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Жакъа дица жиндир гIумруялъул хIакъалъулъ 
хъвазе хIалбихьулеб бугев чи вуго жиндир тIолабго 
гIакълияб гIумру ВатIаналъе рагъулаб хъулухъал-
да  арав, гьанже мустахIикъаб хIалхьиялда вугев 
Абакар Жаватханов.

Районалъул чIахIияб гIелалда гьев лъала 
тIадегIанаб гIаданлъиялъул, яхI-намусалъул ва 
бацIцIадаб ракIалъул инсан хIисабалда. Гьеле, 
гьединал тIадегIанал качествалъулал хасиятазда 
хIалтIана гьев анцIила хадур соназ районалъул 
рагъулав комиссарлъун…

Гъодобери росулъ, хъулухъчиясул хъизамал-
да гьавурав гьев, гьоркьохъеб лъай щун хадув 
уна Бакуялъул рагъулаб училищалде цIализе.. 
«Отлично» къиматазда гьеб  лъугIинабурав 
гIолохъанав рагъулав лейтенант Абакар витIула 
Закавказскиялъул рагъулаб округалъул ихтиярал-
де. Гьениса витIула гуржиязул Кутаиси абулеб 
шагьаралда бугеб рагъулаб часталде взводалъул 
командирлъун. Гьоркьоб гIемер заманго инчIого 
витIула Батумия шагьаралда бугеб рагъулаб ча-
сталде ротаялъул командирлъун…

Гьединан хIалтIулаго гьес бихьизабулеб 
букIана ВатIаналъе бугеб ритIухълъиги хIалтIуе 
бугеб бажариги. Ротаялъе гьабулеб нухмалъи-
ялъулъ гьес хIалтIизабулеб букIана «ЛъачIони 
малъила, бокьичIони гьабизабила» абураб прин-
цип. Гьединан гьев вукIана кьварарав командир-
ги сабруяв насихIатчиги. РакIбацIцIадго гьабулеб 
рагъулаб хъулухъалъе гIоло гIолохъанав офицер 
мустахIикълъулев вукIана рагъулаб часталъ-
ул командованиялъул рахъалдаса баркалабазе ва 
хIурматиял грамотабазеги.  Заман щвелелдего кьу-
на иргадулаб чин-кIудияв лейтенантасул цIар…

Гьединаб къагIидаялда Совет Союзалъул 
БагIараб Армиялда хъулухъ гьабулев вукIарав 
гьев эбел-инсул хъизамалда букIараб лъикIаб 
гьечIеб хIалалда бан, 1958 соналда вачIине кка-
на Дагъистаналде. Ва вачIинахъего гьев тIамула 
Хьаргаби районалъул рагъулав комиссарасул за-
местительлъун. Чанго сонидаса рагъулав май-
орасул чиналда Абакар Жаватханов тIамула 
Дагъистаналъул чIахIиял районазул цояб, Леваши 
районалъул рагъулав комиссарлъун…

Гьесул бицунелъул гьеб районалъул Кутиша 
росдал школалъул учитель, жиндир мунагьал чура-
яв Муса ГIалиевас абуна: Абакар Жаватханов вуго 

военкомлъун Аллагьасго вижарав чи. Гьединав 
рагъулав комиссар Леваши киданиги вукIинчIо. 
Гьесулъ руго инсанасулал киналго тIадегIанал ха-
сиятал-сундулъго рекIел бацIцIалъиги, ишалде-
хун жавабчилъиги, гIадамаздехун берцинаб бер-
балагьиги, гьудул-гьалмагълъи бокьиги ва гьеб 
цIуниги. Гьес щулияб бухьен ккола районалъул 
киналго росабазул школазулгун. Къойилаб кумек 
гьабулаан школазе, цIалдохъабазе патриотикияб 
тарбия кьеялъулаб, хIалтIулъ. Дие бищунго гьев 
рагъулав комиссарасул бокьулеб хасиятлъун ккола 
бицунелъулги гьабулелъулги цолъи. Гьелъие гIоло 
гьев вокьулев вукIана районалъулго гIадамазе, 
гьезда гьоркьоб мустахIикъаб къадру-къиматги 
букIана гьесул. Амма гьев кин бугониги жидерго 
районалде инчIого чIечIо,-ян.

-ИнчIого чIечIо абураб жо мекъи буго Муса,-
ян абуна дица гьесда. Ва бицана гьев Болъихъе 
вачIараб къагIидаялъул. Дида лъалаан гьев 
гIагараб Болъихъ районалде рагъулав комиссар-
лъун вачIиналъе гIилла. Гьев  вачIана районалъул 
партиялъул райкомалъулги райсоветалъулги гьа-
риялдаги ва тIалабалдаги рекъон. АнцIила хадур 
соназ хIалтIулаго гьезда бихьизеги бихьана жал-
го ритIарал рукIин. ЦIияв рагъулав комиссарас 
къокъабго заманалда республикаялъул военкома-
зул цебесеб кьерде бачIана балъхъадерил военком.

Хасаб кIвар кьолеб букIана гьес ВатIаналъе 
тIадаб рагъулаб хъулухъ гьабиялде гIолилал мо-
ралиябги физическиябги рахъалъ хIадур гьари-
ялде, гIун бачIунеб гIелалъе патриотикияб тар-
бия кьеялъе  школагун цадахъ хIалтIи гьабиялде. 
Кидагосеб бухьен кколаан рагъулаб хъулухъ гьабу-
лел ругел районалъул гIолохъабазулгун ва гьезул 
рагъулал частазулгун.

ВатIаналъе тIадаб рагъулаб хъулухъ гьаби-
зе унел гIолохъаби щибаб нухалда тIоритIулаан 
рохалилаб къагIидаялда ва насихIаталгунги ва 
тIадкъаялгун…

-Абакар, гьединаб кьучIаб къагIидаялда ва 
тIадегIанаб жавабчилъиялда хIалтIи гIуцIиялъе 
лъидаса мун ругьунлъаравин гьикъидал гьес гьади-
наб жаваб кьуна:-Гьелъие бищунго цеве дун налъу-
лав вуго мунагьал чураяв дирго инсуе. Гьев вукIана 
кидаго цIакъ вакIа- вахарарав, жинда божизабураб 
бокьараб ишалъе гIоло жавабчилъи цIикIкIарав 
чи. Гьев хIалтIулев вукIана колхозалъул пред-
седательлъунги, партиялъулал гIуцIалабазул се-
кретарьлъунги. Киб захIматаб бугеб гьеб росулъе 
витIулаан гьев.

Хадув дун налъулав вуго дунго цIалулев вукIараб 
рагъулаб училищаялъул преподавателазе,-ян.

Гьединан, ВатIаналъе рагъулаб хъулухъ гьа-
бурав Абакар Жаватханов мустахIикълъана пача-
лихъалъул гIемерал рагъулал шапакъатазе.

Абакарие хIалтIулъ рахъ кквей щолаан му-
нагьал чураяй гьесул чIужу Шумайсатидасанги. 
РуччабазулгIаги кинаб рахъкквей букIунеб-абун 
ккезе бегьула гьеб лъаларезда.

Жакъа мустахIикъаб хIалхьиялде арав рагъулав 
майор-Абакар Жаватханов кутакалда рази вуго ва-
цасул васас       гьабулеб тIалабалдаса. ТIубанго 
канлъи ун бугониги гьесулъ цIунун  хутIун ругоан  
жиндирго сабруги, вакIа-вахариги сахаватлъиги ва 
гIадамаздехун рокьи-хинлъиги. Гьединго загьир-
лъулеб буго рекIелъ иманги ТIадегIанасде бугеб 
божилъиги щулалъун букIин.

Гьанибго абила жакъа Абакар Жаватханов вуго 
Гъодобери росдал гIун бачIунеб гIелалъе нрав-
ственниябгун патриотикияб тарбия кьолезе чIагояб 
мисаллъун вугев гьелъул унго-унгояв гIахьалчи.  

Ш. ЛаБазанОВ.  

 ГЬУДУЛ-ГЬАЛМАГЪАСУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ РАГIИ

ГЬАСУЛ ГIУМРУ АНА ВАТIАНАЛЪЕ 
 ХЪУЛУХЪАЛДА

ГЬАЗУЛ ГЬУНАР 
ЦIУНИЛА НИЛЪЕЦА 

РЕКIЕЛЪ
Гьаб соналъул 15 февралалда улкаялъ кIодо 

гьабулеб буго Афгъанистаналдаса нилъер ул-
каялъул рагъулал аскариял нахъе рачаралдаса 
26 сон тIубай. Афгъанистаналда рагъулаб хъу-
лухъ тIубалел рукIарал аза-азар гIолилал васазе 
26 сон цебе лъугIана рагъ. Амма гьелъ лъурал 
ругънал жеги сахлъун гьечIо.

Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъ са-
найилго дандчIваял гьарула цIалдохъабазул 
«афгъанцал»-Арсен ПатахIовасулгун ва Герей 
Мусаевасулгун.

Афгъанистаналда букIараб рагъулъ лъукъи-
ялдалъун, Арсен ПатахIовасул ракIалда гъоркь 
маххул кесек хутIун бугоан. Гьениб унеб 
букIараб рагъул хIакъалъулъ А. ПатахIовас 
бицунеб букIана гIадатияб ишалъул гIадин. 
Амма гьесда ва гьесул гьалмагъзабазда бараб 
букIана Кандагаралдаса унеб букIараб грузалъ-
ул къисмат. Гьеб нухалда цIарги лъун букIана 
«ГIумрудул нухилан» абун.

Жидерго гIумрудуе бугеб хIинкъиялдеги 
балагьичIого, Арсеницаги гьесул гьалмагъза-
базги гIумру хвасар гьабулеб букIана анцI-анцI, 
аза-азар афгъанцазул.

Гьединабго къагIидаялъ бахIарчилъигун 
къвакIи бихьизабуна гьес, 1999 соналъул авгу-
сталъулал лъугьа-бахъиназулъ, халкъазда гьор-
кьосел хъачагъазде данде рагъ баялдалъунги.

Гьесго гIадин Афгъанистаналда рагъулаб 
хъулухъ ракIбацIцIадго тIубазабулеб букIана 
Герей Мусаевасги.

Афгъанистаналда рукIарал лъугьа-бахъина-
зул хIакъалъулъ бицунеб калам дагьаб букIуна 
гьесул. Амма гьес кидаго цIалдохъабазда малъ-
ула  школалда, дарсазда тIадчIун, лъикI цIализе 
кколеблъиги. Жиндирго хIакъалъулъ бицунеб 
мехалъ гьес абулеб букIана школалда цIализе 
жив лъикIав вукIинчIилан, гьелъ жиндие рагъ-
улаб хъулухъ тIубазеги захIмалъулеб букIанила. 
Жив хвасар гьабулеб жо букIанила гIагараб 
«ЦIагъуна» авалалъул мугIрул лъикI лъалел 
рукIин. ГьитIинаб мехалъ гьев гIемер унев 
вукIун вуго гIухьбигун цадахъ мугIруздеги.

Афгъанистаналда рагъулаб хъулухъ  
тIубалаго, Герейил нухазда минаби лъезеги, 
гьел рахъизеги кутакалда махщел букIун буго. 
Чанги нухалъ цадахъ хъулухъ гьабулезул гIумру 
хвасар гьабула гьес.

Афгъанистаналда рагъулаб хъулухъ 
тIубалаго нилъер гIолохъабаз бихьизабураб 
бахIарчилъигун къвакIиялъе ва гьунаралъе хвел 
гьечIо. Гьеб кидаго цIунун букIине буго нилъер 
ракIазулъ.

ГI. ХаЛИЛБЕГОВа,
ТОКСалъул нухмалъулей. 
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двадцать третьей  сессии Собрания депутатов муниципально-
го района «Ботлихский район» от 05.02.2015 года

  О передаче осуществления части полномочий местного зна-
чения муниципального района по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления сельского поселения 
в сфере жилищно –коммунального хозяйства и градостроитель-

ной деятельности
   В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов му-
ниципального  района «Ботлихский район» РЕШАЕТ:

  1. Передать сельским поселениям, на период с 01.01.2015 по 
31.12.2015, осуществление части полномочий муниципального рай-
она «Ботлихский район»  по решению вопросов местного значения 
муниципального района в сфере жилищно–коммунального хозяйства 

и градостроительной деятельности за счёт межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 
поселений.

 2. Администрации  муниципального района «Ботлихский район» 
заключить с сельскими поселениями на 2015 год соглашения о пере-
даче сельским поселениям осуществления части полномочий муници-
пального района «Ботлихский район» по решению вопросов местного 
значения муниципального района в сфере жилищно–коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  по-
стоянную комиссию по финансам, бюджетному процессу и налогам 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район».

 4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба» 
и разместить   на официальном сайте администрации муниципального 
района в информационно – коммуникационной сети Интернет.

   5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01 2015года. 

      Глава  муниципального района               М. Патхулаев

двадцать третьей  сессии Собрания депутатов муниципально-
го района «Ботлихский район» от 05.02.2015 года

            О направлении переходящих остатков 2014 года по 
состоянию на 01.01.2015 год и внесении изменений в решение  

Собрания депутатов муниципального района  «О районном бюд-
жете  МР «Ботлихский район» на 2015 года и на плановый пери-

од 2016- 2017 годов» от 26.12.2014г.№2
 Рассмотрев представленный главой администрации МР 

«Ботлихский район»  проект решения «О направлении переходящих 
остатков 2014 года по состоянию на 01.01.2015 года и внесении из-
менений в решение Собрания депутатов муниципального района «О 
районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов»  от 26.12.2014 года №2, Собрание депу-

татов муниципального района решает:
   1. Направить переходящие остатки 2014 года по состоянию на 

01.01.2015 года в сумме 4 498 595 рублей  целевым назначением со-
гласно приложению №1.

  2.  Внести изменения в решение Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» от 26.12.2014 года 
№2 согласно приложению №2.

  3. Уменьшить в доходах субсидии на сумму 5 380 881 рублей пред-
усмотренные на удешевление питания в 1-4 классах, в связи с центра-
лизацией средств в Минобрнауки РД с уменьшением расходов соглас-
но приложению №3.

       Глава муниципального района           М. М. Патхулаев

РЕшЕНИЕ

РЕшЕНИЕ
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У каждого человека своя жизненная ситу-
ация: получение или замена паспорта, рож-
дение ребёнка, открытие своего дела, реги-
страция недвижимости или оформление со-
циальных льгот и компенсации – теперь все 
необходимые услуги и документы  жители 
Ботлихского района могут оформить в много-
функциональном центре. Ежедневно, с 8:00 
до 20:00 часов без перерывов, в комфортных 
условиях. Время ожидания в очереди в сред-
нем не превышает 15 минут.И самое важное 
- услуги МФЦ абсолютно бесплатны.

Многофункциональный центр по 
Ботлихскому району является филиалом сети 
центров Республиканского МФЦ. Он начал 
свою работу в сентябре 2014г. За неполные 
полгода центр оказал населению 3269 услуг. 
Большая часть из них это услуги управления 
соцзащиты. Также большое количество об-
ращений по оформлению субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 
многие  жители района через МФЦ оформили 
документы на свои дома и земельные участки. 
Здесь же ботлихцы получают СНИЛС, оформ-
ляют прописку и загранпаспорта.Тут же мож-
но оплатить госпошлины. Для удобства заяви-
телей в центре установлена касса банка.

На сегодня  МФЦ предоставляет около 200 
видов государственных и муниципальных 
услуг.С 2015 года этот перечень пополнился 
услугами министерства сельского хозяйства, 
по оформлению различных субсидий и ли-
цензий на продажу алкогольной продукции. 
Также теперь через МФЦ можно получить 
сертификат материнского капитала и различ-
ные справки Федеральной налоговой службы.

Кроме того, в МФЦ  оказываются услуги 

нотариуса, все виды страхования, юридиче-
ские услуги, приобретение авиа и железнодо-
рожных билетов. 

Как работает мФЦ и что это такое?
Благодаря «принципу одного окна», по ко-

торому работают МФЦ, для получения услу-
ги заявитель  обращается в МФЦ всего дваж-
ды: первый  раз – чтобы подать документы, 
и второй – чтобы получить результат услуги.  
Весь оказываемый комплекс услуг проходит 
без участия заявителя, что позволяет ему зна-
чительно экономить время и деньги, так как  
теперь необходимости прибегать к услугам 
посредников или искать другие пути  «ускоре-
ния» процедуры оформления документов нет.

МФЦ оказывает земельно-имущественные, 
паспортные, социальные и многие другие ус-
луги .Также многофункциональные центры 
оказывают услуги в комплексе. К примеру, 
при оформлении «зеленки» необходим толь-
ко паспорт и постановление администрации. 
Процедуры межевания, получения кадастро-
вого паспорта и регистрационного свидетель-
ства МФЦ проводит уже  самостоятельно, без 
участия заявителя.

 Оформление документов через МФЦ это 
не только удобно, но и дешево. Необходимо 
оплатить только госпошлины. К примеру,  
оформление правоудостоверяющего докумен-
та на землю (зеленка на землю) через МФЦ 
обходится около 4 тысяч рублей. Тогда как 
стоимость у посредников, оказывающих эти 
же услуги, доходит до 20 тысяч. Кроме того, 
если при оформлении документов возникают 
какие-либо проблемы (незаконный отказ или 
накладка участков), то МФЦ также без уча-
стия заявителя решает все вопросы, при этом 

уведомляя его о каждом этапе исполнения ус-
луги.

Работа МФЦ абсолютно прозрачна. 
Одно из преимуществ МФЦ – прозрач-

ность предоставления услуг.  Для этого есть 
электронная очередь, видео- и аудиозапись в 
окнах операционистов центра, а также систе-
ма оценки качества работы. Операторы МФЦ 
только принимают документы для оказания 
услуги, дальше дело ведет эксперт, который 
работает  с сотрудниками органов власти и 
учреждений, куда поступают пакеты доку-
ментов из МФЦ. Таким образом, исключается 
личная заинтересованность чиновника в ока-
зании услуги и, как следствие, ведется борьба 
с коррупцией.

С открытием многофункциональных цен-
тров где-то рушатся  налаженные недобросо-
вестными чиновниками коррупционные схе-
мы, требующие платы за свои услуги. Кто-то 
даже говорит о том, что МФЦ организация 
временная и не серьезная. Но эти вопросы 
решаются с руководством этих структур. При 
необходимости с обращением в прокуратуру 
Республики. 

Во всех филиалах МФЦ действуют call– 
центры, которые в режиме "горячей линии" 
принимают жалобы и предложения от населе-
ния. Также посредством call – центра проис-
ходит уведомление заявителей о ходе испол-
нения услуг.

 С каждым днем филиальная сеть МФЦ 
расширяется, а это значит, что получить не-
обходимые документы качественно и в ком-
фортных условиях, сможет каждый житель 
Республики.

                        ГАУ «МФЦ РД»

МФЦ-КАЧЕСТВО И КОМФОРТ

Госпошлины на 01.01.2015г.
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Цены на проведение технических и межевых работ
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Дагестан» совместно с кадастровыми инженерами 09 февраля 2015 года утвердили расценки на проведение технических и межевых работ.
в связи с новыми изменениями цен на проведение технических и межевых работ экспертами ГАУ РД «МФЦ в РД» сделана рассылка по всем действующим ФГАУ РД 

«МФЦ в РД» 



бюДжЕТ
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    бАРКАЛА, РАКIАЛДА 
      ЩВЕЗАРИЯЛЪУХЪ

ХIАжИМУРАД ГЪАЗИМУХIАМАДОВАСУЛ 
«ГIУМРУДУЛ НУХДА» АбУРАб ТIЕХЬАЛДА 

ТIАСАН ХАСАб пИКРУ
ГIалимзабазда аскIоб
ГIелму цIикIкIунеб гIадин
Устарасул малъиялъ
РакI бацIцIад гьаби гIадаб
Аллагь рехсон мукIурлъун
Мунагь чурулеб гIадин
Дуца хъвараб гьаб дур тIехь
Загьир гьабулеб пикру.
Дунял ахираталда пайда боси 
   мурадлъун
Бусурман вац-яцазе кIудияб 
   давла буго.

ХI. Сулейманов.

Дун жакъа цIакъ вохарав  вуго, исламияб дин щулаго ккурав, 
гIумруялда жаниб къварилъи ва гIатIилъи бихьарав, захIмат бо-
кьи, яхI-намус чорхолъ бессарав, гIадатияв инсан, нилъер районцо-
яв Кванхидалъ росулъа ХIажимурад ГъазимухIамадовас «ГIумрудул  
нухда» абураб тIехь къватIибе биччаялдаса ва загьир гьабизе бокьун 
буго гьелда тIасан дирго пикраби.

Дагъистаналъул халкъияв поэт, машгьурав гIалимчи, рухIияб ди-
налъул насихIатчи-Инхоса ГIалихIажияс хъвараб кечI буго.

РагIиялъ гIадан лъала
ГIамал бихьун рехсола
БитIараб бицине ккола
Беццараб кквезе ккола.
Нахъе бахъун иш течIев
Щвараб щула гьабулев
Гьеле витIарав чи
БитIараб нухда вугев.
Гьединлъидал битIараб нухги ккун, умумузул реццарал гIадаталги 

цIунун, эбел-инсул, мугIалимзабазул, тIад тарал ритIухъал 
хъулухъчагIазул, рухIияб диналъул церехъабазул рагIиги ишги дан-
де кколел муъминзабазул хасиятал, пишаби данде гьарун хъвараб ва 
нилъее гьел лъикIал хасиятал цIуни мурадалдалъун хъвараб тIехь буго 
гьеб.

Гьаб заманалда нилъее чара гьечIого хIажатаб тIехь ккола гьеб. 
ТIехь биччан буго гIадатияб, бичIчIунеб мацIалъ хъвараб, анлъго 
бутIаялде бикьун.

«Къокъал кучIдул», 2) «Араб гIолохъанлъи хутIула  рекIелъ», 3) 
«РекIеда лъалкI лъурал лъикIал гIадамал», 4) «ГIумруги гIадамалги»,  
5) «ГIаламалъи, хIикмалъи», 6) «Дунялги ахиратги».

Гьединго гьеб тIехьалда руго дугIа, тавбу, хадуб рагIи. Гьединаб 
гIуцIараб къагIидаялъ хъвараб тIехьалдаса пайда босизе ккела.

«ГIумрудул нухда» абураб тIехь цIаларазе бичIчIунеб буго 
ХIажимурад иман, гIаданлъи бугев, сабруяв ва росу, район, Дагъистан, 
ва улка бокьулев гIадатияв инсан вукIин, гьеб кинабго нилъелъги 
букIин буго авторасул мурад.

ХIажимурад дида лъала, Кванхидалъ росдал бегавуллъун гьев 
хIалтIулеб вукIараб заманалдаса нахъего. Гьев вуго гIадатияв инсан, ис-
ламияб диналъул тарбия щварав, гьалбал рокьулев, гьабулеб хIалтIулъ 
мухIканлъи бугев, щиб иш жинда тIаде къаниги ракIбацIцIадго 
тIубазабулев, унго-унгояв муъминчи. Гьединаб къагIидаялъ тарбия 
кьун гIезарун руго гьес жиндирго лъималги. ХIажимурад ккола гIун 
бачIунеб гIелалъул насихIатчилъун.

ХI. ГъазимухIамадовасул «ГIумрудул нухда» абураб тIехьалда 
тIадчIей гьабун буго аварагасул (с.т.гI.в.)  хIадисал гIумруялда 
хIалтIизариялде.

Инсанас хун хадуб нахъе толеб жо буго, гьес гьабураб гIамал, кьу-
раб садакъа, малъараб гIелму, пайда босизе хъварал тIахьал, иман-ис-
ламалъул бичIчIи бугеб хъизан-лъимал.

Гьединлъидал ХIажимурад, дица дуе гьарула тавпикъ, сахлъи, 
Аллагь  разияб гIамалалда хьвадизе гIумру ва гьединго дунялалъеги 
ахираталъеги пайдаял тIахьал хъвазе пагьму, пасихIлъи, рекIее кан-
лъи.

Ахиралда бокьилаан, районцоял диналъул вацалгун яцал, гьав 
ХIажимурад ГъазимухIамадовас хъвараб тIехьалдаса щивас пайда бо-
сизе. Гьелъул хIисаб гьаби ккола иман щулалъиялъе нужеца тIамулеб 
галилъун.

ХIусен СуЛЕЙманОВ,
Болъихъ  №1 гьоркьохъеб школалъул мугIалим.                                                       
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ГIалахъ росдал гьоркьохъеб школалъ 1992 соналда ХIабибов 
Анвар Абусупьяновичасул цIаралда кьураб А №100096  аттестат 
билун буго. Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.

ЛЪАЗАбИ
КФХабазул бутIруз ва индивидуалиял предпринимателаз районалъ-

ул росдал магIишаталъул управлениялде лъагIалил отчетал кьезе кко-
ла 2015 соналъул 20 февралалде щвезегIан.

Бихьизабураб болжалалда жаниб отчет кьечIел магIишатазе субси-
дия щвезе гьечIо.

а. аЛБЕГОВ,уСХялъул начальник.

Болъихъ  районалъул №1 гьоркьохъеб школалда  цебе 
хIалтIулеб бугеб ТОКСалъул аслияб масъалалъун ккола гIун 
бачIунеб гIелалъулъ жив гьавураб ва  гIураб ВатIаналдехун ро-
кьи бижинаби, гьелъул рухIиябгун нравственнияб ва патриоти-
кияб рахъалъул даража борхизаби, жиндирго ракьалдаса рекIелъ 
чIухIи бижинаби.

-Нижер гьитIинаб ВатIанлъун ккола гIагараб Болъихъ росу. 
Гьединлъидал Россиялъул патриотазул слеталда Унсоколо ро-
сулъги ТОКСалъул слетаздаги, кир ниж  ругониги, нижеца кида-
го рекIелъ  кIудияб чIухIигун бицуна нилъер районалда гIумру 
гьабун ругел гIадамазул захIматалъул ва бахIарчиял ишазул 
хIакъалъулъ.

Ахиралда тIобитIараб иргаду-
лаб ТОКСалъул слеталда нижеца 
бицана Россиялъул БахIарзазул 
гIумруялъул хIакъалъулъ.

Нижер церерахъиналъухъ ба-
лагьун хадуб, республикаялъул 
ТОКСалъул командир, генерал-
майор ГIумар  МуртазагIалиевас, 
аскIовеги вачIун гьикъа-
на: «Нужеца щиб гьабураб 
БахIарзазул цIарал ва гьезул 
хIакъалъулъ ракIалдещвеял 
киданиги кIоченчIого 
рукIинелъун?»,-ян абун.

Республикаялъул кIудияб 
сценаялдаса нижеца рагIи кьу-
на Болъихъ росу бакьулъ, гьел 
БахIарзазул цIарал мармар-
гьецIоялъул памятникалда хъва-
ялъе хIаракат бахъизе бугилан. 
Гьеб иш рагIалде бахъинабиялъ-
улъ кIудияб кумек гьабуна рай-
оналъул рагъулав комиссар АлбегхIажи УмайхIажиевас. Гьес 
нижер бухьен гьабуна Дагъистан Республикаялъул военкомат-
гун, военкоматалъ абуни, нилъер БахIарзаз хъулухъ гьарулел 
рукIарал частазулгун. Гьединаб къагIидаялъ нилъер БахIарзаз 
бихьизабураб бахIарчилъи хIакъикъияб букIин якъинлъана.

Болъихъ росу бакьулъ бугеб памятникалда цIарал хъвана 
нилъер парахатаб, рахIатаб ва ракълилаб гIумру цIунун абади-
ялъего берал къанщарал БахIарзазул.

Гьединал БахIарзазда гьоркьоса цояв, Цеев Эдуард 
Кушуковичасухъе ахIун рукIана, гьес ва гьесул гьалмагъзабаз 
бихьизабураб бахIарчилъи, наслабаз наслабазухъе кьун, кида-
ниги кIочон тезе гьечIин нижеда ва  киназулго цIаралги мармар 
гьецIоялда хъван ругин абун.

Унго-унгояв офицерас гIадаб жаваб кьуна Эдуард 
Кушуковичас: «Баркала, ракIалда щвезариялъухъ»,-ян  абун.

ТОКСалъул нухмалъулей ГI. Халилбегова, БСШ №1 
гьоркьохъеб школалъул 11 классалъул цIалдохъаби-  
Ибрагьимова Лейла ва ХIасангIалиева Аминат.


