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Районалда-динияб мажлис

РАЙОНАЛЪУЛ МУГIАЛИМЗАБАЗУЛ ДАНДЕЛЪИ      

Районалъул лъай кье-
ялъул управлениялъ, щибаб 
соналъго гIадин, исанаги 
Маданияталъул кIалгIаялда 
иргадулаб данделъи 
тIобитIана.

Гьенир гIахьаллъана РУО-
ялъул тIолалго хIалтIух ъаби, 
школазул директорзаби, ясли-
ахазул тарбиячагIи ва райо-
налъулго мугIалимзаби.

Конференция рагьа-
на ва нухда бачана райо-
налъул бетIер МухIамад  
ПатхIулаевас. 

Гьеб данделъиялда 
рорхана цIакъго цIакъ 
кIвар бугел, цIалуда ва 
исана гьаризесел ишаз-
да  хурхарал суалал, 
тIадеялъулалде ругел 
масъалаби. 

Районалъул бетIерас хас-
саб тIадчIей гьабуна нилъ-
ер заманалда цIалул бугеб  
кIваралда.

 - Лъай нилъер 
цIикIкIанагIан, цIалулъ 
бергьенлъаби щванагIан, 
нилъги районги республи-
каялъго реццулелги Росси-
ялъго рикIкIунелги рукIине 
руго. ХIажатабщинаб ки-
набго нужее ч1езабиялъе 
райадминистрациялъги 
квербакъила. ТIолалго 
мугIалимзабазда ва лъай 
кьеялъул управлениялъ-
ул хIалтIухъабазда цIияб 
цIалул сонгун лъай кьеялъ-
ул Къоги баркун, гьаризе 
бокьун буго хIалтIулъ бер-
гьенлъаби. Жеги тIад вус-
сун такрар гьабила- гьаб-
саг1аталда ругел лъик1ал 
х1асилазда гIей гьабун 
чIечIого, хIалтIизе ккела, 
тIадеялдаса-тIаде гьел рор-
хизаризе г1оло.

Баркиялъулаб  каламгун 
цеве  вахъана районалъул 
лъай кьеялъул управлени-
ялъул начальник ХIажигIиса 
ИзмагIилов. Гьес жиндирго 
кIалъаялда рихьизаруна ро-
сарал бергьенлъабиги ругел  
цо-цо гIунгутIабиги. 

Данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна ва  кIалъазе рахъана 
районалъул имам МухIамад 
Къадиров,РЦДОДЮялъул 
директор ГIабдузагьир 
МутIалипов, Зило росдал 
школалъул директор Насиб 
Сагитов. 

Ахиралда рагIи босана, 
рагъулаб шагьаралда рагьа-
раб, «Меседил кIул» ясли-
ахалъул заведующая Рад-
мила Шурыгиналъ. Гьелъ 
ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабуна республи-
каялъул нухмалъулезе, рай-
оналъул  бетIер МухIамад 
Малачевичасе ва РУОялъ-
ул нухмалъулев ХIажигIиса 

МухIамадовичасе гьабураб 
кумекалъухъ ва квербакъи-
ялъухъ. 

-  Нужер хIаракаталдалъун 
рагьана гьаб, гIемераб зама-
налда киналго балагьун чIун 
рукIараб, «Меседил кIул» ясли-
ах,- илан абуна Р.Шурыгиналъ.- 
Гьениб гьабураб хIалтIухъ, 
босараб къайи-къоноялъухъ, 
хасго гьитIичазул гьурма-
да бугеб разияб гьимиялъухъ 
улбузул рахъалдасанги хъу-
лухъалъе тарал тарбиячагIазул 
рахъалдасанги баркала кьола 
нужее. 

Данделъиялъул ахиралда 
лъикIал хIасилал рихьизарурал 
мугIалимзабазе ва РУОялда 
хурхен бугел хIалтIухъабазе Х1. 
Измаг1иловас ХIурматалъул 
тIанчал ва Баркалаялъулал 
кагътал кьуна. 

Райадминистрациялъги 
жидерго рахъалдаса кIодо гьа-
руна реццалъе мустахIикъал 
мугIалимзаби.

Нилъер районалъе  к1у-
дияб рохеллъун букIана,  
р е с п у б л и к а я л ъ у л г о  
гIалимзабиги  ракIарун, ди-
нияб мажлис т1обит1и.

 Гьеб къоялъ АнсалтIа 
росдада аскIоб бугеб «Сун-
сукь» майданалда «борта-
раб гIеч ракьалда хъвазе» 
букIинчIин абуниги мекъи 
ккеларо, гьениб бакIарараб 
гIалам бихьидал.

Дагъистаналъул муфти-
яталъ гьеб мажлис, нилъер 
г1адамазул   рек1елъ  ч1е-
зелъун, сайгъат гьабун бу-
гоан  «ахIичIого рачIарал  
гьалбал»- гъачагъал щу-
щахъ риххизаруралдасан 20 
сон т1убаялъул юбилеялде.

Гьеб кIудияб кIваралъул 
мажлисалда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул бетIер 
Мух1амад  ПатхIулаевас,  
Дагъистаналъул муфтиясул  

кумекчи  Идрис Асадулае-
вас, мугIрузул районазда ву-
гев муфтияталъул хасав  ва-
кил ХIабиб МухIамадовас,  
районалъул имам МухIамад  
Къадыровас, гьединго, ди-
ниял церехъабаз ва цогиги 
районазул гIалимзабаз.

Районалъул бетIер 
М.Патх1улаевас салам кьу-
на мажлисалъул тIолалго 
гIахьалчагIазе.

 - ГIелму-лъялъул къоялде 
дандеги ккезабун ва гъачагъ-
ал щущахъ риххизаруралда-
сан 20 сон инги хIисабалде 
босун, Болъихъ районалда 
тIобитIулеб гьаб баракатаб 
данделъиялдаса нилъ рохизе 
ва чIухIизе ккола,- ян абуна 
гьес. -  Гьадинал мажлисаз, 
данделъабаз  лъималазегун 
гIолилазе рес  кьолеб буго 
ВатIан бокьизе, ракь хиралъ-
изе ва ккараб къо борхизе.

А х и р а л д а 
М.Патх1улаевас рак1-
рак1алъулаб баркала загьир 
гьабуна  рехсараб тадби-
ралъе нухмалъи гьабурал  
г1адамазе,  АнсалтIа рос-
дал жамаг1аталъе ва т1аде 
рачIарал гьалбадерие

Циндаго лъазабуна  нилъ-
ехъ  гьоболлъухъ вугила  
Мух1аммад  аварагасул 
(с.г1.с.) наслуялъул чи  Ал-
лагьасул калам кодосев 
гIалим ХIабиб  ХIусен Ас-
Сакъаф.

Киназго, эхедеги рахъун, ку-
такалда к1удияб адаб- х1урмат 
гьабуна гьесул.

Хадуб  мажлис бачунес  т1а-
дег1анав гьоболасе к1алъазе  
раг1и кьуна..

 Х1абиб Х1усен Ас-
Сакъафил каламалъ киналго 
хIайран гьаруна.

Гьес абуна жив цIакъ во-
харав вугила Дагъистанал-
де, к1удияв Имам  шайих 
Шамилил Ват1аналде ва-
ч1ине ва   гьаб мажлисалда 
гIахьаллъизе рес щвеялдаса. 
Жакъа нужер  ракьалда, гьаб 
баракатаб мажлис т1обит1у-
леб майданалда нур ч1ун бу-
гила, гьелъ нилъ  киназулго 
рак1алги гвангъизарулел ру-
гила.

- Дица киналго бусур-
баби ахIула,-_ян абуна 
Г1арабустаналдаса г1а-
лимчияс,- гIамал-хасият 
лъикIлъизабиялде,  рукIа-
рахъин, хьвада-чIвади 
берцин гьабиялде, цоца-
дехун хурхен- божилъи 

цIикIкIинабиялде ва ро-
кьукълъи лъугIизабиялде.

 Мажлисалъул ахиралда 
цIалана районалъул бет1ер  
МухIамад  ПатхIулаевасул 
цIаралда  Дагъистаналъул 
муфти шайих АхIмад-хIажи 
Афандияс бит1ун бач1а-
раб  Баркалаялъул   кагъат. 
Кагътида  муфтияс баркала 
кьолеб бугоан  цоцалъ халкъ 
гъункизабиялъе г1оло Му-
х1амад Малачевичас бахъу-
леб хIаракаталъухъ.

Баркатгун рахIматгун 
рещтIун ратаги  нилъехъ 
гьел гIалимзаби!

Мажлисги гIадамал 
кантIизе, кулпат  цIилъизе, 
ЦIоб гIатIидасдехун хи-
ралъи бижизе сабаблъун ба-
таги. Амин!
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Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Повышение уровня занятости инвалидов 
в муниципальном районе «Ботлихский район»

 на 2019 - 2023 годы»
 В соответствии с пунктом  7 статьи  5  Федерального  закона   от 24 ноября 1995г. №  181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" и Законом Республики Дагестан от 09 июля 2010 года №  39 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике 
Дагестан» и во исполнения Послания Главы Республики Дагестан В.А. Васильева  от 20 марта 2019 года  (п. 19 п.п. 4.) администрация муни-
ципального района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение уровня занятости инвалидов в муниципальном районе «Ботлихский район»  
на 2019 - 2023 годы»  (далее - План), согласно приложению №1.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий  («дорожной карты») по повышению уровня трудоустройства инвали-
дов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования в   муниципальном районе «Ботлихский район»,  согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Ботлихский район»:  
обеспечить выполнение мероприятий Плана и достижение индикаторов Плана в установленные сроки;
ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в администрацию МР «Ботлихский 
район».
          4. Рекомендовать ГБУ  РД «Ботлихская ЦРБ», ГБУ РД «Ботлихское районное ветеринарное управление», ТО Управления Роспотребнад-
зора по РД в Ботлихском районе, ГБУ РД «КЦСОН в МО «Ботлихский район», УСЗН в МО ««Ботлихский район», УОПФР по РД в  Ботлих-
ском районе, Ботлихскому РЭС ОАО «Дагэнергосеть», эксплуатационно-газовой службе Ботлихского района ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», Ботлихскому почтамту  УФПС  РД  филиала ФГУП «Почта России», ФГАУ «МФЦ в РД» по Ботлихскому району и Управлению 
образования администрации МР «Ботлихский район»:

исполнять нормы действующего законодательства в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов;
рассмотреть возможность резервирования рабочих мест наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов;
 ежемесячно представлять сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест, в том числе в счет установленной квоты 
для приема на работу инвалидов в ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Ботлихский район».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МР «Ботлихский район» в сети Интернет, и опубликовать в районной газете 
«Гьудуллъи -Дружба». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                      Первый заместитель  главы администрации                                       А. Магомедов

Администрация МР 
«Ботлихский район» объяв-
ляет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы ведущего 
специалиста отдела записи 
актов гражданского состояния 
администрации МР «Ботлих-
ский район». 

В конкурсе на замеще-
ние должности муниципаль-
ной службы администрации 
МР «Ботлихекий район» мо-
гут принять участие лица, 
имеющие: 

1. гражданство РФ; 
2. высшее профессио-

нальное образование по спе-
циальности, соответствующей 
функциям и конкретным за-
дачам, возложенным на работ-
ника. 

Желающим принять 
участие в вышеуказанном кон-
курсе необходимо представить 
в администрацию МР «Бот-
лихский район»: 

а) личное заявление на 
имя председателя конкурсной 
комиссии администрации МР 
«Ботлихский район»; 

б) собственноручно за-
полненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. N2 667-р, с прило-
жением двух фотографий 3х4, 
выполненных в цветном изо-
бражении без уголка, указани-
ем точного почтового адреса 
регистрации и фактического 
проживания, адреса электрон-
ной почты; 

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

г) документы, подтверж-
дающие необходимое профес-
сиональное образование, ква-
лификацию и стаж работы: 
копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впер-
вые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по 
месту работы (службы), или 
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 

копии документов об об-
разовании и о квалификации, 
а также по желанию гражда-
нина копии документов, под-
тверждающих повышение или 

присвоение квалификации по 
результатам дополнительного 
профессионального образова-
ния, документов о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально 
или кадровой службой по ме-
сту работы (службы); 

д) документ об отсут-
ствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего посту-
плению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению (учет-
ная форма № 001-ГС/у); 

е) копии документов во-
инского учета (при наличии); 

ж) сведения о своих до-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного  х а -
рактера супруги (супру-
га) и несовершеннолет-
них детей (форма справ-
ки утверждена Указом 
Президента Российской 
Федерации от 23 июня 
2014 г. № 460). 
Муниципальный служа-

щий, замещающий должность 
муниципальной службы в ад-
министрации МР «Ботлихский 

район» и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает 
личное заявление на имя пред-
седателя конкурсной комиссии 
администрации МР «Ботлих-
ский район». 
 Документы принимают-
ся в рабочие дни (понедельник 
, пятница) 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: с. Ботлих Бот-
лихского района РД, админи-
страция МР «Ботлихский рай-
он», организационно-правовой 
отдел, телефон: 2-21-74. 

Документы для участия 
в конкурсе принимаются в те-
чение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления. 

Несвоевременное пред-
ставление документов, пред-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления является основа-
нием для отказа гражданину в 
их приеме. 

Конкурс будет прово-
диться в здании адми-
нистрации МР «Ботлих-
ский район». 

Первый заместитель 
главы администрации 

А. Магомедов 

                         ОБЪЯВЛЕНИЕ



 * 2019 соналъул 5 сентябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»3
                   ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Сегодня во всех школах рай-

она прозвенел первый звонок. 
Одно из таких мероприятий 
прошло в Ансалтинской школе, 
где присутствовал глава района 
Магомед Патхулаев.

Традиционно в школе про-
вели торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний. На-
рядные ученики и ученицы с бу-
кетами цветов, учителя и роди-
тели заполнили школьный двор.

Поприветствовал гостей и 
поздравил учащихся с новым 
учебным годом директор школы 
Мухидин Запиров, который по-
желал учащимся успеха, счастья 
и удачи во всех начинаниях.

Со словами поздравления в 
адрес школьников, учителей и 
родителей выступил глава Бот-
лихского района Магомед Пат-
хулаев.

 - Уважаемые учителя! Доро-
гие дети! 

Поздравляю вас с началом 
нового учебного года. В этот 
праздничный день, хочу поже-
лать ученикам – отличной уче-
бы, учителям – удовлетворения 
от того, что их труд не был на-
прасным. Пусть наши ребята 
станут хорошими, достойными 

специалистами, полезными для 
села, района и республики. Ан-
салтинская школа показывает 
хорошие результаты как в уче-
бе, так и в общественной жизни. 
Гордостью для района являются 
спортивные результаты молоде-
жи этого села. Продолжайте в 
том же духе, уважайте и цените 
труд учителей! Доброго здоро-
вья, успехов в учебе, всего само-
го наилучшего! – отметил он.

Далее на праздничной пло-
щадке поприветствовали сере-
бряного призера чемпионата 
мира по волейболу среди мо-
лодежи Омара Курбанова и его 
тренера Абдулатипа  Муталипо-
ва.

Глава села Ансалта Гайдар-
бег Гайдарбегов отметил, что 
для администрации села важны 
достижения каждого, поздравил 
призера и вручил денежное воз-
награждение.

Также начальник отдела по 
ФКДСМ и администрации МР 
«Ботлихский район» Темирхан 
Дибиров поздравил Омара Кур-
банова и пожелал ему дальней-
ших побед и новых достижений.

                                           Военный городок

                                         В ПЕРВЫЙ КЛАСС-ПЕРВЫЙ РАЗ                                   (ФОТОРЕПОРТАЖ)

                              Анди СОШ

                                Ботлих СОШ №1                                   Ботлих СОШ №2
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              РОССИЯЛЪУЛ БАХIАРЧИЯСУЛ ПРИЗАЛЪЕ ГIОЛО 

                                      ВОЛЕЙБОЛАЛЪУЛ КЪЕЦАЛ

23 августа – РИА «Даге-
стан». Турнир по мини-фут-
болу, где приняли участие 18 
команд из разных городов и 
районов Дагестана, прошел 
в селе Анди. Об этом ин-
формагентству сообщили в 
пресс-службе муниципали-
тета.

Цель турнира его органи-
заторы видят в популяриза-
ции физической культуры и 

спорта среди молодежи, фи-
зического и духовного раз-
вития через формирование 
здорового образа жизни.

От имени руководства 
района к участникам и гостям 
турнира обратился  начальник 
отдела по ФКДСМ и Ботлих-
ского района Темирхан Диби-
ров, он отметил значимость 
таких мероприятий и поблаго-
дарил гостей за приезд.  

«Уважаемые участники 
турнира, приветствуем вас 
на гостеприимной Андий-
ской земле. Сегодня мы не 
случайно проводим этот тур-
нир именно в Анди, на Роди-
не нашего Героя Муртазали 
Казаналипова. В 1999 году 
андийцы показали свою сво-
боду и независимость, они 
отстояли свою землю. Пусть 
для вас, для  подрастающего 
поколения, Муртазали Ка-
заналипов будет примером. 
Желаю всем спортивного 
долголетия, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, 
веры в свои силы и новых 
побед. Благодарю всех за 
приезд,  всем удачи, пусть 
выиграет сильнейший», – 
сказал Дибиров. 

Далее участников и гостей 
приветствовал глава села 
Алхас Шамхалов, который 
подчеркнул, что молодежь 

должна гордиться и помнить 
своих Героев. Также от име-
ни молодежи выступил Ма-
гомед Гаджиев.

По итогам турнира 1-е 
место заняла команда Чан-
ко, 2-е место – Анди, 3-е ме-
сто заняла молодая команда 
ДЮСШ-Анди. Победители 
и призеры получили денеж-
ные премии, а также дипло-
мы и кубки.

    Турнир по мини-футболу на приз Героя России 

Щамат къоялъ  Микрорайоналъул спортзалалда тIобитIана  
районалъул 90 сон ва гъачагъал щущахъ риххизаруралда-
са 20 сон т1убаялда бан Россиялъул БахIарчи ДибирхIажи 
МухIамадовасул призалъе гIоло волейболалъул турнир.

Турнир рагьулаго лъик1аб к1алъай гьабуна  районалъул 
бет1ер М.Патх1улаевас. Гьес бицана юбилеязде районалъ-
ул халкъалъ гьабулеб бугеб  т1адч1араб х1адурлъиялъул, 
спорталъ нилъер г1умруялъулъ кколеб бак1алъул ва авгу-
сталъулал лъугьа-бахъиназда  милициялъул х1алт1ухъан 
Д.Мух1амадовас бихьизабураб бах1арчилъиялъул.

Гьарана спортменазе сахлъиги лъик1аб х1ай бихьизабизе 
махщелги.

Турниралда г1ахьалъи гьабуна нилъерго районалъул  
Зило, Муни, Болъихъ К1ижани,Рахат1а росабазул ва гье-
динго Г1ахьвахъ, Унсоколо районазул командабаз.

Х1алуцарал рук1ана къецал.  

Хасго махщалилаб х1ай бихьизабуна зилдерил ва мунде-
рил командабаз. 

Бак1 ккун бук1адго абила, финалалде рач1инелдеги дан-
дч1вана рехсарал командаби. 

Гьениб ц1акъ х1алуцараб къеркьеялдаса хадуб 2-1 х1и-
сабгун бергьенлъи мундерие щвана.

 Амма финалалда зилдерица рак1ч1араб рец1ел босана ва 
къецазул чемпионаллъун рахъана. 

Гьезие щвана Кубок, медалал ва 30 азарго гъурущ г1арцу-
лаб премия.

К1иабилеб бак1 ккураб мундерил командаялъе 20 азарго 
гъурущ кьуна.

Лъабабилеб бак1алда г1ей гьабуна балъхъадерил коман-
даялъ. Гьезие щвана 10 азарго гъурущ.

Турнир лъуг1ун хадуб Россиялъул Бах1арчи 
Д.Мух1амадовас рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна 
живги к1одо гьавун рехсараб тадбир г1уц1арал райадмини-
страциялъул, спорткомитеталъул х1алт1ухъабазе, балагьи-
зе рач1арал ракьцоязе ва гьалбадерие.
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С 24 по 26 августа,  в селе Анди Ботлих-
ского района, на базе МКУДО «Андий-
ских ДЮСШ» прошли III Летние Андий-
ские игры, памяти общественного деятеля 
, мецената , и долгое время работавший 
на различных руководящих должностях 
, председателем колхоза , и директором  
Андийской Средней школы,  Газиева Ма-
гомеда Джамалудиновича. 
В рамках Андийских игр были проведены 
четыре турнира - по вольной борьбе, по 
грэпплингу, по футболу и по лёгкой атле-
тике. 
Впервые на Игры были приглашены все 
села Андийского округа. Количество 
участников составило 310 человек, из ко-
торых 130 человек приняли участие по 
вольной борьбе, 85 по грэпплингу, 80 по 
футболу и 15 человек по лёгкой атлетике .
Лучший результат по вольной борьбе по-
казали выходцы с села Анди, которые 
проживают и тренируются в Аксае, под 
руководством Чараева Магомеда Мирза-
хановича.
На счету 7 золотых, 5 серебряных и 6 
бронзовых медалей по вольной борьбе. 
Хороший результат показали и предста-
вителей села Муни. На счету 3 золотых, 1 
серебро и 2 бронзовых медалей.
На счету представителей села Гагатли 1 
золото и 1 серебро. 
На счету представителей Риквани 1 сере-
бро и 1 бронза.
По грэпплингу представители села Анди 
показали лучший результат. 
В футбольном турнире приняли участие 
10 команд. (Зило, Чанко, Гагатли, Муни, 
Микро и 5 команд с самого села Анди). 
Чемпионом турнира по мини футбо-
лу стала Команда МКУДО «Андийская 
ДЮСШ», второе место команда Микро и 
третье место Динамо Анди.

По лёгкой атлетике (подтягивание на пе-
рекладине) первое место заняли предста-
вители села Муни, второе и третье пред-
ставители села Анди.
Не обошлось и без именитых гостей и 
участников. 
Андийские игры посетили: 
Чупанов Шарамазан - боец Fight night, Ма-
гомедов Ахмед- боец Brave CF, Мажид-
ханов Шамиль (чемпион мира по грэп-
плингу, чемпион Европы по грэпплингу, 
чемпион мира по джиу джитсу), 
Атабаев Мурад- чемпион Европы по грэп-
плингу, 
Соломанов Магомед- мастер спорта по бо-
евому самбо, 
Алхас Пайзулаевич ( глава администра-
ции СП «сельсовет «Андийский»), 
Баязов Ильяс (Директор АСШ),
Раджабов Шамиль - Представитель моло-
дежи Ботлихского района по спортивной 
части.
В Андийских играх приняли непосред-
ственное участие: Мажидханов Шамиль 
- чемпион мира по грэпплингу, чемпион 
Европы по грэпплингу, чемпион мира по 
джиу джитсу;
Атабаев Мурад- чемпион Европы по грэп-
плингу;
Гаджибеков Шамиль- Профессиональный 
боец MMA.
Андийские игры, по мнению зрителей, 
прошли на очень хорошем уровне, особен-
но отмечают турнир по вольной борьбе, 
где приняли участие дети от 6 до 16 лет, 
студенты и взрослые. Самыми яркими 
были выступления детей от 6 до 8 лет. 
В последующем, Андийские игры планиру-
ется проводить на более высоком органи-
зационном уровне, с участием вип- гостей, 
с приглашением выходцев Андийского 
округа. Ждём всех на IV Летних Андий-
ских играх 2020.

                     ЛЕТНИЕ АНДИЙСКИЕ ИГРЫ-2019 
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В целях реализации меро-
приятий федерального проекта 
«Успех каждого  ребенка», на-
ционального проекта «Образо-
вание», распоряжения Прави-
тельства Республики Дагестан  
от 16апреля 2015  года   № 
135-р «О Концепции развития 
дополнительного образования 
детей в Республике Дагестан 
на 2016-2019 годы»,  с 1 сентя-
бря 2019 года в МР «Ботлих-
ский район» стартует проект 
по внедрению персонифици-
рованного финансирования. 
Основанием  является  проект  
распоряжения Правительства 
Республики Дагестан  «О мо-
дели персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования детей  в Ре-
спублике Дагестан».          Пра-
вила персонифицированного 
финансирования дополнитель-
ного образования детей реко-
мендуют органам местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Дагестан обеспе-
чить поэтапное внедрение мо-
дели персонифицированного 
финансирования в муници-
пальных организациях, реа-
лизующих дополнительные 
общеразвивающие програм-
мы. Это закрепление опреде-
ленного объема средств за об-
учающимся и их последующая 
передача организации,  реали-
зующей дополнительную про-
грамму по выбору ребенка или 
родителя.

 Персонифицированное фи-
нансирование дополнительного 
образования предполагает по-
этапное внедрение модели пер-
сонифицирования, включив в 
этот проект 25% от общего ко-
личества детей, занимающихся  
в учреждениях дополнительного 
образования района и получение 
обучающимся персонального 
сертификата дополнительного 
образования.

  Сертификат дополнительно-
го образования – это официаль-
ное подтверждение возможности 
ребенка обучаться в кружках и 
секциях дополнительного обра-
зования за счет средств государ-
ства. Сам сертификат не матери-
ален и важным является лишь то, 
что ребенок внесен в специальный 
реестр. Нахождение ребенка в ре-
естре является сигналом для госу-
дарства, что надо платить за его 
образование. То есть сертификат 
– это инструмент реализации пра-
ва детей на получение бесплатно-
го образования.

 Для чего вводится  сертифи-
кат  дополнительного образо-
вания?

В чем же принцип работы 
сертификата? Определяющее в 
нем то, что сертификат – имен-
ной документ.

Для учреждения сертифи-
кат – это деньги, которые оно 
может заработать лишь тог-
да, когда заинтересует ребенка 
прийти учиться к нему. Нельзя 
просто взять и записать кого-то 
другого, потому как в этом слу-
чае деньги останутся у ребенка 
и не дойдут до организации. 
Если ребенок захочет перейти 
учиться в другую организа-
цию, то вместе с ним учреж-
дение потеряет и деньги. Все 
это призвано стимулировать 
учреждения к развитию, учету 
современных потребностей де-
тей.

Представьте на минутку, что 
в вашем семейном бюджете 
есть запланированные расхо-
ды на дополнительное образо-
вание для ребенка. Отдадите 
ли вы их учреждению потому 
лишь, что там работают хоро-
шие люди, или, оплачивая их 
работу, будете ожидать, что 
они все-таки дадут вашему ре-
бенку качественное образова-
ние? И, если у вас есть выбор 
между организациями, в том 
числе и частными, неужели вы 
поставите во главу угла инте-
ресы учреждения, а не ребенка? 
Ответы государства на эти два 
вопроса меняются при введе-
нии сертификата дополнитель-
ного образования.

Итак, именной сертификат 
дополнительного образования 
– это ваши деньги, которые вы 
можете потратить исключи-
тельно на образование ребен-
ка. Государство, предоставляя 
вам сертификат, на этот раз 
уже гарантирует вам бесплат-
ность получения дополнитель-
ного образования в объеме, 
определяемом сертификатом. 
При этом, как отметил Прези-
дент России В.В. Путин, неваж-
но, что вы выберете, «главное, 
у ребенка, у родителей должен 
быть выбор: получить допол-
нительное образование на базе 
школы, или в муниципальном 
творческом центре, или в не-
государственной образователь-
ной организации, чтобы это 
было доступно и чтобы с деть-
ми работали по-настоящему 
хорошо подготовленные спе-
циалисты».

Что дает сертификат допол-
нительного образования  и 
как его использовать?

Сертификат дополнительно-
го образования используется 
родителями для того, чтобы 
выбирать и записываться в 
кружки и секции, предлагае-
мые разнообразными органи-
зациями и даже индивидуаль-
ными предпринимателями, без 
затрат со стороны семейного 
бюджета или с незначитель-
ной доплатой. Любой серти-
фикат может использоваться 
для записи на обучение по лю-
бой программе, включенной в 
общерегиональный навигатор. 
Муниципальные и государ-
ственные организации обязаны 
зачислять детей по сертифи-
кату, частные – организации 
вправе также принимать сер-
тификаты в качестве оплаты 
по договорам.

 Выбирая кружки и секции, 
вы используете доступные бес-
платные «зачисления» и/или 
непосредственно деньги, за-
крепленные за вашим сертифи-
катом, которые могут направ-
ляться на оплату получаемого 
детьми дополнительного об-
разования в муниципальных и 
частных организациях. Заинте-
ресованные в дополнительном 
образовании ваших детей ор-
ганизации проходят независи-
мую сертификацию программ 
и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг, рас-
положенный в вашем личном 
кабинете. Вам лишь остается 
выбрать среди них, а по итогам 
получения ребенком образова-
ния оценить выбранную про-
грамму. Благодаря вам в рее-
стре программ будут лучшие 
организации, предлагающие 
качественные и интересные 
программы.

Зачисление на обучение в 
муниципальные кружки и сек-
ции без использования серти-
фиката с сентября 2020 года 
осуществляться не будет. Но 
не стоит переживать по этому 
поводу. Вы всегда сможете по-
лучить сертификат, как только 
решите подать заявку на обуче-
ние.

Как получить сертификат до-
полнительного  образования?

Сертификат – не путевка в 
образовательную организа-
цию, его достаточно получить 
для ребенка единожды. Далее 
использовать сертификат мож-
но до достижения восемнадца-
ти лет, но один раз сертификат 
получить все-таки нужно. В му-
ниципалитете будет утвержден 
проект персфинансирования,   
будет предложено сделать это 
одним из двух способов:

- приходите в управление об-
разования или образователь-
ное учреждение с паспортом, 
свидетельством о рождении 
ребенка, документами, под-
тверждающими особую катего-
рию (при наличии). Оформите 
на месте заявление и получите 
подтверждение внесения ва-
шего сертификата в реестр. 
Информация о том, в каких 
учреждениях можно подать за-
явление на получение сертифи-
ката, требуемых документах, 
бланк заявления будут разме-
щены, на официальных сайтах 
муниципальных образователь-
ных учреждений и Управления 
образования администрации 
МР «Ботлихский район».

 - напишите электронное заяв-
ление и сразу получите доступ в 
личный кабинет и заполненное 
заявление на получение серти-
фиката. Сохраните заявление. 
Выберите образовательную 
программу, подайте электрон-
ную заявку и вместе с заявле-
нием на зачисление отнесите в 
выбранную образовательную 
– организацию подписанное 
заявление на получение серти-
фиката.

     Вы можете использовать 
закрепленный за вашим ребен-
ком сертификат и даже по-
давать заявки на зачисление 
в кружки и секции наравне с 
другими семьями, уже полу-
чившими сертификат. Однако 
для того, чтобы организация 
могла принять вашу заявку, 
вам необходимо активировать 
свой сертификат. Поэтому при 
первом зачислении на обучение 
вместе с заявлением о зачисле-
нии не забудьте предоставить 
в организацию и заявление на 
получение сертификата (то, ко-
торое вам сформирует инфор-
мационная система при подаче 
электронного заявления). Орга-
низация сама проверит ваши 
данные и передаст заявление в 
управление образования, что-
бы последняя активировала 
ваш сертификат. Теперь ваш 
ребенок зачислен.

 Директор МКУДО «РЦДО-
ДЮ», руководитель МОЦ в 

МР «Ботлихский район» 
А.Муталипов

Внедрение персонифицированного финансирования в дополнительном 
образовании детей
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7 августа 1999 года 
бандформирования Басае-
ва и Хаттаба перешли ад-
министративную границу 
Дагестана и вторглись на 
территорию Ботлихского 
района. Они заручились 
поддержкой некоторых, 
далеких от религии людей. 
И это поддержка составля-
ла 1,5-2 % всего населения 
Дагестана.

В то жаркое лето да-
гестанцы насмерть вста-
ли  против экстремистов, 
защищая не только свои 
горы, свою землю, свою 
республику, но и всю 
Россию. Проявляя патри-
отизм, вместе с армией и 
милицией они заставили 
бандитов отступать, хотя 
в первый же день вторже-
ния боевиков в Дагестан 
председатель  Правитель-
ства  Степашин, опустив 
руки, объявил: «Мы поте-
ряли Дагестан».

9 августа 1999 года  он 
был отправлен в отставку.  
И на его место был назна-
чен Владимир Путин.

Назначение Путина и 
сыграло большую роль в 
победе над бандформи-
рованиями в Дагестане и 
в Чечне. Он понимал, что 
надо принимать волевое 
решение и принял самое 
правильное и верное реше-
ние на тот момент.

11 августа началась во-
йсковая операция по  от-
теснению боевиков из Да-
гестана.

При этом на стороне 
федерального центра вы-
ступили не только сило-
вики, но и дагестанские 
ополченцы, честь и хвала 
им.

К 26 августа Ботлих-
ский район был очищен 
от бандформирований.  
По официальным данным 
бандиты потеряли 1150-
1200 боевиков. А наши 
потери на тот момент со-
ставляли 59 убитых и 190 
раненых.

Следует отметить высо-
кий боевой дух наших сол-
дат, офицеров и ополчен-
цев, которые  даже будучи 

ранеными отказывались 
покидать позиции.

Уже к 15 сентябрю бан-
ды боевиков в Дагестане 
были окончательно раз-
биты.

Прошло 20 лет с того 
момента.  Время лечит, 
многое забывается, но 
шрамы остаются, остают-
ся  и воспоминания, но 
только у тех мужествен-
ных людей, которые  при-
нимали непосредственное 
участие в той войне.

Только в той ситуации 
чувствуется и патриотизм, 
и братство народов, и лю-
бовь к Родине.

 И задавая себе вопро-
сы, что для тебя война по 
собственному ощущению,  
я бы войну выразил  в 3-х 
словах: страх, отвага и 
любовь.

 Страх -  он  всегда при-
сутствует у здравомысля-
щего человека.

Отвага -  без нее  невоз-
можно выполнить постав-
ленную задачу.

Любовь - она  даст 

силы выжить в любой си-
туации.

Дай Аллах нам всем в 
душе иметь эти 3 слова: 
страх, отвага и любовь.

Не могу не отметить, 
что 95 % населения Даге-
стана поддерживала вой-
сковую операцию против 
бандформирований. Это 
и сыграло  ключевую роль  
в быстром завершении и  
уничтожении бандитов.

Всевышний объеди-
нил народ для победы над 
злом и в спасении религии 
Аллаха и народ победил.

И пусть Аллах хранит 
нас от войн, от бед, от 
злых, недоброжелатель-
ных людей;

Пусть у всех у нас каж-
дый день на столе будет 
пища, в сердцах доброта, 
а в душе покой и гармо-
ния.

Пусть милость Аллаха 
нас не покидает никогда. 

Берегите себя и своих 
близких!

                        Асадула 
МУСЛИМОВ,

                          К 20-летию разгрома международных бандформирований 

                   Страх. Отвага. Любовь
Асадула  Гасанович  Муслимов  родился в селении  

Местерух  Ахвахского  района.
Призвался в  Советскую Армию с  Ботлихского райво-

енкомата и поступил в военное училище. 
Дослужился до полковника.  Участник  1-ой и 2-ой че-

ченских кампаний.
Сегодня мы публикуем воспоминания полковника за-

паса Муслимова   об августовских событиях 1999 года.

 К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА  Прокурор разъясняет:

           С 2013 года уголовная ответственность 
была установлена за фиктивную по-становку 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства на учет по месту пребывания в жилом 
помещении.
          Согласно внесенным в федеральное зако-
нодательство изменениям фиктивная постанов-
ка на учет возможна в том числе и в нежилом 
помещении.
          При этом законодателем уточнено, что 
под фиктивной постановкой иностранных 
граждан или лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания в Российской Федерации в 
настоящее время понимается:
         - постановка на учет на основании пред-
ставления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов;
          - постановка на учет в помещении без 
намерения фактически проживать (пребывать) 
в этом помещении или без намерения принима-
ющей стороны предоставить им это помещение 
для фактического проживания (пребывания);
           - постановка на учет по адресу органи-
зации, в которой они в установленном порядке 
не осуществляют трудовую или иную не запре-
щенную законодательством деятельность.

        Прокурор  района   советник юстиции                                                                                                                 
      Д.А. Джабраилов          

Редакторасул зам.


