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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от 30 июля 2019 г.       №21
                     с. Ботлих
 О назначении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района «Бот-

лихский район» за 2018 год

В соответствии со ст. 30 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Ботлихский район», утверж-
денного решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский 
район» от 10 августа 2017 г. № 2, поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района «Ботлих-
ский район» за 2018 год на 20 августа 
2019 года, 10.00 часов, в зале заседаний 
администрации муниципального района 
«Ботлихский район» по адресу: Респу-
блика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Ботлих, ул. Центральная, 130.

2. Для подготовки и проведения пу-
бличных слушаний создать оргкомитет 
в следующем составе:

Муслимов З.М. – начальник УФ и Э 
администрации МР «Ботлихский рай-
он»;

Хайбулаев Х.А. – начальник отдела 
по УМИ и З администрации МР «Бот-
лихский район»;

Газимагомедов М.А. – ведущий спе-
циалист отдела экономики УФ и Э адми-
нистрации МР «Ботлихский район»;

Дибиров Ш.З. – главный специалист 
ОПО администрации МР «Ботлихский 
район». 

3. Установить, что предложения 
граждан по проекту отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» за 2018 год на-
правляются в оргкомитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний с 
30 июля по 20 августа 2019 года вклю-
чительно, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
часов  по адресу: Республика Дагестан, 
Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Цен-
тральная, 130,  здание  администрации 
МР «Ботлихский район», 2 этаж, каб. от-
дела экономики УФ и Э АМР «Ботлих-
ский район». Предложения граждан по 
проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Ботлихский 
район» за 2018 год принимает Газимаго-
медов Магомед Абдулатипович.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации МР «Бот-
лихский район» от 24.04.2019 № 10 «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Ботлихский 
район» за 2018 год».

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Гьудуллъи-
Дружба» и разместить на официальном 
сайте МР «Ботлихский район» в сети 
Интернет.
 Глава района   М. Патхулаев

ГIАНДАЛ КЬВАРУН ЧIАНА КЬУРУЛ СИРТ ГIАДИН
 ГIамал-гIадат релъ-

лъарал мадугьалзаби 
рукIиналъги, гьоркьо-
са къотIичIого тIаде-
гъоркье щвеялъги ба-
тилаха, чачаназулги 
гIандадерилги кидаго 

лъикIаб гьоркьоблъи 
букIана.

Чачаналда рагъ 
ккараб мехалдаги 
бищунго цебе  куме-
калъулаб квер бегьун 
букIана мадугьалза-
базе гIандадерица. 
Нагагьги рукъ букIун 
батиларо доб мехалда 
гIандадерил росабалъ, 
жидерго росу-ракьги, 
боцIи-панзги рехун 
тун лъутизе ккарал ча-
чаназул хъизанал къа-
бул гьаричIеб, лъима-
лазе, херазе хинлъи 
кьечIеб. ХIатта, 
цо-цо гIандадерил 
гIолохъаби, Чача-
налъеги ун, рагъда-
цин гIахьаллъана.

Гьеб киналъухъ-
го кидаго кIочонареб 
кIудияб «баркала» 
кьуна мадугьалзабаз 
гIандадерие.

Д а г ъ и с т а н а л д е 
тIаде кIанцIаразда 
гьоркьор чача-
нал гьечIин, жиде-
да гIадада гIайиб 
чIвалеб бугин Мас-

хадовас маргьаби 
цIалкIаниги, Болъихъ 
районалде чабхъен 
гьабурал чагIи аслияб 
къагIидаялда Чачан 
миллаталъул рукIана. 
БитIараб буго гьезда 

гьоркьор дагъиста-
ниялги рукIана, амма 
августалдаса нахъе, 
дозул я ватIан, я мил-
лат, я намус хутIичIо. 
Хаттаб чIаго-гIатIго 
хутIани, Иорданиял-
де айин абе тIаждаеги 
магжиеги хъулухъ 
гьабизе.

Районалдаго ро-
кьукъаб хабар 
тIибитIараб доб ав-
густалъул къоялъ 
ГIанди мухъалъул 
гIадамаз, жиде-жидер 
росабалъ жамагIатги 
ракIарун, гьоркьоб 
лъуна: «Щиб нилъе-
ца гьабилеб?»-абураб 
суал.

Гьай-гьай, рукIана, 
батIи-батIиял пикра-
би, амма ахиралда 
рачIана цойиде: ахи-
рисев чи хутIизегIан 
гIагараб ракь цIунизе. 
Гьединабго хIукму 
гьабун бугоан би-
щунго гIагарда ру-
гел мадугьалзаби-
Гумбет районалъул 
цIилкьадерицаги. Бу-

гес бугеб кьвагьулеб 
жоги босун, хIинкъи 
цIикIкIараб рахъалде-
хун къокъана гIандал. 
ТIоцебесеб сор-
доялъ кинабгIаги 
тунка-гIунси ккечIо. 
ТIасияб къоялъ 
рукIана Хункарпаша 
ИсрагIиловасулгун ва 
Ширвани Басаевасул-
гун гара-чIвариял.

-Байбихьуда гьез 
гьарулеб букIана 
квал-квал гьабичIого, 
коридорги кьун, жал 
Мунирехун риччай-
илан. ГIандадерил ро-
сабалъе рачIинарилан 
рагIиги кьолеб 
букIана,-ян бицунеб 
буго гара-чIвариялда 
гIахьаллъаразул цояв, 
Гъагъалъ росдал 
жамагIатчи Исламов 
Арзулумица.-Тунка-
гIунси, гъалмагъир 
гьечIого нужехъа 
рорчIани, бащдаб 
къоялда жанир жал 
Буйнакскиялда пара-
халъилилан реццару-
лелги  рукIана гьел. 
Нижер изну гьечIого 
лъицаниги хIетIе 
чIеларин гIандадерил 
ракьалдайилан жаваб 
кьедал, жал къуватал-
далъун цере ине ру-
гилан. Къуръаналда 
кверги чIван, гьедун 
ругилан хехдари-
зе лъугьана чачана-
зул командирзаби. 
ГIагараб ракь цIунизе 
ниж гьедизецин кко-
ларин нужецаго ба-
жарараб, кIвараб гьа-
бейиланги абун, ниж 
нахъе рилълъана.

Г I а н д а д е р и ц а 
«къвал бан» къабул 
гьарилин ракIалде 
ккун букIарал чачана-

зул хъачагъазул хьу-
лал хIорлъана. Хадуб 
байбихьана унго-ун-
гоял тунка-гIунсиял, 
тIаде кIанцIиял.

Бищунго захIматаб 
рагъ ккана гъагъаде-
рида тIадехун бугеб 
«Онщилъгъун» абу-
раб магIарда.

Гьанжесеб зама-
налъул яргъид кьабун  
цIурал хъачагъалги, 
автоматалги тункIал-
тунчулги гурони 
гьечIел  гIандадерил 
ополченцалги цо къо-
ялъ цоцада данде 
рагъана.

Бицунеб буго гьеб 
рагъда гIахьаллъарав 
Гъагъалъ росулъа 
Шамхалов Рамазани-
ца:

-МаркIачIул бер 
рукIкIараб гIадаб 
мех букIана. Рак-
кун рачIана хъачагъ-
ал. БачIинахъего 
кIийиде рикьана 
гьел. Цоял ЧитIу 
абулеб бакIалдаса 
РикIванирехун, цоги-
дал ТвалкIун абулеб 
бакIалдаса Гъагъалъ-
ехун.

Кьвагьулеб жо що-
лареб гIадаб бакIалда 
рукIиналъги батила, 
кутакалда ракIчIун, 
инсул рокъор гIадин 
рукIана хъачагъал. 

Гьезда гьоркьоса 
кIигояв, батIаги чIун, 
тIагъралги рахъун 
«Аллагьу акбари-
лан» ахIдезе журана. 
Ополченцазда цадахъ 
рагъулел рукIарал 
О М О Н а л ъ у л а з у л 
снайперас цо бер 
къанщилалде ракьал-
да лъуна «исламалъул 
рагъухъаби».

 (Ахир 5 гьум.)
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от 30 июля 2019 года                     с. Ботлих
  О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»  «О бюджете 
МР «Ботлихский район» на 2019год и на плановый период 
2020-2021годов»
      Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» 
проект решения о внесении изменений в решение Собрания де-
путатов муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» от 
27.12.2018 год № 1 Собрание депутатов муниципального района 
решает:
     1.Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Бот-

лихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019год 
и на плановый период 2020-2021годов»  от 27.12.2018года №1 
согласно приложениям №1-4.
     2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьу-
дуллъи-Дружба».
          
  Глава 
муниципального района                                         М. Патхулаев

     Председатель 
Собрания депутатов                                                 М. Омаров

                          Решение №1

                  от 30 июля 2019 года             с.       Ботлих

   О внесении изменений в решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017 г. 
№ 4 и
от  29 марта2012 г. № 7

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьями 23 и 24 Закона Республики Дагестан от 11 марта 
2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», 
Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 г. № 18 «О госу-
дарственных должностях Республики Дагестан» и Законом Респу-
блики Дагестан от 11 октября 2010 г. № 55 «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Республики Дагестан» Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Ботлихский район» решает:
        1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и 
перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности муниципального района 
«Ботлихский район», и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального района «Бот-
лихский район», утвержденное решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» от 28 декабря 2017 г. № 
4,  следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «от одного до трех лет в размере 45 процентов» 

заменить словами «от одного до трех лет -55 процентов»,  слова «от 
трех до шести лет – 55 процентов» заменить словами « от трех до 
пяти лет – 75 процентов», слова «от десяти до пятнадцати лет – 85 
процентов» заменить словами «от пяти до восьми лет- 85 процен-
тов», слова «от пятнадцати лет и более – 95 процентов» заменить 
словами «от восьми лет и свыше -95 процентов». 
Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страхо-
вых пенсиях».
2. Внести  в Решение Собрания депутатов муниципального  района 
от 29 марта 2012 года №7  «Об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности  и должности муниципальной службы му-
ниципального района «Ботлихский район» следующее изменение:
Пункт 1.3 дополнить словами следующего содержания:
«премии - из расчета 3-х денежных вознаграждений в год». 

            Глава 
муниципального района                                          М. Патхулаев
    
       Председатель
Собрания   депутатов                                                    М. Омаров

                          Решение №3

         двадцать седьмой  сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» шестого созыва  

         двадцать седьмой  сессии Собрания депутатов муниципального района
 «Ботлихский район» шестого созыва  
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от 30 июля 20I9 года                         с. Ботлих                                          

Об установлении официального гимна муниципального района «Ботлихский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.I0.2003 г. N I3I-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 
муниципального района «Ботлихский район» Собрание депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» решает:
1. Утвердить Положение о гимне муниципального района «Ботлихский рай-
он» (Приложение №I).
2. Утвердить текст и музыкальное сопровождение гимна муниципального 
района «Ботлихский район». (Приложение №2.)

Глава
муниципального района                    М. Патхулаев
 
Председатель Собрания депутатов     М. Омаров

 
                                                   Приложение №I

                                       к решению Собрания депутатов 
                                                            MP «Ботлихский район» от 30.07.20I9 г. №4

ПОЛОЖЕНИЕ
о гимне муниципального района «Ботлихский район»

Настоящим Положением устанавливается гимн муниципального района «Ботлих-
ский район» (далее по тексту - Гимн), его статус, описание и порядок официального 
использования.

I. Общие положения
1.1. Гимн является официальным символом муниципального района «Ботлих-
ский район», отражающим единство его территории, исторические, культурные, со-
циально-экономические и иные местные традиции.
1.2. Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполня-
емое в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
1.3. Гимн муниципального района может исполняться в оркестровом, хоровом, 
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом 
могут использоваться средства звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, а также 
средства теле- и радиотрансляции.
1.4. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденным данным 
Положением текстом и музыкальной редакцией. В отдельных случаях допускается 
исполнение и воспроизведение гимна в варианте без припева.

2. Порядок официального использования Гимна
2.I. Гимн исполняется во время торжественных церемоний и иных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления:
        - при вступлении в должность Главы муниципального района «Ботлихский 
район»;
        - при открытии первого и закрытии последнего заседания Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» очередного созыва;
- во время церемоний официальных встреч с высшими должностными лица-
ми субъектов Российской Федерации и прочими почетными делегациями, а также 
во время церемоний встреч и проводов делегаций, посещающих муниципальный 
район «Ботлихский район» с официальными визитами.
2.2. Гимн также может исполняться:
          - при открытии памятников, мемориальных досок и памятных знаков, имею-
щих муниципальное значение или воздвигнутых на средства муниципального бюд-
жета, а также по инициативе органов местного самоуправления муниципального 
района «Ботлихский район»;
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных знамена-
тельным датам муниципального района «Ботлихский район»;
           - при процедуре присвоения звания «Почётный житель Ботлихского района» 
и при вручении наград района;
           - при открытии и закрытии праздничных, торжественных, протокольных и 
иных мероприятий, в том числе в дни официальных праздников и памятных собы-
тий, проводимых администрацией и органами местного самоуправления муници-
пального района «Ботлихский район»;
        - при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнова-
ний на территории Ботлихского района и за его пределами, в соответствии с прави-
лами проведения этих соревнований.
2.3. Иные случаи исполнения Гимна устанавливаются главой муниципального 

района «Ботлихский район».
2.4. В случаях, когда федеральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Дагестан предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской 
Федерации, гимна Республики Дагестан, Гимн исполняется после них.
2.5. Гимн может транслироваться средствами местного телевидения и радио-
вещания.
2.6. При официальном исполнении Гимна присутствующие выслушивают его 
стоя, мужчины - без головных уборов. 

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения
3.1. Надругательство над Гимном, а также использование Гимна с нарушением 
установленного Порядка влечет административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
3.2. Ответственность за соблюдение установленных данным Положением требо-
ваний при исполнении Гимна несут руководители органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений и организаций, проводящих соответствующие меро-
приятия.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Со-
брания депутатов муниципального района «Ботлихский район».
4.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет админи-
страция муниципального района «Ботлихский район».
 
                                                                                                         Приложение №2

                       к решению Собрания депутатов
MP «Ботлихский район»

от 30.07.20I9 г. №4

Гимн муниципального района «Ботлихский район»
I. Текст гимна (стихотворение К.Х. Амирханова).
Рорхатал мугIрузда эркенаб район
ГIажаибго берцин бихьула Болъихъ.
Дур мугIрузда ахал, цIорорал иццал,
Лъалищ, кинацаго беццула Болъихъ?

Дур мугIрузда гIияхъ, гIалхуда боцIухъ,
Бер гIорцIулеб гьечIо хал ккун рукIине.
Дур гьалагал гIорал, тIагIамал пихъал,
Бихьизе бокьарал рачIа Болъихъе.

Припев
Лебалал васал, берцинал ясал,
Шамилил наибал жаниб гIураб ракь.
Гьалбал хирияб халкъги разияб
Бихьизе бокьарал рачIа Болъихъе.

Дур мугIрул, дур къвакIи лъала лъидаго,
Гьеб такрар гьабула нижер цIумаца.
Россиягун цолъи цIунизе кIвараб
ТIолго дунялалда лъала мун, Болъихъ.

Дур гучаб тIабигIат тIатун букIине,
Дур гвангъараб бакъухъ халккун рукIине.
Дун чIчIола вакиллъун дур цIаралдаса,
АхIула киналго рачIа Болъихъе.

Припев
Лебалал васал, берцинал ясал,
Шамилил наибал жаниб гIураб ракь.
Гьалбал хирияб халкъги разияб
Бихьизе бокьарал рачIа Болъихъе.

                           Решение №4
Двадцать седьмой  сессии Собрания депутатов муниципального района

     «Ботлихский район» шестого созыва  



 * 2019 соналъул 2 август* «ГЬУДУЛЛЪИ»4



 * 2019 соналъул 2 август* «ГЬУДУЛЛЪИ»5

(Авал 1-себ гьум.)
Хъачагъал кьвагьдолаго це-

рехун рачIунел рукIана. Дан-
де ополченцазги кьвагьана 
бугеб-гьечIеб яргъидаса. Кка-
на кIудияб кьвагьа-гIанхъи. 
ЛъикIаланго бецIлъана дуни-
ял ва бихьулеб жо букIинчIо. 
ЦIакъго дагьал жал хутIун 
рукIана  канлъи бихьизе ра-
кулел ракетабиги. Росулъе 
хабар битIана хехго машина-
базул бурдул ритIеян. Гьел 
къваригIун рукIана ракетаба-
зул бакIалда канлъи бихьиза-
бизе ракизе. ТалихIалъ хек-
кого росун рачIана гьел. ЦIаги 
лъун, рехехун гиризарулаан ва 
гьеб канлъухъе кьвагьдезеги 
кьвагьдолаан.

СагIат 12 тIубазегIан гьор-
кьоса къотIичIо кIиябго рахъ-
алдаса цоцаде кьвагьдей. Жи-
деде дандечIей гьабиялде 
ругьунлъичIел ва Россиялъул 
армиялъ дагьалго реэдарал 
чачаназда гъоркь битIахъе 
ракь гьализабулеб букIана 
гIандадерица.

ГIадада гуро  тIасияб къо-
ялъ Ширвани Басаев Ша-
милихъе рациялдасан: «Ду-
нялалда бугебщинаб тIухьи 
бана тIаса гъоркье нижеде 
гIалхулал гIандадерица»,-
йилан кIалъарав.

18 чи чIвана тушманасул ва 
гIемерал лъукъа-къотIана.

Гьенив лъукъана ва хадув 
больницаялда хвана, жин-
дир рухI алжаналъуб батаяв, 
бахIарчияв гIолохъанчи Бек-
мирзаев ГIусманги. 

Хадубги чанго хIалбихьи гьа-
буна хъачагъаз рагъги гьабун це-
бехун нух бахъизе, амма гьел му-
радалде щвечIо. РикIвандерил 
гIолохъабазулгун букIараб 
к ь в а г ь а - г I а нх ъ и я л д а г и 
лъикIалан ками ккана ахIичIого 
рачIарал гьалбадерие. Хвеза-
буна техникаги, гьездаго гьор-
кьоб зениткаги.

ГIанди росдаде тIадехун 
бугеб, Харами габурлъиялда 

ккараб хIалуцараб рагъда гьеб 
росдал гIолохъабазги федера-
лазги ракIалдаса унареб кьаби 
щвезабуна Чачаналъа хъачагъ-
азда. 28 чи чIвана, гIемерал 
лъукъана, цо жасус кверде во-
сана, бахъана кIиго автома-
шина, гьелдаса цояб яргъид 
цIураб. Жалго хъачагъаздаги 
гIорхъи-мухъ тезабуна.

Харами габурлъи абуни 
букIана тушбабазе бищун-
го кIвар бугеб бакI: гьениса 
хъатиниб лъураб гIадин би-
хьулаан гъоркьехун ругел 
росабалъ бугеб багъа-бача-
ри, гьенисан букIана Болъ-
ихъ районалдехун шагьранух. 
Гьеле гьеб «гIумрудул нух» 
къотIизабидал кIвана рагъги 
бергьенлъиялда лъугIизабизе. 
Щай гурелъул Шамил Басае-
васе кумекалъе гьеб нухдасан 
тIокIаб биччачIелъул ярагъги 
техникаги.

Гьеб рагъулъ щварал ругъ-
наздаса хадув хвана бахIарчияв 
гIолохъанчи Расулов Муртуз. 
Хадур ккарал тунка-гIунсиялда 
нилъедаса ратIалъана Гъагъалъ 
росулъа цIа гIадал гIолохъаби 
ГIабдулхIакимов Исра-
пил, ИсмагIилов ИсмагIил, 
ИсмагIилие кьуна (хун хадуб) 
Бихьинчилъиялъул орден. Гьел 
киналго ВатIаналъе гIоло рухI 
кьурал шагьидзабазул Алла-
гьас мунагьал чурун ратаги.

-Щокъробе щвезегIан  ярагъ-
ги, гулла-херги, рагъул кIудияб 
хIалбихьиги бугел тушбабазул 
чанго гьужум нахъчIвазеги, 
гьезие церехун ине нух къа-
зеги  кин кIвараб тунчулги 
тункIалги автоматалги гурони 
гьечIел чагIазда?-йилан чан-
го чияца дие кьураб суалалъе 
цого жаваб кьуна гIадамаз.

-Яргъил       иш  
хIакъикъаталдаги квеш 
букIана, - ян мукIурлъана 
ГIанди участкаялъул ополчени-
ялъул штабалъул нухмалъулев, 
Хасавюрт ГОВДялъул  началь-
ник подполковник ГIумахан 
ГIумаханов.-ГIандадерица 

тушман къезавуна жидер-
го гIорхъолъа борчIараб 
къвакIиялъги, къуркьи 
гьечIолъиялъги.

Дир бадиса магIу чва-
хулеб букIана ракьцоязул 
бахIарчилъиялдаса вохиялъ 
ва чIухIиялъ. Гьадин ургъараб 
мехалъ, дол  балагьал къояз 
гIандадерица гIицIго жидер-
го росаби гуро цIунарал, гьез 
цIунана Дагъистан.

Чанго рагIи абичIого 
гIоларо живго ГIумаханил 
хIакъалъулъги.

Рагъ байбихьизе кIиго къоялъ 
цеве гьев, отпускаялда вугев 
чи,  унтарай эбелгун  хъизан-
лъималгун Железноводски-
ялде ун вукIана. Дове щун 
вахъиналдего тIад вуссинеги 
ккана. Росабазул жамагIатаз 
гьесда тIадкъана ГIанди участ-
каялъулго ополчениялъе нух-
малъи гьабизе. РитIухъ гьа-
буна ГIумаханица гIадамазул 
божилъи, тушбабазда росаби 
рахъизени киб гурин, росабаз-
де аскIоре къазецин кIвечIо. 
ГIумахание тIабигIаталъго 
кьураб къвакIиги, къо кка-
раб бакIалда иш тIубазе бу-
геб бажариги, нахъе къай 
гьечIолъиги-гьеб кинабго цо-
гидазеги лъикIаб мисаллъун 
букIана рагъда.

КигIан хIинкъи цIикIкIараб 
мехалдаги, цIа боркьарал рагъал 
унелъулги цохIониги гIандисес-я 
гьитIинас, я кIудияс, я руччабаз 
жидерго росу-ракь течIо.

Бокьун буго рагъулъ 
бахIарчилъи бихьизабурал цIар-
цIар ккун рехсезе.

Гьел ккола  рикIвандерил 
ополчениялдаса Нуцалханов 
Асламхан (командир), Къуд-
будинов ГIабдулкарим, Ма-
медов АхIмад, ГIубайдулаев 
МикагIил, вацал Надирбего-
вал, гъагъадерил ополченцал-
СагIидбегов Асилдер, 
Насрудинов ШагIбан,  Сулей-
манов Сулейман, пенсионер 
ГIандалаев Якъуб, Зубаиров 
Абу-Бакар, ГIалиев Карим, Те-

мирсултанов Садула ва цоги-
далги.

Дида гIандадерил 
жамагIатаз цIакъ гьарана 
МахIачхъалаялъул ОМОНалъ-
улав, Хив районалдаса таба-
саранав Шамсудиние гьесул 
къвакIиялъухъ ва хIинкъи-
къай гьечIолъиялъухъ газетал-
дасан кIудияб баркала кьейи-
лан. 

Аза-азар баркала загьир гьа-
булеб буго гIандадерица жи-
дее кванил нигIматаздалъун ва 
цогидалдалъун кумек гьабу-
рал гIемерал дагъистаниязеги. 
Гьездаго гьоркьоб республика-
ялъул бетIерав хирург Мажид 
ГIалиевасе (ГIанди-Гъагъалъе 
30 азарго гъурщиде дараби-
гун вачIарав), Гъизилюрт рай-
администрациялъул бетIер 
М. Дадаевасе ва районалъул 
бетIерав тохтурасе (10 азарго 
гъурщиде дараби ритIарал), 
республикаялъул ва районазул 
министрзабазул ва ведомства-
базул гIемерисел нухмалъуле-
зе.

…Болъихъ районалдаса хъа-
чагъал нахъе хъамуна, гье-
ниб рагъул гъугъай гьоркьоб 
къотIана. Амма лъида  кIолеб 
гьеб  заманалъулаб сихIкъотIи 
гурилан абизе. МагIарухъа на-
хъе хъамуна, гIатIиракьалда тIад 
кIанцIана. Гьениб жо ккечIони, 
нахъеги рачIина тIад руссун 
магIарухъе. ТIадежоялъеги, ро-
гьояб къей лъарал къохьобераз 
гIандадерилгун тушманлъи лъа-
забун буго. Харбал руго гьез 
бутIрул къотIизе «мустахIикъал» 
чагIазул сияхIцин бахъун буги-
лан. БутIрул къотIизе рачIаразул 
жидерго чанги жо къотIизе бе-
гьила, гьеб батIаго кIудияб масъ-
ала гуро. Амма цIодорлъи букIине 
ккела. Я аскарал къваригIун 
гьечIо гIандадерие, я полици-
ялъул чагIи къваригIун гьечIо-
къваригIун буго ярагъ, бокьарав 
тушманасе жаваб кьезе кIолеб 
къадаралда.

Абулеб буго власталъ-
ул тIогьир ругел чиновни-
кал халкъалъухъе ярагъ кье-
зе гIедегIулел гьечIилан 
гIицIго цо гIиллаялъе 
гIоло-рагъ лъугIарабго (яги 
лъугIилелдейищ?!) гьеб жиде-
де, власталде данде буссинаби-
лин хIинкъун.

ГIандадерица абулеб буго 
ХIукуматалъул бутIруздехун 
руссун: хIинкъуге, гьудулза-
би, ниж киданиги политика-
ялде гъорлъе лъугьарал яги 
лъугьине ракIалда бугел чагIи 
гуро. Нижер политика гIицIго 
цо буго-гIагараб росу-ракь 
ахIичIого вачIарав бокьарав 
гьоболасдаса ясбер гIадин 
цIуни.

ГIумахан 
ГIАНДИЙСКИЙ,

журналист

   ГIАНДАЛ КЬВАРУН ЧIАНА КЬУРУЛ СИРТ ГIАДИН
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Дагестан от 08.12.2015г. 
№ 117 «О некоторых вопросах 
организации местного само-
управления в Республике Да-
гестан» и подпунктом 2 пун-
кта 20 Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«село Гагатли», утвержденно-
го решением Собрания депута-
тов сельского поселения «село 
Гагатли» от 22.07.2019 г. № 4, 
Собрание депутатов сельско-
го поселения «село Гагатли» 
объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «село 
Гагатли».

Организация и проведение 
конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией, создан-
ной решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«село Гагатли» от 22.07.2019 
г. № 4 и распоряжением гла-
вы МР «Ботлихский район» от 
24.07.2019 г. № 63-р.

В соответствии с решением 
Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Гагатли» 
от 22.07.2019 г. № 4 конкурс 
состоится 28.08.2019 г. в 10 
час. 00 минут по адресу: Бот-
лихский район, с. Ботлих, ул. 
Центральная, 130, здание ад-
министрации муниципального 
района «Ботлихский район», 3 
этаж кабинет КСП МР «Бот-
лихский район».

Место и время представ-
ления документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, 
ознакомления кандидатов с 
нормативными документами 
и получения бланков докумен-
тов установленного образца: 
368970, Ботлихский район, с. 
Ботлих, ул. Центральная, 130, 
здание администрации муни-
ципального района «Ботлих-
ский район», 2 этаж, кабинет 
руководителя аппарата адми-
нистрации                                  му-
ниципального района «Бот-
лихский район», в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 09 ч. 
00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 
м. до 16 ч. 00 м.

Срок представления до-
кументов устанавливается с 
29.07.2019 г. по 22.08. 2019г.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 8(87271) 
22329. 

Условия проведения кон-
курса, процедура проведения 
конкурса и приложения из По-
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «село Гагатли»

Условия проведения конкур-
са

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории сельского поселения  
«село Гагатли» (далее – сель-
ское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех 
же условиях, что и граждане 
Российской Федерации, если 
это предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную 
комиссию следующие доку-
менты:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы 
сельского поселения по форме 
согласно приложению 1 к По-
ложению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сель-
ского поселения «село Гагат-
ли», утвержденному решением 
Собрания депутатов сельского 
поселения «село Гагатли» от 
25.08.2015 г. № 7, (далее - По-
ложение).

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименова-
ние или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-

ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, ос-
новное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного 
места работы или службы – 
род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объ-
единению и свой статус в этой 
политической партии, этом 
общественном объединении 
при условии представления 
вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом поли-
тической партии, иного обще-
ственного объединения либо 
уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного 
подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об образо-
вании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к Поло-
жению.

4) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к Положе-
нию.

Указанные документы кан-
дидаты обязаны представить 
лично. Документы могут быть 
представлены по просьбе кан-

дидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания 
под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата 
на документах в письменной 
форме должна быть удосто-
верена нотариально, либо ад-
министрацией стационарного 
лечебно-профилактического 
учреждения, в котором канди-
дат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняе-
мые).

Заявление и прилагаемые к 
нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 27 Положения 
уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъяв-
лении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

Конкурсная комиссия выда-
ет кандидату письменное под-
тверждение получения доку-
ментов незамедлительно после 
их представления с указанием 
даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4 
к Положению.

По желанию гражданина им 
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почёт-
ных званий и иные документы, 
характеризующие его личность 
и профессиональную подго-
товку.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе осуществляет-
ся в установленные сроки.

Сведения, представленные 
гражданином для участия в 
конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат 
проверке в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное 
представление документов яв-
ляется основанием для отказа 
гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

На основании представлен-
ных документов конкурсная 
комиссия принимает решение 
о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в 
конкурсе.
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Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата 
пассивного избирательного 
права;

2) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотренных 
Положением;

3) наличие среди докумен-
тов, представленных в конкурс-
ную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением 
требований Положения;

4) отсутствие каких-либо 
сведений, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 26 Поло-
жения;

5) сокрытие кандидатом 
сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в 
соответствии с Положением.

6) наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципаль-
ные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс 
состоится до истечения указан-
ного срока;

7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации, 
прекращения гражданства ино-
странного государства – участ-
ника международного догово-
ра Российской Федерации, в 
соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет 
право избираться главой му-
ниципального образования, 
приобретения им гражданства 
иностранного государства либо 
получения им вида на житель-
ство или иного документа, 
подтверждающего право на 
постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, не являющегося 
участником международного 
договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым 
гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство 
иностранного государства, 
имеет право избираться главой 
муниципального образования;

8) наличия гражданства ино-
странного государства (ино-
странных государств), за ис-
ключением случаев, когда 
кандидат на должность главы 
сельского поселения является 
гражданином иностранного 
государства – участника меж-
дународного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального 
образования;

9) представления подлож-

ных документов или заведомо 
ложных сведений; 

10) непредставления или 
представления заведомо не-
достоверных или неполных 
сведений, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 26 Поло-
жения.

К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

2) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - 
до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

3) осужденные к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за 
указанные преступления, если 
на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3 
настоящего пункта;

5) подвергнутые админи-
стративному наказанию за со-
вершение административных 
правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым админи-
стративному наказанию;

6) признанные судом недее-
способными или содержащие-
ся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
поселения Главой Республики 
Дагестан, не допускается к уча-
стию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоя-
тельствами.

Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым 
уголовным законом не при-
знается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие 
ограничений, предусмотрен-
ных пунктами подпунктов 2 и 

3 пункта 36 Положения, пре-
кращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным за-
коном признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным 
законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 36 Положения, 
действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседа-
нии конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме 
о принятом решении граждан, 
не допущенных к участию в 
конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения.

Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Процедура проведения 
конкурса
Конкурс проводится, если 

на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кан-
дидатов. В противном случае 
конкурс признается несостояв-
шимся.

Кандидат вправе предста-
вить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об от-
казе от участия в конкурсе. С 
момента поступления указан-
ного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два 
этапа.

На первом этапе конкурсная 
комиссия проводит проверку до-
стоверности сведений, представ-
ленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандида-
тов установленным требованиям, 
на основании представленных 
ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоох-
ранительными органами, иными 
государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления 
и их должностными лицами. Из-
учение указанных документов и 
информации осуществляется в 
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа кон-
курса конкурсная комиссия при-

нимает одно из следующих реше-
ний:

1) о признании первого этапа 
конкурса состоявшимся с утверж-
дением кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе кон-
курса;

2) о признании конкурса несо-
стоявшимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов 

несоответствующими установлен-
ным требованиям;

подачи всеми кандидатами 
заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.

Конкурсная комиссия уведом-
ляет о принятом решении канди-
датов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к 
участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в 
допуске к участию во втором эта-
пе конкурса.

Второй этап конкурса прово-
дится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

На втором этапе конкурса 
комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкур-
са, их умений, знаний, навыков на 
основании представленных доку-
ментов и по результатам конкурс-
ных испытаний.

При проведении конкурса мо-
гут использоваться не противо-
речащие федеральным законам 
и другим нормативным право-
вым актам Российской Федера-
ции и Республики Дагестан ме-
тоды оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, 
включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изло-

жение своих предложений, про-
граммы развития сельского посе-
ления в рамках полномочий главы 
сельского поселения;

6) иные методы оценки про-
фессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

При оценке кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из:

наличия у кандидатов про-
грамм развития сельского по-
селения; 

наличия у кандидатов со-
ответствующего уровня об-
разования, профессиональных 
навыков и опыта работы, не-
обходимых для исполнения 
полномочий главы сельского 
поселения;

профессиональных и лич-
ностных качеств каждого из 
кандидатов. 

Неявка кандидата в установ-
ленное время для участия во 
втором этапе конкурса счита-
ется отказом от участия в кон-
курсе.

                                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Рукъалъул нуц1а жаниса 
рахан батана, киг1ан буха-
ниги, эбелилан ах1даниги 
гьеб рагьич1о. Дир рак1 жа-
ниб бак1 г1оларого к1ет1езе 
лъугьана. Цо параялъ, гор-
доялъул ц1ерги бекун жана-
х1алъуве жанив лъугьиндал 
дун ц1орон хут1ана… бусада 
регаралъурго, ясалда къвалги 
бан хун ругоан эбелги яцги. 
Гьезул къаркъалаялдаса 
мах1 ч1валеб ва гьурмазул 
кьер хисун гьеч1еблъиялда-
саги бихьулеб бук1ана гьел 
гьал ахириял къоязда хун ру-
к1ин…

Баг1аразул рагъухъабиги  
цадахъ лъугьун, станицалъ-
улазул гьеб къоялъ г1емерчи 
вукъана, г1емерисел гьел ру-
к1ана ракъун хварал г1исин-
лъималги херал чаг1иги.

Революционераз ккурал 
асиразда гьоркьов гъов дида-
са хазина босарав михъич ва-
тидал, гьев ц1ук1аясул виххи 
вихьизеаниш нужеда. Дун 
аск1ове вач1аравго  гьес дир 
хазина т1ад буссинабуна ва   
жакъаги дица гьеб эбел-эмен 
рак1алде щвеялъе яс бер г1а-
дин  ц1унун буго.

Гьелдаса хадув  дун 
революциялъул кьерила-
зулъе лъугьана. Революци-
яги бахъана, социализмаги 
г1уцIц1ана, г1ассиял фа-
шисталги ч1инт1изаруна… 
Ват1аналъе г1оло г1ет1ги 
т1уна, биги т1уна, т1аде 
ккараб къо ракъунги, къве-
чонги х1ехьана. Цого чед 
г1езабулезул кьерилазулъеги 
лъугьун х1алт1ана.  Чадица 
г1орц1араб г1умру г1адама-
зул бук1иналъе г1оло агро-
номасул лъайги босун, жакъа 
херлъараб къоялъги къо х1е-
хьон х1алт1улев вуго дун чед 
г1езабиялда т1ад.  Нужеца 
кваналеб чед столалде ба-
ч1инег1ан чам чияс гьелъие 
хъулухъ гьабулеб лъалиш 
нужеда? Векьарухъанас, 
шоферзабаз, хъаравулзабаз, 
комбайнераз, элеваторщиказ, 
гьабигьаназ, чед бежулез, бо-
гогьабаз, ричарухъабаз ва гь. 
ц…

Араб рак1алде щун хера-
сул гьурмаде пашманлъиялъ-
ул г1аламат решт1ана, бераз-
да жаниб кунч1изе лъугьана 
маг1ил гарал. К1аркьадаса 
рехе гьел маг1ил гарал гирун 
ине лъугьиндал, х1алт1уца 
сог1 гьарурал, рук1к1алабаз 
ц1урал квераз гьел рац1уна-
го абуна: «дир лъимал, нуже-
ца нахъе рехараб гьагъаб чед 
дир эбелалъе ва яцалъе  гъоб 
заманалъ щун бук1араб ани, 
гьел ч1аго хут1изеги бегьи-
лаан. Чадил къимат гьабе, 
дир лъимал, гьеб- нилъер 
г1умру бугин…»

Ниж киналго херасул хар-
бихъги г1енеккун, пашманго 
гьесухъги ралагьун  хут1а-
на…
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Гьелдаса нахъе ана лъа-

г1елги к1иго моц1ги. Бу-
к1ана 1969 соналъул сентя-
бралъул ахир. Т1аде щолеб 
бук1ана дун армиялдаса 
демобилизовать гьабизе за-
ман. Бугониги гьаб нухалъги 

ккана нижер рота учениялъ 
доб Яворалъул полигоналде. 
Гьениб х1албихьулеб бук1а-
на балъгояб къуватаб ярагъ. 
Карпаталъул муг1руздаса 
полигоналдехун унел кинал-
ниги  свери къоноялда ругел  
нухаздаса, г1адамал хьвади-
зе гьукъиялъе г1оло, 40-50км 
рик1к1ад лъун рук1ана отце-
пление (постал).    

Карпаталъул муг1рузул 
ахада, рохьоб жаниб нухал 
рикьулеб бак1алда  палаткаги 
лъун дунги г1олохъанав сол-
дат Володяги хъаравуллъи-
ялда ч1ун рук1ана. Ункъго 
сордо къоялъ ч1езе кколаан 
ниж гьенир.  Гьоркьо-гьор-
кьоб ц1ад балеб бук1иналъ 
лъаларо, цо инсан гьенисанги 
вач1инч1ого рах1аталда ру-
к1ана ниж. Амма нижер гьеб 
рах1ат хвезабун бук1ана 
цадахъ квен гьеч1олъиялъ. 
Кьураб квенги цадахъ ву-
гес дица босун батилин, ниж  
щвезаризе бач1араб  БТРал-
да т1ад тун батана.  

 Т1асияб къоялъго Володя 
вакъун вугилан т1инт1идизе 
лъугьиндал,  дида бич1ана 
гьев бабал вас вук1ин. Рохь 
свераниги гьенибги г1инт1и-
ги ва рохьипихъги тараб жо 
батич1о…

Нижерго г1и-боц1уда ха-
дув муг1руздаги, г1алахаз-
даги, вакъунги, къечонги ва 
хирияб моц1алъ к1ал кколев 
вук1иналъги, лъимерлъиял-
дасаго    ругьунав дие  гьеб 
гьедиг1ан г1адахъ босизе жо 
бук1инч1о. Г1инт1иги, ру-
хьипихъги кванан ва лъим-
ги гьекъон лъабабилеб къо 
бук1ана нижер. Вакъиялъ 
чехь бух1ула бугилан т1ин-
т1идулесев ч1олев солдатги 
вук1инч1о…

- Гьаб нухдаса цони-
ги чиясг1аги вач1уна-
рев вихьулариш,-ян абуна 
нухда бералги лъун вугев 
Володяца,-т1аде жоялъе 
аск1оса г1ебеде я кули, я 
росу гьеч1о чед гьаризе инзе.

Къасиялдехун Володял 
чорхол х1ал ц1акъго хиса-
на, кванараб щинаб жо ла-
г1изе лъугьана.   Киве инев, 
щиб дарман гьасие гьабилеб 
лъаларого дунги вук1ана. 
Аск1оса г1ебеде росуги гье-
ч1о, бендеразул росабалъе 
инзе нижееги гьукъараб бу-
к1ана, гьезие тушманзаби 
ругила советиял солдатали-
лан  лъазабун бук1ана ниже-
да командованиялъ.

Володяца унтиялъ гьеб 
сордо лъелъ лъурав г1адин,   
Т1адег1анасде гурх1айи-
лан гьардолаго  зигардулаго 
бана.

Радалиса дица гьесие 
г1инт1идул чайги гьализа-
бун, гьеб гьекъезе кьурал-
даса гьев цо дагьав лъик1 
лъугьиндал кьижун ккана. 
Г1емер заман гьоркьоб ин-
ч1ого макьидаса т1урк1арав 
гьев т1аде вахъана.

-Салман, гьаб унти диде 
реч1аралдаса нахъе, дие 
рах1ат толеб гьеч1о, араб 
соналъ цо херасулгун кка-
раб лъугьабахъин цебе 
бач1иналъ,-янги абун гьев 
пашманго г1енеккун ч1ана.

-Унтарав чияс х1ажат гье-
ч1ел пикраби гьаруни, гьелъ 

нилъер рак1 лъукъи гуреб жо 
гьабуларо,-ян рак1 батизабу-
лев дунги вук1ана.

-Соналдаса нахъе кинго 
дир пикрабалъанги, берда 
цевесаги унев гьеч1о гьев хе-
рав, т1адежоялъе жакъа ма-
кьилъцин цеве вач1ана дица 
цебего нахъе рехараб чедги 
босун.

- Кинав херав?.. Киб бу-
к1араб чедги босун,-ян абуна 
щибго бич1инч1ев дица.

-Араб соналъ дирго г1е-
лалъул  г1олохъабигун ца-
дахъ Киевалде тира-сверизе 
унел ниж, рагъул г1ахьалчи-
гун цадахъ  поездалъул цо 
купеялъур ккана. Нижеца 
чадица стол, нус бац1унеб ва 
хут1араб гьеб чед гордухъа 
къват1ибе рехулеб бихьидал, 
гьев ц1акъ рихун нижеда се-
мана. Ват1ан ц1унулаго ва 
чед г1езабулаго щварал гьал 
шапакъатаз ц1ураб жиндир 
кителги, живги поездалъул  
гордухъан  къват1ив рехеян 
т1ирун ч1ун вук1ана. Гьесул 
рахъ кколев гьенив цо к1иго 
солдатги рук1ана.  Дун абу-
ни, бег1еко г1адин, цадахъ 
ругезда цебесаги жоги жаваб 
гьезие кьола вук1ана… Г1о-
лохъанлъиялда ургъич1ого, 
нилъеца  ч1амг1аллъиялда 
гьабураб гъалат1, хадуб х1а-
жалъи ккедал цебе т1амулеб 
буго ва гьелъ рак1ги лъукъу-
леб буго... Гъоб сордоялъ ни-
жеца нахъе рехараб кунеб жо, 
жакъа гьаниб  бук1араб ани-
ян рак1алде кколеб буго, гьеб 
кинаб къаг1идаялъ, хъуб-
лъун батаниги, дица квана-
лаанилан…

Володяца бицараб цо па-
раялъ рак1алдеги щун, дица 
гьесда бицана, гъов херав-
гун рук1арал солдатал дун-
ги Ж. Бортникги ругилан. 
Гьеб х1акъикъат бициндал 
цин Володя дихъ валагьана, 
хадув нечон г1одовги къу-
лун,  к1иго нухалъ такрарги 
гьабун, т1аса лъугьаян гьара-
на…

- Дун т1аса лъугьарав 
вуго. Гьанжег1аги бич1ун 
батила дуда чадил къимат, 
гьеб Аллагьас нилъее кьураб 
рикъзи бук1ин. Нужеца дов 
херасул бекизабураб рак1ха, 
т1аде жоялъе, нужеца гъов 
т1асаги лъугьинавич1ого 
тана. 

- Т1адег1анав, Аллагь, 
т1аса лъугьа Мун, дир кка-
раб гъалат1алдаса…  Жакъа 
бокьилаан гьев херав гьа-
нив вач1ине, гьесда цеве 
накабаздаги ч1ун, гьесул 
х1ат1азда убачал гьарулаго, 
гьарилаан дица т1аса лъу-
гьаян,- ян абуна пашман-
лъиялда Володяца.

Къалъудаса хадуб рохьо-
сахун бач1ун т1аде швана 
х1ебет т1охда ккураб ГАЗ-
69 автомобиль. Дица маши-
на лъалхъинабуна ва гьезда 
лъазабуна полигоналдехун 
инзе гьукъараб бук1ин. Шо-
ферас абуна, жал гьенирехун 
унел чаг1и гурила, гьаб жин-
дир хъизан бугила, жал ба-
заркъо бук1иналъ г1инт1и-
ги, рохьипихъги бак1аризе 
рохьоре рач1арал чаг1и ру-
гила ва гьебги бак1арун 
гьанже  рокъоре т1ад руссу-
нел ругила.

Дица шоферасде квине 
жо гьеч1ищан ц1ехон бахъ-
иналде чехьги ккун палат-
каялдаса къват1иве лъугьун 
вач1ана тарталаго, гьурмада 
хвалил кьер рехарав Воло-
дя.

-Чед гьеч1-и-щ?-ян абу-
на гьес х1алалъ.

Шофер рокьукъго ни-
жехъги валагьун г1енеккун 
ч1ана.  Ниж рихьидал ра-
х1ат хвараб гьесул хасия-
талдаса бич1унеб бук1ана 
гьев бендерав вук1ин. Гье-
сул ч1ужу машинаялдаса 
къват1иеги лъугьун, солда-
тасде аск1ое ана ва гьесул 
бугеб х1ал бихьидал абу-
на: «бедненький   мой, щиб 
дуе ккараб? Чедищ? Ниже-
ца кванан хут1арал кускал 
руго… гьабсаг1ат босила, 
дун г1урусай йиго, дида бо-
жизе бегьула»-ян.

Ч1ужуг1аданалъ маши-
наялдасаги босун, явлухъ-
алда жаниб бухьараб ква-
никъай рич1ун Володяда 
цебе лъуна. Журагъурарал 
гьеб кваникъаялда бук1ана 
цо чамго мич1аби чадилги, 
бат1и-бат1иял ц1амулъелъ 
лъурал  овощазул кванан 
хут1алги ва гь.ц.  

- Нижеца кванан хут1а-
раб гьаб, боц1уе рокъобе бо-
сизе данде бак1арун бук1а-
на. Биччун бугониги хъубаб 
гьеч1о, гьаб кваназе бегьу-
ла,- ян х1еренлъиялда абуна 
г1урусалъ …

Г1урусалъе баркалаги 
кьун, Володяца хъашт1ан 
босана гьеб кваникъай ва 
машина нахъе индал, унтиги 
к1очон тун,  Володяца хо-
ледухъ кванана гьел г1ат1 
г1адин риччарал чадил ми-
ч1аби… 

Кванан вахъиндал Во-
лодяца х1еренлъиялда абу-
на: «Дир гьари Т1адег1анас 
къабул гьабуна… Абадияб-
ррецц буго гьесие!»-ян

Хъвазе байбихьана ар-
миялда дица хъулухъ гьа-
булелъул, учениялдаса т1ад 
вуссаравго,  Украиналъул 
шагьар Тульчинаялда бугеб 
16101 рагъулаб часталда 
1969 соналъул 12 октябрал-
да.  

Хъван лъуг1ана   Шодро-
да росулъ 1970 соналъул 8 
январалъ. 

Гьаб хабар бахъизе дица 
кьун бук1ана Болъихъ рай-
оналъул «Коммунизмалде 
нух» газеталде. Бахъич1о. 
Газеталъ гьадинаб жаваб 
бач1ана: «Газеталда рахъу-
ларо халат хъварал харбал. 
Дуца  хабаралда рихьиза-
рун руго Советиял г1олилал 
адаб, х1урмат гьеч1еллъун   
ва     Украиналъул бакъ 
т1ерхьуда г1умру гьабун ру-
гел Советиял гражданинал  
бендералиланги абун, божи 
гьеч1еллъун. Гьединго дуца 
бихьизабун буго: мунго му-
г1рузда г1урав вук1иналъ-
ги, к1ал кколев вук1иналъги 
вакъун къо х1ехьезе к1олев-
лъун ва Т1адег1анасул х1ал-
к1олъи бук1инги. 

В а ц л ъ и я л ъ у л - у л к а 
СССРалъул  законалда гьеб 
дуца хъвахъе данде ккола-
ро»…

   «Коммунизмалде нух» 
газеталъул  редколлегия 17 
март 1970с.


