
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

15 сентябрь№ 58 (9878) Рузман 2017 сон

  РУЖБА

Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы:

- ведущего специалиста отдела экономики управления финансов и 
экономики администрации МР «Ботлихский район»;

-  ведущего специалиста-инспектора управления образования 
администрации МР «Ботлихский район»;

-  ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МР «Ботлихский район».

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

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

соответствующей функциям и конкретным задачам, возложенным на работника.       
Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необходимо 

представить в администрацию МР «Ботлихский район»:
а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии 

администрации МР «Ботлихский район»;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 
16 октября 2007 г. №428-р), с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в 
цветном изображении без уголка, указанием точного почтового адреса регистрации 
и фактического проживания, адреса электронной почты;

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

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

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

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

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

е) копии документов воинского учета (при наличии).
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

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

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского района 
РД, администрация МР «Ботлихский район», организационно-правовой отдел, 
телефон               2-21-74.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования данного объявления.

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

Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Ботлихский 
район».

Первый заместитель  главы администрации   
 А. Магомедов

БАРКУЛА!

РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения «сельсовет «Андийский» Ботлихского района 
Республики Дагестан

    от14.09.2017 года.   с.Анди        № 17 

Принято собранием депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Андийский»

Рассмотрев заявление Абдулхамидова Гаджи 
Гаджиевича, о досрочном прекращении полномочий главы 
сельского поселения «сельсовет «Андийский» Ботлихского 
района Республики Дагестан по собственному желанию, 
на основании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с п.п. 2 пункта 1 статьи 32 

Устава сельского поселения Собрание Депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Андийский»

РЕШИЛО:
1. Принять отставку по собственному желанию 

главы сельского поселения «сельсовет «Андийский» 
Ботлихского района Республики Дагестан Абдулхамидова 
Гаджи Гаджиевича.

2. Считать прекращенными досрочно 
полномочия главы сельского поселения «сельсовет 
«Андийский» Ботлихского района Республики Дагестан 
Абдулхамидовым Гаджи Гаджиевичем с 14.09.2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Обнародовать настоящее решение в порядке 
определенном Уставом сельского поселения «сельсовет 
«Андийский»

Председатель Собрания Депутатов
СП «сельсовет «Андийский»  А.С.Давудгаджиев

«Дагъистан Республикаялъул 
мустахIикъав экономист» абураб цIар 
кьуна гьал къоязда нилъер районалъул  
бетIерасул тIоцевесев заместитель 
АхIмад ИсмагIилович МухIамадовасе.  
Гьев  ккола районалъул экономикияб  
рахъ цебетIезабиялъулъ гьес гьабураб 
гIемерсоназулаб хIалтIул хIасиллъун.

РакI-ракIалъ баркула АхIмад 
ИсмагIиловичасда гьеб тIадегIанаб 
цIар, гьарула  гьесие   сахлъи,    талихI,   
 хIалтIулъ   бергьенлъаби.



Ко дню рождения Расула Гамзатова в 
Ботлихском районе приурочили поэтический час
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

Учащиеся Андийской СОШ провели экологический 
субботник на озере Казеной-Ам

9 сентября 2017 года  на совместный субботник по очистке берега 
озера Казеной-Ам вышли учащиеся МКОУ «Андийская СОШ №1» 
Ботлихского района Республики Дагестан и учащиеся Сержень-Юр-
товской СОШ №2 Шалинского района Чеченской Республики.

Юных экологов двух соседних республик объединила благородная 
цель - привести в порядок прибрежную часть одного из красивейших 
уголков Чечни и Дагестана. Совместными силами ребят , был убран 
скопившийся мусор, бытовые отходы, очищена береговая линия. 
Участникам экологического мероприятия удалось собрать  несколько 
десятков мешков с отходами, полиэтиленовой продукцией, бутылка-
ми и пластмассовой посудой и вывести 24 кубометров мусора. 

По словам  командира отряда юных экологов МКОУ «Андийская 
СОШ №1» Хизриева Ахмеда  совместные  мероприятия важны для 
укрепления братских добрососедских отношений между нашими на-
родами

«Сегодня нам всем вместе удалось хорошо поработать, теперь же 
главная задача отдыхающих - не мусорить. Тогда наш труд не пройдет 
даром», - подчеркнул он.

Завершился субботник обедом на природе.

В районной библиотеке Ботлихского 
района 7 сентября провели поэтический час.  
Участниками мероприятия под названием «Если душа родилась 
крылатой»    были читатели районной библиотеки и сельских 
филиалов ЦРБ. 

Мероприятие, посвященное дню рождению великого поэта Расула 
Гамзатова, открыл директор ЦРБ Магомед Измаилов. Он отметил, 
что творчество Расула Гамзатова – это целый пласт культуры, одна 
большая книга, вобравшая ценности гуманизма. 

«Расул Гамзатов — человек светлой и чистой души. Сила его 
поэзии в тесном слиянии поэта и человека, в том, что он живёт по тем 
же принципам, которые проповедует в своих стихах. Талант Расула 
Гамзатова подобен драгоценному камню, каждая грань которого 
ярко отражает его благородство и несёт чёткое определение добра и 
зла»-сказал он.

Во дворе  библиотеки была  организована книжная выставка 
«Певец страны гор», а также прошла беседа «Поэт орлиного полета». 
Библиотекарь Ума Османова , провела для детей урок памяти 
«Родник большого таланта», 
посвященный Расулу Гамзатову. 
Также была развернута  вы-
ставка рисунков «Гамзатовские 
странички» и  книжная  выставка  
«Мудрое, живое слово Расула 
Гамзатова».

Также сегодня,  8 сентября в 
Центре Традиционной Культуры 
Народов России  Ботлихского 
района состоялся конкурс чтецов 
«Белые журавли», приуроченное 
ко дню рождения великого поэта Дагестана Расула Гамзатова. В 
рамках праздника дети читали стихи, пели песни, но особенно 
трогательным было исполнение стихотворения Расула Гамзатова 
учениками сельских школ. 

Все участники были награждены похвальными грамотами за 
участие, а также были вручены благодарности руководителям СДК 
за сотрудничество. 

Цель мероприятий – способствовать воспитанию учащихся любви 
к родному краю, его богатой культуре, традициям и обычаям через 
стихи и песни Расула Гамзатова.

В Ботлихском районе обсудили развитие Горного 
территориального округа Дагестана

 Республиканский семинар-совещание по актуальным 
вопросам реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ до 2025 года в муниципальных 
образованиях Горного территориального округа 
Дагестана прошел 7 сентября в Ботлихском районе.  
В мероприятии приняли участие министр по национальной 
политике РД Татьяна Гамалей, помощник Главы Дагестана по 
антитеррористической безопасности Сайпудин Саипов, гла-
ва Ботлихского района Магомед Патхулаев, представители ад-
министраций муниципальных образований и общественных 
организаций Горного территориального округа республики. 
Обращаясь к участникам, Татьяна Гамалей сообщила что 
подобные семинары уже прошли в южном и центральном 
территориальных округах Дагестана. Запланирована 
встреча и для муниципалитетов северной части республики. 
«В первую очередь, мы хотим услышать от вас, как налажена 
работа на местах по обеспечению общественно-политической 
стабильности в муниципалитетах, вовлечению органами 
власти общественных организаций в совместную работу 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 
укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, патриотическому воспитанию молодежи. 
Не менее важный вопрос – это административная, 
консультативная, информационная и финансовая поддержка 
деятельности общественных организаций в муниципалитетах. 
Министерство со своей стороны оказывает всевозможную 
поддержку некоммерческим организациям. Ежегодно ведомством 
проводятся конкурсы среди НКО РД в рамках реализации 
мероприятий государственных программ», – отметила министр. 
По словам Татьяны Гамалей, необходимо обратить са-
мое серьезное внимание на поддержку общественно-по-
литической стабильности в республике, прежде всего, в 
сфере межнациональных отношений. «Мы рекомендуем муни-
ципалитетам максимально внимательно относиться к различным 
предконфликтным ситуациям», – подчеркнула глава Миннаца РД.  
Переходя к вопросу о реализации Стратегии государственной 
национальной политики, Татьяна Гамалей напомнила о 
прошедшем 20 июля заседании Совета по межнациональным 
отношениям: «Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, 
что главная задача в области национальной политики – это 
сохранение самобытности каждого народа, проживающего 
на территории России, и укрепление общероссийского 
гражданского самосознания. Цель муниципалитетов в данном 
случае – это работа с населением по избежанию и устранению 
любых ситуаций, мешающих реализации этих двух задач». 
После выступления представителей муниципальных образований 
Горного территориального округа Дагестана, к участникам 
семинара-совещания обратился помощник Главы республики 
Сайпудин Саипов. Он отметил, что огромное значение имеет ра-
бота, проводимая общественными организациями в муниципали-
тетах с родственниками, вдовами и детьми погибших боевиков.  
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Щаяли лъаларо гьаб сапаралда 
Дуе изну кьураб кьабичIо 
виза...Р.ХI.

Дол рукIана ункъоабилел 
сонал, дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул союзалда 
секретарщалъун хIалтIулей 
йикIана аваразул щагIир мунагьал 
чураяй Зулайпат ГIалиева. Гьелъул 
рос мунагьал чураяв Игьалиса 
ГIисахIажиявги дунги рукIана 
цоцадаса тIоларел гьудулзаби. 
ГIисахIажиявги дунги 
Зулайпатихъе раккизе щварал, 
битIун мунагьал чураяв Расул 
ХIамзатов хIалтIуде вачIиналда 
цадахъ ккана. Нижергун квералги 
росун Р.ХIамзатовас Зулайпатида 
абуна дица сапаралдаса кучIдул 
цIализе ругин киналго нилъералго 
ахIеян ва нижедехунги абуна 
нужги рачIа гIолохъаби-ян. 
Нилъералго-ян абураб рагIул 
магIна букIана авар мацIалъ 
хъвадарулелщинал ахIеян.
Живго Расул мунагьал 
чурад гьеб къоялъ цIакъ ра-
зи-ракиго аваданго вукIана. 
Зулайпатица радио-
телевидениялде, киналгIайги 
редакциябазде телефоналъ ахIи 
бана...ГIемераб мехго бахъилалде 
Расулил кабинет тIаде рачIараз 
бугIун цIуна. Расул ХIамзатовас 
киназего саламги кьун байбихьана 
Англиялде гьабураб сапаралъул 
ва гIумроялъул гьудул ПатIимат 
аэропорталдасан визаги кьечIого 
нахъги чIван живго цохIо 
Лондоналде воржине ккараб 
куцалъул...Гьеб мехалъ кIудияв 
щагIирас ПатIиматие сайгъат 
гьабун хъван букIана кечI:

Щаяли лъаларо гьаб сапаралда 
Дуе изну кьураб кьабичIо виза...

«ВАТIАН» ассоциациялъул 
президент МухIамадхан 
МухIамадхановас дида 
гьарана Турциялде щведал 
Шигьабудин Озденида ва 
киналго дагъистаниязда урхъараб 

салам бицеян ва сапаралдаса 
тIад вусунаго Шигьабудиница 
кьурал кагътал жиндихъего 
щ в е з а р е я н . » Д а г ъ и с т а н 

достлук» жамгIияб гIуцIиялъул 
н у х м а л ъ у л е в , ж а м г I и я в 
хIаракатчи,сахаватав бусурманчи 
Шигьабудин Озденица 
«ВАТIАНАЛЪ»гьоболлъухъ 
ахIизе мустахIикъал къоло ункъго 
чиясул цIарал хъварал кагътал 
дихъе кьуна.Гьезда гьоркьор 
лъабго чIужугIаданалъул цIарги 
букIана гьелги авар миллаталъул 
руччаби рукIана.Гьанжеялдаса 
къоло щуго соналъ цебе,совет 
хIукуматалъул гIуцIи бихаралдаса 
Шигьабудиница байбихьана 
Дагъистаналда ругелги Турциялда 
ругелги нилъер ракьцоязул 
цоцазул гIагарлъи цIехеялъул 
хIалтIи.Гьеб хIалтIи я мухьдахъ 
яги щолел шапакъатазухъ гуреб 
гIицIго Аллагьасе гIоло,кIиябго 
пачалихъазда гьоркьоб гьудуллъи 
вацлъи щулалъизабиялъул 

мурадалда гIуцIараб 
букIана Шигьабудиница. 
Гьесул хIаракаталдалъун 
Ялово шагьаралъул 

бакьулъ рагьун буго 
« М А Х I А Ч Х Ъ А Л А » п а р к , 
гьенибго имам Шамилие 
ва Р.ХIамзатовасе 
лъун руго бюсталги. 
Д а г ъ и с т а н а л д а г и 
Турциялдаги Шигьабудинил 
квербакъиялдалъун тIоритIана 
чанго гIелмиял мажлисал ва 
маданияталъул тадбирал.Рила-
рал тIагIарал дагъистаниязул 
гIагарлъи балагьиялъе 
ва гьел гурел цогидалги 
тадбиразе квербакъи гьабуна 
Шигьабудиница ва гьесда сверухъ 
гъункарал дагъистаниязги.
Ялова-МахIачхъала,Чифтликой-
Гъизилюрт шагьаразда,  КIикIуни-
Гюнейкой росабазда гьоркьоб 
гьабуна вацлъи рагIизабиялъул 
бухьенал.Турциялда ругел 
нилъер бахIарзал нилъеда 

лъаялъеги,нилъер багьадурзаби 
цогидазда лъаялъеги таваккалаб 
хIалтIи гьабуна Шигьабудиница. 
Ункъойилъе гIумроялъул сонал 
рахарав нилъер миллатцояв 
жакъаги таваккалгун 
вуго гIагарал ракьцоязе 
хIажат ккаралъув кумекалъе 
хIадурун чIун. Жиндирго 
хIаракаталдалъун турк ва авар 
мацIазда гьес щибаб     моцIалъ 
бахъулеб буго «ДАГЪИСТАН»  
журнал,гьудуллъи вацлъи кIиго       
пачалихъазда ругел гIадамазул 
жеги тIаде цIикIкIиналъе 
квербакъиялъул мурадалда.
Шигьабудиница турк мацIалде 
русинарун руго ХI.ХIажиевас 
хъвараб «Имам ХIамзат»абураб 
романги, Имам ГъазимухIамадил 
ва имам Шамилил хIакъалъулъ 
хъварал батIи-батIиял 
а с а р а л г и . Г I у м р о я л ъ у л 
бищунго сахал соназул къоло 
щуго сон къурбан гьабуна 
Шигьабудиница магIарулазул 
Эсадие росдае бегавуллъи 
гьабулаго Сентябралъул I4-
I6 аб.къояз Дагъистаналда 
тIобитIулеб букIараб тадбиралде 
«ВАТIАН»алъ ахIарав 
Шигьабудиниеги гьесда цадахъ 
жеги I4-го дагъистаниязеги 
консуллъиялъ виза кьун гьечIо.
Жакъа нилъеда лъалареб 
хадубгIаги лъачIого хутIулареб 
хIалихьатаб пишаялъул чагIаз 
гьеб ишалда гьоркьоб жидерго 
бутIа лъун буго.Виза рагьиги гьеб 
къайги пачалихъазда гьоркьосеб 
низамги гIорхъичIвайги буго.
Амма гIадамазул ракIазулъ 
цоцаздехун бессараб адабалъеги, 
рокьиялъеги «виза»букIунаро. 
Гьеле гьелдаса рохун ва 
чIухIун рукIине бегьула, 
Шигьабудинги гьесда сверухъ 
гъункун ругелщиналги! 
Васалам вакалам!

Урхъараб саламгун ХIамзат 
ДарбишхIажиев 

Дагъистан,Унсоколо росу.

«ВАТIАНАЛЪ» АХIАНА ВАТIАН БОКЬУЛЕЛ...



Колонка 
прокурора

В отношении лиц, 
отбывших наказание 

по «экстремистским» 
статьям, 

будет установлен 
административный 

надзор
Федеральным законом 

от 28.05.2017 № 102-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам администра-
тивного надзора за лица-
ми, освобожденными из 
мест лишения свободы» 
установлено, что адми-
нистративному надзору 
подлежит, в числе про-
чих, совершеннолетнее 
лицо, освобождаемое 
из мест лишения сво-
боды, если это лицо от-
бывало наказание за со-
вершение преступлений 
террористической или 
экстремистской направ-
ленности, а также по 
мотивам политической, 
идеологической, расо-
вой, национальной или 
религиозной ненависти 
или вражды либо по 
мотивам ненависти или 
вражды в отношении 
какой-либо социальной 
группы

Федеральным законом 
от 28.05.2017 № 102-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации по 
вопросам администра-
тивного надзора за лица-
ми, освобожденными из 
мест лишения свободы» 
установлено, что адми-
нистративному надзору 
подлежит, в числе про-
чих, совершеннолетнее 
лицо, освобождаемое 
из мест лишения сво-
боды, если это лицо от-
бывало наказание за со-
вершение преступлений 
террористической или 
экстремистской направ-
ленности, а также по 
мотивам политической, 
идеологической, расо-
вой, национальной или 
религиозной ненависти 
или вражды либо по 
мотивам ненависти или 
вражды в отношении 
какой-либо социальной 
группы.

Кроме того, предус-
матриваются особенно-
сти рассмотрения судом 
вопроса об установле-
нии административного 
надзора за лицами, не 
имеющими постоянно-
го места жительства. В 
частности, вводится по-
нятие «места фактиче-
ского нахождения». Та-
ким лицам ограничения 
могут устанавливаться 
по месту их фактиче-
ского нахождения (на-
пример, ограничения на 
выезд за пределы терри-
тории места их фактиче-
ского нахождения, по-
становка на учет и т.п.). 
Также понятие «места 
фактического нахожде-
ния» используется для 
определения территори-
альной подсудности дел 
об установлении адми-
нистративного надзо-
ра в отношении лиц, не 
имеющих постоянного 
места жительства или 
пребывания.

      Прокурор района,  
советник юстиции                                                                                   
Д. А. Джабраилов         

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
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Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 
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ГI. ГIумаханов Гьал ахирисел соназда нилъер 
районалъул гIемерисел росабалъ 
рана спортзалал. ХутIана чанго 
росу спортзал жаниб гьечIеб, гьезда 
гьоркьоб букIана нижер Инхело росуги.

Унтараб суаллъун букIана школалъеги 
эбел-инсуеги лъимал къватIазул тарбия 
щвеялдаса цIунизе, гьезул эркенаб 
заман пайдаяб жоялдалъун хьезабизе.

СагIадула Нажмудинов 
райсобраниялде депутатлъун вищун 
хадуб гIолохъабаца росдаего, хасго 
гIун бачIунеб гIелалъе кIвар бугеб 
гьеб суал дандбана гьесулгун.

СагIадулаца тIаде босана         кIвараб 
хIалтIи гьеб суалалда сверухъ гьабизе ва 
гьесул  хIаракатчилъиялдалъун кIвана 
росулъ эркенаб гугариялъул зал базе. 
Амма чанго соналъ санагIат рекъечIо 
нижее гьеб хIалтIизе  биччазе, рес 
букIинчIо къваригIунеб къайи босизе.

Районалде машгьурав гугарухъан 
Сажид Сажидов вачIун рагIарабго 
дун ана гьесда аскIове ва гьеб 
суал дица гьесулгун дандбана. 

Сажидица рагIи кьуна кумек гьабизе 
ва гIемер заманго инчIого, щвана 
нижее къваригIараб кинабго къайи.

Гьеб суал    роцIцIинабиялъулъ    
кIудияб кумек нижее щвана 
районалъул  физкультураялъулгун 
спорталъул отделалъул начальник 
Темирхан Дибировасул рахъалдасаги.

Спортзал рагьулеб, гьеб хIалтIизе 
биччалеб къо букIана лъималазе гуребги, 
нижер росдаего рохалилаб къолъун.

Дирго рахъалдаса, росдал 
гIолохъабазул, лъималазул, гьезул эбел-
инсул рахъалдаса ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе бокьун буго 
гьеб рохелалъе гIайибияллъун ккарал 
СагIадула Нажмудиновасе, Сажид 
Сажидовасе, Темирхан Дибировасе, 
гьеб спортзал баялъулъ гIахьаллъарал 
киназегоги. Гьез ниж роххизе гьарураб 
гIадин, роххизе гьареги гьел Аллагьасги!

Жакъа къоялда жаниб спортзал, абизе 
бегьула, къасиги къадги хIалтIулеб 
бугилан. Тренировкабазде хьвадулеб 
буго 70-ялдаса цIикIкIун  лъимер, 
гьединго рачIуна гьенире росдал 
гIолохъабиги. Киналгогун хIалтIун 
хадув гъоларого, диего кумекалъе 
вачизе ккана кIиго гIолохъанчиги. 
Божарал руго хIалтIи хадубккунги 
дагьабги лъикI ине букIиналда 
ва Инхелоса гугарухъабазул 
цIарал районалдаги районтун 
къватIибехунги рагIине рукIиналда.

ХIажимурад МУХIАМАДОВ,
Росу Инхело.

Военным комиссариатом Ботлихского 
и Ахвахского районов осуществляется 
набор кандидатов из числа офицеров 
запаса на военную службу по 
контракту в       ВС РФ, в пределах 
Южного, Центрального и Западного 
военных округов, имеющих офицерские 
звания старший лейтенант, 
капитан, майор, подполковник.

Граждане, изъявившие желание 
проходить военную службу на 
офицерских должностях, могут 
обращаться в военный комиссариат 
Ботлихского и Ахвахского районов 
для оформления документов.
При себе иметь паспорт и 
военный билет офицера запаса.

  2016 соналъ Болъихъ №1 
гьоркьохъеб школалъ ГIумаханов 
Асламханил цIаралда кьураб аттестат 
00505000649529 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе   
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

РАЙЦЕНТРАЛЪУЛ ГIАДАМАЗЕ 
БАЯНАЛЪЕ

 ГIадамазе бигьалъиялъе, по-
чалъул отделение Микрорайоналде ун 
букIиналъ, Болъихъ райцентралда бу-
геб  «Яблочко» тукеналъул хьибилалда 
рагьун буго токалъул ва газалъул гIарац 
босулеб касса. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 СпОрТзАЛ рАгЬАНА ИНХЕЛО


