
 КIудияб рохел 
рещтIана рекIелъ, 
жиндирго 2 «а» классги 
бачун, Болъихъ №I 
гьоркьохъеб школалъул 
мугIалим Гумсият 
Дибирова редакциялде 
ячIиндал. Щибдай 
гьалъие хIажалъараб 
яги классалъе, школалъе 

къваригIараб-тарабдай 
бугебилан пикрабалъ 
вукIарав дун, лъималазул 
разилъиги гьез кьолел 
суалалги рихьидал, 
жеги хутIун буго гури 
нижедеги нижеца 
гьабулеб хIалтIудеги 
божилъиян, вохана. 

Дие кIудияб  
интерес ккана гьел 
гIисинлъималазул рагъа-
ракариялъухъ балагьизе. 
Цо-цо рукIунелъулха 
лъимал хас гьарун 
хIадурун, гьади-гьадинал 
суалал кьеян малълъун 
рачIиналъул мисалал.  
Гьелъул гIаксалда, 
г I а ж а и б л ъ и з а р у н а 
гIиссиназул кинабго 
лъазе бокьун кьолел 
суалаз, гьал суратал кин 
рахъулел, газеталъул 
гьурмазда кин кьабулел, 
макъалаби киса щолел 
щибаб номералъейилан  
гьезул бугеб интерес 
бихьидал. 

Щаллъун рахъинеха 
нужер анищги хьулги 
бугебан, нижецаги течIо 
гьел, махсародего гIадин,  
батIи-батIиял суалал кьун.  
Гьезул, чIахIиязул 
гIадаб, ургъун, сабруялда 
гьабулеб кIалъаялъги 
чIагояб интересалъги 
кIудияб божилъи 
бижизабуна хадусеб 
гIелалъги нилъер 
иш нухда рехун тезе 
гьечIолъиялда. 

Нижерги гьезулги 
къотIи ккана, сочинение 
букIа, кечI букIа,  
ургъарал асарал рукIа,  
газеталда рахъизе. 

Редакциялъул хIалтIул 
«балъголъаби» загьир 
гьаруна  гIемерал соназ 
редакциялда хIалтIулел 
ругел фотомухбир 
М у р т а з а г I а л и е в 
Шамилица ва  Дагъистан 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 

к у л ь т у р а я л ъ у л 
мустахIикъай хIалтIухъан 
ПатIина Эльдаровалъ. 

Г ь и т I и н а з е  
насихIатгун малъа-
хъваял гьаруна редактор 
ГIумахан ГIумахановас. 

Ахиралда, ракIалде 
щвеялъе, цадахъ чIун 
сураталги рахъана.

 Нижги рохана, разиго 
цIалдохъабиги ана. 

Р а к I - р а к I а л ъ у л а б 
баркала  дуе, классалъул  
руководитель  Дибирова  
Гумсият! 

Дур цIалдохъабазда 
гьоркьосан цо-
кIигоязениги нижер 
махщел рекIее гIун 
батани, балугълъуде 
рахиндал гьезда  
ракIалде щвела жакъасеб 
данделъи ва, щиб 
лъалеб, цадахъ хIалтIизе 
ккезецин бегьула. 
                               

               Адам Аварав

Ассаламу гIалайкум!
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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

           БАРКАЛАЯЛЪУЛ КАГЪАТ

 НИЖЕХЪ  ГьоБоЛЛЪУХЪ - ЦIАЛдоХЪАБИ

Араб соналдаса нахъе 
нилъер ракьцояв Руслан 

Супьянович ХIамзатов 
хIалтIулев вуго Дагъистан 
Республикаялъул БетIерасул 
ва ХIукуматалъул 
управлениялда бакIалъулаб 
с а м о у п р а в л е н и я л ъ у л 
отделалъул начальникасул 
заместительлъун.
Махщелги лъайги бугев, 
жинда тIадкъараб 
иш ракIбацIцIадго 
ва жавабчилъиялда 
тIубазабизе бокьулев 
гIолохъанав специалист 
Р.ХIамзатовасул лъикIаб 
къадру-къимат буго цIияб 

хIалтIудаги. Гьелъие  нугIлъи 
гьабула дагьаб цебегIан 
«Дир Дагъистан» абураб 
кадрабазулаб проекталъул 
тадбирал гIуцIиялъулъ 
ва бергьенлъиялда 
гIумруялде рахъинариялъулъ 
бихьизабураб кIудияб 
хIаракатчилъиялъе гIоло  
гьесие  Дагъистаналъул 
БетIерас кьураб Баркалаялъул  
кагъаталъги.
РакI-ракIалъ баркула 
Р . Х I а м з а т о в а с д а 
хIукуматалъул шапакъат ва 
хадубккунги гьарула хIалтIулъ 
чIахIиял бергьенлъаби. 

Район гIуцIаралдаса 
90 сон  ва гъачагъал щу-
щахъ риххизаруралдаса 
20 сон тIубаялъул юби-
леязда бан  "Гьудуллъи" 
газеталъул коллективал-
да  ракIалда буго, щибаб 
росдае сайгъат гьарурал 

хасал  номерал къватIире 
риччазе. Газетал рукIине 

руго кьер бугел.
Редколлегиялъ гьарулеб 

буго  росабазул бутIрузда, 
историказда ва гIагараб 
ракь лъазабулезда мате-
риалал хIадуризе нижее 

кумек гьабеян.



Охрана водных объектов –
долг каждого гражданина

Вот уже несколько 
лет в  МКОУ «Андийская 
СОШ№1» действует 
отряд «юных экологов».                                                                                                       
Цель  работы нашего отряда:                                                                   

l Повышение экологической 
культуры учащихся;                                                                          
l Выявление экологически 
опасных зон нашего села;                                                                                      
l Охрана водных объектов;                                                                                                             
l Организация субботников и 
зашита окружающей среды.

Основное внимание мы 
стараемся уделять водным 
объектам. Как мы уже знаем, 
реки и озера — основные 
источники водоснабжения 
промышленных предприятий 
и населенных пунктов. Кроме 
того, это и места отдыха и 
любительского рыболовства. В 
каком же состоянии находятся 
водные объекты нашего района? 
Кто следит за их экологическим 
состоянием? С целью изучения 
экологической обстановки 
водных объектов, мы  юные 
экологи  проводим  рейды по 
водным объектам нашего района.    
В ходе проведенных рейдов 

выяснилось, что определенные 
участки рек находятся в очень 
плохом положении. Основной 
проблемой является попадание 
в реки и другие водоемы 
различного бытового  мусора. Во 
всех селах расположенных вдоль 
берегов Андийского Койсу и его 

притоков ( Унсатлен и Ансалта) 
можно заметить мусор, выбро-
шенный на берег или же прямо 
в речки. Не очень благоприятная 
ситуация и на берегу, одного из 
красивейших уголков нашего 
района и республики, озера 
Казеной-Ам. Не все отдыхающие 
убирают после себя мусор. В ходе 
рейда юные защитники природы 
провели беседы с отдыхающими 

на тему сохранения водных 
объектов в чистоте, а также   
раздали листовки с призывами 
защиты природы и сохранения 
озера Казеной-Ам. Какая же работа 
ведется по улучшению экологии 
водных объектов? Наша школа 
постоянно принимает участие 

в различных экологических 
акциях. В рамках Всероссийской 
акции в нашей школе прошли 
экоуроки :« Хранители воды», 
«Живая Волга», «День Байкала», 
«Чистые реки», «Природа 
Кавказа». Ежегодно проводим 
субботники по очистке берега 
озера Казеной-Ам от мусора. На 
последний субботник, который 
провели  учащиеся нашей школы 

на озере приехали главы сельских 
поселений Ботлихского района. 
Выйти на субботник – это значит 
доказать своим поступком, что 
мы любим и ценим наш край. 
Цель проведения субботника не 
только  очистка берега от мусора, 
но и привлечение внимания 
общественности к проблеме 
загрязнения водных объектов, 
повышение уровня экологической 
культуры  граждан.  Живописный 
берег озера  Казеной-Ам – место 
активного отдыха местных 
жителей и гостей с разных 
регионов нашей Родины. 

  К сожалению, последствием 
этого отдыха часто становится 
мусор на берегу озера. 
Участники акции  собрали более  
80 мешков   мусора, которую  
вывезли на  свалку. Давайте 
уважать труд других, заботится 
об окружающей нас природе, 
убирать мусор после пикников. 
Если каждый начнет с себя, не 
кивая на других, то эта задача 
вполне решаема!

Ученица 10 кл. МКОУ 
«Андийская СОШ№1» 

Хасаймирзаева Патимат
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7 января 2019 г. в городе Махачкале в рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу»  прошёл республиканский этап 
всероссийских соревнований по мини-футболу среди учащихся. 
Команда МКОУ «Андийская СОШ №2» была представлена в 
двух возрастных категориях . 
По итогам соревнований среди учащихся 2004-2005 г.р. команда 
МКОУ «Андийская СОШ№2» заняла1место, а среди учащихся 
2006-2007 г.р. 2 место.Готовились к соревнованиям школьники 
под руководством  учителя физкультуры  Гаджиева Арсена .

    СОРЕВНОВАНИЯ ПО  МИНИ -ФУТБОЛУ

- Все юридические лица независимо от названия сдают в УСХ от-
четы о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 2018 год с полной расшифровкой 
деятельности юридического лица. 

( Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 29.11 2018 г. 
№6720).
- КФХ не имеющие статус юридического лица и индиви-
дуальные предприниматели сдают отчеты в уплотненной 
форме. 
- Прием годовых отчетов производится специалистами УСХ с про-
веркой специалистами УСХ по своей отрасли каждый и подписывает 
обходной лист проверки отчета и после прохождения обходного ли-
ста визирует начальник УСХ. 

- Для сдачи годового отчета должен явиться лично руководитель хо-
зяйства. Без участия руководителя хозяйства отчеты приниматься не 
будут. 
- с отчетом вместе прилагаются сведения о начислениях заработной 
платы работникам хозяйства и отчислениям в фонды. 
- Руководителю необходимо при себе иметь выписки из банка по 
перечислениям в фонды или справку из налоговой инспекции рай-
она о перечислениях и задолженности в фонды. 
- Поголовье животных должен соответствовать по актам пересчета 
животных. Искаженные отчеты с вымышленными цифрами не при-
нимаются. 

А. Альбегов, 
начальник УСХ. 

                  Памятка
По приемке годовых отчетов КФХ, СПК и других сельхоз      предприятий Ботлихского района за 2018 год. 
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О результатах оперативно-слу-
жебной деятельности 
отдела МВД России по Ботлих-
скому району за 2018 год.

Отделом, во взаимодействии с 
другими правоохранительными 
органами и органами местного 
самоуправления, принимались  
меры по противодействию терро-
ризму и экстремизму, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию 
преступлений, профилактике 
правонарушений и обеспечению 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности.
За 2018год  на территории рай-
она зарегистрировано 225 пре-
ступлений, против 190, (что на 
18,4% больше чем за 2017год). 
Раскрываемость преступлений со-
ставляет (99,1% против 90,4% за 
АППГ) по РД 85,0%. Раскрыто 2 
преступления прошлых лет.
По видам преступлений; убий-
ство-1, краж -16, незаконное хра-
нение оружия и боеприпасов-100, 
незаконное изготовление ору-
жия-19, незаконный оборот нар-
котиков и культивирование-12, 
дорожно-транспортное происше-
ствие-1, машеничество-15, унич-
тожение идентификационного 
номера-3, участие в деятельности 
террористической организации-
1(в 1999г.), вооруженный метеж-
1(в 1999г.), бандитизм-1(в 
1999г.),  участие в НВФ (пособ-
ничество)-7, посягательство на 
жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов -2, использо-
вание подложного документа-6, 
умышленное причинение легкого 
вреда здоровью -1, злоупотребле-
ние должностными положения-
ми-1, незаконная вырубка дере-
вьев-1, присвоение-3, нарушение 
неприкосновенности жилища-1, 
экономических преступлений -33, 
в том числе; взяточничество-12, 
производство товаров не отвеча-
ющим требованиям безопасности 
потребителей-5, присвоение -3, 
кража-3, подделка документов-3, 
служебный подлог, невыдача 
зарплаты-1, уклонение от упла-
ты налогов -1,  и по уклонению 
от исполнения обязанностей по 
репотрации денежных средств в 
иностранной валюте РФ-1.
Вместе с тем значительное, уве-
личение числа преступных про-
явлений произошло в основном 
за счет выявляемости преступле-
ний по линии незаконного обо-
рота оружия. Всего выявлено 100 
(АППГ-99) преступлений.
Личным составом отдела в рам-
ках проводимой профилактиче-
ской операции «Оружие-выкуп» 
совместно с органами местного 
самоуправления проведена значи-
тельная работа среди населения 
по добровольной сдаче населени-
ем огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ 
на возмездной основе. В результа-
те проведенной разъяснительной 
работы 51 гражданами района 
сдано: Автомат Калашникова-5 
шт., гладкоствольное ружье -8 ед., 
охотничье ружье ТОЗ-1шт., па-
троны различного калибра – 5818 
шт.; травматический пистолет 

Лидер М-1шт., гранаты-5 шт., вы-
стрелы ВОГ-17-92шт.,  выстрелы 
к гранатомету -5шт., пистолет ку-
старного производства-2шт., пи-
столет газовый-3шт., тротиловая 
шашка-1(200гр.), находящиеся у 
них со времен боевых действий 
августа 1999года.
Количество преступлений на 10 ты-
сяч населения составляет 38,9 (по РД 
48,7) преступлений.
Увеличился количество тяжких и 
особо-тяжких преступлений на 10,5 
%, в том числе экономической на-
правленности на 94,1%.
Нераскрытыми остались 2 престу-
пления (из них 1 по краже имуще-
ства и 1 за участие в деятельности в 
террористической организации). На 
семейно-бытовой почве совершено 1 
убийство и  в общественных местах 
9 против 6 преступлений.
Преступления совершены на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний в н.п. Ботлих – 62, 47– Тлох, 
37 –Анди, 17– Муни, 10- Годобери, 
9– Ансалта, 8- Зило, 7– Гагатли, 4- 
Тандо, Рахата, Риквани, 3-Щодро-
да, 2–Ортоколо, Ашали, Зибирхали, 
по – 1 Алак, Кванхидатли, Миарсо, 
Н.Инхело, Чанко,Тасута и Риквани.
В совершении преступлений уличены 
жители сельских поселений: Ботлих 
- 28, Анди - 7, Ансалта - 6, Тлох - 4, 
Годобери - 5, по 3-Рахата, Кванхи-
датли, по 2-Зило, Муни, Гагатли,  по 
1 – Ашали,  Миарсо,  Тасута, а также  
16 из других городов и районов. 
Не совершено ни одного преступле-
ния в населенных пунктах: Алак, 
Хелетури, Н.Инхело, Ортоколо, Ки-
жани, Ашино, Шодрода, Зибирхали, 
Беледи, Риквани, Цибильта и Гунха.
За отчетный период основные 
усилия отдела были направлены 
на борьбу с терроризмом и экс-
тремизмом. 
На территории обслуживания 
ОМВД зарегистрировано - 12 
преступлений террористической  
и  экстремистской направленно-
сти  по ст. 208 (за пособничество 
или участие в НВФ) -7, по ст.-205 
(Участие в деятельности терро-
ристической организации) -1, по 
ст.209 (Бандитизм) -1, по ст.279 
(Вооруженный мятеж) -1, и по ст. 
317 (посягательство на жизнь со-
трудников)- 2 преступлений.
Всего в розыске находилось 23 
преступников, объявлено в ро-
зыск -2, из них разыскан- 1.  Из 
20 разыскиваемых по линии 
НВФ, 12 объявлены за  участие в 
боевых действиях на территории 
Сирии в составе международных 
террористических организаций, 
из которых 10 объявлены в меж-
дународный розыск. Установлено 
местонахождение без вести про-
павших 1 граждан Ботлихского 
района и 1 разыскиваемого дру-
гими ГОРОВД.
Проводится профилактические 
мероприятия по снижению  не-
медицинского потребления нар-
котических средств, в результате 
на 7,7 % снизился преступления 
данной категории (12 против 13). 
Изъято из незаконного оборота 
98,1 гр. марихуаны, и 92 кустов 
культивируемой конопли.  Нарко-
тические средства  обнаружены и 
изъяты при следующих фактах; 
при досмотре  автомашин – 1 , 
при личном досмотре граждан- 3, 
при обысковых мероприятиях-1, 

а также при посевах и культиви-
ровании- 7. 
Преступления совершены в н.п. 
Ботлих-5, Тлох-1, Рахата-1, Ми-
арсо-1,   Ашали-1, Тасута-1, Зило-
1, Гагатли-1.
Совершено краж 19 из них по 
сельским поселениям Муни - 12, 
Ботлих-5, Годобери-1, Тандо-1. 
Квартирных краж- 2 (по 1 Тан-
до, Годобери),  12 краж с. Муни 
с автомашин (аккумуляторы и 
запчасти от автомашин),  3- Бот-
лих (незаконная врезка к газопро-
воду), и по 1- с. Ботлих; кража 
быка из сарая,  с автотехстанции 
СтоА (запчасти от автомашин) и 
с  коммерческого магазина (сере-
бряные изделия).
Большую роль в профилакти-
ке правонарушений принимают 
участковые уполномоченные по-
лиции. Так, в 2018году ими рас-
крыто 67 преступлений, выявлено 
579 административных правона-
рушений, которые  также отчита-
лись перед населением.
В ходе комплексных оперативно-
профилактических мероприятий 
УУП подворным обходом охва-
чено 12200 частных домов, 415 
квартир. В адрес глав сельских 
поселений.
Обследовано 235 объектов хране-
ния товарно-материальных цен-
ностей. 
Защита экономики района от 
криминального влияния является 
одним из ключевых направлений 
деятельности отдела.
В ходе принимаемых профилак-
тических мероприятий увеличил-
ся экономические преступления 
на 33 против 17, в том числе 5 
преступлений потребительского 
рынка по ст. 238ч.1 УК РФ по 
фактам реализация алкогольной 
продукции не отвечающим требо-
ваниям безопасности для жизни 
и здоровья граждан, в с. Ботлих. 
(2 факта жителями с. Ботлих и 3 
факта приезжими с других райо-
нов РД). Раскрываемость престу-
плений составляет 100 %.
Несмотря на проводимую профи-
лактическую работу, направлен-
ную на недопущение ранее суди-
мыми противоправных деяний, в 
прошлом году ими всего совер-
шено 22 преступлений. 
Судами и должностными лица-
ми отдела на граждан и юриди-
ческих лиц наложено и взыскано 
административных штрафов на 
общую сумму 1135800 рублей.
Так, из Ботлихской эксплуатаци-
онной газовой службы в ОМВД 
материалов  составлено 87 адми-
нистративных протоколов по ст. 
7.19 КоАП РФ за самовольное 
подключение к сети газопровода 
и направлены мировым судьям 
для рассмотрения и принятия ре-
шения. 
По 3 материалам возбуждены 
уголовного дела по ст.158 УК 
РФ за совершение хищения при-
родного газа для осуществления 
предпринимательской деятельно-
стью в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей жителей 
с. Ботлих.
Сотрудниками отдела, за совер-
шение административных право-
нарушений в сфере обеспечения 
охраны общественного порядка 
в дежурную часть доставлены 
22 нарушителей из населенных 

пунктов: Ботлих - 8, Муни-7, 
Ансалта-3, по 1 из Тлох, Раха-
та, Годобери, а также 1 житель 
г.Махачкала.  
В отчетный период было уделено 
внимание повышению качества 
контроля за соблюдением води-
телями пешеходами требований 
безопасности дорожного дви-
жения. В целях повышения без-
опасности дорожного движения, 
снижения уровня дорожно-транс-
портной аварийности проведены 
профилактические мероприятия 
«Должник», «Контроль трезво-
сти», «Незаконный перевозчик», 
«Тонировка», «Внимание дети», 
«Обгон», «Маршрутка», «Не-
плательщик», «Ремень безопасно-
сти». В ходе проведения меропри-
ятий выявлено 6 транспортных 
средств с признаками изменения 
маркировки и агрегатов, 1 факт 
нахождения в розыске номерного 
агрегата транспортных средств, 
59 документов и государственных 
регистрационных знаков находя-
щихся в розыске.
На территории обслуживания со-
вершено 14 дорожно-транспорт-
ных происшествий против 13, 
погибших не имеются, 12 полу-
чили ранения.
Из них по 1 факту дорожно-транс-
портной происшествии возбужде-
но уголовное дела по ст. 264.ч1. 
УК РФ .
Основными причинами ДТП яви-
лись: низкий уровень дисциплины 
водителей, который проявляется в 
пренебрежении нормами и правила-
ми в области безопасности дорожно-
го движения, нарушение скоростного 
режима и правил маневрирования, в 
том числе выезд на встречную поло-
су движения.
На КПП «Тлох»  при даче взятки за 
не составление протоколов об адми-
нистративном правонарушении ин-
спекторам безопасности дорожного 
движения возбуждено 12 уголовных 
дел по ст.291.2ч.1 УК РФ в отноше-
нии  2 жителей района, а также 10 
жителей других городов и районов 
РД.
В сфере дорожного движения выяв-
лено 4979 административных право-
нарушений, в том числе 19 за управ-
ление транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, 
368 управление с тонированными 
стеклами, а также не пристегнутыми 
ремнями безопасности-2418. Выне-
сено решений об административном 
аресте 2. 
Основное внимание обращается по 
повышению эффективности и ка-
чества оказания государственных 
услуг, предоставляемых населению 
отделом. В ходе оказания государ-
ственных услуг добровольно дакти-
лоскопировано 18 граждан. Выда-
но справок о наличии (отсутствии) 
судимости или факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования -131. До-
кументировано паспортами гражда-
нина РФ- 2000 граждан. Предостав-
лено в электронном виде госуслуги 
населению через операторов МФЦ 
– 1128.
Личный состав отдела  боеспособен 
и готов к исполнению возложенных 
на него оперативно-служебных и бо-
евых задач.

                                    Штаб ОМВД 

                                                                               ИНФоРМАЦИЯ



 * 2019 соналъул 25 январь* «ГЬУДУЛЛЪИ»4



 * 2018 соналъул 25 январь*5 «ГЬУДУЛЛЪИ»



 * 2019 соналъул 25 январь* «ГЬУДУЛЛЪИ»6



Хасало заманаялъ батIаго цIа 
ккеялъе хIинкъи букIуна. Щай-
илан абуни, хасало рукъ хин-
лъизабизейилан ракула токалъул 
батIи-батIиял алатал.

Бищунго  гIемерал цIаял кко-
лел руго гIадамазул токалъул 
алааздехун бугеб тIаса-масагояб 
бербалагьиялъги гIисин лъимал 
щолеб бакIалда токалъул алатал 
ва спичкаби теялъги (батIаго ро-
сабалъ буго гьеб унти). Гьедин 
цIа ккеялъе гIайибиял лъимал 
гурел, кидаго рукIуна чIахIиял, 
тIалаб-агъаз гьечIого лъимал та-
рал эбел-эмен.

 КIудиязда тIадаб буго, цIа ккей 
биччангутIиялъул мурадалда, 
щибаб къойил лъималазда гьор-
кьоб бич1чIикьеялъулаб хIалтIи 
гьабизе. 

ЦIа ккеялъе гIиллалъун кко-
ла токалъулгун газалъул при-
борал хIалтIизаризе лъангутIи, 
гьел мекъи хIалтIизари. Гьедин 
ккечIого букIиналъе тIуразаризе 
ккола инструкциялда рихьизару-
рал тIалабал. Токалъул квараз-
да тIад обоял кквезе, токалъул 
кваразда аскIоб ток кьабиялъе 
хIинкъи бугел жал хIалтIизаризе 
бегьуларо.

Гьукъараб буго цо кваралда-
сан бачIунеб токалдасан цого 
заманалда цIикIкIараб напря-
жениялъул чамалиго алатал-
даса пайда босизе. Цо розетка-
ялъе хIал гьабун батIи-батIиял 
алатал къазаризе бегьуларо. 
ГIемер нагрузка ккеялъ токалъ-
ул кварал рагIаризарула. Гьелъ-
ул хIасилалда хIинкъи букIуна 

цIа ккеялъе. РукIунел руго цо-цо 
гIадамал, цIакъго трубкабазде 
руссун, рокъоб лъугьунеб жо-
ялъул гъан гьечIелги. Гьединал 
гIадамазул гъан гьечIолъиялъ 
минаби рухIиялде гуребги, 
гIумруялдаса ратIа гьариялдеги-
цин рачине бегьула.

 Рокъоса къватIире лъугьинал-
де цере хал гьабе киналго токалъ-
ул алатал розеткабаздасан рахъ-
ун ругищали. ГIисинлъимал тоге 
рокъор бербалагьи гьечIого. 

Рукъзал, минаби ругел бакIазда 
муссор бухIуге, циндаго бахъа-
раб гьороца балагьалде рачине 
бегьула. 

Цо-цо росабазул батIи-батIиял  
идарабазул нухмалъулез  тадби-
рал гьарулел гьечIо цIа ккеялъе 
хIинкъигьеч1олъи бук1инабулел 

техническиял алатал ч1езари-
ялъе.

 Щивас гIумру гьабулел 
бакIазда рукIине ккола цIа 
свинабиялъе хIажалъулел 
гIадатиялгIаги шартIал. Киса-ки-
рего ч1ван рукIине ккола цIа кке-
ялдаса цIуниялъул къагIидаби.

 ЦIа ккеялдаса цIуниялъул 
рахъалъ пачалихъияб хъа-
равуллъиялъул рихьизариял 
кьуричIого цIунани, рес буго 
цIадул балагьалдаса хвасарлъизе. 
ХIурматиял районалъул гIадамал, 
тIад рачIарал гьалбал цIодорго 
рукiа цIа гьеб ккола балагьалъ-
ул ицц.

М. МУХIАМАЕВ,
пожарныяб часталъул 

начальник.
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НАСИХIАТАЛГУН ГIАКЪЛАБИ

        ЦIА ККЕЯЛДАСА ЦIУНАГИ

Администрация МР «Ботлих-
ский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы ве-
дущего специалиста отдела бух-
галтерского учета и отчетности 
управления финансов и экономи-
ки администрации МР «Ботлих-
ский район». 
В конкурсе на замещение долж-
ности муниципальной службы 
администрации МР «Ботлихский 
район» могут принять участие 
лица, имеющие: 
1. гражданство РФ; 
2. высшее профессиональное об-
разование по специальности, со-
ответствующей функциям и кон-
кретным задачам, возложенным 
на работника. 
Желающим принять участие в 
вышеуказанном конкурсе необхо-
димо представить в администра-
цию МР «Ботлихский район»: 
а) личное заявление на имя пред-
седателя конкурсной комиссии 
администрации МР «Ботлихский 
район»; 
б) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р 
(в ред. распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 16 
октября 2007 г. №1428-p), с при-
ложением двух фотографий 3х4, 
выполненных в цветном изобра-
жении без уголка, указанием точ-
ного почтового адреса регистра-
ции и фактического проживания, 
адреса электронной почты; 
в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа ( соответству-
ющий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и 
стаж работы:

копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заве-
ренную нотариально или кадро-
вой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граждани-
на; 
копии документов об образова-

нии и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих 
повышение или присвоение ква-
лификации по результатам до-
полнительного профессиональ-
ного образования, документов о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по 
месту работы (службы); 
д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на 
гражданскую службу или ее про-
хождению (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 имущecтвe и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (форма 
справки утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460). 
Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муници-

пальной службы в администра-
ции МР «Ботлихский район» и 
изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает личное 
заявление на имя председателя 
конкурсной комиссии админи-
страции МР «Ботлихский район». 
Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: с. Ботлих Ботлихско-
го района РД, администрация МР 
«Ботлихский район», организа-
ционно-правовой отдел, телефон: 
2-23-26. 
Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение 21 дня 
со дня опубликования данного 
объявления. 
Несвоевременное представление 
документов, представление их не 
в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления являет-
ся основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. 
Конкурс будет проводиться в 
здании администрации МР «Бот-
лихский район». 

  Глава района  М. Патхулаев.

                                                                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Аби буго жидецаго цIунарал 
Аллагьасги цIунулин абун. Дие 
бокьун буго, гьеб абиги кьучIое 
босун, гIолохъанал шоферзабазе 
малъа-хъваял гьаризе. РакIалде 
ккола дир гьал насихIатал гьезие 
пайдаяллъун рукIинилан.

Салам дуде, гIолохъанав 
хIалбихьи гьечIев шофер! Дуда 
лъай гьеб дур машина дуегоги 
гIадамазеги хIинкъи цIикIкIараб 
жо букIин. Бачунаго гьитIинаб 
гъалатI ккани, авария кколеблъи.

Мун нухда цадахъ унездаса 
къун вукIа, гьел цере риччай. 
Нухлул кваранаб рахъ дур буго, 
гьениса кьуричIого баче. 

Хехлъи-гьеле доб балагь! Хехаб 
лъим ралъдахъе щоларо, мунги 
унеб бакIалда щвечIого хутIизе 
бегьула. 

ЦIодорлъи гьабе нахъа-цебе, 
кваранаб-квегIаб рахъалде унел 
машинаби ругищали. Ратани, 
киналго цере риччай, цинги 
вагъаре. 

Аслияб шартI буго нух бихьи. 
Нух бихьулареб бакIалдаса бигьа 

гьабун баче.
 Шоферасе бищун хIинкъараб 

жо буго обгон. Берцинго хал гьабе 
церехун ругез обгон гьабулеб 
бугищ, дуда хадур ругез гьабулеб 
бугищали.  Квал-квал гьечIого, 
обгон гьабизе бегьулеб батани, 
400 метраялъ нух бихьизе ккола.

 Болъихъ цо-цо шоферзабаз гьеб 
къаг1ида хъачIго хвезабулеб буго. 
Бегьуларо    росулъ, сверуда, яги 
400 метралдаса дагьаб манзилалъ 
нух бихьулеб гьечIони, обгон 
гьабизе.

Гьединго, хIинкъизе кколеб бакI 
буго свери, перекрестокалда бата, 
нухда бата, гьениб нахъа бугеб 
жо бихьуларелъул. Сверуда 5-20 
км. щвезегIан хехлъи дагь гьабе. 
Свериги босе дурго кваранаб 
рахъалдасан, квегIаб рахъалде 
къачIого, гурони машина данде 
вачIунесда речIчIула. Обгон ва 
свери босизе лъаларого букIиналъ 
руго куркьби гьечIел, нахъаса-
цереса тIутIурал машинаби 
Болъихъ дандчIвалел. ЦIодорлъи 
гьабе росулъан унаго (жилая 

зона). Гьениб гIадамазе рес буго 
нухда эхетизеги, хьвадизеги, гьел 
нухда риччай, цинги цевехун а. 

Дуда лъай, трассаялда 
хехго унев вугони, дуда свери 
босизе кIолареблъи. Машина 
къватIибехун кьабулеб къуват 
(центробежная сила) бащадаб 
букIуна дур машинаялъул 
хехлъиялъул квадраталда, 
ай 100 км(с) хехлъи бугони 
100х100=10000 нухалда, 10000 
цIикIкIун сверуде щвелалде 
хехлъи 20-40 км. гIодобе баче, 
гурони свериги босизе кIвечIого, 
я кваранаб рахъалда речIчIила, 
квегIидехун руль  кьурани,  яги 
квегIаб рахъалде речIчIила. 
ТалихI ккани, юла гIадин, цого 
бакIалда хенолев хутIила.

Тормозалъул нухги бащалъула 
хехлъиялъул квадраталда. 160 
км(с) хехлъи бугони, гьебги 
10 000 нухалъ цIикIкIуна. Масала, 
поездалъул нухде щвелалде 29-30 
км(с) хехлъи дагь гьабуни, зарал 
ккеларо. ГьабичIони, къедалда 
речIчIила.

 ХъущтIунел, хIарщ бугел, 
яги цIер чIварал нухаздаса 
свери босе 1-себ передачаялда, 
цIакъго гьитIинаб хехлъиялда, 
моторалъги тормоз гьабулаго, 
гиризе биччан. Гьениб тормоз 
гьабуни, машина хъущтIун уна. 
Киб гьеб речIчIилебали лъидаго 
лъаларо. Болъихъ дида бихьана:

1. Чияр бакIалдасан, ай 
квегIаб рахъалде вачIун, машина 
сверизаби. Сверудаса хехго ин.

2. Перекрестокалда яги 
гIагарлъухъ 15 м. аскIосан 
машинаби чIезари.

3. Кьодасан, сверудасан, 
подъемалъул ахиралда, гIадамал 
хьвадулел бакIазда обгон гьаби.

4. Росулъан, гIадамал 
хьвадулел бакIаздасан машинаби 
хех рачи (20 км(с) цIикIкIун. 
Дуда лъай, цо нарушение 
гьабунани, мун правоялдаса 
ватIалъулеблъи, хIинкъи 
цIикIкIараб букIиналъ.

МухIамадамин ХIамзатов, 
росу Болъихъ



Цоцада рихьичIого гьоркьор санал, 
моцIал ани, г1адамал, хасго гьудул-
гьалмагъзаби рах1ат хун рук1уна  
киндай дол ругел, къварилъи-г1а-
т1илъи бугодайилан.

Дунги ГIалиги гIел бащадал, 
росуцоял, ракIал журарал гьудулзаби, 
гьоркьоб заман ине течIого цоцаде 
гъоркье-тIаде щолаан. 

Гьаб нухалъги гьесухъе 
ахIичIо, вачIунев вукIин бицинчIо, 
чIванкъотIун тIаде ана. 

Кинха ватарав?
 Кинха ватилев, киналго хIалхьуда 

ругелго гIадин, хIукуматалъул 
кIвар бугев пенсионерго гIадин, 
биччан телевизоргун,  газетазул 
хачIги аскIоб гьабун, гьелдаго 
цадахъ компьютералъувги ваккун, 
гьанисан раккун, дорасан рач1ун рак1 
гъезабулел лъималазул лъималаздасан 
воххун ватана. 

- ВачIаравго лъикI, вац 
НурмухIамад, ахIизеянцин вукIана 
басрияб цIияб сонги баркизе, камураб-
тарабги цIехезе,-ян абуна гьудулас. 
 ГIодор ч1ана, гIолохъанлъи ракIалде 
щвана, щаялиго хвалил пикруцин 
гьабичIо, амма къого соналдасан 
нижецаго базе бугеб нус-нус сон кIодо 
гьабиялъул анищал дандрана. 

Дунги вахъана, къоги лъикI 
гьабуна, ракIги гIодобе биччана. 
ГIалиги  берцинго тана, телефоназул 
бугеб кIудияб кIваралъулги 
бицунаго, цоцахъе гьелги кьуна. …
Нахъисеб къоялъ цIумур бачIана. 
Гьудуласул номер букIаниги, кIалъай 
чияр букIана. ТIун ана нижер  
гьудуллъиялъул, саналги чIумаллъун 
ххун  гьарурал, маххал.

 Къо-мех лъикI, дир гьудул ГIали, 
гIадамазда цеве гIадин, Аллагьасда 
цевеги вацIцIадав ватаги, мунагьал 
чурад…

ГIалиев ГIали Меджидович 
гьавуна 1937 соналъ, басриябги унеб, 
цIиябги тIаде щолеб сордоялъ (31 де-
кабрь-1 январь) Болъихъ районалъул 
Болъихъ росулъ.

1954 соналъ лъик1ал къиматазда 
лъугIизабуна Болъихъ №1 школа.

 Анлъабилеб классалда цIалулеб 
мехалдаго байбихьана гьесул 
хIалтIулаб хIаракатчилъи. 

ГIалил захIматалъулаб 
книжкаялда тIоцебесеб хъвай-
хъвагIай гьабун буго: хIалтIуде 
восана школалъул библиотекаялъул 
заведующийлъунилан.

 

Школа лъугIарабго, ахIана 
БагIараб Армиялде. Ункъо соналъ 
хъулухъ гьабуна Севастополь 
шагьаралда ЧIегIерралъдал 
тIиналда букъун лъедолеб гамида. 
ВатIаналда цебе жиндирго налъиги 
тIубан, тIадегIанал къиматал кьурал 
баркалаялъул кагъталгун, цIализе 
лъугьана Дагъистаналъул  росдал 
маг1ишаталъул институталде цIолбо 
хъанлъиялъул факультеталде. 
ТIоцебесеб курсалдасанго ГIалица 
живго вихьизавуна бажари бугев, 
жигарав ва жавабияв инсанлъун. 

ЦIали лъугIарабго витIана Болъихъ 
ВЛКСМалъул райкомалде хIалтIизе. 
Гьасул хIаракатги хIалтIуде бугеб 
гъираги бихьун, республикаялъул 
нухмалъулез гIолохъанав 
коммунистасда божилъи гьабуна, доб 
заманалда цIакъ шагьаралъе хIажат 
букIараб, хIалтIухъаби  цоясда хадур 
цоял хисулеб бугеб, МахIачхъалаялъул 
механизированныяб лесхозалъул 
директорлъи. Лъебералда хадур 
соназ гьелъие нухмалъиги гьабун, 
гьес тIогьол бахчаялде сверизабуна 
Тарки-Тау мегIер. МахIачхъалаялъе 
жакъаги кьола гьелъ гьайбатлъигун 
берцинлъи. 

Тарки-Тау гIурччин гьабиялъухъ 
гьесие щвана СССРалъул 
хIукуматалъулаб премия ва кьуна 
«Заслуженный работник лесного 
хозяйства» абураб тIадегIанаб цIар. 

ГIалиев ГIали Меджидович чанго 
нухалда вищана республикаялъул 
Халкъияб Собраниялъул депутатлъун. 

Дол Болъихъ районалде гъачагъал 
кIанцIарал къоязги гьес живго 
вихьизавуна районги ракьги бокьулев 
ва халкъги цIунизе хIадурав патриот 
х1исабалда. Гьесулъ букIана, 
кидаго ва кибго гьес цIунараб, 
чIахIиязде адаб, гIисиназде рокьи ва 
насихIатчилъи.

Тарбия-лъай кьун гIезаруна  щуго 
лъимер, лъималазул лъимал ва 
гьезулги тIанчIи. 

ГIумруялъул ахириял къоязде 
щвезегIан вукIана чуял ругьун 
гьарун гIезарулеб «Джигит» 
клубалъул председательлъун. 
Г1алица гIолохъабазулъ бижизабуна, 
умумузулъго нилъеда батараб, 
чотIахъанлъиялде рокьи, кьвари ва 
чуяздехун хасаб бербалагьи.

Дир хирияв гьудул, гьайбатав 
инсан, гIумру нилъеца ккун чIезабизе 
кIолеб жо батичIо, барабщинаб сонги 
рикIкIун кьурал къоялги дуца тIамуна 
къадруялда, къо-ассалда, росдаеги 
республикаялъеги хъулухъалда. 
Гьединавлъун хутIила мун нижер 
ракIазулъ абадиялъ. Мунагьал 
чураги дур, Аллагьасда цевеги 
гьединавлъунго ватилилан божула.

НурмухIамад МухIамаев,
Дагъистан Республикаялъул 

мустахIикъав ветеринарияв врач, 
Россиялъул росдал магIишаталъул 

мустахIикъав хIалтIухъан.

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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Информационное 
сообщение  о 
приватизации 

муниципального 
имущества

На основании распоряжения администра-
ции МР «Ботлихский район» от 20.12.2018 
г. № 115-р на конкурсной основе путем про-
ведения открытого по составу участников 
аукциона проводится приватизация иму-
щества, являющегося собственностью МР 
«Ботлихский район».

ЛОТ№ 1 Автобус марки ГАЗ-322171,  го-
сударственный регистрационный знак 
Е817УЕ05, 2008 года выпуска, числя-
щийся на балансе МКОУ «Ансалтинская 
СОШ», цвет – желтый. Начальная цена 
– 128489 руб.;

   l Способ приватизации – открытый 
по составу участников аукцион;
    l Форма подачи заявок – закрытая (в 
конвертах);
 l Размер задатка ЛОТ№1 – 25697 
руб., вносится в кассу администрации МР 
«Ботлихский район» до конца периода по-
дачи заявок;
 l Заявки подаются со дня публи-
кации настоящего информационного со-
общения до 15 февраля 2019 г. по адресу 
организатора торгов – сел. Ботлих Бот-
лихского района, здание районной адми-
нистрации, 3-й этаж, кабинет отдела 
по управле-нию муниципальным имуще-
ством и землепользованию в рабочее вре-
мя с 8-00 до 17-00;
 l Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе состоится  18 февраля 2019 г. 
в 10 часов в кабинете организатора тор-
гов;
 l Проведение аукциона - вскрытие 
конвертов с предложениями цены и под-
веде-ние итогов – 19 февраля 2019 г. в 10 
часов в кабинете организатора торгов;
 l Заключение договоров купли-
продажи состоится 19 февраля 2019 г.;
   l Перечень подаваемых документов 
указан в аукционной документации, а 
также может быть представлен бес-
платно организатором торгов;
 l Подробно ознакомиться с аукци-
онной документацией можно на сайте в 
сети интернет по адресу http://torgi.gov.
ru;
 l Победителем признается претен-
дент, предложивший наибольшую цену за 
предмет торгов;

Начальник отдела по  
          управлению муниципальным  

          имуществом и землепользованию
 Х. ХАЙБУЛАЕВ

ГЬАЛМАГЪАСУЛ РАХЪАЛЪ РАГIИ

Информационное сообщение  
о приватизации муниципального 

имущества

На основании распоряжения администра-
ции МР «Ботлихский район» от 24.01.2019 
г. № 2-р на кон-курсной основе путем про-
ведения открытого по составу участников 
аукциона проводится приватизация иму-
щества, являющегося собственностью МР 
«Ботлихский район».

ЛОТ№ 1 Автобус марки УАЗ-220694-
06,  государственный регистрационный 
знак Е348УЕ05, 2008 го-да выпуска, чис-
лящийся на балансе МКОУ «Андийская 
СОШ №1», цвет – желтый. Начальная 
цена – 93353 руб.;
 l Способ приватизации – открытый 
по составу участников аукцион;
 l Форма подачи заявок – закрытая (в 
конвертах);
 l Размер задатка ЛОТ№1 – 18670,60 
руб., вносится в кассу администрации 
МР «Ботлихский район» до конца пе-
риода подачи заявок;
 l Заявки подаются со дня публи-
кации настоящего информационного 
сообщения до 4 марта 2019 г. по адресу 
ор-ганизатора торгов – сел. Ботлих 
Ботлихского района, здание районной 
администрации, 3-й этаж, кабинет 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00;
 l Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится  5 марта 2019 г. в 10 
часов в кабинете организатора тор-гов;
 l Проведение аукциона - вскрытие 
конвертов с предложениями цены и 
подведение итогов – 6 марта 2019 г. в 10 
часов в кабинете организатора торгов;
 l Заключение договоров купли-прода-
жи состоится 6 марта 2019 г.;
 l Перечень подаваемых документов 
указан в аукционной документации, а 
также может быть представлен бес-
платно организатором торгов;
 l Подробно ознакомиться с аукци-
онной документацией можно на сайте в 
сети интернет по адресу http://torgi.gov.
ru;
 l Победителем признается претен-
дент, предложивший наибольшую цену 
за предмет торгов;
                               

 Начальник отдела по 
 управлению муниципальным  

                        имуществом и землепользованию 
            Х.Хайбулаев

 М-Р. ГъазимухIамадов
Жавабияв секретарь


