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К и с а -
к и б е г о 
гIадин, 23-
24 маялъ 
нилъер рай-
оналъул 11 
классалъул 

цIалдохъабазеги кьабуна ахирисеб 
цIумур. Гьел къояз радалго рихьулел 
рукIана къачIа-кIатIан, хъахIал бан-
тикалги рухьун, кодор кьер-кьерал 
тIугьдузул квацIабиги ккун, жи-
де-жидер школазде ине гIедегIулел 
гIисиналги, чIахIиялги цIалдохъаби.

Гьезул гьурмал гвангъизарун 
рукIана талихIаб ва рохалилаб гьи-
миялъ. Выпускниказул рекIелъ за-
гьирлъулел рукIана пашманлъиялъ-
ул ва  рохалилал гIаламатал.

Пашманлъиялъул щай абуни, 11 
соналъ жидее тарбия-лъай кьурал, 
кIиабилел улбуллъун лъугьарал хи-
риял учительзабигун ва кIиабилеб 
рукълъун лъугьараб, гIагараб шко-
лагун къо-мех лъикI гьабизе кколеб 
букIиналъ.

Рохалилаб щай абуни, гьеб къо 
кколелъул балугълъиялъул, цIияб, 
талихIаб ва берцинаб гIумрудулъ 
тIамулеб тIоцебесеб галилъун.

Районалъул школазул 9 классалъ-
ул 513 цIалдохъанасе ва 11 клас-

салъул 535 выпускниказе ахирисеб 
цIумур кьабиялъул хIурматалда ро-
халилал линейкаби тIоритIана нилъ-
ер районалдаги.

Районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевас гIахьаллъи гьабу-
на Болъихъ №3 гьоркьохъеб ва 

Шодрода росдал гьоркьохъеб шко-
лазул «Ахирисеб цIумур» кьабиялъ-
ул линейкабазда. Балугълъиялъул 
нухде выпускникал тIоритIиялъе 

насихIаталъулаб кIалъай гьабун М. 
ПатхIулаевас абуна:

«Жакъа нужее кьабизе буго ахи-
рисеб цIумур-гьеб ккола лъимерлъи 

лъугьиналъул ва балугълъи байби-
хьиялъул гIаламат.

Цебе буго экзаменал лъикIал къи-
матазда кьезе хIаракат бахъизе кко-
леб жавабчилъи цIикIкIараб заман. 
Гьеб нух нужеца тезе ккола къадру-
къиматалда.

Жакъа цо хасаб чIухIиялъул ва 
рохалилаб асар батила щивав вы-
пускниказул улбузул рекIелъ. Дир 
ракIчIола эбел-инсул нужеда бугеб 
божилъи нужеца киданиги хвезаби-
ларин абун ва нужер бергьенлъаби 
лъугьине ругин нужер улбузе ун-
го-унгояб мустахIикъаб шапакъат-
лъун, нужее кьураб гIорхъи гьечIеб 
рокьиялъухъ ва тIалаб-агъазалъухъ. 
Биччанте школалда щвараб тарбия-
лъаялъ кумек гьабизе нужер рекIел 
мурадал тIураялъе.

Киданиги кIочонге 11 соналъ 
рухIалдаги жаналдаги барахщичIого 
нужее тарбия-лъай кьурал нужер 
мугIалимзаби»,-ян абуна гьес жин-
дирго кIалъаялда.

Бищунго цIализе лъикIал 
цIалдохъабазе рохалилаб ахIвал-
хIалалда кьуна дипломал ва 
хIурматалъулал грамотаби. Цоязе 
дипломал кьуна цIалиялъулъ 
лъикIал хIасилал рихьизари-
ялъухъ, кIиабилезе-школалъул 
общественнияб гIумруялъулъ 

гIахьаллъиялъухъ ва лъабабилезе-
спорталъулъ росарал бергьенлъа-
базухъ. Гьел выпускникал ккола 
тIоцебе школалъул, хадур эбел-ин-
сул ва учительзабазул чIухIилъун. 
Выпускниказе гьари-рахьиялъул ва 
насихIаталъулал кIалъаял гьарун 
кIалъазе цере рахъана школазул ди-
ректорзаби, тIоцересел учительзаби 
ва классалъулал руководительзаби.

Бищунго рекIее асар гьабуна 
тIоцебесеб классалъул цIалдохъабаз 
выпускниказе сайгъат гьарурал, 
кучIдул цIалиялъ. Гьединаб рохали-
лаб ахIвал-хIалалда балугълъиялъ-
улаб нухде регIана районалъул 535 
выпускник.

Биччанте гьезул киналго рекIел 
мурадал тIуразе. ЦIияб нухда бо-
сулеб гали талихIаб, рохалилаб, 
баракатаб батаги! 

Ж. аХIмаДуДИнОВа.

ВЫПУСКНИКАЗЕ АХИРИСЕБ 
ЦIУМУР КЬАБУНА

ТIАСУТIА  
АХИРИСЕБ    
ЦIУМУР

И с а н а 
батIаго рохали-
да ва гIуцIараб 
къагIидаялда 
ана нижер 
ТIасутIа рос-
дал школал-
да ахирисеб 
цIумур кьа-
би. Байрамалъулаб 
къагIидаялда ретIа-къарал 
ва кодор тIугьдузул квацIаби 
ккурал ясазгун васаз берцин 
гьабун букIана школалъул 
минаялда цебе бугеб майдан. 
Гьеб байрамалде ракIарун 
рукIана росдал гIадамал, 
хасго цIалдохъабазул эбел-
эменал.

Байрам рагьарав шко-
лалъул завуч ГIали 
МухIамадбеговас киназдаго 
баркана байрам ва  къокъ гьа-
бун бицана 2013-2014 цIалул 
соназда цIалдохъабазе 
тарбия ва лъай кьеялъул 
хIасилазул хIакъалъулъ. 
Загьир гьабуна гьездасан 
жиндирго бугеб разилъиги.-
Дун вохараб жолъун ккола,-
ян абуна гьес,-цебесеб со-
налде дандеккун, цIалудехун 
лъималазул гъирачилъиги 
жавабчилъиги лъикIго бор-
хун букIин. Узухъда, гьел-
даго цадахъ лъикIлъун буго 
гIадлу-низамги.

Хадуб гьес рагIи кьола 
школалъул директор Камиль 
ГIабдулмаликовасе. Гьес 
байрамалда ругелщиназда, 
хасго цIалдохъабаздагун 
учительзабазда, барка-
на ахирисеб цIумур кьа-
биялъул къо, гьарана ки-
назего щулияб сахлъи-
ги икъбалги ва талихIги. 
ЦIалдохъабаздехун, батIаго 
выпускниказдехун вуссун 
гьезие гьарана экзаменазулъ 
битIккейги школа лъугIун 
хадусеб гIумруялъулъ 
талихIги, битIккейги, хасал 
лъикIал мурадал тIурайги. 
Учительзабазе загьир гьабу-
на цIалдохъабазе тарбиягун 
лъай кьеялъулъ бихьизабу-
раб хIаракатчилъиялъегун 
ракIбацIцIалъиялъе гIоло 
баркала. Росдал гIун 
бачIунеб гIелалъе гъвари-
даб лъайги нравственнияб-
гун рухIияб ва патриотикияб 
тарбия кьеялъулъ бергьен-
лъабиги талихIаб гIумруги.

Б а р к и я л ъ у л а л г у н 
насихIаталъулал кIалъаял 
гьаруна учительзаби 
Лайла Сусуевалъ, Хатимат 
СагIдуевалъ, Мурад 
Мутиевас, Зайналбег 
Рамазановас.

Хадуб школалъул дирек-
тор К. ГIабдулмаликовас 
хIалтIулъ, цIалулъ ва 
спорталъулъ бергьенлъа-
би росарал учительзаба-
зегун цIалдохъабазе ди-
рекциялъул рахъалдасан  
ХIурматалъулал грамотаби 
кьуна.

м. муХIамаДБЕГОВ,
учитель.





«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 30 май*2

  Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации 
МР «Ботлихский район».

     Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
    
    Председательствующий – зам. председателя Собрания депутатов муни-

ципального района «Ботлихский район», председатель комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний  – Омаров М.О.

      Секретарь –  Газиев А.Н.

      На публичных слушаниях присутствовали – 22 чел. 

    СЛУШАЛИ: Омарова М.О. – заместителя председателя Собрания де-
путатов МР «Ботлихский район», председателя комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний. Он информировал присутствующих о 
требованиях действующего законодательства, предусматривающих обяза-
тельное обсуждение проекта решения по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Ботлихский район» пу-
тем проведения публичных слушаний, ознакомил их с порядком проведения 
публичных слушаний, рассмотрением предложений и порядком принятия 
решения по данному вопросу. 

      Также Омаров М.О. пояснил, что решением 19-й сессии Собрания 
депутатов муниципального района от 24.04.2014г. №1 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования  «Ботлихский 
район» было установлено, что предложения граждан по проекту «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район»  принимаются в письменной форме  оргкомитетом муниципально-
го района с 29.04.2014г. по 23.05.2014г.  В оргкомитет Собрания депутатов 
муниципального района по рассмотрению поступивших предложений в 
проект решения Собрания депутатов муниципального района по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Ботлихский район» предложений  не поступило. 

       С предложениями выступили:
      1. Магомедов П.Б. – начальник отдела по работе с сельскими по-

селениями и религиозными объединениями АМР «Ботлихский район». 
Он отметил, что в соответствии с Конституцией РФ, каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также уча-
ствовать в референдуме. Согласно закону, выборы главы района могут осу-
ществляться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании, либо представительным органом муниципального 
образования из своего состава, избранным населением. Порядок и процеду-
ра должны быть указаны в уставе муниципального района. Предполагаемые 
изменения в уставе муниципального района, в части избрания главы муни-
ципального района на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании, считаю правильным и поддерживаю это 
предложение.

     2. Альбегов А.С. – начальник УСХ АМР «Ботлихский район». Он от-
метил, что структура органов местного самоуправления определяется насе-
лением самостоятельно. Поддержал позицию главы района о выборе главы 
муниципального района на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

    3. Далгатов Б.Г. – депутат Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район». Он предложил в части 3  статьи 28, где речь идет об ис-
полнении полномочий главой района, в случае избрания на муниципальных 
выборах, главы администрации либо председателя Собрания депутатов, со-
гласовать с юристами и внести ясность. 

    Выступившие Магомедов Л.Х., Закарьяев З.М., Алиева П.Б. поддержа-
ли предложение о выборе главы муниципального района на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

    Омаров М.О. отметил, что детальный анализ Федерального закона 
позволяет сделать вывод, что реальный объем прав главы муниципального 
образования очень большой. Именно глава муниципального образования яв-
ляется высшим должностным лицом и наделяется уставом муниципально-
го образования собственной компетенцией по решению вопросов местного 
значения. Кроме того, глава муниципального образования может быть как 
главой местной администрации, так и председателем представительного ор-
гана, и тогда он начинает выполнять функции руководителя исполнительно-
го органа или председателя выборного органа. И таким образом его полно-
мочия существенно расширяются.

    Сегодня публичные слушания проводятся с целью приведения Устава 
муниципального района «Ботлихский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

    Также отметил, что предложения и замечания участников публичных 
слушаний носят рекомендательный характер и предложил проголосовать, 
чтобы определить мнение присутствующих относительно принятия проекта  
решения.

         Обсудив   доклад зам. председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного района, председателя комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний и заслушав поступившие предложения, участники публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ботлихский район» РЕШИЛИ: 

Признать публичные слушания по проекту решения Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» от 24.04.2014 года №1 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Ботлихский район» состоявшимися.

Единогласно одобрить предложенный проект решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования  «Ботлихский 
район».

        3.Представить материалы о результатах проведения публичных слу-
шаний главе муниципального района, в собрание депутатов муниципального 
района «Ботлихский район».

        4.Опубликовать материалы о результатах проведения публичных 
слушаний в районной газете «Дружба».

Председательствующий                                                      М. Омаров
Секретарь                                                                              А. Газиев

ЗАКлючЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

       Публичные слушания назначены: Решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» от 24.04.2014 г. №1.

       Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Ботлихский район».

       Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях: районная газета «Дружба» от 29.04.2014 года.

       Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Ботлихский район» были 
проведены 28.05.2014 года в 10 ч. 00 м., в зале заседаний администрации 
муниципального района «Ботлихский район» по адресу: с. Ботлих.

      Председательствующий: заместитель председателя Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» М.О. Омаров.

      Секретарь – А.Н. Газиев
      Присутствовало: 22 чел. 
      Выступило: 6 чел.
      Путем голосования установлено, что поддержали проект решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Ботлихский район» - единогласно.

                Заместитель председателя 
              СД МР «Ботлихский район»    
                 Председатель комиссии                                        М. Омаров

ОТчЕТ
о работе комиссии по проведению публичных слушаний   по 

проекту решения Собрания депутатов муниципального района 
от 24.04.2014г. №1 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ботлихский район»
от 28.05.2014г.                                                                    с. Ботлих

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района от 24.04.2014г.№1 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Ботлихский 
район», созданная в соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 24.04.2014г.№1, начала 
свою работу  24.04.2014 года. 

Работа комиссии велась в соответствии с  Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе 
«Ботлихский район», утвержденным решением Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» от 19.11.2009г. №3. 

На первом заседании комиссии были избраны председатель комиссии 
и секретарь.

В целях информирования населения МР «Ботлихский район» о 
проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района от 24.04.2014г. №1 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Ботлихский район» в 
районной газете «Дружба» от 29.04.2014г. было опубликовано решение 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 
24.04.2014г. №1.  

Публичные слушания были проведены в зале заседаний администрации                    
МР «Ботлихский район» 28.05.2014г. в 10.00 ч.  

На публичных слушаниях участвовало 3 членов комиссии и 22 
участников с правом выступления, а также представители местных СМИ.

В комиссию с 29.04.2014г. по 23.05.2014г. предложений по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального района от 24.04.2014г. №1 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Ботлихский район» не поступило. 

В соответствии со статьей 10 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном районе «Ботлихский 
район» по результатам обсуждения поступивших предложений участников 
на основании протокола проведения публичных слушаний комиссией 
составлено заключение о результатах проведения публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и другие документы комиссии оформлены 
в установленном порядке.

Председатель комиссии                                    М. Омаров

ПРОТОКОл
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ботлихский район»      28.05. 2014 г.       с. Ботлих      
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ВЕТЕРАНАЗУлАл ГIУЦIАлАБАЗУл 

МАСЪАлАБИ
Гьединаб темаялдаса ветера-

назул районалъулаб  советалъ-
ул президиумалъ тIобитIана се-
минар. Гьенир рукIана: «ГIун 
бачIунеб гIелалъе нравствен-
ниябгун патриотикияб тарбия 
кьей», «Ветераназегун инвали-
дазе социалияб хъулухъ гьаби» 
ва «Социалиял пакетал цIунун 
ругел ветераналгун инвалидал 
дарабаздалъун хьезари»  абурал 
суалал.

Семинар рагьулаго районалъ-
ул ветераназул советалъул пред-
седатель К. ШагIбановас би-
цана  советалъул президиумалъ 
араб соналда гьел суалазда све-
рухъ гьабураб хIалтIулги исана 
гьаризе хIисабалде росун ругел 
тадбиразулги хIакъалъулъ.

Гьес росабазул ветераназул 
советазул нухмалъулезул пи-
кру буссинабуна тIадехун рех-
сарал суалазда сверухъ гьез 
гьабизе кколеб хIалтIуде. Гьеб 
рахъалъ гьез  щулияб бухьен 
кквезе кколеблъи жиде-жидер 
школазул дирекциязулгунги со-
циалиял хIалтIухъабазулгунги 
Чанги чи ватизе бегьула,-ян абу-
на гьес,-росулъ «ЗахIматалъул 
ветеран» абураб цIаралъе 
мустахIикъав, амма кин-щиб 
гьабизе кколеб лъаларев. Гьеб 
рахъалъ  цIакъго лъикIаб хIалтIи 
гьабулеб букIана Кьохъ росдал 
ветераназул советалъул предсе-
дательлъун вукIарав мунагьал 
чураяв МухIамад ТIагьировасги, 
гIемерал соназ Зило росдал вете-
раназулаб гIуцIиялъул советалъ-
ул председательлъун хIалтIулев 
вугев Рамазан ХIусеновасги. 
Гьеб буго гIадамазул рахъалъ-
ан баркалаги ва бищунго нилъее 
хIажатаблъун кколеб, Аллагьасул 
рахъалдасан разилъиги щолеб 
иш.

Гьединго К. 
ШагIбановас  къокъаб 
къагIидаялда тIадчIей 
гьабуна гIадамазе, хасго  
гIун бачIунеб гIелалъе 
нравственниябгун па-
триотикияб ва нилъер-
го умумузул рухIиял 
тIадегIанал хасиятазул 
ва бахIарчиял ишазул 
рухIалда тарбия кье-
ялъул бугеб кIваралда. 
Бихьизабуна гьеб жакъ-
асеб тIалабалъул  иш 
букIин. Гьединлъидал 
гьел суалазда сверухъ иш 
гьаби гуребги, гьениб 
жидергоги хIаракатаб 
гIахьаллъи гьаби ккола 
ветераназулал байбихьи-
ялъулал гIуцIалабазул 
хIурматияб налъилъун-
ян бихьизабуна гьес.

Хадуб гIун бачIунеб гIелалъе 
нравственниябгун патриотикияб 
тарбия кьеялъул суалалда тIаса 
кIалъазе рагIи кьуна РУОялъул 
кIудияв инспектор ХIажимурад 
МухIамадовасе.

-Жакъа дун кутакалда вохана,-
ян абуна гьес,-районалъул вете-
раназулаб советалъ жиндирго се-
минаралда гIун бачIунеб гIелалъе 
нравственниябгун патриотикияб 
тарбия кьеялъул суал борхун ба-
тиялдасан. Гьеб ккола РУОялъул 
нухмалъиялъ районалъул шко-
лазул хасаб пикру буссинабулеб 
бугеб суаллъун. Щибаб школал-

да гьеб темаялда хурхун гIуцIун 
руго хасал планал-школалъул 
гIаммалги ва щивав учителасул-
ги. Щибаб цIалул соналда гьел 
планазда рекъон гьабулеб буго 
цIалдохъабазе нравственниябгун 
рухIияб ва патриотикияб тарбия 

кьеялъул хIалтIи.
Школазда божунгутIи гуреб 

гьениб кумек гьаби хIисабалда 
РУОялъул инспектораз хасаб 
хъаравуллъи букIинабула гьеб 
хIалтIуда хадуб. Гьеб темаялда-
са тIоритIула школазул директо-
разул класс тун къватIиб хIалтIи 
гьабиялъул рахъалъ замести-
телазул семинарал, хасаб кIвар 
кьола гьеб рахъалъ цебетIураб 
хIалбихьи киназего гIаммаблъун 
букIинабиялде.

Абизе ккола, гьеб хIалтIи мура-
далде щоледухъ гьабизе къойида-
са-къойиде захIмалъулеб бугин. 
Гьелъие квешаб асар гьабулеб 
буго нилъер гIадатаздеги, рукIа-
рахъиналдеги ва яхI-намусалдеги 
данде кколарел телепередачабаз 

ва гьениса рихьизарулел ругел  
кинофильмабаз.

Гьеб гуребги нилъер гьечIо 
гьеб рахъалъ пачалихъияб идео-
логия. Совет Союзалъул заманал-
да гьеб букIана ва кIудияб квер-
бакъи букIунаан гIун бачIунеб 
гIелалъе кьолеб патриотикиябгун 
рухIияб тарбиялъул хIасил кке-
ялъе.

Гьеб гуребги, чIахIияб 
гIелалъул хьвада-чIвадиялъги 
гьезул годекIанир рицунел 
рукIарал яхI-намусалъулги, 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у л г и ,  
гIаданлъиялъулги, жидерго 
умумузул бахIарчилъиял иша-

зулги хIакъалъулъ рукIунел 
рукIарал харбазги кIудияб квер-
бакъи гьабулеб букIана гьелде 
гIинтIамулел рукIарал гIисинал 
гIелазе.

Гьанже гьел харбал 
къанагIатлъун руго. Ругониги, 
гьел рукIунел руго цояс ба-
раб кIудияб минаялде, бикьун-
дай  щвана, киндай щвана, 
пуланас машина босун буго, 
амма нухда херай кIодо ятани 
рекIинаюлей гьечIо, кибалиго 
цояс хIарималъул кIудияб бакI 
ккун буго абурал ва цогидалги 
харбал. 

Лъималазе нравственниябгун 
рухIияб ва патриотикияб тарбия 
кьей байбихьизе ккола лъимал 
кинидахъ ругелдаса нахъего, 
лъимералъ кодоб кколеб чадил 
мичIоялдасан байбихьун. Абизе 
ккола, гьеб рахъалъ эбел-инсуца 
гьабулеб хIалтIи гьезего гьечIин. 
Гьез кьолеб гьечIо жидерго лъи-
мералъе къимат.

Жакъа эбел-инсуца лъимал 
ритIулел руго рищни-къулалъул 
ящиказухъе кванилал продукта-
базул хутIелал разе. Мохмохил 
рачIгицин батун буго цо муссор-
нияб ящикалъуб. Гьединаб ме-
халда гьединал эбел-инсуца кьо-
леб тарбия кинаб букIинеб.

Нравственниябгун рухIияб 
ва патриотикияб тарбия кье-
ялъул суалалда тIаса кIалъазе 
рахъана партиялъулабгун пе-
дагогикияб хIалтIул рахъалъ 
гIемерсоназулаб хIалбихьи бу-
гев жамгIияв гIахьалчи ва гIун 
бачIунеб гIелалъул насихIатчи.

МухIамадамин ХIамзатовги, 
Кванхидалъ росдал школалъул 
историялъул учитель ва росдал 
жамгIияв хIаракатчи МухIамад 
Мирзоевги.

-КIалъазе вахъана соцстра-
хованиялъул районалда ву-
гев уполномоченный Закарья 
Закарьяев. Гьес бицана ахираб 
соназда цIакъго дагьлъун ругин 
соцпакетал ругезе санаториязде  
кьолел путевкаби.-Масала,,-ян 
абуна гьес,-2005 соналда райо-
налде бачIана 220 путевка, 2013 
соналда-7. Инвалидасул путев-
каялъе моцIрое пенсиялдасан 
гъоркь кколеб жо  буго моцIрое 
105 гъурущ. Гьединлъидал учуз-
го путевкаби кьезе бокьулеб 
гьечIо санаториязулгун курорта-
зул бетIергьаби хасал гIадамазе.

-КIудияб ВатIанияб рагъ-

да Советхалкъалъ Бергьенлъи 
босиялъе квербакъи гьабураб 
жолъун ккола,-ян абуна гьес,-
пачалихъалъулаб идеология 
ва пропаганда. Гьеб идеология 
нилъер тIагIун буго Совет Союз 
биххаралдаса нахъего. Гьеб цIи 
гьабизе ккола.

Жакъа Украиналъул национа-
листазул идеологиялъ чIезабулеб 
буго Гитлер вукIанин коммуни-
стаздасан халкъал эркен гьари-
ялъе къеркьолев вукIарав чиян.

Хадуб гьес бицана инвалидал 
техническиял алатаздалъун хье-
зариялъул бугеб къагIидаялъул.

Гьединго, семинаралда 
букIана соцпакетал цIунун ругел 
инвалидал дарабаздалъун хье-
зариялда бараб суалги. Гьелъул 
хIакъалъулъ бицана райполи-
клиникаялъул аптекаялъул за-
ведующий М. МухIамадовас.-
Сонидаса-сониде дагьлъулел руго 
соцпакетал цIунарал инвалидал,-
ян абуна гьес. Гьелъие гIилла буго 
цере-цере гIадин тIаса рищуле-
духъ дараби рачIунел гьечIолъи. 
ХIукуматалъул хасаб буюрухъал-
далъун импортниял дараби хисун 
руго ватIаниял (отечественниял) 
дарабаз.

Соцпакетал кодор ругел ин-
валидазе лъагIалиего гьезие 
хIажатал дарабазе заказ кьезе 
ккола поликлиникаялъ. Гьеб за-
казалда рекъон дараби эхеде щве-
зари ва тохтурзабазул рецептазда 
рекъон унтаразе кьей тIаде ккола 
аптекалде. Гьениб тохлъи бичча-
ларо аптекалъ.

ГIемерал инвалидал руго соц-
пакетаздасан инкар гьабурал. 
Амма хIажатаб дару ккани гьеб 
гIарцухъ босула гьез. Нагагь ап-
текалда гьединаб дару камун бу-
гони, къокъабго заманалда кигIан 

рикIкIадасанги гьесие 
гьеб дару бакIариялъе 
тадбирал гьарула 
аптекалъ. Нагагьги 
хIужа букIунаро унта-
рав чи дару щвечIого 
хутIиялъул.

С е м и н а р а л д а 
кIалъаял гьаруна со-
циалияб рахъалъ 
гIадамал цIуниялъул  
управлениялъул би-
гьалъабазул рахъ-
алъ отделалъул на-
чальник СагIит 
ХIасангIалиевас, 
соцхъулухъал гьа-
риялъул управлени-
ялъул начальникасул 
заместитель  Ханика 
МухIамаевалъ   .

ХIасангIалиевас 
росабазул ветераназу-

лал советазул председателазухъе 
кьуна инвалидазегун ветераназе 
ва педагогазе, медхIалтIухъабазе 
рихьизарун ругел киналго би-
гьалъаби ва гьезул роценал ри-
хьизарурал кагътал ва гьезда гьа-
рана росабалъ хIажатазе гьезул-
гун лъай-хъвай гьабеян Болъихъе  
унаго гьезда нух  бихьизабичIого.

Ахиралда К. ШагIбановас ки-
назего баркала загьир гьабуна се-
минаралда хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабуралъухъ.

Ш. ЛаБазанОВ.
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ПРИНИМАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИю  

Киналго заманазда 
«Патриотизм», «ВатIаналде ро-
кьи» ва гьелъие ритIухълъи», 
«Инсанасул рухIиябгун нрав-
ственнияб бечелъи» абурал 
рагIабазул кидаго букIана 
тIадегIанаб кIвар. ГIун рачIунел 
гIелазе гьезул рухIалда тарбия 
кьейги  рикIкIунаан пачалихъ-
иябгун тIолабго общественни-
яб ишлъун. Гьелъул кIвар заман 
анагIан цIикIкIунебги борхулебги 
буго. Абизе бегьула, жакъа гьелъ-
ул кIварги хIажалъиги батIаго 
цIикIкIунеб бугилан. Гьеб тIалаб 
гьабулеб бугеб дунялалъулго хал-
къазда гьоркьосеб хIалуцараб 
хIалалъги ва нилъ рокьуларел 
гIемерисезул лъикIал гьечIел 
къасдазги.

Гьединлъидал лъай кьеялъул 
гьанжесеб системаялда тIадаб 
буго гIун бачIунеб гIелалъе нрав-
ственниябгун патриотикияб тар-
бия кьеялъул иш кьучIдасанго 
цIи гьабизеги ва гьеб заманалъ-
ул тIалабазда рекъон гIуцIизеги. 
Школалъ къватIиве виччалев 
щивав выпускник вукIине ккола 
заманалъул жакъасел тIалабазе 
жаваб кьолевлъунги нравствен-
нияб рахъалъ хIадурарав унго-
унгояв патриотлъунги. Улкаялъе 
къваригIун руго тIадегIанаб мах-
щалил специалистал-профессио-
налал гурелги ВатIанги бокьулел, 
гьелде ккараб къо борхизеги ба-
жарулел гIелал.

ГIун рачIунел гIелазулъ граж-
данинасулаб позиция бижиза-
биялъеги ва дунялалдехун бугеб 
балагьи гIатIид гьабиялъеги квер-
бакъулеллъун руго лъаялъулал 
учрежденияби. Гьеб ккола гьезул 
щибаб къойилаб  ва чанго соналъ 
цебеккун хIисабалде босараб 
гIемерсоназулаб хIалтIи.

Нравственниябгун патриоти-
кияб тарбия ккола инсанасул лич-
ность гIезабиялда хурхараб кIвар  
бугеб масъалалъун ва обще-
ствоялъ гIумру гьабиялъе асли-
яб шартIлъунги. Гьебги гьелъул 
кIварги бичIчIун цо къадаралъ-

улаб хIалтIи гьабулеб буго райо-
налъул лъай кьеялъулал учреж-
дениязги. Гьелде кьолеб кIвар 
батIаго лъикI буго Болъихъ № 
1-3, ГIанди №1-2, Кьохъ, Муни, 
РахатIа росабазул  школазда ва 
ГIалахъ росдал лицеялдаги.

ГIун рачIунел гIелазе нрав-
ственниябгун патриотикияб 
тарбия кьеялъулъ кIвар бугеб 
шартIлъун ккола гьеб иш шко-
лалъги цIалдохъабазул эбел-инсу-
цаги цадахъ рекъон гьаби. Эбел-
инсуда гъваридго бичIчIине ккола 
гIун рачIунел гIелазе нравствен-
ниябгун патриотикияб тарбия 
кьеялъулаб жавабчилъи гIицIго 
школалде гуреб, гьездеги  тIаде 
кколеблъи. Щибаб лъимералъе  
кIудияб интерес букIуна жидер-
го хъизамалъул, тайпаялъул ва 
кьибилалъул гIумруялъулаб исто-
риялъул. Гьес байбихьула гьелда 
тIад ургъизе, гьелдаса чIухIизе, 
кинабго лъазабизе ва ракIалда 
чIезабизе. Гьелъ гьесулъ инте-
рес ва рокьи бижинабула рос-
дал, районалъул, Дагъистаналъул 
ва улкаялъулгоги историялде, 
букIаралдеги бугелдеги. Гьелъулъ 
эбел-инсул рахъалдасан квербакъ-
иялъул кIвар цIикIкIараб буго.

Амма жакъа къоялда гьеб 
гIураб гьечIо, гIураб гьечIо шко-
лалдаги эбел-инсудаги гьор-
кьоб бугеб бухьенги. Гьелъие 
гIиллалъунги ккола эбел-эменал-
гун хIалтIизе, ай лъималазе тар-
бия кьеялде гьел журазаризе шко-
лалъе захIматаб суаллъун лъугьун 
букIин. Тарбия кьеялъулаб иш 
битIун гIуцIун бугеб хъизанал-
да эбел-инсуца кIвар кьезе ккола 
гьел кинал махщелчагIи  рахъине 
ругелде гуреб, гьел гIаданлъиги 
бугел лъикIал гIадамаллъун рахъ-
иналде. Гьеле , гьелде, ай жидер-
го лъималазул нравственниябгун 
рухIияб рахъ борхизабиялде ба-
лагьизабизе ккола эбел-инсуца 
жидерго тIалаб-агъаз.

Жидерго хъизамазул, 
гIагарлъиялъул чIахIияб гIелалъул 
чIванкъотIарал мисалаздалъун 

бичIчIинабизе ккола «ВатIаналда 
цебе налъи», «ВатIаналде ро-
кьи», «Тушманасде рокьукълъи», 
«ЗахIматалъулаб бахIарчилъи» 
абурал ва цогидалги хIурматиял 
рагIабазул магIна.

Гьебго заманалда абила, 
нравственниябгун патриоти-
кияб бичIчIибуголъи бижуна 
цIалдохъабазе лъайги тарбия-
ги кьеялда цадахъго школалъул 
классаздаги. Гьединлъидал гьеб 
рахъалъ школалъул масъалаби 
чIахIиял руго.

Нилъер халкъазул гIемер 
гIасрабазулаб историялъ  нугIлъи 
гьабулеб буго гIадамазул нрав-
ственнияб рахъалдасанги па-
триотизмалдасанги ратIалъун 
къуватаб, талихIаб улка гIуцIизе 
рес гьечIолъи. Гьеб гьечIел 
гIадамазда бичIчIинабизе кIоларо 
гражданазулабгун инсанасулаб 
налъиги законалдехун хIурмат-
адабги. Гьединлъидал щивав пе-
дагогас жиндирго цIалдохъанасул 
рекIелъ жакъа лъуралда бараб 
букIине буго метерисеб хIасил. 
Патриоталги сахал, яхI-намус бу-
гел гIадамалги гIезарулел ругони,  
ракIчIараб букIине буго талихIаб 
обществоги гьеб цIунизе къуват 
бугеб улкаги букIиналда.

Гьединаб планалда школалда 
цIалдохъабазулгун тIоритIулел 
руго гIезегIанго тадбирал-худо-
жественнияб литература цIали, 
лъималазул лъикIалги мекъалги 
рахъал гьоркьор лъун къимат кьей, 
«Побеги дружбы», «Сделаем мир 
добрее и лучше» абурал рагьарал 
классазулал сагIтал.

Районалъул школазул педаго-
гикиял ва цIалдохъабазулал кол-
лективаз хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабулеб буго «Дорога в школу» 
ва «Забота» абурал акциязда. 
Масала, гьаб соналъул 17 апре-
лалда районалъул Культураялъул 
рукъоб тIобитIана «Забота» ак-
циялда рекъон  «Школа-наша 
жизнь» абураб тадбир. Ресукъал 
хъизамаздасан цIалдохъабазе ва 
лъимал-бесдалазе кумек гьаби 

мурадалда гьенире ахIун рукIана 
выпускникалги, эбел-эменал-
ги ва школазул директоралги. 
Гьезие, районалъул ва гьоркьохъ-
ел школазул художественниял 
хIаракатчагIаз кьуна концерт. 
Школазул директоразухъан щва-
раб гIарцухъ сайгъатал росана 
гьел лъималазе.

Гьеб тадбиралъул 
гIуцIарухъабаз ва хIаракатчагIаз 
ва опекуназ Кьохъ, АнсалтIа, 
МигIарсо, Болъихъ №1 школазул 
директорал-спонсоразе загьир 
гьабуна кIудияб баркала ва раз-
илъи.

 Районалда жеги цIунун хутIун 
буго «Зарница» рагъулалгун спор-
талъулал хIаял тIоритIиялъул 
гIадат, школазда тIоритIулел 
руго ветеранал-афгъанцалгун 
дандчIваялъулал вечерал, гьезул 
гIумру ва хадусеб къисмат лъа-
заби. КIудияб Бергьенлъиялъул 
хIурматалда школазда гIуцIун 
рукIана «РакIалде щвеялъулал 
вахтаби», «Баркиялъулаб открыт-
ка», «Нилъер гIагараб армия» 
абураб сурат бахъиялъул рахъалъ 
лъималазул конкурс.

Инсанасулъ гIагараб ракьалде, 
ВатIаналде рокьиги, лъикIлъиги, 
инсанчилъиги, тIалаб-агъазги ва 
цогидазе лъикIлъи бокьиги гIадал 
хасиятал ругони, гьев инсан-
лъун гIун вугин абурал гIакъилал 
рагIаби руго умумузул.

Божарай йиго педагогазги ва 
цIалдохъабазул эбел-инсуцаги 
гIун бачIунеб гIелалъул ракIазулъ 
гьел нравственниял бечелъаба-
зул хьонал хьазе рукIиналдаги,  
нилъер лъимал жидерго улка-
ялъул мустахIикъал гражданал-
лъун гIезе рукIиналдаги ва гьел 
Дагъистаналъул букIинеселъул 
мугъчIвайлъун лъугьине 
рукIиналдаги.

Жавгьарат СуЛЕЙманОВа, 
руОялъул начальникасул 
заместитель, филология 

гIелмабазул кандидат 

НРАВСТВЕННИЯБГУН ПАТРИОТИКИЯБ ТАРБИЯлЪУл 
ЖАВАБчИлЪИ ШКОлАлДЕ ГУРЕБГИ ЭБЕл-ИНСУДЕГИ ТIАДЕ ККОлА

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углу-
бленного обследования,  состояния здоровья граждан в целях раннего 
выявления-хронических заболеваний, являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смертности населения;

основные факторы риска их развития-повышенной уровень глюко-
зы и  холестерина в крови, ожирение и т.д . 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные воз-
растные периоды. В данное  время диспансеризации подлежит следу-
ющая возрастная группа населения: 21 год, 24 года, 27, 30, 33, 36, 39, 
42,45, 48, 51, 54, 57, 60, 66, 72, 75, 78,81,84, 87, 90,93, 96, 99.

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды, вследствие 
общего заболевания проходит диспансеризацию ежегодно вне зави-
симости от возраста. И это не означает, что другая, возрастная группа 
населения не может прийти в поликлинику. И проверить состояние 
своего здоровья. 

Сама диспансеризация имеет 2 этапа: 
 На первом этапе вы можете узнать свой рост, вес, определить ин-

декс масса тела или ожирение:
-Определить уровень caхapa, холестерина в крови, для чего сдается 

кровь на тощак; 
-Общий анализ крови и мочи; 
ЭКГ (электрокардиограммa)
-ФЛГ –(флюорография)
-Маммография (для пациенток старше 39 лет с целью ранней диа-

гностики рака молочных желез). 
Определение уровня ПСА (для мужчин старше 50- с целью ранней 

диагностики рака простаты и определения уровня СА (для женщин 

старше 45 лет-с целью ранней диагностики рака женских половых 
органов); 

- УЗИ органов брюшной полости; 
-Измерение внутриглазного давления (риск развития глаукомы у 

39-летних и старше); 
Осмотр терапевта; 
-Консультация невропатолога, гинеколога и других узких специ-

алистов по необходимости. 
На  2 этапе проходят до обследование по показаниям и по профи-

лю, на уровне районного или республиканского медицинского учреж-
дения. Для проведения диспансеризации в населенных пунктах рай-
она, каждый вторник и четверг, по графику выезжает бригада  врачей 
в составе-участкового терапевта, невропатолога, окулиста, хирурга, 
гинеколога, а также  лаборантки, ЭКГ -сестра с аппаратом, передвиж-
ной флюорографии и м\с для измерения внутриглазного давления. 

В понедельник, среду и пятницу диспансеризации проводят в рай-
онной поликлинике. В  поликлинике, имеется отдельный кабинет 
диспансеризации с ответственной  м\с, куда вы можете обращаться в 
любое время, или к участковому терапевту по своему прикреплённо-
му участку.  

Уважаемые жители района. Берегите себя, отнеситесь к своему 
здоровью более ответственно. Обращайтесь к врачу при первых 
признаках болезни, не ждите пока вас приведут с посторонней по-
мощью. 

з. р. ГуСЕЙнОВа, 
Врач 1 категории рД, уч. терапевт 
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В силу внесенных Федеральным 
Законом от 28.12. 2013  г. №389-ФЗ 
в ст. 5 Федерального закона от 25.07 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ» 
изменений, в настоящее время срок 
временного пребывания в РФ ино-
странного гражданина, прибывшего 
в РФ в порядке, не требующем по-
лучения визы, не может превышать 
девяносто суток, суммарно  в тече-
ние каждого периода в сто восемь-
десять  суток, за исключением слу-
чаев, предусмотренных указанным 
Федеральным законом, а также в 
случае, если такой срок не продлен в 
соответствии с положениями указан-
ного Федерального закона.

Кроме того, указанным 
Федеральным законом ч.1  ст. 27 
Федерального закона от 15.08.1996 
г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
РФ и въезда в   РФ» дополнена  но-
вым пунктом предусматривающим, 

что въезд в РФ иностранному граж-
данину или лицу без гражданства 
не разрешается в случае, если ино-
странный гражданин или лицо без 
гражданства в период своего преды-
дущего пребывания в РФ превысил 
срок пребывания в девяносто суток 
суммарно в течение каждого периода 
в  сто восемьдесят суток- в течение 
трех лет со дня выезда из РФ.

Также сообщаем, что 
Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. №1306 утверждены 
Правила содержания (пребывания) 
в специальных учреждениях ФМС 
России иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих адми-
нистративному выдворению за пре-
делы РФ в форме принудительного 
выдворения за пределы РФ, депорта-
ции или реадмиссии.

Ш. Г. ГаЙДарБЕГОВ,
 начальник отдела, советник 

ИНФОрМАЦИОННОе СООБщеНИе 
О ПереДАче МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУщеСтвА в АреНДУ 
На основании распоряжения главы сельского поселения «сельсовет Ботлихский» 

от 26.05.2014г.№33 о передаче в аренду муниципального имущества: 
ЛОт №1. Здание банно - прачечного комбината расположенное в местности 

«Себарда» с. Ботлих, Ботлихского района. Общая площадь 534,36м2. Начальная 
цена -5564 руб. в год. 

ЛОт №2. Техническое помещение в здании администрации СП «сельсовет 
Ботлих¬ский», расположенное в местности «Чирта». Общая площадь 29,7 м2 

Начальная цена -221 0 руб. в год, 
Форма подачи заявок - закрытая (в конвертах) 
Заявки подаются в течении 25 дней со дня опубликования настоящего сообще-

ния по адресу организаторов аукциона - с. Ботлих Ботлихского района, здание рай-
онной администрации, 3-этаж, кабинет отдела по управлению Муниципальным 
имуществом и землепользованию в рабочее время с 8 00 до 17 00. 

Перечень подаваемых документов указан в аукционной документации, а так же 
может быть представлен бесплатно организатором торгов. 

Подробно ознакомиться с аукционной документацей можно на сайте в сети ин-
тернет по адресу: http://torgi.gov.ru. 

Победителем признается претендент, предложивший наибольшую цену за пред-
мет торгов. 

Организатор торгов - отдел по управлению муниципальным имуществом и зем-
лепользованию администрации МР «Ботлихский район». 

       Начальник отдела                                Х. Хайбулаев 

БлАГОДАРю ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Хочу  поблагодарить и искренне пожелать всего до-

брого и благополучия коллективу Ботлихского реаби-
литационного Центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями.

Я, мать ребенка,  с патологией костно-мышечной си-
стемы. По рекомендации местных врачей, в мае меся-
це текущего года, проходила курс реабилитации в этом 
Центре и осталась очень и очень довольна добросо-
вестной, качественной и бесплатной услугой для моего 
11 месячного ребенка.

За весь период пребывания в стационаре этого уч-
реждения мы чувствовали себя уютно и комфортно, 
радостно воспринимая чуткое и внимательное отноше-
ние со стороны обслуживающего персонала, медиков,  
всего коллектива.

Из-за своевременных и грамотно проведенных про-
цедур, как массаж, парафин, физиопроцедуры, медика-
ментозное лечение моему ребенку стало намного  луч-
ше.

Кроме указанных процедур в Центре проводятся 
различные мероприятия по оздоровительному отдыху, 
как музыка, игры и т.д., а также подопечные получают 
четырехразовое качественное питание и поэтому дети 
и родители с удовольствием проходят повторный курс 
реабилитации, на что рассчитываю и я  с больным ре-
бенком.Большое спасибо всем.

ЖИГАНУрОвА регина радулеевна,
военный городок.

ТIАБИГIАТ БАЦIЦIАД ЦIУНИ - 
ЩИВАСУл НАлЪИ

Гьаб соналъул 17 маялъ ГIанди №1, №2 гьоркьохъел 
школазул цIалдохъабаз, администрациялъул ва росдал 
гIадамазул цадахъаб хIаракатчилъиялдалъун субботник 
тIобитIана Казеной-Ам хIорил рагIаллъаби рищни-къу-
лалдаса рацIцIад гьариялъе.

Цадахъаб хIаракатчилъиялъул хIасилазда кIвана 70 
гIанасеб таргьа рищни-къулалъул бакIарун гьениса на-
хъе баччизе.

ЛъикIал хIасилал кьураб субботник тIобитIиялъе 
аслияб шартIлъун ккола гIадамазул таваккалги,  гьава-
бакъ  рекъараб къо бачIинги. Гьеб букIана риидал гIадаб 
багIарараб къо. Гьединлъидал субботник лъугIун хадуб, 
гьелъул гIемерисел гIахьалчагIи чвердана хIорихъ.

Казеной-Ам хIор кколеб буго Севернияб Кавказалдаго 
бищунго кIудияб хIор, Дагъистаналъул тIабигIаталъул 
памятник. Гьединлъидал гьеб хIор бацIцIад чIезаби 

тIадаб налъилъун ккола щивав чиясул,-ян абулеб 
буго ГIанди росдал администрациялъул бетIер А. 
ГIалихановасги.

Ж. аХIмаДуДИнОВа,
пресс-секретарь.

«Извещаем о предстоящей ликвидации муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Вечерняя средняя общеобразовательная школа» муни-
ципального района «Ботлихский район». Претензии к ликвидируемому учрежде-
нию принимаются в течении двух месяцев со дня размещения объявления в газете 
ликвидационной комиссией.

Обращаться по адресу: здание администрации, 3 этаж, кабинет первого за-
местителя главы администрации Магомедова А., председателю комиссии.

А. МАГОМеДОв,
Председатель ликвидационной комиссии. 

Первый заместитель главы администрации.


