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« ГЬУДУЛЛЪИ» КАЗИЯТАЛЪУЛ, ЮБИЛЕЯЛДЕ ХIАДУРУЛАГО

Кагъат къаламалъул къуватаб рагIи

И. о. главы МР «Ботлихский район» посетил
ППЭ в селе Ансалта

Сегодня, в день проведения
ЕГЭ по русскому языку, исполняющий обязанности главы
Ботлихского района Руслан
Гамзатов в сопровождении
заместителя главы администрации Ахмеда Лабазанова
и начальника управления образования АМР «Ботлихский
район» Гаджисы Измаилова
посетил пункт проведения
экзамена на базе Ансалтинской СОШ.
Глава района проверил подготовленность школы к проведению ЕГЭ в условиях риска
распространения коронавирусной инфекции.
Руслан Гамзатов пожелал
детям удачно сдать экзамены и получить достойные
оценки. Также отметил необходимость обратить внимание на психологическое состояние участников.

Сайпудинов Мух1амад Муртузович (1937-1994)
МухIамад гьавуна
Шодрода
росулъ. 1956 соналъ Ведено гьоркьохъеб лъайги босун, МухIамад
цIализе лъугьана
Буйнакскиялъул педучилищеялде. ЛъикIал
къиматазда гьебги лъугIизабун
МухIамадица цо чанго соналъ
хIалтIи гьабуна мугIалимлъун
РахатIа, Инхело, Шодрода ва
Болъихъ микрорайоналъул школазда. I970 соналдаса хадув
МухIамад хIалтIизе лъугьана Болъихъ районалъул «Коммунизмалде нух» газеталъул литературияв
хIалтIухъанлъун.
Гьеб газеталъул редакторасул заместительлъун хIалтIула вукIарав
гьесул дурц, М. ГIазизовасда цадахъ лъугьун гьез газеталъул къимат борхизабуна. КIиялго гьел

рукIана, гIадамазда гьоркьор хIал
рекъарал, хIалтIуда квер бегIерал,
районалда жаниб жидер цIар машгьурлъиялде щварал шагIирзабиги
журналисталги. Эркенаб заманалда
МухIамадица хъвалаан кучIдулги
ва гьел рахъулаан районалъул ва
республикаялъул газетаздаги.
М.Сайпудинов вукIана СССРалъул
журналистазул
союзалъул
мустахIикъав членлъун. Районалъул гIадамазул рукIа-рахъиналъул,
гьезул гIумруялъул
социалиял
рахъал бакIазде щун лъикI лъалел
рукIиналъ гьесие кумек гьабулаан гьелъул хIакъалъулъ газеталъе
кIвар бугел материалал хIадуризе,
бегIераб
рагIиялдалъун
халкъалъул мурадал цIунун хъвалаан
гIунгутIаби къватIире чIвазарун

макъалаби ва гьединго кIвар кьолаан патриотикиял макъалаби
хъвазеги.
ХвезегIан редакциялда хIалтIана
МухIамад.
Гьенив
хIалтIула
вукIадго гьесул къимат гIадамазда
жаниб кIудияб къадруялда борхана ва гIадамазе лъикIлъи гьабулаго гьес тана ракьалда ссунареб
кIудияб лъалкI.

Гъваридаб
маг1наялда
хъварал гьесул макъалабазулъ ва кучIдузулъ букIунаан
цого инсанасе пайдаяб малъахъвайги ва битIараб тарбия
кьейги…
(Хадусеб 2 аб. гьум.)

Все участники и организаторы полностью обеспечены
средствами индивидуальной
защиты, нанесены разметки
соблюдения социальной дистанции, здание школы. Как
сообщалось ранее, накануне
было полностью продезинфицировано специалистами.
Напомним, что основной
период проведения ЕГЭ продлится с 3 по 25 июля, дополнительный период - с 3 по 8
августа. Всего экзамены в
Ботлихском районе сдают
108 выпускников.
Пресс-служба
райадминистрации
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АХИРАТ-ХВЕЛ РАКIАЛДЕ ЩВЕДАЛ

Нек1сияб аби буго
бец1хъах1илал зобалалъ
Зирхарал ц1вабзазда гъорлъ
щивасул ц1ц1ва бугила.

Гьезда гьоркьов хутIана
РекIелав цохIо гьудул
ГьитIинаб къоялдаса
Гьанжеги жив хисичIев.

Дир ракI гурхIунаро хваразда хадуб
ГурхIана гъаримал нахъе ругезда;
Къварилъиги гьезий, ургъелги гьезий,
Нахъияб къоялъул пикруги гьезий.

Амма вукIун гьечIо дова дир «тушман»
Гьениб батана дий тIолго гIагарлъи
Эменги, эбелги, инсул вацалги
Дирго вацгIалзаби ва яцгIалзаби.

Бакулила гьеб инсан
ракьалде вач1аравго,
Ссун унила гьеб инсан
ракьалдаса аравго.
(Шамхал Дибиров.)
Цадахъ лъугьун гьекъана,
Цадахъ лъугьун кьурдана,
Цадахъ кучIдул ахIана
Цадахъ кепал кьабуна.

Киналго гьудулзаби
Мигьлъулеб заманалда
Шарапудин хутIана
Гьудуллъи биххичIев чи.

ЛъугIина магIирукъ, ина гьел нахъе,
Къваридал пикрабалъ хутIила мунго,
Гьеб мехалъ гIоде мун чвахун магIугун
Нилъер рукIанщинал анищал рехсон.

Вакьад якьадилан дида абичIел,
АбдурахIман, Пари рачIина данде,
Дада мун гьаниве щай вачIараван
Сайпудин вачIина дида къвал базе.

Анищални нилъер гIемер рукIана:
Лъималазул лъимал рукъалде руссин,
ТIолго къварилъаби кIоченеги тун,
Табщиялда гьезул бертабалъ кьурди.

ГIагарлъиялъул чи хвараб мехалда
Туркаби гьаризе дова чIечIого,
Мун гьаниве лъица ахIаравилан
Асбизон вачIина дандчIвай гьабизе.

Чанги дагIба ккана нилъ кIиязулго
Чанги вагъана дун гIилла гьечIого,
Гьел дир гIунгутIаби гIадахъ росуге,
ТIаса лъугьун теян гьарула дуда.

«Хъарамирза» щай мун гьанив щваравин,
Щиб дур гьаниб хутIун букIарабилан
Гьадин суалги кьун, махсаро-хочIгун
ГIазизил МухIамад вачIина данде.

Гьудулзаби чанги рукIана дирги
Вацасде гIадинан ургъел бикьулел:
ГIазизил МухIамад, ГIабдула, Назир,
ПатхIулал МухIамад,Увайс ва МухIукI.
( ГIумардибиров МухIамад)

Дур амру жиндица тIубанин абун
Квер ккун вачина гьес жиндирго рокъов,
Цо гьелъул бацIцIалъи, гьелъул берцинлъи,
Гьединаб «рукъ» кьола лъикIав чиясе.

Чанги бакьал рарсана
Чанги хьалбал хъарсана,
ТIандусесул тIагъурцин
ЦIадабги лъун бухIана.
ГIабдулхIакимил хIулкул
ГIодор тIамун хъвехъана,
СултIанил гургуразе
Гудур гъезени щвечIо.
«Гьудуллъи» кафеялда
Чанги кайфал кьабуна.
АхIмаднабил буфетни
ГIодоб сасине течIо.
Васал гьарун гьекъана,
Ясал гьари чурана
Гьекъезе къваригIани
Багьанаби камичIо.
Квана-гьекъей гьабизе
Гьабни абун бакI течIо
Роддомалде жанир ун
Гьенибгицин гьекъана.

Къаси лъикI жоги рехун
Радал тIаде вахъиндал.
ЛъабцIул бетIерги унтун
Чанги лазат бахъана.
ТIоцебе гIаракъиялъ,
КIиабизе-чIужуялъ,
Лъабабизе абуни
Гьакълихъ араб гIарцуца.
ГIаракъи тараб мехалъ
БетIерги унтуларо.
Рокъосезул букIунеб
Зунзуниги тIагIана.
Гьанже нуж божиларо
Квананцин гIорцIуларо
Чохьой букIунеб лазат
Чорхой букIунеб рахIат.
Казахас абун буго
Гьеб цIакъ битIараб рагIи.
«Чай гьекъолеб гьечIони,
«Къуват киса букIунеб».
Чайдул букIунеб лазатЧайдул букIунеб тIагIам,
ГIаракъиги жибго тун,
Гьелъулгун ккве гьудуллъи.

ЦIакъго рехун тоге дун,
Гьекъон, лълъурдул раккулеб Тулица мажгит гIадин
ГIадат букIарабани,
ГIадамалъе вахъарав
Бисалъул гIадал лълъурдул
Хъанда вугин жеги дун.
Раккилаан нижеда.
Гъобго ракIги буго дир,
Тана дица гIаракъи,
Гъобго жанги буго дир,
ТIагIана гьудулзаби
ГIаракъи танин абун
Гьороца хъамун арал
Къарумлъи чорхолъ гьечIо.
ГъутIбузул тIанхал гIадин.
РачIа цо-цо дихъе нуж
Дица гьекъолеб мехалъ.
Расги намуслъичIого
Раккулаан дихъе гьел
Чай гьекъон харбал рицун,
«Цо жоялъе вагье»,-ян.
Цадахъ отдых гьабизе.
Чанги гьардана дида.
1980
Гьанже дихъе ваккулев
Дун хвараб мехалда хадуй гIодизе
Гьудул къанагIат вуго
МагIу хутIанадай хирияй гьудул,
Огь, гIаракъи, гIаракъи.
Сайпудин, Асбизон, эбел, ГIазизовБукIун бугеб дур «къуват».
Гьезухъ гIемер гIодун тIагIун батила.
«ГIаракъиги тун вугев
Дир жаназа цебе бачIараб мехалъ
Сайпудинов вихьулищ
Воре гIодуге мун гIумрудул, гьудул,
Гьанже гьесул пайда щиб,
Къан рачелги борче бахIарчи гIадин
Гьанже тIуван хвана гьев».
ХIал лъазе течIого сабурго йикIа.
Гьединал пикрабигун
Руго дир гьудулзаби
Нухде данде чIваниги
Салам кьезе чIухIула.

МагIирокъор гIодор чIарал руччаби
Гьарула гIодуге нуж дида хадур,
Лаиллагьги баче, салатги битIе,
Гьеб бугин хварасул рухIалъе щолеб.

Гьезул гьудуллъиялъул
ТIубараб къимат лъана:
Гьекъолеб жо бугониГьеле гьезул гьудуллъи.

РахIат гьечIеб дунял дица тунилан
Воре пашманлъуге, нуж дир гIагарлъи,
Аллагьасул къадар гьукъизе кIолев
Щивго чи вижинчIин гьаб дунялалда.

ГIазизовас гIадин гьаб дунялалда
ЛъикIал лъалкIал дица тун рукIинчIелъул,
Аллагьас теладай дун гьесда аскIов,
Кьеладай Аллагьас гьединаб рукъ дий?

Чанги ургъел бикьун, пикраби данд ран,
РукIунаан дунги Шарапудинги,
Дие гIакълу кьезе ва хьолбохъ чIезе,
Ватулаан дие Аминтазаев.

Дун хвараб мехалда къо лъикI гьабизе
КIкIван мугжулгун рачIа нуж гIолохъаби,
КигIан гIунгутIаби дир ратаниги
ТIаса лъугьайилан гьари нужеде.

Гъапур мун кидаго дурцлъун вукIинчIо,
Ункъабилев васлъун вукIана дие,
Дир адаб, дир хIурмат реххичIо дуца,
Баркала кIудияб дун хун хадубги.
Цо-цай сахлъи гьарун гьаб дунялалда,
Лълъар чамги борхана гIолохъабаца
Гьанже рорхе абе нижги гьечIого,
ГIазизовги дунги ракIалдеги щун.

ЦIакъго бокьилаан дида рагIине:
Нижги дуда тIаса лъугьанин абун,
Диде ракь хъвалелъул жамагIатчагIаз
РакI-ракIалъ абулел лъикIал рагIаби.

ПатIимат, Мадинат, Рашидат, ГIайшат,
Лъица гьарилел нуж гьанже кьурдизе,
ГьитIинай Шагьрузат гьоркьой чIезаюн,
ТIокIал кьурдиладай дунги гьечIого.

ЧIаго дунялалда вукIараб мехалъ,
Ахирисеб хIухьел цIан хадусаги
Дун нужей кидаго налъулав вуго,
Дир росдал жамагIат ва гьудулзаби.

Дир хириял яцал, лъади, нусаби,
Дида хадуб чIегIер баге нужеца,
ЧIегIер гIемер бани хадуб цIалилан,
ГIемер абулаан инсуца дида.

Вукъила дун хабалъ, бала тIаде ракь,
Анкьалъ вукIина дун нужеда рекIелъ,
Амма бокьилаан хун хадусаги
ЧIагоязул рекIелъ чIаго хутIизе.

Муртазал тухумги гьезул лъималги
Кидаго рукIинчIо дагIба-къецалда,
Рекъон рукIайилан инсул васият
Дицаги цIунана тIолго гIумруялъ.

Гьаб дуниялалда нилъ гьалбал рукIин
Воре кIочон тоге дир росу цоял,
Аллагьасул цIар ккун гьарула дица,
ГIагарлъи, гьудуллъи цIунеян абун.

Дир лъималаздеги ва яцаздеги
Дир кIудияб гьари рекъон рукIаян,
Инсул азбаралъул къадруги цIунун,
Росуго бахилаб хIалалъ рукIаян.

Гьаб жакъа лъалареб, метер лъалареб
ЗахIматаб замана бачIун бугелъул,
Цо-цалъ къацандуге, дагIба гьабуге
Рекъон рукIайилан гьари нужеде!

Шумайсат, МухIидин, ХIажи-дир лъимал
Воре къазе гурин азбарул каву,
Нилъер инсул азбар ва гьелъул каву
Кидаго рагьараб букIин кIочонге.

ГIемер заманалъ унтун бусаде ккун
вукIарав МухIамад, гьаб назму хъван
хадуб моцIидаса хвана.

ГIемер абулаан дица лъадуда
Хеккого хвезе дун гIедегIун гьечIин,
Доб дунялалда дир «тушман» вугилан
Гьевгун дагIбадизе дун регIун гьечIин.

ЦIВАЛЪУН ГВАНГЪИЛА МУН КИДАГО ДИЕ

Дур къадар лъугIанин дихъе ахIидал
Бадиса чвахана бухIараб магIу
Унго къанщанадай дир гьудуласул
Кидаго гьимулел гьайбатал берал?

Бисмиллагьги бахъун къокъаб сапаралъ
КъватIив вахъарав мун мекъийищ ккарав?
Халатаб сапаралъ мун нухда лъезе
Уфайищ батараб Мажидил ХIусен?

Дур чIурканаб лага, гьайбатаб гьими,
ХIеренаб дур калам, кепаб дур хабар,
ГIумру гьабизе дур букIараб гIишкъу
Кидаго ракIалда букIина даим.

Дур къаркъала къватIиб босун унелъул
МагIу тIинкIичIого чи хутIанадай?
Дуде ракь хъвалелъул гIолохъабазул
ГIодор щай рортичIел кодоса руххби?

Зобалда рагIилин гьаракь гьабичIев,
Ракьалда унтилин хIетIе кьабичIев,
ЧIухIи гьечIолъиялъ, гIамал лъикIлъиялъ
ЛъикIал лъалкIал тана дуца ракьалда.

РикIкIадаб ракьалда рухI босулелъул
Сабиратгун лъимал тIамичIищ цере?
Берал къанщулелъул къо лъикI гьабизе
Гьайбатай чачанай ятиги талихI.

Дуе нух битIаги, хирияв гьудул,
Дунял теялдаса вохун ватаги,
Ахират лъикIаб щун рази гьавеги,
ХIулигIан тамахаб батаги дуй ракь.

ГIадамазул мурад тIубалев вукIун
Кидаго регIичIо дурго тIубазе
ЛъикIавилан абун, цIакъавин абун
Унго бер кканадай халкъалъул дуда?

Надалда убачал гьарулеб мехалъ
Берал щай рагьичIел лъимал рихьизе?
Гьанже къанин жиндир талихIан абун
ГIодилаго тарай чIужу йихьизе,

Пашманлъи къварилъи, рохел кканиги
Кидаго хIалае ватулаан мун.
Дур берал къанщидал, къаникь мун лъедал
Лъиде аскIов инев ургъел бикьизе.

Сабират, бадиса чвахараб магIу
Алжаналъул лъимлъун батаги гьесий.
Росасул жаназа цебе бачIиндал
РакI кьвагьичIого хутIи гьунар буго дур.

Руччаби гIодула чвахун магIугун
РакI буго гIодулеб дуда хадуб дир
Гьуинаб макьуялъ кьижа дир гьудул,
ЦIвалъун гвангъила мун кидаго дие.
ЧIегIераб сордоги ун сверухълъи къалъун буго
Къинабун шакърахингун дица ахIулеб буго:
ГIадамал, гьаб ракьалда, цIуне цо-цазул гIумру.
ГIунги тIокI бугин нилъей ссварал цIцIвабзазул кунчIи.
Шамхал Дибиров.
Салман ХIасбулаевасул архивалдасан
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

							
№69-р
с. Ботлих
2. Порядок оформления, выдачи и учета служебных удостоверений
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни2.1. Оформление, выдача и учет служебных удостоверений производятся
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан
от 11.03.2008 № 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», в целях организационно-правовым отделом администрации МР «Ботлихский райупорядочения организации учета, хранения, оформления, выдачи и возвра- он».
2.2. Служебные удостоверения оформляются при назначении на должта служебных удостоверений сотрудников администрации МР «Ботлихский
район» и руководителей муниципальных учреждений МР «Ботлихский рай- ность муниципальной службы, должность руководителя муниципального
предприятия и учреждения, приеме на работу. Основанием для оформления
он»:
служебного удостоверения является распоряжение администрации МР «Бот1. Утвердить:
1.1. Положение о служебном удостоверении сотрудников администрации лихский район» о назначении на должность или приеме на работу.
2.3. Служебные удостоверения, оформляемые сотрудникам администраМР «Ботлихский район», руководителей муниципальных предприятий и учреждений МР «Ботлихский район» согласно приложению № 1 к настоящему ции и руководителям, подписываются главой МР «Ботлихский район» либо
лицом, исполняющим его обязанности.
распоряжению.
2.4. Служебные удостоверения оформляются по форме согласно приложе1.2. Форму бланков и описание служебных удостоверений сотрудников администрации МР «Ботлихский район», руководителей муниципальных пред- нию № 2 к распоряжению, которым утверждено настоящее Положение.
2.5. Для оформления служебного удостоверения сотрудниками админиприятий и учреждений МР «Ботлихский район» согласно приложению № 2 к
страции МР «Ботлихский район» и руководителями предоставляется в орнастоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Гьудуллъи- ганизационно-правовой отдел администрации МР «Ботлихский район» фоДружба» и разместить на официальном сайте администрации МР «Ботлих- тография в черно-белом или цветном исполнении, размером 30 x 40 мм на
фотобумаге, с изображением лица строго анфас. Фотографирование произский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ру- водится в одежде делового стиля.
2.6. Фотография владельца служебного удостоверения и подпись должководителя аппарата администрации Манапова Д.М.
ностного лица скрепляются оттиском гербовой печати администрации МР
«Ботлихский район»;
2.7. Регистрация и учет служебных удостоверений осуществляются в журИ.о. главы района
Р.С. Гамзатов
нале учета и выдачи служебных удостоверений сотрудников администрации
МР «Ботлихский район» и руководителей муниципальных учреждений МР
«Ботлихский район» (далее - журнал). Журнал ведется по форме согласно
							Приложение № 1
приложению № 2 к распоряжению, которым утверждено настоящее Положе							к распоряжению
ние.
						
АМР «Ботлихский район»
2.8. Служебному удостоверению присваивается порядковый номер в соот					
от 2 июля 2020 года № 69-р
ветствии с журналом. Номер при переоформлении служебного удостоверения изменению не подлежит.
ПОЛОЖЕНИЕ
В разделе «Дополнительные сведения» личной карточки формы Т-2ГС(МС)
о служебном удостоверении сотрудников администрации МР «Ботлихский район», руководителей муниципальных предприятий и учреждений МР или Т-2 (пункт XI или пункт X соответственно) проставляется номер служебного удостоверения и дата его выдачи.
«Ботлихский район»
Выдача служебного удостоверения сотруднику администрации МР «Бот1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о служебном удостоверении сотрудников ад- лихский район» или руководителю муниципального учреждения осущестминистрации МР «Ботлихский район», руководителей муниципальных пред- вляется лично и под подпись в личной карточке формы Т-2ГС(МС) или Т-2.
2.9. Служебное удостоверение подлежит замене в случае:
приятий и учреждений МР «Ботлихский район» (далее - Положение) опре- изменения должности сотрудника администрации МР «Ботлихский райделяет порядок учета, хранения, оформления, выдачи и возврата служебных
удостоверений сотрудников администрации МР «Ботлихский район» (му- он» или руководителя;
- изменения фамилии, имени или отчества (последнего - при наличии) сониципальных служащих и работников, не отнесенных к муниципальным
служащим, за исключением работников, осуществляющих техническое обе- трудника администрации МР «Ботлихский район» или руководителя;
- осуществления общей замены служебных удостоверений;
спечение деятельности администрации МР «Ботлихский район» (далее - ра- порчи или утраты служебного удостоверения.
ботников) и руководителей муниципальных предприятий и учреждений МР
2.10. В случае порчи или утраты служебного удостоверения сотрудник ад«Ботлихский район» (далее - руководителей).
1.2. Служебное удостоверение сотрудников администрации МР «Ботлих- министрации МР «Ботлихский район» или руководитель муниципального
ский район», руководителей муниципальных предриятий и учреждений МР учреждения в течение трех рабочих дней со дня порчи или утраты служеб«Ботлихский район» (далее - служебное удостоверение) является официаль- ного удостоверения подает письменное заявление на имя главы МР «Ботлихным документом, удостоверяющим служебное положение и замещаемую ский район» об оформлении ему нового служебного удостоверения с прилодолжность, подтверждающим полномочия и права при исполнении сотруд- жением фотографии, исполненной в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
никами администрации МР «Ботлихский район» и руководителями долж- Положения.
Новое служебное удостоверение оформляется в течение трех рабочих
ностных обязанностей.
1.3. Служебное удостоверение с помарками и подчистками, а также дней со дня поступления заявления.
2.11. В случае утраты служебное удостоверение считается недействиоформленное не в соответствии с настоящим Положением, считается недейтельным, о чем делается отметка в журнале и в личной карточке формы
ствительным.
1.4. Сотрудники администрации МР «Ботлихский район» и руководители Т-2ГС(МС) или Т-2.
2.12. При замене служебного удостоверения ранее выданное служебное
обязаны обеспечить сохранность служебного удостоверения.
удостоверение должно быть возвращено в организационно-правовой отдел
1.5. Передача служебного удостоверения другому лицу запрещается.
1.6. Служебное удостоверение действительно в течение срока замещения администрации МР «Ботлихский район».
2.13. При увольнении сотрудник администрации МР «Ботлихский район»
должности сотрудниками администрации МР «Ботлихский район» или руководителями.
и руководитель муниципального учреждения обязаны сдать служебное удосто1.7. Изготовление обложек служебных удостоверений обеспечивается ор- верение в организационно-правовой отдел администрации МР «Ботлихский
ганизационно-правовым отделом администрации МР «Ботлихский район» район», о чем делается отметка в журнале.
по форме согласно приложению № 2 к распоряжению, которым утверждено
2.14. Недействительные служебные удостоверения подлежат уничтоженастоящее Положение.
нию организационно-правовым отделом администрации МР «Ботлихский
1.8.Хранение служебных удостоверений осуществляется организационно- район» на основании акта об уничтожении.
правовым отделом администрации МР «Ботлихский район».

Приложение № 2 к распоряжению АМР «Ботлихский район» от 2 июля 2020 года № 69-р
ЖУРНАЛ
учета и выдачи служебных удостоверений сотрудников администрации МР «Ботлихский район», руководителей муниципальных предприятий
и учреждений МР «Ботлихский район»

№ служебного
удостоверения

Дата выдачи

Фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии)

Замещаемая
должность

Особые отметки

ФОРМА служебного удостоверения сотрудников администрации МР «Ботлихский район», руководителей муниципальных предприятий и
учреждений МР «Ботлихский район» Обложка служебного удостоверения
Герб Республики Дагестан 25x25 мм.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Внутренняя сторона служебного удостоверения

Описание
служебного удостоверения сотрудников администрации МР «Ботлихский
район», руководителей муниципальных предприятий и учреждений
1. Служебное удостоверение состоит из обложки служебного удостоверения
и внутренних (правой и левой) сторон служебного удостоверения.
2. Обложка служебного удостоверения изготавливается типографским способом из кожзаменителя красного цвета размером 210 x 65 мм (в развернутом виде).
На обложке служебного удостоверения:
- по центру размещается герб Республики Дагестан размером 25 x 25 мм;
- под гербом воспроизводится надпись РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН прописными буквами.
3. Правая и левая внутренние стороны служебного удостоверения изготавливаются типографским способом на отдельных бланках с защитной сеткой-фоном зелено-коричневого цвета.
Реквизиты внутренних сторон выполняются с использованием технических
средств, буквами черного цвета, герб Республики Дагестан выполняется в
цвете.
3.1. На внутренних сторонах служебного удостоверения размещаются:
3.1.1. Слева:
- в левой части, посередине размещается место для фотографии сотрудника
администрации МР «Ботлихский район» или руководителя размером 30 x

40 мм;
- под фотографией надписи «Дата выдачи» и «с. Ботлих» (шрифт Times New
Roman, размер шрифта 8, полужирный, курсив);
- справа параллельно фотографии - герб Республики Дагестан, выполненный в цвете, размером 25 x 25 мм;
- ниже в три строки надпись "РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»" (шрифт Times New Roman, размер
шрифта 10, полужирный) прописными буквами;
- внизу справа - надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при
оставлении должности (шрифт Times New Roman, размер шрифта 8, полужирный, курсив);
3.1.2. Справа:
- вверху по центру - надпись "Удостоверение № ______" (шрифт Times New
Roman, размер шрифта 14, жирный);
- ниже по центру - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, жирный, курсив);
- ниже по центру наименование должности владельца служебного удостоверения (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, обычный);
- в нижней части служебного удостоверения располагается подпись должностного лица в соответствии с пунктом 2.3 приложения № 1 к распоряжению, которым утверждено настоящее описание (шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12, полужирный, курсив).

Оказания государственных услуг в электронном виде
С целью повышения качества
оказания государственных услуг
населению УФМС России по РД
в Ботлихском районе осуществляет прием заявлений граждан,
поступивших в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг GOSUSLUGI.RU
Граждане Российской Федерации, воспользовавшись сайтом,
могут обратиться с заявлениями:
- о выдаче и замене внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации;
- о регистрации по месту жи-

тельства и по месту пребывания;
- о получении адресно – справочной информации;
Учитывая темпы развития
информационных технологий и
их повсеместное внедрение, предоставление государственных услуг через Интернет приобретает
все большую популярность.
Рост популярности электронных услуг понятен по следующим
причинам:
- для получения той или иной
услуги гражданин заполняет
только одно заявление, предложенное ему на сайте. Воз-

можность сохранения этого
заявления на электронном носителе сделала процедуру еще более
удобной;
- заявления можно подать в
любой день и время суток, удобное для гражданина (особенно
актуально для граждан, находящихся в отпуске, командировке
и т.д. и не имеющих возможность
своевременно обратиться с заявлением в подразделение УФМС);
- обо всех этапах рассмотрения
заявления гражданин уведомляется в электронном виде;
- необходимость посещения

КIУДИЯБ БАРКАЛА ИНДИРА НИМАТУЛАЕВНА!

Дун унтана бищун районалда коронавирус багъарараб заманалда. Гьеб
заманаялъ дун рокъой егунги тIуячIо
ва ана больницаялде. Дун егараб палатаялъул унтарал сах гьарулей тохтур ятана, гIемер соназги хIалтIун
махщелги бажариги щварай Индира
Ниматулаевна.
Дида цадахъ регун рукIана Шодрода росулъа щуго унтарайги. Дие
бокьун буго гьаниб бицине жиндир-

го лъималазда гIадин тIадчIей гьабун
нижее хъулухъ гьабурай Индиралгун
медсестрабазул .
ЦIакъ захIматаб хIалалда йикIана
дун. Гьез диего гIадин, киназего,
свак-кIвахI лъачIого сардал рогьана нижее дараби гьарулаго. Гьелъ
цадахъ жиндирго медсестрабигун
рокъоса бакIарана риди, гьелда жаниб пер, ражи белъун, одуванчикал
ракIарун, рохьоса накIкIил почкаби
ракIарун, гьезул настойкаби тIадчIун
гьекъезаруна нижеда.
Дие бокьун буго «Гьудуллъи» газета гьоркьоб ккун баркала загь ир гьабизе, диргоги цадахъ регун рукIарал
руччабазулги рахъалъан Индира Ниматулаевналъе ва медсестрабазе. Аллагьас кирилъун хъван батаги, чорхое
сахлъи кьеги, диналъе къуват кьеги,
гьабулеб данде билълъайги, васасдаса йохун хутIаги.
Нижеца гьарула гьелъиегун цадахъ хIалтIулезе хIалтIулъ чIахIиял
бергьенлъаби, гьабулеб ишалъулъ
битIккей, ниж гIадин Аллагьги разилъаги нужедаса.
Мадина Шалапова,
Болъихъ росу.

миграционной службы сведена к
минимуму – заявитель обращается всего один раз за получением
готового документа;
- заявители, обратившиеся
с электронными заявлениями,
принимаются в подразделениях
УФМС по отдельному графику
приема, разработанному с целью
обеспечения приоритетного приема граждан;
- сокращается сроки оформления документов.
Ш. Г. ГАЙДАРБЕГОВ,
Начальник МП ОМВД России
по Ботлихскому району.

По результатам конкурса назначен начальник
отдела ФКСДМ и Т Ботлихского района

8 июля в администрации МР «Ботлихский район» состоялся конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по физической культуре, спорту, делам молодежи
и туризму.
По итогам собеседования конкурсной комиссией был
определен победитель – Руслан Муртазалиев, который ранее
был назначен и. о. начальника отдела ФКСДМ и Т.
Руслан Муртазалиев с 2010 по 2020 годы занимал должность главы СП «село Миарсо». Также следует отметить,
что он долгое время работал учителем по физической культуре в МКОУ «Миарсинская СОШ», тренером Ботлихской
ДЮСШ по вольной борьбе, является лучшим учителем года
России по физкультуре.

Пресс-служба
райадминистрации

1996 соналъ Зило росдал СОШалъ Расулова Жавгьарат ГIабдулахIидовналъул цIаралда кьураб гьоркьохъеб лъаялъул аттестат №179033
билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
ГIудуллъи газета гlуцlарал
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