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Араб гIасруялда росдал къа-
други цIунун, гьеб машгьур 
гьабуразул цояв АхIмадхан 
вукIанилан абуни дун мекъи 
ккеларо. Жиндир гIумруялда 
гIадамазе гIемер                лъикIлъи 
гьабулаго   гьес кIудияб лъалкI 
нахъе тана.

  Гьев вукIана гIараб ва сове-
тияб   гIелму гIатIидго лъалев 
чи.

Темир-Хан-Шураялда гIурус 
школалда гьоркьохъеб лъайги 
босун АхIмадханица жиндирго 
хIалтIулаб хъулухъ байбихьана 
революциялдаса хадуб росдал 
байбихьул школалъе нухмалъи 
гьабиялдаса. 1925 соналъ гье-
сул хIаракаталда росулъ рагьа-
на кIиго сонил школа, хадуб 
гьеб сверизабуна лъабго со-

нил школалде ва I934   соналде 
швезегIан гьелъие нухмалъиги 
АхIмадханица  гьабуна. 

 Гьелдаса хадув гьев хIалтIун 
вуго  Муни росдал школалда ва 
районалъул батIи-батIиял орга-
низациябазда.

 1939 соналъ АхIмадхание  
кьураб ЗахIматалъул книжка-
ялда хъвай-хъвагIаял гьарун 
руго гьал хадур рехсарал гьес 
гьарурал хIалтIабазул:

1939 соналде швезегIан 
гьес Советияб пачалихъалъ-
ул учреждениябазда гьарурал 
хIалтIабазул стаж бихьизабун 
буго 12,5 сон.

  1939-1942 соназда хIалтIун 
вуго районалъул «Социализма-
ялъул Байрахъ» газеталъул кор-
ректорлъун ва хадув жавабияв 

секретарьлъунги.
 1942-1943 соназда хIалтIун 

вуго Болъихъ рай ОНОялъул 
заведующийлъун.

 1943 соналъул июналдаса де-
кабралъул ахиралде швезегIан 
цIалун лъугIизабун буго Дагъ. 
обком ВКП(б) ялда цебе  
гIуцIараб партийно-Советски-
ял курсал ва гьел лъугIун хадув 

1944 соналъ хIалтIизе тIамун 
вуго Болъихъ РК ВКП (б)ялъул 
штаталда вугев пропагандист-
лъун.

 
01.08.1944-15.06.1950соназда 

хIалтIун вуго районалъул «Со-
циализмаялъул Байрахъ» газе-
талъул редакторлъун.
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ХIурматиял  районцоял ва казияталъе подписка 
гьабулел ва гьабурал, ракIалде ккола нужецаги ни-
жер рохел гIахьал гьабилилан. 

ТIадеялъул, ай абуни 2021 соналъул июнь 
моцIалда кIодо гьабизе ракIалда буго "Социа-
лизмалъул нухалдаса" байбихьун "Гьудуллъи" 
казияталде щвезегIан нахъа тараб гIасруялде ба-
хараб, 90 сонилаб гIумрудул нух. Хивалалги  руго, 
анищги буго гьеб байрамкъо кIудияб даража-
ялда тIобитIизе, гьай-гьай, чIахIияб гIелалъги 
гIолохъабазги хIаракатги бахъани, бокьилаан, 
нужерго пикрабиги загьир гьаризе ва цо-цо араб-
таралъулги рагIарабги бицун нижер газеталъ-
ул гьурмаздасан цере рахъани. Цо ганчIил къед 
гIоларилан абула магIарулаз, гIасруялъ цебе бич-
чалеб букIараб басмаги, гьединго риччарал макъ-
алабиги рекIелъ хутIаралги гьай-гьай, къанагIат 
ратила, бокьилаан ракIалде щвезаруни , гьанир 
хIалтIарал нужерго гIага-божарал. БатIалъи 
гьечIо гьел щиб хъулухъалда рукIун ратаниги, 
захIматалъул хъвай-хъвагIай гьабулеб книж-
каялда  гьавги нужехъ вукIанилан баян кьуни 
кIудияб кумек букIинаан. ЧIаго ругезул ва цойги-
ги махщелги бищун арал ратаниги, гьезулги су-
раталгун, ракIалде щвеялги рахъила "Гьудуллъи-
ялда".

Казият букIана некIо къадруялда, цIалулаан, 
цIунулаан ва цIиял харбал лъалаан. Жакъа ра-
дио-телевидениеги, интернет-сайталги ругеб 
мехалъ, гьелъул кIвар цо дагьалъ гIодобе кканиги 
"кагътида хъвараб, гIощтIоца къотIуларилан" 
аби буго гIурусазулги, нилъерго пикруялда гьеб, 
кодоб бугеб хIужалъун хутIула. Цойгиги гьари 
буго хIалтIул нухмалъулезде, хъулухъчагIазде 
нужее хIажалъидал нижги ратулелъул  Под-
писка-2020 гьабизе хIаракат бахъеян. Ни-
жерги пикругун къасд буго нуж разияб 
"гIамалгун" хьвадизе. Гьеб кколароха кинал-
даго тIадги рекъелин, разиги рукIинин абу-
раб. МустахIикъал реццила, хIалтIуларев 
какила, киналъего ритIухъаб къиматги кье-
ла. РагIунги, рагьунги  абила...рукIана нижги, 
нужедасан рикIкIалъун, росабалъе щвечIого 
сонал ана, гъутабазде ракки кIочана, кIудиял-
чIахIиязул бицен тана, цинги щайха газетаян 
цIалдохъабаздаги ккана. Дагьалищ  ругел нилъ-
ер бахIарзал, бицине гурони щибго гьечIел ис-
ламиял гIалимзаби ва гIелмиял хIалтIухъаби 
академикалгун докторал, кандидатал ва гьез-
даго релълъарал халкъалъе пайдаялъе рахъун 
чIарал цойгидал хIаракатчагIиги.

Киналго ракIалде щвезаризеги, кIодо гьаризе-
ги ва халкъалда гьел машгьур гьаризеги нижеда 
тIадаб борч буго. БакI ккун букIадго абун тела,  ни-
жееги гIоларел рахъалги руго, рачIунел гьечIо нижехъе 
цIияб гIел, журналистика хайир гьечIеблъун бихьун 
батизеги бегьула, багьана чIваларо...гьунар ба-
тиларилан, бахчун гьебгун, хIинкъун чIаралги 
рукIина. РачIа, балагье, хIалбихье хIенехI цIадул 
рохъдолъ хъирщаридал батичIого хутIуларо. 
Хириял районцоял, цIалдохъаби ва цIалдолел, 
цIидасан абулебги, гьарулебги буго, тIадеялъул 
кIодо гьабизе бугеб "Гьудуллъи" казияталъ-90 
сон тIубай, кинабго  гIаламалъе гIаммаб байрам 
ккола, гьединлъидал гIаммаб гъанситоялда све-
рухъ руссинин, рагIаби гIорхъолъа арал ругони-
ги, гьабунани букIуна, батула, бихьула, рагIула, 
районги машгьурлъула, миллатги кIодолъула, 
"кIалбазаразе"  какдаризе ресги  щола.

Щвезаризин ракIалде некIсиял ишалги, лъу-
гьа-бахъиналги ва нилъерго умумуз тараб ха-
латаб   нухлул тарихги.

Казияталде кьолел материалазда тIад хъва-
ни бокьила "Гьудуллъи" газеталъул юбилеялде 
хIадурулаго абун.

Рихьила, рагIила, лъикIаб хъван батаги. 
                                    

М-Р.  ГъазимухIамадов
                                     

(Хадусеб 2 аб. гьум.)

               Кагъат къаламалъул къуватаб рагIи  

             Мух1амадрасулов   Ах1мадхан    1892-1985 (Шодрода росу)
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1950-1952 соназда хIалтIун вуго Болъ-
ихъ РК ВКП отделалъул(б)ялъул про-
пагандаялъул заведующийлъун.

 1953 соналъул августалде щвезегIан 
хIалтIун вуго Болъихъ РК       КПССалъ-
ул   пропагандаялъулгун агитациялъул 
заведующиясул замлъун.

1953-1955 соназда хIалтIун вуго рай-
оналъул «Социализмаялъул Байрахъ» 
газеталъул редакторлъун.

 1955-1959 соназда хIалтIун вуго 
Шодрода росдал исполкомалъул пред-
седательлъун.

1959-1961 соназда хIалтIун вуго Шо-
дрода Ждановасул цIаралда бугеб кол-
хозалъул штаталда вугев партийнияб 

организациялъул секретарьлъун.
 1962  соналъ пенсиялде ун вуго.
 АхIмадхан вукIана гIакълуги ками-

лав, каламги гьуинав    унго-унгояв 
насихIатчи, росдал патриот, гIадамаз 
ургъелги  бикьулев, макьуги бицу-
нев, берцинаб гIамал-хасияталъул  чи. 
РагIи билъарав, гIадамазе кумек гьа-
булев  вукIиналъ АхIмадханил къадру-
къимат цо росдада жаниб гуреб райо-
налдаго букIана, гъоб заманалда  гьев 
лъалаан лъикIаб рахъалдаса  тIолабго 
районалъул чIахIияб гIелазда. 

 Советияб власть гIуцIулезул 
цояв  вукIана гьев, гьесул 
хIаракатчилъиялдалъун  гIемер хIалтIи 
гьабуна районалда гIадамал социализ-

маялъул нухде рачине. Гьев вукIана 
районалда комсомолалъул ва парти-
ялъул мухъилъе тIоцере лъугьаразул 
цояв. Кив хIалтIаниги,   АхIмадханица 
бихьизабуна жив бажари ва лъай бугев 
нухмалъулев вукIин.

 РакI чIун абизе бегьула АхIмадханил 
хIаракатчилъиялъ цIунун хутIанилан 
росдал рохьал. Росдал советалъ-
ул председательлъун ва парторг-
лъун гьев хIалтIулел соназда гьесул 
хIаракатчилъиялдалъун цIикIкIараб 
кIвар кьуна росу гIурччин гьабиялда ва 
ахал гIезариялда. Гьединго гIадамазда 
гьоркьоб советияб тарбия кьолаго 
гьабураб хIалтIуца росдал рухIияб  
хасиятазулаб рахъ  лъикIаб рахъал-
де хисизабуна.Гьес росулъ цоцазде 

барщун чи толароан. Гьесул букIана 
кьучIаб, гIадамазе гIин тIамизе бокьу-
леб гIакъилаб хабар-калам. Гьединав 
вукIиналъ росдацаго гьесул кIудияб 
адаб-хIурмат гьабулаан.

 АхIмадханицаги ва гьесул хъизан 
ПатIиматицаги гIезаруна  кIиго вас-
ги цо ясги. Васал-МухIамадрасул 
хIалтIулев вуго МахIачхъала ша-
гьаралда  машгьурав художник 
оформитель ва дезайнерлъун. 
ГIабдукарим абуни хIалтIулев вуго 
журналистлъун,  яс Пари медсе-
стралъун.

Салман ХIасбулаевасул архи-
валдасан босараб

Сегодня, 30 июня, врио руководи-
теля Агентства по охране культурно-
го наследия РД Заира Мусалова и ди-
ректор ГБУ «Республиканский центр 
охраны памятников истории, культу-
ры и архитектуры» Руслан Гаджиев 
посетили Ботлихский район. 

Совместно с исполняющим обязан-
ности главы МР «Ботлихский район» 
Русланом Гамзатовым и заместитель 
главы администрации района Ах-
медом Лабазановым представители 
Дагнаследия побывали на объекте 
культурного наследия федерального 
значения «Преображенский редут» 
в селе Нижнее Инхело Ботлихско-
го района, известного в народе как 

«Шамильская крепость». 
«Преображенский редут» был за-

ложен в 1859 году генерал-фельдмар-
шалом А. И. Барятинским. Крепость 
перекрывала единственную дорогу, 
проходившую по долине реки Ан-
дийское Койсу. Позже, из-за тяжёлых 
климатических условий и разразив-
шейся эпидемии малярии, крепость 

была перенесена ниже по долине к 
вновь построенному железному мо-
сту. Форт является примером русской 
архитектуры и отличается от тради-
ционных национальных сооружений 
Дагестана формой и размерами. 

Руслан Гамзатов обсудил с гостями 
разработку плана по реконструкции 
и сохранению данного ансамбля па-
мятника архитектуры. Глава района 
отметил, что восстановление таких 
объектов сохранит историю для бу-
дущих поколений и позволит району 
привлечь туристов. 

Также Заира Мусалова рассказала о 
возможности участия в госпрограм-
мах для восстановления и сохране-

ния объекта.
Также стороны договорились о со-

вместной работе по вопросам охраны 
объектов культурного наследия на 
территории Ботлихского района.

                         

(Байбихьи 1-себ гьум.)
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               Кагъат къаламалъул къуватаб рагIи  

     «Преображенский редут»

Военные врачи полевого много-
профильного госпиталя, развернуто-
го в Ботлихе завершили свою работу 
по оказанию помощи населению в 
борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции и присту-
пили к сворачиванию.

Исполняющий обязанности главы 
Ботлихского района Руслан Гамзатов 
встретился с личным составом мо-
бильного госпиталя и поблагодарил 
военных специалистов за оказанную 
помощь. Также вручил Почетные 
грамоты МР «Ботлихский район» и 
памятные сувениры.

«От имени каждого жителя района 
хочу выразить вам искренние слова 
благодарности. Спасибо каждому из 
вас за то, что вы приехали, за то, что 
в непривычной для вас обстановке 
быстро сориентировались и с честью 
выполнили свой воинский долг.

Не думайте, что мы это забудем, 
мы знаем и помним все, что вы сде-
лали для нас. Каждого из вас я буду 
ждать в следующий раз в качестве 
дорого гостя», - сказал Руслан Гам-
затов.

В мероприятии также приняли 

участие главный врач Ботлихской 
ЦРБ Магомедкамиль Шахрудинов, 
заместитель главы администрации 
Ахмед Лабазанов и руководитель ап-
парата админитсрации Дибир Мана-
пов.

Напомним, что полевой военный 
госпиталь прибыл на территорию 
района 25 мая по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина. Более 
месяца военные медики оказывали 
необходимую помощь в инфекци-
онном и госпитальном отделениях 
стационара полевого госпиталя, где 
пациенты завершили полный курс 
лечения и были выписаны после вы-
здоровления.

Также за это время более тысячи 
жителей района получили медицин-
скую и консультативную помощь, 
которую оказывали выездные вра-
чебные бригады в фельдшерско-аку-
шерских пунктах, врачебных амбу-
латориях и участковых больницах 
сельских поселений района. Госпи-
таль принимал больных еще и с ше-
сти соседних районов.

Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил 
прием на стационарное лечение

                         Пресс-секретарь 
                         райадминистрации   
                           Саида Сайпуева 
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        ЦIАЛУЛ СОНИЛ ХIАСИЛГИ ЦIИЯБ ГIУМРУДУЛ АВАЛГИ
Гьале гIагарлъана тIадегIанаб 

цIалул заведениязде лъугьине бо-
кьарал лъималазул ЕГЭ кьезе ри-
хьизарурал къоял.Гьелда сверухъ 
дагьал суалал ратиларо эбел-ин-
сулги, жалго лъималазулги. Гье-
динан араб анкьалъ бакIалъулаб 
телевидениялдаса "Бадиса ба-
дибе" абураб МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовасул пере-
дачаялда гIатIидаб баян кьу-
на Лъай кьеялъул управ-
лениялъул нухмалъулесул 
заместитель Жавгьарат Сулей-
мановалъ ва ЕГЭ тIобитIиялъул 
пункталъул нухмалъулев Камиль 
ГIабдулмаликовас.

Баркула Жавгьарат, дуе щва-
раб шапакъат.Хаду-хадур-
ги гIемерлъаги.ТIаде- тIаде 
цIикIкIаги.ТIоцебесеб ирга-
ялда бокьилаан  цодагьаб-
го бицине дистанционнияб 
цIалиялъул хIакъалъулъ. Кинал-
го хIинкъараб жо буго  гьелдаго 
хутIилин абун ва гьединал хар-
балги руго?

Баркала, Аллагь разилъаги.Гьеб 
дистанционнияб цIали школазда 
тIобитIиялъе ккараб гIилла букIана 
коронавирусалъул эпидемия.Гье-
динан ахирияб лъабго моцI бана 
гьеб цIалуда.БачIунеб цIияб цIалул 
соналда  Аллагьас хъван бата-
ни, лъикIаб ахIвал-хIалги бугони 
гIадатияб цIалул къагIидаялде рус-
сине руго.

Хал гьабиялъул  экзаменал унел 
руго. Кинха унеб бугеб гьеб?

Киназдаго лъавухъе кIиго нухалъ 
нахъ бахъине ккана экзамен.До-
срочный этап тIубанго нахъ бахъа-
на.Гьенир гIахьаллъулел лъималги 
рукIана цереккун школаби лъугьа-
рал, гьанже  гьелги риччана исана 
школа лъугьаразда цадахъ  кьезе.
Министерствоялъ ва Роспотребнад-
зоралъ ункъго апробация гьабизе 
тIад лъуна нижеда; кIиго Федера-
лияб ва кIиго Республикаялъулаб. 
Гьелъул аслияб масала букIана ор-
ганизатораз гIунгутIи гьечIого ай 
букIине кколеб хIалалъ гIахьаллъи 
гьаби.Нилъер районалда вуго 47 
организатор жидеда кодоб гьелъие 
ихтияр бугеб сведетельство  бугел.
Гьединан жакъа къоялдайин абуни  
нилъ хIадурун руго ЕГЭ тIобитIизе.

Баян гьабизе бокьун буго . 12 ау-
дитория буго хIалтIизе бугеб, цо 
хIажалъи ккедал хIалтIизабизеги 
цIунун тун буго. Бихьизабураб 
манзилги буго  метрагун бащадаб. 
Гьединаб къагIидаялда партабиги  
гIуцIана,    маскаби ,перчаткабиги 
гIезегIан  чIезарун руго. Экзаме-
налда  цебесеб къоялъги гьеб къо-
ялъ радалги дезинфекцияги гьабизе 
буго. 

Лъимал гьурмада маскабиги 
лъунищ рукIине ругел?

Гьезиеги гIурал маскаби руго, 
амма гьезие бокьани гурони лъезе 
гьечIо. Организатораздайин абуни 
гьеб тIадаблъун гьабун буго.  

Видеонаблюдение?
Гьебги буго, гьелъул халги гьабу-

на.ГIунгутIиги батичIо.
БукIуна бицен гIадамазда гьор-

кьоб "жидеразего" лъурал столал 
рукIунин абун?

Гьелъулги абила, дол лъимал 
кирехун кIусизе ругелали микь-
гоялда бащадаб хIалтIизегIан ни-
жедаго лъаларо. Дозда цебе ра-
гьула пакет. ГIадамазул харбал 
батIи-батIиял рукIуна. БихьичIезда 
гьеб  бичIчIуларо ва лъаларо.

Дур гIемерал сонал ратила  гьеб 
нухмалъиялда, Камил?

Узухъда,  байбихьарал тIоцересел 
къояздасаго,  ай 2007 соналдаса на-
хъе вуго.

РукIине ругищ рехеса рачIарал 
, хал гьабулел чагIи?

РукIуна , члены ГЭК абун ва  
гьел гурелги жамгIиял тIад хъара-
вуллъи гьабулелги. Жиде -жидер 
хIалтIаби ругел ва нижер бихьараб 
гIунгутIиги гьез  жидерго линиял-
да ахIун лъазабула. Хадуб гIиллаги 
цIехола.

Исана аттестатал ЕГЭ 
кьечIогоги кьолел ругин абуна. 
Гьезда гьоркьоб  бугеб батIалъи 
щиб?

 ТIоцебесеб иргаялда абила 
жакъалъезегIан аттестатал  гьезул 
бетIергьабазухъе щун  руго. Ат-
тестатги  хIакъикъияб буго .Иса-
на цIализе унарел лъималаз ЕГЭ 
кьогеян бачIана хабар.Гьеле гьезда 
гьоркьоб бугеб батIалъиги. ЦIализе 
ине бугеб рес.Нагагь тIасияб со-
налъ  цIализе ине дозда ракIалда 
кканани дозул ихтиярги буго ЕГЭ 
кьезеги гIарзаги хъван, гьебги кьун 
тIадегIанаб цIалул заведениязде 

лъугьинеги.
Араб соналъ  экзаменал кье-

зе кIвечIел лъимал  тIасиялъ 
гьел кьезе цогидал районазде 
ритIиялъул гIилла щиб?

Гьединан гуро иш бугеб.Экзамен 
гьабулеб заманалда дагьал лъимал 
ругони, масала,  ЦIумада, ЦIунтIа,  
Болъихъ, ГIахьвахъ, ай ункъабго 
район данде къаниги ЕГЭ кьолел  
лъималазул къадар дагьаб бугони,  
гьел рехула аскIоб бугеб пункталде.
Гьеб буго Хьаргаби. Гьенирги дагь-
лъани рехула Шамильхъалаялде. 
КIиго анкьалъ  цебего  уведомлени-
еги битIана ва директоразда тIадги 
къан буго.

Исана медалистазул къадар 
борхизейищ борхараб гIодобейищ 
ккараб араб соналде дандеккун?

Гьай-гьай, борхана къадар.Гъор-
кьиса кIиго рукIана,исана I7. Исана 
ЕГЭ ялъул хIасилазда балагьичIого 
медаль  кьолеб букIиналда бан Ми-
нистерствоялъ лъазабун буго гьел 
лъималазул лъаялда хадуб букIине 
бугин кьварараб халкквеянги.

Кинаб тIокIлъи бугеб жакъа ме-
далалъул?

Жиб-жиб вузалъ чIезабула гьеб. 
Цо-цояз гьеб босула кьучIое цо-
цояз цIехезего цIехоларо.

Районалда чан  школа  бугеб 
ЕГЭ кьезе бихьизабураб, ай абуни 
гьелъие хIадурараб?

Нусиялда анцIила лъабго 
цIалдохъан вуго ЕГЭ кьезе  иса-
насев гьеб тIадав  ва гьеб къадар 
цIикIкIараб гьечIолъиялда бан 
ЕГЭ кьезе бихьизабун буго цого цо  

АнсалтIа школалда.
Боржун ина кIиябго моцIги, 

тIахьазул гIей- гIунгутIи, ремон-
талъул иш, гIамм гьабун бици-
не бокьилаан школазда ругел 
ахIвал-хIалазул?

Гьелда хурхунги абила. ТIахьал 
рачIине руго.ТIахьазул рахъалъа 
квал-квал  букIине кколаро. На-
гагьлъун гьединаб гIузру бакка-
ни рачIине бегьула чIванкъотIун 
нижехъе , нижеца гьелъул иш 
роцIцIинабила. Микьго школа буго 
капиталияб ремонталъе хIадурун. 
ГIемерал суалал раккула садик ра-
гьиялда сверухъги, бокьун буго аби-
зе.

Садикал рагьиялъул суал рагьунго 
хутIун буго. МухIканлъи гьечIо же-
гиги, чIезабураб къоги гьечIо.

МагIарул мацIалъул иш кинха 
бугеб нилъер районалда?

Федералияб лъай кьеялъул стан-
дарт   кьучIое босула нижеца . Гьел-
да рекъон риччарал сагIталги ри-
кьула.

Хасс гьабун кьураб замана бу-
гищ магIарул мацIалъе?

Буго. Руго гьелъие рихьизарурал 
сагIтал.

Школалъул директорза-
базда тIадеги ресал рати-
зе кIолищ мацIалде кIвар 
цIикIкIинабиялъе?

КIола ,амма  нилъер гьаниб асли-
яб кIвар кьола буго ЕГЭялде лъимал 
хIадуризе, гьелдехун сверизабула 
гьеб заманги.

Бищунго рохараб ва рекIеда 
хутIараб лъугьа-бахъин ккана 
араб соналъ тIобитIараб выпуск-
ной балл. Исана  кьезе бугищ бай-
рам тIобитIиялде  добго кIвар ?

ГьабсагIаталда гьединаб хабар 
гьечIо.  20 июлалъ ЕГЭ лъугIула. 
Гьелдаса хадуб  ахIвал-хIалалда ба-
лагьун букIина иш. I7 медалист гу-
ревги  нилъер гIемерал лъимал руго 
кIудияб гьунар бихьизабурал олим-
пиадабаздаги, къецаздаги. Байра-
малда гьелги кIодо гьаризе ва  бар-
кизе ракIалда буго.

Камиль, дуда цадахъ хIалтIулеб 
командаялъе кинал льготал ру-
гел?

Гьезие кьолеб гIарац букIинчIо це-
ресел соназ, гъоркьиса байбихьана, 
экзамен бугеб къоялъе 600 гъурущ 
кьезе,исанайин абуни бихьизабун 
буго 1250 гъурущ  экзамен рикIкIун 
кьезе. Гьебги лъикIаб жо буго, цо 
росулъан гьечIелъул гьел организа-
торал,  машина ккун рачIине кколел 
руго. Микьго тIубалелде рукIине 
ккола гьел жидерго  бакIалда. Хас-
сго,  исана бегьуларо кватIизе, 
щай гурого,  стандартал руго 
чIезарун, манзилал рихьизари, жа-

нир кIусизари, жиб-жиб школалъе 
рачIине бихьизабураб замана.

Экзаменал ругел къояз эбел-
инсул гIахьаллъиялде щибин ну-
жеца абулеб (школалда сверухъ 
рахъун чIей)?

РачIугеянги кин абилеб. Школалъул  
гIорхъиялде гурони дол риччаларо. Лъи-
мал риххун рукIуна, гьел рукIалиде ра-
чинари бараб букIуна организаторазда. 
Организаторалги ккола мугIалимзаби.
Учителасда лъазе ккола лъималазул ракI 
батизабизе, гьел риххизаричIого рачани 
цIакъ лъикI уна экзаменазул ишги.

"Артекалде" лъимал ритIулаан 
цере. Гьал ахирал соназда 
ритIанищ лъимал, лагеразул иш 
кин бугеб?

Жакъа къоялда  районалда лагерь 
гьечIо. Цогидал бакIаздаги онлайн 
лагерал руго, амма абулеб буго 1 
июлалдаса нахъе рагьизе ругилан-
ги.  Путевкаби оформить гьарула 
МФЦялда. "Артекалда" цо дагьаб 
тIалабал цIикIкIарал руго, хIадуризе 
ккола портфолио гьезул бергьенлъа-
биги рихьизарун. Эбел-инсуеги бо-
кьуларо лъимал рикIкIаде  риччазе. 
Гьединан эбел-инсулгун  букIунеб 
захIмалъиялда бан  рагъулаб горо-
докалдаса ритIун рукIана  гъоркьи-
салалъ лъимал гьенире.

Нилъер дандчIваялъул ахи-
ралдаги щиб абизе бокьилеб  
цIалдохъабазда, улбузде, насихIат 
гьари ва малъи?

Бищун  аслияб жо нилъер буго  
лъимал роххи, гьезул эбел, эмен 
роххи. Гьединлъидал гьарула экза-
меналги кьун, мурадалги тIуран, 
берцинаб гIумруялъул нухде  рахъа-
гиян. ТIолалго эбел-инсудаги гьару-
ла лъималазе квал-квал гьабугеян.

Лъимал экзаменазде унаго эбел- 
инсуца  гьел хIадурула, гьаб-
ги босе, добги босе  абун.Босизе 
тIадаб жо буго цого цо  паспорт. 
Исана ручкабицин пачалихъалъ 
хIадурун руго.Цоги  босизе кколеб 
документги гьечIо. ХIатта, уве-
домлениегицин босуге. Лъимералъ 
гьеб кагъат чантиниса  къватIибе 
бахъани гьеб жо нарушениелъун 
рикIкIуна, цинги ниж хъвадаризе 
ккола шпаргалка букIинчIин абун 
нугIлъи  чIезабизе. Гьединго,  лъа-
забизе бокьилаан багIарараб за-
ман буго, костюм ретIун рачIани 
бахъизеги толаро. СагIтал  руго батIи-
батIиял,"цIодорал"  раккун, гьелги рич-
чаларо хъаравулчагIаз. КIиго органи-
затор гуревги тIубараб Россиялдасаго 
букIуна хадуб хал гьаби, руго жиде-
жидехъе рикьарал регионал хадуб хал 
ккун рукIине. Дозда цо гьитIинаб жо 
бихьани, ахIун бачIуна, цинги гьелъ-
улги баянгун кьучI лъазабизе ккола, 
хал гьабизе ккола.Гьелъ экзаменалъе 
квал-квал гьабула. Гьари буго эбел-
-инсуде, риххизаруге лъимал, гье-
зие лъалареб жо гьениб щибго 
гьечIо,бицен букIуна учительзабаз-
дагицин лъалареб жо, ай суалал эк-
заменазда жидее кьолилан. ГьечIо 
щибго хIинкъизе жо. Лъималазе-
ги гьарула лъикI экзаменалги кьун 
гьел жидерго гIумрудул нухде рахъ-
ине. Гьел роххи, гьеб нилъер рохел 
буго. Биччанте экзаменалги лъикI 
кьун,цере ругел масъалаби рорхизе, 
ралъдалъ гуми гIадинан гIумругун 
къеркьезе къуват кьегиян.

Биччанте, щивав  школа лъугIун 
унев цIалдохъан ватизе районалъ-
еги, республикаялъеги ва Рос-
сиялдаго Дагъистаналъул цIар 
рагIизабулевлъун, ВатIан бокьулев 
патриотлъун вахъине.                                                                    

                                   
                             З.МухIамадова
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     2008 соналъ Болъихъ къасисеб школалъ  ГIалиева  ИлагIайшат  Сулейманов-
налъул цIаралда кьураб  №0055841 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

В декабре 2011 года уголовная ответственность за оскорбление ис-
ключена из Уголовного кодекса РФ с одновременным установлением 
за это административной ответственности.

Сохранена уголовная ответственность только за оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении должностных обязанностей и во-
еннослужащего во время несения воинской службы.

Полномочием на возбуждение дел об административных правона-
рушениях за оскорбление наделены исключительно прокуроры.

Оскорбление представляет собой выраженную в неприличной фор-
ме отрицательную оценку личности потерпевшего, унижающую его 
честь и достоинство, которая может быть выражена в письменной или 
устной форме, а также в неприличных жестах и движениях.

Субъектом оскорбления является любое вменяемое физическое 
лицо, достигшее  16-летнего возраста.

Максимальное наказание за данное правонарушение для граждан - 
штраф 3 тыс. руб.

Более строгое наказание (штраф 5 тыс. руб.) предусмотрено за 
оскорбление в публичном выступлении, позволяющим знать о нем 
неопределенному кругу лиц, например, во время выступления, кон-
церта, через СМИ и другие средства коммуникации.

Санкции ждут и тех, кто имел полномочия, но не принял мер к не-
допущению совершения оскорбления через СМИ, в показанном на 
публике выступлении или произведении.

Срок давности на привлечение к административной ответственно-
сти– 3 месяца со дня оскорбления. Рассматривают такие дела судьи.

Факт привлечения к административной или уголовной ответствен-
ности за оскорбление не отменяет право пострадавшей стороны тре-
бовать от обидчика компенсацию морального ущерба в суде.

 Помощник прокурора Ботлихского района 
    младший советник юстиции  К.С. Загидиев 
           

                  Ответственность за оскорбление

2011 соналъ ТIандо росдал  гьоркьохъеб  школалъ МухIамадханова ГIайшат Жа-
парилаевналъул цIаралда кьураб   серия 05БВ №0055763 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

1994 соналъ Зило росдал  къасисеб школалъ (УКП с. Зило) 
МухIамадова ПатIимат Юсуповналъул цIаралда кьураб  №100084 
аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста по размещению муниципального заказа отдела экономи-
ки управления финансов и экономики администрации МР «Ботлих-
ский район».

В конкурсе на замещение должности муниципальной службы ад-
министрации          МР «Ботлихский район» могут принять участие 
лица, имеющие:

1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное образование по специальности, соот-

ветствующей функциям и конкретным задачам, возложенным на ра-
ботника.       

Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необходи-
мо представить в администрацию МР «Ботлихский район»:

а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии ад-
министрации МР «Ботлихский район»;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 26 мая 2005 г. № 667-р (в редакции распоряжений Правительства 
РФ от 16.10.2007 N 1428-р, от 05.03.2018 N 227, от 27.03.2019 N 543-р, 
от 20.09.2019 N 2140-р, от 20.11.2019), с приложением двух фотогра-
фий 3х4, выполненных в цветном изображении без уголка, указанием 
точного почтового адреса регистрации и фактического проживания, 
адреса электронной почты;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

е) копии документов воинского учета (при наличии);
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (форма справки утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-

ной службы в администрации МР «Ботлихский район» и изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает личное заявление на имя 
председателя конкурсной комиссии администрации МР «Ботлихский 
район».

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница)
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского 

района РД, администрация МР «Ботлихский район», организационно-
правовой отдел, телефон:               2-23-26.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления.

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

Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Ботлих-
ский район».

                                      И.о. главы района                       Р.С. Гамзатов

                                                                ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юные экологи села Ансалта под руководством ведущего специ-
алиста Управления экологического надзора Минприроды РД  в Бот-
лихском районе Лабазана Магомедова провели экологический марш-
бросок по очистке территории природного парка «Холодный родник».

В ходе рейдовой проверки на территории парка была выявлена не-
санкционированная свалка и дано Предписание о ее немедленном 
устранении. Такие свалки всегда становятся результатом халатности 

отдыхающих, которые после себя оставляют горы мусора. 
Участники мероприятия по уборке территории парка собрали де-

сятки мешков с отходами. Юные экологи призывают взрослых беречь 
природу и не оставлять после себя мусор.

 В Ботлихском районе организовали экологический марш-бросок  в парке «Холодный родник»

пресс-секретарь 
              Саида Сайпуева 

1990 соналъ Болъихъ №1 СОШалъ МухIамадгIалиева Загьра 
Нуцаловналъул цIаралда кьураб гьоркьохъеб лъаялъул  Б 296577 
аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


