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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

1.Скачайте бланк анкеты на 
сайте мой.дагестан2018.рф, в разделе 
«Подать заявку». Заполнить анкету и 
сохранить файл в формате PDF. 

2. Напишите эссе. Эссе - это ваша 
самопрезентация и возможность 
поделиться своими возможностями, 
опытом работы  и достижениями 
максимально подробно и точно.  Первым 
делом нужно указать свои личные 
данные: ФИО, дату рождения, место 
проживания и должность. Заполняя 
эссе, необходимо ответить на вопросы: 
что мотивирует вас принять участие 
в конкурсе, какие три приоритетные 
проблемы в Дагестане вы видите, и 
какой вклад вы готовы внести в решении 
этих проблем? 

 
3. Подготовьте копии документов: 

сканы или фотографии первого разво-
рота паспорта и диплома. Документы 
должны быть сохранены файлами в 
формате JPG, PNG или GIF. Письмо 
не должно превышать 10 мегабайтов. 

4. Затем необходимо собрать все до-
кументы и выслать на электронную по-
чту Priem-kmd@e-dag.ru. Если у вас 
возникли сложности или проблемы в 
ходе  заполнения заявки или отправ-
ке документов, обращайтесь в  службу 
техподдержку конкурса по почте sup-
port@moi.dagestan2018.ru или по номеру 
+7 (8722)77-00-77. 

Заявку необходимо выслать не 
позже 29 июля. 

Желаем всем удачи в конкурсе! 

В Республике Дагестан 
проходит конкурс «Мой Дагестан». 
Все филиалы МФЦ предоставляют 
возможность желающим подать 
заявление через компьютеры с 
доступом в интернет.   Все кто хочет 
принять участие в конкурсе, должен 
следовать следующей инструкции:

14-15 абилеб 
и ю л а л ъ Г I а н д и х I о р и х ъ 
тIобитIана авар мацIалъул 
мугIалимзабазул санайилаб 
кIиабилеб руцIцIен. 
РуцIцIеналда гIахьаллъаразул 
къадар рикIкIине захIмат 
гуро, амма хIинкъун йиго 
гьеб борхатаб мугIрул 
чохьониб, чили берцинаб 
хIорихъ рещтIарал, хъахIал 
гормендабазда гъорлъ 
маккал гIадал, ясаздаги, 
миллияб ратIлилъ цIумал 
гIадин цIаруцIарал, 
васаздаги бер рекIине гурин. 
Унго-унгоги бер кколеб хIал 
букIана гьеб къоялъ гьениб.

Киналниги магIарул   
районазул мугIалимзабазул 
къокъабиги, хIакимзабиги, 
х ъ у л у х ъ ч а г I и г и , 
х ъ в а д а р у х ъ а б и г и , 
ВатIаналъулги миллаталъулги 
ургъел ккарал патриоталги, 
ГIанди росдал жамагIаталъул 
вакилзабиги- азариде вахарав 
чи гIахьаллъараб гьеб 
рохалилаб тадбир кIудияб 
даражаялда тIобитIана. 
Гьалбадерие, ракьцоязе, 
г ь у д у л - г ь а л м а г ъ з а б а з е 
гьоболлъи гьабизе гъеж 
гурун хIалтIаразе баркала 
кьезе бокьун буго нужер 
газета гьоркьоб ккун. 
ТIоцебе нилъерго районалъул 
бетIер ПатхIулаев 
МухIамад Малачевичасе. 
Гьесул бичIчIиялъухъ, 
гьесул кумекалъухъ, 
гьесул бажариялъухъ. 
Гьединго,лъай кьеялъул 
идараялъул бетIер ХIажигIиса 
М у х I а м а д о в и ч а с е . 
Гьесул гIадатлъиялъе, 
гIамалалъул берцинлъиялъе, 
ракI         жубаялъе. 
Баркала кьезе бокьун буго 
байбихьудаса аахиралде 

щвезегIван свак тун,кIвахI 
тун, хIалтIи нухда 
бачине лъалел Шапиева 
Эльмирае ва ГIайшатие. 
Гъуниб тIобитIараб 
мугIалимзабазул тIоцебесеб  
руцIцIеналда араб соналъ 
бергьенлъи босараб 
районалъул авар мацIалъул 
мугIалимзабазул къокъаялъеги 
ракI-ракIалъулаб баркала. 
Гьеб буго жидерго 
хIалтIи бокьулеб, бажари-
гьунар бугеб, рекIел 
бацIцIалъиялъги цоцаде 
бугеб вацлъи-гьуинлъиялъги  
цолъараб къукъа. 
Дир хириял, къадруял 
къокъаялъул гIахьалчагIи: 
МухIамаев МухIамад-
ГIалахъ,

Зелимов ГIали-Зило, 
ГIащикъова Мадина-
Муни, МухIамадзагьидова 
ПатIимат- РахатIа, 
ХIайдарбекова ХIайнат-
АнсалтIа, Шамсудинова 
ГIайшат -Кьохъ, ГIалиева 
Ж а м и л а т - М и г I а р с о , 
ГIумаханова Минай- 
ГIанди, Ибрагьимова  
П а т I и м а т - М у н и , 
ГIандиса Рашид,  
Муниса Шарурамазан. 
Нуж руго къадруял, 
къимат гьабизе лъалел, 
яхI бугел, ккараб къо 
борхулел васалги ясалги. 
Нилъер бергьенлъи-
гьеб букIана  районалъул 
б е р г ь е н л ъ и . Ч I у х I и з е 
бегьула нужедаса, миллат-
мацI ккурал мугIалимзаби. 
Цойги бокьун буго баркала 
кьезе исанасеб руцIцIеналда 
гьаб къокъаялда гъорлъ 
къуркьи гьечIого кумек 
гьабурал мугIалимзабазе: 
ГIалиханов ГIалихание-
К I и ж а н и , З и я в у д и н о в 

М у х I а м а д и е - Т I а с у т I а , 
Расулова Меседуе-БСШ 
№2,Муслимова Мадинае-
ГIалахъ, ХIасанова 
Г ь а д и г а т и е - К ь о х ъ , 
Макъсудов ХIажиясе-Кьохъ. 
Гьеб руцIцIеналда 
махщалида ролал хIарал 
культураялъул хIалтIухъаби 
М у х I а м а д с а г I и д и е , 
Г ь и т I и н м у х I а м а д и е , 
Гьадигатие, гьелъул 
кьурдул коллективалъе, 
унго-унгояв артист 
Хелекьуриса авар мацIалъул 
мугIалим ХIажимурадие. 
Гьоркьор тезе бокьун 
гьечIо руцIцIеналда 
гIахьаллъарал цIалдохъаби: 
Му х I и д и н - Г I о р т I а к о л о 
школа, ХIамзат-Муни 
школа, ХIалимат ва 
ПатIимат МухIамадовал-
РахатIа. Гьезул кечI рикIкIине 
бугеб гьунаралъ хIайран 
гьаруна балагьарал.

Баркала буго гьенире 
щвезегIан рачIарал 
«Чебурашка» ясли-
ахалъул гIисинал 
гIахьалчагIазе,гьезие тарбия 
кьолезе, гьезул эбел-инсуе. 
ЧIухIизе бегьула гьездаса. 
Гьединго, авар мацIалъул 
мугIалимзаби Зугьра, ГIайшат, 
Заира, Мадина, ПатIиматал – 
чед бежарал, гьан белъарал, 
цIурачадал гьарурал, лъим 
баччарал. Умумузул яхIги, 
махIги, хIалтIиги борхат 
ккурал, кьурулъ кьабурал 
магIал гIадал, къуркьи гьечIел 
нужее сахлъи, халатаб гIумру, 
хIалтIулъ бергьенлъаби. 
Аллагьас дунялалдасаги 
ахираталдасаги рохун  таги 
нуж.

Ума МухIамадова,
 ГIортIаколо школалъул 

авар мацIалъул мугIалим

РакI-РакIалъулаб баРкала 
киназего 



Шахматно-
ШаШечный турнир 

«четыре коня»
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмедудинова, пресс-секретарь

23 июля 2018 года  
специалисты отде-
ла организационно-
правовой работы 
администрации МР 
«Ботлихский район»  
побывали во многих 
организациях района, 
с целью призвать 
работников  принять 
участие в конкурсе 
управленческих кадров 
«Мой Дагестан». 

Ведущий специалист 
отдела  организационно-
правового   работы 
Шамиль  Дибиров 
рассказал о проводимом 
конкурсе управленческих 
кадров «Мой Дагестан», 
правила подачи заявок. 
Он отметил, что в 
Дагестане сегодня 
происходят важные, 
позитивные перемены. По 
инициативе Врио Главы 
республики Владимира 
Васильева объявлен 
конкурс «Мой Дагестан», 
цель которого – отобрать 
наиболее перспективных 
управленцев, которые 
могут работать в команде 
и внести свой вклад в 
развитие и процветание 
республики.

Он подчеркнул, 
что, приняв участие 
в кадровом конкурсе, 
каждый участник сможет 
внести свой вклад в 

обновление республики, 
развитие ее экономики 
и социальной сферы, 
в улучшение жизни 
дагестанцев.

«Именно сейчас у 
вас есть возможность 
изменить республику, 
сделать ее перспективной 
для будущего поколения. 
Это уникальный шанс 
для тех, кто готов сегодня 
участвовать в созидании 
лучшего будущего для 
Дагестана и его жителей. 
И этим шансом надо 
воспользоваться. Наша 
республика нуждается 
в образованных, 
энергичных, креативных 
людях, способных 
предлагать и претворять 
в жизнь неординарные 
управленческие решения, 
по новому мыслить и 
действовать, способных 
кардинально поменять 
образ органов власти 
в глазах населения, 
поднять на новый уровень 
качество управления 
в государственных 
и муниципальных 
структурах. Поэто-
му не упускайте такой 
возможности, заявки 
принимаются до 29 
июля текущего года, 
можно подать заявление 
самостоятельно, через 
компьютер имеющий 

интернет ресурс или 
же через МФЦ, где 
специалисты вам покажут 
и объяснят», – разъяснил 
Шамиль Дибиров.

По его словам 
многие  относятся к 
таким конкурсам с 
недоверием, и думают, 
что без финансовой и 
влиятельной  поддержки 
невозможно пройти 
даже начальную часть 
этого конкурса, и 
сегодня наша основная 
задача рассказать , 
разъяснить населению, 
что данный конкурс  по 
своему характеру не 
коррупционный чистый 
проект, в котором мо-
жет  участвовать лю-
бой   гражданин. Проект 
нацелен на обновление 
кадрового состава 
управленческого звена. 
Это, в свою очередь, ведет 
к снижению коррупции и 
бюрократии, повышению 
эффективности работы 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
органов.»-   сказал он.

В завершении встреч 
многие собеседники 
з а и н т е р е с о в а л и с ь 
конкурсом и  изъявили 
желание подать 
заявление на конкурс 
управленческих кадров 
«Мой Дагестан».

18 июля 2018 года в 
Центре традиционной 
культуры народов Рос-
сии Ботлихского района 
провели шахматно-ша-
шечный турнир «Четыре 
коня», посвященные Дню 
Конституции Республи-
ки Дагестан и междуна-
родному дню шахмат. В 
соревнованиях приняли 
участие лучшие шаши-
сты и шахматисты на-
селенных пунктов райо-
на, которые  проходили 
по круговой системе.  
Всем призерам, заняв-
шим призовые места, со 
стороны районной адми-
нистрации были вручены 
денежные вознагражде-
ния и дипломы соответ-
ствующих степеней.
О р г а н и з а т о р а м и 
м е р о п р и я т и я 

выступили МКУ 
«Управление культуры» 
. Поприветствовал 
конкурсантов и.о 
начальника МКУ  
управление культуры  
АМР «Ботлихский 
район» Ахмед Салихов 
«Сегодня увлекательное, 
радостное мероприятие. 
Воспитание молодого 
поколения, его 
приобщение к здоровому 
и правильному образу 
жизни – это приоритетная 
часть развития района мы 
и дальше будем проводить 
совместные интересные 
мероприятия. Я желаю 
вам всегда идти вперед 
и не останавливаться., – 
сказал он.
Победители и призеры 
были награждены 
грамотами и призами.

конкурс «мой Дагестан

26 июля -  День Конституции Республики Дагестан
26 июля, в Ботлихском районе прош-

ли праздничные мероприятия, приурочен-
ные ко Дню Конституции РД, в котором  

приняли участие заместитель главы 
администрации МР «Ботлихский район» по 
общественной безопасности Абдулдибир 
Абдулдибиров, руководитель аппарата ад-
министрации МР «Ботлихский район» Ах-
мед Лабазанов, руководители структурных 
подразделений администрации района,  ру-
ководители организаций, представители 

общественных организаций  и СМИ.
Открыл праздничное мероприятие 

Абдулдибир Абдулдибиров, который  от 
имени руководства  
района и от себя 
лично поздравил 
жителей района с 
праздником. «Кон-
ституция Респу-
блики Дагестан 
была и остается 
надежным гаран-
том прав и свобод 
граждан, главным 
правовым доку-
ментом, закрепив-

шим важнейшие принципы общественной 
жизни республики, институтом гражданского 
общества, системы местного самоуправления.

Не будет преувеличением сказать, что 
Конституция Республики Дагестан – это основа 
мира, согласия и взаимопонимания между 
народами нашей самой многонациональной 
республики. В разных уголках Дагестана 

люди  живут по разному, имеют свои 
обычаи, свой язык. Но это не мешает им быть 
гражданами одной республики, одной страны 
и трудится на благо своей семьи и родного 
Отечества. Желаем всем крепкого здоровья,  
добра, процветания и благополучия».

Далее с поздравительной речью 
выступил  начальник МП ОМВД России  по 
Ботлихскому району Шахрудин Гайдарбегов 
и торжественно вручил паспорта гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста. 

Также в этот день работниками районной 
центральной библиотеки была организована 
выставка книг и старинные изделия, в которых 
показана жизнь, быт и традиции района. 

В завершении  артисты  Центра 
традиционной культуры народов 
России  Ботлихского  района выступили со 
своей концертной программой. 

С импровизированной сцены прозвучали 
песни известных дагестанских авторов о мире, 
добре и Родине. Разукрасило   мероприятие 
своим выступлением  воспитанники 
дошкольного учреждения «Чебурашка».
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ЛИТЕРАТУРИЯБ 
ГЬУМЕР

яцалде

Къуръаналъул аят, Зам-зам иццул лъим,
Алжанул хIурулгIин, хIеренай дир яц.

ГъотIода тIад чIараб гагу гIадинай
ГIамал берцинай жо, гьитIинай жавгьар.

Мукъурги сурмияб, куцги берцинай,
Микки гIадай дир яц, ракьалде щварай
Роххел нижее кьун кIодо гьабуна,
Хирияв Аллагьас гьаб нижер тухум.

Мун нижер гьитIичхIинчI, хIанчIазда гьоркьой
Гьал нижер ракIазе рохел бикьулей,

ЧIухIиялъул кунчIи, талихIалъул нур
Баракат рокъобе бачIарай микки.

Дагьал церегIан къоязда лъай-хъвай 
ккана магIарул мацIалде  рокьиги 

бугев, эркенаб заманалда  кучIдулги 
хъвалев Муни росулъа гIолохъанав поэт 
Расулов МавлидмухIамадилгун.
МагIарул мацIалдехун магIарул чиясул 
рокьи букIин гьеб хIикмалъийищхайин 
ракIалде ккезе бегьула гIемеразда. Амма 
жакъа къоялда гIолилазда гьоркьоб 
гьеб къанагIатаб ишлъун лъугьун буго-
гIемерисез хIаракат бахъула гIурус 
мацIалда гаргадизе.
БацIцIадаб авар мацIалда, кочIодалъун 
кIалъазе кIудияб гьунар бугоан гьев 
гIолохъанчиясул.
Дица гьитIинабго гара-чIвари гьабун 
букIана М.Расуловасулгун.
-МавлидмухIамад, дуца щиб абилаан 
рахьдал мацI хIажат гьечIин гаргадулел цо-
цо гIадамазда?
- МацI хIажат гьечIин ахIи балев чи дица 
умумул кIочон тарав чилъун рикIкIуна. 
Гьединав чиясда дир ракIги гурхIула. Миллат 
гьечIев, мацI гьечIев магIарулав кинав 
вукIунев?
- Дур рекIелъ мацIалдехун рокьи лъурав 
рагIул устар щив?

- Кутакалда рокьулаан дие магIарул мацIалда 
хъварал кучIдул цIализе. Хасго Расул 
ХIамзатовасул, Инхоса ГIалихIажиясул. 
- Поэзиялде бугеб рокьиги тун, мун 
медицинаялде лъица гьетIизавурав?

- ГьитIинаб къоялдаса нахъего бищун кIудияб 
анищлъун букIана инсанасе кумек гьаби, 
гьезул ургъел, унти тIаса боси, халкъалъе 
пайдаявлъун дунго вати. Сонал анагIан, 
кIудияв гIунагIан гьел анищаз жиндирго 

кьалбал рекIел гъварилъуде риччан 
ратана. Гьеб дир  мурадалъе жаваб кьолеб 
махщеллъун дида бихьана медицинаялъул 
хIалтIи. Гьединан, школа лъугIигун, 
цIализе ана МахIачхъалаялде, Сайфулла 
Къади  Башларовасул  цIаралда бугеб 
медколледжалде.
- КучIдул хъвазе кидаха дуца байбихьараб?
- ИчIго класс лъугIидал хъвана дица тIоцебесеб 
кечI. Гьеб букIана хирияй эбелалде гьабураб.
- Кинаб тема дуе бищунго бокьулеб, рекIее 
цIикIкIун гIагараб?
- ГIемерисел кучIдул дир руго рокьул, 
гьединго, хъвала арабги бачIарабги замана 
цоцаде данде ккунги, гIумрудул пашманлъи 
загьир гьабунги.
- Абула поэтас щибаб лъугьа-бахъин 
жиндирго рекIелъан биччалин. Дур бугищ 
гьединаб «унти»?
- Буго. Щивав чиясул унтиги, бухIиги ссудиги 
дир рекIелъан уна. Дица гIадамал дираздеги  
чияраздеги рикьуларо. Киналго руго дир 
вацалги яцалги.
Жакъасеб номералда нижеца лъолеб буго 
МавлидмухIамадил цо чанго кечI

СаБру

Сабру алжаналъул кIулилан абун,
ВагIзаби гьарулел гьал гIалимзаби.

Къун чIа, сабру гьабе гIадамалилан,
ГIакълу нилъей кьолеб Къуръанул карим.

Сундулъго къун чIарас давла босулеб
Дунял ухраялъул рохел- сабру мун.
Сабру гьабурасе алжан хIакълъулеб,
Алжаналъул нигIмат- камилаб сабру.

Буго Къуръаналъул къойилго ахIи-
АхIмакъав гурев чи кантIун вусса мун,

Хехдари, щакдари, щайтIаналъул нух
Щукру-сабруялда сордо-къо тIаме.

Дир инсул тIалъи

Дир росу гIадинаб цо берцинаб бакI
Бугодай ракьалда, дуниялалда,

Дир хирияб ВатIан, дир инсул тIалъи,
Дуде бугеб рокьи -бицун кIоларо.

Дуда сверухъ ругел кьураби, мугIрул
Кьурул тIохда чIарал, хъарчигъал, цIумал
Киве дун кканиги, ракIалда буго,
РекIеда бикIараб цIар кIочонаро.

Цебеса унареб берцинаб сурат,
Ссвин гьечIеб цIва гIадин буго кенчIолеб.

ЗахIмалъи бачIани ботIролъ, пикрабалъ,
Кидаго рекIеда хирияб ВатIан.

***

Дуде бугеб ч1алг1ен, даруго гьеч1еб,
Дуде ккараб балай дун чIван рехулеб.

Хварал инагьдулеб панаяб гьаракь,
Дие шигIру ахIе, унтун вугин дун.

Вокьулищ дун дуе гьуин макьугIан,
Вихьулищ дун макьилъ, Алжан гIадинан?!
Алжанул хIурулгIин, хIсратаб гагу-
Гургинлъи, берцинлъи чIегIер беразул.

РикIкIада магIарда бугеб чанилцин
Чара хвезабулей чалухай гьудул,

ЧIурканлъи лугбазул,берцинлъи гьурмал
Лъай босулеб буго мун лъаралдаса.

расул х1амзатовасде

ТIолго дунялалда, Дагъистаналда
Даим жив машгьурав халкъияв поэт.

РекIелъ къан хутIулел кьучIалраг1абаз 
Кьуч1 мац1алъе лъурав маг1арул шаг1ир

Инсул ирс босарав Х1амзатил Расул-
ХIеренго кIалъалев кIал-мацI пасихIав.
Дур сурат бихьигун, кучIдул цIалигун,
ЦIан ана гьинал ракI дур махщалиде

Дунял тананиги, хабалъ лъуниги,
Хвел гьеч1о даимго дур асаразе,

Дур х1асратаб коч1ол щибаб рагIиялъ
ГIакълу камиллъула, каранлъ ц1а лъола

***

Щай нуж кантIуларел, диналъул вацал,
Щай нуж кантIуларел, диналъул яцал?

Щвела тIаде заман, къанабакь унеб,
Къаркъала чIегIераб лахIтIуниб лъолеб.

Тавбуялде бусса, я халкъул  гIалам,
ГIамал берцин гьабе, мунагь жибго тун.
Щай пашманлъуларел риццатал ракIал,
Къаникь жалго ккедал, доба батизе.

Гьарула, дир вацал,г1ибадат тоге- 
Абадияб рокъоб къварилъи лъалин,

Т1амуге,дир яцал г1адада г1умру- 
Т1адег1анас метер борцулин т1олго. 
 



ЦIорораБ  иЦЦуЛ кIаЛтIа аЗДаГЬо 
БеГун БуГо
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ЛЪУГIАНА РИЩИЯЛ, ВИЩАНА ПАЧЧА

Рохалил гIумруги, гIурччинаб ахги
Улка тIегьаялъе ккаги сабаблъун

Жибго ясбер гIадин, улкаги цIунун,
Херлъарав ватаги мун Россиялъе.

Россия миккил гъветI, Дагъистан гIаркьел
ГIандал- гъагъадерил мун инсул гьобол.
Гьава-бакъ хисани, тIаде гIунтIулев
ТIолго Дагъистаналъ, чIвана дуда цIар.

Дол ополченцазул квералги рачун, 
Кин дуца баркараб Басаев тIури!

ГьитIинав бахIарчи ХIажимурадил
Эбелалда бачIищ дуца зигара.

Къоло кIиабилелъ, араб гIасрудал
Сталин рещтIарав нилъехъ гьоболлъухъ
Дуда цере арал секретаразул
БукIинчIо замана нижехъ рещтIине.

Лъудби колъода ран, дунял сверулел
Дагъистан эзие хIажат букIинчIо,

Мадугьалихъ  гIурав Горбачевасцин
Рейгание кьуна улка чIобого.

Гьобол- гьудуласе рухI кьолеб гьаниб-
Мех-мехалъ ваккизе ниж кIочон тоге,
Украинаялъул Бендер гIадинав
Герой нижер гьанив цоги вахъинчIев.

Путин кигIан дуе захIмалъаниги,
ЯхI бахъе БахIарчи, чучуге рачел

Рищиян ахIдолел гIемерлъаниги,
МустахIикълъун вихьун, чIвана дуда цIар.

Кьеги дуе гIумру, щулияб сахлъи,
Щокълъараб пачалихъ чIаго гьабизе.
Америкаялъул санкциябаца
Квер балареб хIалалъ улка гIуцIизе.

Дир кучIДуЛ ЭФираЛДа
Азарабго баркала
         БитIизин ракьцоязде
Дир кучIдузе бакI кьураб
          Халкъалъе эфиралда

Халкъалъухъе кечI щвезе
          Щулияб сангар буго,
Цо нахъа квер чIвалев чи
          Вичун восизе кколеб.

Дов лезгияв Сулейман,
          Абут1алиб Гъафуров,
Живго ЦIадаса ХIамзат
          ХIукуматалъ харжги кьун,
ТIамуна хъвадаризе.

Гьанже хъамалчагIазе
         Хъвалеб жо бокьуларо,
Жалго жалалъе къулун,
         ЦIогьодулел рукIуна.

Киназдаго гьаб лъала-
        Бицинарин вукIуна,
КIоларо яхI гьабизе,
        ТIаса лъугьа Алигарх.

Ансадерил чIороли
       ЧIирчIиде мун мех-мехалъ,
ЧIалгIаде умумузул
       Араб гIумруги рехсон.
        
ГIор щведал цIул бахъулез
       Хъублъийин рикIкIаниги,
ГIоралъ хур-ах араца
       Еццила мун хун хадуй.

Рецц-бакъалъе халкъалъул
       МустахIикълъизе ккани,
Кодоб кквезе гIоркь нада,
       ГIодоб лъезе магь нада.

Сабру кьеги ракIазе,
       ГIакълу кьеги бутIрузе-
БитIарабги тIекъабги
       БатIа бахъизе лъазе.
 

ЖабрагIилхIажи Халидов

В соответствии с пору-
чением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 18 
июня 2018 года № 01-2519/ 1 
8 по обращению Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
13 июня 2018~ года № 25346-
АЧ\06 по вопросу развития 
единой информaционной 
системы «Добровольцы 
России» на территории Ре-
спублики Дагестан (далее 
также Система) Министер-
ство труда и социального 
развития Республики Даге-
стан сообщает следующее. 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 5 мая 
2018 года № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам доброволь-
чества (волонтерства)», 
в целях развития добро-
вольчества на территории 
Российской Федерации, 
совершенствования меха-
низмов взаимодействия 
органов власти, добро-
вольцев и организаторов 
добровольческой деятель-
ности, была разработана 
единая информационная 
система «Добровольцы 
России» расположенная 
по адресу: httр://добро-

вольцы россии.рф.
Основной целью единой 

информационной систе-
мы «Добровольцы России» 
является создание удоб-
ной системы вовлечения 
человека в волонтерство и 
информационно-аналити-
ческой системы сопрово-
ждения добровольческой 
деятельности в России. 

Система позволяет объе-
динить различные запросы 
и предложения со стороны 
добровольцев и организа-
ций в рамках одного ре-
сурса. что позволяет всем 
гражданам, независимо от 
возраста, места жительства 
и интересов находить под-
ходящие возможности для 
оказания волонтерской по-
мощи и самореализации 
через добровольчество. Си-
стема направлена на актив-
ный обмен знаниями и опы-
том в сфере волонтерства  
развитие коммуникaций и 
обучение добровольцев, 
сбор статистической и ана-
литической информации, 
осуществление взаимной 
оценки 

волонтеров и организа-
торов добровольческой 
деятельности, фиксацию 
опыта и достижений во-
лонтеров. Система является 
единым информационным 
ресурсом для освещения 

деятельности волонтеров, 
в котором размещаются фе-
деральные, региональные и 
тематические новости. 

В систему был вклю-
чен специальный раз-
дел, посвященный Году 
добровольца, располо-
женный по адресу: httр//
tгоддобровольца.рф.

Подробную информаuию 
о Системе можно полу-
чить в Росмолодежи по 

тедефону:  8 (499) 755-
77-34 или по адресу элек-
тронной почты: 

info@добровольцырос-
сии.рф.

Информационная справ-
ка о работе единой ин-
формационной системы, 
«Добровольцы России», 
презентация единой ин-
формационной системы 
«Добровольцы России», 
а также инструкция по 
использованию единой ин-
формационной системы 
«Добровольцы России» 
размещены для ознаком-
ления на сайте годдо-
бровольца.рф в разделе 
«Документы» подразделе 
«Материалы по единой 
информационной системе 
«Добровольцы России». 

ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Ботлихский район»

Единая информационная система 
«Добровольцы России»

Чанго моцIалъ 
цебе нижер 

«Инккубакьи» авалалда, 
лъел тIаде цуйги 
цIикIкIун, шлангалги 
рихъун, лъим къватIибе 
чвахизе рекIана.

Нижеда бажарараб 
хIалалда бихъараб 
бакI седон, къачIан, 
гьеб балагьалде данде 
къеркьолел авалалъул 
гIадамалги рукIана.

Гьадин иш тIубаларин, 
лъел турбаби хисизе 
кколин абун кутакаб 
хIалтIи гьабизе ЖКХялъул 
хIалтIухъабиги тIаде 
щвана.

Байбихьуда кутакалда 
ракI боххунги букIана 
ва амма… Иргадулаб 
нухалдаги пачалихъалъул 
идарабаз тасдикъ гьабуна 
«АхIи-хIуралъ гурони 
пачалихъ  гIуцIуларин» 
абурал МахIмуд 
ГIабдулхаликъовасул 

рагIаби.
Нухде чвахулеб лъим 

къотIизаби гуреб, лъим 
бачиялъул суал жакъаги 
тIубачIого  буго.

ГIарзалгун хьваданиги, 
ахIи баниги, нижер 
гьаракь рагIунев чиго 
гьечIо. Щаяли лъаларо, 
гIадатияв чиясул гIузруги  
унтиги берзукьго чIолеб 
гьечIо гIадамазул хъулухъ 
тIубазе ниятгун бакIида 
кIусаразда.

ГIадан- чи, чванта 
бихьун тIуралел 
хъулухъалги, гьудул –
гьалмагъ. ХIаким-карим  
вихьун чваххулеб лъимги.

Бугеб унти бицун 
аскIоре индал, букIина, 
телаянги абун, нахъе 
ритIун, цереса хьваралго, 
думалъго кIочон,  
махсароде кколел  руго 
гIадамал.

Щай гьеб гьедин бугеб?
Гьелъие бугеб гIилла 

дида цо бихьулеб буго-
гIарцуца ццугIлъун, 
гьорон, понцIон 
борхалъуда роржунел 
руго чиновникал. Гьеб 
борхалъудаса гIадатияв 
чиги гьезда вихьулевго 
гьечIо.

Ч I в а н к ъ о т I а р а б 
суалгун аскIоре индалги, 
нижер ахIиги сасине 
гьабун, договоразулги 
гIарац бакIаризе 
ккеялъулги бицун хабар 
сверизабулеб буго 
ЖКХялъул нухмалъулев 
ГIабдулмажид Мутаевас.

Кинаб нуцIа рагьилеб, 
лъил горда кIутIилебали 
лъаларого, гIадатиял 
гIадамалги руго.

 Щвеладай жаваб. 
ТIубаладай мурад!? 

ПЕРЗИЯТ 
МУХIАМАДОВА



ЗаБЛаГовременное наЗначение пенСии:
 Зачем Это нужно?
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Вчера, Государственная 
Дума России 19 июля 

2018 года приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, 
в соответствии с которым 
при наличии отягчающих 

обстоятельств за повторные 
самовольные врезки можно будет 
получить до восьми лет тюрьмы. 
Авторами документа выступили 
депутаты фракции «Единая 
Россия» Николай Петрунин и 
Михаил Старшинов. Закон вводит 
уголовную ответственность за 
факт повторного самовольного 
подключения к нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и 
газопроводам.

     На сегодняшний день за 
самовольное подключение к 
трубопроводам предусмотрен 
штраф  в размере до 15 тысяч 
рублей для граждан и до 80 
тысяч рублей для должностных 
лиц. Однако, по мнению авторов 

инициативы, наказание явно 
несоразмерно совершенному 
правонарушению. Поэтому, 
сохраняя действующие 
административные нормы, 
вводится уголовное наказание. 

Отныне при наличии отягчающих 
обстоятельств за повторные 
самовольные врезки можно будет 
получить до восьми лет тюрьмы.

     Заместитель Председателя 
Комитета по энергетике Николай 
Петрунин подчеркивает, что 
данный законопроект нацелен 
прежде всего на решение 
проблемы безопасности жизни и 
здоровья граждан. Необходимость 
его разработки обсуждалась 
уже много лет в Комитете 
по энергетике, Комитете по 
государственному строительству 
и законодательству, в МВД 
и Правительстве, в бизнес-
сообществе и общественных 
организациях.

 Принятия документа без 
преувеличения ждали все: 
и нефтегазовые компании, 
которые несут огромные убытки 
от незаконных врезок, и люди, 
жизнь и здоровье которых 
ежедневно подвергаются 
огромному риску. Как правило, 
врезки осуществляются с 
использованием не пригодных 
для этих целей материалов: 
садовых шлангов, шлангов 
от стиральных машин и 
пылесосов, полипропиленовых 
и пластиковых труб. Они 
не позволяют обеспечить 
герметичность соединений, а 
значит, утечки газа и нефти в этом 
случае происходят постоянно. 
А там, где возможна утечка, 
возможен и взрыв.

     Стоит отметить, что в 
отдельных регионах России 
сложилась критическая ситуация 
с самовольными подключениями. 
Эта проблема актуальна для 
Северо-Кавказского региона, а 
также для Тульской области, где 
в последние годы участились 
случаи врезки в газопроводы со 
стороны представителей цыган-
ских общин. Нарушителям закона 
проще заплатить сравнительно 
небольшой административный 
штраф, чем подключиться по 
всем правилам, и регулярно пла-
тить по счетам за газ.

По статистике, 
предоставленной МВД России, 
только за 2017 год в Республике 
Северная Осетия-Алания 
было выявлено 1500 фактов 

самовольного подключения, 
1947 – в Кабардино-Балкарской 
Республике, 2304 – в Республике 
Дагестан. То есть масштаб 
проблемы огромен.

И при таком масштабе сегодня 
нарушителям закона грозит лишь 
административный штраф в 
размере до 15 тысяч рублей для 
граждан и до 80 тысяч рублей 
для должностных лиц. Ничтожно 
мало для ситуации, при которой 
под угрозу ставятся человеческие 
жизни. Поэтому и было решено 
ввести уголовное наказание за 
повторные самовольные врезки. 
Это ни в коем случае не избыточная 
мера. Для тех, кто нарушает закон 
впервые, сохраняется санкция 
в виде штрафа. И только тем, 
кто упорно совершает врезку за 
врезкой, будет грозить до 8 лет 
лишения свободы. Повторная 
врезка в трубопровод – это уже не 
случайность, это свидетельство 
прямого умысла и преступного 
пренебрежения возможными 
трагическими последствиями, 
а значит, за это преступление 
должно быть назначено не 
административное, а уголовное 
наказание.

     Вопрос о необходимости 
решения проблемы самовольных 
подключений полностью 
поддерживается Правительством. 
Данная проблема была в 
очередной раз поднята 11 июля 
2018 года премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым 
на заседании Правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-
Кавказского ФО. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Республике Дагестан напоминает, 

что первое обращение по вопросу пред-
стоящего назначения пенсии по старости 
гражданам следует делать в террито-
риальный орган ОПФР заблаговременно. 
Именно это позволит назначить пен-
сию своевременно, в полном объеме, с уче-
том всех заработанных пенсионных прав. 
Заблаговременное обращение по вопросу 
предстоящего установления пенсии - за 
год или в течение 12 месяцев до назначения 
- позволит специалистам отдела оценки 
пенсионных прав провести предваритель-
ную оценку имеющихся документов, дать 
необходимые консультации и главное, в 
случае недостающих сведений или необ-
ходимости подтверждения или уточне-
ния сведений, - направить соответствую-

щие запросы в организации, где трудился 
гражданин, в архивные учреждения для 
подтверждения периодов работы, продол-
жительности трудового стажа, размера 
заработка и т.д. Если мероприятия по 
уточнению данных о стаже, в том числе 
о специальном стаже, будут начаты и за-
вершены до достижения заявителем пен-
сионного возраста, то страховая пенсия 
по старости будет назначена в день на-
ступления права: для мужчин в день 60-ле-
тия, для женщин в день 55-летия, но после 
подачи заявления об установлении пенсии.

Заявление об установлении пенсии пода-
ется за 1 месяц до наступления пенсион-
ного возраста. При этом, если гражданин 
обратился по вопросу оценки своих пенси-
онных прав заблаговременно и удовлетво-
рен полнотой сведений на своем индивиду-

альном лицевом счете, он может подать 
заявление на установление пенсии в элек-
тронном виде в Личном кабинете на офи-
циальном сайте ПФР.

Своевременное установление пенсии, 
само по себе являющееся позитивным фи-
нансовым фактором, позволяет гражда-
нам также своевременно получить полага-
ющиеся доплаты и льготы по линии соци-
альной защиты, предусмотренные испол-
нительной властью регионов. В Москве, 
например, это доплата к пенсии, если ее 
размер не достигает величины прожиточ-
ного минимума в регионе (для тех, у кого 
постоянная московская регистрация менее 
10 лет) или величины городского социаль-
ного стандарта (для тех, у кого постоян-
ная московская регистрация более 10 лет), 
а также получение социальной карты мо-
сквича.

За повторные самовольные врезки в трубопроводы вводится 
уголовная ответственность
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 Прокурор района сообщает:
Родителям оплатят весь период ухода 

за больным ребенком
С 10 апреля 2018 года вступают в силу изменения в Порядок вы-

дачи листков нетрудоспособности, исключающие действующие огра-
ничения в отношении сроков выдачи больничных по уходу за мало-
летними детьми, детьми-инвалидами и тяжелобольными детьми.

С указанного времени листок нетрудоспособности по уходу за ре-
бенком в возрасте до 7 лет будет выдаваться за весь период его амбу-
латорного или стационарного лечения, без ограничения сроков, со-
ставляющих в настоящее время 60 и 90 календарных дней в году.

Отменяется и 120-дневный лимит для листков нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком-инвалидом. Причем получать больничные 
по уходу за таким ребенком можно будет дольше – пока он не достиг-
нет 18 лет, вместо предусмотренных сейчас 15 лет.

Также с 15 до 18 лет увеличен максимальный возраст ребенка, по 
уходу за которым выдается листок нетрудоспособности при наличии 
у него ВИЧ-инфекции, поствакцинальных осложнений или злокаче-
ственного новообразования.

Прокурор района, советник юстиции
Д.А. ДЖАБРАИЛОВ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ

НАЗМУ 
ЖИНДИР МУНАГЬАЛ ЧУРАЯВ, 

АКСАЯЛДА ВУКЪАРАВ, 
ГIАНДИСА ХIАЖИЯВ 

ГIУМРУЯЛДАСА ВАТIАЛЪИДАЛ 
ГЬАБУРАБ 

ГIандадерил жамагIат
ГIорлъун чваххе эхере,
Доба зодихъ канаб цIва,
Канлъиги ссун, тIерхьанин.

Аниб баракатги тун,
Алжаналъул агьлулъун
Аравин мун гIурде
Аксаялъул ракьалде.

Дуца гIадин берцинго
ГIумру лъица тIамураб,
ТIадаб жо лъималазул
Биун рекIелъе тIураб.

ГIандадерил кьурулъа
Чармил тIавал тIун ана,
Жиндие хъвараб рикъзи
Гьаб ракьалда лъугIанин.

ГIемер лъикIал ишазул
ЛъалкIал ракьалда тарав,
Хабалъ нурлъун къалъаги
Къадруял дур малълъиял.

Аллагьасе вокьулев
Лагъ вукIиналъ батила,
Хирияб рузман сордо
Сапаралъе бищараб.

РухI босилелде цебе 
ГIагарлъи  аскIоб ахIун,
ТIаса лъугьаян абун
Жив-живасда гьардарав.

РухI   кIалухъ бугеб мехалъ
Аллагь рехсей алхинчIев,
Унтуца кIвекIаниги,
ЗагIиплъи лъазе течIев.

Дур жамагIатчагIазул
ГIорлъун чвахулеб зикру
Зобалазде рагIулин-
ГIахьаллъи гьабиларищ?

Цинги муридзабазул
Макъаналъул кутакалъ
Кинабго чорхол лугбал
Сородизе гьарула.

Лъиего рокьи кьечIеб
ГIандадерил улка-ракь,
Нужер гъунки бихьигун,
Гъаргъар бала черхалда.

РакIал цоцахъе цIараб,
Адаб-хIурмат бергьараб,
Нужер щибаб рукъалде
РещтIа абе баракат 

ГIандадерил гIор буго,
Авар гIурулъ жубалеб,
Къуватаб Сулахъ гIорлъун
Ралъдалъе чвахун унеб.

ГIандалгун магIарулал
Цолъун ругеб Дагъистан,
Мун къуркьизе гьабулеб
ГьечIо къуват ракьалда.

МухIамад Набиев,
МахIачхъала шагьар

Мунагьал чураяв СагIадула 
хванин росулъе пашманаб хабар 
бачIиндал,  Инхело росдал 
гIадамал цонигиял божун рахъун 
рукIинчIо… 

 СагIадула вукIана борхатаб 
лагаялъул, лъик1аб хьвада-
ч1вадиялъул, щулияб иман-
г1адлуялъул  сахав гIолохъанчи. 

 Гьев  лъаларев чи вукIинчIо 
районалдаги ва район тун 
къватIивхунги. 
Гьесул рукIана лъикIа-лъикIал 
гьудулзаби ,гьединго, хIакимзаби, 
гьел  гурел цогидалги лъале-
хъвалел.
СагIадула вукIана  чанго соналъ 

районалъул депутатги.
 Гьес росдае гIемер чIаголъи гьабуна. Гьединго, гIемер кумек гьабуна 
росдал гIолохъабазе  ккара-таралъе.
 Милициялде ккараб букIа, больницаялда букIа, дагIба-рагIиялъул букIа, 
гьес гьединал суалал тIуралаан цIакъ бигьаго. Аллагьас гьесие кьун 
букIана гьелъие махщел . 
Гьединалго суалал гьес тIуралаан Астрахань шагьаралда ва цогидалги 
бакIазда.
СагIадулал гIемерисел сонал ана Астрахань шагьаралда. Абизе бегьула 
гьенивги гьев лъаларелги гьесда лъаларелги гIадамал рукIинчIин. 
 СагIадула ками цохIо гьезул рукъалъе гуреб, тIолго Инхело росдае ва  
росу  тун къватIирехун рукIарал гьудулзабазеги захIмалъана..  
Гьев вукъулеб къоялъ хабада  чанги гIолохъабазул бадиса магIу чвахун  
унеб букIана, щай гурелъул гьев камуна т1оцебесеб иргаялда гьезие. 
Гьесул гIадат букIана кидаго гIолохъабазде аскIовеги вачIун,цIех-рех 
гьабулеб жинца тIубалеб жо бугищан. 
 СагIадула хвана хирияб Рамазан моцIалъ, гьединго, хирияб рузман 
сордоялъ. Гьелъги бицунеб буго гьев Аллагьасул лъикIав лагъ 
вукIараблъи. 
 ГIумруялъул кIикъоялда щуго сонил гIужалде вахиндал къанщана гьес 
берал абадиялъего. Тана къо-мех лъикI гьабун дунял, чIужу, лъимал, 
росуцоял, гьудул-гьалмагълъи. 
Аллагьас витIун ккарав ватаги гьев, гьесул нахъ ругел чIужу - лъималазе, 
эбелалъе, вацал-яцазе, гIагарлъиялъе кьеги  иман бугеб сабру.

ГIумардибир ХIабибов ,
Инхело школалъул мугIалим..


