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ХIурматалъул хъорщода чем-
пионазул сураталги чIван, берцин 
гьабун къачIараб Болъихъ №2 
гьоркьохъеб школалъул азбаралда 
батIияб  чIаголъи букIана дагьал 
церегIан къояз. Гьениб, рохали-
лаб ахIвал-хIалалда, дандчIвай 
гьабулеб букIана, араб анкьалъ 
Наро-Фоминск шагьаралда эрке-
наб гугариялъул рахъалъ 16 сон 
тIубачIел гIисинал гIолилазда 
гьоркьоб тIобитIараб Россиялъул 
чемпионаталда бергьенлъиги бо-
сун тIад руссарал, гьеб школалъ-
ул цIалдохъаби ГIабдулмажид 
ГIабдулмажидовасе ва 
ГIисалдибир ГIабдурахIмановасе.

Гьеб турниралда 44 кг. 
цIайиялда Россиялъул чемпи-
онлъун вахъана ГIабдулмажид 
ГIабдулмажидов, 38 кг. цIайиялда 
кIиабилеб бакIги, гIарцулаб ме-
дальги щвана ГIисалдибирие.

Гьел чемпионал кIодо гьа-
рун тIобитIулеб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовас, лъай 
кьеялъул управлениялъул началь-
ник ХI. ИзмагIиловас, Гъодобери 
росдал бетIер Шамил Къурбано-
вас, гьел лъималазул тренераз, 
школалъул мугIалимзабазул ва 

цIалдохъабазул кинабго коллекти-
валъ.

КIалъазе рагIи кьурав райо-
налъул нухмалъулес  киназдаго 
баркана гьеб къиматаб бергьен-
лъи.

-Гьаб ахираб заманалда нилъ, 
дагь-дагьккун, ругьунлъулел руго 
нилъер районалъул спортсме-
нал чемпионаллъун рахъиналде. 
Узухъда, гьеб нилъ рохизе ккараб 
жо буго. Гьел лъималазул бергьен-
лъи, тIоцебесеб иргаялда, гьеб 
ккола педколлективалъ битIараб 

тарбия кьеялъул хIасиллъун.
КIудияб баркала буго гьези-

еги, гьединго, гьабго школалда 
цIалун рахъарал, нилъер жакъасел 
чемпионазул тренеразеги, гьел 
лъималазул эбел-инсуеги гьезул 
захIматалъухъ ва сабру-яхIалъухъ. 
Спорталъул бицунаго, дие  бокьун 
буго абизе, цIалдохъанасул аслияб 
масъалалъун букIине ккола цIали, 
лъай щвей. Нилъер чемпионал 
рукIине ккола киназего мисал-
лъун гьаб рахъалъги.

Спорталъулъги цIалулъги 
лъималазул рахъкквеялъе, гье-
зие къваригIаралъур кумекалъе 
хIадурал руго нижги.

Гьелдаса хадуб районалъ-
ул бетIерас, гьеб тадби-
ралъе "гIайибияллъун" ккарал 
ГIабдулмажидие ва ГIисалдибирие 
кьуна гIарцулал шапакъатал.

Лъималаздаги гьезул тренераз-
даги бергьенлъи баркун кIалъана 
ХIажигIиса ИзмагIилов, школалъ-
ул директор СагIаду ХIажибегов, 
Гъодобери росдал бетIер Ша-
мил Къурбанов, Шодрода росдал 
бетIер.

Гъодобери росдал нухмалъ-
улес чемпионазеги гьезул тре-
неразеги кьуна гIарцулал ша-
пакъатал. Гьелго шапакъатал 
Шамилица кьуна районалъул 
чемпионаталда бергьенлъи боса-
рал гугарухъаби-КъадимухIамад 
ГIабдулмажидовасе ва ХIажи 
МухIамадтIагьировасе.

Рохалилаб ахIвал-хIалалда, 
"Болъихъ" ансамблялъул цебе 
бахъиналдалъун тадбир къана.

          ГIЕМЕРЛЪАГИ  БЕРГЬЕНЛЪАБИ

Гьаб номер хIадур гьабулаго 
бачIана цоги рохалилаб хабар-эр-
кенаб гугариялъул рахъалъ Вар-
шава шагьаралда тIобитIараб Ев-
ропаялъул чемпионаталда бергьун 
вуго нилъер районцояв МухIамад 
Къурбанов.
 КIудияб адаб-хIурмат гьабун 
дандчIвай гьабуна чемпионас-
да районцояз. Гьев кIодо гьави-
ялъул аслияб тадбир тIобитIана 
Микрорайоналъул ДЮСШялъул 
кIалгIаялда жаниб. 
Районалъул нухмалъулес абухъ-
его, гIадатлъун лъугьунеб буго 
нилъее районцоял спортсменазул 
бергьенлъаби. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъи гьа-

бурав Руслан  ХIамзатовас  киназ-
даго баркана даража тIадегIанаб 
бергьенлъи. ТIоцебесеб иргаялда 
районалъул бетIерас баркала кьу-
на МухIамадил эбел-инсуе, гьесул 
тренеразе, мугIалимзабазе. Жив-
го МухIамадиеги кIудияб баркала 
кьуна Руслан ХIамзатовас район-
цоязе бергьенлъи сайгъат гьабун, 
гьел рохизе гьаруралъухъ. 
-Нилъ рохаралги чIухIаралги 
руго МухIамад Къурбанов, 
ХIажи Набиев,ГIабдусалам Юсу-
пов ва гь.ц. машгьурал спор-
тсменал нилъер   районалдаса 
рукIиналдаса. 
-Районалъул нухмалъулел ки-
даго хIадурал руго киналниги 

спортсменазул  рахъкквеялъеги 
къваригIараб кумек гьабиялъеги. 
 Гьелдаса хадуб  районалъул 
бетIерас МухIамадиеги, гьесул 
тIацевесев ва гьанжесев тренера-
зеги кьуна гIарцулал шапакъатал, 
киназдаго ретIинаруна хъахIал 
гIандадерил буртинаби. щивасда 
лъуна вехьасул тIагъурги.
Болъихъ №2 гьоркьохъеб шко-
лалъул директор СагIаду 
ХIажибеговасги чемпионасул 
тIоцевесев тренер Шалап Шала-
повасги баркана киназдаго бер-
гьенлъи.
-Биччанте чемпионасулги цоги 
машгьурал гугарухъабазулги 
къохIехьейги, бергьенлъиялде  
бугеб гъира-шавкъги, гьезул бер-
гьенлъабиги медалалги рукIине 

гIун бачIунеб гIелалъе лъикIаб 
мисаллъун,-янги абуна гьез.
Гъодобери росдал бетIер Ша-
мил Къурбановасги баркана чем-
пионасда бергьенлъи ва кьуна 
гIарцулаб шапакъат.
Гьединго,  чемпионасда бергьен-
лъи баркун, цере рахъана "Чебу-
рашка" ясли-ахалъул гьитIичал.
Спорталдехун бугеб лъикIаб бер-
балагьиялъухъ, кумек-квербакъи 
гьабиялъухъ районалъул админи-
страциялъеги киналго районцоя-
зеги баркала кьун, кIалъазе рахъ-
ана МухIамад Къурбанов, ХIажи 
Набиев.
Тадбиралъул ахиралда рахъана 
чемпионасулгун цадахъал сура-
тал.                 

ХI.ХIасанхIажиев
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В соответствии с ч. 2 ст. 38 
Конституции РФ забота о детях, 
их воспитании - равное право и 
обязанность обоих родителей, 
где бы они ни находились. Вре-
менная передача родителями 
своих детей на воспитание род-
ственникам, посторонним лицам 
либо в одно из детских учрежде-
ний не освобождает родителей от 
ответственности за воспитание и 
развитие детей.

Обязанности по воспитанию 
детей родители и лица, их заме-
няющие, несут до совершенноле-
тия ребёнка.

1. Воспитание детей. Здесь 
особо следует отметить ответ-
ственность родителей за пове-
дение детей, ведь то, как они 
воспитывают своего ребенка в 
дальнейшем отразиться на его 
поведении.

2. Забота о физическом, пси-
хическом, нравственном и духов-
ном развитии детей. Родители 
несут ответственность за детей, 
и они обязаны обеспечить ребен-
ка общим образованием. Каждый 
ребенок должен посещать учеб-
ное заведение.

3. Защита интересов детей. 
Так как родители являются закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних детей, они вправе 
отстаивать их права и интересы в 
отношении как юридических, так 
и физических лиц.

4. Обеспечение безопасно-
сти. Ответственность родителей 

за безопасность детей никто не 
отменял, а значит, родители не 
имеют права причинять вред 
психическому, физическому и 
нравственному здоровью своих 
детей.

5. Содержание детей до до-
стижения ими совершеннолетия. 
Родители не имеют права вы-
ставлять ребенка за дверь до до-
стижения им совершеннолетнего 
возраста.

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей родители 
могут быть привлечены к раз-
личным видам юридической от-
ветственности:

• административной (ста-
тья 5.35 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях «Неисполне-
ние родителями или иными за-
конными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних»);

• гражданско–правовой 
(статьи 1073 – 1075 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции);

• семейно–правовой (ста-
тьи 69 («Лишение родительских 
прав»),73 («Ограничение роди-
тельских прав») Семейного ко-
декса Российской Федерации);

• уголовной (статья 156 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего»).
 Ответственность за неиспол-

нение и ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей 
по воспитанию детей предусмо-
трена Семейным кодексом РФ.

При невыполнении родителя-
ми родительских обязанностей, 
в соответствии со статьей 73 
Семейного кодекса Российской 
Федерации родители могут быть 
ограничены в родительских пра-
вах.

Ограничение родительских 
прав допускается, если оставле-
ние ребенка с родителями (одним 
из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим 
(психическое расстройство или 
иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств 
и другие).

В соответствии со статьей 69 
Семейного кодекса Российской 
Федерации при невыполнении 
родительских обязанностей ро-
дители могут быть лишены роди-
тельских прав.

Лишение родительских прав 
является крайней мерой ответ-
ственности, которая применяется 
в семейном праве к родителям за 
совершение правонарушения в 
отношении своих детей.

Нельзя лишить родительских 
прав родителя в отношении еще 
не родившегося ребенка.

Родители, лишенные роди-
тельских прав, теряют все права, 

основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого 
они были лишены родительских 
прав.

Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего 
ребенка.

Ребенок, в отношении которо-
го родители (один из них) лише-
ны родительских прав, сохраняет 
право собственности на жилое 
помещение или право пользова-
ния жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с 
родителями и другими родствен-
никами, в том числе право на по-
лучение наследства.

Приёмные родители также 
обязаны надлежащим образом 
исполнять возложенные на них 
обязанности: содержать, воспи-
тывать, обучать, защищать права 
и интересы своих несовершенно-
летних детей.

К личным неимущественным 
правам родителей относятся:

• право на воспитание и об-
разование детей,

• право на защиту прав и 
интересов детей,

• право на защиту роди-
тельских прав

Ответственный Секретарь 
КДНиЗП    АМР «Ботлихский 

район           А.Эсенбулатов 

 Ответственность родителей за воспитание детей

Администрация МР «Ботлих-
ский район» объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы ответственного секре-
таря комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации МР 
«Ботлихский район».
В конкурсе на замещение 
должности муниципальной 
службы администрации МР 
«Ботлихский район» могут 
принять участие лица, имею-
щие: 
1. гражданство РФ;
 2. имеющие высшее педагоги-
ческое или юридическое обра-
зование.
Желающим принять участие в 
вышеуказанном конкурсе не-
обходимо представить в адми-
нистрацию МР «Ботлихский 
район»: 
а) личное заявление на имя 
председателя конкурсной ко-
миссии администрации МР 
«Ботлихский район»; 

б) заполненную и подписан-
ную анкету по форме, ут-
вержденной Правительством 
Российской Федерации, с фо-
тографией;
 в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии 
на конкурс);
 г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию; копию 
трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой 
службой по месту службы (ра-
боты), и (или) сведения о тру-
довой деятельности, оформ-
ленные в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтвержда-
ющие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впер-

вые); копии документов об об-
разовании и о квалификации, 
а также по желанию гражда-
нина копии документов, под-
тверждающих повышение или 
присвоение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, документов о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально 
или кадровой службой по ме-
сту службы (работы);
 д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению 
на муниципальную службу 
или ее прохождению; 
е) иные документы, предусмо-
тренные законодательством о 
муниципальной службе.
Муниципальный служащий, 
замещающий должность му-
ниципальной службы в адми-
нистрации МР «Ботлихский 
район» и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает 
личное заявление на имя пред-

седателя конкурсной комиссии 
администрации МР «Ботлих-
ский район».
Документы принимаются в ра-
бочие дни (понедельник - пят-
ница) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: с. Ботлих 
Ботлихского района РД, адми-
нистрация МР «Ботлихский 
район», организационно-пра-
вовой отдел, телефон: 2-21-74.
Документы для участия в кон-
курсе принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования 
данного объявления.
Несвоевременное представле-
ние документов, представле-
ние их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформ-
ления является основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме.
Конкурс будет проводиться 
в здании администрации МР 
«Ботлихский район».

Глава района Р.С. Гамзатов

                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Гьаб ахираб заманалда 
тарбия кьеялъул аслияб 
алатлъун буго планшетал-
гун телефонал, телевизо-
рал. Гьел алатаздаса буго 
цо-цо мехалъ бихьизабу-
леб чIвай-хъвейги, бикъа-
хъамиги, цоцаца гуккиги. 
ГьечIо чIахIияздаги гIун 
бачIунеб гIелалдаги гьор-
кьоб цо-цоязул цоцазда бо-
жилъи, цоцазда ричIчIи.

Ясли-ахалдасан байби-
хьун гьабизе ккела тарбия 
кьеялъул ва гIадан куцаялъ-
ул хIалтIи.

Тарбия кьеялъул ва 
гIадан куцаялъул хIалтIи 

тIубанго рехун тун буго 
школазде тIаде. Цо-цо 
эбел-инсул, букIине кколеб, 
жавабчилъи гьечIо лъима-
лаздехун. Тарбия кьеялъулъ 
кIвараб гIахьаллъи гьабизе 
ккела общественносталъ-
ги.

Нилъ хIалтIизе кке-
ла нилъго рижараб бакI, 
нилъерго гIагарлъи, гьу-
дул-гьалмагълъи, нилъерго 
сверухълъи бокьизабиялда 
тIад. 

Ургъел гьечIолъи 
тIегьалеб буго, рихьдае 
гьабулеб жо цIикIкIунеб 
буго. Мисалалъе, рузман 

къоялъ хIисаб гьабе какде 
рачIунелщинал гIадамазул 
къадаралъухъ, хутIарал ка-
казде чан чи вачIунев вуге-
валиги хIисаб гьабе. Гьениб 
абула жинда мун рузманал-
да вихьичIилан. Гьелъул 
магIнаги ккола жив гьенив 
вукIанилан абураб. Нилъ 
ругьунлъун руго кинабго 
жо какизе. Щайха нилъеда 
инсанасулъ лъикIаб рахъго 
батулареб?

Масала, нухда унаго 
бачIунеб машинаялъ нилъ 
рачинчIони, нилъеца абу-
ла чIобогоги букIанин 
рачинчIилан. Нилъеца 

хIисаб гьабуларо гьагъ-
ав шоферасул къварилъи-
дай букIараб, гIедегIундай 
вукIарав, къайи-къоноялъ 
жаниб цIундай букIанаян.

Чи каки, бугьтан лъей 
лъугьун буго унтилъун. 
Веццизе, гьесул рахъалъ 
лъикIал рагIаби абизе лъу-
гьани, аскIор ругел гьев  ка-
кизе журала. РачIа дуня-
лалда гъалбацIал гIадин 
рукIинчIого, гIадамал  
гIадин рукIине. 

ГъалбацIалъ нахъе цIоко 
тола, инсанас цIар тола.

             М. МухIамадгъазиев.

Гьал къоязда "Чебурашка" яс-
ли-ахалде щварай дун йоххизаю-
на гьениб бугеб лъикIаб ахIвал-
хIалалъ. Къадазда чIван ругел 
тIабигIаталда ва батIи-батIиял 
рухIчIаголъабазда хурхарал су-
ратазгун сверухълъиялда бугеб 
рацIалъиялъ, азбар сверухъ чIчIун 
ругел берцинал батIи-батIиял ро-
забазгун гъутIбуз цо батIияб па-
рахалъи кьуна рекIее. Абухъего, 
бербахиллъулеб хIал бугоан гье-
ниб. Яслиялде жание лъугьарай-
го рагIулеб букIана гьитIичазе 
кечI цIалулеб воспитателалъул 
гьаракь.

ГьитIичазе гьабулеб хъу-
лухъалъул, гьезул пикраби 
церетIезариялъе, гьезул сахлъи 
щула гьабиялъе ясли-ахалда гьа-
рулел тадбиразул бицунаго за-
ведующая разиго йигоан жин-
дирго коллективалдаса. Кванил 
нигIматаздалъун хьезариялъ-

ул рахъги лъикI бугоан гьениб. 
ГьабсагIат гьениб щибаб къойил 
кьолеб буго рахь, чIезабун буго 
гьан, ханал, нах, гьарула лъима-
лазе рокьулел гьуинлъаби, кон-
фетал, печенаби,  рукIуна нилъ-
ерго пихъил сокал. Кваназарула 
къойида жанир лъабго нухалъ. 
Гордазда хезарурал занавескабаз-
ги цо батIияб берцинлъи кьолеб 
букIана гьитIичазул рукъалъе.

ГьабсагIат ясли-ахалда списо-
калда руго 188 лъимер. Гьаб дуня-
лалдаго тIибитIараб унти сабаб-
лъун санэпиднадзоралъ букIине 
кколеб къадар лъималазул жани-
ре рачине гьукъун бугилан абуна 
заведующиялъ. Гьезие тарбия-
лъай кьолеб ва хъулухъ гьабулеб 
буго бетIералда ясли-ахалъул 
заведующая М. ГIазаевагун 29 
хIалтIухъаналъ. КигIан захIматаб 
заман букIаниги, гIужда ва низа-
малда кванил нигIматаздалъун 

лъимал хьезариялъе кIудияб 
хIаракатчилъи бихьизабун 
хIалтIулей йиго медсестра 
Мирзаева Хадижат. Гьанжесеб 
тIалабалда рекъараб гуребги, 
гьелъ хIаракат бахъула гьитIичазе 
умумузул тIагIамаб пайдаяб квен 
менюялде гьоркьоб-цебе бачине-
ги. Гьединго, лъималазда малъула 
музыкалиял алатазда бакънал ра-
чине, кьурдизе, суратал рахъизе. 
ГьитIичазул гIумруялда балагьун 
тIоритIула планалда рекъон за-
нятияби. Аслияб  рахъалъ гьел 
хурхизарун рукIуна физиче-
скияб рахъалъ лъималазул черх 
лъадариялда. Буго гьединго хас 
гьабун къачIараб музыкалияб 
рукъ, гьениб жаниб буго муль-
тиказда балагьизе телевизор, жа-
ниб гIуцIун буго проекционный 
экран. ТIабигIаталъулгун лъай-
хъвай гьабизе, гьоркьо-гьоркьоб 
букIуна экскурсияги.

Руго гьенир батIаго рецц-

бакъалъе мустахIикъал воспи-
тателалги. Гьединаздаса ккола: 
МухIамадова Х., ГIумарова М., 
ХIажиева ТI., Дербишилаева ГI., 
ГIалиева П., ГIазаева Х. ва гь.ц.

Гьал рехсарал воспитатель-
заби хIадурал руго жидерго 
хIалтIул хIалбихьи цIи рачIарал 
хIалтIухъабазе гIахьал гьаби-
зе. Киса-кибего гIадин "Чебу-
рашкаялдаги" дандчIвачIого 
хутIуларо захIмалъабиги, тIуразе 
кколел гIемерал масъалабиги. 
БатIаго, квал-квалазул рахъалъ 
абуни букIуна лъим гьоркьоб 
къотIиялъул хIужжаби. 

Ниж  ккола нижеда божилъи гьа-
бурал лъималазул кIиабилел ул-
бул ва эбелалъулаб хIеренлъигун 
тарбия кьезе нижеда барабщинаб 
гьабизе ниж  хIадуралги ругоян 
абуна ясли-ахалъул  заведующи-
ялъ.                

П. ДИБИРОВА

      НИЛЪЕЦА ТАРБИЯ КЬЕЗЕ ККЕЛА

    ГЬИТIИЧАЗЕ ЭБЕЛАЛЪУЛАБ ХIЕРЕНЛЪИГУН

Гьале тIаде щвана нилъ ур-
хъун рукIарал ихдалил къо-
ял. Бугониги гьоркьо-гьоркьоб 
цIорой-квачги камулеб гьечIо. 
Гьединлъидал камуларо хинлъи-
ялъе токалъ хIалтIизарулел ала-
талги ракун, гьелдаса пайда бо-
сулелги. Рехсараб хIисабалдеги 
босун, нижер подстанциялъул 
хIалтIухъабазул тIолабго кол-
лективалъги, санайилго гIадин, 
цудунаб ихдалидасаго байби-
хьула хасалил захIмалъабазда 
бан токалъул ками гIунгутIи 
букIунгутIиялъе жигараб хIалтIи 
гьабизе. Чанги бакIазда хисана 
трансформаторал. РакIалда буго 
хутIарал хIалтIабиги рагIалде 
рахъинаризе.

Бокьун буго цо чанго рагIи 
абизе нижер нухмалъулев Ди-
биров Камиль Будаевичасул 
хIакъалъулъги . Гьев цIи вища-
рав нухмалъулев таралдаса на-
хъе хIалтIи кьучIдасаго хиса-
нилан абуниги мекъи ккеларо. 

ГIемерал хIалтIаби гьаруна гье-
сул хIаракатчилъиялдалъун.

 РукIуна бакIал тIеренал кварал 
ругеб, гьениса дагьаб гурони ток 
унарел.

Гьединлъидал, гьелъул 
гIейги букIунаро. Гьелдалъун 
гIадамазул гIарзалги камуларо. 
РукIуна гьезие квекIенал ккеялъ-
ул хIужабиги. КигIанго нилъее 
бокьичIониги, ккезе бегьула ток 
гIунгутIиялдалъун холодильни-
кал, телевизорал ва цогидалги 
алатал   жагъаллъиялъул, пайда 
босиялдаса иналъул хIужжабиги. 
Гьедин ккечIого букIинелъун ки-
лометрабазул халалъуда тIеренал 
нахъеги рахъун риццатаздалъун 
хисана  районалдагун росабалъги 
гьединго Болъихъ росулъги ква-
рал.

Гьаб макъала хъваялъул мурад 
гьечIо нижеца гьарурал хIалтIаби 
загьир гьари, аслияб  мурад буго 
камичIого, гьоркьоса къотIичIого 
гIураб къадаралда ток букIинаби, 

нижедаго гIадин нужедаги, ай то-
калдаса пайда босулелщиназдаги 
бараб букIин бичIчIинегун лъазе 
ва гьеб гIадахъги босун, цадахъ 
лъугьун хIалтIизе.

Гьединан, цоцада ричIчIиги, 
цадахъаб къеркьейги гьечIони, 
букIине кколедухъ токалдехун 
ругел хIажалъаби щвалде щун 
тIуразаризе,  кигIан хIаракат 
бахъаниги, нижее захIмалъула. 
Щивав чияс токалдаса битIун 
пайда босани, кколаро транс-
форматорал рухIиялъул ва цоги-
далги жагъаллъаби ккеялъул, ток 
къотIиялъул хIужжаби. Гьанибго 
рехсей гьабизе бокьун буго цо-
цо гъан гьечIел гIадамазул рукIа-
рахъиналъ сунде рачунебали 
бичIчIизабизе.

Иргадулаб рейдалъ, хал-шал 
гьабулаго, чанги токалъул пе-
чазул  кварал рихьана нижеда 
нусго бакIалъан изолентабазги 
седон хIалтIизарулел. Гьединал, 
цIакъго хварал печаз хIасилги 

лъикIаб кьоларо, гьелдалъун 
цIа рекIизегицин бегьула, ха-
дуб букIунеб балагьни нилъ-
едаго лъалаха. РукIунел руго 
хIужжаби жидерго гIарцул ками 
ккечIого букIинелъун балъго то-
калъул кварал рачунелги. Цо за-
манаялъ гьеб балъго бачараб ква-
ралъги лъикIаб хIасил кьечIого 
букIине бегьула. Гьари буго, гьа-
руге гьединал гIантал пишаби. 
Руго гIезегIан ракIбацIцIадал 
абоненталги, жиндир заманаялъ 
бухIараб токалъул гIарац кьолел. 
Руго нусцIул хадур рилълъан-
хъаниги кьоларелги. Бокьун буго 
гьединазда бичIчIинабизе кигIан 
нуцIби рахан,  рахчун чIаниги, 
токалъухъ гIарац кьезе кколеб-
лъи. ЦIакъго чара хванани, ниже-
цаги къотIун токгун тола.

Н-М. МухIамадов,
Болъихъ бугеб РЭСалъул 

диспетчер.

       ТОКАЛДАСА БИТIУН ПАЙДА БОСИЗЕ ККЕЛА
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В течение апреля в Дагестане 
участники Великой Отечествен-
ной Войны 1941–1945 гг. получат 
ежегодную денежную выплату 10 
000 рублей. Средства будут до-
ставляться получателям вместе 
с пенсией. Специально обращать-

ся в Пенсионный фонд для этого 
не надо, все будет осуществлять-
ся в беззаявительном порядке на 
основании данных ПФР.

Напомним, что ранее выплаты 
в честь Дня Победы инвалидам 
и участникам Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг., по-
стоянно проживающим на тер-
ритории России, Латвии, Литвы 
и Эстонии, были единовременны-
ми. С 2019 г. они стали ежегодны-
ми.

Лицей-интернат «Под-
московный» объявляет 
приём на обучение детей 
на безвозмездной основе 
на 2021-2022 учебный год 
в 5 класс и дополнитель-
ный набор на свободные 
места в 6 класс, 7 класс, 
8 класс, 10 класс. (Свиде-
тельство о государствен-
ной  аккредитации  №2947 
от 15.12.2014 г. Министер-
ства образования Москов-
ской области, Лицензия 
№71570 от 19.05.2014 г. 
Министерства образова-
ния Московской области). 
Лицей - интернат «Под-
московный» работает с 
1993 года. На сегодняш-
ний день в нем обучаются 
170 детей из 43 регионов 
РФ. Все воспитанники, 
независимо от региона и 
социального статуса, обе-
спечиваются основным 
общим средним образова-
нием и полным средним 

образованием, дополни-
тельным образованием, 
бесплатным питанием, 
проживанием, лицейской 
и спортивной формой, ме-
дицинским сопровожде-
нием. В лицей принима-
ются: 

- дети, оставшиеся без 
попечения родителей, на-
ходящиеся под опекой 
родственников или иных 
лиц; 

- дети военнослужащих, 
погибших при исполне-
нии воинского долга, а 
также проходящих службу 
в зонах военных конфлик-
тов; 

- дети из многодетных 
семей; 

- дети из неполных се-
мей (мать-одиночка, поте-
ря кормильца); 

- дети, жизнедеятель-
ность которых объективно 
нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств 

и которые не могут пре-
одолеть данные обстоя-
тельства самостоятельно 
или с помощью семьи; 

- одаренные дети (По-
бедитель районных, об-
ластных, Всероссийских 
предметных олимпиад, 
творческих конкурсов. 
Победитель районных, об-
ластных, Всероссийских 
спортивных соревнований 
и т.д.). При отборе канди-
датов для обучения в ли-
цее устанавливаются сле-
дующие критерии: 

- общее состояние здо-
ровья. В лицей принима-
ются школьники, не име-
ющие инвалидности и 
хронических заболеваний; 

- желание и способность 
учиться. В лицей, как пра-
вило, принимаются дети, 
желающие получить хоро-
ший уровень образования, 
способные к усвоению об-
щеобразовательных про-

грамм; 
- приоритет при за-

числении имеют дети со 
сложной жизненной си-
туацией, мотивированные 
на учебную деятельность 
(участники школьных и 
районных олимпиад, твор-
ческих фестивалей, ин-
теллектуальных турниров 
и т.д.). 

Более подробную ин-
формацию о приеме смо-
трите на сайте Лицея-ин-
терната «Подмосковный»: 
http://www.korallovo.ru/.

ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Ботлихский район» ин-
формирует граждан о при-
еме на обучение детей.

 По интересующим во-
просам обращаться  в наш 
Центр (в отделение соци-
ального обслуживания на 
дому детей и семей с деть-
ми)  или звонить на номер 
горячей линии: 8989-663-
80-43

                 ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны в апреле получат выплаты

Первый заместитель главы администрации Лаба-
занов А.Р.
Приведение в надлежащий вид памятников, обелисков 
и других мемориальных сооружений к празднику.
Заместитель главы администрации по обществен-
ной безопасности Абдулдибиров А.М.
Обеспечение участия в праздновании Дня Победы Ге-
роя России Магомедова Д.Г. и родственников Героев 
России Нурахмаева Г.А. и Казаналипова М.Р.
Заместитель главы администрации Магомедов А.И.
Организация работ по благоустройству с. Ботлих со-
вместно с администрацией СП «сельсовет «Ботлих-
ский» и МБУ «УЖКХ».
Руководитель аппарата администрации Манапов 
Д.М.
Подготовка программы празднования Дня Победы;
Формирование списков участников празднования;
Направление поздравлений от руководства района 
должностным лицам органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций.
Начальник МКУ «Управление культуры» Джабра-
ева Л.Ю.
Праздничное оформление с. Ботлих совместно с ад-
министрацией СП «сельсовет «Ботлихский», район-
ным ЦДОДЮ, военкоматом, Ботлихской СОШ №1,              
детсадом «Чебурашка», Ботлихской центральной рай-
онной библиотекой и отделом по ФКСДМ и Т;
Организация проведения Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка» совместно с отделом по ФКСДМ и 
Т;
Организация проведения Всероссийской акции «Свеча 
памяти» и салюта совместно с отделом по ФКСДМ и Т 
и МКУ «РВК «Ботлих»;
Подготовка цветов для возложения.
Организация культурно-массовых мероприятий.
Начальник У О АМР «Ботлихский район» Измаи-
лов Г.М.
Организация проведения «Вахты памяти» с участием 
учащихся образовательных учреждений и активистов 
до 30 апреля;
Начальник отдела по ФКСДМ и Т Муртазалиев Р.Г.
Организация проведения акции «Бессмертный полк» 
совместно с главами сельских поселений 9 мая;
Организация дежурства дружинников в местах про-
ведения праздничных мероприятий 9 мая совместно с 

детско-юношескими спортивными школами района.
Организация обеспечения социального дистанцирова-
ния участников массовых мероприятий 9 мая.
Начальник ОМВД России по Ботлихскому району 
Курбанов М.М.
Обеспечение безопасности и правопорядка в с. Ботлих 
9 мая;
Регулирование движения автотранспорта в с. Ботлих в 
период проведения праздничных мероприятий.
Военный комиссар Ботлихского и Ахвахского
 районов Умайгаджиев А.Ш.
 Руководство торжественным мероприятием 9 мая (по 
программе празднования).
Глава СП «сельсовет «Ботлихский» Нурмагомедов 
Г.Н.
Проведение работ по благоустройству с. Ботлих.
Главный врач ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» 
Запиров М.А.
Проведение полного медицинского обследования вдов 
участников ВОВ до 6 мая;
Проведение проверки готовности медицинской служ-
бы до 7 мая;
Проведение обследования участников празднования 
6-7 мая;
Организация дежурства службы скорой медицинской 
помощи на территории поликлиники в период празд-
ничных мероприятий 9 мая.
Директор МКУ «РВК «Ботлих» Рашидов А.М.
Подготовка и выпуск по местному телевидению доку-
ментальных фильмов и телепередач
Директор МКУ «Редакция районной газеты «Друж-
ба» Агларов А.У.
Публикация в районной газете «Дружба» статей о Ве-
ликой Отечественной войне и ее участниках.
Генеральный директор ОАО «Ботлихское ДЭП № 
7» Асламханов А.М.
Директор МБУ «УЖКХ» Мутаев М.А.
Проверка состояния автодорог в районе и содержание 
их в надлежащем состоянии к праздничным меропри-
ятиям;
Проведение дезинфекции дорог и мест проведения 
праздничных мероприятий 7,8,9 мая;
Установка совместно с администрацией СП «сельсовет 
«Ботлихский» дополнительных контейнеров, урн (для 
сбора ТКО) 9 мая.

ПЕРЕЧЕНЬ 
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