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23 февраля-день защитника отечества!

ственной безопасности
А.Абдулдибиров, командир войсковой части 25908 А.Бегляков,
командир
сводного отряда полиции
С.Мамаев.
Открыл мероприятие начальник ОМВД
России по Ботлихскому
району подполковник
полиции М.Гаджиев.
С поздравительной
речью к сотрудникам

полиции и ветеранам
ОВД обратился глава
района.
-За годы существования этот праздник стал
символом любви к Родине для тех, кто по долгу службы призван ее
защищать,-подчеркнул
М.Патхулаев.- Сегодня
не только мужчины, но
и женщины, которые
носят погоны, с честью
выполняют поставлен-

дагъистаналъул чемпион
Гьаб соналъул 22 февралалда Хасавюрт
шагьаралда тIобитIана 1994-1995 соназ
гьарурал гIолилазда гьоркьоб эркенаб
гугариялъул рахъалъ Дагъистаналъул
чемпионат.
74 килограммалъул цIайиялда бергьенлъиги босун, Дагъистаналъул чемпионлъун вахъана Болъихъ росулъав
Набиев ХIажимухIамад.
Баркула ХIажимухIамадида ва гьесул
эбел-инсуда гьеб кIудияб бергьенлъи.

ные задачи по обеспечению общественной
безопасности,
предупреждению и пресечению преступлений,
сотрудники ОВД несут службу в горячих
точках, проявляют мужество и отвагу . Я
от всей души поздравляю вас и ваших близких с этим большим
праздником.
Желаю
вам крепкого здоровья,

Жакъасеб

силы духа, мужества,
добра, любви, счастья
и успехов в службе на
благо России!
С
поздравлением
выступили А.Бегляков
и С.Мамаев.
В честь Дня защитника Отечества наиболее отличившиеся
сотрудники полиции
были поощрены грамотами.

номералда:

Россельхозбанк

Кредит босараб гIоларо, гьеб тIадги
буссинабизе ккола
(3-6 гьум
.)

23 февраля 2014 года
в отделе МВД России
по Ботлихскому району состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества.
На торжественном
мероприятии приняли участие глава МР
«Ботлихский район»
М.Патхулаев,
заместитель главы администрации по обще-
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Россельхозбанк

№1

Кредит босараб гIоларо, гьеб тIадги буссинабизе ккола
Кредит босизе бегьулищ?
Гьеб буго диниял мажлисазда гIадамаз гIалимзабазе кьолеб
тIоцебесеб суал.
Гьаб ахираб заманалда лъугьана гьеб кIвар бугеблъунги. Амма
«Россельхозбанкалъ» кредитал кьезе байбихьараб мехалъ гьеб
суал кьолевни щиб гурин, гьеб ракIалде щолев чицин вукIинчIо.
МахIачхъалаялда бугеб «Россельхозбанкалъул» минаялде жанибе нух
шолеб букIинчIо кредиталда хадуб гьениб рещтIараб халкъалъул
гIемерлъиялъ. Дагъистаналдаго машгьураб къагIидаялда, 50\50
гьабунги росулел рукIана гIадамаз гьел гIарцал.
«Россельхозбанкалъул» районазда гьоркьосеб филиал рагьана нилъер
районалдаги. Гьенибеги байбихьана халкъ гьоркьоса къотIичIого
«зияраталъ» хьвадизе. Чиясул хьул къотIизабичIого, метер вачIа, сезе
вачIайилан банкалъги квербакъулеб букIана цого чи анцI-анцI нухалъ
гьениве щвеялъе. Жиндирго гьунаралдалъун букIа, ругел гьечIел лъайхъваял хIалтIизарун букIа, банкалъул хIалтIухъабазухъе яги гьезул
гIагарлъиялъухъе хьвадун букIа, гIемерал гIадамаз кредитал росана.
Гьел кредитазул суалалда ва гьелда сверун банкалъ гьабулеб
хIалтIуда хурхараб гара-чIвари ккана нижер мухбирасул Болъихъ бугеб
«Россельхозбанкалъул» филиалалъул нухмалъулев МухIамадрасул
ГIумаровасулгун.

-Кредитазул
хабар
ккараб бакIалда цояс абуна
жиндихъени гьеб кредит
щунго букIинчIебанийилан.
Дида ккола, МухIамадрасул,
кредитал росаразул дагьал
ратиларин гьедин абулел
чагIи. Дур хIисабалда, щай
гьединаб хIасил ккараб?
-Ккараб хIасилалъул бицани, гьеб жакъа нилъеда бихьулелдаса батIияб ккезе ресго букIинчIо. Щай гурелъул,
щварал кредитазухъ цо-цояз
машинаби росана, цогидаз
къайи-къоно босана, цо-цояз
абуни
квана-гьекъонгицин
тIагIинабуна гIарац. Жиндиего
хайир щолеб бакIалде гьел
гIарцал
хIалтIизарурал
чагIи къанагIатги ратиларо.
Кредиталги, тIаде рачIарал проценталги штрафалги банкалде

тIад руссинаризе ккеялдаса вохарав чи щивха вукIинев?
-Сунда ракIчIунха гIадамаз
гьел росулел рукIарал, гьедин
гьородахъ гIарцал риччазе?
-Сельхозкредитал кьезе цебе
хIужаби рукIана хIукуматалъ
цо-цо программабазда рекъон кьурал кредитал халкъалда
тIаса рахъиялъул, ай списать
гьариялъул.
Дидаго ккола, гьаб нухалъги
гьелда ракIчIун росун рукIун
ратилин кредитал гIемерисез
абун.
-Щиб лъалеб, гьанжеги
гьединго
гьел
списать
гьариялда божилъи батила
гIадамазул…
-Батизеги бегьула, амма гьел
сельхозкредитал тIад руссинаризе кколеблъи хIакъаб
буго. Списать гьабиялда хьул-

гун рукIинчIого, банкалъул
налъи тIад бугел чагIазе лъикI
букIинаан, кинал ругониги ресалги ратун, кIванагIан хехго
гьеб тIад буссинабизе, щай гурелъул къо бахъанагIан проценталги штрафалги тIаде
рачIун гьеб налъи цIикIкIунеб
бугелъул.
-ГIемер кредитал росараб
цо росдал гIадамаз абун
рагIула,
кредитал
тIад
руссинаричIилан, жал жанире
тIамиялдаса хIукуматалъе
учузго чIезе бугин сеткаги
босун жидер росу сверухъ
къани абун. Кредит босарав
чиясул, масала, гьечIо рес
гьеб бецIизе. Кинаб тамихI
хIукуматалъ гьесие гьабизе
бегьулеб?
-Узухъда, хIукуматалъ гьезулги цогидазулги росаби сет-

каялъ сверун къаларо.
Цереккун кьурал кредитал
тIад руссинари ккола нилъер
филиалалъул гуребги, цогидал
банказулги аслияб ва кIвар бугеб суаллъун. Гьаниб дие абизе
бокьун буго, халкъалъухъ гьел
кредитазул гIарцал рукIиналъул
хIукуматалъе кинабгIаги зарал гьечIо, процентал тIаде
рачIунел
рукIиналъ. Зарал
буго гьеб кредиталъул налъи
тIад бугесе ва щибаб къоялъ
гьеб цIикIкIунебги буго гьесул.
Кредит босарасул (гьесда заемщик абула) рес гьечIони гьеб
тIад буссинабизе, хIукуматалъ
балагьула кинал ресал ругел
гьесул поручителазул. Кир ругониги хIалтIулел чагIи гьел
ратани, 50% гьезул харжалъул
гъоркь кквезе рес буго.

Шагьрудинов ХIажимурад

Мусалова Салимат

ИзмагIилова Сакинат

МуртазагIалиев Ибрагьим

Ахир 6 гьум.
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«Россельхозбанкалъул» налъи тIад
№ Кр. Дог

ФИО Заемщика (ов)

ФИО Поручителя (ей)

Решения суда

Ко-во ИЛ получ из
суда

1004141/0183

Гунашев Абакар Гусенович

Окиев Мурад Исаевич

19.03.2012

2

1004141/0121

Омаров Курбанали Магомедович/Рамазанова
Раисат Валиевна

Ахмедов Салих Газиевич/Камилова Патимат
Темирхановна

13.03.2012

4

1004141/0245

Юсупов Юсуп Ахмеднабиевич/Саадуев
Шахбан Магомедрасулович

Гойтиев Аспизон Завурбегович/Бадруев
Рамазан Дибирович/Абдулазизов Гаджимурад
Магомедович

19.04.2012

5

1004141/0074

Багавдинова Хажипатина Ахмеднабиевна/
Расулов Гасан Насирпашаевич

Расулов Магомед Насирпашаевич/Расулов
Насирпаша Дибирамазанович

05.04.2012

4

1004141/0053

Апандиева Зулайпат Мовлидмагомедовна/
Расулов Зайнутдин Шарурамазанович

Расулов Магомед Шарурамазанович/
Гаджимурадов Газимагомед Магомедович/
Идрисов Мовлидгаджи Магомедбекович

04.04.2012

5

1004141/0029

Сайдарханова Азроил Гаджиевна/Хамудаев
Халидбег Мовлудинович

Хамудаев Сайдарбег Халидбегович/Хамудаев
Мурадис Халидбегович/Хамудаева Ашура
Халидбеговна

21.03.2012

5

0904141/0140

Абдусаламов Абдусалам Ахмедулаевич/
Зайнукова Патимат Теирбулатовна

Зайнулабидова Хатимат Темербулатовна/
Умаханов Байдар Магомедович/Саитова
Абидат Нуцалмирзаевна

14..03.2012

5

0904141/0215

Абдурашидов Джапар Абдурашидович/
Абдурашидова Зара Джапаровна

Гамзаев Сахратула Мухтарович/Абдурашидов
Шарип Сайгидалиевич

20.03.2012

4

0904141/0225

Далгатов Лабазан Набигулаевич/Далгатов
Абдурахман Лабазанович

Далгатова Анисат Набигулаевна/Далгатова
Патимат Набигулаевна/Шарипова Асият
Башировна

13.03.2012

5

0904141/0256

Шамсудинова Патимат Сиражудиновна/
Абдулмуслимов Абдулмуслим Омарович

Шарипова Патимат Башировна/
Абдулмуслимов Шарапудин Омарович/
Абдулмуслимова Айшат Омаровна

19.03.2012

5

0904141/0086

Джамалова Узлипат Мусалаевна/Джамалова
Наида Исмаиловна

Джамалов Джамал Мусалаевич/
Абдурахманова Мадинат Абакаровна

20.03.2012

4

070414/0085

Агларов Аглар Умаханович

Надирбегова Ашрапил Хайбулаевна/Агларов
Батирхан Умаханович

30.03.2012

3

1004141/0269

Залумханов Рашидхан Алиевич/булачова
Салимат

Залумханова Халимат Рашидхановна

22.11.2011

3

0904141/0181

Камилов Магомед Ахмедович/Камилова
Захраил Ахмедовна

Камилов Киши Магомедович

24.11.2011

3

0904141/0200

Камилов Магомед Ахмедович/Камилова
Захраил Ахмедовна

Камилов Гаджияв Абдулахиевич/Валиев
Абубакар Ахмедович/Камилов Умаргаджи
Гаджиевич

24.11.2011

5

0904141/0037

Азаев Магомедрасул Камилович

Мажидова Муминат Абдусаламовна/Азаев
Шамилгаджи Магомедрасулович

24.11.2011

3

0904141/0048

Гасанова Мадина Гасановна

Гасанов Гасан Набигулаевич

25.10.2011

2

0604/4545

Хайрулаев Чупан Исматулаевич

Магомедмирзаева Ашураисмаиловна/
Магомедмирззаева Аминат Исмаиловна

22.11.2011

3

Бесплатная Социальная карта и доход 5% годовых
В заботе о своих клиентах Дагестанский
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» предлагает им тарифный план
«Социальный», который позволяет перечислять на банковские карты Россельхозбанка пенсию и другие социальные
выплаты абсолютно бесплатно. Использование карты удобно и надежно: нет необходимости носить наличные с собой, а в
банке со 100% государственной поддержкой в сохранности денег можно быть уверенным.
О том, как оформить карту, и какие преимущества получает ее держатель расскажет старший операционист Мусалова

С.Т. и управляющий доп. офис Ботлих
дагестанского РФ ОАО «Россельхозбанк»
Омаров М.М.
- Россельхозбанк входит в число самых
крупных и надежных банков страны. В
чем особенность предлагаемого тарифа и
кому он сегодня доступен?
- Россельхозбанк - это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды
банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% акций
банка находится в собственности государства. у банка 78 филиалов и более 1500 дополнительных офисов по всей России. В Дагестане доп офисы Россельхозбанка открыты

во всех городах и районах, поэтому платежные карты доступны всем дагестанцам без
исключения. Теперь относительно тарифного плана «Социальный». Подключиться к
нему может каждый, кто получает пенсию,
пособие по уходу за ребенком, по безработице, по временной нетрудоспособности и
другие обязательные выплаты социального
характера. И что самое главное, сделать это
можно совершенно бесплатно.
- А какие еще есть преимущества у данного тарифного плана?
- Главное преимущество тарифа в том, что
выпуск и обслуживание платежных карт тарифного плана «Социальный» осуществляется без взымания комиссий.
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бугел районалъул гIадамазул сияхI
0904141/0085

Джамалова Патимат Мусалаевна/Гусенов
Юсуп Джамалудинович

Джамалова Сакинат Мусалаевна/Байсулаев
Арсанали Хайбулаевич/Рамазанова Шарузат
Гереевна

15.10.2011

5

0904141/0210

Хайбулаев Мавурбег Байсулаевич/Исаков
Исаак Бегиевич

Байсулаев Башир Хайбулаевич/Зайнулабидов
Зайнулабид Темербулатович/Байсулаева
Патимат Башировна

30.03.2011

5

070414/0044

Гаджимурадова Касират Ахмеднабиевна

ООО «Горное Дело»

12.10.2011

2

060414/5907

Гусенова Патимат Магомедовна

Хайбулаев Гаджимагомед Магомедович/
Хайбулаева Заира Магомедовна

30.06.2011

3

0904141/0043

Хайбулаев Гаджимагомед Магомедович/
Хайбулаев Магомед Гаджимагомедович

Омарова Патимат Абдулаевна/Хайбулаева
Айшат Магомедовна

18.07.2011

4

0904141/0106

Хабибова Хати Лабазановна/Гасанова
Хапизат Газимагомедовна

Сахратулаева Заира Алиевна/Имангазалиева
Берцинай Мирзаевна

22.07.2011

4

0904141/0257

Алиев Ислам Пайзулаевич/Магомеднабиева
Зухра Магомедовна

Алиев Пайзула Шамсудинович/Алиев
Магомед Пайзулаевич/Далгатова Баху
Таймасхановна

16.08.2011

5

0804141/0239

Джабраилов АслудингаджиАбдулпашаевич

Алхасов Саидбег Сурхаевич/Расулов Якуб
Умачиевич

19.04.2012

3

0904141/0282

Хасулбегова Мисиди Идрисовна/Халимов
Болатбей Чупанович

Халимов Чупан Булатович

24.03.2011

3

0904141/0167

Умаханов Ахмад Арашович/Саитова Айшат
Алиевна

Умаханов Араш Байгереевич/Умаханова Луиза
Арашевна/Магомедова Салихат Ахмедовна

01.04.2011

5

070414/0075

Ибрагимова Шахрубика Шамиловна

Гусенов Абдулжапар Гаджимагомедович/
Ибрагимов Шамиль Ибрагимович

03.08.2011

3

0804141/0012

Расулова Батули Муртузовна

Расулова Бика Муртузовна/Алиева Хатуй
Алиевна

12.08.2011

3

0904141/0268

Алиев Абдулгамид Магомедович/Саадулаева
Патимат Лабазановна

Магомедова Умайганат Гусенгаджиевна/
Саадулаев Нурмагомед Лабазанович

22.03.2011

4

0804141/0002

Надирбегова Тумиша Гаджибеговна

Хасаев Гаджи Соломанович/Хангереев Умар
Джамалдович

25.07.2011

3

0704141/0124

Гасанов Хабиб Газимагомедович

Хайбулаева Патимат Гаджимагомедовна

12.04.2013

2

0704141/0102

Умаханов Араш Байгереевич

Умаханов Ахмед Арашович/Умаханова Луиза
Арашевна

15.08.2011

3

1004141/0239

Камилов Умахан Магомедович/Камилов
Магомед Ахмедович

Камилов Руслан Ахмедович

21.07.2011

3

070414/0167

Алидибирова Зумай Гаджиевна

Алидибирова Шарамат Мовлудгаджиевна/
Алидибирова Меседу Мовлудгаджиевна

09.12.2013

3

060414/5157

Муртазалиев Махади Абдулаевич

Хайбулаева Айшат Магомедовна/Хайбулаев
Магомед Гаджимагомедович

30.06.2011

3

0904141/0217

Гаджимагомедова Патимат Гусейновна/
Расулов Магомед Абдусаламович

Расулов Осман Абдусаламович/
Абдурахманова Булбул Ханиповна

20.07.2011

4

только для клиентов «Россельхозбанка»
Приятной неожиданностью для наших
клиентов станет возможность приумножить
свои сбережения с помощью тарифа «Социальный», ведь на остаток средств по счету
ежемесячно будут начисляться 5% годовых.
Сверх того держатель карты может написать заявление на выпуск дополнительной
карты для своего представителя. Зачисление
денежных средств на банковские счета граждан, являющихся клиентами ОАО «Россельхозбанк» происходит без взимания платы за
оказание услуг.
- Пожалуй, это действительно выгодное
предложение. Что нужно сделать, чтобы
перевести пенсию или другую социальную
выплату на банковскую карту с тарифным

планом «Социальный»?
- Все очень просто. Необходимо обратиться
в любое подразделение банка, которое можно
найти во всех городах и районах Дагестана. В
дополнительном офисе клиенту необходимо
написать заявление на получение платежной
карты ОАО «Россельхозбанк», представить
документ удостоверяющий личность и пенсионное удостоверение либо другой документ, подтверждающий право клиента на получение пенсии и иных выплат социального
характера. После этого клиент получит Локальную платежную карту ОАО «Россельхозбанк» или карту международной платежной
системы MasterCard Worldwide на выбор.
Следующим шагом станет написание заяв-

ления на перечисление средств в органах социальной защиты, фонде социального страхования, пенсионном отделении или в другой
социальной структуре. Со всеми перечисленными учреждениями Россельхозбанком заключены соответствующие договоры и никаких препятствий для перечисления средств
быть не должно. Если они возникнут, просьба обратиться за помощью в наш дополнительный офис. Мы сделаем все, чтобы Вам
помочь.
Ждем Вас по адресу: пр.И.Шамиля
туп. 1 с.Ботлих (микрорайон)
ОАО «Россельхозбанк». С нами надежно!
Генеральная лицензия Банка России
№ 3349.
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Кредит босараб гIоларо, гьеб тIадги буссинабизе ккола

Авал 3 гьум.

ХIалтIулел ратичIони, гьезул
магIишаталдаса
кредиталде
данде кколеб багьаялъул къайи
нахъе бахъизеги ихтияр буго.
Налъи тIад бугесул пластикаялъул картаялда гIарац батани,
гьебги бахъула гьесул счеталдаса.
-Гьелъие судалъул хIукму
букIине кколарищ?
-Судалъ хIукму гьабурав I96
заемщик вуго. Гьелги ва поручителалги рикIкIун, исполнительный лист кодобе кьурав 722 чи вуго. Гьел чагIазул
сияхI нижеца кьезе буго газеталда бахъизеги.
Цебеккун кьураб суалалъе
жаваб кьолаго дица цо кIвар
бугеб момент гьоркьоб биччан

буго. ХIежалде ине бокьаниги,
жиндиего сахлъи гьабизе ва
цоги бокьараб къваригIелалъ
ине кканиги, гьел, банкалъул налъи тIад бугел гIадамал,
заемщикалги поручителалги
батIалъи гьечIо, пачалихъалъул гIорхъи бахун къватIирехун
риччазе гьечIо. Гьединлъидал
заемщикас жиндиего гуребги,
поручителазеги кIудияб проблема гьабулеб буго.
-Кредит босизе бокьарал
чагIи
гьанже
ругищ,
МухIамадрасул?
-КигIанги
гIемер
руго.
Амма киназго гуро босараб гIарац,битIараб куцалда
пайдаги босун,жиндир за-

маналда тIад буссинабулеб.
Гьединлъидал гIемерал чагIазул
гIумруялъулъ кIудиял квалквалалги рукIунел руго.Кредит
тIад
буссинабичIел
чагIи
цIикIкIанагIан,районалде,ай
нижер филиалалде бачIунеб
гIарацги
дагьлъулеб
буго,кредит бокьаразе гьеб
кьезе ресалги дагьлъулел руго.
ХIажалъи бугел районалъул
гIадамазе кредит кьезе кколеб
бакIалда ниж хутIулел руго
рикIкIен гIемерал налъулазухъа
зулму-хIалалда налъи тIад буссинабулел. Гьезда бичIчIулеб
гьечIо жидер жавабчилъи
гьечIолъиялъул
хIасилалда
гIемерал цогидал гIадамал кредит гьечIого хутIулел рукIин.
-Кредит щвезе ккани, кинал
документал
хIажалъулел?
Щиб болжалалда жаниб рес
бугеб кредит кодобе щвезе?
Гьел суалазе чIванкъотIарал
суалал кисан щвезе бегьулел
кредит
босизе
бокьарал
чагIазе?
-Кредит босизе бокьарав
чиясул рес буго, гIодоркъояз
хутIизегIан, цоги бокьараб
къоялъ банкалдеги вачIун
щвалде щварал,мухIканал баянал специалистазухъа росизе.
ГIадамазе бигьалъиялъе районалъул газеталдасаги кьела нижеца гьелда хурхараб информация.
АхIмад Агъларов,
нижер хасав мухбир

МухIамаев ИсмагIил

НасухIова Салимат

Мухтаров Гьарун
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программа

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ - 2014
Уважаемые жители Ботлихского района!
Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по РД напоминает, что 30 апреля последний
день срока, когда вы обязаны отчитаться о доходах за 2013 год.
Представить декларацию о доходах по 3-НДФЛ в налоговую инспекцию должны граждане, которые;
- получили доход от продажи квартиру, комнату, дом, дачу, гараж, земельный участок,
транспортных средств, и другого имущества, находящегося в собственности налогоплательщика менее 3-х лет;
- получили доход от сдачи другим физическим лицам в аренду (в наем) квартиры, дома,
комнаты, автомобиля, гаража и другого имущества;
- получили вознаграждение от физических лиц, не являвшихся налоговыми агентами, по
договорам гражданско - правового характера.
-получили выигрыши, выплачиваемые организаторами лотереи, тотализаторов.
- получили доход в виде подарка от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;
- являются налоговыми резидентами РФ и получили доходы от источников за пределами
нашей страны.
К налогоплательщикам, обязанным декларировать свои доходы, относятся также; - индивидуальные предприниматели;
- нотариусы;
-адвокаты;
- другие лица, занимающиеся частной практикой;
- лица, получившие другие доходы, при выплате которых налог на доходы физических
лиц не был удержан налоговым агентом.
Информацию о не удержанных суммах налога можно получить из справки по форме № 2
НДФЛ, которую бухгалтерия обязана выдать физическому лицу не позднее 31 января 2014
года.
Заполнение налоговой декларации нередко вызывает у налогоплательщиков много вопросов, поэтому в налоговой инспекции создан консультационный пункт в помощь гражданам.
Для удобства налогоплательщиков существуют различные варианты предоставления декларации. Можно принести декларацию лично или передать через своего представителя,
чьи полномочия должны быть нотариально заверены. Можно отправить заказным письмом
почтой или отправить в электронном виде (ТКС).
Своевременное обращение граждан в налоговую инспекцию убережет их от штрафов.
Так. за несвоевременное представление налоговой декларации установлен штраф.
Минимальный размер штрафа -1000 рублей. Не допускайте ситуаций, при которых вас
могут привлечь к штрафу и когда размер штрафа может быть в несколько раз больше полученного вами доход. Исчисленная сумма налога на доходы физических лиц по декларациям
за 2013год должна быть уплачена налогоплательщиком самостоятельно не позднее 15 июля
2014года.
Для удобства налогоплательщиков налоговая инспекция работает по особому графику.
По всем вопросам просим обратиться по телефону - 8-8 (7271) 2-20-50.
Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по РД

спорт-спорт-спорт

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Священный огонь Олимпийский
Гори над планетой всегда!
И факел сегодня зажженный,
Пламенем дружбы пусть будет она!
Мы хотим Вам пожелать:
Бегать-дальше, прыгать-выше,

Мы хотим Вам пожелать
Первое местечко!
В Сочи будет гореть
Олимпийский огонь,
И наша великая страна
Победу возьмет!

Патимат Магомедова, ученица 5 класса БСШ №2.

ГьитIинай ПатIиматица хъвараб хIалалда, хIарп хисичIого кьолеб буго
нижеца гьаб Олимпиадаялде гьабураб кечI.
ПатIиматилги нилъерги мурад тIубана-Сочиялда ракIчIараб бергьенлъи босана
Россиялъул спортсменаз.
Баркула киназдаго!

бергьенлъи босана кьахъдерил волейболистаз
22 февралалда районалъул администрациялда цебе гIуцIараб физкультураялъулгун
спорталъул
отделалъ
тIобитIана бихьиназда гьоркьоб волейболалъул турнир.
Турниралда гIахьаллъи гьабуна Болъихъ ДЮСШялъул, Кьохъ ДЮСШялъул,
Микрорайоналъул , Болъихъ ва Муни росабазул командабаз.
Къецазда т1оцебесеб бак1 ккуна Кьохъ

ДЮСШялъул командаялъ, кIиабилеб
- Болъихъ ДЮСШялъул командаялъ,
лъабабилелда гIей гьабуна мундерил волейболистаз. Рихьизарун рукIана бергьенлъи босарал командабазе гIарцулал
шапакъаталги.
ТIоцебесеб бакI ккураб командаялъе
кьуна 800 гъурущ, кIиабилеб ккуралъе
-600 ва лъабабилелъе -300 гъурущ.

измагIилов мухIамад
жамалудинович

22 февралалда, гIумруялъул
75 соналда, Аллагьасул къадаралде щвана Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъул мугIалим,
бацIцIадаб ракIалъул, гъваридаб гIакълуялъул, хIеренаб
махсаро-хочIалъул каламалъул гьайбатав инсан МухIамад
Жамалудинович ИзмагIилов.
55 соналъ г1агараб росдал
школалда байбихьул классазул муг1алимлъун х1алт1ана
гьев.
ТIолабго
гIумру
МухIамадица
кьуна
гIун
бачIунеб гIел иман бугеблъун, яхI-намус бечедаблъун, адаб-хъатир цIунараблъун,
захIмат бокьулеблъун куцазе.
Аслияб кIвар МухIамадица буссинабулаан лъималазе
захIматалъулаб тарбия кьеялде.
МухIамадил цIалдохъаби рахъана лъикIал гIадамаллъун,
махщел бугел специалисталлъун, учительзабилъун, тохтурзабилъун, экономисталлъун, юристаллъун.
РакIбацIцIадаб хIалтIухъ МухIамадие щвана гIемерал
шапакъатал.
Нижер ракIазулъ кидагоялъе хутIила мун, МухIамад
Жамалудинович!.
Болъихъ №1 СОШалъул учительзабазул коллектив.

Сахлъиги иманги нужее!

ХIурматиял газеталъул хIалтIухъаби!
Гьаб дир кагътилъ бугеб хIарп рикIкIун соналги роххелги
кьеги нужее, нужер хIалтIи нухда бачинеги, чияр ургъел тIанчиде
босизеги.
Дирго гIумруялъул хIисаб гьабидал,
ХIал хисун лъугьуна хераб къаркъала
Хваралгун унтарал ракIалде щведал,
Щапун магIил цIола нур сварал берал.
Дирго кагътил мурад бициналде гIумруялъул тарих талихI
къараб букIинги рехсезе бокьана дие.
Дун ккола 1933 соналъ гьаюрай ГIортIаколо росулъа ЗагьракIодо. Ункъойилъа арай дида ракIалда чIарал лахIзатал ккола
бесдаллъун хутIиги, рагъул кьогIлъиги, ракъул хIал бергьинги.
Ригьнал талихIги халатккун хутIичIо. ГьитIинаб лъимергун
хутIарай дие захIматаб букIана гIумру гьабизе. Нахъехун къирараб
дир къисматалъул гьокоги кигIан къеркьаниги гиричIо цебе. Цогоцо букIараб лъимерги хун, гьесде къулараб къоги бачIана.
Щуго гьитIинаб лъимерги бесдал гьабун, абадияб рокъове
къокъун ана дир Абакарги. Гурун гъуждулгун балагьаниги,
Аллагьас хъвачIого, щибго кIвечIо босизе. Гьанже чорхолъе унти
ккарай дие бокьун буго нужер газета гьоркьоб ккун баркала кьезе
районалъул больницаялда хIалтIулел тохтурзаби КъурбанхIажиеги
ГIабдухIамидиеги.
Дагьал церегIан къоязги (хIалтIул къо гьечIониги) дихъе
ваккизе вачIана ГIабдухIамид гIемер ахIизеги ккола гьел дихъе.
ГIабдухIамидил гьунарги, гIаданлъиги, гIодове виччайги,
гIадан урхъаниги, кодобе щоларо. Гьес кьурал дарабазги (гьелги
чIорого рачIуна) гьесул малъа-хъваязги цIидасан рухI лъола дида.
КIудияб баркала нужее. Аллагьги разилъаги дир лъимал
КъурбанхIажи ва ГIабдухIамид, нужедаса.
ЧIаго хутIаги нуж, унтаразул хьолбохъ рещтIинеги дун
гIадиназухъе ахIун рачIинеги.
Гьарула киналго унтаразе сахлъиги, сах гьаризе гьунар бугезе
иманги.
Икрамгун Загьра-кIодо.
ГIортIаколо росу.

БОКЬУН БУГО БАРКАЛА КЬЕЗЕ
РакIалдаго гьечIого 5 февралалда, кватIараб сардилъ
ккана дир минаялда цIа.
ГIадамал кьижараб заман букIаниги, кумекалъе щвана
мадугьалзабиги.
Мина шагьранухда букIиналъ эхеде уневги вехе уневги
чи вачIана хIалае.
ХIинкъи букIана цIа мадугьалихъ ругел минабазде
иналъулги,амма жиндир заманалда щвараб кумекалъул
хIасилалда кIвана кIудияб зарал ккечIого цIа свинабизе.
Бокьун буго, «Гьудуллъи» газета гьоркьоб ккун, баркала кьезе нижер къварилъи гIахьал гьабураб тIолабго росдал жамагIаталъе, дунгун хIалтIулеб коллективалъе, гьединго жиндир заманалда щварал цIа свинабулеб часталъул
хIалтIухъабазе.
Дун гIадин Аллагьги разилъаги киназдасаго, Аллагьас
киналго балъгоял балагьаздасаги цIунаги.
Баркалагун Асайхановазул хъизан.

1992 соналъ Чанхъо СОШалъ Рашидов Мурад
Шамхаловичасул цIаралда кьураб аттестат №100145
билун буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
2004 cоналъ ШейхмухIамадов МухIамадзагьир
Зикрулаевичасул цIаралда ГIалахъ гьоркьохъеб школалъ кьураб аттестат №9473919 билун буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

