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ХIурматиял руччаби!
ТIаде щвана Халкъазда гьор-

кьосеб ихдалил байрам 8 Март. 
РакI-ракIалъ баркула районалъ-
ул киналго руччабазда гьеб бай-
рам, гьарула щулияб сахлъи, хъи-
заналъулаб талихI, гьабулелъулъ 
икъбал, районалъул общественни-
яб гIумруялъулъ, гьелъул полити-
киябгун социалияб цебетIеялъулъ 
хIаракатаб гIахьалчилъи. 

Районалда батиларо цони-
ги идара коллективалда гьоркьой 
чIужугIадан гьечIеб. Руго цо-цо 
учреждениялгун организацияби 
жидер коллективалда бихьиназ-
даса руччабазул къадар цIикIкIун 
ругелги: социалияб хъулухъ гьа-
биялъул организацияби, меди-
циналъул, тарбия-лъай кьеялъ-
ул учрежденияби ва гьел гурел 
цогидалги. Гьеб ккола районалда 
руччабазул бугеб къадру-къима-
талъулги ва районалда кколел хиса-
басиязулъ чIужугIаданалъул бугеб 
кIваралъулги мисаллъун. Барка-
ла нужее гьелъухъ. Биччанте нуж 
рукIине гIакъуба къварилъабаздаса 
цIунараллъун, гьареги нуж рохизе  
гьезул баргьенлъабаз.

МУХIАМАд ПАТХIУЛАЕв,
Районалъул бетIер

Хириял Болъихъ районалъул 
руччаби!

Баркула нужеда Руччабазул Къо. 
ХIурматиял руччаби, нужер 

хIеренлъиялъ, яхI-намусалъ, гъваридаб 
гIакълуялъ, рокьиялъ ахIула кIуди-
кIудиял ишазде бергьенлъабазде. 
Нужеда бараб буго лъимал, хъизан-
рукъ, гьениб парахалъи, цоцадехун 
лъикIаб бербалагьи, рокьи, рукъалъул 
хасаб хинлъи цIуни. Нужеца 
куцала гIун бачIунеб гIел. Нужер 
бацIцIадаб яхI-намус, берцинаб 
хьвада-чIвади, захIмат бокьи, жиндир 
кьучIалда цIияб гIелалъ гIумру 
гIуцIулеб мисаллъун ккола гьеб. 
Нужер гьунар гIолеб буго цадахъго 
бачине хъизан-рукъалъул хIалтIиги, 
профессионалиябгун общественнияб 
хIалтIиги. Районалда социалиялгун 
экономикиял цебетIеязулъ, чIара-
хьараб хIал цIуниялъулъ нужер 
хIаракатчилъиялъухъ нужее кIудияб 
баркала. Хириял руччаби, гьарула 
нужее, нужер хъизан агьлуялъе, нужее 
рокьулезе, нуж рокьулезе щулияб 
сахлъи, гIорхъи гьечIеб талихI, рохел 
ва даимаб рекъел. Биччагеги Аллагьас 
нужеде эбелалъ вас кьалде регIулеб 
къо, лъималаздаса пашманлъи.

МАЙРБЕГ АЛХАсОв,
дРялъул Халкъияб 

собраниялъул 
депутат.



 * 2019 соналъул 8 март* «ГЬУдУЛЛЪИ»2



 * 2019 соналъул 8 март*3 «ГЬУдУЛЛЪИ»



 Прокурор разъясняет

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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Федеральным законом 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака" установлено, 
что граждане обязаны соблюдать 
нормы законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака, а также запрещено куре-
ние в том числе, в лифтах и поме-
щениях общего пользования много-
квартирных домов.
За нарушение запрета курения 
статьей 6.24 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответ-
ственность с наказанием граждан 
штрафом в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей. 
Протоколы составляют сотруд-
ники полиции.
Верховный Суд РФ обязал курящих 
соседей компенсировать некуря-
щим соседям моральный вред за 
испорченный воздух (Обзор судеб-
ной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 
26.12.2018).
Нарушение этого права курящими 
соседями влечет обязанность ком-
пенсировать причиненный мораль-
ный вред в силу ст. 151 ГК РФ.
Таким образом, появилась возмож-
ность привлечения курильщиков не 
только к административной, но и 
гражданской ответственности в 
виде взыскания морального вреда. 
Для этого необходимо обратиться 
с соответствующим иском в суд 
по месту жительства ответчика.

    Прейскурант такси 
             «Эконом» 

 
 
 

Ботлих - Микрорайон --100-
150р. 
Ботлих - Рахата -200р. 
Ботлих - Ансалта -250р. 
Ботлих - Тандо- 150р. 
Ботлих - Шодрода -300р. 
Ботлих - Зибирхали- 450р. 
Ботлих - Беледи -550р. 
Ботлих - Миарсо -150р. 
Ботлих - Анди -1200р. 
Ботлих - Гунха -1400р. 
Ботлих - Гагатли--1500р. 
Ботлих - Зило -1500р 
Ботлих - Чанко -550р. 
Ботлих - Кижани -1800р. 
Ботлих - Ашали - 1700р. 
Ботлих - Риквани - 1700р. 
Ботлих - Тлох -700р. 
Ботлих - Муни- 400р. 
Ботлих - Ортоколо-550р. 
Ботлих - Кванхидатли -400р.
Ботлих - Тасута- 550р. 
Ботлих - Инхело - 300р. 
Ботлих - Алак-- 350р. 
Ботлих - в.Алак -1000р 
Ботлих - Годобери -700р. 
Рахата - Ансалта - 100-150р 
Рахата - Шодрода - 150р 
Рахата - Зибирхали - 300р 
Микрорайон - Ансалта -200р. 
Микрорйон - Рахата - 150р. 
Микрорайон - Шодрода -250р. 
Микрорайон - Миарсо- 100р. 
Ботлих - Хелетури -800р.

Ансалта -100-150р.
Рахата -50р. 
Шодрода-50р. 
Тандо -50р. 
Миарсо-50р. 
Анди - 50-150р 
Гагатли -50-100р 
Зило - 50-100р 
Чанко-50р 
Кижани -50р 
Ашали - 50р 
Риквани - 50р 
Тлох-50-150р. 
Муни- 50-100р. 
Инхело - 50-150р 
Годобери -50-150р 
Ботлих - 50-100р. 
Ботлих- Ачабалда - 200р 
Рахата - Тандо -100р 
Шодрода - Ансалта - 150р 
Рахата - Шодрода - 150р 
Рахата - Ашино -100р 

 
Ботлих - Махачкала -300р.
Ботлих - Хасавюрт -400р .
Ботлих - Кизляр- 500р. 

Микрорайон -50р. 

Исана февраль моцIалъул сордо 
бащалъулеб гIужалда гIалхуда 
лъавудасанги ун вугев ГIахьвахъ 
районалъул КIудияб росулъа чиясде 
тIаде ккана «ТIандо» МГ-27Д 
посталда хъулухъ гьабулел рукIарал 
Болъихъ ОВДялъул хIалтIухъаби, 
хIажат букIана кIванагIан хехго 
гьев больницаялде щвезавизе. 

Щивав полициялъулас хIаракат 
бахъана хъулухъалда хурхунги ва 
гьадинго жидедаго лъалебги сабабги 
батун инсанасул гIумру хвасар 
гьабизе. Гьев чиясулги жиндирго 
талихIги ва гIумрудул къоял лъугIун 
гьечIолъиги батилаха. БетIергьанас 
сардилъ гьел гьесда тIаде рачин. 
Болъихъ ОВДялъул нухмалъулезги 
бербалагьи гьабичIого течIо жидерго 
хIалтIухъабазул хIаракатги ва инсан 
хвасар гьавиги.
Гьезие баркалаялъул кагъталги 
кьолаго, тIолабго ОВДялда цереги 
рахъинарун кIодо гьаруна. Гьалеха, 
гьел лебалал бахIарзазул цIарал,  
взводалъул командир, полициялъул 
кIудияв лейтенант МухIамадхIажиев 
МухIамад Борзиевич ва полициялъул 
прапорщик  ГьитIинхIажиев 
Набигула ГIалиевич.
ГIолохъаби, нужее сахлъи, халатаб 
гIумру, гIедерлъи, жан ва жигар 
гьаб «Гьудуллъи» газеталъул 
редколлегиялъул рахъалдасан. 
ГIахьвахъ районалъул КIудияб 
росулъезги кIудиял вацаллъун 

рикIкIунел ратила. Гьединаб лъугьа-
бахъин гIумруялъ рекIелъ хутIула.

Приказ №32
по Овд  Ботлихского района от 16 
февраля 2019 г. №32.

 
д.М. АЛИХАНОв,

врио начальника, подполковник 
полиции.

СУНДУЕ ХIАЖАЛЪАНИГИ ХIАЛАЕ РАТУЛЕЛ

    Утерянное свидетельство о 
неполном среднем образовании за 
госномером 325877, выданный 1983 
году Андийской СШ №1 на имя 
Чанкаева Гаджи Ибрагимовича считать 
недействительным.

М-Р. ГъазимухIамадов


