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ДАССРалъул нусго сон тIубаялъул байра-
малда хурхинабураб лъималазул къо кIодо 
гьабун, кIудияб тадбир гIуцIана районалъул 
культураялъул хIалтIухъабаз.

Байрамалде кIудияб хIадурлъи гьабун буго-
ан росабазул ясли-ахазги.

Гьединан, гьениб  гIахьаллъи гьабуна  200-
ялде гIагарун лъималаз, гьездаго гъорлъ реа-
билитационнияб централъул лъималазги.

БитIахъего,  маргьадул ахикье лъугьараб 
гIадаб асар  букIана фойеялъул азбаралда. 
Миллияб, кьер-кьераб ратIлица къачIан ру-
гел лъималазги батIи-батIиял маргьабазул-
гун мультиказул персонажазул маскаялда 
нахъ рахчун ругел артистазги, аниматоразги  
кIудияб чIаголъи кьун букIана сверухълъи-
ялъего. ГIорхъи гьечIеб гьунар загьир  гьабу-
на гьитIинал бахIарзаз балагьаразе: хъилалда 
тIад суртал рахъун, кьурдизе бугеб махщел 
бихьизабун, батIи-батIиял хIаяз аваданлъи би-
жинабун, битIахъего гьеб бакIалъул къиралза-
би жалго рукIин бачIинахъего тасдикъ гьабу-
на, жалго гьитIинал ругониги, гьунар кIудиял 
лъималаз. Киналго ракIаризегIанги чIун, би-
гьа гьабун къокъана клубалде жанире. Гьелеха 
гьеб мехалда рагьана гьунарчагIазул унго-ун-
гояб пагьмуги, махщелги.

Тадбир бачана Культураялъул хIалтIухъан     

Сабрина Cайпулаевалъ.
Гьелъ иргадал цере ахIулел рукIана садикал 

жидерго номерал рихьизаризе.
Унгоха гьезда лъалеб бугеб куц жидеда тIад 

къараб иш камилаб куцалда рагIалда бахъи-
зе.  КечI ахIизе, цIализе, кьурдизе бугеб гьезул 
гьунаралъ балагьарал сагьвил гьарун рукIана.

Нужецаго хIисаб гьабея,  гьитIинав ва-
сас, пасихIаб, бацIцIадаб магIарул мацIалда 
рикIкIараб кочIол мухъазул :

ГIагараб , Дагъистан! Гьарула дица:
Дур халкъалъе цолъи, вацлъи, гьудуллъи.
Дур ракьалда гIодоб би тIинкIугеги.
Гьудуллъиялъул гъветI даим тIегьаги.

Цолъарал халкъазул хинаб гъансито,
ГIагараб Дагъистан , сунгеги дур бакъ.
Жегиги гIасрабаз чIаго хутIаги,
Дур кьалда цолъи ,вацлъи, гьудуллъи.

Нахъеги дир ВатIан тIегьалеб буго.
ТIолабго Дагъистан берцинлъун буго.
Хирияб дир ВатIан, тIогьолаб байдан,
Дун гIураб, гIагараб, дир Болъихъ район.

Дир инсулаб росу бокьула мун дий
ГIасрабаз цIунараб РахатIа росу.

РекIее парахалъи кьуна рахьдал мацIалда 
гьитIинав бахIарчияс кIудияб дугIа гьаби-
дал . Жеги кIудияб чIухIи рехана миллияб 
ретIел  ретIарал, тIегьан рачIунел лъималаз-
да берчIвайгун. Умумузул къартIги, гIадатги, 
гIамалги берчIварабго загьир гьабула гьеб 
ратIлица.

Гьединго цере рахъана музыкалияб номер-
гун школалъул цIалдохъабиги.

Лъималазда гьезул байрам баркун кIалъазе 
вахъана живго районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатов, районалъул администрациялъул 
бетIерасул тIоцевесев заместитель АхIмад 
Лабазанов, КЦСОНалъул директор СагIадула 
МухIамадов, Динияб бичIчIи кьеялъул нух-
малъулев  ГIабдула Герейханов ва гьел гурел 
цогидалги. Зама-заманалдаса маргьадулгун 
мультиказул персонажаз рачIун лъималазул 
ракIги гъезабулаан.

Тадбиралъул ахиралда киназго цадахъ 
лъугьун бахъана сурат. Лъималазе  кьуна                
сайгъатал. Ва амма бищунго аслияб гьеб къо-
ялъ,  щибаб лъимералъеги, гIахьаллъаразеги, 
балагьаразеги щвана гIорхъи гьечIеб рохелгун 
талихI.

                                 З. МухIамадова.

  ДАССРалъ-100 сон тIубаялде                                                               

                Лъимерлъиялъул  гъасда
                                                                                                                      1 июнь-лъимал цIуниялъул къо     
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1. В соответствии со ст. 17 Закона Республики Дагестан от 
11.03.2008 г. № 9 
«О муниципальной службе в Республики Дагестан» и  Положе-
нием «О конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации 
МО «Ботлихский район», утвержденного решением Собрания 
депутатов 
МО «Ботлихский район» от 22.01.2009 г. № 5, объявить конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации МР «Ботлихский район» главного специалиста-
зоотехника управления сельского хозяйства администрации МР 

«Ботлихский район»;
2. Организационно-правовому отделу опубликовать в районной 
газете «Гьудуллъи-Дружба» и разместить на официальном сай-
те МР «Ботлихский район» в сети Интернет объявление о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы.  

Первый заместитель
главы администрации                                                           

А.Р. Лабазанов 

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
МР «Ботлихский район» от 20.05.2021 г. № 64 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района «Ботлихский район» за 2020 год».
Тема публичных слушаний:
Обсуждение и рассмотрение проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» за 2020 год.
Наименование проекта муниципального правового акта:
Проект отчета об исполнении бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» за 2020 год.
Публичные слушания были проведены 03.06.2021 г. в 10:00 в зале за-
седаний администрации МР «Ботлихский район».

Количество присутствовавших участников: 17 человек.
В ходе обсуждения проекта отчета об исполнении бюджета муници-
пального района «Ботлихский район» за 2020 год предложений по 
дополнению и изменению не поступало.
Участниками публичных слушаний было рекомендовано предложить 
Собранию депутатов МР «Ботлихский район» утвердить проект от-
чета об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский 
район» за 2020 год в предложенной редакции.

Председатель    З.М. Муслимов
Секретарь     А.С. Эсенбулатов

                        РАСПОРЯЖЕНИЕ
                 от 25 мая 2021 г.                                                                   № 90-р

с. Ботлих

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального района 

«Ботлихский район» за 2020 год
        03 июня 2021г.             с. Ботлих

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации» и в целях органи-
зации работы органов управления по планированию и проведению 
мероприятий гражданской обороны на территории МР «Ботлихский 
район», администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о планировании мероприятий граждан-
ской обороны на территории Ботлихского района (прилагается).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории МР «Ботлихский район», независимо от 
их организационно-правовых форм, форм собственности и числен-
ности, работающих организовать планирование мероприятий граж-
данской обороны в соответствии с требованиями Положения в целях 
выполнения следующих основных задач:

- обучения населения, рабочих и служащих способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;

- оповещения об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов;

- укрытия рабочих и служащих в защитных сооружениях и выдачи 
средств индивидуальной защиты;

- проведения аварийно-спасательных работ в случае возникнове-
ния опасностей при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории организации, предприятия, 
учреждения;

- всестороннего обеспечения рабочих и служащих, пострадавших 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

3.Отделу БГО и ЧС администрации MP «Ботлихский район» обе-
спечить методическое руководство в разработке документов по пла-
нированию мероприятий гражданской обороны, организовать кон-
троль за их исполнением, определить порядок и сроки разработки 
документов, их согласования, утверждения и доведения до исполни-
телей.

   Первый заместитель
главы администрации                                                       А.Р. Лабазанов

                                                                                             Утверждено
постановлением

АMP «Ботлихский район»
от 2.06. 2021 г. № 69

                                                 Положение
о планировании мероприятий гражданской обороны на террито-
рии МР «Ботлихский район»

• Положение разработано в целях реализации Федерального за-
кона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Феде-
рации», а также в соответствии с приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальных образованиях и организациях».

• Положение определяет порядок организации и планирования 
мероприятий гражданской обороны на территории МР «Ботлихский 
район», а также организации работы в органах управления всех уров-
ней по планированию, всестороннему обеспечению мероприятий 
гражданской обороны в период подготовки и ведения гражданской 
обороны (далее - ГО).

• Планирование мероприятий ГО в организациях Ботлихского 
района осуществляется заблаговременно для обеспечения руковод-
ства и ведения ГО, контроля за выполнением мероприятий по под-
готовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории муниципального района и организаций от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов.

• Основной целью планирования мероприятий ГО является 
определение объема и порядка выполнения предстоящих задач по 
обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

• Планирование работы органов управления и сил ГО по обеспе-
чению выполнения мероприятий ГО осуществляется на основании 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
ГО, в соответствии с планом ГО республики, указаний территориаль-
ных и региональных органов, уполномоченных на решение задач в 
области ГО с учетом специфики решаемых в области ГО задач.

• Планирование мероприятий ГО направлено на обеспечение 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   от 2 июня 2021 г.                                                                          № 69                                                                        с. Ботлих
           О планировании мероприятий гражданской обороны на территории 
                                                      МР «Ботлихский район»
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готовности органов, осуществляющих управление ГО всех звеньев, 
организаций и населения Ботлихского района к действиям в особый 
период.

В мирное время осуществляется комплекс мероприятий:
• разработка и ежегодная корректировка планов ГО (планов ГО и 

защиты населения);
• разработка перспективных планов развития и совершенствова-

ния гражданской обороны;
• поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны, контроль за их 
содержанием и эксплуатацией;

- накопление индивидуальных средств защиты, средств связи, ме-
дицинского, химического и других видов имущества;

• создание нештатных аварийных спасательных формирований 
(далее - НАСФ) и поддержание их в постоянной готовности к дей-
ствиям;

• подготовка к организованному проведению рассредоточения и 
эвакуации (приему и размещению) населения;

• разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости функционирования организаций;

• подготовка руководящего состава органов управления ГО, спа-
сательных служб, НАСФ и обучение населения вопросам ГО;

- подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохо-
зяйственных животных, растений, продуктов питания, пищевого сы-
рья и источников воды;

• создание системы наблюдения и лабораторного контроля за со-
стоянием объектов и окружающей среды.

• К основным, планирующим и оперативным документам по ГО, 
относятся:

• план гражданской обороны (план гражданской обороны и за-
щиты населения) планы гражданской обороны организаций;

• годовые планы основных мероприятий по вопросам граждан-
ской обороны муниципального района и организаций;

• планы обеспечения мероприятий гражданской обороны спаса-
тельных служб;

• планы рассредоточения и эвакуации населения;
-планы выдачи средств индивидуальной защиты;
• планы работы и оперативные документы комиссий, связанных 

с мероприятиями ГО.
• Разработка планов и других оперативных документов по ГО 

осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями 
территориальных и региональных органов по ГО.

• Ответственность за организацию планирования мероприятий 
и ведение ГО, а также непрерывное управление мероприятиями в Бот-

лихском районе, на соответствующих территориях, в организациях и 
учреждениях несут соответственно руководители органов местного 
самоуправления и организаций.

• В основе организации подготовки и ведения ГО лежат следую-
щие основные принципы:

• организация и ведение ГО является обязательной функцией ор-
гана местного самоуправления и организаций;

• защита от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, подлежит все население муници-
пального района;

• мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планиру-
ются заблаговременно, осуществляются, по возможности, в мирное 
время, наращиваются в угрожаемый период и доводятся до требуе-
мых объемов с началом боевых действий;

• мероприятия ГО планируются и реализуются с учетом разум-
ной достаточности их объемов, сроков, оперативно - стратегической и 
экономической обоснованности.

• Выполнение запланированных мероприятий по защите насе-
ления и территорий осуществляется с получением соответствующих 
распоряжений от вышестоящих органов управления и введением в 
действие планов ГО.

• Основными вопросами планов ГО всех звеньев должны быть:
• максимально возможное снижение потерь среди населения от 

современных средств поражения;
• готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации по-

следствий нападения противника;
• организованное и быстрое проведение эвакомероприятий;
• поддержание устойчивого функционирования организаций в 

военное время;
• всестороннее обеспечение мероприятий ГО.
• Реальность разработанных планов ГО проверяется в ходе про-

ведения комплексных проверок, учений и тренировок с органами 
управления и силами ГО в соответствии с планами основных меро-
приятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

• Планы ГО (планы ГО и защиты населения) уточняются и кор-
ректируются ежегодно с последующим согласованием с взаимодей-
ствующими органами управления и доведением задач исполнителям.

• Порядок работы органов управления и сил ГО в период веде-
ния ГО, взаимодействие с другими органами ГО, обмен информацией 
об обстановке и сроки представления донесений осуществляются в 
соответствии с планами ГО и специальными указаниями территори-
альных и региональных органов управления.

Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Мини-
стерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации запускает 
пилотный проект по информиро-
ванию сторон исполнительного 
производства с помощью цифро-
вого ассистента на бета-версии 
портала Госуслуг. 

На бета-версии обновленно-
го портала Госуслуг привычный 
поиск заменен на цифрового по-
мощника – робота Макса, кото-
рый функционирует на основе 
искусственного интеллекта и об-
учается в процессе работы. Он 

обеспечит «умный» поиск по пор-
талу, в онлайн-режиме ответит на 
вопросы пользователей и выявит 
их потребности. 

Автоматизация консультаций 
и навигация по жизненным си-
туациям с помощью цифрового 
помощника повысит качество об-
служивания пользователей Госус-
луг и снимет излишнюю нагрузку 
с ведомств. В будущем робот так-
же сможет вызвать на помощь ре-
ального оператора портала, если 
после диалога с искусственным 
интеллектом у пользователя оста-
нутся вопросы. В этом году робот 
Макс обретет голос и сможет об-

щаться с пользователями в при-
вычных для многих голосовых 
устройствах. 

Нововведение в виде инфор-
мирования сторон исполнитель-
ного производства с помощью 
цифрового помощника призвано 
в простой и понятной форме ис-
пользовать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. Ро-
ботизированные системы позво-
лят качественно и количественно 
повысить уровень предоставляе-
мых ФССП России государствен-
ных услуг в пользу граждан, 
предпочитающих решать свои 
вопросы в онлайн-режиме. Про-

гнозируемый положительный ре-
зультат пилотного проекта к кон-
цу 2021 года – 20% консультаций 
с помощью универсального по-
мощника. 

Напомним, ФССП России ста-
ло первым ведомством, с кото-
рым Минцифры России запусти-
ло пилот по информированию. 
Уже сейчас на портале Госуслуг 
в цифровой форме доступны все 
базовые сервисы, связанные с ис-
полнительным производством: 
информирование о ходе испол-
нительного производства, хода-
тайства (обращения), цифровые 
уведомления. 

Робот Макс ответит на вопросы пользователей

В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации с 
нарушением установленного по-
рядка пребывания иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции, в связи с принимаемыми ме-
рами по нераспространению но-
вой коронавирусной инфекции, 
ограничена возможность сво-
евременного выезда за пределы 
Российской Федерации, а также в 
оформлении документов на осу-
ществление трудовой деятель-

ности в соответствии с пунктом 
2.1 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 2020г. 
№274 «О временных мерах по 
урегулированию правового по-
ложения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19)».

В этой связи на территории 
Российской Федерации продол-

жают пребывать с нарушением 
установленного порядка более 1 
млн иностранных граждан, ко-
торые, как правило, незаконно 
осуществляют трудовую деятель-
ность и, следовательно, склонны 
к совершению противоправных 
деяний. 

В целях урегулирования право-
вого положения иностранных 
граждан находящихся на терри-
тории района, путем принятия 
решения о продлении сроков вре-

менного пребывания, постанов-
ки на учет по месту пребывания 
и оформления соответствующих 
документов, просим обратиться 
в подразделение по вопросам ми-
грации ОМВД России по Ботлих-
скому району.

Начальник МП ОМВД РФ 
по Ботлихскому  району                                                                  

Ш.Г. Гайдарбегов                                                                   

       Миграционный пункт информирует!

Служба судебных приставов
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Дагъистан Республи-
каялъул лъай кьеялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан, 
мунагьал чураяв 
ГIалиасхIаб МухIамадов 
ракIалде щвезавиялъ-
ул хIурматалда 22 маялъ 
Болъихъ ДЮСШялъул за-
лалда тIоритIана волейбо-
лалъул рахъалъ районалъ-
ул росабазул командабазда 
гьоркьор къецал.

Муни росдал гьоркьохъ-
еб школалда 50-ялдасаги 
цIикIкIун соназ хIалтIарав 
ГIалиасхIаб МухIамадовас  
тарбия-лъай кьун 
гIумруялде рахъана  чан-
ги гIолилаб гIел. Киназ-
го гьев мунагьал чура-
яв лъикIаб рагIудалъун 
ракIалдеги щвезавула.

Тадбир рагьулаго 
районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель 
АхIмад Лабазановас абу-
на:

-Нилъер районал-
да, ахираб заманалда, 
гIемер тIоритIула батIи-
батIиял спортивиял къе-
цал, хасго волейболалъул 
рахъалъ. Гьел къецалги 
тIоритIула, жакъа гьав му-
нагьал чураяв ГIалиасхIаб 
М у х I а м а д о в а с у л 

хIурматалда тIобитIарабго 
гIадин, машгьурал район-
цоял ракIалде щвезе гьа-
риялда хурхинабун. Гьеб 
битIарабги буго. Бегьула-
ро гьединал чагIи кIочене 
тезе, гьел рукIине кко-
ла нилъее, гIун рачIунел 
гIелазе мисаллъун. АхIмад 
Лабазановас баркала кьу-
на киналго спортсмена-
зе, гIуцIалилал хIалтIаби 
гьаруразе ва балагьизе 
рачIаразе. Гьединго бар-
кала буго Сайгидпаша 
ГIумахановасе турнир 
тIобитIиялъе гьабураб ку-
мекалъухъ. Балъхъадерица 
кидаго рахъ ккола Респу-
бликаялъул мустахIикъал 
гIадамазул.

Спортсменазда гьор-
кьоб ккараб ракIхвей, 
дагIба-рагIи биччанте 
хутIизе площадкаялда, 
гьаб залалда жаниб. Гье-
ниса нилъ къватIире рахъ-
ине ккола гьудулзабилъун. 
Гьарула киназего битIккей, 
берцинаб хIай.

Гьелдаса хадуб АхIмад 
Лабазановас турнир 
рагIинабуна рагьараблъун.

Районалъул лъай кье-
ялъул управлениялъул 
начальник ХIажигIиса 

ИзмагIиловас би-
цана ГIалиасхIаб 
М у х I а м а д о в а с у л 
хIакъалъулъ, гьес нахъа 
тараб лъалкIалъул.

-Дица дирго талихIлъун 
рикIкIуна гьев муна-
гьал чураяв ГIалиасхIаб 
ГIалиевич лъалевлъун 
дунго вати. Гьев вукIана 
кIудияб пагьмуги гIакълу-
лъайги бугев, намус 
бацIцIадав, гьалбал хири-
яв, щулияб иманалъул ин-
сан.

Ш к о л а л д а 
мугIалимлъиялдаса бай-
бихьун гьабуна завучлъи 
ва, хадубго, директорасул 
хъулухъги тIаде босана 
гьес. Районалдаго тарбия-
лъай кьеялъул хIалтIи 
лъикIлъизабизе кIудияб 
хIалтIи гьабуна гьев му-
нагьал чураяс. Гьединго 
лъикIаб тарбия-лъай кьун 
гIезаруна жиндирго лъи-
малги.

Гьесдаса хадур кIалъазе 
рахъарал киназго лъикIаб 
рагIудалъун ракIалде 
щвезавуна ГIалиасхIаб 
МухIамадов.

Турниралда гIахьаллъи 
гьабуна, кидаго гIадин 
Муни, Кьохъ, КIижани, 
Зило, Болъихъ, АнсалтIа, 
РахатIа росабазул ва Ми-
крорайоналъул команда-
баз.

Цебеккунго волейбол 
бокьулезда лъалеб букIана 
турниралда машгьурал 
волейболистал РахатIаса 
МухIамадкамил Жаватха-
нов ва АнсалтIаса ГIумар 
Къурбанов гIахьаллъизе 
рукIин. Гьелъ батила ба-
лагьизе рачIараз букIана 
зал кьабун цIун. Радал 

сагIат анцIгоялда байби-
хьараб турниралъул фина-
лияб хIай лъугIана къаси 
сагIат цоялде хIалтIараб 
мехалъ. Гьеб кватIараб 
сардил гIуждаги залал-
да гIодобе ккечIо бала-
гьизе рачIаразул къадар, 
тIадеги цIикIкIун гурого. 
Трибуналда кIусарав чи 
къанагIат вукIана, рахъун 
чIун рукIана болельщиказ 
рахъ кколеб жиде-жидер 
командабазул.

Финалалда хIана 
АнсалтIа ва Болъихъ ро-
сабазул командаби.  Бала-
гьаразе лъикIаб асар гьа-
бураб берцинаб волейбол 
бихьизабуна спортсме-
наз. Бигьаго букIинчIо 
ансадерие школалъул 
цIалдохъабаздаса ва сту-
дентаздаса гIуцIцIараб 
гIолилазул балъхъадерил 
командаялде данде къер-
кьезе. Бугониги, ГIумар 
Къурбановасул махще-
лалъги, командаялъул жи-
гар бахъиялъги батилаха, 
АнсалтIа командаялъе 
щвана бергьенлъи. Гьел 
рахъана турниралъул чем-
пионаллъун. КIиабилеб 
бакI щвана балъхъадерие 
ва лъабабилеб бакI щвана 
КIижани росдал команда-
ялъе.

Гьелдаса хадуб бер-
гьарал командабазе кьу-
на кубокалгун медалал, 
грамотаби ва гIарцулал 
шапакъатал. Махщел бу-
гел цо-цо волейболистал 
мустахIикълъана хассал 
шапакъатазеги.

                                
                ХI. ХIасанхIажиев.

      БЕРГЬЕНЛЪИЯЛДЕ  ГIИШКЪУГУН

21 маялда Болъихъ рай-
централда букIана батIияб 
багъа-башари.

Гьелъие гIиллалъун 
кколаан араб соналъ ко-
видалъул заманги данде 
ккун, цониги школазе кьа-
бизе щвечIеб  ахирисеб  
цIумур  исана щвеялда-
са бугеб рохел.  Гьелъие 
нугIлъиги гьабулаан эбел-
инсулгун лъималазул ва 
учительзабазул гьурмада 
бигъараб рохалилаб гьи-
миялъ.

Исана ахирияб цIурмил 
гьаракь рагIинехъин бу-
гоан районалъул  анцIила 
цоабилеб классалъул 
178 выускниказегун, 
ичIабилеб классалъул  473 
цIалдохъабазе.

Школалъул азбар 
бугоан шариказгун 
игIланаз радалго  рахъун 
цIалдохъабазгун гьезул 
эбел-инсуца ва учительза-
баз берцин гьабун.

 Тадбир байбихьигун, 
гьеб  бачуней ГIайшат 
Халилбеговалъ   выпуск-
никазда байрамги баркун 
кIалъазе рагIи кьола  шко-
лалъул директор ГIиса 
Окиевасе.

Хириял выпускникал!
-Нужеца къо-мех 

лъикI гьабулеб буго би-
щун лъикIаб, гIанчIаб ва 
кIочене захIматаб шко-
лалъул гIумруялъулгун. 

Къо-мех лъикI гьабулеб 
буго лъаялъул каваби ну-
жее рагьарал, захIматалде 
ва къо хIехьеялде нуж 
ругьун гьарурал, нужер 
ракIбацIцIадал гIадамал 
гIезаризе  хIаракат бахъа-
рал учительзабигун.

-Жакъа нуж гIедегIун 
руго цIияб гIумруялде 
гали босизе. Нужер цо-
цояз некIого тIаса бищун 
батила гIумрудул нух, цо-
гидал жеги ургъулел рату-
ла гьелда тIад. ХIинкъуге 
нужедаго цере  захIматал 
ва борхатал масъалаби 
лъезе.  ХIаракат бахъе 
ракIалда ругел мурадазде 
щвезе.

Дида ракIалде ккола 
эбел-инсул, учительзаба-
зул нужедехун бугеб бо-
жилъи нужеца ритIухъ 
гьабилин.

Нужеда цебе буго 
лъикIал къиматазда ЕГЭ 
кьезе хIаракат бахъи-
зе кколеб жавабчилъи 
цIикIкIараб заман. Бо-
жула гьебги нужеца бер-
гьенлъиялда нахъа телин. 
Гьарула нужее талихIаб 
гIумру, гьабулеб ишалъулъ 
битIккей. Гьединго, дица 
байрам баркула учитель-
забазда, цIалдохъабазда, 
эбел-инсуда ва тIаде 
ахIарал гьалбадерида.

КватIичIого  тIаде 
щола райадминистра-

циялъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовгун гье-
сул  заместитель АхIмад 
МухIамадов.

Школалъул директорас 
кIалъазе рагIи кьола Рус-
лан ХIамзатовасе.

Районалъул бетIерас  
жиндирго кIалъаялда 
выпускниказе гьара-
на  битIараб нух тIаса 
бищи,  гIумрудул нух-
да дандчIвазе бугеб 
захIмалъабазе хIинкъи-
къай гьечIолъи. 

 Бицана гьеб шко-
лалъ къватIире риччарал 
хIакимзабазул, халкъалъе 
мунпагIатал гIадамазул, 
исанасел выпускниказ-
ги хIаракат бахъилин 
районгун Республика  
цебетIезабиялъе абун 
кIудияб божилъиги загьир 
гьабуна. 

Ва гьединго гьара-

на гьезие экзаменазда 
битIккейги.

Гьелдаса хадур кIалъазе 
рахъана жидерго гьара-
рахьигун выпускниказул 
тIоцересел учительзаби-
гун гьезул классрукал, 
эбел-эмен.

Тадбиралъул ахиралда 
ХIурматалъулал тIанчал, 
грамотаби ва дипломал 
кьуна цIалулъ, спорталъ-
улъ ва общественнияб 
гIумруялъулъ тIокIлъи би-
хьизабурал цIалдохъабазе.

Гьединго гьеб къо-
ялъ  райадминистраци-
ялъул  хIалтIухъабазул 
гIахьаллъигун ахирисеб 
цIумур кьабуна  Болъ-
ихъ СОШ№2 школалда, 
ГIортIаколо ва Шодрода 
росабалъ

П. Эльдарова.

  ГIОЛИЛАЛ,  НУХ БИТIАГИ  НУЖЕЕ!


