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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

ХIурматиял районцоял!
Хириял ВатIан цIунулел!
Баркула нужеда ВатIан 
цIунулесул Къо. Гьеб машгьураб 
байрам, 23 февраль баркула про-
фессионалиял рагъухъабазда гу-
ребги, жидер улка цебетIеялъе 
ракIбацIцIадго хIалтIулел, 
гьелъул парахалъиялъе гIоло 
бокьараб таваккалаб ишалде 
хIадурал, унго-унгоял патрио-
тал-бихьиназдаги. Нужер жа-
вабчилъи ва ракIбацIцIадаб 
хIалтIи гьеб ккола районги, ре-
спубликаги ва тIолабго Россия-
ги цебетIеялъе лъураб щулияб 
кьучIлъун. Гьеб байрамалъ бор-
цуна, къо ккараб мехалъ, улка 
цIунулаго рагъухъанас бихьиза-
бураб бахIарчилъиги цIунараб 
яхI-намусги. Щибаб рокъоб, щи-
баб хъизаналъ кIочене течIого, 
адаб-хIурматгун цIунун руго 
рекIелъ умумузул бахIарчилъи, 
гьезул гьунарал. Хасго  
КIудияб ВатIанияб рагъул 
захIматалъул соназда тIатана 
ВатIаналде бугеб рокьиги, 
бахIарчилъиги, къохIехьейги, 
къуркьи гьечIолъиги. Ветерана-
зул мустахIикъал ирсилаллъун 
лъугьана жидер интернациона-
лияб борч борхарал киналго. Ун-
го-унгояб патриотизмги щули-
яб гъункиги бихьизабуна нилъер 
халкъалъ 1999 соналъ, гIагараб 
ракьги Россиялъул цолъиги 
цIунун, районалдаса халкъазда 
гьоркьосел террористал нахъе 
хъамулагоги.
Гьаб байрам гIахьалаб буго 
жакъа Россиялъул армиялда 
рагъулаб хъулухъ гьабулезеги.
Гьаб гьайбатаб къоялъ ракI-
ракIалъ гьарула киназего 
лъикIлъи, талихI, щибаб хъи-
заналъе парахалъи.  Сахлъи 
ва халатаб гIумру ветераназе, 
солдатазе ва офицерзабазе бер-
гьенлъиялъулаб хъулухъ. Узухъ-
да, нилъее киназего гьарула 
ракълилаб зоб.

Руслан ХIамзатов

Аскариял кьерда 
чIезариялдалъун байбихьана 
Рагъулаб городокалда ВатIан 
цIунулесул Къо кIодо гьабиялъ-
ул байрам тIобитIана.
Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовас, администраци-
ялъул аппараталъул нухмалъ-
улев Дибир Манаповас, 25908 
рагъулаб  часталъул начальник 
Ян Олениница, Штабалъул нух-
малъулесул заместитель Юрий 
Кравчукица ва гь.ц.
КIалъазе  вахъарав Ян Оленини-
ца баркана  аскариязда  ВатIан 
цIунулесул Къо, ва гьарана гье-
зие сахлъигун рохел.
Гьесда хадув, баркиялъул 
кIалъайгун вахъана районалъул 
нухмалъулев Руслан ХIамзатов.
—ХIурматиял гьудулзаби! 
Изну кье дие дирго ва киналго  
районалъул гIадамазул рахъал-
даса ракI-ракIалъ нужеда бар-
кизе жакъасеб байрам-ВатIан 
цIунулесул Къо.
Гьаб буго бахIарчиял, хIинкъи-
къай жидеда лъаларел ва жиде-
даса тIолабго улкаго чIухIулезул 
къо.
Цебе заманалдаса жакъа къоял-
де щвезегIанги,  рагъулаб хъу-
лухъ ккола  жинца хасаб бакI 
кколеб ва жиндир  сси борхатаб 
ишлъун.

Гьеб хъулухъ тIубазе унаан жи-
дер лъай цIикIкIарал гIадамал, 
щайгурелъул ВатIан цIуни-
нилъер щивасул яхI-намусалъул 
иш букIун.
  Дие бокьун буго нужее барка-
ла кьезе нужеца къо ккараб ме-
халъ гьабулеб кумекалъухъ. Ми-
салалъе босани, пандемиялъул 
заманалъ нужеца кумек гьабуна 
гьеб хIажалъарав щивасе.
Баркала хъулухъ ракIбацIцIадго 
тIубаялъухъ.
Ва гьединго баркала буго нужер 
хъизан-лъималазе. Гьезги нуже-
да цадахъ баччунеб буго кинал-
го къварилъаби. Хасго кIудияб 
баркала загьир гьабизе бокьи-
лаан нужер улбул-умумузе нуж 
гIезаруралъухъ ва битIараб тарбия 
нужее кьуралъухъ.

   Дица нуж рикIкIуна дир рай-
онцояллъул.
Гьарула нужее сахлъи, рохел, 
аваданлъи, тIурайги нужер ани-
щал, ва гьел тIуразе къуват кьеги 
нужее.
  Гьединго районалъул бетIерас 
жидер хIалтIи мухIканго тIубан 
шапакъатазе мустахIикълъаразе 
грамотаби кьуна.
 Гьелда хадуб районалъ-
ул культураялъул рукъалъул 
хIалтIухъабаз гьалбадерие ва 
аскариязе бихьизабуна  концер-
талъулаб цере рахъин. 
Гьениб батIи-батIиял кьурда-
бигун цебе бахъана  "Болъихъ" 
фольклориябгун хореографики-
яб ансабль.  Муртуз Дербише-
вас, ГIали МухIамадовас, Са-
ният СагIидовалъ ва ПатIимат 
МухIамадхIажиевалъ ахIана 
кучIдул.
Тадбир бачана Сабрина Сайпу-
лаевалъ.
 Рагъулаб     городокалдаса рай-
оналъул   бетIерас ва   культу-
раялъул хIалтIухъабаз  сапар 
бухьана Къохъ КППялда  ругез-
даги гьеб къо баркизе. Гьенибги 
баркиялгун,  рохел-хинлъиял-
да рагIалде бахъана гьез ВатIан 
цIунулесул Къоялда хурхун  
гьитIинабго тадбир.

            Мадина МухIамадова

  ВатIан цIуни-нилъер щивасул яхI-намусалъул иш
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                                                                                       РЕШЕНИЕ 
                                                 заседания Собрания депутатов СП « Сельсовет Мунинский»
от 24 февраля 2021 года №11

В соответствии с частью 2.1  статьи 36 ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ФЗ №8 от 03.02.2015года, Закона Республики Дагестан №26 от16.03.2015года и руководствуясь пунктом 19 главы 
3 положения о порядке проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «Сельсовет Мунинский»  
от 20.08.2015года №17 и на основании пункта 5 статьи 6 регламента представительного органа муниципального образования сельское 
поселение «Сельсовет Мунинский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет Мунинский» от 
24.10.2015г.№21, Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Мунинский»  РЕШИЛО:

    1. Утвердить результаты голосования выборов кандидата на должность главы сельского поселения «Сельсовет Мунинский»: 

2. Признать избранным на должность главы сельского поселения «Сельсовет Мунинский» Расулова Халила Муртазалиевича,  прожи-
вающего в с.Муни Ботлихского р-она РД, 1984года рождения.

3. Направить настоящее решение   главе муниципального  района   «Ботлихский район»

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и разместить  на официальном сайте администрации сельского 
поселения           «Сельсовет Мунинский» в сети интернет.

     Председатель   Собрания                                                                          Магомеддибиров М.А.

Районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатов райадминистраци-
ялъул хIалтIухъабигун цадахъ 
гьал къоязда щвана ЦРБялъ-
ул прививкаби гьарулеб пун-
кталде коронавирусалъул 
инфекциялде дандечIараб 
"Гам-Ковид-Вак" "Спутник-V" 
вакцинаялъул кIиабилеб доза 
гьабизе.

Вакцинаялъул тIоцебесеб 
этапалъул прививкаби гьарун 
рукIана кIиабилеб февралалъ. 
Гьаб нухалъги, прививка гьа-
билелде цебе, хал гьабуна ки-
назулго чорхол цIаялъул, бор-
цана бидул кьаби. Гьелдаса 
хадур гьаруна прививкабиги.

-Дирго гIагарлъиги, диргун 
бухьен бугел киналгоги, дун-
гоги коронавирусалъул ин-
фекциялдаса цIунараллъун 

рукIиналъе гIоло гьабуна дица 
прививка. Гьеб гуреб батIияб 
къагIидаги инфекционны-

ял унтабазде данде жеги  ур-
гъун гьечIо. Коронавирусалъ 
абуни,  нилъеда бихьизабуна 

кигIан захIматаб жо пандемия 
бугебали,-ян абуна районалъул 
нухмалъулес. СОVID-19 ялде 

данде гьабулеб вакцинациялъ-
ул кIиабилеб этап гьабуна рай-
администрациялъул ва меди-

циналъул хIалтIухъабаз. Гьаб 
ахираб заманалда гьеб тадби-
ралъулъ гIахьаллъи гьабулеб 
буго лъай кьеялъул управле-
ниялъул хIалтIухъабазги, хас-
го ФКГОУ "СОШ №16"-ялъул 
мугIалимзабазги.

-Нижеда цере цIалулел лъи-
малазул сахлъи цIуни-гьеб 
буго нижее кIвар бугеб суал. 
Гьединлъидал, гьелги нижго-
ги пандемиялъул балагьалдаса 
цIунараллъун рукIине гьабу-
леб буго нижеца прививка,-ян 
абулеб буго гьез. ОРВИ-
ялъул гIаламатал ругел яги 
хроническиял унтаби ругел 
хIалтIухъабазе прививкаби 
гьаричIо.

          РАЙОНАЛДА ВАКЦИНАЦИЯ  УНЕБ БУГО

«Гьудуллъи» газеталъ 
гIемераб хIалтIи гьабуна райо-
налъ нахъа тараб 90 сонида жа-
ниб жидерго захIматалъулабги, 
жамгIиябги ва политики-
ябги хIаракатчилъи район 
цебетIеялда бухьинабурал 
гIадамал халкъалда лъазари-
ялъе. Жакъа дие бокьун буго 
гьединаздаса цоявлъун жив 
вукIарав, мунагьал чураяв 
МухIамадбегов МухIамаханил 
хIакъалъулъ бицине.

МухIамахан гьавуна 1934 
соналъ ТIасутIа росулъ хъу-
лухъчиясул хъизаналда. Гьесул 
эмен, Сулиманил МухIамадбег 
вукIана гIемерал соназ колхо-
залда жавабиял хъулухъазда 
хIалтIарав чи.  ГIараб гIелму 
цIаларав гIалимчиги вукIана 
гьев. Гьесул хIалтIулъ аслияб-
лъун букIана ритIухълъи, рос-
дал гIадамазул тIалаб гьаби ва 
гIадлу букIинаби.  

1944 соналъ тIасдал гочине 
гьаруна ЧИАССРалъул Ве-
дено районалъул ЦIа-Ведено 

росулъе. 1957 соналъ нахъе-
ги гочине гьаруна, жидер-
го ВатIаналде. Росу батана 
чIунтизабун, пасат гьабун. Ве-
дено районалъул ЦIа-Ведено 
росулъ 10 класс лъугIизабурав 
МухIамахан росулъ учитель-
лъун хIалтIула.

КватIичIого МухIамахан ви-
щана ТIасутIа росдал ЦIадаса 
ХIамзатил цIаралда бугеб кол-
хозалъул председательлъун. 
1979 соналъ, ГIанди совхозал-
де гъорлъе журадал, ТIасутIа 
№3 отделениялъул управляю-
щийлъун тIамуна. МухIамахан 
хIалтIана Болъихъ Союзпеча-
талда, райсобесалда, почалда.  
турбазаялда, росдал библиоте-
каялда, школалъул завхозлъун. 
1994 соналъ цIидасан гIуцIана 
колхоз, росдаца цIидасан кол-
хозалъул председательлъун 
вищана МухIамахан. Гьес-
даго божизабуна росдал де-
путатлъиги. Гьес лъикIаб 
хIалтIи гьабуна росдал эко-
номикиябгун социалияб 

гIумру цебетIезабиялъе. Гьев 
хIаракатав ва бажари бугев 
инсанасул нухмалъиялда, жи-
дерго колхоз цебетIезабиялъе 
гIоло хIалтIана киналго 
тIасдалги. ЛъикIал хIасилал 
рукIана гIи-боцIул, рахьдал, 
гьанал рахъалъ. МухIамахан 
МухIамадбегов вукIана-
вукIанин абизе кигIанго 
ракIалъе къабуллъичIониги-
гьудулзаби хирияв, ракI 
гIатIидав, гIумруги гIадамалги 
ричIчIулев, аваданав, 
гIакъилав ва хIалимав ин-
сан. Гьесие бокьулароан 
хIелхIелчилъи, цIаруе гьабу-
леб хъулухъ, гьединго жагьил-
чилъи. МагIарулазул гIамал-
хасият, сабурлъи, намус-яхI  
гьес кидаго цIунана, тIанкI 
лъезе течIого. ТIадегIанаб 
яхIалъул, къо хIехьеялъул чи 
вукIин гьес хасго бихьизабу-
на гIумруялъул ахириял со-
наз. Бокьарав чиясулгун гьу-
инлъи гьабизе цо балъгояб 
гьунар букIана МухIамаханил,   

рухI кьун тIубалаан хъулухъ, 
къваригIел.

Нахъе   хутIана    киналго  
гIадамазе гьабураб лъикIлъи. 
Гьев вукIана гIадамазухъ 
гIинтIамизе лъалев, гьезул му-
радал ричIчIунев, хIажаталъув 
гьезие кумекалъе хIадурав 
чи.  Гьесул рукIана гIемерал 
гьудул- гьалмагъзаби. Хири-
ял рукIана гьалбал.  ГIемер 
вахъулаан росдал хIакъалъулъ 
бицун районалъул, республи-
каялъул нухмалъулезда цеве. 
Росдаеги районалъеги пайдаяв 
гIуцIарухъан ва гIаданлъи бу-
гев инсан вукIана МухIамахан. 
Гьев  мустахIикълъана 
ХIурматалъул грамотабазе, 
"Ветеран труда" цIаралъеги, 
"Отличник социалистиче-
ского соревнования" абурал 
цIаразеги.

Аллагьас мунагьал чураги 
жиндир.

 МухIамад МухIамадбегов,
ТIасутIа школалъул учитель.

ДАССРалъул 100 сон тIубаялде

         ГЬЕВ ВУКIАНА ЛЪИКIАВ ГIУЦIАРУХЪАН
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 8 декабря 
2015г. № 117 «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Республике Дагестан» и подпунктом 1 пункта 20 По-
ложения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский», 
утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский» от 21 августа 2015 г. №3, Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» объявляет 
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-
ния «сельсовет «Шодродинский».

Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией, созданной решением Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Шодродинский» от 20 февраля 2021 г. № 5.

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Шодродинский» от 20 февраля 2021 г. № 5 конкурс 
состоится 25 марта 2021 г. в 10:00 по адресу: Ботлихский район, с. 
Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации муниципально-
го района «Ботлихский район», 3 этаж кабинет заместителя главы ад-
министрации МР «Ботлихский район».

Место и время представления документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными доку-
ментами и получения бланков документов установленного образца: 
368971, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание 
администрации муниципального района «Ботлихский район», 2 этаж, 
кабинет руководителя аппарата администрации                                  му-
ниципального района «Ботлихский район», в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.

Срок представления документов устанавливается с 26 февраля 
2021 г.

по 17 март 2021 г.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел.:
8(87271) 22329, 8 960 4116767. 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский»

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, обладающие пассивным избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» (далее – сельское 
поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 к По-
ложению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский», 
утвержденному решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский» от 21 августа 2015 г. №3, (далее - По-
ложение).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны све-

дения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения суди-
мости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-

ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к Положению.

4) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к Положению.

Указанные документы кандидаты обязаны представить лично. До-
кументы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лица-
ми в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально, либо администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находит-
ся на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 27 Положе-
ния уведомление осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к за-
явлению.

Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложе-
нию 4 к Положению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в уста-
новленные сроки.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, 
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований Поло-
жения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом

                                                   ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность

главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский»
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3 пункта 26 Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 

быть представлены в соответствии с Положением;
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-

пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального об-
разования, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

10) непредставления или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 
Положения.

К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности гла-
вы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятель-
ствами.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 Положения, прекращается 
со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 Положения, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости.

Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет 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 обжа-
ловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения
 конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Шодродинский»

   
В конкурсную комиссию 

                                                       
                                                                                            от 
                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 

«сельсовет «Шодродинский» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Шодродинский».

О себе сообщаю:  
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или
                                                    службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

                                                              кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору

                                                                                     кандидатур на должность сельского «сельсовет «Шодродинский»

В случае моего избрания главой сельского поселения «сельсовет «Шодродинский» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения «сельсовет «Шодродинский».

Подпись 
Дата
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 
преступлением, с указанием наименования этого закона.
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Приложение 2 
к Положению о порядке проведения

 конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения

 «сельсовет «Шодродинский»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1

Я,кандидат  
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, 
ценных бумагах:
Фамилия, 
имя и 
отчество

Серия и но мер 
паспорта или 
докумен та, 
заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы 2
Имущество

Денежные сред ства, 
находящи еся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих орга-
низациях

Иные цен ные 
бумагиНедвижимое имущество

Транспорт-
ные 
средства

Источник 
выплаты 
до хода, 
сумма 
(руб.)3

Земельные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 
иму щество

Вид 4, 
марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование и 
место нахож дения 
(адрес) банка, номер 
счета, остаток (руб.)5

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 6, 
место нахожде-
ния (адрес), доля 
участия (%)7

Вид ценной 
бумаги 8, лицо, 
выпус тившее 
цен ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(адрес), 
общая 
пло щадь 
(кв. м)

Место 
нахож дения 
(адрес), 
общая пло-
щадь (кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“ ” г. (подпись кандидата)      

         1  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) 
решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского поселения.
        2  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского, городского поселения, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, 
осуществляющих соответствующие выплаты.
      3  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
      4  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
      5  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
      6  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
     7  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
     8  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

                                                                                                          СОГЛАСИЕ 
                                                                                 на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект)
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность                                           №  
                                                                                                                            (вид документа) выдан 
                                                                                                                                 (кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу:  
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 
образования 
                                                                                                                              (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, 
представляемых кандидатом на должность главы муниципального образования.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 
использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 
соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
« »  20 г.    

                                                 Подпись              ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
« »  20 г.    

   Подпись ФИО
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Приложение 4 
к Положению о порядке 

проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы сельскогопоселения 
 ««сельсовет «Шодродинский»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения
(наименование сельского поселения)
«___»   20__ г.
  час.   мин.
Настоящее подтверждение выдано  

(фамилия, имя, отчество кандидата) в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения

(наименование сельского поселения)
№ 
п/п

Наименование документа
Кол-во листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина
3.

Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4.

Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в 
заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6.

Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
7.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

8. Согласие на обработку персональных данных
9. Иные документы

ИТОГО

                                                        Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)

                                                                         (подпись, ФИО)
*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского  поселения  «сельсовет «Шодродинский», указывается «Лицо, представляющее документы».

Принял:
член конкурсной 

комиссии
               (подпись, ФИО)

Защита законных прав граждан 
в получении необходимой ме-
дицинской помощи, гарантиро-
ванной государством, – одно из 
основных направлений деятель-
ности системы обязательного ме-
дицинского страхования.
В соответствии с заключённым 
между ТФОМС РД, Минздра-
вом РД и страховой медицин-
ской организацией – филиалом 
АО «Макс-М» в г. Махачкале со-
глашением об информационном 
взаимодействии при организации 
работы с обращениями граждан, 
поступающих на горячие линии, 
в том числе переадресованных 
из Минздрава РФ и ФФОМС, с 
января 2020 г. единый контакт-
центр системы ОМС республики 
функционирует в режиме кру-
глосуточной работы операторов 
ТФОМС РД и АО «Макс-М» по 
бесплатным номерам горячей ли-
нии ТФОМС РД: 8 800 2222 905, 
страховой медицинской органи-
зации филиала АО «Макс-М» в г. 
Махачкале: 8 800 333 06 03 и те-
лефон горячей линии Минздрава 
РД: 8(8722) 68 28 03. Определены 
ответственные специалисты и 
контакты медицинских организа-
ций, функционирующих в систе-

ме обязательного медицинского 
страхования, для маршрутизации 
обращений и принятия мер в обе-
спечении необходимой медицин-
ской помощи населению, в том 
числе иногородним гражданам, 
гостям республики либо времен-
но проживающим на территории 
Республики Дагестан. 
 ТФОМС РД в ежедневном ре-
жиме осуществляет контроль за 
своевременностью, полнотой и 
качеством рассмотрения обраще-
ний, поступающих в ТФОМС РД, 
его филиалам по городам и райо-
нам республики и АО «Макс-М». 
Обращения, выходящие за рамки 
компетенции ТФОМС РД, пере-
направляются в соответствую-
щие инстанции с указанием кон-
тактов и адресов.
Основными функциями контакт 
- центра обязательного медицин-
ского страхования являются:
- прием и рассмотрение обраще-
ний граждан;
- оказание справочно-консульта-
тивной помощи гражданам;
- принятие мер в случае неудов-
летворенности граждан доступ-
ностью и качеством медицинской 
помощи в медицинских органи-
зациях;

- обобщение и анализ обраще-
ний граждан с целью выявления 
системных проблем в сфере обя-
зательного медицинского страхо-
вания;
- разработка для органов и уч-
реждений здравоохранения 
предложений и мероприятий, 
направленных на обеспечение 
доступности и повышение каче-
ства медицинской помощи.
В результате совместной с Минз-
дравом Республики Дагестан 
работы при рассмотрении обра-
щений граждан по вопросам со-
блюдения этики и деонтологии, 
грубых нарушений в оказании 
медицинской помощи по ряду 
случаев к руководителям меди-
цинских организаций и меди-
цинским работникам применены 
меры дисциплинарного воздей-
ствия.
Работа центра проходит в кругло-
суточном режиме. Каждый по-
звонивший может получить отве-
ты на вопросы:
- о получении полиса ОМС;
- о работе медицинских организа-
ций;
- о том, какую помощь можно по-
лучить в рамках ОМС и в какие 
сроки;

- можно пожаловаться на наруше-
ния, такие как взимание платы, 
отказ в оказании медицинской 
помощи.
Горячие линии ТФОМС РД и 
страховой компании – филиал 
АО «Макс-М» в г. Махачкале 
функционируют на базе единого 
контакт - центра системы ОМС 
Республики Дагестан в режиме 
круглосуточного ответа операто-
ром ТФОМС РД по номеру: 8-800-
2222-905 (звонок бесплатный) и 
страховой компании – филиал АО 
«Макс-М» в г. Махачкале: 8-800-
333-06-03 (звонок бесплатный) с 
обязательной аудиозаписью вхо-
дящих и исходящих звонков. 

В любое время суток можно об-
ратиться за консультативно-спра-
вочной информацией либо с пре-
тензией на получение бесплатной 
медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского 
страхования..

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ) 
Ботлихского филиала ТФОМС РД
                                         Болачов Б.Д.   

Ботлихский филиал ТФОМС РД
Информирование о возможностях работы контакт - центров 
и каналов связи, консультирования и защиты прав граждан 
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В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113– 
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и на основании постановления Правительства РД 
от 27.06.2016 № 191 «Об утверждении Порядка составления списков кан-
дидатов в присяжные заседатели Республики Дагестан для обеспечения 
деятельности Верховного суда Республики Дагестан» администрацией му-
ниципального района «Ботлихский район» составлен список кандидатов в 
присяжные заседатели для обеспечения деятельности Верховного Суда РД 
на 2018-2021 г. Кандидаты в присяжные заседатели муниципального обра-
зования определены путем случайной выборки с использованием Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных дан-
ных об избирателях, участниках референдума. Присяжными заседателями 
могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные засе-
датели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовно-
го дела.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дее-

способности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в поряд-
ке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Гражданин, включенный в список кандидатов в присяжные заседатели, 

имеет право направить письменное заявление в администрацию муници-
пального района об исправлении неточных сведений о нем либо об исклю-
чении его из списка кандидатов в присяжные заседатели.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, явля-
ется их гражданским долгом.

О формировании списка присяжных заседателей для обеспечения деятельности          
Верховного Суда РД на 2018-2021 г. по МР «Ботлихский район»

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абакаров Ахмеднур Г усендибирович
2 Абдулаев Асадула Шахрулабазанович
3 Абдулаев Магомедали Алиасхабович
4 Абдулмаликов Багавдин Гаджимагомедович
5 Абдусаламов Рустам Камалудинович
6 Юсупов Курбан Магомедович
7 Алиасхабов Ибнухажар Газимагомедович
8 Алибеков Магомедрасул Алибекович
9 Алигаджиев Ахмед Абасович
10 Алиев Ахмед Алиевич
11 Амирханов Хасаймирза Амирханович
12 Ахмедов Шамиль Гаджимагомедович
13 Ашиков Садрудин Гамзатович
14 Баширов Хайрула Гаджиназарович
15 Болачов Джунайди Ибрагимович
16 Гитинов Мухтар Магомедович
17 Джамалудинов Магомед Шахрулабазанович
18 Жабраилов Мовлудин Аслудинович
19 Зайпулаев Джамалудин Гаджимагомедович
20 Зелимханов Абакар Хангереевич
21 Ибрагимов Ибрагим Чимирзаевич
22 Курбанов Рахматула Магомедович
23 Магомедгаджиев Иманали Камалудинович
24 Магомедгаджиев Сейдула Г улаевич
25 Магомедов Ахмед Магомедович
26 Магомедов Гаджияв Гасанович
27 Магомедов Иманшапи Абдурахманович
28 Магомедов Инусгаджи Шамсудинович
29 Магомедов Исрапил Джалалудинович
30 Магомедов Магомедкамиль Абдулмуслимович
31 Магомедов Сидик Магомедович
32 Муртазалиев Госен Гасанович
33 Нуцалханов Расул Магомедович
34 Муртазалиев Муртазаали Гаджиевич
35 Муртузов Ахмеднаби Джаватханович
36 Муталимов Магомеднаби Хабибович
37 Нажмудинов Магомед Шамилович
38 Нурмагомедов Нурмагомед Алиевич
39 Омаров Руслан Гайдарович
40 Эсенбулатов Араш Саидович
41 Османов Ибрагим Ахмедхабибович
42 Рамазанов Байрамбег Арзулумович
43 Рашидханов Магомед Зикрулаевич
44 Сайгидов Багавдин Тажудинович
45 Дибиров Шамил Зиявудинович
46 Умаханов Хамид Микаилович
47 Хайбулаев Магомед Асадулаевич
48 Хайрулаев Руслан Магомедалиевич
49 Хизбулаев Гаджи Магомедович
50 Шахбанов Зикрула Жамалович
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Телефон:
         Директорасул                     
        8928 680 50 42

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

Корректор  
П.МухIамадова

 Фотокорреспондентал:
        К. Камилов
   Ш. МуртазагIалиев

М. МухIамадова
ХI. ХIасанхIажиев

  З.КъурамухIамадова

А. Агъларов

Наборщица 
П. Эльдарова

Дизайнер
С. Камилова

ДАССРалъул  100 сонилаб юбиле-
ялъул хIурматалда 23 февралалъ 
Болъихъ ДЮСШялъул залалда 
тIоритIана бихьиназда гьоркьор 
шахматал хIаялъул рахъалъ къецал. 
Гьеб тадбир хурхинабун букIана 23 
февралалъул байрамалдаги.
Гьеб турнирги рагьулаго, физкульту-
раялъулгун спорталъул гIолилазул 
ишазул ва туризмалъул (ФКСДМ 
и Т) райадминистрациялъул отде-
лалъул начальник Руслан Мурта-
залиевас киназдаго баркана ВатIан 
цIунулесул къо 23 февраль, гьарана 
киназего сахабщинаб, шахматиста-
зе лъикIаб хIай ва икъбал.
Къецазулъ гIахьаллъи гьабуна рай-
оналъул росабалъа кинавниги 16 
шахматистас. Гьел рикьана ункъго 

группаялде, круговая системаялда 
гьабуна лъабго турги. Спортсме-
наз бихьизабуна махщел камилаб, 
берцинаб ва мустахIикъаб хIай. 

ХIалуцарал къецазул хIасилал гьа-
руна, тIатана чемпионги призалъу-
лал бакIал ккуралги.
ТIоцебесеб бакI къецазулъ кку-
на ва шахматал хIаялъул рахъалъ 
районалъул чемпионлъун вахъана 
ГIалахъ росулъа Шамил СалихIов. 
КIиабилеб бакI щвана Чанхъо ро-
сулъа Супян Лабазановасе ва лъа-
бабилеб бакI-Муни росулъа спор-
тсмен Ибрагьимхан МухIамадовасе.
Бергьенлъи босаразе кьуна ме-
далалгун грамотаби ва гIарцулал 
сайгъатал. Къецал гIуцIана рай-
администрациялъ ва ФКСДМ иТ 
отделалъ. Гьез бергьенлъиги бар-
кана ва киналго чемпионаталъулъ 
гIахьаллъаразе баркалаги кьуна би-
хьизабураб интересаб хIаялъухъ.

Араб гьатIан къоялъ Микро-
районалъул стадионалда ва 
спортивияб залалда тIобитIана 
Любительскияб футболалъул ли-
гаялъул ва Любительскияб волей-
болалъул лигаялъул иргадулаб, 
20-абилеб тур.

Футбол хIаялъул къецазулъ 
гьеб туралда гIахьаллъи гьабуна 
14 командаялъ, гьабуна анкьго 
хIай. Футбол бокьулезул ва ко-
мандабазул тренеразул пикру-
ялда рекъон, тIадеялдаса-тIаде 
спортсменазул махщел цIубалеб, 
камиллъулеб буго. 

Балагьаразе интересаллъун 
лъугьунел руго хIаялги.

Гьединабго пикру загьир гьа-
буна физкультураялъулгун 
спорталъул, гIолилазул иша-
зул ва туризмалъул отделалъ-
ул нухмалъулев Руслан Мур-
тазалиевас, гьесулгун букIараб 
гара-чIвариялъулъ,  волейбо-
лалъул рахъалъги.  Волейбол 
хIаялъул лигаялъул байбихьудаго 
кIудияб гъира-шавкъ спортсме-
назулги букIинчIо ва балагьизе 
рачIунелги цIакъго дагьал чагIи 
рукIунаан. Доб пандемиялъул за-
ман букIиналъги букIун батилаха. 
Гьанжейин абуни берцинаб, бала-
гьаразе интересаб хIай волейбо-
листазги бихьизабулеб буго, зал 
цIун болельщикалги рукIунел 
руго. Кутакалда хIалуцараб 
хIалалда къецалги унел руго,-ян 
абуна гьес.

Гьаниб абизе бокьун 
буго, районалъул бетIер 
Руслан ХIамзатовасул 
хIаракатчилъиялдалъун рагьа-
раб гьеб Любительскияб волей-

болалъул лига рагIинабун буго 
машгьурав волейболист, райо-
налъул тIаса бищараб команда-
ялъул гIахьалчи, мунагьал чу-
раяв МухIамадрасул ГIумаров 
ракIалде щвеялъулаблъун.

Гьебго гьатIан къоялъ, ай 21 
февралалъ тIобитIана гьеб лига-
ялъул 20 абилеб ва 21-абилеб тур-
ги. ГIахьаллъи гьабуна 14 коман-
даялъ. ХIакъикъаталдаги хIаял 
рукIана хIалуцарал. ЛъикIаб 
махщелги гьунарги бихьизабуна 
спортсменаз. Киналго команда-
базул кIудияб рахъкквей букIана 
болельщиказул рахъалдасанги, 
хасго Микрорайоналъул коман-
даялъул.

                        Волейбол:
          20  тур                                    
АнсалтIа-Болъихъ СОШ№1- (2:0) 
Муни-ГIортIаколо (2:0)
Болъихъ-КIижани (2:1)
Зило-РахатIа (2:1)
Чанхъо-Базар (2:0)
Кьохъ-МигIарсо (2:0)
Микрорайон-Гъодобери (2:0)
 

          Футбол:
20 тур

Хелекьури-Муни (7:1)
Гъагъалъ-РахатIа (4:3)
Кьохъ-Гъодобери (4:3)
Техникс-АнсалтIа (5:0)

Микрорайон-Наполи (3:0)
Болъихъ-ГIанди (3:0)

ГIалахъ-Аякс (3:0)

ИРГАДУЛАЛ  ТУРАЛ  ВА  ХIАСИЛАЛ

21  тур
Муни-МигIарсо (2:0)
Кьохъ-Базар (2:0)
РахатIа-Чанхъо (2:1) 
Зило-Болъихъ СОШ№1 (2:0)
Болъихъ-ГIортIаколо(2:0) 
КIижани-Микрорайон (2:1) 
АнсалтIа-Гъодобери (2:0) 

Болъихъ къасисеб школалъ 2010 соналъ Кабкуев Багьадур МухIамадовичасул цIаралда кьураб аттестат 05-АВ 
0010408 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Спорт.   Спорт.   Спорт 

 ШАХМАТАЗУЛ   РАХЪАЛЪ   РАЙОНАЛЪУЛ   ЧЕМПИОНАТ


