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РАЙОНАЛДА ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ
КОНСТИТУЦИЯЛЪУЛ КЪО КIОДО ГЬАБУНА
ХIурматиял ракьцоял, Болъихъ районалъул тIолалго росабазул жамагIатал.
Гьаб
соналда жиндир 25 сон
тIубай
нилъеца
кIодо гьабулеб бугеб
Дагъистан
Республикаялъул Конституция къабул гьаби
лъугьана Россиялъул
ва
республикаялъул
таварихалъулъ
кIудияб политикияб
лъугьа-бахъинлъун.
Гьелдалъун
нилъеца тIолабго Россиялдаго рагIизабуна
Дагъистан
букIин
демократическиял
принципазда гIумру
гьабулеб Республи-

калъун.
Конституция къабул гьабуралдасан нахъе тараб 25 соналда
дандчIварал гIемерал
захIмалъабазде
балагьичIого
Дагъистаналъ ракIчIарал
галаби церехун росана демократия щула
гьабиялдеги
политикиялгун
экономикиял
реформаби
гIумруялде рахъинариялдеги, инсанасул
ихтияралгун эркенлъи
цIуниялдеги, правовияб пачалихъалъул ва
гражданскияб обществоялъул кьучI щула
гьабиялдеги. Россиялъул Президент В.В.
Путинил нухмалъиялда гъоркь ракIчIараб
къагIидаялда
билълъанхъизабулеб политикияб нухдаса унаго
обществоялда кколел
ругел лъикIал хиса-ба-

сияз Дагъистаналъе квербакъулеб буго ва шартIал
гIуцIцIулел руго социалияб цебетIеялъул,
гучаб
экономика
гIуцIцIиялъул
ва
республикаялъул
рухIияб борхалъи цIи
гьабиялъул нухдасан
церехун иналъе. Нилъ
ва тIолабго Дагъистанго чIухIараб буго
гьаб 25 соналда жаниб халкъазда гьоркьоб нилъер миллатал
гIемераб республика
ракълида гIумру гьабулеб букIиналдасан.
Хириял районцоял,
исана нилъеца кIодо
гьабулеб буго районалъ 90 сон тIубайги,
тIаде
ахIичIого
рачIарал
«гьалбал»
гъачагъал
щущахъ
риххизаруралдасан 20
сон тIубайги. РачIа

цоги нухалдаги Республикаялдаги ва Россиялъул цойги субъектаздасан рачIарал
гьалбадеридаги нилъго щал кколелали рихьизаризе. Нилъ ккараб ахIулъги, ахIараб
бодулъги
бихьинал
гIадин рукIунеллъиги
бичIчIизабизе.
Районалъул
тIолабго гIаламалда ва
нилъер ракьалда ругел аскариязда, ракIракIалъго
баркула
Дагъистан Республикаялъул Конституциялъул Къо!
Гьарула киназего
щулияб сахлъи, рекъел, талихIаб гIумру,
гьарулел ишазулъ бергьенлъаби.
М. ПАТХIУЛАЕВ,
районалъул
бетIер.

Эл. адрес druzhba555@mail.ru

2019 сон

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность
главы сельского поселения
«село Гагатли»
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 08.12.2015г. № 117
«О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в Республике Дагестан» и подпунктом 2 пункта
20 Положения «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«село Гагатли», утвержденного решением Собрания депутатов сельского
поселения «село Гагатли» от 22.07.2019 г.
№ 4, Собрание депутатов сельского
поселения «село Гагатли» объявляет конкурс по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«село Гагатли».
Организация и проведение конкурса
осуществляется конкурсной комиссией, созданной решением Собрания
депутатов сельского поселения «село
Гагатли» от 22.07.2019 г. № 4 и распоряжением главы МР «Ботлихский
район» от 24.07.2019 г. № 63-р.
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения
«село Гагатли» от 22.07.2019 г. № 4
конкурс состоится 28.08.2019 г. в 10
час. 00 минут по адресу: Ботлихский
район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130,
здание администрации муниципального района «Ботлихский район», 3 этаж
кабинет КСП МР «Ботлихский район».
Место и время представления документов, необходимых для участия в
конкурсе, ознакомления кандидатов с
нормативными документами и получения бланков документов установленного образца: 368970, Ботлихский
район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130,
здание администрации муниципального района «Ботлихский район», 2 этаж,
кабинет руководителя аппарата администрации
муниципального района «Ботлихский район»,
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 29.07.2019 г. по
22.08. 2019г.
Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить по телефону: 8(87271) 22329.
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Информационное сообщение

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие
в республиканском конкурсе на
лучший антиэкстремистский и
антитеррористический контент
(далее - Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики
Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».
Цель Конкурса – усиление активности медиа сообщества Республики Дагестан, направленной
на информационное противодействие идеологии терроризма и
экстремизма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные
средства массовой информации,
сетевые издания Республики
Дагестан, рекламные агентства,
а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы анти
экстремистской и антитеррористической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2019 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиа
панелях, телеэфире (видеоролик,

телепередача,
документальный
фильм и т.п.).
- Публикация в печатном
издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом
издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ
– не менее 1 полосы формата А3,
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны
быть приложены переводы на
русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в
сети Интернет предоставляются в
виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки
на материал. Макеты наружной
рекламы должны быть представлены на электронном носителе,
включая исходные файлы.
Работы оценивает Конкурсная
комиссия из представителей министерств, ведомств, учреждений
и общественных организаций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в
Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для
участия в Конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная фор-

ма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра
печати и информации Республики Дагестан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по желанию
автора.
Подведение итогов Конкурса
с определением победителей осуществляется два раза в год – в
июне и декабре. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о
награждении победителей. Последний срок подачи заявки – 15
июня и 15 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- Видеоматериал.
Общий
полугодовой фонд составляет 100
тыс.руб. включая: первая премия
- 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс.
рублей, третья - 20 тыс. рублей.
- Публикация в печатном
издании. Общий полугодовой
фонд составляет 25 тыс. руб.
включая: первая премия - 12 тыс.
рублей, вторая - 7 тыс. рублей,
третья - 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий полугодовой фонд
составляет 50 тыс. руб. включая:

первая премия - 25 тыс. рублей,
вторая - 15 тыс. рублей, третья 10 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность
подачи материалов, степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские
работы направляются по адресу:
г. Махачкала, ул. Насрутдинова,
1а (2-ой этаж),каб. 8, Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ.
Копии материалов направляются
на электронный адрес: komsmird@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru
Информация предоставляется
по телефонам + 7 8722 510360 или
+ 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах
массовой информации и на сайте
министерства http://minsvyazrd.
ru (http://rdpress.ru)
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства
http://minsvyazrd.ru(http://rdpress.
ru) в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».
Аппарат АТК в МР
«Ботлихский район

ИНФОРМАЦИЯ
1 мая 2019 года Президентом
Российской Федерации В.В.
Путиным подписан Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»,
которым для организаторов
зрелищных мероприятий, где
демонстрируется информационная продукция, содержащая
запрещенную для распространения среди детей информацию,
введена обязанность не допускать на такие мероприятия несовершеннолетних.
Федеральным законом также вводится запрет на продажу,
прокат, аренду, выдачу из фондов общедоступных библиотек
лицам младше 18 лет продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей.
Кроме того, уточнен порядок

оборота информационной продукции, запрещенной для распространения среди детей в образовательных организациях,
детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурноспортивных организациях, организациях культуры, отдыха и
оздоровления детей. По общему правилу, такую продукцию
нельзя будет распространять на
расстоянии менее чем 100 метров от указанных заведений.
Одновременно Федеральным
законом к информации, запрещенной для распространения
среди детей, отнесена информация, содержащая изображение
или описание сексуального насилия.
Федеральный закон вступит
в силу 29 октября 2019 года за
исключением уже вступившего в силу положения пункта 5
статьи 1 о том, что установленные Федеральным законом от
29 декабря 2010г. № 436-ФЗ
«О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их
здоровью» требования к знакам информационной продукции не будут распространяться на поступившую в фонды
общедоступных библиотек информационную продукцию до
вступления Федерального закона в силу.
Согласно статьи 20 Федерального закона № 436-ФЗ
государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в указанной сфере деятельности осуществляют в пределах своей
компетенции Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Рособнадзор.
Нарушение установленного
порядка распространения среди
детей информационной продукции, содержащей информацию,
причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, образует
состав административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее КоАП), с конфискацией предмета административного правонарушения.
В соответствии с пунктом 1
и 58 части 2 статьи 28.3 КоАП
полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.21
КоАП, наделены должностные
лица органов внутренних дел и
Роскомнадзора.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях данной категории отнесено
к компетенции судей (часть 1
статьи 23.1 КоАП).
Ст. инспектор группы по
делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН отдела МВД
России по Ботлихскому
району майор полиции А.М.
Сайгидинов
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ПАМЯТКА

(О защите от действий дистанционных мошенников)
Министерство внутренних дел республики
обращается к гражданам! В последнее время
на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории Республики Дагестан,
участились следующие случаи совершения
мошенничеств с использованием мобильной
связи и сети Интернет: - под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени
и отчеству, после чего сообщают, что в связи
со сбоем в системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи с чем карта
заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер. срок действия, а
также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения
от гражданина, преступник вводит их в любом интернет-сервисе по переводам средств
между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента «900» пароль, который предназначен
для подтверждения перевода Ваших денежных средств.
(Ни один банк не проводит операции, связанные с разблокировкой, заменой и т.п. банковских карт, вне операционного офиса и без
предоставления паспорта своего клиeнтa. Информацию о Вашем имени и отчеству, а также
последних 4-ех цифрах номера карты, мошенник узнает в свободном доступе посредством
положения «Сбербанк онлайн», в случае если
Ваш телефон «привязан» к банковской карте.
При поступлении такой информации, сразу обратитесь в офис банка, не сообщайте никаких
сведений по телефону и не производите никаких действий по указанию звонящего).
- Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что намереваются приобрести данный
товар, и просят номер банковской карты для
перевода Вам денежных средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что у него
банковская карта стороннего банка и что для
перевода средств также необходимо назвать
срок ее действия, а также код безопасности
указанный на оборотной стороне, после чего
просит назвать поступивший в смс-сообщении
от абонента «900» пароль. который предназначен для подтверждения перевода Ваших
денежных средств на счет мошенника.
(Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода предоплаты
потенциальным покупателем, в случае если
Вы продаете свое имущество через интернет!!! Для перевода денежных средств на счет
любой банковской карты необходимо знать
только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности,
указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении,
никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
- Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости.
Вам позвонили и в ходе телефонного разговора как правило представились военнослужащим, которого переводят для прохождения
дальнейшей службы в Ваш город. Несмотря
на то, что звонивший не видел квартиру, он
поясняет что его устраивает данный вариант,
в связи с чем он или бухгалтерия воинской
части, намерены перевести вам предоплату за
несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской отчетности якобы необходим чек,
свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи с чем звонивший просит подойти
Вас к банкомату, вставить банковскую карту

и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс-сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей
банковской карты, либо осуществляют вход
в Ваш личный кабинет «Сбербанк онлайн» и
при наличии у Вас вклада, переводят средства
со счета вклада на счет Вашей же банковской
карты, после чего просят вернуть их обратно,
якобы ошиблись в сумме, и Вы предполагая
что эти деньги действительно Вам перевели
ошибочно вносите их на счета абонентских
номеров, указанных мошенником.
(Никогда не сообщайте реквизиты своей
банковской карты, для перевода предоплаты,
ни один здравомыслящий человек не переведет Вам денежные средства в счет аренды
жилья, увиденного на фотографиях Для перевода денежных средств на счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер,
указанный на лицевой стороне. Срок действия
карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от
банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
- Вы разместили на одном из Интернет
сайтов заявку на получение кредита. Через
некоторое время Вам в телефонном режиме
поступило уведомление об одобрении заявки,
якобы одним из коммерческих банков. Затем
для предоставления кредита, звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки,
курьерских расходов и т.д.
(Не производите никакие оплаты!!! Ни
один банк не предоставляет кредит без составления кредитного договора и посещения их
офиса. Кроме того, заключение кредитных договоров в банках, а также микрофинансовых
организациях не предусматривает дистанционную оплату каких-либо услуг, до оформления кредитного договора).
- Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях
«Инстаграмм», «В контакте» и т.д, который
продаётся по привлекательной цене. Мошенник как правило просит перевести ему предоплату, либо оплатить полную стоимость
товара, после чего обязуется отправить его
транспортной компанией. С целью введения
в заблуждение, преступник может отправить
по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо
договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После
получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в «черный» список.
(Не производите полную или частичную
оплату стоимости товара, либо предоставляемой услуги до его получения!!! Постарайтесь
встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, просмотрите отзывы в
интернете о поставщике товаров или услуг!!!
Предоставляемые Вам фотографии паспортов
являются отредактированными фотографиями утерянных паспортов граждан, в которых
с помощью фото-редакторов вносятся недействительные сведения. Договоры купли-продаж также являются подделными,' несмотря
на то, что указанные в них организации состоят на учете в налоговом органе. Как правило данные организации являются фирмами
однодневками
- Вам позвонили и представились близким
родственником, который попал в беду (ДТП,
драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо. представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения при-

чиненного вашим родственником вреда, либо
для отказа в возбуждении уголовного дела, в
отношении него, денежные средства.
(Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь
запугиваний! Задайте звонящему наводящие
вопросы о своем родственнике, у который якобы попал в беду. Ни в коем случае не переводите денежные средства на указанные Вам
счета. Немедленно свяжитесь с родственником либо с членами его семьи, коллегами или
знакомыми, или позвоните в отдел полиции и
сообщите о данном факте!!!).
- На Вашу страницу в социальной сети «В
контакте» или «Одноклассники» пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.
(Никогда не перечисляйте деньги на незнакомые номера телефонов и банковских карт.
Прежде чем одолжить деньги позвоните знакомому, от которого пришло сообщение и
убедитесь, что именно он отправил его).
- Вам предложили зарегистрироваться на
сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке и
оказывающей брокерские услуги гражданам,
и просят внести на счет компании средства, на
которые Вы с помощью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать прибыть
на разнице курса.
(Ни в коем случае не регистрируйтесь на
подобных сайтах, не передавайте незнакомым
лицам Ваши персональные данные, а также
реквизиты банковских карт. Вы никогда не
сможете вывести обратно внесенные на счет
компании денежные средства, поскольку деньги как правило переводятся на различные
виртуальные кошельки, а также банковские
карты иностранных граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы
в иностранных государствах. Прежде чем внести средства, просмотрите отзывы о данном
сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение прибыли, то с Вами бы никто не
стал делиться данной информацией).
- Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с
предложением пройти по ссылке или загрузить фото, открытку либо музыку. (Никогда не
проходите ссылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть «атакован» вирусом,
в результате чего приложение «Сбербанконлайн» блокируется и находящиеся на счет
средства переводятся на счета виртуальных
кошельков. Помните! Установку приложение
рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
-. Вам позвонили и преставились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо выиграли
в лотерее, или в связи с решением суда вам
положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить налог, курьерские
расходы и т.д.
(Ни одна надежная коммерческая организация или Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества
и т.д. Не подавайтесь искушению мгновенной
прибыли!!! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании).
Если же вы стали жертвой мошенничеств,
незамедлительно сообщайте в Дежурную
часть полиции по телефонам «02», (с мобильного «101»), или по телефону «доверия» МВД
по РД - 8(8722) 98-48-48.
УУР МВД по Республике Дагестан.
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ЧАДИЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ КЪИССА
Гьеб бук1ана 1918соналъул ихдаде къараб заман.
Дир гьеб заманалда т1убан бук1ана 14 сон. Россиялда т1ад бетун бук1ана
революциялъул к1к1уй.
Нижеца г1умру гьабулеб
станицалда т1ад квершел
гьабулеб бук1ана хъах1аз.
Рач1иналдасаго гьез революциялъул рахъ ккурал
абун станицалъул г1емер
чи ч1вана. Гьезда гьоркьов
дир эменги ккана. Хъах1ал
гвардейцаз щибаб рокъоре
лъугьун, ч1ухьал т1амун,
кинабг1аги кунеб щинабжо, г1и-боц1и, болъонал
ва г1анк1аби рахъун индал, станицалда т1ибит1ун
бук1ана к1удияб ракъи.
Хъах1ал гвардейцаз бак1алъулазе гьукъун бук1ана революциялъул рахъ
ккурал абун станицалдаса
къват1ире ине ва рук1к1ине лъугьаралдаса къват1ахъ хьвадизе. Гьелда
разилъи гьеч1ев чиги гьез,
нахъан
реч1ун
туманк1гун, ч1ван г1одов
лъолаан.
Ракъиялъулги,
х1инкъиялъулги ва хвалилги к1удияб балагь решт1инабун бук1ана хъах1аз
станицалъулазда.
Эмен ч1валеб къоялъ,
гьев ц1унизе лъугьарай
дир эбел, хъах1аз гъунтагъги кьабун, гъажилбет1ерги бекизабун бусаде
ккезаюн йик1ана, гьелда
рокъоса г1ебеде х1алалъ
т1аде яхъунгурони щибго жо гьабун бажарулеб
бук1инч1о. Раг1ад г1адин
эбелалдаса йич1унарей,
гьанжего-гьанже
к1иго
сон т1убарай, дир яцалъ
якъиялъ
ц1акъ рах1ат
хвезабун бук1ана эбелалъул.
Кьижун ккезег1ан,
чедго-чедилан г1одула йик1уней ясалда гурх1ун, нижерго ракъиги к1очон тун,
гьелда хадур рак1 унтун
рук1унаан ниж…
Кисан балагьунги, гьезие чед балагьизе ине пикро ккана дир. Инсул бук1араб кисиниб лъолеб
г1арцул саг1атги, эбелалъул меседил баргъичги,
к1илк1алги ва курхьенги
босун, гьелъухъ хисун босизе кунеб жо ц1ехолаго,
станицалда гелич1еб ва
гьардезе инч1еб рукъги
хут1ич1о дир. Гьелги нижедасаги миск1ин ратана. Ахиралда дун вилъана
станицалъул гимназиялда
бугеб, хъах1азул штабалде цеве. Гьенив ватарав
хъравуласда дир рокъоб
бугеб ах1вал-х1алалъулги
бицун, Т1адег1анасул ц1аралдалъун гьесде гьарана
к1иго лъабго къоялъ бокьараб х1алт1и гьабилин
цо чадил чурекалъухъ,-ян.
Киса, дир раг1ухъ г1ин
т1амич1ого гьес, дун гьениса вачахъизе лъугьана.
Кодоб бугеб хазина бихьизабидал солдат тамахлъана, ч1ах1иял михъазда
кверги бахъун, гьимулаго
гьезул хал гьабизе лъугьана.
-Гьалъухъ дица дуе
лъабго-ункъго чурек кье-

ла, хеккого дун хисизе смена бач1ине буго ва цинги
дица дур мурадги т1убазе
буго,-янги абун михъичица
хъашт1ан росун гьел чантинир къазаруна. Г1емер
заман бач1ого гьев хисизе
рач1араз дунги гьенисан
вачахъана, дир хазина босаравги цевеса т1аг1ана.
Хазина кьурав дов солдат вихьилародаян, к1иго
къоялъ хьвадана дун гьеб
штабалда цевеса г1ебеде,
амма х1асил ккеч1о, вихьидалги жив гьеч1илан
т1ирун ч1ана гьев, т1адежоялъе х1инкъабиги кьуна мун баг1араз вит1арав
жасус ватилин, ч1валин
абун.
Рак1 бекун щвана дун
рокъове. Рукъ абуни, якъиялъ г1одулей яцалъул гьаракьалъ т1ад босун бук1ана. Дун рокъове жаниве
лъугьаравго яц тарталаго
диде хурхине яч1ана ва ургьиб жаниса гьелъ рак1ел
бух1иялъул, х1еренлъиялда, лъимадул къаг1идаялъ
«р» х1арпалъул бак1алда
тамахго «л» х1арпги рехсон абуна: «блат, кушать
хочется, ты плинес нам
хлеб»-ян.
Яцалъул гьел раг1абаз
дир рек1елъе реч1ана гурх1елалъул, бух1идул х1ал
бергьараб
асар. Каранда
гьейги къан ниж к1иялго цадахъ г1одана, г1одана эбелги. Эбел г1одула йихьидал
яц г1одулесейги лъалхъун
дир маг1ил ц1урал берал
рац1ине лъугьана.

- Мой, блатик, не плачь,
маме плохо будет, -янги
абун гьелъ дир гьурмада
цо чамго нухалъ баана.
Дир чорхол х1ал хисана. Гурх1иялъул асаралъ
дир ургьимесалда ц1а рек1ана…
Г1одой яцги лъун дун
рокъоса къат1иве лъугьана. Кисан балагьунги
чед ц1ехезе пикру ккана
дир.Цох1о хинаб лъимги гьекъон, кваназе жо
гьеч1ого анц1абилеб къо
бук1ана нижер. Абизе бегьула нижер рух1 бахъи
т1аде щун бук1анилан.
Дирго вакъиялъулцин ургъел бук1инч1о дие, дун
х1инкъулев вук1ана дида
цере эбелги яцги квине
жо гьарулаго хвелилан.
Гьелъ, дир х1укму ккана,
гимназиялъул
складалда хъах1аз ц1унун бугеб,
халкъалдаса бахъараб кванил ниг1матал бикъизе
ине. Гьеб кванил сурсатал
ц1унараб рукъ-бак1 лъик1
лъалаан дида. Гьенив гимназиялда муг1алимлъун
х1алт1ула вук1арав нижер
инсуда цадахъ, дун г1емер щун вук1ана гьениса
кванил ниг1матал росизе.
Гьеб бак1 гьез гьедиг1ан
ц1уна-къан бук1инч1олъиялъ
къаси сардилъ дида гьениве
ворч1изе к1вана. Баччизе к1олебг1анасеб чед ва
нахги босун гьениса нахъе
унелъул дун хъаравулзабаз
ккуна. Рогьинег1ан дидаса
сурав босана, баг1аразул
жасус вугилан т1ад бат1и-

бат1иял х1албихьиял гьарун вухана. Щиб гьез гьабуниги дицаги х1ехьана…
Радалиса дун вачана
гьезул командирасул кабинеталъуве.
- Лъица вит1арав мун
гьеб ц1огь гьабизе, щив
дур командир?-ян абуна
хъач1го командирас чай
гьекъола бук1араб, бащалъиялде щвараб, стакан
чвархъан г1одобги лъун.
- Эбел йиго дир унтун,
нужеца кинабго кванил
ниг1маталги рахъун ун,
гьейги гьит1инай яцги
ракъун холел руго. Нужер солдатас раг1и кьун
бук1ана дие, дица гьесие
кьурал эбел-инсул рук1арал г1арцул саг1тихъги,
меседил баргъичалъухъги,
к1илк1азухъги ва курхьеналъухъги ункъго чадил
чурек кьезе. Гьес гуккиялъ
т1амуна дун ц1огьодизе…
Господин, командир, Т1адег1анасе г1оло, ракъун
хола ругел дир эбел ва
яцалъе кумек гьабе,-ян
рек1ел гурх1игун х1алимлъиялда гьарана дица
гьесда.
-Гьерсихъан! Баг1аразул жасус!-янги ах1дон
офицерас дир к1алдиб
кьабураб хъаталъ хъарши
ккураб ч1арбида швакизавуна. Вакъиялъ рух1
дагьлъараб дир къаркъала
т1аде к1удияб раччи ккараб г1адин, г1унун хут1ун
бук1ана, дир к1алдисаги
ва маг1арзухъанги чвахараб биялда т1ад. Офицерас дун жеги малаца
гьавуна… ва рик1к1адаса
г1адин раг1унеб бук1ана
гьесул ах1и-х1ур, дица
нуж станицалъул баг1арал
болъонал, ракъун хвезарила,
кварида рала, туснахъалъур
туризарила, кире арал дур кумекалъе рач1унел рукIарал
ц1уял баг1арал большевикал, -ян.
Гьедин, кьабунги-вухунги ва х1алт1изавунги,
сордо-къоялъе рух1 хвасарлъизе лъимги ва чадил мич1оги кьун, 12 къо
бана дица гьезул штабалда
гъоркь бугеб бец1аб, ц1орораб подвалалъув. Эбелги, яцги рихьизе бугеб
гъира-шавкъалъги, гьезие
чед босун ине цого-цо бугеб мурадалъги, дир рух1
дагьлъараб къаркъалаялъе
Т1адег1анас къуват кьеч1еб ани дун гьенив хунги ватилаан, дида цадахъ
гьенир рук1арал, ккун рач1арал г1ажизал баг1арал
гвардейцалго г1адин.
Дун жанив ккараб 13аб.
къоялъ, баг1араз к1удияб рагъги гьабун станица
хъах1аздаса эркен гьабуна.
Гьезул г1емерчи ч1вана,
хут1арал асирлъуде росана. Туснахъалъуса хвасарлъаравго дица гьениб чед
ц1ехана ва батараб цо
чамго чурек лъоронибги
лъун рокъове векерана.
Хадусеб букIине буго

Минприроды
России определило
победителей фотоконкурса «Вода России»

Ученик 8 кл. МКОУ
«Андийская СОШ №2»
Ботлихского района Хасаймирзаев Магомед стал
победителем фотоконкурса
«Вода России» в номинации « Моя стихия». В своей
работе Магомед запечатлел один из красивейших
уголков нашей республики
- озеро Казеной-Ам.
За период проведения
конкурса, с мая по июль,
было подано 3152 работы
из всех регионов России.
Участниками конкурса стали как фотографы-любители, так и профессионалы,
отдельная номинация была
предусмотрена для детей.
Работы финалистов будут
представлены на ежегодной
фотовыставке с 21 июля на
железнодорожных вокзалах
Москвы и Санкт- Петербурга.
В каждой из подгрупп
жюри определило номинантов-финалистов, из которых выбран победитель.
Оценкой работ и определением финалистов занималось жюри, в которое вошли известные художники и
фотографы, среди которых
Михаил Каламкаров, Павел
Дудников, Шалва Епхошвили, Максим Новиковский. Председателем жюри
стал Сергей Степанович
Коскин, Директора Департамента
государственной
политики и регулирования
в области водных ресурсов
Минприроды России.
Воспитание бережного
отношения к водному богатству России и популяризация идей экологической
активности — важнейшие
стратегические
задачи
Минприроды России, определенные в соответствии
с майскими указами Президента. Ежегодный фотоконкурс входит в комплекс
просветительских проектов
ФЦП «Вода России», призывных решать эти задачи.
В целях выработки алгоритма совместных действий
с органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, по реализации положений Федерального
закона, выявлению нарушений
законодательства Российской
Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью, и принятию мер по обеспечению
законных прав и интересов
несовершеннолетних, прошу
для сведения населения, опубликовать указанную в приложении информацию(копия
направлена на электронный
адрес druzhba555@mail.ru) в
районной газете «Дружба».
Приложение на 1 листах.

С уважением!
Врио начальника ОМВД России
по Ботлихскому району
Д.М. Алиханов

