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«Баркула нилъеда киназ-
даго» абураб районалъул 
бетIерасул гIадатияблъун 
лъугьараб барки рагIана 
гьаб нухалъги Микрорайо-
налда ДЮСШялъул залалда 
ракIараразда. 

Дагьал церегIан къояз райо-
налъ къабул гьавуна гIолилав 
чемпион ГIабдулмажид 
ГIабдулмажидов.

Районалъул нухмалъ-
улелгун спорталъул це-
рехъаби ва спорталде-
хун   рокьи бугел щинал 
районцоял гIахьаллъана 
гьеб дандчIваялда. РекIелъ 
бахчараб чIухIи ва бе-
разулъ кунчIараб рохел, 
кIудияб аваданлъигун загьир                             

гьабуна культураялъул 
хIалтIухъабазги.

Газета  цIалулезе 
рагьун цебе лъезе бо-
кьун буго спорталъулъ 
ГIабдулмажидица лъу-
раб лъалкI.

Болгариялъул  тах-
шагьар София ша-
гьаралда тIобитIана 
15 сониде щвезегIан 
гIумрудул ригь бугел 
гIолилазда гьоркьоб эр-

кенаб гугариялъул рахъалъ 
2021 соналъул Европаялъул 
чемпионат.

Гьенир рукIарал 
хIалуцарал къецазулъ фи-
налалде ворчIана нилъер 
ракьцояв ГIабдулмажид 
ГIабдулмажидов. Ва гьес бо-
сана чемпионасул титул.

Гьеб цIаралъе гIоло гуга-
рухъан речIчIизе ккана Укра-
иналдаса Александр Григо-
ришингун.

Баркула гIолилав чем-
пионасда ва гьесул тре-
нер Меджидов Раджабида 
тIадегIанаб бергьенлъи. 
Гьарула жеги чIахIиял бер-
гьенлъаби.

    Чемпионасул титул босарав

ХIурматияв Сергей Алимович!
Болъихъ ва ЦIумада районазул 

ополченцазул цIаралдасан кIудияб 
баркала загьир гьабизе бокьун 
буго дуе полковник ГIумахан 
ГIумахановасулгун букIараб 
дандчIваялда нижер рахъалдаса 
абурал лъикIал рагIабазухъ.

Гьеб дандчIваялдаса ха-
дуб нижер хьул цIикIкIана 
хIакъикъаталдаги рагъулаб борч 
борхизе, (ай ГIандадерил рахъ-
алда рагъулаб кьаби тIаде щвара-
зе)  гIахьаллъаразул хIакъикъиял 
цIарал сияхIалде ккелин абун.

Ва амма, кигIан бокьичIониги 
нижеда цебе буго сияхIалъулъ  

кIудиял гIунгутIаби ругеб кагъат. 
Гьениб нилъеда бихьулеб буго, 
1999 соналъ гIуцIараб сияхIалде 
дандеккун цIаразул къадар анцIго  
нухалъ цIикIкIинабун букIин.

Унго-унгоял бахIарзазул кьерда 
лъун руго гIурабго къадар, гьел-
дасан пайда босизе хIаракат бахъ-
улел хIакимзабигун хIелхIелчагIи.

Дун, Герейханов МухIамад 
Юсупович бищун дагьабниги 
ГIанди мухъалда букIараб ункъ-
го гьужумалъулъ гIахьаллъи гьа-
бурав ва гьенив квачан ургьисал 
унтун инвалидлъун лъугьарав  
ГIанди участкаялъул ополченца-
зул вакил.

Ва гьезул  цIаралдасан абизе бо-
кьун буго:

Жакъа къоялда Республикаялда-
гун рагъулал лъугьа-бахъинал кка-
рал росабалъ гIуцIун буго опол-
ченцазул чанго группа. Ва гьезул 
щибалъ хIаракат бахъулеб буго 
жидерго ритIухълъи билълъанхъи-
забизе. Гьелъул хIасилалда кколел 
руго бахIсалги.

ГIумаханица абухъего, тIолабго 
Дагъистаналъул халкъ ополчен-
цал абураб цIаралъе мустахIикъал 
руго. Бугониги, рагъулал  лъугьа-
бахъиназулъ гIахьаллъаразул къа-
дар букIана 3000 гIунтIун. Жакъа 
къоялдайин абуни гьезул къадар 

бахун буго  лъебер азариде.
Нижеда ракIалда ккола гьеб суал 

роцIцIинабиялъе ва рагIалде бахъ-
изе нилъеца ГIумахан ГIумаханов 
гIадал ритIухъал гIадамал дур 
нухмалъиялда гъоркь, битIараб ва 
хIакъикъияб сияхI гIуцIиялъулъ 
гIахьал гьаризе кколин.

Нижеца, ай рагъулал лъу-
гьа-бахъиназул гIахьалчагIаз 
хIаракатаб гIахьаллъи гьаби-
ла гьеб суал рагIалде бахъизе ва 
мустахIикъазул цIарал сияхIалде 
ккезаризе.

               МухIамад Герейханов.

  Ополчениялъул суал борхана Гъизляралдаги
Гъизляр районалде хъулухъалъулаб сапаралъ щварав Дагъиста-

налъул БетIерасул ишал тIуралев Сергей Меликов дандчIвана гьеб 
районалъул Кардоновка росдал гIадамалгун.
 ГIемерал суалал рорхана гьенир. Халкъалъ бицана росулъ гIолел-
гIоларел рахъазул, ругел кама-кватIиязул. 
Гьенибго кIалъай ккана нилъер районалда ополчениялъул суалалъ-
ул бугеб ахIвал-хIалалда хурхарабги. Гьеб суал борхана Кардоновка 
росулъ гIумру гьабун вугев, нилъер районалъул РикIвани росулъа 
МухIамад Герейхановас.
-Республикаялъул нухмалъулесулгун букIараб гара-чIвариялдаса 
дида бичIчIараб жо буго цо -1999 соналъул августалъулал лъугьа-
бахъиназул гIахьалчагIазе "ополченец" цIарги статусги щвей буго 
гьесулги мурад. Амма  дора-гьанир рахча-кьерун рукIаразе, орде-
нал-медалал росаразе гуроха, хIакъикъиял ополченцазе. Гьеб суал 
роцIцIинабиялъе кIвараб кумек гьабизе хIадуравги вуго гьев. Ки-
набго бараб буго нилъедаго, нилъер яхI-намусалда,-ян абулеб буго 
МухIамадица.
Гьенибго, цебеккунго Сергей Меликовасухъе ХитIаб гьабун хъвараб 
кагъатги кьуна МухIамадица.

Гьаб  соналъул 26 марталъ, 
МахIачхъалаялда тIобитIараб мен-
талияб арифметикаялъул рахъалъ 
ТIолгороссиялъулаб Олимпиадаял-
да 250 лъимералда гьоркьоб бергьен-
лъи босаразул цояй йикIана нилъ-
ер районцояй, микьго сон барай  
МуртазагIалиева Асма.

КIудияб чIухIилъун лъугьана гьеб 
хIужжа гьей цIалулеб Болъихъ №1  
гьоркьохъеб школалъего.

Узухъда, рохелги, чIухIиги 
букIинарищха гьеб нилъер райо-
налъего. Гьелъиейн абуни, гьеб кко-
леб гьечIоан гIицIго бергьенлъилъун, 
гьелъул гIаксалда, кIудияб анищалде 
лъолеб галилъун гурони.

Гьеб нилъее тасдикъ гьабуна ирга-
дал Асмаца 29-30 маялъ  Казаналда  
тIобитIараб менталияб арифмети-
каялъул рахъалъ халкъазда гьоркьосеб 

Олимпиадаялда босараб Бергьенлъи-
ги.

Гьеб бергьенлъиялъе  мустахIикъаб 
бутIа лъуна гьеб дарсил мугIалим 
Асият Темирхановналъул кIудияб 
хIаракатчилъиялъги.

Гьенисанго рокъоецин щвечIого 
гьелъ бухьана сапар, цадахъ жиндир-
го вац МухIамадгун 4 июналда Гроз-
ныялда тIобитIулеб Олимпиадаял-
де.

Асма гьаб нухалда мустахIикълъана  
менталияб арифметикаялъул чемпи-
он абураб цIаралъе.

МухIамад мустахIикълъана  Гроз-
ныялда тIобитIараб олимпиадаялда 
кIиабилеб бакIалъе.

Баркула ракI-ракIалъ гIисинал чем-
пионазда тIадегIанал бергьенлъаби.

Гьарула жеги чIахIиял бергьенлъа-
биги цебе лъураб мурад тIубайги.

        ГIажаибаб гьунар
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 8 декабря 
2015г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Республике Дагестан» и подпунктом 1 пункта 20 По-
ложения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский», 
утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Хелетуринский» от  20 июля 2015г. №18, Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский» объявляет 
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Хелетуринский».

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Хелетуринский» от 07 июня 2021 г. №4 конкурс со-
стоится 08 июля 2021 г. в 10:00 по адресу: Ботлихский район, с. Бот-
лих, ул. Центральная, 130, здание администрации муниципального 
района «Ботлихский район», 3 этаж кабинет заместителя главы АМР 
«Ботлихский район».

Место и время представления документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными докумен-
тами и получения бланков документов установленного образца: Бот-
лихский район, с. Хелетури, ул. Абдулбасирова М-Т.М., д.11, здание 
администрации сельского поселения "сельсовет "Хелетуринский", в 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 
ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.

Срок представления документов устанавливается с 11 июня 2021 г.
по 01 июля 2021 г.

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский»

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, обладающие пассивным избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский» (далее – сельское 
поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к По-
ложению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский», 
утвержденному решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Хелетуринский» от 20 июля 2015 г. №18, (далее - По-
ложение).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-

мости.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 2 к Положению.

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к Положению.

Указанные документы кандидаты обязаны представить лично. 
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содер-
жания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально, либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении, администрацией учреждения, в котором содер-
жатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 27 Положе-
ния уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложе-
нию 4 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в уста-
новленные сроки.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований Поло-
жения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом
3 пункта 26 Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 

быть представлены в соответствии с Положением;
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-

пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский»
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8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

10) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 
Положения.

К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности гла-
вы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 Положения, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 Положения, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости.

Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 
решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
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Администрация МР «Ботлихский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы главного 
специалиста-зоотехника управления сельско-
го хозяйства администрации МР «Ботлихский 
район».

В конкурсе на замещение должности муни-
ципальной службы администрации МР «Бот-
лихский район» могут принять участие лица, 
имеющие:

1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное образование 

по специальности, соответствующей функци-
ям и конкретным задачам, возложенным на ра-
ботника.

Желающим принять участие в вышеуказан-
ном конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию МР «Ботлихский район»:

а) личное заявление на имя председате-
ля конкурсной комиссии администрации МР 
«Ботлихский район»;

б) заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации, с фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию;

копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по месту 
службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке, и (или) иные документы, подтвержда-
ющие служебную (трудовую) деятельность 
гражданина (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые);

копии документов об образовании и о квали-
фикации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы (рабо-
ты);

д) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению;

е) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти с ИЦ МВД по РД;

ж) иные документы, предусмотренные зако-
нодательством о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы в админи-
страции МР «Ботлихский район» и изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает 
личное заявление на имя председателя кон-
курсной комиссии администрации МР «Бот-
лихский район».

Документы принимаются в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского рай-
она РД, администрация МР «Ботлихский рай-
он», организационно-правовой отдел, телефон: 
8-928-866-67-67.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в течение 21 дня со дня опубликования 
данного объявления.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

            ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ремонт воздушных линий электропередачи и транс-

форматорных подстанций в числе ключевых меро-
приятий компании «Россети Северный Кавказ» в ходе 
подготовки электросетевого комплекса Республики 
Дагестан к работе в осенне- зимний период 2021-22 
годов. Активная фаза мероприятий проходит в зоне 
деятельности Ботлихских электросетей: согласно 
плану мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-22 г.г. 
выполнен капитальный ремонт 6 комплектных транс-
форматорных пунктов (далее KTП) в с.с.Ботлих, Тлох, 
Миарсо, Карата.

На июнь-сентябрь 2021г. запланировано: - ремонт 
КТП с заменой трансформатора в с.Ашали;

 - капитальный ремонт 14 КТП с заменой устано-
вочного провода, разъединителя, установкой рубиль-
ников и автоматических включателей в с.с.Ботлих, 
Ансалта, Тандо. В.Алак, Хелетури. Шивурта, Беледи, 
Зило, Анди, Арчо, В.Инхело; 

- замена 5 КТП в с.с.Ботлих, Н.Инхело, Рахата, 
Муни, Карата; 

- Ремонт 11 воздушных линий 10 кВ с заменой 4400 
опор, 22 км провода, установкой 9 отпаечпых разъеди-
нителей.

Компания  «Россети Северный Кавказ» реализует 
на территории республики программы повышения 
надежности электросетей, снижения потерь электро-
энергии в сетях, выделяет дополнительные средства 
на ремонт энергообъектов.

 «Предпринимаемые меры уже позволили нам зна-
чительно продвинуться в решении первоочередной 
задачи обеспечения надежного и качественного элек-
троснабжения региона» - отметил директор филиала 
«Дагэнерго» М.Х. Абдурашидов 

Начальник 
Ботлихских РЭС                                   Дибиров К.Б.

Б О Т Л И Х С К И Е    РА Й О Н Н Ы Е     
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е   СЕТИ
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В соответствии с Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года № 
392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам совершен-
ствования проведения незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального 
обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы» и постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 13 августа 2015 года 
№ 239 «О независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального 
развития РД проводится работа 
по созданию условий для про-
ведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг 
организациями социального об-
служивания. Независимая оценка 
качества условий оказания услуг 
организациями социального об-
служивания является одной из 
форм общественного контроля и 
проводится в целях предостав-
ления получателям социальных 
услуг информации о качестве 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужива-
ния, а также в целях повышения 
качества их деятельности.  Не-
зависимая оценка качества усло-
вий оказания услуг организаци-
ями социального обслуживания 
предусматривает оценку усло-
вий оказания услуг по таким об-
щим критериям, как открытость 
и доступность информации об 
организации социального обслу-
живания; комфортность условий 

предоставления социальных ус-
луг; доброжелательность, веж-
ливость работников организа-
ции социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством ус-
ловий оказания услуг, а также до-
ступность услуг для инвалидов. 

В целях создания условий для 
проведения независимой оценки 
качества Минтруд РД информи-
рует граждан о возможности при-
нять участие в 2021 году в незави-
симой оценке качества и выразить 
своё мнение о качестве условий 
оказания услуг в сфере социаль-
ного обслуживания РД заполнив 
интерактивную анкету (оставить 
отзыв, пожелание) на официаль-
ном сайте Министерства труда и 
социального развития РД www.
dagmintrud.ru. Сообщаем, что в 
целях оказания возможной по-
мощи на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социального 
развития РД в разделе «Незави-
симая система оценки качества» 
опубликованы Инструкция по 
заполнению Анкеты для опро-
са получателей услуг о качестве 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужива-
ния и Инструкция по проведению 
оценки и размещению отзывов об 
организациях социальной сферы 
посетителями официального сай-
та общей информации о государ-
ственных и муниципальных уч-
реждениях www.bus.gov.ru в сети 
«Интернет». 

Граждане также могут принять 
участие в анкетировании при про-
ведении мониторинга качества 
условий оказания услуг органи-
зацией-оператором в организаци-
ях социального обслуживания, в 

отношении которых проводится 
независимая качества в 2021 году.  

В 2021 году решением Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве труда и социального 
развития Республики Дагестан 
запланировано проведение не-
зависимой оценки качества в от-
ношении 34 организаций соци-
ального обслуживания, перечень 
которых размещён на сайте bus.
gov.ru и на официальном сайте 
Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Да-
гестан (www.dagmintrud.ru) в 
специально созданном разделе 
«Независимая система оценки 
качества». Общественным сове-
том осуществляется мониторинг 
общественного мнения о каче-
стве условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслу-
живания РД, результаты которого 
обрабатываются и используются, 
в том числе при составлении не-
зависимого рейтинга таких ор-
ганизаций.  На этапе проведения 
мониторинга качества условий 
оказаний услуг, организацией-
оператором, как уже было отме-
чено, будет осуществлён сбор, 
обобщение и анализ информации 
о качестве условий оказания ус-
луг организациями социального 
обслуживания, в том числе по-
средством опроса получателей 
услуг (общественного мнения), 
анализа мнений экспертов и от-
крытых источников информации, 
сбор первичных данных и их об-
работка в соотвествии с разрабо-
танными методами и методиками. 

После завершения данного эта-
па Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организа-

ций социального обслуживания, 
а также подготовлены рекомен-
дации по улучшению качества 
работы организаций социального 
обслуживания. С учетом реко-
мендаций Общественного совета 
по улучшению условий оказания 
услуг организаций социально-
го обслуживания, утверждаются 
планы мероприятий по устране-
нию нарушений, выявленных в 
ходе независимой оценки каче-
ства в 2021 году. Следует отме-
тить, что результаты независимой 
оценки качества с 2018 года пред-
ставляются ежегодно на рассмо-
трение в Народное Собрание РД 
в форме публичного отчета Гла-
вы Республики Дагестан, кото-
рый рассматривается с участием 
представителей Общественной 
палаты РД и общественных со-
ветов по независимой оценке ка-
честве в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания. По результа-
там рассмотрения данного отчёта 
Народным Собранием РД при-
нимается решение, содержащее 
рекомендации Главе РД по улуч-
шению работы соответствующих 
организаций. Обязательный пу-
бличный отчёт Главы Республики 
Дагестан о результатах незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального 
обслуживания, которые располо-
жены на территории РД, за 2020 
год размещён на сайте bus.gov.
ru и на официальном сайте Мин-
труда РД (www.dagmintrud.ru) в 
специально созданном разделе 
«Независимая система оценки ка-
чества». 

Информация о проведении независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания РД в 2021 году

Статья 33 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепляет за 
гражданами право на обращение 
в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления.

В целях обеспечения реали-
зации конституционных прав 
граждан Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
(далее – Закон) устанавливает 
единый порядок рассмотрения 
обращений, поступающих в го-
сударственные органы, органы 
местного самоуправления, а так-
же организации, на которые за-
коном возложено осуществление 
публично значимых функций.

Работники прокуратуры, осу-
ществляя надзор за соблюдением 
федерального законодательства, 
на постоянной основе проводят 
проверки исполнения органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан. 
Поводом для проведения такой 
проверки может послужить обра-
щение гражданина, содержащее 
информацию о нарушении Зако-

на.
Однако, практика показывает, 

что граждане зачастую обраща-
ются в прокуратуру с заявлени-
ями о неполучении письменного 
ответа на обращения, направлен-
ные ими в соответствующий ор-
ган или организацию, не дожида-
ясь истечения срока, отведенного 
для его рассмотрения. В связи 
с чем, напоминаем, что указан-
ным Законом определены сроки 
рассмотрения письменных обра-
щений граждан. При этом срок 
рассмотрения письменного об-
ращения зависит от полноты его 
содержания.

Представим себе ситуацию, 
гражданин обратился в орган или 
его должностному лицу по во-
просу, рассмотрение которого не 
входит в его компетенцию. При-
знав, что заявитель обратился со 
своим вопросом не по компетен-
ции, уполномоченное должност-
ное лицо направляет обращение 
по назначению. Подобное реше-
ние принимается им в 7-днев-
ный срок со дня его регистрации 
(часть 3 статьи 8 Закона), о пере-
адресации обращения в обяза-
тельном порядке уведомляется 

заявитель.
В случае если обращение 

принято к производству, то оно 
должно быть рассмотрено в 
30-дневный срок со дня его ре-
гистрации (часть 1 статьи 12 За-
кона), за исключением письмен-
ных обращений, поступивших 
высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего испол-
нительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации) и содержащих ин-
формацию о фактах возможных 
нарушений законодательства в 
сфере миграции, которые рассмо-
трению в течение 20 дней со дня 
его регистрации (часть 1.1 статьи 
12 Закона).

Необходимо напомнить и о 
том, что срок рассмотрения обра-
щения исчисляется не со дня его 
поступления в государственный 
орган или орган местного самоу-
правления, а со дня его регистра-
ции. Само обращение проходит 
регистрацию в 3-дневный срок со 
дня его поступления в орган или 
его должностному лицу.

В исключительных случаях 
срок рассмотрения обращения 

может быть продлен уполномо-
ченным должностным лицом, но 
не более чем на 30 дней, о чем 
уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение.

Если по истечении установлен-
ного указанным Законом срока, 
гражданин не получит ответа на 
свое обращение, то он вправе об-
ратиться по данному вопросу в 
прокуратуру.

Лица, виновные в нарушении 
установленного порядка рассмо-
трения обращений граждан могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности, предус-
мотренной статьей 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
с назначением наказания в виде 
штрафа в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.  

Дела об административных 
правонарушениях указанной ка-
тегории возбуждаются прокуро-
ром и рассматриваются судом.

Помощник прокуро-
ра Ботлихского района                                                          

К.С. Загидиев                                                 

Сроки рассмотрения письменного обращения гражданина
и ответственность за нарушения сроков его рассмотрения
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О планировании мероприятий гражданской обороны на 
территории 

МР «Ботлихский район»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации» и в целях организации работы органов управле-
ния по планированию и проведению мероприятий гражданской обороны 
на территории МР «Ботлихский район», администрация муниципального 
района постановляет:
   1. Утвердить Положение о планировании мероприятий гражданской обо-
роны на территории Ботлихского района (прилагается).
  2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории МР «Ботлихский район», независимо от их организа-
ционно-правовых форм, форм собственности и численности, работающих 
организовать планирование мероприятий гражданской обороны в соответ-
ствии с требованиями Положения в целях выполнения следующих основ-
ных задач:
- обучения населения, рабочих и служащих способам защиты от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов;
- оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;
- укрытия рабочих и служащих в защитных сооружениях и выдачи средств 
индивидуальной защиты;
- проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения опас-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории организации, предприятия, учреждения;
- всестороннего обеспечения рабочих и служащих, пострадавших при ве-
дении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
3.Отделу БГО и ЧС администрации MP «Ботлихский район» обеспечить 
методическое руководство в разработке документов по планированию ме-
роприятий гражданской обороны, организовать контроль за их исполнени-
ем, определить порядок и сроки разработки документов, их согласования, 
утверждения и доведения до исполнителей.
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гьудуллъи-
Дружба» и разместить на официальном сайте администрации MP «Ботлих-
ский район» в сети Интернет.

           Первый заместитель 
главы администрации                                                    А.Р. Лабазанов
 

Утверждено
постановлением

АMP «Ботлихский район»
от 2.06. 2021 г. № 69

Положение
о планировании мероприятий гражданской обороны на территории
МР «Ботлихский район»
   1. Положение разработано в целях реализации Федерального закона 
от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», а также в соот-
ветствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях».
   2. Положение определяет порядок организации и планирования меро-
приятий гражданской обороны на территории МР «Ботлихский район», а 
также организации работы в органах управления всех уровней по планиро-
ванию, всестороннему обеспечению мероприятий гражданской обороны в 
период подготовки и ведения гражданской обороны (далее - ГО).
  3. Планирование мероприятий ГО в организациях Ботлихского района 
осуществляется заблаговременно для обеспечения руководства и ведения 
ГО, контроля за выполнением мероприятий по подготовке к защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории муниципаль-
ного района и организаций от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов.
   4. Основной целью планирования мероприятий ГО является опреде-
ление объема и порядка выполнения предстоящих задач по обеспечению 
защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
    5. Планирование работы органов управления и сил ГО по обеспече-
нию выполнения мероприятий ГО осуществляется на основании норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения в области ГО, в соответ-
ствии с планом ГО республики, указаний территориальных и региональных 
органов, уполномоченных на решение задач в области ГО с учетом спец-
ифики решаемых в области ГО задач.
     6. Планирование мероприятий ГО направлено на обеспечение готов-
ности органов, осуществляющих управление ГО всех звеньев, организаций 
и населения Ботлихского района к действиям в особый период.

В мирное время осуществляется комплекс мероприятий:
    - разработка и ежегодная корректировка планов ГО (планов ГО и за-
щиты населения);
   - разработка перспективных планов развития и совершенствования 
гражданской обороны;
   - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитных сооружений и дру-
гих объектов гражданской обороны, контроль за их содержанием и эксплу-
атацией;
  - накопление индивидуальных средств защиты, средств связи, медицин-
ского, химического и других видов имущества;
    - создание нештатных аварийных спасательных формирований (да-
лее - НАСФ) и поддержание их в постоянной готовности к действиям;
    - подготовка к организованному проведению рассредоточения и эва-
куации (приему и размещению) населения;
    - разработка и осуществление мероприятий, направленных на повы-
шение устойчивости функционирования организаций;
    - подготовка руководящего состава органов управления ГО, спаса-
тельных служб, НАСФ и обучение населения вопросам ГО;
  - подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных, растений, продуктов питания, пищевого сырья и источни-
ков воды;
    - создание системы наблюдения и лабораторного контроля за состоя-
нием объектов и окружающей среды.
    7. К основным, планирующим и оперативным документам по ГО, от-
носятся:
     - план гражданской обороны (план гражданской обороны и защиты 
населения) планы гражданской обороны организаций;
    - годовые планы основных мероприятий по вопросам гражданской 
обороны муниципального района и организаций;
    - планы обеспечения мероприятий гражданской обороны спасатель-
ных служб;
   - планы рассредоточения и эвакуации населения;
-планы выдачи средств индивидуальной защиты;
     - планы работы и оперативные документы комиссий, связанных с ме-
роприятиями ГО.
    8. Разработка планов и других оперативных документов по ГО осу-
ществляется в соответствии с методическими рекомендациями территори-
альных и региональных органов по ГО.
    9. Ответственность за организацию планирования мероприятий и ве-
дение ГО, а также непрерывное управление мероприятиями в Ботлихском 
районе, на соответствующих территориях, в организациях и учреждениях 
несут соответственно руководители органов местного самоуправления и 
организаций.
    10. В основе организации подготовки и ведения ГО лежат следующие 
основные принципы:
   - организация и ведение ГО является обязательной функцией органа 
местного самоуправления и организаций;
     - защита от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, подлежит все население муниципального рай-
она;
       - мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируются заблаговре-
менно, осуществляются, по возможности, в мирное время, наращиваются в 
угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с началом боевых 
действий;
        - мероприятия ГО планируются и реализуются с учетом разумной до-
статочности их объемов, сроков, оперативно - стратегической и экономиче-
ской обоснованности.
  11. Выполнение запланированных мероприятий по защите населения и 
территорий осуществляется с получением соответствующих распоряжений 
от вышестоящих органов управления и введением в действие планов ГО.
   12. Основными вопросами планов ГО всех звеньев должны быть:
   - максимально возможное снижение потерь среди населения от со-
временных средств поражения;
    - готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации послед-
ствий нападения противника;
    - организованное и быстрое проведение эвакомероприятий;
    - поддержание устойчивого функционирования организаций в воен-
ное время;
    - всестороннее обеспечение мероприятий ГО.
   13. Реальность разработанных планов ГО проверяется в ходе проведе-
ния комплексных проверок, учений и тренировок с органами управления и 
силами ГО в соответствии с планами основных мероприятий по вопросам 
ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
   14. Планы ГО (планы ГО и защиты населения) уточняются и корректи-
руются ежегодно с последующим согласованием с взаимодействующими 
органами управления и доведением задач исполнителям.
15. Порядок работы органов управления и сил ГО в период ведения ГО, 
взаимодействие с другими органами ГО, обмен информацией об обстанов-
ке и сроки представления донесений осуществляются в соответствии с пла-
нами ГО и специальными указаниями территориальных и региональных 
органов управления.

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                              от 2 июня 2021 г.                                                                     № 69

с. Ботлих
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рухъан ГIалил вас ТIагьа 
вукIана захIматаб ва гьел-
даго цадахъ, гIажаибаб 
къисматалъул чи. Гьев 
гьитIинго бесдаллъа-
на. амма цIодорав ва 
бихьарабги рагIарабги 
гIакълуялда борцун ба-
жарулев васасул рекIелъ 
гьитIинго тIирщун 
бачIана гIагараб ракьал-
де рокьиги, цIияб вла-
сталде божилъиги, цIали-
лъаялдехун гъираги.
1924 соналъ росулъ ра-
гьана школа ва ТIагьацаги 
лъай босизе мактабалде 
бухьана сапар. Лъабго 
соналдасан ГIанди окру-

галда рагьула 30 васасе 
бакI бугеб школа-интер-
нат ва гьениб бакI щвей-
ги гIолиласе кIудияб 
талихIлъун ккана.
Школа лъугIун хадуб 
ТIагьа араб гIасруялъул 
30-абилел соназда 
хIалтIана районалъул ида-
рабазда батIи-батIиял хъу-
лухъазда.
ГIагараб ВатIаналде 
гитлерилаб Германия 
тIаде кIанцIараб мехалъ, 
РахатIа буртаби гьарулеб 
комбинаталда нухмалъи-
ялъулаб хIалтIуда вукIана 
ТIагьа. 1942 соналъ, эбе-
лаб ВатIаналъул ахIухъе 
фронталдеги ана гьев.
ТIагьа Сайпулаевасул 
рагъулаб нух байбихьула 
Белоруссия эркен гьаби-
ялдаса. Гьес хъулухъ гьа-
булеб букIана 69-абилеб 
кьвагьдохъабазул дивизи-
ялъул кьеразулъ. ТIагьаца 
гIемер бицунаан   Старо-
дубский районалъул Да-
дидовка абулеб росу нем-
цазухъа бахъулаго ккараб 
рагъул хIакъалъулъ.
«Гьеб росу бахъизе 

тIадкъан букIана нижер 
кIиабилеб ротаялда. Гье-
ниб немцазул чIагояб 
къуват ва рагъулаб тех-
ника букIиналде тIадеги, 
гьужумалъ унел рагъ-
ухъабазе кIудияб ками 
ккезе бегьулаан тушма-
насул пулеметаздалъун 
хьезабураб дзоталъул 
рахъалдасанги. Гьеб дзот  
тIагIинабизе тIаде босана 
дица. ХъахIлъи рехулеб 
гIужалъ, хъурщун тIадеги 
ун, дицаги гьалмагъасги 
немцазул дзоталде цере-
хадур гьарун гранатаби 
рехана. Гьелъ рес кьуна 
нилъеразе церехун ине 
ва росу эркен гьабизе»,-
ян ракIалде щвезабулаан 
ТIагьаца.
Украина эркен гьабу-
лаго ккарал рагъазулъ 
захIматго лъукъарав 
ТIагьа госпиталалде кко-
ла, ва анлъго моцI гье-
нибги бан, 1944 соналда, 
инвалидлъунги вахъун, 
тIад вуссана гьев гIагараб 
росулъе. Рагъда бихьиза-
бураб гьунаралъухъ щва-
рал шапакъатаз керен цIун 

букIана рагъухъанасул.
БачIинахъего, гьев 
хIалтIизе лъугьана РахатIа 
буртаби гьарулеб комби-
наталъул директорлъун. 
Комбинаталъул тIолабго 
хIалтIи мутIигI  гьабун 
букIана «Кинабго фрон-
талъе, кинабго бергьен-
лъиялъе» абураб масъала 
тIубазабиялъе. Рагъда ха-
дусел соназги комбина-
талъул хIалтIулъ камил-
лъи тIалаб гьабулаан гьес. 
ХIалтIулел руччабазул 
захIмат бигьалъизаби му-
радалда, комбинаталда 
цебе рагьана лъималазул  
ясли-ах.
Гьединго, ТIагьа хIалтIана 
росдал Советалъул ис-
полкомалъул пред-
седательлъун, колхо-
залъул правлениялъул 
председательлъун, парт-
комалъул секретарьлъун. 
Кив хIалтIулев вугони-
ги, гьес живго вихьи-
завуна тIадкъараб иш 
мухIканго тIубалев, намус 
бацIцIадав коммунист-
лъун.

  ВАТIАНАЛЪУЛ  УНГО-УНГОЯВ ВАС

1 июналъ Болъихъ  центра-
лизованнияб библиотекаялъ 
гIисинал цIалдохъабигун ца-
дахъ тIобитIана унго-унгояб 
тарбия  кьеялъулаб тадбир.

Тадбир тIобитIана "Гьу-
дуллъи ва Рекъел" абу-
раб гъветI  чIеялдалъун 
"ЦIагъуна" абулеб бакIалда.

КIудияб рохалида 
гIахьаллъи гьабуна гьитIичаз 
тIабигIат цIуниялъе гьабу-
леб гьеб хIалтIулъ.

ГъветI чIун, гъутIби 
лъалъан, рухъун, унго-унго-

яб ахихъанасул махщел би-
хьизабуна лъималаз библи-
отекаялъул хIалтIухъабигун 
цадахъ лъугьун.

Узухъда, гьеб хIалтIигун 
цадахъ унеб букIана авадан-
лъиялъулаб ахIвал-хIалги. 
ХIаял, махсаро-хочI, рохел.

РакIалде ккола гьединаб 
тарбиялъ лъимал хаду-ха-
дурги хIалтIуде ва гъункиял-
де гъира бугеллъун куцалин.

Баркула лъималазда бай-
рам ва хасаб баркала щи-
баб тадбир берцин ва чIаго 

гьабулел библиотекаялъул 
хIалтIухъабазе.

                 З. МухIамадова.

Болъихъ ва ГIахьвахъ рай-
оназул рагъулаб комиссариа-
талда тIобитIана  Дагъистан 
Республикаялъул рагъулав 
комиссар полковник Даитбег 
Мустафаевасулгун мухбир-
забазул  дандчIвай.

Гьеб дандчIваялда Даит-
бег Мустафаевас гIатIидаб 
баян кьуна 2021 соналъул 
ихдалилаб призывалъул хас-
лъиялъул хIакъалъулъ.

ТIоцебесеб апрелалдаса 
15 июлалде щвезегIан №186 
Улкаялъул Президентасул 
Указалда рекъон ва 2021 со-
налъул 29 марталъ бахъараб 
№180  Улкаялъул Оборона-
ялъул Министерствоялъул 
буюрухъалда рекъон бай-
бихьана рагъулаб борч бор-
хизе 1994-2003 соназ гьа-
рурал гIолохъаби армиялде 
ахIиялъул тадбирян байби-
хьана гьес.

Гьеб ахIи рагIалде бахъи-
зе буго 53 комиссиялъ. Гье-
динго,  гьел комиссиязулъ 
гIахьаллъи гьабизе буго 
жамгIиял идарабазги.

Дагъистан республика-
ялдаса рагъулаб борч бор-
хизе ритIулел руго 3000 

гIолохъанчи, гьездаго 
гъорлъ Болъихъ ва ГIахьвахъ 
районаздаса 80  гIолохъанчи. 
Гьел ритIулел руго рагъу-
лал аскарал ругеб щибаб 
бакIалде.

Жакъа къоялда жаниб 
аскариязул кьерда руго 
Болъихъгун ГIахьвахъ рай-
оназдаса 150  гIолохъанчи. 
Гьез хъулухъ гьабулел  рагъ-
улал частаздаса рачIуна Бар-
калаялъулал кагъталги.

2021 соналъул апрель 
моцIалъул кIиабилеб дека-
даялдаса  нахъе  рагъулаб 
хъулухъ гьабулеб бакIалде 
гIолохъаби щвезаризе руго 
автомобильниябгун желез-
нодорожныяб ва авиацион-
нияб транспорталъ.  Нух-
да рахъиналде цебе, унеб 
бакI цIехон, кьола ретIел: 
ВМФ чIегIераб кьералъ-
ул, ВКС ва ВДВ-хъахIилаб, 
хутIараб бакIалде ритIулезе-
гIурччинаб кьералъул.

Армиялде ахIи баялъ-
ул тадбир байбихьарабго 
хIалтIизе биччала «Прямая 
телефонная линия» бокьараб 
рагъулаб хъулухъалъул бак-
караб суалгун ахIизе бегьула 

8(87271), 2-20-46 номерал-
де. АхIизеги бегьула сагIат 
9-ялдаса 13.00 тIубазегIан.

Сундулъха бугеб хаслъи 
2021 соналъул ихдалилаб 
призывалъул?

Аслияб хаслъи ккола ко-
ронавирусалъул инфекция 
тIибитIараб заманалда ахIи  
(призыв) унеб букIин ва 
гьелда бан, халкъалъул сах-
лъи цIуниялда сверухъ ругел 
цIодорлъаби рилълъанхъи-
зариялъулъ гьабулеб хIалтIи.

Дагъистан Республика-
ялъул сахлъи цIуниялъул  
Министерствоялъ, бетIерал 
тохтирзабазе тIадаблъун 
бихьизабун буго СОViD-19-
ялъул хал гьабиги.

Гьелдаго цадахъ киналго 
призывниказе чIезарун руго 
маскаби. РакIариялъулаб 
пункталде гIолохъаби щвей-
гун цоги нухалъ гьабула 
тест-коронавирус  бугищали 
хал гьабизе.

Щибаб команда рагъу-
лаб часталде битIизегIан 
къотIизабула  гьезул кинаб 
бугониги хурхен цогидал 
гIадамазулгун. Гьел ритIула 
хас гьарурал вагоназда жа-

нир яги самолетазда. Ай, 
гьел самолетаздагун ваго-
назда рукIине бегьуларо 
батIияв чи. Нухда гьезие 
чIезабун букIуна,  щива-
се бихьизабураб, унтудаса 
цIуна-къаялъулал алатал.

БакIалде щвейгун 
гIолохъаби рукIине руго 
кIиго анкьалъул карантинал-
да, тохтирзабазул бербала-
гьиялда гъоркь.

Араб соналъго гIадинан 
исанаги призывалъулаб 
компания хIалтIизе буго ко-
ронавирусалъул инфекция 
тIибитIичIого хутIиялъе  
рихьизарурал тадбиралги 
цIунун. Гьебго мурадгун 
призывникал ракIарулеб 
пункталде эбел-эменги 
риччалел гьечIо. Гьедин-
го жиндирго кIалъаялъулъ 
комиссарас тIадчIей гьа-
буна медициналъулаб ва 
призывнияб комиссиялъ 
хIалтIизе гьабизе букIин 
щивав гIолилас ВатIаналда 
цебе рагъулаб борч борхи-
ялъулъ, тасамахIлъи бич-
чазе тунгутIи, ай тIад лъу-
раб борч тIубаялдаса щивго 
ворчIизе гьечIеблъи.

         Хаслъи-комиссиялъул хIалтIулъ

       ТАРБИЯ  КЬЕЯЛЪУЛАБ  ТАДБИР


