
   Администрациялъул   залал-
да тIобитIараб данделъиялда 
гIахьаллъи гьабурал районалъ-
ул бетIерасул заместителал 
ГIабдулдибир ГIабдулдибировасе 
ва АхIмад МухIамадовасе, рай-
оналъул батIи-батIиял идара-
базул ва администрациялъул  
отделазул нухмалъулезе ва гье-
зул заместителазе районалъул 
бетIерас тIадкъаял гьаруна ва цо-
цоязда цере масъалаби лъуна.
1) ТIоцебесеб иргаялда райо-

налъул нухмалъулес баркала 
кьуна  араб анкьалъ районалда 
тIоритIарал спорталъулал тадби-
рал- районалъул ва Муфтияталъул 
волейболалъул лигабазул къецал 
гIуцIцIаразе ва гьенир гIахьаллъи 
гьабуразе.
  "Тадбирал тIоритIана берци-
наб ва тIадегIанаб даражаялда.  
Къецазухъ ралагьизе рачIаралги 
гIемер рукIана, гьалбалги  раз-
иго тIад руссана. Киназего бар-
кала буго, хасго, спорталъул 
отделалъул нухмалъулезе ва 
гьел тадбирал гIуцIцIаразе",-ян 
абуна районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовас.  Гьединго гьес ха-
дусел анкьаз  рукIинесел футбо-
лалъул ва гугариялъул лигабазул 
хIакъалъулъги бицана.
2) Данделъиялда гIахьаллъи гьа-
бурав, районалъул централияб 
больницаялъул бетIерав тохтира-
сул ишал тIуралев МухIамад За-
пировас коронавирусалъ унтарав 
чи больницаялда гьечIилан абуна.

-Чанго къо буго ковидалъ ун-
тун больницаялда гIадамал 
рачIинчIого.  Пневмониялъ ун-
таразул къадар -анлъго чи вуго, 
гьезул хIалги лъикIаб буго.
"Гьединго МахIачхъала шагьарал-
да ковидалъ унтарав чи нилъер 
районалдаса гьечIо. Районалда 
вакцинация гьабуна кинавниги 80 
чияс",— ан бицана тохтирас.
3) Гьелдаса хадуб районалъ-
ул бетIер Руслан ХIамзатовас 
ракIалда щвезабуна гъоркьиса  
Болъихъ росдал рагIалда чIчIараб 
рохьалъе хъулухъ гьабизе заман 
щолеб бугеблъи. Гьелъие хъулухъ 
гьабиялъе ва тIадеги  гъутIби 
чIчIеялъе тадбирал гIуцIцIизе ру-
гин.
  Гьединго гьес абуна: "Гьеб  
хIалтIи буго нужеего бокьун 
гьабулеб, лъиего  тIадкъайлъун  
рохь чIчIей букIине гьечIо.   Ки-
наб бугониги идараялъе бокьулеб 
гьечIони  гьеб хIалтIи гьабизе, 
дида абе. Дицаги гьеб  цогида-

зухъе кьела. Цо анцIго -къого со-
налдаса  нилъ киналго рукIина 
гьелдаса чIухIун. Гьеб цо дие 
къваригIараб жо гуро, гьеб нилъ-
ер щивасе хIажатаблъун буго".
4) Районазда гьоркьосеб нало-
газул пачалихъияб инспекция-
льул нухмалъулесул заместитель 
МухIамад МухIамадовас бицана  
муниципалитеталъул идарабаз 
НДФЛ абураб налог жиндир за-
манаялъ кьечIого, кватIизабулеб 
бугин.
5) Районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовас Болъихъ рос-
дал администрациялъул нух-
малъулев ГъазимухIамад   
НурмухIамадовасда  тIад къа-
на росдал къватIазда хьваду-
лел, гIадамазе жидер зарал бу-
гел, бетIергьаби гьечIел гьабзазе 
ва  росу сверун рищни-къулалда 
букIунеб боцIуе гIадлу-низан гьа-
биялъе тадбирал гIуцIцIизе.
   
                 Мадина МухIамадова

-Гьалеха рагIалде щвана араб 
соналъул ноябралда байбихьараб 
Любительскияб волейболалъул 
лига. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
районалъул росабалъа 14 коман-
даялъ. Киналго командабаз би-
хьизабуна бергьенлъиялде бугеб 
гIищкъуги, къо бахъанагIан ка-
миллъулеб махщелги, берцинаб 
волейболги. 

ХIалуцарал къецазулъ, киназего 
лъикIаб асар гьабураб хIайги би-
хьизабун, турниралда лъабабилеб 
бакI ккуна Зило росдал команда-
ялъ. Гьеб гьитIинабго росдал ко-
мандаялъ турниралда гIахьаллъи 
гьабиги, тIадежоялъеги, гьениб 
шапакъаталъулаб бакI кквейги, 
узухъда, гьеб буго рецц-бакъалъе 
мустахIикъаб иш.

 КIиабилеб бакI босана, чанго 
нухалъ районалъул чемпионал-
лъунги жал рахъарал, Муни рос-
дал волейболистаз. 

ТIоцебесеб бакIалъеги тур-
ниралъул аслияб кубокалъеги 
мустахIикълъана гIолохъанаб, 
гIадлу-низам бугеб "Болъ-
ихъ" команда,-ян абун къецазул 
хIасилал гьаруна бетIерав судияв 
АхIмад ГIумаровас.

Гьелдаса хадуб  районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовас абуна:

-ХIурматиял спортсменал, во-
лейбол бокьулел киналго!

Нилъедаго киназдаго баркула 
дица районалъул Любительскияб 
волейболалъул лига ахиралде щвей. 
Гьеб лига нилъеца бухьинабун 
букIана машгьурав волейболист, 
районалда спорт, хасго волей-
бол цебетIеялъе жинца кIудияб 
хIалтIи гьабурав мунагьал чураяв 
МухIамадрасул ГIумаров ракIалде 
щвезавиялда.

ТIоцебесеб  иргаялда бокьун 
буго баркала кьезе спортсменазе 
къецазулъ гIахьаллъи гьабиялъухъ 
гуребги, гьез бихьизабураб берци-
наб волейболалъухъ, гьезул махще-
лалъухъ ва бергьенлъиялде бугеб 
гIищкъуялъухъ.

Лигаялъул авалалда спортсме-
назулги цо-цо командабазул-
ги рукIун ратани хIаязулъ гIей 
гьечIел рахъал, ахиралда щвараб 
мехалъ киназго бихьизабуна про-
фессионалияб волейбол. 

Цоги нилъ рохизе ккараб жо 
буго командабазда гьоркьор 
гIемерисел руго гIисинал гIолилал. 
Гьезул лъикIал волейболистал 
рахъине рукIиналда ракIчIарабги 
буго. Баркала буго чIахIияб 
гIелалъул спортсменазе, трене-
разе киналго болельщикал рохизе 

гьарурал, махщел тIокIал, гIадлу-
низам бугел волейболистал куца-
ралъухъ.

Спорталъул цогидал тайпа-
базда гьоркьоб нилъер районал-
да волейболалъ хасаб бакI кколеб 
букIана кидаго.

ГIадада гуро нилъеца райо-
налда волейболалъулги, футбо-
лалъулги, эркенаб гугариялъул 
рахъалъги лигаби рагьун ругел. 
ЛъагIалида жаниб цо-кIиго ну-
халъ гьарурал къецазде дандеккун, 
лигабазул хIасилалги, гьез кьолел 
асаралги батIиял руго. Лигабаз 
рес кьола спортсменазул махщел 

къойидаса-къойиде цIубаялъе ва 
гьел, бокьараб къоялъ, къецазде 
хIадураллъун рукIиналъе. Гьан-
жеялдаса нахъеги, гьоркьоса 
къотIичIого, санайилго гьел лига-
би тIоритIизе нигатги буго, Ин 
ша Аллагь гьел лъугьине руго нилъ-
ер районалда лъикIаб гIадатлъун.

Баркала буго тренеразе, спор-
тсменазе гьезул махщалие гIоло 
гуребги, къецазулъ гьезул букIараб 
гIадлу-низамалъухъ, дандиязул 
гьабураб адаб-хIурматалъухъ. 
Спортсменазул рахъ ккурал бо-
лельщиказе кIудияб баркала буго. 
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Хасаб адаб-хIурматалъе 
мустахIикъал руго районалъул 
гьитIинал росаби, лъикIал ко-
мандабиги гIуцIцIун лигаялъ-
улъ гIахьаллъизеги ва лъикIал 
хIасилал рихьизаризеги бажара-
рал. 

Гьал къецазулъ бергьарал руго, 
амма къарал гьечIо. Нужер щи-
васе рес щвана нужерго махщел 
бихьизабизеги, гьеб камил гьаби-

зеги, ккана лъай-хъваял, ратана 
цIиял гьудулзаби. Баркала буго 
киназего.

Дирго рахъалъан, цоги нухалъ 
такрар гьабизе бокьун буго, 
гьаб лига букIине буго санай-
илго тIобитIулеблъун, божа-
равги вуго хадубккун къецазулъ 
гIахьаллъулел командабазул къа-
дар цIикIкIине букIиналда.

-Физкультураялъулгун спор-
талъул аслияб масъалалъун кко-
ла халкъ спортивиял тадбира-
зулъ гIахьал гьаби. Гьеб рахъалъ 
районалда гьабулеб хIалтIи дица 
рикIкIуна битIараблъун. Цониги 
гIодоб къо унеб гьечIо районалда 
спортивиял къецал тIоритIичIеб. 
Узухъда, гьелъ ресги кьола къой-
идаса-къойиде спорт бокьуле-
зул къадар цIикIкIинабиялъе,-ян 
абуна РДялъул физкультураялъ-
ул мустахIикъав хIалтIухъан Те-
мирхан Дибировас.

 Бихьизабураб берцинаб во-
лейболалъухъ спортсменазе бар-
калаги кьуна гьес.

РДялъул волейболалъул ви-
це-президент ГIалиасхIаб 
МухIамадовас баркала кьуна 
районалъул  нухмалъулесе спор-
талъул тайпабазул лигаби рагьи-
ялъухъ.

-Нилъер районалда гурого, 
цоги кибниги гьединаб хIалтIи 
гьабулеб гьечIо. Узухъда, гьел 

лигабаз хIасилал лъикIал кьезе 
руго. 

Нилъеда жакъа бихьана 
гIолилазул командаялъул хIай. 
КватIичIого гьеб командаялъ 
гIахьаллъи гьабизе буго Респу-
бликаялъул чемпионаталда. Гьел 
лъималазул махщел бихьун, аби-
зе кIола, призалъулаб бакI чем-
пионаталда гьез босизе бугилан. 
Гьарула гьезие икъбал.

 Баркала буго киналго спор-
тсменазеги, гьезул тренеразеги, 
тадбир гIуцIцIаразе ва берцинго 
гьеб бачаразеги.

Сахлъи бугеб чорхолъ, рухIияб 
рахъги лъикIаб букIуна. Гьал 
лигабаз квербакъи гьабула ва 
нилъ рачуна гьеб рухIияб рахъ 
лъикIлъизабиялде. Гьаниб абу-
на хадубккунги гьел тадбирал 
тIоритIизе ругилан, гьеб буго 
аварагасги (с.гI.в.) нилъ ахIараб, 
битIараб нух. Жакъаселда гIей 
гьабун чIоге, Аллагь разияб гIамал 

гьабизе, гьадинал тадбиразулъ 
нилъгун цадахъ гIахьаллъизе 
ахIе нужерго гIагарлъиги, гьу-
дул-гьалмагълъиги. Баркала 
киназего,-ян абуна районалъул 
имам АхIмад Къурбановас.

Хадувго кIалъазе вахъарав 
Муфтияталъул просвещениялъ-
ул отделалъул нилъер районалда 
вугев вакил ИсмагIил Ибрагьи-
мовасги лъикIаб къимат кьуна 
гIун бачIунеб гIел лъикIаб нухда 

куцаялъулъ спортивиял лигабаз 
гьабулеб хIалтIиялъе.

-Риччанте гьал хIаялги, 
киналгIаги спортивиял тадби-
ралги нилъ гьурмада гьимигун 
цоцада дандчIваялъеги, нилъеда 

гьоркьоб гьудуллъи-вацлъи щу-
лалъиялъеги сабаблъун лъугьи-
не, янги абуна ИсмагIилица. 

Гьелдаса хадуб бергьарал ко-
мандабазе кьуна медалал, грамо-
таби, кубокал ва гIарцулал ша-
пакъатал. Гьениб тIоцебесеб бакI 
ккураб "Болъихъ" командаялъул 
тренер МухIамад Исрапиловас 
эхеде борхана районалъул бетIер 
Руслан  ХIамзатовас кьураб лига-
ялъул аслияб кубок.

Турниралъул бищунго лъикIав 
волейболистлъун   рикIкIана  Ра-
сул МухIамадов-команда "Кьохъ", 
бищунго лъикIав защитник-Ра-
сул Алдатов, команда "Зило", би-
щунго лъикIав гьужумалъулав-
Шамил Ибрагьимов, команда 
"Муни", бищунго лъикIав торгIо 
кьолев (распасовщик)-Мажид 
ТIайгибов, команда "КIижани". 
Гьезиеги кьуна хасал шапакъатал 
ва кубокал. 

Гьединго шапакъатазе 
мустахIикълъана командабазул 

тренерал ва судияби. 
Районалда тIобитIараб Лю-

бительскияб волейболалъул ли-
гаялъул тIоцебесеб сезон къана 
"Болъихъ" хореографическияб 
ансамблялъул кьурдиялдалъун.

О проведении в2022 году государствен-
ной кадастровой оценки земельных 
участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на 
территории Республики  дагестан

В соответствии со статьями 6 и 11 
Федерального закона от 3 июля 2016 
г. №237-ФЗ "О государственной када-
стровой оценке", постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 17 
мая 2018 года №48 "Вопросы Министер-
ства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан" и 
приказом Минимущества Дагестана от 
24 февраля 2021 г.№ 30 "О проведении 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков, учтенных в Еди-
ном государственном реестре недвижи-

мости на территории Республики Даге-
стан.

Указанный приказ размещен на офи-
циальном сайте Министерства по зе-
мельным и имущественным отношени-
ям Республики Дагестан  https//estаte-rd.
ru  в разделе "деятельность"/ "государ-
ственная кадастровая оценка".

В целях сбора и обработки информа-
ции, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости государственное 
бюджетное учреждение Республи-
ки Дагестан "Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и када-
стровой оценке" (далее-ГБУ РД "Даг-
техкадастр"), осуществляет прием 
деклараций о характеристиках соот-

ветствующих объектов недвижимости 
от правообладателей объектов недви-
жимости.

Декларация о характеристиках объ-
екта недвижимости подается в ГБУ 
РД "Дагтехкадастр" или многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
(далее-многофункциональный центр) 
лично или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
"Интернет", включая портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

                   Извещение

                (1-себ б гьум.)
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Некоторое время назад в наш лексикон прочно вошло страш-
ное слово «экстремизм». И на данный момент эта тема очень 
актуальна в нашем обществе и в мире, в целом. Давайте вмести 
разберемся, что это такое, и как не попасть под влияние экс-
тремистов и террористов. Ведь многое в этой жизни, зависит от 
нас самих!

Экстремизм (от лат. extremus – крайний) – это привержен-
ность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицаю-
щим существующие в обществе нормы и правила.

Экстремизм многолик и проявляется в различных сферах че-
ловеческой жизнедеятельности. Различают этнический, поли-
тический, религиозный, экономический, сексуальный, межлич-
ностный и иные виды экстремизма, которые могут проявляться 
на уровне личности, группы, государства (общества).

В основе экстремизма лежит агрессия. Однако это неравно-
значные понятия, так как по своей сути любой экстремизм 
агрессивен, но далеко не каждый случай агрессии равнозначен 
экстремизму.

Что можно считать экстремистскими действиями?
- хулиганство, вандализм, осквернение мест захоронения, 

публичную демонстрацию нацистской символики, распростра-
нение экстремистских материалов, публичное разжигание на-
циональной или расовой вражды, причинение вреда здоровью 
и убийство из-за национальной или расовой ненависти, терро-
ризм.

   Ответственность за экстремистскую деятельность
Нужно знать и помнить! За осуществление экстремистской 

деятельности граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства несут: уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

Терроризм - это крайнее проявление экстремизма, связанное 
с насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан. Это по-
следняя стадия человеческого безумия, первым зернышком ко-
торого является экстремизм, т.е. провокация беспорядка, граж-
данское неповиновение и многое другое.

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. И частью 
террористической тактики, направленной на вызов паники, 
страха у населения является теракт. Ни для кого не секрет, что 
проблема распространения экстремизма и терроризма в россий-
ском обществе является фактором, угрожающим национальной 
безопасности и целостности всего государства.

 Как может выглядеть экстремист, либо террорист?
Чаще это молодые люди от 14 до 22. Агрессивные, жестокие, 

предпочитают силовые варианты при решении жизненных за-
дач, стремятся идти к цели кратчайшим путем с предпочтением 
силовых методов, нечувствительны к чужой боли, страданиям 
и потерям, лишены родительской заботы, познали раннее уни-
жение. Им присуще: низкий уровень образования и общей куль-
туры, стереотипное мышление, искаженное представление об 
историческом прошлом.

 
Почему же именно молодые люди чаще становятся 
экстремистами?

 В психологическом плане подростковый возраст и юность 
характеризуются развитием самосознания, обострением чув-
ства справедливости, отрицанием того, что говорят взрослые, 
поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подро-
сток озабочен желанием найти свою группу, поиском собствен-
ной идентичности. Также ему присуща неустойчивая психика, 

легко подверженная внушению и манипулированию. Поиск 
идентичности, попытки «закрепиться в жизни» ведут к неуве-
ренности, желанию сформировать круг близких по духу лю-
дей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом 
вполне может стать экстремистская субкультура, неформальное 
объединение, политическая радикальная организация или тота-
литарная секта. 

 Как не стать жертвой
 В экстремистские и террористические организации подрост-

ков вербуют через Интернет. Причины популярности Интерне-
та преступниками – легкий доступ к аудитории, обеспечение 
анонимной коммуникации, глобальное распространение, высо-
кая скорость передачи информации, дешевизна и простота в ис-
пользовании, мультимедийные возможности.  Наиболее легко 
вербовке поддаются одинокие люди, ищущие вторую половину; 
люди, находящиеся в состоянии стресса или депрессии; люди, 
чувствующие обиду на окружающее общество или близких, не-
понимание с их стороны; люди, находящиеся в духовном поис-
ке; люди, подвергающиеся различного рода дискриминации.

Предварительно, перед знакомством для последующей вер-
бовки в экстремистскую группу, вербовщики могут исследовать 
странички в соцсетях — это кладезь для психоанализа и пер-
вичного отбора более подходящих для вербовки личностей (в 
соцсетях — таких великое множество)…

Вербовщики — специально обученные люди, во время обще-
ния и взаимодействия (виртуального, а потом и реального) с 
потенциальным кандидатом для вербовки «прощупывают» его 
слабые места (условно говоря, «кнопки управления»…нитки, 
за которые можно дергать и манипулировать)…

Что нужно делать, чтобы не попасть под влияние экстреми-
стов:

·        В первую очередь, ограничьте доступ к своим фотогра-
фиям, записям и другим материалам только для круга друзей, 
которых хорошо знаете, с помощью соответствующих настро-
ек!

·        Не вступайте в непонятные, подозрительные группы! 
Не слишком откровенничайте в общедоступных группах и на 
форумах, ведите себя осторожней!

·         Для обсуждения личных историй используйте псевдо-
ним или пишите в третьем лице: "Хочу посоветоваться, с моим 
знакомым был такой случай..."

·        Будьте внимательны, когда к вам "стучится" новый зна-
комый! Не принимайте в друзья всех подряд! Выясняйте, кто он 
и откуда Вы можете быть знакомы!

·        Если Вам пришло сообщение непонятного содержания с 
незнакомого номера, не отвечайте на него!

·        Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами про-
исходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте 
вопросы: «Зачем Вы мне это говорите?», «Для чего вам это нуж-
но?».

·        Не верьте простым и ярким обещаниям.
·        Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее 

достижения. И тогда ни одна секта, ни одна мысль или идея не 
сможет сдвинуть вас с пути, по которому идете Вы для дости-
жения намеченных планов!

 
Помните! От экстремизма и насилия нас защищает поли-

ция, но никто не защитит нас лучше, чем мы сами! 
                                                                       
                                                                            Аппарат АТК
                                                         в МР «Ботлихский район»



4 2021 сон. 16 март. Талат «ГЬУДУЛЛЪИ»

С целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский 
район» в соответствие с федеральным и региональным законода-
тельством Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский 
район», РЕШИЛО:

         1. Внести в Устав муниципального района «Ботлихский район» 
следующие изменения и дополнения:

        1) В статье 7:

     часть 1 статьи  дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.».
 В статье 26:
 часть 5 изложить в следующей редакции:
       « 5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
депутат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
       1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;
       2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
       а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;
       б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке, установ-
ленном законом РД;
       в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;
       г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальный район, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);
      д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
      3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
      4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

     часть 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

     «Депутату Собрания депутатов муниципального района для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период продолжитель-
ностью в совокупности шести рабочих дней в месяц.».
    
   В статье 28:
  
     часть 8 статьи изложить в следующей редакции:

      «8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 
Глава муниципального района не вправе:
      1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;
      2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
       а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;
       б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке, установ-
ленном законом РД;
      в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального района в Совете муниципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;
      г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного района в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальный район, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального района полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);
      д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
      3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
      4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

       В статье 30:

       дополнить частью 5 следующего содержания:
       
  «5. Глава муниципального района вправе подать в отставку по соб-
ственному желанию путем подачи письменного заявления в Собра-
ние депутатов муниципального района. Письменное заявление под-
лежит обязательной регистрации в день поступления в Собрание 
депутатов муниципального района.
      Собрание депутатов муниципального района рассматривает ука-
занное заявление и принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий Главы муниципального района по собственному жела-
нию.
      Полномочия Главы муниципального района прекращаются на сле-
дующий день со дня регистрации письменного заявления в Собрании 
депутатов муниципального района.
      Отзыв Главой муниципального района письменного заявления о 
досрочном прекращении полномочий Главы муниципального района 
по собственному желанию не предусматривается.».
      II. Главе муниципального района «Ботлихский район» в порядке 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Ботлихский район» на го-
сударственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан.
      III. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубли-
ковать Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Ботлихский район» в течении семи дней со дня 
его поступления с Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан после его государственной реги-
страции.
      IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, произведенного после его государственной реги-
страции.

             Глава 
 муниципального района                                                          Р. Гамзатов

 Председатель Собрания    
          депутатов                                                                            М. Омаров

                                                     РЕШЕНИЕ №1
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский район»

                     
                         29.12. 2020г.        с. Ботлих
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                           «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»

С 15.03.2021 года в Ботлихском районе стартует первый этап 
ежегодной Общероссийской, антинаркотической акции «Сообщи 
где торгуют смертью», которая продлиться до 26 марта 2021 
года включительно.
 Уже не первый год на территории Ботлихского района 
данная акция проводиться силами ОМВД России по Ботлихскому 
району.
 Современная наркообстановка характеризуется расши-
рением масштабов незаконного оборота и немедицинского по-
требления наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих 
психотропным воздействием, что представляет серьезную угрозу 
безопасности России, ее экономике и здоровью граждан.
 Первоочередная цель данной акции-это повышение эффек-
тивности противодействия незаконному обороту наркотиков и 
наркопреступности, а также привлечение внимания обществен-
ности к проблеме наркомании.
 Мы призываем Вас внести свой вклад в борьбу с незаконным 
оборотом и немедицинским потреблением наркотиков и принять 
участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи где торгуют смертью».
 Также информируем, что о фактах незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ вы можете со-
общить на «телефон доверия»: 887-271-2-20-32; 99-48-30; моб. 
8-909-481-33-62.

Информирование о важности 
прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров в целях оценки состоя-
ния здоровья, раннего выявления 
онкологических, сердечно - сосу-
дистых и других заболеваний

Диспансеризация представля-
ет собой комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специаль-
ностей и применение необхо-
димых методов обследования, 
осуществляемых в целях ранне-
го выявления хронических не-
инфекционных заболеваний (со-
стояний), являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности насе-
ления России и факторов риска 
их развития, а также в целях фор-
мирования групп состояния здо-
ровья и выработки рекомендаций 
для пациентов. 

Развитие всех неинфекцион-
ных заболеваний происходит 
постепенно и обусловлено опре-
деленными факторами риска. 
Факторы риска - это условия, при 
которых вероятность наступле-
ния болезни становится выше. 
Выявить эти факторы проще и 
дешевле, чем впоследствии диа-
гностировать и вылечить уже 
развившееся заболевание - они 

могут быть обнаружены задолго 
до того, как появятся первые при-
знаки недуга.

Регулярная диспансеризация 
позволяет выявить факторы риска 

сердечно¬сосудистых, онкологи-
ческих заболеваний, сахарного 
диабета - наиболее распростра-
ненных причин инвалидности и 
преждевременной смерти населе-
ния.

К факторам риска этих болез-
ней относятся повышенное арте-
риальное давление, повышенный 
уровень холестерина, курение, 
нерациональное питание, ожи-
рение, чрезмерное потребление 
алкоголя, низкая физическая ак-
тивность. Кроме того, раннее вы-
явление заболеваний позволит 
гораздо быстрее и эффективнее 
провести лечение и в большин-
стве случаев достигнуть полного 

выздоровления.
Чем диспансеризация отлича-

ется от профилактического осмо-
тра?

Профилактический осмотр 

- сокращенная программа ме-
дицинского осмотра, который 
гражданин может пройти раз в 
два года. В год, когда проходит 
диспансеризация, профилактиче-
ский осмотр не проводится. Для 
прохождения профилактического 
осмотра надо обратиться в ка-
бинет (отделение) медицинской 
профилактики того учреждения, 
к которому прикреплен гражда-
нин.

Цели и задачи диспансериза-
ции:

1) Раннее выявления хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний и основных факторов риска 
их развития.

2) Определение группы состо-
яния здоровья застрахованных 
граждан и группы диспансерного 
наблюдения лиц с выявленны-
ми заболеваниями, а также не-
обходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий в 
соответствии с группой здоровья.

3) Проведение краткого или 
углублённого профилактическо-
го консультирования граждан с 
выявленными заболеваниями и 
(или) факторами риска их разви-
тия.

4) Определения группы дис-
пансерного наблюдения граждан, 
с выявленными заболеваниями 
(состояниями), а также здоровых 
граждан, имеющих высокий и 
очень высокий суммарный сер-
дечно -сосудистый риск.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Регулярная 
диспансеризация и профилак-
тические медицинские осмотры 
являются важнейшими массовы-
ми и высокоэффективными ме-
дицинскими технологиями сбе-
режения здоровья и снижения 
преждевременной смертности 
населения.

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ) 

Ботлихского филиала ТФОМС РД

                                     Шапиев А.И.   

   Ботлихский филиал ТФОМС РД

          «Сообщи где торгуют смертью»

ОМВД России по Ботлихскому району сообщает, что в целях ста-
билизации миграционной ситуации, повышения эффективности 
борьбы с нелегальной миграцией, оздоровления криминогенной си-
туации на территории района,  в период  с 17 по 26 марта проводится 
целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный 
мигрант», направленное на выявление и пресечение нарушений ми-
грационного законодательства Российской Федерации.      В ходе 
проведения мероприятия особое внимание будет уделено на осу-

ществление проверок объектов жилого сектора, гостиниц, рынков и 
торговых центров, находящихся на территории района.    В случаи 
получения информации о способах и каналах передвижения незакон-
ных мигрантов, просим жителей района сообщить в дежурную часть 
ОМВД России по Ботлихскому район 88727122032

Начальник МП  ОМВД России 
по Ботлихскому району                

Г.Ш.Гайдарбегов
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Администрация муници-
пального района «Ботлихский 
район» информирует, что в 
2021 году на финансовое обе-
спечение проектов инициатив 
муниципальных образований 
Республики Дагестан направ-
ленных на повышение каче-
ства условий предоставления 

образовательных услуг в об-
щеобразовательных организа-
циях (проект – «100 школ») в 
местном бюджете предусмо-
трены бюджетные ассигнова-
ния в объеме 2250,0 тыс. ру-
блей.
 Отбор проектов будет осу-

ществляться на конкурсной 

основе в соответствии с По-
рядком, утвержденным поста-
новлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 29 марта 
2019 г. № 64.
Администрацией муници-

пального района «Ботлихский 
район» проводится работа по 
обеспечению подготовки не-

обходимой конкурсной доку-
ментации для участия в реали-
зации проекта «100 школ».
Список общеобразователь-

ных организаций МР «Ботлих-
ский район», прини-мающих 
участие в реализации проекта 
«100 школ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Наименование общеобразовательного учреждения Количество учащихся

1

МКОУ «Зиловская средняя общеобразовательная школа имени Расула 
Юсуповича Сагитова»

72

2
МКОУ «Алакский лицей» 258

3
МКОУ «Ашалинская основная общеобразовательная школа име ни Магомедхана 
Исаевича Исаева»

50

4
МКОУ «Ботлихская средняя общеобразовательная школа №2 имени Руслана 
Ахмедовича Алиева»

589

5 МКОУ «Нижне-Инхеловская средняя общеобразовательная шко ла» 182

6

МКОУ «Гагатлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Рашидбека Умахановича Умаханова»

290

7
МКОУ «Рикванинская средняя общеобразовательная школа» 49

8
МКОУ “Ортаколинская средняя общеобразовательная школа” 122

9
МКОУ “Чанковская средняя общеобразовательная школа” 58

О проведении конкурсного отбо-
ра программ (проектов) развития 
территорий сельского поселения, 
основанных на местных инициа-
тивах

Вниманию жителей СП «сельсо-
вет «Ботлихский»!

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 25 апреля 2016 года 
№110 «О реализации на терри-
тории Республики Дагестан про-
ектов местных инициатив» (с 
учетом изменений, внесенных по-
становлением Правительства РД 
от 04 июня 2019 года № 132) про-
водится конкурсный отбор проек-
тов местных инициатив муници-
пальных образований Республики 
Дагестан для получения субсидий 
на их реализацию.

Целями конкурсного отбора яв-
ляются: содействие решению 
вопросов местного значения, во-
влечение населения в процессы 
местного самоуправления и под-
держка органов местного само-
управления и населения в решении 
наиболее актуальных и значимых 
проблем. 

Предложения, направленные на 
развитие общественной инфра-
структуры должны относиться 
к полномочиям органов местного 
самоуправления.

К конкурсному отбору допу-
скаются проекты по развитию 
объектов благоустройства, куль-
туры, жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения, водо-
отведения, автомобильных до-
рог местного значения, детских и 
спортивных площадок, объектов 
туризма и прочих мероприятий.

Одними из основных условий уча-
стия в конкурсном отборе проек-
тов местных инициатив, являет-
ся обеспечение софинансирования 
проекта из бюджета муниципаль-
ного образования и за счет средств 
меценатов.

Просим Вас  внести предло-
жения по определению приори-
тетной проблемы населенных 
пунктов, для рассмотрения на 
собрании жителей, который со-
стоится в спортзале МКОУ «Бот-
лихская СОШ №3», по адресу: ул. 
Адинча, с. Ботлих, Ботлихский 
район, РД,  03.04.2021 г. в 14 часов 
00 минут.

Успешность реализации Про-
граммы поддержки местных ини-
циатив полностью зависит толь-
ко от позиции активных граждан. 
Реализация проекта местных ини-
циатив  зависит от нашей с Вами 
активности.

Справки по телефонам: +7(928) 
579-43-42, +7(988) 298-70-75.
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Росстат и его территори-
альные органы в первом кварта-
ле 2021 года проведут сплошное 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Иначе 
говоря – перепись малого бизне-
са в России. Сплошное наблюде-
ние проводится один раз в пять 
лет и в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации участие в ней является 
обязательным (в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации»).

На основе информации, по-
лученной в ходе экономической 
переписи, будут принимать-
ся государственные решения и 
программы поддержки. Сплош-
ному наблюдению подлежат 
юридические лица ,являющиеся 
малыми предприятиями (вклю-
чая микропредприятия) и фи-
зические лица ,занимающиеся 
предпринимательской деятель-
ностью без образования юриди-
ческого лица (индивидуальные 

предприниматели ).Для того, 
чтобы принять участие в пере-
писи малого бизнеса необходимо 
в срок до 1 апреля 2021 года за-
полнить форму в  электронном 
виде с помощью:

• Единого портала госу-
дарственных услуг (необходима 
подтвержденная учетная за-
пись);

• Cистемы Web-сбора от-
четности Росстата (при нали-
чии электронной цифровой под-
писи);

• Операторов электронно-
го документооборота.

Также сохранена возмож-
ность личного предоставления 
заполненной анкеты в бумаж-
ном виде в районный отдел 
статистики лично или по по-
чте в Дагестанстат по месту 
деятельности вашего предпри-
ятия.

В рамках переписи разрабо-
таны две формы и указания по 
их заполнению - отдельно для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей:

• малые и микропредпри-

ятия предоставляют отчет-
ность по форме №МП-сп «Све-
дения об основных показателях 
деятельности малого предпри-
ятии за 2020 год»;

• ИП предоставляют от-
четность по форме №1-пред-
приниматель «Сведения о де-
ятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год». 

Средние предприятия отчи-
тываются в обычном порядке 
в соответствии с формами фе-
дерального статистического 
наблюдения, действующими в 
настоящее время. 

На Интернет-сайте Росста-
та https://rosstat.gov.ru/ мож-
но ознакомится  с нормативно 
правовыми и организационны-
ми документами ,формой отче-
та и указаниями по заполнению 
в рубрике : Статистика /Пере-
писи и обследования /Сплошное 
наблюдение малого и среднего 
бизнеса /Сплошное статисти-
ческое наблюдение малого и 
среднего бизнеса за 2020 год.

Одновременно Дагестанстат  
напоминает ,что непредстав-
ление или несвоевременное пре-

доставление статистической 
отчетности либо предостав-
ление недостоверных первич-
ных статистических данных 
влечет ответственность руко-
водителя ,установленную ста-
тьей 13.19 Кодекса Российской  
Федерации об административ-
ных правонарушениях (ред.ФЗ 
от  30.12.2015г №442-ФЗ),с на-
ложением административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей ;на  
юридических лиц –от двадцати 
тысяч до семидесяти тысяч ру-
блей . 

Повторное совершение ад-
министративного правонару-
шения ,влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей ;на юридиче-
ских лиц –от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей .

По всем возникающим во-
просам обращаться непосред-
ственно  в районный отдел 
статистики по номеру теле-
фона 8-988-643-14-38.

Экономическая перепись малого бизнеса в 2021 году

ХIурматиял районцоял, I999 
соналъул лъугьа-бахъина-
зул гIахьалчагIи, ополченцал! 
ГIезегIанго къоял ана опол-
чениялъул ветераназул Сове-
талъул председатель ГIумахан 
ГIумахановасул "Ютубал-
да" лъураб кIалъаялъухъ дун 
гIенеккаралдаса нахъе. ЛъикIаб, 
магIна гъваридаб, ополчениялъ-
ул жакъасеб ахIвал-хIал рагьун 
цебе лъураб калам гьабуна гьев 
чияс. РакIалде ккана-гьанжегIаги 
гьеб суал роцIцIине гьабиялъе 
хIалтIиго гьабизе гьечIодайха 
доб заманалъ рукIарал росабазул 
бегавулзабаз, штабазул начальни-
каз, отрядазул командирзабаз.... 
абун. Къоял унел руго. Кинабха 
гьелъул хIасил ккараб? НОЛЬ!

Гьеб кинабгоги бихьун, кинго 
ракIалъ толев гьечIо, хIурматиял 
ополченцал, нужедехун 
гьитIинабго ХитIаб гьабичIого.

ТIокIалъ тIад руссинчIого 
рукIине, чанго рагIи абизе бо-
кьун буго гьев ГIумаханил 
хIакъалъулъ. Ополчениялъул 
ветераназул Совет гIуцIцIулеб 
мехалъ, гьенир гIахьаллъарал 
киназго хIукму гьабун буго 
ГIумахан вищизе гьеб Сове-
талъул председательлъун. Гьеб 
къоялдаса нахъе жакъа къоял-
де щвезегIан гьев чияс гьабураб 
хIалтIи бихьун, ракIчIун абизе 

кIола-гьеб хIукму букIун бугин 
кутакалда битIараб ва гIакъилаб, 
абун.

Росабалъе, районазде щун, 
батIи-батIиял идарабазде, Ре-
спубликаялъул хIакимзабазухъе 
щун, къасиги къадги чIечIого 
хIалтIана гьев чи. Суал-сундуе 
гIоло, кинаб мурад?

ГIумахан дида кутакалда лъикI 
лъала, гьев лъаларев, гьесул цIар 
рагIичIев чи Дагъистаналда вати-
ги щакаб буго.

Хъулухъ къваригIарав 
чиги гьев гьечIо, цIаруе гIоло 
хIалтIулев чиги гьечIо, "Ополче-
нец" статус щваразул сияхIалда 
гьоркьовги гьев ватизе вуго... 
Ккараб къо борхизе рахъун чIарал 
чагIазе, жиндаса бажарараб ку-
мек гIицIго Аллагьасе гIололъун 
гьабулеб батани гурого, гьес гьа-
булеб хIалтIулъ батIияб гIиллаги 
дида бихьулеб гьечIо.

Кколеб бугоха, хIурматиял 
ополченцал, гьев чи жиндирго 
заманги харжалги хвезе гьарун, 
векерахъдулев вуго нилъее гIоло, 
нилъее "Ополченец" абураб ста-
тус щвей мурадгун. Гьеб суал 
рагIалде бахъинабиялъулъ гьес 
нилъедаса кумекги тIалаб гьабу-
леб буго, къваригIараб жо буго 
гьарун, ритIухъал списокал гье-
сухъе кьезе. Начальникзабазда-
ги командирзабаздаги бан гьеб 

хIалтIи тоге, гьезие орденал-ме-
далалги щвана, статусги гьезул 
буго, гьединлъидал, кIудияб ур-
гъел-гъанго нилъер суалалъул 
гьезие букIунаро. Иман-гIадлу 
бугел, ритIухълъи бокьулел чагIи 
камураб росу гьечIо. Гьединав 
кIиго-лъабго чиясда, щибаб ро-
сулъ, тIад къай гьеб суал тIубазе 
жамагIатаз ва обществоялъ. РакI 
унтун гьеб хIалтIи тIаде босун 
хадуса, анкь къваригIунаро гьел 
чагIазе хIакъикъиял списокал 
гьаризе. Гьел списокал гьариял-
да ва кватIичIого, бажарарабгIан 
къокъаб болжалалда жаниб 
ГIумаханихъе гьел щвеялда ба-
раб буго ополчениялъул суал 
тIубай. Руго цо-цоял, "Дица 
тIубала бокьараб ополчени-
ялъул суал",-абун дора-гьаниса 
раккулел деятелалги. Божуге, 
хIурматиял. Нилъер заман чIвай 
гурого гьездаса нилъее пайда 
гьечIеблъи мухIканаб буго. Дица 
гIажаиблъи гьабула жал ополчен-
цазул кьеразулъги рукIинчIел, 
амма рукIанин абун чIолел би-
хьиназдаги. Жал сабаблъун, 
хIакъикъиял ополченцазеги ста-
тус щвечIого хутIизе бегьулеб-
лъи бичIчIуларого гьел ратизе 
гьечIо. Амма гьезда бичIчIулеб 
гьечIо халкъалда, росуцоязда 
цере жидецаго жалго гIодорегIан 
гьарулел рукIин. "Дун гьенив-

ги вукIинчIо, дир цIарги гьениб 
хъваге",-ян абун кIиго чи вахъа-
на, дида лъалел. Цогидазул яхI-
намусги бихьинчилъиги гIечIо 
гьедин абизе. Гьари буго дир ну-
жеда, гьабуге цоцазе квалквал-
ги, рукIинчIел чагIазулги гьунар 
гIезе ккола списоказда гьоркьоб 
жиндирго цIаралда тIасан мухъги 
цIцIан, мустахIикъго гьоркьоса 
ине. Нилъеда бажарани, кватIизе 
гьаричIого, ритIухъал списокал 
гьарун, хадусеб хIалтIи гьабизе 
гьел кьезе нилъер чи вуго жакъа. 
Цоги бакIазда гIадин гьеб  хIалтIи  
тIаде босизе, цеве вахъине чи 
гьечIого хутIун гьечIо нилъ.  На-
гагьлъун, нилъер гьечIеб рагъа-
рачариги, гьечIеб  жавабчилъиги, 
гIадлуги бихьун,  ГIумаханица  
гьеб хIалтIи гIодоб тани, нилъе-
цаги нуцIа къазе бегьула «опол-
ченцазул статус» абураб жоял-
де.  Гьединаб хIасил ккечIого 
букIине,  нилъее гIоло чияс гьа-
булеб хIалтIи баркалагун къабул-
ги гьабун гьабилин нилъецаги  
нилъеда бараб хIалтIи. Нилъеда 
барабги, нилъеда гьабун бажа-
рулебги жо-ритIухъал списокал! 
ГьебгIаги гьабичIого рукIин, 
нилъерги битIараб гьечIо, вацал.

 Киназдего урхъараб са-
ламгун МухIамад Юсупов 

(РикIкIвани росу)
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Ассалам гIалайкум, гьалмагъ ГIалиев,
ЛъикI вуссарав, гьудул, инсул росулъе!
Мискинлъи чIвазеян Чачаналълъ арав,
Дагъистан къалъизе бакълъун вуссарав!

РикIкIада лъикI бугин, хинкI бигьа щолин,
Харбаздаги божун, бухьана сапар.
ТIад ретIине щвечIо, гIарац тIокIлъичIо,
Бечедаца гуккун, ана чанги сон.

Чачан ракьалдагун Осетиялда
Мискинасул къисмат батана цого.
Бечедаз би цIцIулел эркен гьаризе
Кьалде вахъинилан борчана хвалчен.

РикIкIадаса дуда рихьана мугIрул,
Язихъаб Дагъистан, гIагараб росу.
Зулмуялъ кIвекIулел росдал гIадамал,
Гьел тархъан гьаризе бана дуца гьа.

Щиб жо тIад къаниги, кив витIаниги,
Партиялъул мурад цIунана дуца.
Инкъилаб рихарал тушбабазда тIад,
Гуллил цIад битIана бутIрул рорлъизе.

Бичераховазул гьагал чукъбуца
Чабхъенал гьаруна Анжи бахъизе.
Балъгояб обкомалъ гьабулеб  дандчIей
БутIрул ккун, жанир лъун, ахир гьабизе.

Хиянат бергьарал жассусал ритIун,
Обкомалъул центр гьабуна туснахъ.
Гьелги чIван, инкъилаб къуркьизабизе,
РукIана хиялал нилъ рихаразул.

"Рищиял"  абураб рагIиялъ нилъ-
еда цебе чIезабула дагIба-рагIи, 
жахIда, цебесеб гIагарлъицин 
цоцалъ барщи, питна...  Цо-цо 
бакIазда ккана Дагъистаналда 
гуребги, Россиялдаго рагIарал 

къабихIал ишалги. Рецц Аллагьа-
се буго, нилъер район гьеб рахъ-
алъ машгьурлъичIо. Узухъда, 
ракIхвейги, цоцаде мекъаб рагIи 
абиги, разилъи гьечIолъиги каму-
рал рищиял рукIунаро, СССРалъ-
ул заман ана. Бугониги, рищиязда 
хурхун,  нилъер районалъул цIар, 
квешаб рахъалъ   рехсарал хIужаби 
рукIинчIо киданиги. Районалда, 
гьединаб чIара-хьараб хIал букIин 
бараб буго районалъул нухмалъу-
лездаги, хасго районалда бугеб ри-
щиязул комиссиялъул председатель 
АхIмад ХIажиевасдаги.

Россиялъул Централияб ри-
щиязул комиссиялъул председа-
тель Э.А. Панфиловалъул По-
становлениялъул хIукмуялда 
рекъон АхIмад Будаевич ХIажиев 
"Рищиял гIуцIцIиялъулъ гьа-
бураб хIалтIиялъе  гIоло" 

мустахIикълъана Россиялъул ЦИ-
Калъул хIурматияб мугьруялъе (по-
четный знак).

Баркула АхIмадида шапакъ-
ат, гьарула гьесие сахлъи, рохел, 
хIалтIулъ икъбал.

     ШАПАКЪАТАЛЪЕ МУСТАХIИКЪЛЪАНА

ВахIшилъи цIикIкIарал гIащтIичагIаца,
Балъго нуж рачана Темиргъоялде.
Кьер-кьерал гIазабал кьун туснахъалъур,
Кодоб ярагъ гьечIел гъуна гIужие.

ТIилазе, цIалазе мукIурлъичIо нуж,
БицинчIо балъголъи хъамалчагIазда.
"Совет власть чIвазе кIвезе гьечIо"-ян,
АхIдон ралагьана хвалил бадире.

Бахъана гьеб кьвагьи тIуркIана бандал,
ТIуркIичIо чармилал гьел нужер ракIал.
Халкъ къезе гьечIолъи якъинго бичIчIун,
Бахъана ахираб хирияб хIухьел.

Хабалъ рукъулелъул хадур гIодизе,
ГIазизал улбулги аскIор рукIинчIо.
ТIаде ракь хъвалелъул, булдул росизе,
Росуцоял нужер рачIинчIо хIалай.

Халкъ эркен гьабизе къеркьон хваразул,
Гьунарал рукъичIо  цIцIукIабаз хабалъ.
Ресукълъи тIагIине тIаделъаразул,
ЦIарал ралагьана гIалимзабаца.

Щивго кIочон гьечIо, гьалмагъ ГIалиев,
ГIасрабаз рехсола дур гIазизаб цIар
ГIун бачIунеб гIелалъ гьал байрамазда
ЧIагоял тIугьдул дуй гьарила сайгъат!

Имамнавави Хъазанбиев,
Дагъистан Республикаялъул 

мустахIикъав учитель.
Гъодобери росу.

1979 соналъ Кьохъ СОШалъ ГIусманов Къурбанали ГIабдулаевичасул цIаралда кьураб 
аттестат Д №  241925    билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
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Гъодобери росу

Районалъул росаби


