
ГIемерал гIадамазул чIиргъи-
хъуялъги хъудулеб техникаялъул 

гьаркьазги радалго кодобе босун 
букIана райцентралъул майдан 
доб къоялъ.
Военкоматалда цебе бараб 

памятникалда аскIор горсвери 
гьабун рихьулел рукIана 
мотоциклал рекIарал чагIи. 
Гьезулгун суратал рахъулел цоял, 
рахъизе иргаялда чIун цогидал- 
Болъихъ №I гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъабиги ругоан.
Гьадинаб чIаголъиялъе  гIилла 

щибали лъазе бокьарав дунги 
вилълъана мотоциклистазде 
аскIове.
Гьабуна  лъай-хъвайги.
Гьединги рукIун руго «Сардил 

бацIал» абураб машгьураб 
мотоклубалъул Дагъистаналда 
бугеб отделениялъул гIолохъаби.
Дица отделениялъул 

Президентасул ишал тIуралев 
Руслан МухIамадовасда гьарана, 
кигIан хIалакун вукIаниги, 
дагьабго накъиталъе редакциялде 
вилълъаян.
 Гьалмагъзабазухъа изнуги босун 

ва 10 минуталдаса цIикIкIун 
кватIизе гьечIилан гьезие рагIиги 
кьун, мотоклубалъул кIудияв 
дунгун тIаде вахана.
Гьай-гьай, нижер  хабар 

халалъана ва Р.МухIамадовасе 
рес рекъечIо 10 минуталдаса 
тIад вуссун ине. Гьелъие 
гIайибиявлъунги живго Руслан 
ккана, щай гурелъул гьев ватана 
кутакалда гъорлъ восарав, калам 

гьуинав, жиндирго иш гIорхъолъа 
ун бокьулев ва лъалев чи. 
- Сон къватIире рахъана ниж 

МахIачхъалаялдаса,- йилан 
бицана гьес. - «Къункърабазул 
нух» абураб рагъулабгун 
патриотияб ахIиялда гъоркь, ай 
батIи-батIиял рагъазда хварал 
ракьцоял ракIалде щвезариялъул 
мурадалда халатаб маршрут тана 
нижеца.
Нижер сапар Дербенталда 

бугеб кадетазулаб корпусалдаса 
байбихьана. Хадур щвана 
Сергохъалаялде, Россиялъул 
БахIарчи МухIамад 
НурбахIандовасул инсуца 
нухмалъи гьабулеб лицеялде. 
Цинги сапар бухьана Имам 

Шамилил машгьурав наиб 
ХIажимурадил ВатIаналде-
Хунзахъе. Щвана наибасул цIар 
кьураб берцинаб сквералде. 
ГIемераб пайдаяб жо лъана гьениб 
нижеда.
Къаси кватIун щвана, I999 

соналъул августалъулал 
лъугьа-бахъиназда ополченцаз 
бахIарчилъиги гьунарги 
бихьизабураб,  нужер районалъул 
Гъагъалъ росулъе. 
Радал гьоркьохъеб школалда 

тIобитIана линейка, хадур 
щвана рагъ букIарал бакIазде. 
Гъагъадерил росдал бищунго 
бихьулеб бакIалда нижеца лъуна 
« Знак народного признания» 
абураб гIаламат.
Биччанте гьеб букIине дол 

балагьал лъугьа-бахъиназеги, гIун 

бачIунеб гIелалъ кидаго мисал 
босизе мустахIикъаб умумузул 
бахIарчилъиялъеги чIагояб 
нугIлъун...
Жакъа нижер сапаралъул 

ахирисеб пункт букIине буго 
АхIулгохIда бараб мемориалияб 
комплексги КIудияв Имамасул 
ватIан - Генуб росуги,- йилан 
гьимана разиго гьобол.
 - Руслан, «Къункърабазул нух» 

абураб берцинаб цIар кьеялъе 
гIилла щиб?- ан гьикъана дица 
гьоболасда.
- Гьениб гъваридаб магIна 

буго. Дунялалдаго машгьурав 
ва  нилъер щивасе вокьулев 
шагIир Расул ХIамзатовасул 
Къункърабазул нух буго гьеб. Дир 
пикруялда, поэтас цохIо КIудияб 
ВатIанияб рагъда хварал гурел, 
дунялалъул тIолалго рагъазда 
шагьидлъарал бахIарзал рехсон 
руго доб кочIолъ. 
Гьединги абун, Русланица 

хIайранго Расул ХIамзатовасул 
«Къункърабаздаса» куплет 
рикIкIана.
Нижеца къо-мех лъикI гьабуна. 
Жидерго гьалмагъ аскIов 

щваравго, «Сардил бацIал» маххул 
чуязде рахана. Райцентралъул 
майданалда хIурматалъул горги 
бахъун, гьез балъхъадерилгун 
къо-мех лъикI гьабуна.

Нух битIаги нужее, «Сардил 
бацIал» -мугIрул улкаялъул унго-
унгоял патриотал!

                                                        

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

9 июнь№ 41-42 (9861-9862) Рузман 2017 сон

РУЖБА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2017 г.   
№37  с. Ботлих

       
         

О переходе на 
межведомственный безбу-

мажный документооборот

В соответствии с постановле-
нием Правительства РД от 10 
февраля 2014 г. №44 «О межве-
домственном электронном до-
кументообороте» и Планом ме-
роприятий («дорожной картой») 
перехода на межведомственный 
безбумажный документооборот 
между Администрацией Главы и 
Правительства РД, органами ис-
полнительной власти РД и орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований РД 
от 6 апреля 2017 г. администра-
ция муниципального района 

постановляет:
1. Осуществить переход на 

межведомственный безбумаж-
ный документооборот между ад-
министрацией МР «Ботлихский 
район» и органами исполнитель-
ной власти РД исключительно в 
электронном виде с использова-
нием Единой системы электрон-
ного документооборота «Дело» 
(далее - ЕСЭД)    с 1 июня 2017 г. 

2. Определить:
Заурбекова Д.А. - заместите-

ля главы администрации ответ-
ственным за организацию перехо-
да на безбумажный электронный 
документооборот в ЕСЭД;

Дибирову З.М. - ведущего спе-
циалиста отдела канцелярии от-
ветственной за осуществление 
регистрации входящей и исходя-
щей корреспонденции в ЕСЭД 
(регистратор);

Хайбулаева А.Х. – ведущего 
специалиста по информацион-
ным технологиям организацион-
но-правового отдела ответствен-
ным за технические вопросы и 
сопровождение работы пользова-
телей в ЕСЭД (технолог).

3. Отделу канцелярии обеспе-
чить ведение электронных жур-
налов учета входящей и исходя-
щей корреспонденции в ЕСЭД.

4. Начальникам отделов и 
управлений обеспечить работу в 
ЕСЭД работников соответствую-
щих структурных подразделений.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Заурбекова Д.А.

Глава района    М. Патхулаев

Сардил бацIал-болъихъ районалда!

ГIумахан ГIандийский
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

Уполномоченный Главы РД Алибек Алиев 
вместе с главой МР   «Ботлихский район»  

Магомедом  Патхулаевым и  депутатом НС РД 
Майирбегом Алхасовым   6 июня 2017 года  
посетили  территорию сгоревшей Рахатинской 
средней общеобразовательной школы  в ходе 
которого встретился с коллективом школы и 
жителями села. 

Отметим, что 4 июня 2017 года в Рахатинской 
средней общеобразовательной школе  
произошел пожар. Площадь пожара состави-
ла 400 квадратных метров. Пострадавших нет.  
Обращаясь к жителям села,   
Уполномоченный Главы РД  подчеркнул,  
«Это большая трагедия в первую очередь для 
школьников, учителей , родителей, жителей 
села.  Я уверяю вас, что руководство республики  
намерено    создать все необходимые условия 
для продолжения учебы школьников и в 
самые кратчайшие сроки построить новую 
современную школу. Не могу не отметить и то, 
что школьники  этой школы, как мне сказали, 
решили собрать деньги на строительство новой 
школы. Я был приятно удивлен замыслу детей, 
это говорит о том, что здесь высоко в горах  
молодежь растет с намусом и любовью к Родине. 
Неменее восхищен  коллективом школы, 
которые сегодня говорят о школе с болью и  со 
слезами на глазах»,- сказал Алибек Алиев. Он 
также отметил, что  при таком настойчивом, 
целеустремленном  главой   района Магомедом   
Патхулаевым  строительство  новой школы не 
долго затянется.

Далее глава района Магомед Патхулаев 
поблагодарил Уполномоченного Главы 

РД Алибека Алиева за оказанное внимание 
и отметил  необходимость выделения 
школьных автобусов  для перевозки учащихся 
в школу, расположенную в соседнем селе 
Ансалта. «Намерены, к началу  учебного  
года,  сохраненные школьный пищеблок   и  
учебные классы оборудовать  для учеников 
начальных классов.  Старшеклассники, а их 
около 400, вынуждены будем перевозить в 
школу соседнего села, расположенную в 3-х 
километрах от села Рахата, также  Ансалтинская 
СОШ будет работать в 2 смены. Так как глава 
республики Рамазан Гаджимурадович уделяет 
большое внимание образованию в Дагестане, 
уверен, что вопросы, касающиеся обеспечения 
транспортом и строительства школы, он 
возьмет под свой контроль»,- подчеркнул глава 
района.

Также депутат НС РД Майирбег 
Алхасов  сказал, что он на очередной сессии 
Народного Собрания РД озвучит вопросы 
скорейшего строительства новой школы.  
  В свою очередь Алибек Алиев сказал, что по 
приезду в город  он лично ознакомит Рамазана 
Гаджимурадовича с масштабами пожара 
и сутью данной проблемы. «Руководство 
республики  сделает все возможное для 
беспрерывного продолжения учебного 
процесса и строительства новой школы», - 
заверил Алибек  Алиев.

Затем он  и руководство района 
посетили Ансалтинскую  средную            
общеобразовательную    школу,       где уча-
щиеся Рахатинской СОШ будут проходить 
обучение в новом учебном году.

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

В рамках реализации приоритетного 
проекта развития РД «Обеление» 
экономики» 6 июня 2017 года первый за-
меститель главы администрации МР «Бот-
лихский район»  Ахмед Магомедов провел 
рабочее совещание по вопросу исполнения 
налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета по итогам 5 месяцев. 
На совещании также обсуждался 
комплекс мер по активизации работы, 
направленной на увеличение собираемости 
налоговых и неналоговых доходов. 
В работе совещания участвовали начальник 
управления финансов и экономики  Заурбег 
Муслимов, заместитель начальника 
МРИ ФНС РФ №12 по РД  Мамед 
Магомедов, главы сельских поселений и 
представители заинтересованных органов. 
Ахмед Магомедов ознакомил 
присутствующих с мониторингом 
выполнения налоговых и неналоговых 
доходов сельскими поселениями. И отметил, 
что к обеспечению налоговых поступлений 
в запланированных объемах, нужно под-
ходить со всей ответственностью. «Нужно 
акцентировать внимание на упорядочение 
земельного вопроса и сбора налогов на иму-
щество и землю. Каждый глава сельского по-
селения несет ответственность за работу на 
своем участке», – сказал  Ахмед Магомедов. 
Также было отмечено, что в рамках реали-
зации приоритетного проекта развития Ре-
спублики Дагестан «Обеление» экономики», 
в муниципальном районе проводится боль-

шая работа по расширению налогооблагае-
мой базы: актуализация земельных участков 
и объектов капитального строительства; по-
становка на налоговый учет физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без разрешительных документов. 
В соответствии с планом проведения 
рейдовых мероприятий рабочие группы, 
в которые входят представители 
администрацией района, полиции, налого-
вой службы, проводили выездные провер-
ки всех субъектов малого и среднего пред-
принимательства на предмет уточнения 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, соблюдения пред-
принимателями налогового законодатель-
ства, выявлению неформальной занятости. 
Начальник УФ и отдела экономики 
АМР «Ботлихский район» Заурбег 
Муслимов подчеркнул, что неисполнение 
доходной части бюджета может 
привести к неисполнению принятых 
обязательств. «Поэтому необходимо 
принять исчерпывающие меры по 
обеспечению поступления налоговых и 
неналоговых доходов в запланированных 
объемах», – сказал З.Муслимов.  
Заслушав и обсудив информацию участни-
ков совещания, главам сельских поселений, 
допустивших неисполнение плановых пока-
зателей, было рекомендовано принять меры 
по исполнению доходной части бюджета. 

1 июня 2017 года  в Центре традиционной 
культуры народов России МР «Ботлихский 

район»    прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Международному дню 
защиты детей. 

Здесь собрались школьники, 
воспитанники  дошкольных 
образовательных учреждений, пациенты 
районного детского реабилитационного 
центра, педагоги и родители.

Для всех детей и их родителей был 
организован концерт, а также много 
различных игр с участием клоунов. 
Учащиеся старших классов школ 

объединились и провели квест-игру с 
учащимися младших классов. С красочными 
танцевальными и музыкальными номерами 
выступили и воспитанники дошкольных 
учреждений Ботлихского района, и юные 
артисты с ограниченными возможностями 
из реабилитационного центра.

 Также на площадке провели конкурс на 
самый лучший рисунок на асфальте.

От лица главы района Магомеда 
Патхулаева детей поздравила  начальник 
управления культуры и досуга АМР 
«Ботлихский район» Лейла Джабраева. 
«Нет ничего прекраснее детства, полного 
радости и смеха, семейного тепла и уюта, 
новых открытий и начинаний, добра и 
благополучия. Этот праздник напоминает 
нам, взрослым, о большой ответственности 
за счастье и благополучие наших детей. 
Именно от наших усилий зависит будущее 
ребенка: вырастит ли он здоровым  и 
добрым, человеком, любящим свою Родину, 
свой город, свой дом», -  подчеркнула она.

В завершении праздника всем детям 
вручили подарки, угостили мороженым и 
праздничным тортом. 

1 июнь - День защиты Детей!Будет новая современная 
школа

   СобираемоСть налогов - 
                  ответСтвенная работа
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"Муслимат" руччабазул гIуцIиялда 
тIобитIана рекIехъе Къуръан цIалиялъул къец

ГIемер хъвала газетазда "Муслиматалъул" лъикIал иша-
зул, гIолил ясазе, руччабазе гьениса щолеб берцинаб тар-
биялъул   хIакъалъулъ. РухIияб берцинлъиялъул школа. 
Гьеб ккола "Муслиматалъул" ракIги рухIги. Санайил гье-
нир тIоритIула рухIияб берцинлъиялъул къецалги. Гье-
диназул цояллъун ккола Къуръаналъул жузал рекIехъе 
цIалиялъул къецал. Гьединал тадбираз куцала инсанасулъ 
лъикIлъи ва гьелъ хвасар гьарула квешабщиналдаса. Гье-
динаб мурадгун исанаги данделъун рукIана "Муслима-
талъул" къецазде. Исана гьелда гIахьаллъана 53-гоял. Гье-
зул бищунго гьитIиналъе букIана лъабго сон. Гьей ккола 
Болъихъ районалъул Кьохъа.

Къецал тIоритIана ункъо  номинациялда: "ГIамма" 
рекIехъе цIали, Къуръаналъул щуго жузалде щвезегIан 
рекIехъе цIали, анцIго жузалде щвезегIан рекIехъе цIали, 
лъеберабилеб жузалде щвезегIан рекIехъе цIали.

ТIоцебесеб номинациялъул хIасилал гьаруна ва 
тIоцебесеб бакI ккуна ГIаличуева Хатиматица (ТIинди), 
кIиабилеб бакI щвана Исламова ГIайшатие ("Муслимат"), 
лъабабилеб бакIалде ячIана Абакарова Зугьайбат ("Мус-
лимат").

КIиабилеб номинациялда бергьана БатIалова Асият 
(Кьохъ), кIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана БатIалова 
Хадижат (Кьохъ), лъабабилеб бакI кьуна ХIасанова Фати-
мае (Кьохъ).

Лъабабилеб номинациялда бергьенлъи кьу-
на ХIажисулаева Марямие (ЦIияб Лак район, Дучи 
росу), кIиабилеб бакI щвана Сулейманова Таибатие 
(ЦIияб Лак район, Шушия росу), лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана МаламухIамадова ХIалимат (Кьохъ).

Шамай Хъазанбиеа

Водитель махачка-
линской маршрутки 
решил сделать мусуль-
манам свой подарок на 
Рамадан. Абдулмеджид 
Чупалаев, который ра-
ботает на 101 маршру-
те, возит пассажиров 
по пятницам бесплат-
но. Табличка с уведом-
лением о бесплатном 
проезде висит прямо 
в салоне автобуса. А 
в случае, если кто-то 
не замечает надпись 
«Проезд бесплатный» 
и протягивает деньги 
за проезд, водитель от-
казывается брать день-
ги и говорит: «Прочти, 
пожалуйста». Сам во-
дитель говорит, что 
пятничная благотво-
рительность – это обя-
занность любого му-
сульманина, особенно в 
Рамадан. 

Удивительная 
история принятия 

Ислама 
девушкой-

наркоманкой

РекIелъ хинлъиялъул асар чIван буго 
                 Хасел ун их щвараб роххел батила,
 БотIролъ пикрабазул бигьалъи буго
                БетIергьанас гурхIел гьабун батила...
Гьаб цо гIажаибаб гIуж тIаде щведал,
                Щибдай бугойилан ургъана жакъа,
 Гьеб роххел, гьеб рахIат, рекIей тIадагьлъи 
                - ТIаде щолеб бугеб Рамазаналъул
ГIакълу щвечIониги къуват дагьлъараб, 
                Нусабго логолъе Ислам тIинкIараб,
 ТIаде херлъи бачIун хвел гIагарлъидал
                ГIажаибаб рокьи духъ, Рамазан моцI!
 РачIa, вацал,жакъа гьабизин тавбу,
                Гьарурал мунагьал чуреян хIелун,
 Тавбу гьабурасе гъафу рагьулев 
                Гъуфран кIудияв Хан Халикъ воххизе. 
РекIел матIуялде тIадеги раккун 
                ТIолго чороклъаби чурун рацIцIинин,
 Ахирзаманалъул унтилъун бугеб, 
               Тезе ният гьабе гъибатгун бугьтан,
 Жакъаго хIадуре Рамазаналде, 
               ХъахIаб кагъат гIадин ракIалги гьарун,
 ЦохIо моцI дагь буго, дарманав Аллагь,
               Дунялалъ гуккулел ракIал къачIазе.

Цохlо моцl дагь буго...

ГIезегIанго заман ана МигIарсо росулъ 
цIияб мажгит базе байбихьаралдаса. Гьабураб 
хIалтIуе заманалъул роценалда гуреб, гьелъул 

тIабигIаталъухъ, щулалъи-берцинлъиялъухъ 
балагьун къимат кьезе кколилан абухъего, 
мигIарсдерица гьеб  мажгит бана бицание 

гIадин берцинаб, кIудияб, как базе жанив 
лъугьарав чиясе киналго шартIал ругеб.

(Ахир 4-5 гьум.)

ЦIияб мажгит рагьана, мажлиСги тIобитIана
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(Авал 1-гьум.)
Дагьал церегIан къояз, 

хирияб Рамазан моцI тIаде 
щвелелде МигIарсо тIобитIана 
гьеб мажгит рагьиялъул 
тадбир.

Д а г ъ и с т а н а л д а г о 
машгьурал гIалимзабиги, 
нилъерго районалъул ва 
сверухъ ругел районазул 
росабазулги жамагIаталги, 
мигIарсдерил росулъ ругелги, 
росу тун къватIихун гIумру 
гьабун ругелги гIадамалги 
гIахьаллъараб гьеб мажлис 
лъугьана киназего пайда 
кIудияблъун, магIна 
гъваридал кIалъаяздалъун, 
ва г I з а - н а с и х I а т а з д а л ъ у н 
бечедаблъун.

МигIарсдерил  гIолохъабаца 
лъикIаб гIадлу-низамалда 
къабул гьаруна тIаде рачIарал 
гьалбал, рихьизаруна 
транспорт лъезе бакIал, 
гьалбадерие рекъезаруна 
квана-гьекъеялъул  рахъалъ 
шартIалги. 

ГIалимзабиги киналго 
тIаде рачIарал гьалбалги 
мажгиталъур данделъун 
хадуб, гьеб тадбир рагьулаго, 
МигIарсо росдал имамас 
жиндирго ва росдал 
жамагIаталъул рахъалдаса 
кIудияб баркала кьуна жидер 
ахIиги къабул гьабун, гьеб 
тадбирги, мажлисги кIодо 
гьабун тIаде рачIарал киназего.

Хадуб, вагIза-насихIаталъе 
гIалимзабазе рагIи кьолаго 
гьес абуна:

-Жакъа нилъехъе рачIарал 
машгьурал гIалимзабазда 
гьоркьоса захIмат буго лъие 
бугониги тIоцебе рагIи 
кьезе. Кин бугониги рачIа 
нилъеца байбихьи гьабизин 
идараялъул вакилзабаздасан. 
Гьединлъидал тIоцебе рагIи 
нилъеца кьезе буго динияб 
идараялъул вакил ХIасание.

Бисмиллаги бахъун, 
данделъаразе саламги кьун, 
гьес абуна:

-ХIурматиял бусурбаби, 
диналъул вацал, Аллагьас 
кIодо гьареги киналго тIаде 

рачIарал гьалбал, гIалимзаби. 
ТIоцебе муфтиясул рахъалдаса 
нужеде киназдего салам буго. 
Нужер гьаб бараб мажгит 
диналъул бичIчIи, диналъул 
вацазда гьоркьоб цолъи 
букIинабиялъе сабаблъунги 
гьабеги Аллагьас. Гьаб 
мажгиталъе  кумек гьабуразе 
гьеб кири цIикIкIиналъе 
ва балагьал нахъ чIваялъе 
сабаблъунги гьабеги.

Аварагас (с.т.гI.в.) 
Мадинаялде гочараб  мехалъ 
рукъ балелде цебе мажгит 
бана. Гьелдасаго бичIчIула 
нилъеда мажгиталъул кинаб 
кIвар бугебали. Цебе мажгитал 
рукIана гIадлу-низам, 
тарбия, рацIцIалъи къватIибе 
бачIунеб бакIлъун. Жакъа 
нилъецаги гьаризе ккола гьел 
гьединаллъун.

Хадуб ХIасаница къокъго 
бицана мажгиталда жаниб 
гьаризе кколел гIадабазул.

-Нилъеца дунялияб гIумру 
гьабулелъул къваригIараб 
жо цIехола специалистазда. 
Диналда хурхараб жоги, 
телефоназдаса, доба-гьаниса 
босун гуреб, цIехезе ккола 
гIалимзабазда.

Хадубго ХIасаница 
киназего пайда кIудияб 
кIалъай гьабуна хъизан-
агьлуялда, рос-лъадиялда, 
гIагарлъи-мадугьаллъиялда 
гьоркьоб букIине кколеб 
гIамал-хасияталда т1асан.
Хадур кIалъазе рахъарал 
Хасавюрт шагьаралдаса 
машгьурав гIалим ЯхIяца ва 
Гъодобери росулъа гIалим 
АхIмадица кIудияб кIвар 
кьуна бусурбабазул иманалъул 
загIиплъиялде, гьеб щула 
гьабиялъе гьаризе кколел 
жалазде.

-Нужеца хал гьабе 
тIабигIаталъул,- ян абуна 
АхIмадица. Инсанасулги 
т I а б и г I а т а л ъ у л г и  
хурхеналъулги, жибго 
тIабигIаталъул гIадлу-
низамалъулги хал гьабун, 
цо гIодов виччан гьезул 
пикру гьабун хадуб нилъер 

иман щулалъичIого букIине 
ресго гьечIо. Ургъе нуж 
бакъ-цIадалъулги, нилъеца 
ретIунелъулги, квеналъулги 
бугеб хурхеналда, лъел бугеб 
хаслъиялда. Кьерги махIги 
гьечIеб лъедаса рижунел кьер 
батIиял пихъалги, хурдулги, 
тIугьдулги-гьелъул щай 
нилъеца пикру гьабулареб, 
щиб гIаламат гьеб, лъил 
хIалкIолъи?

Дида    рагIана, цо иман 
гьечIев чияс абун бугила, 
Рамазан моцIалъ кIалги 
кквечIого кваналелъул, тIад 
т1охги букIун Аллагьасда 
кисайин жив вихьулев абун.  
Хал гьабеха, жакъа нилъеда 
рагIулеб буго Америкаялда 
вугев чиясулги гьаракь, 
бихьулеб буго  космосалдаса 
дур гъежда бугеб сагIтил 
хъаравул. Щай ургъуларел 
инсанасе лъица гьединаб 
гьунар кьурабали. Пикру 
гьабизе жо гIемер буго. Сунде 
балагьаниги-гьеб жоялда 
жаниб Аллагьасул къудрат 
буго, нилъее къваригIараб жо 
буго гьеб бихьи.

Заман биччаге гIадада, 
дунялияб жоялда хадур 
лъугьун Аллагь кIочараб 
гIумру гьабуге. Дунялалъул 
жоялъ  нилъее ахираталда 
гьабизе кумек щибниги гьечIо.

Гьелдаса хадув  кIалъазе 
вахъана районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаев.

-Жакъа гьаб цого МигIарсо 
росдал гуреб, районалъулго 
рохел буго. Гьаб мажгит, 
Аллагьасул рукъ, гьеб рагьизе 
рачIун руго Дагъистаналъул 
цIар рагIарал гIалимзаби.

Дие гьаниб ракIалде 
щвезабизе бокьун буго цебе 
букIараб хIал. Гьадинаб мажгит 
яги мадраса рагьизе щиб гурин, 
цадахъ, цо бакIалде руссун, 
рузман базе гьукъараб заман 
букIана. Жакъа, Аллагьасе 
рецц, хIукуматалъ ихтиярги 
кьун буго, кумекги гьабулеб 
буго исламиял университетал, 
мадрасаби рагьизе. 

ЦIияб мажгит рагьана,
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Гьаниб дие цIакъго кIвар 
кьун гIун бачIунеб гIелалда 
абизе бокьун буго нилъер 
умумуз нилъехъе кьураб 
бацIцIадаб ислам  цIунеян.

Киназего хирияб Рамазан 
моцIалъ щивасе къуват кьеги 
Аллагьасе гIибадат гьабизе.

КIудияб баркала буго гьеб 
мажгит балаго кумек гьабурал 
киназего, хасго ТIагьа-хIажие. 
Гьединаб берцинаб мажгит 
шагьараздаги батизе гьечIо. 

Хадув кIалъазе вахъана 
живго ТIагьа-хIажиги.

-Хириял диналъул вацал, 
тIаде рачIарал гьалбал, 
нужеца гьаниб бахъараб гали 
Аллагьас аза-азар даражаялде 
бахинабеги.

-Хирияв Аварагас (с.т.гI.в.) 
абун буго гьаб дуниял цIураб 
магIишаталдасаги хирияб 
бугин мажгиталъуб исламалда 
хадуб «аллагьу акбар» абизе 
щвей. ЖамагIаталдаса как 
борчIарав чиясда  зигара балеб 
букIун буго.

ТIагьа-хIажица мухIканго, 
гIемерал мисалалги рачун 
бицана жамагIаталда как 
баялъул бугеб хиралъиялъул. 
Гьенибго гьес абуна  мажгитал 
рукIин гIоларин, гьел берцин 
гьаризе кколин жанисан, 
как базе жамагIаталде 
хьвадиялдалъун.

-Инсанас тIаса бищараб 
жоялъе, квешаб тIаса бищани-
квешалъеги, лъикIаб бищани 
лъикIалъеги Аллагьас гьеб 
жо гьабизе инсанасе  гьунар 

кьолила. Гьанже нилъеца,  
гIолохъабазул гьариги къабул 
гьабун, рагIи кьезе буго вагIза-
насихIаталъе Аллагьасго 
гьунар кьурав ХIусен-афандие.

-Хириял диналъул вацал,  
росдал жамагIат, тIаде 
рачIарал гьалбал, Аллагьас 
кумек гьабеги нилъее гьаб 
мажлисалдаса пайдаги босун, 
сах-саламатго рокъо-рокъоре 
тIад руссине.

ХIусеница бицана 
алжан-жужахIалъул,гьелда 
хурхун Аллагьасулги 
Муса аварагасулги ккараб 
к ъ и с с а я л ъ у л , « л а и л а г ь а 
иллаллагь»  абураб 
калимаялъул  хиралъиялъул.

-Хириял бусурбаби, 

МигIарсо росдал жамагIат, 
хIурматиял гIалимзаби, 
ассаламу гIалайкум,- абун 
байбихьана жиндирго кIалъай 
Муни росулъа гIалимчи 
БадрудинхIажица.

ТIоцебесеб иргаялда гьес 
киназдаго баркана хирияб 
Рамазан моцI.

-Аллагьас нилъ гьеб 
моцIалда жаниб бугеб 
хазинаялъе, гьелъул рахIматазе 
мустахIикъаллъун гьареги.

Гьаб дица хадуб бицунеб жо 
гьеб буго дир ракIалъул ахIи.

БукIана заман мажгитал 
клубазде,  складазде сверизарун 
хIакъир гьарураб. Аллагьасул 
хIалкIолъи жакъа гьадинаб 
мажгиталъур нилъ данде гьари. 
БадрудинхIажица гIенеккаразе 

кIудияб асар гьабуледухъ 
бицана мажгиталъулги 
мажгиталда рарал каказул 
хиралъиялъул, Аллагьасги 
аварагасги(с.г1.с.) малъухъе 
хьвадизе ккеялъул.

Гьединго, мигIарсдерил 
жамагIаталда цIияб мажгитги, 
киназего пайда гьарзаяб 
мажлисги баркун кIалъай 
гьабуна МахIачхъалаялдаса 
гIалимчи МахIмуд-хIажица 
ва Болъихъ росулъа гIалимчи 
АхIмадудин-хIажица.

Гьелдаса хадуб цIияб 
мажгиталда жаниб 
жамагIаталда какги бан, 
квана-гьекъезеги гьарун 
мигIарсдерица гьалбал нухар 
регIана.

мажлиСги тIобитIана
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Я встретила ее в мечети. 
Грустные полумертвые глаза. 

Дрожащие губы. Тело как 
тень. Она всячески старалась, 
стиснув зубы, удержать слезы. 
Она напоминала мне засохшую 
листву.

 - Помогите… Помогите мне 
выбраться из мрака … Я больше 
не могу… У меня нет сил, нет сил 
больше бороться, нет надежды 
на светлое будущее… Я просто 
хочу, чтобы мои ошибки больше 
никто не повторял… Ошибка за 
ошибкой… … Красота – страшное 
оружие, оружие, которому 
свойственно взрываться в самый 
неподходящий момент, в момент 
молодости человека, когда 
часто прекрасное встречается с 
безобразным, когда при малейшей 
ошибке счастье превращается 
в несовершеннолетних, в не 
созревших еще «зеленых» 
сердцах, в горе, улыбка 
сплетается с кровавыми слезами, 
когда в подростковый период 
жизнь ребенка находится на 
краю обрыва… Моя собеседница 
продолжила: «Помню, в 12 лет 
я была самой красивой девчон-
кой не только в классе, а во всей 
школе… Поэтому и кавалеры у 
меня появились рано, меня не 
интересовали мои ровесники, 
мне было приятно общаться с 
более высокопоставленными 
ухажерами… Вначале было 
интересно, столько внимания, 
нежности, ласки, подарков, 
цветов… Я чувствовала себя 
королевой красоты. А потом 
появились более горькие плоды 
тех головокружительных встреч. 
Говорят же, где есть вход, там 
и есть выход. В 15 лет я была 
настолько крепко связана с 
цепями абортов… Глазом 
моргнуть не успевала, как 
оказывалась в гинекологическом 
отделении для очередного 
избавлением от ноши. Я даже не 
помню - сколько их было… В 18 
лет я впервые попробовала уко-
лоться, ибо опьянеть и забыть про 

все не получалось… Эти кошмар-
ные сны, голоса мертвых детей 
сводили меня с ума… После того, 
как я стала употреблять наркоти-
ки, моя боль отошла на второй 
план, у меня появилась другая по-
требность, потребность не забыть 
прошлое, а как бы достать оче-
редную дозу… Дни так быстро 
шли, иногда только при ломке 
замирало время… А месяц назад 
произошло самое страшное… 
Я в нетрезвом состоянии села 
за руль, мне захотелось стать 
единым механизмом автомобиля, 
я набрала скорость и помчалась 
вперед… В глазах слезы, в груди 
огонь, жжение, боль, потеря… 
Я хотела навсегда оставить 
свое прошлое позади… Мне так 
хотелось в светлое будущее… 
Где царит милосердие, доброта, 
где ценится целомудрие, где 
тебя окружает свет, великолепие 
белизны, чистоты души, 
искренность человеческих 
намерений, деяний… Вдруг… Не 
знаю как так получилось, откуда-
то, как будто с земли вырос, на 
дороге появился трех-четырех 
летний ребенок… Внезапно 
все заплыло перед глазами, все 
покружилось, меня стало трясти, 
я перестала чувствовать свои 
конечности, будто меня окружили 
мои на свет не родившиеся дети 
и смотрели на меня с такими 
глазами, глазами, заполненными 
слезами, и шептали «остановись… 
остановись, мама… не надо 
больше смертей…» Я не помню 
как я затормозила, куда я 
свернула, как я сама вылетела из 
бокового окна на дорогу, и прям к 
ногам к тому ребенку… Глаза… 
Я запомнила ее глаза… Светло-
голубые, такие чистые, лазурные 
глаза… Помню ее слова, слова 
маленькой девочки, которую 
несколько минут назад я чуть не 
сбила: «…тетя… тетя… вам боль-
но? Где у вас болит?...» Потом эти 
светлые глаза исчезли… Мрак… 
Чернота… Холод… Я мерзла… Я 

ничего не видела, ничего не чув-
ствовала… В сознании пробежала 
мысль: «Все… все закончилось… 
вот так, наверное, приходит 
смерть…» Вдруг из темноты, как 
поражающая молния, раздался 
ГОЛОС. ГОЛОС из Тьмы… 
Грозный, угрожающий ГОЛОС… 
«Просящий просил мучения, 
которые постигают неверующих. 
Никто не сможет предотвратить 
наказание вопреки АЛЛАХУ, 
Владыке ступеней.»… Когда 
я очнулась, открыла глаза я 
увидела белый потолок, белые 
стены, белое постельное белье и 
солнечный свет, отражающийся 
из окна… Я лежала в больнице… 
Комок в горле, слезы текли по 
лицу… Я поняла, наконец-то 
осознала, что вела неправильную 
жизнь, что жила в джахилии, в 
мире первобытной грубости и не-
вежества, во мраке греха, зла… Я 
хочу измениться… Я хочу при-
нять Ислам, я хочу попросить у 
ВСЕВЫШНЕГО прощения, ведь 
ОН мне дал отсрочку, еще один 
шанс жить, жить по ЕГО прави-
лам. Помогите… Помогите мне 
выбраться из тьмы…» 

Она захлебнулась в слезах… 
Заревела… Как известно, человек 
редко сразу имеет правильный 
ответ, ибо это свойственно лишь 
избранным, мудрым, процесс 
познания всегда сопровождается 
испытаниями и ошибками. 
Запомните: мы в этом мире лишь 
временно, придет время и мы 
оставим все, что мы накопили 
в этой жизни, а с собой заберем 
лишь свои накопленные за весь 
период так называемой жизни 
деяния и будем отвечать перед 
СОЗДАТЕЛЕМ за каждое 
свое слово, намерение, деяние. 
Пусть все наши деяния будут 
искренними, истинными и 
самое главное богоугодными. 
Берегите себя! Да хранит вас 
ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ! Аминь. 

Гульназ Сабитова

Удивительная история принятия Ислама 
девушкой-наркоманкой

Нет, это не так. Подобные 
высказывания противоречат ис-
ламу. Если человек совершает 
какие-то грехи, то это не зна-
чит, что он должен совершать 
и другие грехи. Тот, кто соблю-
дает пост, совершая при этом 
некоторые грехи, возможно, не 
получит самого большого воз-
награждения за пост, однако в 
ахирате он не будет спрошен 
о том, почему он не соблюдал 
пост. Так как свою обязанность 
по соблюдению поста он вы-
полнил, и, возможно, благодаря 
баракяту поста он найдет воз-
можность отказаться от совер-
шаемых грехов. Имам Раббани 
в одном из своих писем пишет: 
«Покаяние и отказ от всех гре-
хов является величайшим бла-
гом. Если человек не может 
отказаться от всех грехов, то по-
каяние в некоторых из них так 
же является благом. Возможно 
благодаря баракяту этого по-
каяния, он найдет возможность 
раскаяться всех остальных гре-
хах. Если невозможно получить 
чего-то целиком, то не следует 
отказываться от части этого». 
Хоть намаз и занимает более 
важное место по сравнению с 
постом в нашей религии, нельзя 
говорить: «Не соблюдай пост» 
тому, кто не совершает намаз. 
Тот, кто совершает большой 
грех, не совершая намаз, со-
вершит еще больший грех, не 
соблюдая пост. Если человек, 
совершающий какие-либо гре-
хи, при этом держит пост и вы-
плачивает закят, ему наоборот 
следует сказать: «Не оставляй 
этого». Так как если человек 
не будет выполнять и этих по-
клонений, то в этом случае он 
полностью отдалится от рели-
гии. Вместо того, чтобы запуги-
вать таких людей, необходимо 
наоборот радовать их, сообщая 
о том вознаграждении, которое 
ожидает их за совершенные по-
клонения. В одном из хадисов 
говорится: «Пусть будут про-
кляты те, кто лишает других 
надежды на милость Аллаха, и 
становится причиной отвраще-
ния к религии. Облегчайте и не 
осложняйте».

             Вопрос
НЕКОТОРыЕ ГОВОРяТ, чТО У 
ТЕХ, КТО НЕ СОВЕРШАЕТ НА-
МАЗ, ПьЕТ СПИРТНОЕ И СОВЕР-
ШАЕТ ДРУГИЕ ГРЕХИ, ПОСТ НЕ 
БУДЕТ ПРИНяТ. ТАК ЛИ эТО НА 
САМОМ ДЕЛЕ?

             Ответ

ПО ГОРИзОНТАлИ:

1. Первая жена пророка, да благо-
словит его Аллах и да приветствует
2. У кого из жен пророка было про-
звище "Умм аль-масакин" (мать 
неимущих)?
3. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, осво-
бодил ее, заплатив за неё выкуп, и 
женился на ней. Также о ней мать 
правоверных Аиша сказала: "Я не 
знаю ни одной женщины, кроме неё, 
которая принесла бы благословение 
своему племени ". О ком идет речь? 
("Сира" Ибн Хишама, 2/294)
4. Как звали мать правоверных, ко-
торая приходилась тёткой Халиду 
бин Валиду?
5. Как звали мать правоверных, ко-
торая при жизни пожертвовала 
свой дом на пути Аллаха?

ПО ВеРТИКАлИ:

1. Кем была первая женщина, на ко-
торой женился пророк, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, 
после смерти Хадиджи, да будет 
доволен ею Аллах?
2. ее первым мужем был приемный 
сын пророка, зайд бин Хариса?
3. Её настоящее имя, да будет дово-
лен ею Аллах, - Хинд бинт Абу Умай-
йа, а ... - её прозвище.
4. её настоящее имя - Рамля, 
также она была сестрой халифа 
Му`авийи?
5. У кого из жен пророка, да благо-
словит его Аллах и да приветству-
ет, было прозвище Хумейра?
6. Как звали мать правоверных, со-
вместно с которой халиф Абу Бакр, 
да будет доволен им Аллах, хранил 
Коран после того, как он был за-
фиксирован в письменной форме?

КРОССВОРД
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Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Дагестан информирует, что 20 
декабря 2016 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 19 декабря 2016 г. № 462 –ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», направленных на урегулирова-
ние правового статуса отдельных категорий 
лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации.

Данный Федеральный закон представляет 
право приобрести гражданство Российской 
Федерации в порядке признания гражданам 
бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 
года паспорт гражданина Российской Феде-
рации, но у которых впоследствии не было 
определено наличие гражданства Российской 
Федерации и отсутствует иное гражданство.

Одним из документов, подтверждающих 
наличие у вышеуказанной категории лиц 
гражданства СССР в прошлом, может являть-
ся:

Свидетельство о рождении, выданное ор-
ганом записи актов гражданского состояния 
на территории СССР либо дипломатическим 
представительством или консульским учреж-
дением СССР на территории иностранного 
государства;

соответствующие официальные данные 
полномочного органа, либо справка  полно-
мочного органа иного государства, входивше-
го в состав СССР, об обмене паспорта гражда-
нина СССР на документ лица без гражданства 
(в случае если свидетельство о рождении вы-
дано органом иностранного государства);

паспорт гражданина СССР (при наличии);
Данный Федеральный закон также на-

правлен на урегулирование правового статуса 
путем приема в гражданство Российской Фе-
дерации следующих категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской Федерации:

граждан бывшего СССР, получивших па-
спорт гражданина Российской Федерации до 
1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим делами 
о гражданстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, имею-
щих гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия  у них действитель-
ного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;

граждан бывшего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию для проживания до 1 
ноября 2002 года, не приобретших граждан-
ства Российской Федерации в установленном 
порядке, и их совершеннолетних и несовер-
шеннолетних детей, если указанные лица не 
имеют гражданства иностранного государ-

ства и действительного документа, подтверж-
дающего право на проживание в иностранном 
государстве.

Вышеуказанная категория лиц, принима-
ется в гражданство Российской Федерации 
при отсутствии оснований отклонения заяв-
лений, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом без предоставления:

разрешения на временное проживание и 
вида на жительство:

документа, подтверждающего наличие за-
конного источника средств к  существованию.

документа подтверждающего,  владении  
русским языком.

Заявления о признании гражданином Рос-
сийской Федерации и о приеме в гражданство 
Российской Федерации подаются заявителем 
лично в письменном виде на бланке установ-
ленной формы в территориальный орган:

В случае отсутствия у заявителя докумен-
та, удостоверяющего его личность, заявитель 
для проведения мероприятий по установле-
нию его личности,  в рамках рассмотрения 
его заявления о признании гражданином Рос-
сийской Федерации либо о приеме в граж-
данство Российской Федерации, представля-
ет имеющиеся документы, содержащие его 
персональные данные. К таким документам 
относятся: паспорт, свидетельство о рожде-
нии; документ, свидетельствующий о пере-
мене фамилии, имени и (или) отчества либо 
иных персональных данных; документ о за-
ключении (расторжении) брака , документ об 
образовании: военный билет, трудовая книж-
ка; пенсионное удостоверение, водительское 
удостоверение, справка из мест лишения сво-
боды об освобождении, иные документы со-
держащие персональные данные заявителя.

В случае необходимости установления 
личности заявителя, срок рассмотрения за-
явлений о признании гражданином россий-
ской Федерации и о  приеме  в гражданство 
Российской Федерации продлевается на срок 
необходимый для установления личности за-
явителя, но не более чем на три месяца.

МИГРАцИОННАя СЛУжБА  
ИНфОРМИРУЕТ  

к сведению 
получателей едв 

по Жилищно- 
коммунальным 

услуГам
 Управление социальной защиты 
населения в МО «Ботлихский район» 
доводить до сведения отдельных 
категорий граждан, имеющих право 
на ежемесячную денежную выплату 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, (далее – ЕДВ по 
ЖКУ).

Как сообщали ранее,  
постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 2 декабря 
2016 года № 374  внесении изменения 
в порядок оплаты  ЕДВ по  ЖКУ 
многодетным семьям, в части их  
выплаты семьям, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения в 
республике Дагестан.

        Также постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 16.06.2016 года №171  внесении 
изменения в порядок оплаты ЕДВ 
по ЖКУ федеральным категориям 
граждан (инвалиды всех групп, дети 
инвалиды, семьи погибших умерших 
и инвалиды  участники ВОВ). 
Компенсация расходов рассчитывается 
на основании сведений (квитанции 
по коммунальным услугам), 
подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг.

      Многие до сих пор не представили 
соответствующие  документы, в связи 
с чем, им выплата приостановлена 
с 01.01.2017 года. В июле истекает 
шестимесячный срок предоставления 
документов, для восстановления 
назначений по оплате ЕДВ по ЖКУ.

        Начиная с 01.07.2017 года,  ЕДВ 
по ЖКУ будет назначена со дня подачи 
заявления.

  
      По всем возникающим 

вопросам просим позвонить 
по тел: 8(271)2-20-12 
или обращаться  УСзН в МО 
«Ботлихский  район» по адресу 
с. Ботлих, Ботлихский  район, 
Республики Дагестан.

Начальник МП ОМВД России по
 Ботлихскому району ГАЙДАРБЕГОВ Ш.Г.

20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. №462-Фз 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который продлил до 1 января 
2020 года срок действия норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-Фз «О граж-
данстве Российской Федерации» направленных на урегулирование правового статуса от-
дельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
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 О результатах 
рассмотрения 

уголовных дел во 
2 квартале 2017 

года

Ботлихским район-
ным судом 28.04.2017 
рассмотрено уголовное 
дело по п.«б» ч.3 ст.158 
УК РФ в отношении 
гражданина Ботлихско-
го района РД за кражу 
газа из газопровода.

Приговором Ботлих-
ского районного суда 
от 28.04.2017г. гражда-
нин признан виновным 
по обвинению в совер-
шении преступления, 
предусмотренного п.«б» 
ч.3 ст.158 УК РФ. Ему 
назначено наказание в 
виде л/с сроком на 1 год 
и 6 месяцев без штрафа 
и ограничения свободы. 
Наказание в виде л/с 
считать условным с ис-
пытательным сроком на 
1 год.

Ботлихским район-
ным судом 27.04.2017 
рассмотрено уголовное 
дело по п.«б» ч.3 ст.158 
УК РФ в отношении 
гражданки Ботлихского 
района РД за кражу газа 
из газопровода.

Приговором Ботлих-
ского районного суда от 
27.04.2017г. граждан-
ка признана виновной 
по обвинению в совер-
шении преступления, 
предусмотренного п.«б» 
ч.3 ст.158 УК РФ. Ей 
назначено наказание в 
виде л/с сроком на 1 год 
без штрафа и ограниче-
ния свободы. Наказание 
в виде л/с считать услов-
ным с испытательным 
сроком на 6 месяцев.

Ботлихским район-
ным судом 11.05.2017 
рассмотрено уголовное 
дело по п.«б» ч.3 ст.158 
УК РФ в отношении 
гражданина Ботлихско-
го района РД за кражу 
газа из газопровода.

Приговором Ботлих-
ского районного суда 
от 11.05.2017 гражда-
нин признан виновным 
по обвинению в совер-
шении преступления, 
предусмотренного п.«б» 
ч.3 ст.158 УК РФ. Ему 
назначено наказание в 
виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

Прокурор района 
советник юстиции                                                                                  

Д.А. Джабраилов  

ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

В соответствии с пп.15 п.2 статьи 39.6. и статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации администрация МО СП «село Риквани» муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан извещает о  предоставлении  земельных 
участков в аренду для сельскохозяйственного производства, относящегося к кате-
гории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным исполь-
зованием: «для сельскохозяйственного производства»: 

лот № 10-с кадастровым № 05:23:000033:127/10, площадью 300000 кв.м;
лот № 11-с кадастровым № 05:23:000033:127/11, площадью 300000 кв.м;
лот № 12-с кадастровым № 05:23:000033:127/12, площадью 350000 кв.м;
лот № 13-с кадастровым № 05:23:000033:127/13, площадью 450000 кв.м;
лот № 14-с кадастровым № 05:23:000033:127/14, площадью 450000 кв.м;
лот № 15-с кадастровым № 05:23:000033:127/15, площадью 400000 кв.м;
лот № 16-с кадастровым № 05:23:000033:127/16, площадью 500000 кв.м;
лот № 17-с кадастровым № 05:23:000033:127/17, площадью 500000 кв.м;
лот № 18-с кадастровым № 05:23:000033:127/18, площадью 500000 кв.м; 

расположенных по адресу (местоположение): Республика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Риквани (далее по тексту - земельные участки).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков, в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
о предоставлении земельных участков в районной газете «Дружба» Ботлихского 
муниципального района Республики,  вправе подать  заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления могут быть поданы лично гражданином или его представителем, дей-
ствующим на основании документов установленных законодательством РФ, с 
08.06.2017г. по 08.07.2017г. года ежедневно, исключая выходные и праздничные 
дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. по адресу: Респу-
блика Дагестан, Ботлихский район, с. Риквани, в здании Администрации.
Заявители могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка еже-
дневно, исключая выходные и праздничные дни по адресу: Республика Дагестан, 
Ботлихский район, с. Риквани, в здании Администрации.
Дата и время окончания приема заявлений 08.07.2017 г., 8:00 (время Московское).

Глава АСП «село Риквани»   А. А. Курбанов

Санайилго гIадин, исанаги тIаде щвана 
школалъулгун къо-мех лъикI гьабулеб ва 
кIудияб гIумруялде гIолилал васалгун  
ясал регIулеб мех.  

Гьанже гьел хIадурлъулел руго 
ЕГЭялъул экзаменазде. Гьеб ккола бищун 
аслияб ва захIматаб масъала.

ГIумрудул нух тIаса бищи! Киназулго 
руго ихдада т1угьдул гIадин тIирщун 
рачIарал анищал. Амма кидаго гуро гьел 
тIуралел. ГIумруялда жанир жидеда 
дандчIвазе бегьулел зах1малъабазул 
пикрабазда рукIанин ккана дида Болъихъ 
№1 гьоркьохъеб школалъул кIалтIа 
гIурус мацIалъул учительница Ума 
МухIамадовналда  сверухъ ракIарарал 
выпускникал. 

Гьезул гIемерисез экзамен кьезе т1а-
са бищун бугоан историялъул предмет. 
Щаллъун рахъине ракIалда бугебилан 
дица гьикъидал, цоял пашманго 

сихIкъотIун чIана, цогидаз гъираялда 
бицана тIаса бищизесеб махщалил 
хIакъалъулъ. Лъабабилез абуни загьир 
гьабуна жидерго эбел-эменго гIадин 
учительзабилъун рахъине бугеб мурад.

Мисалалъе, Дибирова Мадинае 
рокьула лъимал, гьелда ракIалда буго 
байбихьул классалъул учительницалъун 
яхъине ва гIун бачIунеб гIелалъе лъикIаб 
тарбияги лъайги кьезе. Цо-цоязул анищ 
буго Москваялда бугеб МЧСалъул 
академиялде цIализе лъугьине  ва 
къварилъи ккарал гIадамазе жиндаса 
бажарараб кумек гьабизе. 

ТIурайги Аллагьас гьезул мурадалгун 
анищал.. 

Нух битIаги школа лъугIун рахъ-
рахъалде унел ругел районалъул тIолалго 
гIолилазе.!

П. ДИБИРОВА

нуХ БИтIаГИ нуЖее ГIолИлал

КЪеЦаЛ т1ОРит1ана
Гьаб соналъул  3 

маялдаса 6 июналде 
щвезегIан Избербаш ша-
гьаралда цIалдохъабазда 
гьоркьор тIоритIана 
Т I о л го р о с с и я л ъ ул а л 
спортивиял къецал 
«Президентские состя-
зания». Гьел къецазулъ 
гIахьаллъи гьабуна тIаса 
бищараб I0 командаялъ.

 Гьездаго гьоркьоб 
араб соналъ тIоритIарал  
«Президентские сотяза-

ниязда»  бергьенлъи боса-
раб АнсалтIа СОШалъул 
цIалдохъабазул команда-
ялъги. 

Гьел состязаниязул 
программаялда  гьоркьор 
рукIана батIи-батIиял 
хIаязул къецал. 

Гьеб тадбирал-
да гIахьаллъи гьа-
бураб АнсалтIа СО-
Шалъул командаялъ 
ккуна тIоцебесеб бакI. 
Бергьарал командаба-

зе кьуна щибаб дара-
жаялъулал грамотаби 
ва призал.  Ансадерил 
командаялъ гIахьаллъи 
гьабизе буго сентябрь 
моцIалъ Анапа шагьарал-
да тIоритIизе ругел «Пре-
зидентские состязания» 
ТIолгороссиялъулал  къе-
цазулъ.

Гьарула гьезие хаду-
хадубккунги спорталъулъ 
чIахIиял бергьенлъаби.


