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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪАЛЪ 70 СОН ТIУБАЯЛДЕ

ГЬАЛ РАГЪАНА БОКЬУЛЕБ
ДАГЪИСТАНАЛЪЕ ГIОЛОГИ
Доб заманалда дун,
гIага-шагарго 7-8 сон
барав чи вукIун ватаниги,
жакъа гIадин ракIалда
буго 1945 соналъул 9
Маялда Советхалкъалъ
ва гьелъул бахIарчияб
БагIараб
Армиялъ,
гитлерилаб Германиялъ
божуда
рекIкIги
гьабун
СССРалде
тIаде кIанцIиялдалъун
багъаризабураб
19411945 соназул КIудияб
ВатIанияб
рагъда
дунялалдаго
цIар
рагIараб
Бергьенлъи
босун хадусел моцIазда
гIагараб АнсалтIа росдал
херазги,
гIисиназги
руччабазги
замазаманалда росулъ бугеб
майданалдеги ракIарун,
КIудияб
ВатIанияб
рагъул
бахIарзалросуцоязулгун гьарулел
рукIарал
рохалилал
дандчIваял.
Г I е м е р и с е л
фронтовиказул курмул
(цоязул дагь, цоязул
цIикIкIун)
берцин
гьарун
рукIана,
гIагараб
ВатIаналъул
ва
гьелдаго
цадахъ
Д а г ъ и с т а н а л ъ ул г и
эркенлъиялъе
гIоло
рагъулаго бихьизабураб
бахIарчилъиялъеги
гьунаралъеги
гIоло
мустахIикълъарал
орденазгун медалаз…
Узухъда,
гьел
дандчIваял
рукIана
рохелги пашманлъиги
цадахъал. РукIинарелги
кинха,
гIассияв
ва
къуватав тушманасдасан
гIагараб ВатIан эркен
гьабизе гIоло, гьеб
рагъ
байбихьарабго,
нилъер
районалъул
цогидалги росабалъанго
гIадин, жидеего бокьун
фронталде ун рукIарал
ансадерил
нусгоялде
гIагарун гIолохъабазул
анцI-анцI
чи
ВатIаналъул, гьелдаго

цадахъ
жиде-жидер
хъизан-агьлуялъулги,
росдалги, районалъулги,
Д а г ъ и с т а н а л ъ ул г и
эркенлъиялъеги
ва
гьезул
букIинеселъе
гIологи
бер
къапичIого
рагъулаго
кьалул
майданалда
шагьидлъидал. Гьездаги
ва КIудияб Бергьенлъи
гIагар
гьабулаго
кьалул
майданалдаги
ва
захIматалъулаб
ф р о н т а л д а г и
ш а г ь и д л ъ а р а л
улкаялъулго 28 миллион
бахIарзаздаги
цере
гIасрабаз
ракьалде
щун бутIрул къулила
лъикIлъи лъалелги ва
чорхолъ яхI-намус бугелги гIелаз…
…ГIезегIанго
заман гьоркьоб индал
фронтовиказ жидерго
орденалгун
медалал
каранда разе байбихьана
гIицIго байрамалъулал
къоязда, хасго КIудияб
Бергьенлъиялъул
къоялда. Щай гурелъул,
гьезул гIемерисел гьезде
регIулел рукIинчIелъул.
Жидерго патриотикияб
хIаракатчилъиялда
тIаделъун
рукIана
рагъалъ
накабазде
ккезабун
букIараб
халкъияб магIишат чIаго
гьабиялде. Гьединазул
бищунго хIаракатавлъун
вукIана
Реццалъул
орденалъул ва анцIила
хадур
рагъулал
медалазул
кавалер
ХIамзатил МухIамад.
Колхозазул гъутабазда
гьев хIалтIана батIибатIиял ишазда. Гьесда
божизабуна колхозалъул
председателасул
г ъ у т а н а л д а
заместительлъи гьабизе.
Гьеб ишалда чанго
соналъ
хIалтIулаго
гьесда
бажарана
гъутаналъул
ракь
хIа лтIизабиялъул
культура борхизабизеги

ва
гIадлу-низам
букIинабизеги…
Хадув гъутаналъул
аслияб
магIишатлъун
кколеб
гIиб о ц I у хъ а н л ъ и я л ъ ул
ф е р м а б а з у л
заведующийлъун
тIамуна гьев. Гьенибгидобго ракI бацIцIалъиги,
гIуцIарухъанлъиялъулаб
гьунарги, гIадамазулгун
лъикIаб
тIалаба г ъ а з а л ъ ул а б
гьоркьоблъиги
ва,
узухъда,
фронтовикасулаб
жавабчилъиги
бессун
букIана гьесул чорхолъ.
Дирго
хIалтIулаб
ишалда бан районалъул
гъутабазде
щварав
дун, цо нухалъ сордо
бахъизе ана ансадерил
гъутаналде.
Гьелъул
мурадги букIана гьев
бахIарчияб хасияталъул
чигун дандчIвай ва
гьесулгун
хабаркалам
гьаби. Абизе
ккола, дие гьеб рахъалъ
битI кканилан, ракIракIалъулаб
хабаркалам ккана доб рагъда
БагIараб
Армиялъ
бихьизабулеб букIараб
бахIарчилъиялъулги,
п ат р и о т и з м а л ъ ул г и ,
къо
хIехьеялъулги
хIакъалъулъ
гуребги,
фронталдаги тылалдаги
гьоркьоб
букIараб
кидагосеб бухьеналъул
хIакъалъулъги…
-Гьеб бухьен букIана
тушманасда
тIад
бергьенлъи
босиялъе
рукIарал
аслиял
шартIазул
цояблъун.
Фронт
кинабго
хIажатабщиналдалъун
хьезабиялъе
къасигикъадги
чIечIого
хIалтIулел
рукIана
тылалъулал,-ян
абуна
ХIамзатил
МухIамадица.
Ахир 2 гьум.

ИРГАДУЛАБ СЕССИЯ
ТIОБИТIАНА

2 апрелалда райадминистрациялъул данделъабазул
залалда тIобитIана районалъул
Собраниялъул
иргадулаб 25 абилеб ахIиялъул сессия.
Сессиялда гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIер М.
ПатхIулаевас, МугIрузулаб территориалияб округалда
ДРялъул бетIерасул полномочияв вакил М-ХI.
ЗайнулгIабидовас, райадминистрациялъул бетIер Л.
Балдугъовас, депутатазул Собраниялъул комиссиялъул
председателасул заместитель М-Н.ГIумаровас.
Сессия рагьана ва бачана районалъул бетIер М.
ПатхIулаевас.
Гьенир гьоркьор лъуна хадур рехсарал суалал:
1.«Ботлихский район» муниципалияб гIуцIиялъул
Уставалъулъ хиса-басиялги ва тIаде жубаялги гьарун,
цIияб Устав къабул гьабиялъул хIакъалъулъ баян
гьабуна районалъул Собраниялъул председателасул
заместитель М-Н. ГIумаровас.
2.«Ботлихский район» муниципалияб гIуцIиялъул
2015 ва 2016-2017 соназе районалъулаб бюджеталъул
хIакъалъулъ» районалъул Собраниялъул депутатаз
(26.12.2014 с. №2) гьабураб хIукмуялъулъ хиса-басиял
гьариялъул хIакъалъулъ баян гьабуна районалъул
финансазулаб
управлениялъул начальник З.
Муслимовас.
3.«Ботлихский район» муниципалияб гIуцIиялъул
администрациялъул структураялъулъ хиса-басиял ва
тIаде жубаял гьариялъул хIакъалъулъ баян гьабуна
райадминистрациялъул бетIер Л. Балдугъовас.
4.Муниципалияб хъулухъалда ругезе бихьизабун
бугеб гIарцулаб шапакъаталъул ва гIарцулал
сурсатаздалъун
муниципалиял
хIалтIухъаби
хьезариялъул хIакъалъулъ баян гьабуна кадрабазул
отделалъул хIалтIухъан А. СайгидхIусеновалъ.
5.«Ботлихский район» муниципалияб гIуцIиялъул
общественнияб палатаялъул Положение тасдикъ
гьабиялъул хIакъалъулъ баян гьабуна депутатазул
Собраниялъул
комиссиялъул
председателасул
заместитель М-Н.ГIумаровас.
6.«Ботлихский район» муниципалияб гIуцIиялъул
депутатазул Собраниялъул (5.02.2015 с. №1)
хIукмуялъулъ хиса-басиял гьариялъул хIакъалъулъ»
баян гьабуна райадминистрациялъул бетIер Л.
Балдугъовас.
Сессиялъ гьоркьор лъурал киналго суалазда тIаса
рекъон кколел хIукмаби гьаруна.
З. ГIУМАРОВА.
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КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪАЛЪ 70 СОН ТIУБАЯЛДЕ

ГЬАЛ РАГЪАНА БОКЬУЛЕБ
ДАГЪИСТАНАЛЪЕ ГIОЛОГИ
Авал 1себ. гьум.

КIалъалев
вукIаралъуса
циндаго вахъун арав гьев,
цо гьитIинабго ящикалъув
хъирщаризе лъугьана…
Чанго минуталдаса кодор
кагъталгун
вачIарав
гьес
абуна:-ШагIбан, гьале
гьал
кагътал руго дир рагъулаб
нухалъул тIолабго заманалда
дир рагъулаб вещмешокалъур
рукIарал. Гьадинал кагътал
рукIунаан
дир
рагъулал
гьалмагъзабазухъги. Нижеца
гьел
цоцахъе
цIализеги
кьолаан.
Гьез
нижее
кIудияб квербакъи гьабулеб
букIана
тушманасдехун
гьабулеб
букIараб щибаб
гьужумалъулъ…
Гьединги абун, гьес дихъе
раккана
заман
бахъиялъ
тIогьиллъарал,
«Полевая
почта»-ян тIад мугьру чIварал
солдатасулал кагътал.
Гьезул
цояб
бугоан
фронтовикал-росуцоязухъе
ансадерил
жамагIаталъ
хъвараб.
«Ассаламу
гIалайкум,
росдал бахIарзал! ГIагараб
ракьалъул
ва
умумузул
салам нужеде! Воре, чучуге,
тушманасе!
ТIолалго
дагъистаниялго
гIадин,
нилъер
росдал
хералги,
руччабиги,
гIисинал
лъималазде
гIунтIунгицин
хIалтIулел руго «ТIолабго
фронталъе, тушманасда тIад
Бергьенлъи босиялъе» абураб
тIолгосоветхалкъалъул
ахIиялда гъоркь. Къасиги
къадги
чIечIого
нижеца
гIезабулеб пихъги, тIощелги,
гьанги, нахги ва цогидабги
битIулеб буго фронталъе
кумекалъе. Гьале, гьанже
байбихьун буго фронтовиказе
хинаб
ретIел-хьит
хIадуризеги. ГIолилал ясазде
щунги, руччабаз гарбаздаса
рахъун рахсазда, гIундуздаса
рахъун
кIилкIалги,
килщаздаса
рахъун
баргъичаздаги
гIунтIун,
гIарац-меседалъул
къайиги
ва цогидабги фронталъе
кумекалъе битIизе хIадурулеб
буго.
Росдал
динияб-хераб
агьлуялъ
ТIадегIанав
Аллагьасда
гьарулеб
буго
тушманасда
тIад
бергьенлъи босиялъе БагIараб
Армиялъулазе
къуватги,
гьунарги ва икъбалги кьеян
ва гьесул макруяб гуллидасан
цIунеян, гьеб бергьенлъи
кIванагIан
хекко
гIагар
гьабеян.
Гьединго,
гьеб
бербалагьиялда
цадахъ,

нужги сах-саламатго тIад
руссагиян.
КIиабилебги кагъат рагьана.
Хъвараб жоялъулги кагътилги
кьер ун букIиналъ захIматго
букIана гьеб цIализе.
«Ассаламу
гIалайкум,
росдал жамагIат, росдал
гIолилал-комсомолал!
Гьал
къоязда
бачIараб
нужер кагътица цо дилъ
гуребги, нижер полкалъулго
рагъухъабазулъгоги
бижинабуна
тушманасда
тIад бергьенлъи босиялъе
цIияб
таваккалги,
божилъиги
ва
къуватги
(гьезие
гIурус
мацIалде
буссинабун
гьеб
цIалана
лъикIго гIурус мацI лъалев
вукIарав Казбек районалдаса
МухIамаднурица). Гьединаб
хIалалда гьабураб иргадулаб
гьужумалдалъун
нижеца
радалго
эркен
гьабуна
Украиналъул Мелитопалъул
маххул нухалъул вокзал ва
Германиялъул концлагералде
ритIизе гьенире ракIарун
рукIарал нус-нус гIолилал ва
чIахIияб гIел.
Эркен
гьарун
хадуб
гьезул нижедехун букIараб
разилъиялъулги,
гьурмалъ
букIараб рохалилги бицун
бажаруларо…
Аллагьас хъван батани,
гьедин букIина фашистазда
тIад тIубанго бергьенлъи
босизегIан. Инша Аллагь гьеб
кватIиларо.
Хириял
росуцоял,
нужецаги
тохлъизе
биччаге
захIматалъулаб
фронталда
бихьизабулеб
бугеб
хIаракатчилъигун
бахIарчилъи! Гьелдаги бараб
буго бергьенлъи босиялъул
къисмат.
ХIамзатов МухIамад. 1994
соналъул 15 абилеб февраль.
Гьеб кагъат дица цIалулаго
МухIамадил
бадиб
магIу
ххулана.-Гьеб
гьужумалда
кIудияб ками ккана нижер
батальоналъе.
Жакъаги
кIочонаро гьел бахIарзал,-ян
хIеренго абуна гьес…
Жакъа
нилъеда
гъорлъ
гьечIо гьев мунагьал чурад
ва гьев гIадал улкаялъул
миллионал васал-фронтовикал.
Амма
гьезул
гьунарги,
бахIарчилъиги ва тIадегIанаб
патриотизмги гIасрабаз цIунун
хутIила лъикIлъи лъалел нуснус гIелазул ракIазулъ. Гьезул
гьабулеб адаблъун букIина
исанасеб Маялъул 9 абилелъ
КIудияб Бергьенлъиялъ 70
сон тIубаялда бан гьабизесеб
байрам..
***
КIудияб ВатIанияб рагъул

ва тылалъул захIматалъулаб
фронтазда гьоркьоб букIараб
унго-унгояб бухьеналъул ва
гьезда гьоркьор хьвадулел
рукIарал кагътазул хIакъалъулъ
цIех-рех гьабулев вукIадго дун
тIаде ккана солдатасулаб цогиги
лъаббокIоналъулаб кагътиде.
Гьеб бугоан КIудияб ВатIанияб
рагъ багъариялдалъун гIагараб
ВатIаналде тIаде къо ккедал,
гьелъул тIоцересел къояздаго
жидеего бокьун фронталде
арал ГIанди росдал анцI-анцI
гIолохъабазул цояв ГIаращев
ГIаращица хъвараб.
«Рагъулаб
салам
гIагараб
ГIанди
росдал
ва
районалъулгоги
гIун
бачIунеб
гIелалде,
хасго
комсомолазде
ва
росдал
гIакълулъунги чIухIилъунги
кколеб
хераб
агьлуялде!

Чанго рагIи абизе бокьун буго
фронталда бугеб хIалалъул
хIакъалъулъ. Гьеб къоялдасакъоялде захIмалъулеб гурони,
бигьалъулеб гьечIо. Рагъда
рагъулъ гIадин букIинарищха.
Амма БагIараб Армиялъ
щвезабулеб
бугеб
кьаби
къоялдаса-къоялде
цIикIкIунеб ва кутаклъулеб
буго.
Гьелъул
цебесеб
кьерда
руго
партиялъул
ва
комсомолалъул белтал
кисинир ругел гIолохъаби.
Гьединазул цояллъун ккола
тIолалго
дагъистаниял,
узухъда,
гьездаго
цадахъ
дунги. Ниж рагъулел руго
гIагараб ВатIаналъе гIологи
ва Дагъистаналъе, гьелъул
щибаб росдаеги ва щибаб
хъизамалъе гIологи.
Хириял, гIолилал, васалгун
ясал ва хIурматиял росдал
кIудиял чагIи ва руччаби,
дун ва дир гьалмагъзабифронтовикал
гIорхъолъа
ун рохана нужецаги ва
районалъул киналго росабазул
херазгун гIолилаз фронталъе
кванилал нигIматаздалъунги,
хинаб
ретIелхьиталдалъунги,
меседгIарцаздалъунги
сахаватаб
кумек
гьабулеб
бугилан

фронталъулаб цо газеталда
хъван бихьидал. Гьеб цIакъ
лъикI буго. Гьединаб кумек
фронталъе щибаб къойилго
хIажатаб буго…
Хириял,
росуцоял
ва
районалъулго чIахIияб гIел
ва гIолилал! Хадубккунги
нужеца
хIаракат
бахъе
улкаялъул
захIматалъулаб
фронталъул церехъабилъун,
ай
захIматалъулаб
фронталъул бахIарзаллъун
рукIине!
ТIолабго
къуват
кьун
хIалтIе кванилал нигIматал
гIезариялда,
ретIел-хьит
хIадуриялда, кIвахIаллъичIого
ва кватIизе течIого битIе
гьеб фронталъе! Гьелъулги
кIудияб квербакъи букIине
буго гIасияв тушманасда
тIад ракIчIараб бергьенлъи
гIагар гьабиялъе. Аллагьас
хъван батани гьеб бергьенлъи
нилъее
букIине
буго
кватIичIого. Нуж чучлъуге ва
вас-васдуге!
Ниж
нужее
гьедула,
кIванагIан
хекко
тушманасдаса
гIагараб
ВатIаналъул
ракь
эркен
гьабизе гIоло гьесде жеги
цIикIкIун, жеги ццидалго ва
таваккалалда рагъулаб кьаби
щвезабизе ва бергьенлъигун
рукъоре тIад руссине.
Росдал
нухмалъулезда
гьарула
гьаб
кагъат
районалъул газеталда бахъизе
квербакъи гьабе-ян».
ГIаращ, ГIаращев. 1944
сон. 25 август.
Гьаб кагъат дие батана 1944
соналъул 7 абилеб ноябралда
къватIибе араб районалъул
«Социализмалъул
байрахъ»
газеталда бахъун.
Жакъа
нилъгун
гьечIо
мунагьал
чураяв
ГIаращ
ГIаращев. Гьес кагътида абухъе,
гьев рагъдаса тIад вуссана
КIудияб Бергьенлъи босун
хадув. Гьесул каранда гIемерал
рагъулал медалазда гьоркьоб
кенчIолеб букIана «БагIараб
ЦIва» орден, кIигъежалдайин
абуни
рукIана
рагъулав
офицерасул погонал…
Рагъдаса
тIад
вуссун
хадув гьес гIемерал соназ
кIудияб
хIалтIи
гьабуна
росдал гIун рачIунел гIелазе
лъай ва нравственниябгун
патриотикияб тарбия кьеялъе…
Гьединал васал абадиялъги
кIоченаро лъикIлъи лъалеб
халкъалда ва гьел хутIила
ВатIаналъе ритIухъаб хъулухъ
гьабиялъул, гьеб ва гьелъул
гIадамал ва ракь цIуниялъул
рахъалъ гIелазе мисаллъун.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.
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Агъларов Мамайхан
Агъларовичасул 80 сон тIубана
Араб анкьалъ, райадминистрациялъул
бетIер
ЛабазанхIажи
Балдугъов гIахьаллъана, Дагъистан
Республикаялъул ва Россиялъул
мустахIикъав
гIелмабазул
деятель
Мамайхан Агъларовас
80
сон
тIубаялъул
хIурматалда тIобитIараб
«Этнографическое кавказоведение: традиции и
перспективы» абураб регионалияб гIелмияб конференциялда.
ЛабазанхIажи
Балдугъовас
районалъул нухмалъулезул ва
жиндирго
цIаралдаса
баркана ракьцоясда 80 сон тIубай.
Баркиялъулъ гьес загьир гьабуна районалъул гIадамал чIухIарал рукIин
гьединав мустахIикъав васасдаса.
«Дуца кIудияб хIалтIи гьабуна ва гъваридаб лъалкI тана гIелму
цебетIезабиялъулъ, цебе лъураб
масъала тIубазе бугеб махщалилъ

ва гьелдалъун бихьизеги гьабуна
ВатIаналдехун бугеб рокьи»-ян абуна
гьес.
Гьединго
Л.Балдугъовас
гьарана гьесие щулияб сахлъи,жан,
гIагарлъиялда гьоркьоб талихIаб

ПРИКАЗ
«О проведении призыва на военную
службу весной 2015 года»
В соответствии с Федеральным законом РФ от
28 марта 1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», приказом Министра Обороны
Российской Федерации от 26 марта 2015 года №155 «О
призыве в апреле-июле 2015г. граждан РФ на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву»

ПРИКАЗЫВАЮ:

гIумру ва чIахIиял бергьенлъаби.
Мамайхан Агъларович Агъларов
ккола цIар рагIарав дагъистаналъул
этнограф,тарихиял гIелмабазул доктор , Дагъистан Республикаялъул ва
Россиялъул гIелмабазул деятель, кавказовед, 200 гIелмияб хIалтIабазул ва
II монографалъул автор.

ХАЛКЪАЛЪУЛ КЪУВАТ
ГЬУДУЛЛЪИЯЛЪУЛЪ БУГО
Дагьал церегIан къояз, ГIанди
росулъе
экскурсиялъулаб
сапар
бухьун
букIана
Крымалдаса,
Чачаналъан,Карачаево-Черкессиялдаса
ва Москваялдаса вакилзабаз.Гьел ккола
Крымалдаса централияб духовныяб
управлениялъул
таврическияб
муфтияталъул председатель ЭнверХIажи Ахтемов, Севастополялда бугеб
гIелмияб академиялъул этнологиялъул
ва межэтническиял гьоркьорлъабазул
департаменталъул
бетIер
Ленур
ГIусманов, «Абаза» абулеб миллияб
культураялъул централъул председатель Руслан Камбиев,Гуманитарнияб
цIех-рехалъул централъул хIалтIухъан
Галина Хизриева, «Кунаки» абураб
интернационалияб клубалъул президент
Юни Успанов,Чачан Республикаялъул
гIолилазул территориалияб отделалъул
начальник Ислам Сайдаев, гьесул
заместитель Альберт Индербиев, абазиназул кочIохъан Александр Гум.
Гьалбадерида бихьизе гьабуна 1755
соналъ бараб ГIанди росдал мажгит,
ГIумархIажи щайихасул хабаде щвана
зияраталъ ва гьоркьор течIо школалги.
Гьединго
гьалбадерица
дандчIвай
гьабуна росдал гIолилалгунги.Бицана

* 2015 соналъул *10 апрель*

Крымалъул ва Кавказалъул халкъазда
гьоркьоб букIараб гьудуллъиялъул.
Кавказалде сапар бухьиялъул бищун
кIудияб мурад букIана «К истокам
взаимоотношений народов Крыма и
Кавказа» абураб регионалияб гIелмияб
конференциялда гIахьаллъи.
Конференция тIобитIана «КазенойАм»
абураб
спортивиябгунтуристическияб комплексалда.
Энвер-хIажи Ахтемовас абуна :
-Россиялда
руго
батIи-батIиял
миллатал,
жал
батIи-батIиял
мацIаздалъун кIалъалел, батIи-батIияб
диналда ругел жиде-жидер культурагун,
гIадаталгун ва гIамалалгун.
Жакъа дун хIайран гьавуна нужер
гIадамазул гIадатлъиялъги, мугIрузул
берцинлъиялъги. Жакъа гьаб мугIрул
борхалъуда
тIад
вукIадго
дида
бичIчIунеб буго нилъер ватIаналъулги,
халкъалъулги
къуват
миллатазда
гьоркьоб бугеб гьудуллъиялъулъ букIин.
Гьединго гьес Дагъистаналъул, чачаназул халкъалъе гьарана щулияб
сахлъиги, икъбалги ва щибаб жоялъулъ
битIккейги.
Ж. АхIмадудинова

1. На территории Ботлихского и Ахвахского районов
Республики Дагестан провести с 1 апреля 2015 года по
15 июля 2015 года призыв граждан на военную службу
в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие
воинские формирования.
2. Оповестить о явке на призывной пункт отдела
военного комиссариата Республики Дагестан по
Ботлихскому и Ахвахскому районам всех граждан
1997 года рождения, для призыва на военную службу,
которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также
граждан, родившихся в 1988-1996 гг., у которых
истекли отсрочки от призыва или не призванные ранее
на военную службу по различным основаниям.
3. Всем гражданам, подлежащим призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации, прибыть на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии в отдел военного
комиссариата по адресу: 368970, Республика Дагестан,
Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, д.3, с
документами, указанными в повестке. Гражданам, не
получившим повестки о явке для призыва на военную
службу, прибыть в отдел военного комиссариата в период с 06 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года,
имея при себе документы, удостоверяющие личность и
документы военного учета.
4. Всем гражданам призывного возраста, подлежащим
призыву на военную службу, временно прибывшим
на территорию Ботлихского и Ахвахского районов,
незамедлительно возвратиться к местам постоянного
жительства и явиться в отделы военного комиссариата
по муниципальным образованиям, в которых они
состоят на воинском учете для прохождения призывной
комиссии.
5. Граждане, в случае не явки по повестке в призывной пункт отдела военного комиссариата или уклонения от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, несут административную или уголовную
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6. На основании Федерального закона РФ « О
воинской обязанности и военной службе» руководители
предприятий, учреждений, организаций и учебных
заведений обязаны освободить граждан, подлежащих
призыву на военную службу от работы (учебы) на
время, необходимое для прохождения призыва, отозвать
из командировок и обеспечить своевременную явку их
на призывной пункт.
7. Приказ опубликовать в средствах массовой информации Ботлихского и Ахвахского районов
8. Контроль за исполнением приказа возложить на
начальника отделения (подготовки и призыва граждан
на военную службу) Ахмедова А.Г.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПО БОТЛИХСКОМУ И АХВАХСКОМУ
РАЙОНАМ
			
А. Умайгаджиев
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Спорт-спорт-спорт
Бергьенлъаби гьарзалъаги
Гьаб соналъул 2629 марталда Сочиялда
тIобитIараб
«Кубок
Кавказа по каратэ (WKF)
Т I о л го р о с с и я л ъ ул а л
къецазулъ,
Дибиров
НурмухIамадица
нухмалъи
гьабулеб
Кьохъ
ДЮСШялъул
Муни росдал лъималазПахрудинов Рамазаница
(40
кг.),
Набиев
ХIайбулаца (38 кг.), НурмухIамадов МухIамадица (34 кг.) ккуна
лъабабилел бакIал.
Баркула, гьитIинал спортсменазда, гьезул тренер НурмухIамадов
НурмухIамадида ва Кьохъ ДЮСШялъул нухмалъулев Дибиров
НурмухIамадида гьеб бергьенлъи!
Гьарула гьезие спорталъулъ жеги чIахIиял бергьенлъаби!

БЕРГЬАНА ГIАНДИ РОСДАЛ
ФУТБОЛИСТАЗУЛ КОМАНДА
29-30
марталда
Чачан
Республикаялъул
Ведено
районалъул
«Казеной-Ам»
спорталъулгун туристическияб
комплексалъул территориялда
тIобитIана «Дружба» абураб
мини-футболалъул турнир.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
Дагъистаналдаса ва Чачаналдаса
командабаз. Турнир рагьиялъул
рохалилаб тадбиралда, гIун

республикабазда
гьоркьоб
гьудуллъи
щула
гьабизе
букIиналда.
Гьединго кIалъазе цеве вахъана
нилъер райадминистрациялъул
бетIерасул
тIоцевесев
заместитель А. МухIамадов.
Гьес
ракI-ракIалъ
гьарана
турниралъул
гIахьалчагIазе
лъикIаб хIай ва бергьенлъаби.
Гьеб турниралда тIоцебесеб

БЕРГЬЕНЛЪИ БОСАРАЛ ГIАХЬАЛЛЪИЗЕ
РУГО ЗОНАЛИЯЛ КЪЕЦАЗУЛЪ
2015
соналъул
18-19
марталда ФОКалъул спорталъул
комплексалда тIоритIана Болъихъ
районалъул
1999-2001
соналъ
гьарурал гIолохъабазда гьоркьоб
эркенаб
гугариялъул
рахъалъ
къецал. Гьел къецазулъ гIахьаллъи
гьабуна
Болъихъ
районалъул
АнсалтIа, ГIанди ва Кьохъ спорт
школазул тIаса рищарал командабаз.
Къецал тIоритIана 12 цIайиязда:
32, 35, 38, 42, 46,50, 54, 58, 63, 67,
76, 85 кг. Кинавниги гIахьаллъана 78 гугарухъан. Гьел тадбирал
тIоритIиялъе квербакъана Болъихъ районалъул ДЮСШялъул
нухмалъулев М. МухIамадхIажиевас, тадбиралъул жавабияв директорасул заместитель Н.ГъазимухIамадовас, къецазул бетIерав
судья-Р.Бартиевас, секретарь АнсалтIа ДЮСШялъул директор Л.
Лабазановас.
Бергьенлъи босараз гIахьаллъи гьабизе буго зоналиял къецазулъ.
П. ДИБИРОВА.

ГIуцIалилаб къагIидаялда тIобитIана
КIудияб
ВатIанияб
рагъалъ
70
сон
тIубаялда
хурхун,
райадминистрациялъул
ГIолилазул комитеталъул
о т д е л а л ъ у л
хIаракатчилъиялдалъун,
АнсалтIа
росдал
ДЮСШялда
тIобитIана
«А, ну-ка, парни!» абураб
рагъулалгун спорталъулал къецал.
Гьел къецазулъ гIахьаллъи гьабуна АнсалтIа зонаялъ (АнсалтIа, РахатIа
гьоркьохъел школаби), ГIанди зонаялъ-(ГIанди №1, №2 гьоркьохъел
школаби) Болъихъ зонаялъ (Гъодобери гьоркьохъеб школа), Кьохъ зона
(Муни гьоркьохъеб школа). Къецазулъ гIахьаллъи гьабуна 31 чияс. Къецазул
хIасилалда тIоцебесеб бакI ккуна АнсалтIа зонаялъ, кIиабилеб бакI ккуна
ГIанди зонаялъ.
Гьел къецал тIоритIана гIуцIалилаб къагIидаялъ ва тIадегIанаб
даражаялда.

ВОЛЕЙБОЛАЛЪУЛ РАХЪАЛЪ
				КЪЕЦАЛ ТIОРИТIАНА

рачIунел
футболистазулгун
хинаб дандчIвай гьабуна Чачан
Республикаялъул
«Кунаки»
абураб
интернационалияб
клубалъул президент Юни
Успановас.
«Дун вохарав вуго, жакъа нуж
нижгун дандчIвазе рачIиялдаса,
щай гурелъул дида цIакъ
лъикI лъала, ихдал росабалъ
гIумру гьабун ругел гIадамазул
гIемераб хIалтIи букIунеблъи.
Дида ракIалда ккола къецазулъ
гIахьаллъулаго, щвараб рекIел
гъеялъ нужее дагьабги къуват
кьелин бокьараб иш рагIалде
бахъинабиялъулъ.
Спорт
кидаго
букIана
гIадатиял
гIадамалгун
цадахъ.
Дир
ракI чIола гьединал турнирал
тIоритIиялъ мадугьалихъ ругел

бакI ккуна ГIанди росдал
командаялъ, кIиабилеб бакI
ккуна
Гъагъалъ
росдал
командаялъ
ва
лъабабилеб
бакI ккуна Болъихъ росдал
гIолохъанал
футболистазул
командаялъ.
Турниралъул
ахиралда
1,2,
3-абилел
бакIал
росарал
командаби
мустахIикълъана
«Кунаки»
абураб
интернационалияб
клубалъул рахъалдаса кубоказе,
дипломазе ва ГIанди росдал
администрациялъул рахъалдаса
гIарцулаб шапакъаталъе.
Гьелдаса
хадуб
киналго
турниралъул
гIахьалчагIазе
бихьизабуна
байрамалъулаб
концерт.
Ж.АхIмадудинова.

Гьаб соналъул, 20-21 март моцIалъул къояз, Болъихъ районалъул
гIолилазулгун спорталъул школалъул комплексалда тIоритIана 19992011 соналъ гьарурал гIолилазда гьоркьор гIуцIарал волейболалъул
къецал.
Къецал
тIоритIиялъе гьабураб
Положениялда рекъон
къецазда гIахьаллъизе
кколаан 17 районалъул
командаби.
Амма
хIаязулъ
гIахьаллъи
гьабуна
Болъихъ,
Хунзахъ, Шамильский
район, Гумбет, Гъуниб,
Хьаргаби, ЦIумада ва
Унцукуль
районазул
командабаз.
Къецал рукIана цIакъ хIалуцарал, къезе бокьараб команда
цониги букIинчIо. ХIаязул хIасилазда рекъон бергьенлъи босана
Болъихъ районалъул командаялъ, кIиабилеб бакI ккуна Хунзахъ
районалъул командаялъ, лъабабилеб бакI
Гъуниб районалъул
командаялъ. Лъабалго рехсарал командабаз гIахьаллъи гьабизе буго
МахIачхъалаялда тIоритIизе ругеб финалалъулаб хIаязда.
Турниралъе гIуцIалилаб хIалтIи гьабуна Болъихъ муниципалияб
районалъул
администрациялъул
спорталъулаб
отделалъул
нухмалъулев Т. Дибировас ва Болъихъ районалъул ДЮСШялъул
нухмалъулев М. МухIамадхIажиевас.
П. ДИБИРОВА.
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БАХЬИКЪОС
РачI ккун букIана субботникалъул

21
марталъ
республикаялдаго
тIобитIун букIана субботник. Узухъда,
гьеб субботникалъулъ гIахьаллъи гьабуна Болъихъ районалъул гIадамазги.
ГIадатиял гIадамалги, пачалихъалъул
хIалтIухъабиги, идарабазул нухмалъулелги цадахъ рекъон рацIа-ракъалъи гьабизе къватIире рахъана. Ва щивас жиндаго тIад къараб хIалтIиги ракIбацIцIадго
ва жавабчилъиялда цебеги бачана.
БацIцIадаб ракьалда тIегьалеб ихдалил чIаголъиялъ берцинлъиги кьун
букIана сверухълъиялъего, хIайран гьарун рукIана гIадамазул ракIалги. Ва
амма гIемераб мехалъ гвангъичIо гьеб
рацIцIалъиялъул цIва. КамичIо субботникалъул рачI ккуралги. Гьелда божуларев чи битIахъего районалъул аслияб
майданалде вачIине бегьула. ХIакъаб жо
буго гьев чиясда гьениб урнабазда аскIоб
сверухълъиялда бугеб рацIцIалъиялда
берчIвайдал индиялъул «Кто хочет стать
миллионером» кино ракIалде щвезе
букIин. БитIахъего боцIул ракалъги,

мусоралъги бацун бугоан сверухълъиго. Ихдалил тIогьоде тIаде най гIадин
гIачиязги сверун ккун букIуна гьеб бакI.
Гьелъго бицунеб буго гIадамаца кванил нигIматалги гьенире ралел рукIин.
Кинабго бихьулев Аллагьги вуго.
СубхIаналлагь.
БоцIини
бигьаяб иш,
амма
кIихIатIилаб
боцIуда
яхI
кколеб
букIарабани, гьеб иш гьелде ккелароан.
Чияр захIматалъулги, сверухълъиялъулги адаб гьечIолъиялъ гьелде рачуна
гIадамал. Бищунго квеш ккараб иш буго
нилъ гьелде ругьунлъулел рукIин.
Ругьунлъун рукIинги тасдикъ гьабуна мусор бахъизе рихьизарурал
хIалтIухъабаз. БитIахъего бакIарула,
бахарула цIаги лъун махIцине сверухълъиги гьабула, беццав ватани
махI
сунтIе-ян абухъего. Умумузул аби буго
рагIанищ ургъе бихьанищ божа абураб. Гьединлъидал суратаздалъун цебе
лъолеб буго
районалъул къватIазул
хIакъикъат.



Бахьикъосазул

10 апрель

заман



27 март театралъул къоги баркулаго режиссер
НурмухIамад НурмухIамадовасде

РИСАЛАТ
Дица щиб гьабилеб гьайбатав Нурик
Кинго вихьуларин сценаялда мун
ТIогърокьан гьимизе бералги гьарун
Валагьулев гьечIо зрителазухъ мун
Кий йигей Гозека? кий йигей Эмма?
Мун вугеб бакI цIехон адрес босизе
Африка тун щварав дур чIегIерав вас
Мунги цадахъ вачун нахъейищ арав
Артист вукIин лъалеб чергесаб лага
ГIадада хвеларищ ролал хIачIони
КIалъазе рекъараб пассихIаб дур мацI
НацIица цIеларищ буцIцIухIун чIани
Африкалда дуйго вас гьавизегIан
Цеве вахъинарин гьедунищ вугев?
КигIан урхъаниги вихьулев гьечIин
Малла НасругIадав мун сценаялда
Бицун пайда гьечIо гьари цо буго
ЦохIо вугев Нурик къойил вихьаги
Азарилъе щварал дур бахIаразул
Хвелго гьечIеб сарин нижей цIализе
Театр цIунизе цIвалъун вижарав
Цо-цо гьел рихьизе нижейги гьаре
ТIуранго духъ чIалгIун гIадаллъилалде
ГIаламго урхъарал спектакелал лъе.

кроссворд
ритIухълъи
Г1ебеде:
1.Жиндилъго гьеч1ес т1алаб гьабула.
2. Гьабуралъухъ наг1ана
щолеб жо.
Г1одобе:
1.Г1абдаллъиялъул г1аламат.

Гьумер хIадур гьабуна З.МухIамадовалъ
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Проект «Безопасный Дагестан»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Терроризм представляет угрозу миру и безопасности, сохранению
территориальной целостности государства, политической,
экономической и социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод человека и гpажданина, включая право на
жизнь. Терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, философского, идеологического,
расового, этническоro, религиозного или иного характера, а лица, виновные в совершении актов терроризма и других террористичeских
преступлений, привлекаются к ответственности в соответствии с
зaконом.
В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» и другие нормативные правовые акты, направленные на
противодействие терроризму.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в интересах выполнения международных обязательств
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение террористического акта (ст.205 УК. РФ), содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичное
оправдание террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), захват
зaложника (ст. 206 УК РФ), организацию и участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 208 УК РФ), угон воздушного судна
(ст. 211 УК РФ), незаконное обращение с радиоaктивными материалами (ст. 220 УК РФ), хищение ядерных материалов (ст. 221 УК РФ),
пиpатство (ст.227 УК РФ), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват влacти (ст. 278.
УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), нападение на лиц . или
учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360
УКРФ).
Особенную озабоченность вызывает оказание лицам, совершающим террористические преступления, участвующим в вооруженных
формированиях, не предусмотренных федеральным законом, помощи
в виде предоставления продуктов питания, средств связи, обеспечения
их транспортом и жилыми помещениями.
Указанные действия являются соучастием в престyплении и подпадают под действие уголовного закона.
Часть 5 статьи 33 УК РФ устанавливает, что лицо, содействовавшее
совершению преступления:
-советами (обучению обращения с оружием, навыкам выживанию
в гopнo-лесистой местности, обращению с взрывчатыми вещeствами,
навыкам конспирации и т.д.;
-указаниями и предоставлением информации (указание путей передвижения, ориентиров на местности информации о передвижении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих);
- предоcтавлением средств или орудий совершения пpecтупления
(предоставления оружия, взрывчатых веществ, продуктов, средств
связи, транспорта, жилья);
-устранением препятcтвий (предупреждение об опасности, о приближении сотрудников полиции, о расположении постов полиции,
подготовка путей перемещение, охранов и т.д.);
а также лицо, заранее обещавшее cкpыть преступника (террориста, учacтника НВФ и т.д.), средства или орудия совершения преступления (оружие, обмундирование, средства связи, транспорт,
взрывные устройства, оборудование для изготовления СВУ), следы
прecтyпления либо предметы, добытые преступным путем (одежда,
обмундирование, оружие, раненые участники НВФ), является пособником преступника и подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Поскольку участие в вооруженном формировании, и не предусмотренном федеральным законом, признано пpеступлением террористической направленности, то любое взаимодействие с учacтниками
НВФ является также пpеступлением.
Пособничество может совершаться в различных формах:
- приобретение и доставка участникам незаконных вооруженных
формирований питания, лекарственных средств, одежды, посуды, теплых вещей различного снаряжения;
- предоставление средств связи участникам НВФ - сотовых
телефoнов, СИМ - карта сотовой связи, оплата телефонных номеров,
используемых участниками бандформирований, предоставление выхода в сеть Интeрнет, передача письменных сообщений участников
НВФ, передача информации в электронном виде на флэш-картах и
дисках, других
- носителях информации;
- предоставление
убежищ и укрытий, в том числе сдача в
наем жилых помещений в населенных пyнктax, оборудование скры-

тых тайников в домовладениях, регистрация по месту жительства;
- перевозка участников НВФ на личном автотранспорте, предоставление услуг по перевозке организациями, приобретение проездных
билетов;
- передача информации о местах дислокации
и передвижении сотрудников пpавоохранительных органов, местах жительства,
автотранспорте и средствах связи сотрудников правоохранительных
органов, наблюдение о перемещениях военнослужащих.
Например житель республики Довтаев А.И. в октябре 2010 гoдa
приобретал на полученные от участников НВФ денежные средства
и одежду и обмундирование для участников НВФ и перевозил их на
своем рейсовом автобусе «Икарус» из Дагестана в Ингyшетию, а также начиная с осени 2010 года перевозил из Ингушетии в Дагестан,
в Республику Азербайджан и в обратном направлении флеш-карты
с видеозaписями переданными ему участниками НВФ. Сунженским
районным судом Республики Ингушетия вынесен обвинительный
пригoвор в отношении Довтаева А.И. и в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы.
Особую
опасность
представляет собой финансирование террористической деятельности, к которой относится и участие
в НВФ.
Наказание за данное преступление установлено ст. 205.1 УК РФ
(содействие террористической деятельности) и предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а финансирование терроризма, совершенное лицом с использованием свoeгo служебного
положения наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Под финансированием терроризма понимается предоставление
или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием тoго,
что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одногo из преступлений, предусмотренных статьями 205,205.1,205.2,206,208,211,220,221,277,278,279 и 360
УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженноro формирования, преcтyпноro сообщества (прecтyпной
организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы
одного из указанных пpecтyплений.
Финансированием терроризма считается:
-оказание финансовых услуг (денежные переводы, обналичивание
денежных средств, легализация денежных средств, обмен валюты в
интересах участников НВФ и.т.п.);
-сбор денежных средств в интересах НВФ под различными маскирующими поводами;
-систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу,
предназначенную для финансирования террористической деятельности;
-приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды для
участников НВФ;
- предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа
должностных лиц.
К использующим свое служебное положение, относятся все
Федеральные государственные служащие, республиканские служащие и служащие органов местного самоуправления, а также руководители различных коммерческих и не коммерческих организаций, в том
числе и общественных организаций.
Вместе с тем, уголовное законодательство в Российской Федерации
предоставляет возможность лицам, осознавшим ошибочность своих
действий и желающим выйти из преступной среды, прекратить участие в совершении пpeступлений террористической направленности
и вернyться к обычной жизни. Тaкая возможность пpeдocтaвляется
в соответствии с примечаниями к конкретным cтaтьям Уголовнoro
Кодекса РФ.
Так, пpимечание к ст. 205 УК РФ гласит, что лицо, участвовавшее в
подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов
власти и или инным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта.
Примечание к ст. 205.1 УК РФ говорит, что лицо, содействовавшее
террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти
или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало.
Аналогичные положения указаны в примечаниях к статьям о захвате заложников и участии в незаконных вооруженных формированиях.
При этом, необходимым условием освобождения от уголовной ответственности является отсутствие в действиях лица иного состава
преступления (например убийства, посягательства на жизнь работника правоохранительных органов и т.д.).
Аппарат АТК.
МР «Ботлихский район».
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Колонка прокурора
Разъяснение изменений, внесенных в федеральное законодательство в сфере ограничения
на занятие педагогической деятельностью с
участием несовершеннолетних
01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон
от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Российской Федерации, касающихся применения
ограничений на занятие педагогической и иной деятельностью с участием несовершеннолетних.
В соответствии с внесенными дополнениями в ст. 11
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, уполномочены принять решение о допуске (не
допуске) к педагогической, предпринимательской и (или)
трудовой деятельности с участием несовершеннолетних в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (кроме незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности; лиц, уголовное преследование
в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (кроме лишенных права заниматься соответствующим
видом деятельности по решению суда).
Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего решения (в том
числе перечень документов, представляемых для принятия
решения, сроки их рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего данное решение, утверждаются Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Принятое решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав может быть обжаловано в суд.
Аналогичные нормы закреплены в ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации (право на занятие педагогической деятельностью).
Кроме того, в Трудовой кодекс Российской Федерации
введена новая статья 331.1, которая закрепляет обязанность
работодателя отстранить педагогического работника от работы при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за преступления, несовместимые с педагогической
деятельностью.
Изменен и Федеральный закон от 08.08.2011 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому не допускается государственная регистрация физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя, который будучи судимым за совершение указанных преступлений, намерен осуществлять предпринимательскую деятельность в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, без
наличия решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, созданной высшими исполнительным
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности.

Д. Джабраилов И.О. прокурора района.
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Постановление Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами»
Начиная с 01.01.2014г. далеко не каждый
водитель имеющий удостоверение категории
«Д», сможет заниматься организованной
перевозкой детей. Во-первых он должен
иметь непрерывный стаж работы в качестве
водителя категории «Д» не менее 1-го года,
во-вторых за последний год он не должен
иметь в своем «активе» наказаний в виде
лишения прав и административного ареста.
Для осуществления организованной
перевозки групп детей использовать
автобус, с года выпуска которого прошло
не более 10 лет, который соответствует по
назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен
в установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS/
Для осуществления перевозки групп детей
в первую очередь необходимо предварительно
за 2 дня представить в ОГИБДД ОМВД РФ
по Ботлихскому району, заявку с указанием
времени, даты, количества выезжающих
детей, маршрут движения, сведения о ТС
и водительском составе осуществляющего
массовую перевозку детей.
К перевозкам обучающихся относится:
- доставка обучающихся в образовательные
организации;
- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
- организованные перевозки групп
детей при организации туристическоэкскурсионных,
развлекательных,
спортивных и иных культурно-массовых
мероприятий.

Маршруты для перевозки обучающихся
определяются
распоряжениями
администраций
муниципальных
образований, при соблюдении условий,
обеспечивающих их безопасность.
Перечень требований предусмотренных
ПДД при перевозке детей.
- водительское удостоверение;
- страховое свидетельство ОСАГО;
- диагностическая карта ТС;
- путевой лист (обязательно с отметками на день отправки о прохождении
предрейсового медосмотра водителя, и о
прохождении технической проверки ТС
перед выездом из гаража);
- укомплектованность ТС (огнетушитель,
аптечка, знак аварийной остановки, средства
связи с водителем и т.д);
- оборудованные сидения ремнями безопасности;
- соответствие боковых задних - передних
лобовых стекол ГОСа 5727-88;
- не допускается ТС переоборудованные
без разрешения ОГИБДД (установка газового оборудования, блокирование задних дверей).
- перевозка групп детей должна осуществляться в сопровождении не менее двух
взрослых (на каждую дверь автобуса по одному сопровождающему);
- ТС осуществляющий перевозку групп
детей должен быть оборудован спереди и
сзади предупреждающим знаком «ДЕТИ».
Начальник ОГИБДД
капитан полиции
Ш.А. Гусенов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Центром занятости населения в МР «Ботлихский район» 13-14 апреля
2015 года проводится декада профессиональной ориентации учащихся
выпускных классов общеобразовательных учреждений «Калейдоскоп-2015»
в целях обеспечения эффективной занятости молодежи из числа
выпускников общеобразовательных учреждений, оказания им содействия
в профессиональном самоопределении, реализации индивидуального
потенциала и ориентирования их на выбор профессий, пользующихся
перспективным спросом на рынке труда.
							
З. Амирханова
1993 соналъ Меджидова Шумайсат ХIусейновналъул цIаралда Болъихъ №2
гьоркьохъеб школалъ кьураб А №670330 аттестат билун буго.
Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
2014 соналъ Чупалаев ХIажияв Юсуповичасул цIаралда ГIанди №2
гьоркьохъеб школалъ кьураб 005 180 00 262478 аттестат билун буго.
Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
На конкурсной основе администрация СП « Сельсовет Рикванинский » сдает в аренду сроком на 10 лет без права последующего выкупа земельный участок
общей площадью 2,5 гектара.
Первоначальная сумма ежегодной платы за арендованный земельный участок составляет 1,5 тысяч рублей.
Желающие участвовать в конкурсе могут обращаться в администрацию СП
«сельсовет Рикванинский»
Болъихъ зоналияб ветбаклабораториялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи
загьир гьабун зигара
балеб буго
ИсмагIилхIажиев МУХIАМАДРАСУЛ
Муслимович Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул хъизамалда ва
гIагарлъиялда.
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