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Ахирисеб заманалда 
Дагъистаналъул халкъалда 
гьоркьоб, хIатта 2-3 чи дандчIвараб 
бакIалдагицин, бицунеб буго 
Дагъистаналъул  Президентасул 
ишал тIуразарулев Рамазан 
ГIабдулатIиповасул хIакъалъулъ. 
ГIемерисез Дагъистаналъул 
ва гьелъул халкъалъул, хасго 
мухъилал гIадамазул букIинесеб ва 

талихI бухьинабулеб буго гьесул 
ритIухълъиялда, вац1цIалъиялда ва 
гIакълуялда.

Пачалихъиял гIарцал 
рикъа-хъамиялдеги, гIадатиял 
гIадамаздехун гьечIеб 
ритIухълъиялдеги, къоялдаса-
къоялде цIикIкIунеб бугеб 
гIадлу-низам хвеялдеги, законал 
хIалтIунгутIиялдеги ццим бахъун 
ругел дагъистанияз загьир гьабулеб 
буго  Р. ГIабдулатIиповас гьениб 
гIадлу-низам гьабизе букIиналде 
жидерго  хьулги рекIелчIейги.

Гьеле гьеб темаялдаса букIана 
Болъихъ росдал мажгиталъул 
советалъул председатель, гIемерал 

соназ гьеб мажгиталъул имамлъиги 
районалъул къадилъиги гьабурав, 
машгьурав динияв гIалимчи ва 
жамгIияв хIаракатчи АхIмадудин-
хIажилгунги ва гьебго росдал 
гIолохъанав дибир ва жамгIияв 
хIаракатчи ГIумар ГIазаевасулгунги  
нижер гара-чIвари.

-ахIмадудин-хIажи, дур кинаб 
пикру бугеб Дагъистаналъул 

цIияв Президентасул 
рахъалъ?

- Р а м а з а н 
ГIабдулатIипов кинав 
чи вугев дида бичIчIун 
букIана ва гьесдехун 
цIакъго лъикIаб 
пикруги бижун букIана 
Совет халкъалъе 
х и л и п л ъ а р а в 
Горбачевасдаги ва 
г ь е р е с и - д е м о к р а т 
Ельцинидаги гьоркьоб 
дагIба-къец букIараб 
заманалдаго. Гьев 
кIиявгоясе битIараб 
къимат кьезе  Р. 
ГIабдулатIиповасда 

гурони лъачIо.
Гьеб дагIба-къецалъул заманалда 

Москваялдасан Дагъистаналде 
вачIун вукIарав Р. ГIабдулатIипов 
щвана Болъихъеги. Районалъул 
жамгIияб собраниялда кIалъалаго 
гьес абуна: « Гьалмагъзаби, цоцалъ 
жахIда-хIусудги хIан  хIалтIулел 
ругел Горбачевасулги Ельцинилги 
буго цо мурад. Гьеб ккола СССР 
биххизаби. Гьеб мурадалъул 
борхалъуде гьел рахунел руго 
мегIералъул батIи-батIияб 
рахъалъ..»,--ян.

Гьеб заманалда Р. ГIабдулатIипов 
гьанжеялдаса 25 соналъгIаги 
гьитIинав вукIана. Гьанже цIакъго 

цIубараб батиларищха гьесул 
гIакълуги ва бугеб хIалалъе къимат 
кьезе лъайги.

-Лъабабилеб моцI буго 
Дагъистаналъул Президент 
хIалтIулев вугелдаса нахъе. Гьесул 
байбихьи кинаб бугеб?

-ЦIакъго гIакъилабги берцинабги, 
тIадегIанаб жавабчилъиялъулабги 
ва бацIцIадабги буго. РагIа-
ракьанде щун лъалел руго гьесда 
Дагъистаналда бугеб хIал ва 
захIмалъаби. Министрлъун 
тIамурай цо гIаданалде гьес абуна: 
-Дица дудасанги босичIо ришват, 
дуцаги босуге цогидазухъан-илан. 
Дагъистанго суризабун бугеб 
ришватчилъиги коррупцияги 
тIагIинабизе кколеблъиги бихьулеб 
ва лъалеб буго Президентасда. Амма 
гьеб ва цогидабги рахъалъ гьесие 
къваригIуна халкъалъул кумек ва 
рахъкквей.

Ибну ГIаббасидасан (р.гI.) 
бачIараб аварагасул (с.т.гI.в.)  
хIадисалда буго:  «Хан ккола 
Аллагьасул ракьалда вугев халифа. 
Халкъалъул гIумру лъикI букIине 
ккани, гьев Халифагун цадахъ 
хIалтIизе ккола»,-ян.

Цогиги хIадисалда буго: 
«БетIерлъун тарав чи какуге ,гьев 
ккола Аллагьасул ракьалда бугеб 
рагIад. Гьев гIакълу камилав вугони, 
гьесдасан халкъалъе рахIмат щола, 
зулму тIаса уна ва  пасикъал чагIиги 
тIаса уна»,-ян.

Гьеб рахъалъ дуе цо мисал 
бачинин. КIудияб ВатIанияб 
рагъул кор боркьараб 1944 соналда 
Северияб Кавказалъул гIемерал 
халкъал хIал гьабун гочинаруна  
рикIкIадаб  Казахстаналъул 
авлахъазде. 

                (Ахир-3-аб.гьум.)

Щибаб санайил апрель 
моцIалъул тIоцебесеб 
гьатIан къоялъ 
«Ахихъанасул къо»  
тIобитIи гIадатлъун 
лъугьун буго Муни 

росулъ. ГIурумухъалда 
ругел районалъул 
цогидал росабазул 
гIадамалго гIадин, ахикь, 
хурир хIалтIун, пихъ 
гIезабун, гьеб бича-хисун 

гьелдалъун магIишат-
яшав гьабулел гIадамал 
руго мунал. Цогидал 
магIишатиял къагIидаби 
хIалтIизаризе тIабигIиял 
шартIалги гьезул гьечIо. 
Гьединги батилаха, 
мундерица кIудияб кIвар 
кьун, гIемерал гьалбалги 
ахIун кIодо гьабула 
«Ахихъанасул къо».
Исанаги 7 апрелалъ 
мундерил  росу- 
жамагIатги рикIкIен 
гIемерал гьалбалги 
радалго рещтIана росдал 
аслияб майданалде. 
Байрам тIобитIи 
гIадатлъун лъугьарабго 
гIадин, гьединго хиси 
гьечIеб буго гьеб 
байрамалъул тартибги.
Росдал гIадамаздаги тIаде 
рачIарал гьалбадеридаги 

байрам баркун кIалъазе 
вахъана росдал 
а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
бетIер ГIиса Идрисов. Гьес 
кIудияб баркала кьуна, 
росуцоязе, хасго, гьеб 
байрамалъе хIадурлъи, 
кумек-квербакъи гьабурал 
киназего. Гьединго гьес 
баркала загьир гьабуна 
ахIи къабул гьабун 
рачIарал спорсменазеги,  
киналго гьалбадериеги. 
Гьарана киназего сахлъи, 
рохел, талихI. Гьелдаса 
хадуб росдал бегавулас 
байрам рагьараблъун 
рагIинабуна ва рагIи кьуна 
исана «Ахихъанасул къо» 
гьабизе тIаде босарал 
Муни гьоркьохъеб 
школалъул 1996 соналъул 
выпускниказе.
                 (Ахир-3 гьум.)

ДАГЪИСТАНАЛЪЕ АЛЛАГЬАСГО 
КЬУРАВ ПРЕЗИДЕНТ

АХИХЪАНАСУЛ КЪО КIОДО ГЬАБУНА

11 апрелалда райо-
налъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаев щвана Баба-
юрталъул зонаялда ру-
гел районалъул гъута-
базде.

Киналго гъутабаз-
де  щун, магIишатазул  
хал гьабун хадуб, Ба-
баюрталда тIобитIана 
тIолалго магIишатазул 
н у х м а л ъ у л е л 
гIахьаллъараб совеща-
ние. Гьединго, гъута-
базда ругел магIишатал 
лъалъалеб лъедалъун 
хьезариялъул суалалда 
хурхун, совещаниял-
де ахIун рукIана Баба-
юрталъул УОСалъул 
(Управление ороси-
тельных систем) нух-
малъулевги Теречный 
УОСалъул бетIерав ин-
женерги.

Р а й о н а л ъ у л 
магIишатазул ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ 
информация кьуна рай-
администрациялъул 
бетIерасул заместитель, 
росдал магIишаталъул 
куратор ЖабрагIил За-
урбеговасги,   росдал 
магIишаталъул управ-
лениялъул начальник 
Абакар Албеговасги. 
Гьединго совещаниялда 
кIалъазе рахъана цо-цо 
магIишатазул нухмалъ-
улелги.

Совещаниялда, ас-
лияб къагIидаялъ, би-
цана гIи-боцIуда хасел 
тIамизабиялде кьолеб 
кIваралъул, гIи-боцIул 
къадар цIуниялъул ва 
гьеб цIикIкIинабиялъул, 
рекьулел ракьаздасан 
битIун пайда босиялъ-
улва цогидалги суала-
зул.

С о в е щ а н и я л ъ у л 
хIасил гьабуна райо-
налъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас ва рукIине 
кколел хIукмабиги гьа-
руна.

Ж.аХIмаДуДИнОВа.

БАБАюРТАЛДА 
СОВЕщАНИЕ 
Т1ОБИТ1АНА
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решение
Тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 28 марта 2013 г.
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   (Байбихьи-1-себ.гьум.)
Гьездаго цадахъ гочинабизе 

бихьизабун букIана 
Дагъистаналъул халкъги. Гьеб 
балагьалдасан дагъистаниял 
цIуниялъе гIакълу гIуна  доб 
заманалда Дагъистаналъул 
бетIерлъун вукIарав ГIабдурахIман 
Данияловасул. Гьесда бажарана 
доб заманалда СССРалъул 
бетIерлъун вукIарав И. Сталиние 
хIужаби рачинеги ва ишалдалъун 
бихьизабизеги.

Гьелдасанги квешаб хIалалда 
цебе бугеб Дагъистан гьаб нухалъ 
цIунизе Аллагьасго витIарав 
чи ватилин Р. ГIабдулатIипов 
Дагъистан  Республикаялъул 
бетIерлъиялдеян абуни дун мекъи 
ккеларин ккола дида.

ГIелмуялда абулеб буго:-
РагIият(гIалам) лъикIлъула тIад 
тарав чи лъикIав вугони ва тIад 
тарав чи лъикIлъула рагIият 
лъикIаб бугони,-ян. Гьеб кIиябго 
рахъ цоцада бухьараб буго.

Дирго хасаб пикруялдалъун 
абила: Р. ГIабдулатIипов вуго 
Дагъистаналъе гьаб заманалда 
хIажатав бетIер. Гьеб ккола 
Дагъистаналде бакъул баракат 
рещтIиналъул  байбихьилъун. 
ТIадегIанав Аллагьас гьесие 
кьейги- Дагъистан правовияблъун 
гьабиялдеги, гьеб коррупциялъулги 
такъсирчилъиялъулги къоринисан 
бахъиялдеги, гIадамазул гьудуллъи 
щула гьабиялдеги ва гьезул гIумру 
лъикIлъизабиялдеги ралагьарал 
мурадал тIуразариялъе щулияб 
сахлъиги, тавпикъги ва талихIги!

-захIматаб иш буго гIадлу-
низам гьабизе, батIаго гьеб 
биххизе биччан хадуб?

-Узухъда, гьединаб 
букIиналъха ТIадегIанав Аллагьас 
гIадлу гьабулев тIадчи кIудияб 
даражаялде вахинавулевги. 
Аварагасул (с.т.гI.в.)_хIадисалда 
буго «БетIерас цо сагIаталъ 
гьабураб гIадлу Аллагьас 60 
соналъул гIибадаталда бащад 
гьабула»,-абун.

«ГIадлу бугев ханасул гьан 
хабалъ туруларо»,-ян буго 
цогидаб хIадисалда. Масала, 
Исрах хан вукIун вуго гIадилав 
бетIер. Гьев хун гIемерал соназда 

хадуб, хIалбихьиялъе, гьесул 
хабалъе балагьидал, жакъа лъураб 
гIадин батун буго гьесул жаназа.

Амма гIадлу гьечIого 
ругьунлъаразе бокьизе гьечIо 
гьанжесев Президентасул гIадлу 
ва тIалаб. Гьеб рахъалъги кумек 
гьабейги гьесие Аллагьас!

-Президентас хасаб 
кIвар кьолеб буго ракь 
хIалтIизабиялдеги. Гьелде щиб 
абулеб дуца?

-Гьеб битIараб буго. Ракь 
буго кинабгоялъул ицц. Гьеб 
рехун тарав, гьелдаса битIун 
пайда босуларев чи Аллагьасеги 
вокьуларо. Гьединго Аллагьасе 
рокьуларо сахлъиги жанги 
букIадго захIматалдасан 
хIинкъулел гIадамалги, хасго 
гIолохъаби.

ГIезегIанго соназ нижер 
росдал гIадамалги кIарччамлъун 
рукIана ракьалдехун. Амма 
ахираб заманалда гIемеразе 
щун буго ракьалдасан пайда 
босиялъе гIакълу. Дун гьелдасан 
вохунги вуго. Аллагьас   сахлъиги   
тавпикъги ва битIккейги 
кьейги гьезиеги ва ракь 
хIалтIизабулелщиназеги.

Дица гьанибго абила: 
Жакъасеб общественниябгун по-
литикияб хIалалде балагьидал, 
рищиязул заман бачинегIан халат 
бахчинабичIого, лъикI букIинин  
ДРялъул президент гьаб нухал-
даги республикаялъул парла-
менталъ вищани. Гьеб кколарищ 
Дагъистаналъул тIолабго хал-
къалъул вакиллъун?!

***
-ГIумар, росдал дибир 

гуревги,  мун вуго росдал 
гIолилазул цевехъан гIадав 
чи ва гьез мисал босизе 
мустахIикъав гIолохъанчиги. 
узухъда , гIолохъанчиги вугелъ-
ул, дур пикраби кинал ругел 
Дагъистаналъул гьанжесев 
Президентасул рахъалъ?

-ШагIбан, баркала, амма гье-
динаб даражаялде Аллагьас вахи-
навиладай дун хадув хисичIони.

-БитIараб бицани, гьев 

вуго кинабго дуруслъи бугев 
бетIер. Гьесул кIалъаяздеги 
гьес рорхулел ругел суалаздеги 
ва гьесул тIалабаздеги 
балагьидал, бихьулеб  буго гьев 
Дагъистаналъул къисматалъе 
гIоло унго-унго ракI унтарав чи 
вукIин.

БатIаго гьесдаса бугеб разилъи 
дир цIикIкIана Дагъистаналъул 
гIолилаздехунги гIун рачIунел 
гIелаздехунги гьес кьолеб кIвар 
бихьидал.

ХIакъикъаталдаги гьеб буго 
кIудияб кIваралъул суал. Щай 
гурого гIун рачIунел гIелазул 
хIадурлъиялда, гьезул лъаялда, 
бичIчIибуголъиялда бараб 
бугелъул Дагъистаналъулги, 
гьелдаго цадахъ нилъер 
районалъулги росабазулги 
къисмат.

-ЧIванкъотIун щиб абизе 
бокьилеб дуе гIолилазулаб 
суалалда хурхун?

-ТIоцебесеб иргаялда хасаб 
къагIидаялда кIвар кьезе лъикI 
буго школаз  гIун рачIунел гIелазе 
тарбиягун лъай кьеялъул качество 
лъикIлъизабиялде. Гьелъие гIоло 
жавабчилъи тIалаб гьабизе ккола 
щивав учителасдасан. Гьелде 

щвезе ккани, жалго учительзабиги 
рукIине ккола камилаб лъайги 
махщелги бугел.

Гьединго Президентас кIвар 
бугеблъун рикIкIунеб буго 
Закон битIун хIалтIизабиги.  
Гьебги лъикI буго, масала, щив 
вугониги гIайибияв чиясе тамихI 
гьабичIого тейги ва гIайибго 
гьечIев чи къварид гьавиги ккола 
обществоялъе кIудияб зарал 
кьолеб  жолъун. Дун вохана 
гьелдеги Президентас кIвар 
кьолеб букIиналдаса.

ГIун бачIунеб гIел букIине 
ккола светскиябги, диниябги, 
рухIиябги, физическиябги ва 
нравственниябги рахъалъ  лъайги 
хIадурлъиги бугеблъун. Гьебги ва 
гIун бачIунеб гIелалъе нилъерго 
умумузул тIадегIанал гIадатазул 
рухIалда тарбия кьейги гIадаб 
кIвар бугеб суал  тIубазабиги 
ккола школалъулги, эбел-
инсулги, мажгитазулги, диниял 
церехъабазулги ва тIолабго  
жамгIияталъулги жавабияб 
масъалалъун. Нилъеца гьеб 
масъала ракIбацIцIадго тIубазаби 
букIине буго Президентасе 
ва Дагъистаналъе нилъер 
кумеклъун. Узухъда, нилъерго 
гIун бачIунеб гIел цIунилъунги.

Гьелдасанги цIикIкIараб 
кумекги пайдаги букIинаан 
диниябгун политикияб рахъалъ 
жиде-жидерго бичIчIиялъулги 
ва лъикIаллъун рихьарал 
пикрабазулги кьучIалда 
гIадамазда, хасго гIолилазда 
гьоркьоб рикьари, цоцадехун 
дандечIей ва рокьукълъи 
биччачIого Аллагьасул 
шаргIалдаги ва улкаялъулгун 
Дагъистаналъул Законаздаги  
рекъон нилъ киназго гIумру 
гьабулеб бугони. Гьебги ккола 
нилъер гIумру  чIара-хьараб ва 
талихIаб букIиналъе чара гьечIого 
хIажатал шартIазул цояблъун.

ахIмадудин-хIажи ва ГIумар 
баркала нужее гьадинаб пайдаяб 
гара-чIвари гьабиялъухъ.

Ш. ЛаБазанОВ.

       (Байбихьи-1-себ.гьум).
Хадубккун, жидерго планалда 
рекъон, гьез байрамалъул 
хIалтIиги бачана. Росдал 

жамагIатги тIаде рачIарал 
гьалбалги гIахьаллъун ахIана 
мавлид. Мавлид ахIун хадуб 
жамагIаталда цебе лъуна квен-

тIех, кьуна гьезие садакъаги. 
ЦIакъго тIокIкIун, мухIканго 
букIуна мундерил гIадамал 
кваназариялъул рахъ. Байрам 
байбихьаралдаса нахъе, гьеб 
площадалдаса ахирисев чи нахъе 
инегIан, рагьунго рукIуна столал, 
кваназе бокьарасе бокьараб 
мехалъ квен кьезе тарал хасал 
гIадамалги рукIуна.
Байбихьана спортивиял къецал. 
Кидаго гIадин исанаги гьел 
къецал тIоритIана волейболалъул, 
эркенаб гугариялъул, гамачI 
борхиялъул  ва гьеб рикIкIаде 
рехиялъул, халалъухъе 
кIанцIиялъул, батIи-батIияб 
манзилалда рекериялъул, 
шахматал ва  шашкаби хIаялъул 
рахъалъ. ГIодоре риччарал, 
иманги сабруги бугел гIадамал 
руго мунал. Гьелъ бугилан тола 
дицаго, спортивиял къецазулъ 
кидаго букIунаро гьениб дагIба-
рагIи (щайтIаналда рагIугеги), 
гIажаибго рохалилаб ахIвал-
хIалалда рагIалде рахъуна 

киналго къецал. Гьединго исанаги 
дагIба-рагIиги гьечIого, берцинго 
ана киналго хIисабалде росарал 
тадбирал.
Спорталъулъ бергьаразеги 
Къуръан цIалиялъулъ, как 
ахIиялъулъ  ва гьеб баялъулъ   
мух1канлъи ц1унаразеги 
кьуна къиматал сайгъатал. 
Байрамалъул киналго тадбирал 
гьарун рагIалде рахъана.  Гьудул-
гьалмагълъиялъулаб ахIвал-
хIалалда регIана мундерица 
гьалбалги.
Хадусеб соналъ «Ахихъанасул 
къо» кIодо гьабизе тIаде босана 
1997 соналъул выпускниказ.
Аби буго курак гьарзаяб соналъ 
мундерица ботIрода тIагъурцин 
лъолила  хасаб къагIидаялда 
кьуризеги гьабун. Биччанте 
исанасеб сонги мунисезул 
бетIер борхараб ва тIагъур 
кьурараблъун, тIабигIиял 
ва балъгоял  балагьаздаса 
цIунараблъун букIине.

а. аГЪЛарОВ.

ДАГЪИСТАНАЛЪЕ АЛЛАГЬАСГО 
КЬУРАВ ПРЕЗИДЕНТ

АХИХЪАНАСУЛ КЪО КIОДО ГЬАБУНА
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Б ю Д Ж Е Т 
Доходная часть бюджета МО «сельсовет Андийский» на 2013-2015г.г.

Расходная часть бюджета МО «сельсовет Андийский» на 2013-2015г.г.

Расходная часть бюджета МКУ  «Сельский центр культуры и  досуга» на 2013-2015г.г.
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1.Центрам занятости населения в муниципальных 
районах и городских округах (далее - центры занятости 
населения) провести с.15 по 26 апреля 2013 года де-
каду профессиональной ориентации учащихся выпуск-
ных классов общеобразовательных учреждений «Раду-
га профессий - 2013». 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по 
проведению декады профессиональной ориентации 
учащихся выпускных классов общеобразовательных 
учреждений «Радуга профессий - 2013» (далее - План 
мероприятий). 

3.0тделу профессионального обучения и профориен-
тации населения (С.Ю.Мутаиломов), центрам занято-
сти населения обеспечить выполнение Плана меропри-
ятий в установленные сроки. 

4.Центрам занятости населения представить до 31 
мая 2013 года в Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан (далее -Министерство) 
информацию о проведенной работе по выполнению 
Плана мероприятий. 

5.0тделу профессионального обучения и профори-
ентации населения (С.Ю.Мутаиломов) информировать 
до 17 июня 2013 года руководство Министерства о ре-
зультатах проведения декады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя Министра А.А.Ханипова. 

Просим всех  руководителей образовательных учреждений принять активное участие в этих мероприятиях.
План реализаций мероприятий мы опубликуем в следующих номерах  в районной газете.

Адрес и контактные телефоны:с.Ботлих,ГКУ РД ЦЗН МР «Ботлихский район», З.А.Амирханова, 2-20-24, 2-21-98

О проведении декады профессиональной 
ориентации учащихся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений
 «Радуга профессий - 2013» 

Исполняющая обязанности Министра труда и социального развития Республики Дагестан Т .А. Махмудова 

«РАДУГА ПРОфЕССИй - 2013» 

В целях обеспечения эффективной занятости молодежи из числа выпускников общеобразо-
вательных учреждений, оказания им содействия в профессиональном самоопределении, реализа-
ции индивидуального потенциала и ориентирования их на выбор профессий, пользующихся пер-

спективным спросом на рынке труда, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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Об утверждении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов 

сельского собрания муниципального 
образования «село Зило» Ботлихского 

района

В соответствии со статьей 18 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
федерации» собрание депутатов сельского 
поселения «село Зило» постановляет:

1. Утвердить схему единого 
многомандатного избирательного 
округа по выборам депутатов 
сельского собрания 
муниципального образования 
«село Зило» Ботлихского района 
(прилагается)

           2.  Опубликовать настоящее 
постановление в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов  А. Рашидов

Приложение к постановлению 
собрания

 депутатов муниципального 
образования 

«село Зило»  Ботлихского района
от 25.01.2013 года №7

Схема единого многомандатного 
избирательного округа для проведения 
выборов депутатов сельского собрания 

муниципального образования «село Зило» 
Ботлихского района

Наиме 
нование 
избира 

тельного 
округа

Границы 
избира

тельного 
округа

Наиме-
нование и 
местона-
хождение 
избира-
тельной 

комиссии, 
на которую 
возложены 
полномочия 
окружной 

избирательной 
комиссии

Коли
чество 
избира
телей в 
округе

Единый 
одиннадцати
-мандатный 

избира
тельный 

округ 
«Зиловский» 

(11)

В 
границах 

всей 
терри
тории 

муници
пального 

образо
вания 
«село 
Зило»

Избира
тельная 

комиссия 
муници

пального 
образования 
«село Зило»

590

Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
сельского собрания муниципального образования «село Кванхидатли» 

Ботлихского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» 
избирательная комиссия муниципального образования «село Кванхидатли» постановляет:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов сельского 
собрания муниципального образования «село Кванхидатли» Ботлихского 
района (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба».

Председатель 
избирательной комиссии                                        М. Иманшапиев

Приложение к постановлению собрания
депутатов  муниципального образования 

«село Кванхидатли»  Ботлихского района
от 28.01.2013 года №7

Схема избирательных округа для проведения выборов депутатов сельского 
собрания муниципального образования «село Кванхидатли» Ботлихского района

Наименование 
избирательного 

округа

Границы избирательного 
округа

Наименование и 
местонахождение избирательной 

комиссии, на которую 
возложены полномочия 

окружной избирательной 
комиссии

Коли
чество 
избира
телей в 
округе

«Учасол» №1 От дома Идрисова М-бега 
со стороны Ботлиха до 
«Г!фссирибкьури, т.е. 

до дома Гусенгаджиева 
Бадру.

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

37

«Зайрайон» №2 От дома Гусейнова 
Магомеда до дома 

Расулова Гасана в сторону 
села от автомобильной 

дороги

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

40

«Центральный»  
№3

От дома Расулова 
Пазлудина и Расулова 

Гасана до домов 
Иманшапиева 

Абсалудина и Рамазанова 
Магомеднура

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

36

«Дорожный» №4 От дома Хабибова 
Абдулгапура до дома 

Абдулмуъминовой 
Шарузат (от 

автомобильной дороги в 
сторону реки)

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

27

«Шарухановский» 
№5

От дома Далгатова 
Исрапила до 

домов Курбанова 
Мовлидмагомеда и 
Хабибова Халида

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

39

«Рашидовский» 
№6

От домов Гусейнова 
Раджаба и Гусейнова 

Зубаира домов 
Расулова Сиражудина и 
Иманшапиевой Хапсат

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

29

«Гьакъулаха» №7 От домов Магомедова 
Гаджи и Алиева 

Рашидхана до домов 
Мавлидмагомедова 

Зайнулы и Магомедовой 
Патимат

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«село Кванхидатли», с. 
Кванхидатли, Ботлихского 

района Республики Дагестан

40

постановление



«ГЬУДУЛЛЪИ»  2013 соналъул     19 апрель7

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 
депутатов сельского собрания муниципального образования 

«село Кижани» Ботлихского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации» собрание депутатов 
муниципального образования «село Кижани» постановляет:

1. Утвердить схему единого многомандатного 
избирательного округа по выборам депутатов сельского 
собрания муниципального образования «село Кижани» 
Ботлихского района(прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                                        Ш. Омаров

Приложение к постановлению собрания
 депутатов муниципального образования 

«село Кижани»  Ботлихского района
от 28.01.2013 года №7

Схема единого многомандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов сельского собрания 

муниципального образования «село Кижани» Ботлихского 
района

Наименование 
избирательного 

округа

Границы 
избирательного 

округа

Наименование и 
местонахождение 

избирательной 
комиссии, 

на которую 
возложены 
полномочия 
окружной 

избирательной 
комиссии

Количество 
избирателей 

в округе

Единый 
семимандатный 
избирательный 

округ 
«Кижанинский» 

(7)

В границах всей 
территории 

муниципального 
образования 

«село Кижани»

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования 

«село Кижани», 
с. Кижани, 

Ботлихского 
района Республики 

Дагестан

193

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
сельского собрания муниципального образования «село Тандо» 

Ботлихского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации» собрание депутатов муниципального образования 
«село Тандо» постановляет:

1. Утвердить схему единого многомандатного избирательного 
округа по выборам депутатов сельского собрания 
муниципального образования «село Тандо» Ботлихского 
района (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
избирательной комиссии                                        А. Юсупов

Приложение к постановлению собрания
 депутатов муниципального образования 

«село Тандо»  Ботлихского района
от 25.01.2013 года №7

Схема единого многомандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов сельского собрания 

муниципального образования «село Тандо» Ботлихского района

Наименование 
избирательного 

округа

Границы 
избирательного 

округа

Наименование и 
местонахождение 

избирательной 
комиссии, на 

которую возложены 
полномочия 
окружной 

избирательной 
комиссии

Коли
чество 
избир

ателей в 
округе

Единый 
семимандатный 
избирательный 

округ 
«Тандовский» 

(7)

В границах всей 
территории 

муниципального 
образования 
«село Тандо»

Избирательная 
комиссия 

муниципального 
образования «село 
Тандо», с. Тандо, 

Ботлихского района 
Республики Дагестан

395

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов сельского собрания муниципального образования «сельсовет 
Чанковский» Ботлихского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации» собрание депутатов муниципального образования «сельсовет Чанковский» постановляет:

1. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов сельского собрания муниципального образования 
«сельсовет Чанковский» Ботлихского района(прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба».

Председатель 
Сельского собрания                                        И. Алиев

Приложение к постановлению собрания
 депутатов муниципального образования 

«сельсовет Чанковский»  Ботлихского района
от 25.01.2013 года №7

Схема единого многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов сельского собрания муниципального 
образования «сельсовет Чанковский» Ботлихского района

Наименование 
избирательного 

округа

Границы избирательного 
округа

Наименование и местонахождение 
избирательной комиссии, на которую 

возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии

Количество избирателей в 
округе

Единый 
семимандатный 

избирательный округ 
«Чанковский» 

(7)

В границах всей 
территории 

муниципального 
образования «сельсовет 

Чанковский»

Избирательная комиссия муниципального 
образования «сельсовет Чанковский», с. 
Чанко, Ботлихского района Республики 

Дагестан

452

постановление
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ИчIабилеб апрелалъ 
сагIат 11 ялда Болъихъ куль-
тураялъул рукъоб тIобитIана 
Зоя Абакаровалъул ва ГIумар 
Сиражудиновасул цIаралда 
«Полет танца» абураб ре-

спубликаялъулаб конкурс. 
Фестивалалда гIахьаллъизе 
рачIун рукIана ГIахьвахъ, 
Гумбет, Шамиль,  Хьаргаби, 
Унсоколо, Хунзахъ, Гъуниб, 
ЦIумада ва Ведено районаз-
дасан вакилзаби. Узухъда, 
гIахьаллъана  нилъер рай-
оналдаса кьурдухъабазул 
вакилзабиги. Культураялъ-
ул кIалгIаялъул азбаралда 
ООО «Аквариус» заводалъ 
хIадурараб сокалдалъун 
ва пирогалдалъун къабул 
гьаруна гьалбал. Нилъер 
районалъул культураялъул 
управлениялъул нухмалъу-
лев ГIумаров МухIамадил 
ва Ведено районалъул кьур-
духъабазул вакил ХIава Вис-
хановалъул кьурдиялдалъун 
загьир гьабуна гьудуллъи-
ялъулаб гьоркьоблъиги. 

ТIаде рачIарал гьалбаде-
рие музыкалияб саламгун 
цере рахъана Милосерди-
ялъул цIвабиги ва «Болъ-
ихъ» ансамблялъул кьур-
духъабиги.

Тадбир бачана РГВКялъ-
ул телеведущий Марат Ти-
мохиница. Фестивалалъул 
гIахьалчагIазе ва балагьизе 
рачIаразе саламалъулаб ка-
ламги гьабун, гьес баркала 
загьир гьабуна фестиваль 
гIуцIарал райадминистраци-
ялъул  культураялъул управ-
лениялъе, республикаялъул 
халкъияб творчествоялъул 
рукъалъул  нухмалъулезе. 

Районалъул бетIерас 
квербакъичIони гьадинал 

тадбирал тIоритIизе кута-
калда захIмат букIуниланги 
абун, Тимохиница рагIи 
кьуна Болъихъ райо-
налъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевасе.

-Ассаламу гIалайкум 
тIаде рачIарал гьалбал! 
Районалъул гIадамазул 
цIаралдасан ракI-
ракIалъулаб салам буго 
нужеде,-йилан абуна 

гьес.- Гьаб фестивалал-
да гIахьаллъи гьабизе нуж 
рачIин ккола нилъеда гьор-
кьоб бугеб гьудуллъиялъул-
ги вацлъиялъулги гIаламат. 
Къецазул аслияб масъала 
бергьенлъи гуро,аслияб 
буго гIахьаллъи. Гьелъ щула 
гьабула миллатазда гьор-
кьоб гьуинлъиги цолъиги 
Гьединго жакъа нилъехъ 
гьоболлъухъ руго Ведено 

районалъул вакилзабиги. 
Нилъер кидаго букIана вац-
лъиялъулаб бухьен. Щибаб 
миллаталъе, инсанасе чара 
гьечIого хIажатаб жо буго 
культураги лъайги. Гьебин 
абуни мугIрузул халкъалъул 
кидаго букIана. Гьоболлъи-
ялъги гьудуллъиялъги цолъ-
изеги гьуинлъизеги гьару-
лаан нилъ. Биччанте гьаб 
тадбиралъги нилъеда гьор-
кьоб вацлъиялъулаб бухьен 
щула гьабизе. Фестиваль 

рикIкIине бегьула рагьараб-
лъун.

Хадув кIалъазе вахъана 
Ведено районалъул админи-
страциялъул бет1ерасул ди-

ниял суалалазул рахъалъ за-
меститель Арби Джафаров. 

–Ведено районалъ-
ул администрациялъул 
цIаралдасан урхъараб салам 
буго нужеде. Аллагьас абун 
буго жинца  нуж рижанила 
батIи-батIиял тухумаллъун 
нуж цоцазда ратIа рахъизе 
лъазелъун.Гьединлъидал 
чара гьечIого хIажатаб буго 
миллияб культура цIунизе. 
Нижеда гьеб цо чанго со-
налъ цебе кIочон тана ва 
гьелъ ниж кире рачаралиги 
нужеда бихьана. Культу-
ра гьечIони гьечIо миллат, 
нужеца культура цIунани 
цIунараблъун букIина мил-
латги. Нилъеда гьоркьобин 
абуни кидаго букIана вац-
лъиялъулаб бухьен. Инша-
аллагь гьеб  кидаго гьедин 
букIинеги буго.

КIалъазе яхъана Ведено 
культураялъул управлени-
ялъул начальник Эскиева 
Асет. 

-РакI-ракIалъулаб са-
ламгун къабул гьарула ки-
налго балагьизе рачIаралги 
гIахьалчагIиги миллияб 
кьурдиялъул мажлисалда. 
2010 соналдаса нахъе гьу-

дуллъигун гьоболлъиялъу-
лаб ва творческияб бухьен 
буго нижер Болъихъ куль-
тураялъул рукъалъулгун. 
ГIахьаллъи гьабула цоца-
зул мажлисазда. Культура 
тIагIине танани жагьиллъи 
бергьуна. ХIасилги лъикIаб 
букIунаро. Биччанте  нилъ-
ер ракIал къварид гьарулеб 
къо бачIунгутIизе.  Кинал-
го балагьизе рачIаразе гьа-
рула сахлъиги, рохелги, 
рекъелги,ракI авадан гьабу-
леб мажлисги.

КIалъазе вахъана 
ГIахьвахъ культураялъул 
управлениялъул начальник 
Денга Махиев. 

 - Миллияб кьурдиялъ за-
гьир гьабула миллаталъул 
гIумруги, гIадатги, гIамалги. 
Гьединлъидал гьеб цIунизе 
ва гIолеб гIелалъухъе кье-
зе хIаракат бахъизе ккола 
нилъеца. Китайцазул буго 
гьадинаб аби:

«За деньги можно купить 
положение.Нельзя купить 
уважение.

За деньги можно купить 
книгу.

Нельзя купить культуру».
-Бугебищ лезгинка 

гIадинаб берцинаб кьурди,-
ян байбихьана Болъихъ 
культураялъул управле-

ниялъул нухмалъулев 
ГIумаров МухIамадица.-Цо 
гIакъилав чиясухъе вачIун 
вугила гIадатияв инсан. 
ГIумруялъул рохел бице-
ян абун. Ургъун вугила 

гIакъил ва ахирги малъун 
бугила инсанасда кьурдизе. 
Кьурди гьеб ккола киназего 
гIахьалаб берцинлъиялъ-
ул дунял Кьурдухъабазул 
фестивалалда рачIарал ну-
жее ракI-ракIалъулаб салам 
буго. 

Гьелдаса хадуб Марат 
Тимохиница иргадал жи-
дерго кьурдизе бугеб мах-
щел бихьизабизе ахIана 

гIахьалчагIи. ТIоцере 
цере рахъана ГIахьвахъ 
районалъул вакилза-
би ГIабдулаев ХIадис ва 
ХIасанова Умукусум, Гум-
бет районалдаса  Шайдха-
нов МухIамад ва Имранова 
Пари, Шамил районалдаса 
Хизриев Хизри ва Хираева 
Хирасул ПатIимат, Хьарга-
би районалдаса МухIамадов 
ГIабдулхIалим ва Ордаше-
ва ПатIимат, Унсоколо рай-
оналдаса ГIабдусаламов 

ГIабдусалам ва 
ХIажимухIамадова Сакинат, 
Хунзахъ районалдаса Даву-
чов Къебед  ва МухIамадова 
Асият, Болъихъ районал-

даса ГъазимухIамадов 
Шагьрудин ва Абакарова  
Жавгьарат, Гъуниб  райо-
налдаса Давудов ХIусен ва 
Шабанова Аминат, ЦIумада 
районалдаса МухIамадов 

ХIабиб ва Имранова Пари 
, Ведено районалдаса Убо-
ев ГIали ва Висханова 
ХIава. Щибаб районалъул 
кьурдухъабазул цере рахъ-
ин балагьараз лъикI къа-
булги гьабулеб букIана. 
Кьурдухъабазул махщалие 
къимат кьезе жюриялъ-
ул тахида кIусун рукIана 
Дагъистан Республикаялъул 
мустахIикъал артистал За-
лимхан ХIамзатов, Даутбек 
ХIасанов, хореограф Наби 
Салаватов.

Гьез кьурал къиматазда 
бан тIоцебесеб бакI босана 
Хьаргаби районалъул кьур-
духъабаз, кIиабилеб - Веде-
но ва лъабабилеб -Унсоколо.

Киналго гIахьалчагIазе 
щвана дипломалги сайгъа-
талги. Ведено районалдаса 
рачIарал гьалбадериеги, Ма-
рат Тимохиниеги ва жюри-
ялъул вакилзабазеги сайгъат 
гьаруна буртаби..

Киналго гIахьалчагIазе 
сайгъатал кьезе кумекалъ-
улаб квербакъи гьабуна 
ГIумаров Сиражудинил вас 
Сиражудиница, Зоя Абака-
ровалъул вас Аслан Кадиро-
вас, АнсалтIа росдал адми-
нистрациялъ ва гь.ц.

ГIахьалчагIазеги гьалба-
дериеги ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабун 
кIалъазе вахъана РВК-
бакIалъулаб телевидени-
ялъул диктор АхIмадудин 
МухIамадов. 

Гьединго балагьаразул 
ракIал рази  гьаруна Марат 

Тимохинил ва ХIава Висха-
новалъул кучIдузги.

з. муХIамаДОВа.

фЕСТИВАЛЬ ТIОБИТIАНА
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«Адаб -умумузул 
васият» Дагьаб цебе-

г1ан АнсалтIа  росдал 
библиотекаялда тIобитIана 
а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
хIалтIухъабазулги росдал  
мажгиталъул имамасулги 
росдал гIадамазулгун 
дандчIваялъулаб тадбир. 
Гьеб данделъиялда рорхана 
жакъасеб къоялъе кIвар бугел 
суалал. Аслияб куцалда суалал 
рукIана инсанасул чорхолъ 
рухIиябгун патриотикияб 
тIабигIат-гIамал куцазе 
ккеялда хурхарал. Бицана 
гьаризе ккезесел хIалтIабазул 
ва халкъалда гьоркьоб 
гьудуллъи- вацлъи цIуниялъе 
гьелъул бугеб кIваралъул. 
Гьединго борхана гьаб 
ахираб заманаялъ жиндехун 
цIикIкIараб кIвар кьолеб 
бугеб ва унтараб суал-

гIолохъаби исламалъул 
рикьалабазде гъорлъе 
(радикальный ислам) иналъул 
иш. Суал-жавабаздалъун 
борхулеб гьеб суалалъулъ 
мажгиталъул имамас 
якъинго бичIчIине гьабулеб   
букIана данделъиялда 
гIахьаллъаразда, хасго 
гIолохъанаб гIелалда      
К ъ у р ъ а н - х I а д и с а л ъ 
бусурбанчи чIвай, жинцаго 
живго чIвай гIадал жал 
хIарам гьарун рукIин. Гьеб 
исламалде данде кколареб 
иш букIин. Гьединго имамас 
бицана щиб хIарам ва хIалал 
гьабун бугебали. Кьуна 
гIахьаллъаразул суалазе 
жавабал.

Гьединан тIадегIанаб 
ва халкъалъе пайдаяб 
даражаялда тадбир тIобитIизе 

гьабураб кумекалъухъ 
Болъихъ районалъул 
централияб библиотекаялъ 
ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабулеб буго 
АнсалтIа гьоркьохъеб 
школалъул вожатая Зугьра 
ГIубайдулаевналъе ва 
культураялъул рукъалъул 
директор Гьадигат 
ГIабдурахIмановалъе.

Гьединго Болъихъ 
районалъул централияб 
библиотекаялъ АнсалтIа, 
Шодрода ва РахатIа 
росабазул  библиотекаялъул 
хIалтIухъабазе тIобитIана 
«ГIун  бачIунеб гIелалъе 
тарбия кьеялъулъ 
библиотекаялъул масъала» 
абураб семинарги.

РЦБялъул пресс-хъулухъ.           

ХIалбихьея нужецаго цо 
сагIаталъниги токги гьечIого 
рукIине,хасго хасалоян абула 
гьеб ургъалица зурарав 
гъодоберисес. Гьеле гьеб 
къварилъиялъ къойилго 
гIадин рахIат бахъулаан 
Гъодобери росдал гIадамазул. 
Кинха гьедин ккечIогоги 
букIинеб росулъе тIоцебе 
ток бачараб къоялдаса нахъе, 
ай 1967 соналдаса,  цониги 
нухалъ гьелда сверухъ 
ремонт абун цIар бугеб 
хIалтIиго гьабун гьечIони. 
Бицен бук1уна гьабизе-

тезе бугилан,амма кинабго 
кагътидаго тIубазабула. 
Аби буго кьураб рагIи 
тIубазабиялъухъ лъабго 
соналъ балагьун чIезе 
кколилан. Гъодобери росдал 
гIадамалин абуни, балагьун 
чIезе ккана 45 соналъ.

Ахир-къадги байбихьана 
капиталияб ремонт гьабизе. 
Гьебги унеб букIана кутакалда 
хIинцго, хаселлъидал, 
ремонталъе хIажатаб къайи 
рехизе дандчIвалел рукIана 
захIмалъаби.

Халкъалда гьоркьосел 
хъачагъал тIаде кIанцIараб 
1999 сон  нижер росдае 
заралги гьабичIого, зулмудул 

лъалкIги течIого инчIо нахъе. 
ТIетIезе гьарурал токалъул 
кваралги, риххизе гьарурал 
къадалги ва цогидабги 
-нижедаго, ай росдал 
гIадамазул хIаракаталдалъун, 
мада-гъадар гьабун рукIалиде 
бачине к1вана. ХIатта 
т1убазабуна, токалъул кварал 
цIан, гIадамазул рокъобе 
канлъи бачIине гьабиялъул 
ишги. Гьединлъидал 
капиталияб ремонт тIокIабги 
нахъе бахъизе рес букIинчIо. 
Гьеле гьеб гIиллаялда 
бан, бугеб къварилъиги 

бицун, ниж ана ОАО 
«Дагэнергосбыт» идараялъул 
нухмалъулев Муртазали 
ГьитIинасуловасухъе.

Аслудин Ниматуллаевги 
нижги кутакалда берцинго 
къабулги гьаруна Муртазали 
ГьитIинасуловас. НуцIихъего 
дандеги вачIун, креслоялда 
гIодорги кIусизарун, 
цIехана рачIиналъе 
гIилла -цебеккунго нижер 
гIарзаялъул цIех-рех гьабун 
бугониги. Жагъаллъи-зиян 
ккеялда хурхараб суалалда 
тIаса гIедегIараб заседание 
тIобитIулеб букIиналда бан, 
балагьун чIезариялъухъ 
гьарана тIаса лъугьаян.

Муртазали ГьитIинасулов 
вуго гIолохъанав, ракI 
рагьарав, хIалтIуе гъираги 
махщелги, яхI-намусги бугев 
чи. ЛъикIав нухмалъулесе 
хIажатаб гIамал-хасиятги 
буго гьесул чорхолъ. 
Гьеб хIалтIи тIаде кколел 
гIадамаца гьелда сверухъ 
хIалтIи гьабичIого теялда бан 
нижер рахIат хвезабуралъухъ 
тIаса лъугьаянги гьарана 
гьес. ЛъикIаб къимат кьуна 
Гъодобери росдае. РакIалде 
щвезабуна Хаттабилги 
Басаевасулги чукъби 
тIаде кIанцIидал росуги, 
районги, республикаги 
цIунулаго бихьизе    
гьабураб бахIарчилъи. 
Бицана Россиялъул  
БахIарчи ДибирхIажи 
МухIамадовичасул. Ва 
рагIи кьуна рузман къоялъ 
ремонталъе хIажатаб къайи 
Гъодобери росулъе рехизе.

Къокъго абуни, гьанжесеб 
заманалда рекъараб, лъикIаб 
ва капиталияб ремонт гьабизе 
букIиналда рекIелъ кIудияб 
божилъиги бижизабун нухда 
регIана ниж Муртазали 
ГьитIинасуловас.

ХIакъикъаталдаги гьедин 
ккезеги ккана. Живго 
Муртазалил бербалагьиялда 
гъоркь    унеб буго нижер 
росулъ капиталияб ремонт. 
Росдал гIадамалги кутакалда 
разиго руго. Абулеб буго 
кIудияб баркала бугин 
Муртазали ГьитIинасуловасе. 
Бигьаяб иш гурелъул тIолабго 
Дагъистаналъе гьоркьоса 
къотIичIого канлъи чIезаби.

Муртазалида гьеб иш  
бажарулебги буго. Бажарулеб 
букIиналъе нугIзал ниж 
Гъодобери росдал гIадамалги 
руго. Гьединал рукIарабани 
киналго чиновникал, 
гIунгутIабиги гIузрабиги 
Дагъистаналда къанагIат 
гурони рукIинароан.

 

Дунго саназде яхарай г1адан гьечIониги, 
бокьун буго гьанжесеб гIелалъул бицине. Бицине 
тIамулей йиго ракI унтиялъ. Нужеца суал кьезе 
батила сундухъгIаги ракI унтулеб, жив-жив чияс 
жинди-жиндир жаваб кьезе гьечIищ абун? Буго! 
Амма гьеб багьана батун нилъ чIезе бегьиларо, 
Аварагасул (с.т.гI.в.) кьучIаб хIадис ракIалде 
щвезабизе ккола  - КIиго муъмин  вугила, кIиго 
квералда релълъарал, цоялъ-цояб чурулеб (Аль-
мухаджатуль-байда).

Гьеб хIадис гIемер ракIалде щун, бокьулеб буго 
щивав квешлъи гьабун, адаб тун хьвадулев чиясде 
аскIоеги ун: «ЛъикIав вукIине ресги букIадго, 
гьедин жагьилго щайха мун хьвадулев»- абун 
гьикъизе.

РакIалде щвезе гьабе Имам Шамилил(къ.с.) 
заман,умумузул адабият. Жакъасеб нилъер гIумру 
гьаби бихьани, дол имамасул боязда рагъарал ва 
хварал шагьидзабаз абилаан гьалъие гIолойищ 
цIунараб нижеца Дагъистангун авар халкъ, 
гьадинаб гIел лъугьизе гIолойищ ниж цIорораб 
хасалоги, бухIараб бакъул къоязги гамчIазда 
т1ад регулел рук1арал, гьазие гIолойищ чIамураб 
гIазаб, тIураб бацIцIадаб, гIолохъанаб бийилан. 
Дол муридзабазда гьоркьорги гурищ рукIарал 
25 сонидецин рахинчIел гIолохъаби, дозул 
мисалалдалъун хьвадизе щиб камун бугеб гьанже 
бугеб гIелалъе? Рагьун руго мадрасаби, гьарулел 
руго вагIзаби, риччалел руго шаргIиял тIахьалгун 
журналал.ШаргIалъ гурищ нилъеда малълъулеб 
рукIа-рахъине, адаб гьабизе, рацIцIалъи цIунизе. 

Гьанже босила мисалалъе нилъер бугеб 
хьвада-ч1вади, рукIа-рахъин: адабалдасан 
байбихьани лъикI букIина, гьеб бугелъул 
умумуз тIоцебе нилъее васият гьабураб. 
Адаб- гьеб нахъ заманаялъ цIакъ къанагIатаб 
жолъун лъугьун буго. Рехун тун буго адаб эбел-
инсуде, мадугьалзабаздегун-гьудулзабазде, 
мугIалимзабаздегун-гIалимзабазде, хераздегун-
гIисиназде,ВатIаналдегун сверухълъиялде.  
РукIа-рахъиналъул мисалал рехсани, унго-унгояб 
европейский сериал цебе чIола.

КъватI-къватIазда гьекъолелгун хъалиян 
бухIулел гIолилал,  кигIан нилъее бицине 
сурараб бугониги, гьезда гъорлъ ясалги камуларо. 
ГIадан-лъимер,боц1и-панз рихьичIого тIаса 
рачуна машинаби. Ясал гIадин хьвадулел васал, 
васаздасан мисал босун тIажал ретIулел ясал.

РацIцIалъи-иманалъул бащалъи кколин абураб 
жоги г1адахъ босулеб гьеч1о, жидеца гIемерал 
г1умрудул сонал  жанир т1амулел школаздагун 
институтаздацин нахъ къалел гьечIо хъублъи 
гьабизе.

Сверухъ бугеб квешлъиялде данде къеркьолел, 
яхI-намус бугел г1адамалги дагьал гьеч1о 
нилъеда гьоркьор. Амма,тIугьдузда гьоркьор   
зазал камуларелъул, гьаб иргаялда нилъеца 
зазазул бицун тела. Бичас биччани, хаду-хадуб 
тIугьдузулги бицен гьабила.

                                    Б. СуЛТIанОВа

2013 соналъул щуабилеб апрелалъ 
Гъодобери росулъа МухIамаддибиров 
Загъаласе Болъихъ больницаялда хехаб 
къагIидаялда операция гьабизе ккана. 
Операция гьабун хадуб гьесул унтиги 
чучлъана ва чорхое гIезегIанго бигьалъиги 
ккана.

Унтиялъул халги гьабун, Загъаласул 
операция нухда бахъана лъайги, махщелги  
бажариги цIикIкIарав, Дагъистаналъул 
мустахIикъав тохтур- МухIамадов 
КъурбанхIажи Рашидовичас. Загъаласул 
гIагарлъиялъ ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабулеб буго гьев унтаразде цIоб 
бугев тохтурасе, гьевгун цадахъ операциялда 
гIахьаллъарал анестезиолог Ибрагьимов 
Шамилие, операционныяй сестра ХIамзатова 
Басиятие ва сестраби ГIабдурахIманова 
ГIайнаеги  МухIамаева Хадижатиеги.

Нужее ва нужер хъизаназе Аллагьас кьеги 
сахлъи, таги рохун!

Руго нилъер райбольницаялдаги 
унтараздехун цIоб бугел, лъайги, махщелги, 
бажариги цIикIкIарал хIалтIухъаби. Баркала 
гьезие, ниж гIадин Аллагьги разилъаги 
гьездаса.

      Загъаласул гIагарлъи ва росуцоял.

 РОСДАЛ ГIАДАМАЗУЛГУН ДАНДЧIВАЙ

ГЬАДИНАЛ РУКIАРАЛАНИ 
КИНАЛГО ЧИНОВНИКАЛ

БАРКАЛА тОХтУРЗАБАЗе
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УВАжАеМые АВтОВЛАДеЛЬцы! 

    Распоряжением Правительства от 
25.12.2012 № 2524-р  утверждена Стра-
тегия долгосрочного развития пенсион-
ной системы Российской Федерации.
        Необходимость подготовки Страте-
гии была обусловлена несоответствием 
существующей отечественной системы 
пенсионного страхования экономиче-
ской и демографической ситуациям, 
сложившимся в стране за последние 
годы.
     Стратегия рассчитана до 2030 года (ее 
предполагается реализовать в 3 этапа) и 
определяет социальные приоритеты и 
механизмы политики государства в сфе-
ре пенсионного страхования.
      Основными целями развития пенси-
онной системы Стратегией определены  
предоставление приемлемого уровня 
пенсий и финансовая устойчивость пен-
сионной системы.
     Реализация Стратегии позволит ре-
шить такие задачи, как изменение ин-
ститутов досрочных пенсий и накопи-
тельной составляющей пенсионной 
системы, совершенствование системы 
управления обязательным пенсионным 
страхованием, развитие добровольного 
(корпоративного и частного) пенсион-
ного обеспечения и т.д.
       В отношении самозанятых граждан 
предлагается ввести порядок уплаты 
ими страховых взносов в фиксирован-
ном размере исходя из двукратного ми-
нимального размера оплаты труда.
     Допускается присоединение указан-
ных лиц к системе формирования пен-
сионных прав наемных работников при 
внесении соответствующего тарифа 
страховых взносов.
       В отношении педагогических, меди-
цинских и творческих работников будет 
изменен механизм досрочного выхода 
на пенсию. Предусматривается посте-

пенное увеличение требований к стажу, 
необходимому для этого.
      Приобретаемые пенсионные права 
будут зависеть от участия граждан в рас-
пределительной составляющей пенси-
онной системы и стажа работы. В этом 
случае на размер пенсии будут влиять 
количество отработанных лет и индиви-
дуальный заработок в течение всей тру-
довой жизни.
        Коэффициент замещения трудовой 
пенсией по старости должен составить 
до 40% утраченного заработка при нор-
мативном страховом стаже и средней 
зарплате. При этом продолжительность 
такого стажа может увеличиться до 35 
лет. В итоге средний размер трудовой 
пенсии по старости должен быть на 
уровне 2,5-3 прожиточных минимума 
пенсионера.
         Планируется создать развитие трех-
уровневой пенсионной системы для 
групп с разными доходами (для средне- 
и высокодоходных категорий – с опорой 
на добровольное пенсионное страхова-
ние и негосударственное пенсионное 
обеспечение).
        В целях стимулирования более про-
должительной трудовой деятельности 
для граждан, принявших решение ра-
ботать после достижения пенсионного 
возраста и отсрочить назначение пен-
сии, в Стратегии предлагается предус-
мотреть ее установление в более высо-
ком размере.
        По мнению разработчиков Страте-
гии, реализация предлагаемых мер по-
зволит обеспечить достойный уровень 
пенсий гражданам на основе принципа 
социальной справедливости. Будет соз-
дана понятная и прозрачная пенсионная 
система, позволяющая гражданам вы-
бирать наиболее приемлемую для них 
пенсионную стратегию.

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций: 

Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - 
www.gibdd.ru;

официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Респу-
блике Дагестан  www.05.gibdd.ru 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
гocyдаpственных и муниципальных услуг» 

обращаем Ваше внимание, на то, что совершить реги-
страционные действия с транспортными средствами, полу-
чить или  обменять водительские удостоверения возможно 
через единый портал государственных и муниципальных 
услуг    На сайте- www.gosuslugu.ru.  

ОБРАЗеЦ ПЛАТежНОГО ПОРУЧеНИя: 

Получатель: УФК по РД (МВД по РД) 
- ИНН - 0541018037 КПП - 054101001 ОКАТО - 

82401000000 
 р/ с - 401 01810600000010021 
Банк получателя: ГРКЦ НБ РД Банка России г. Ма-

хачкала 
БИК - 048209001 
КБК- 18810807141011000110 - государственная по-

шлина за проведение регистрационных действий с 
транспортными средствами, выдачу и замену водитель-
ских удостоверений. 

Телефоны доверия: 
67-93-08 -Управление  ГИБДД МВД по Республике 

Дагестан;
99-69-08-отделение регистрационно-экзаменацион-

ной работы отдела надзора Управления ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан (OPЭP отдела надзора УГИБДД 
МВД по РД). 

Сообщаем, что с 1 октября 2011 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 27 июля 2010 года NQ 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона орга-
ны, предосrавляющие государственные услуги, не вправе 
требовать от заявителя предоставления документов и ин-
формации, которые находятся в распоряжении данных ор-
ганов. 

Вместе с тем, заявитель вправе представить документы 
и информацию в органы, представляющие государственные 
услуги, по собственной инициативе,

 Для получения государственных услуг, связанных с де-
ятельностью Госавтоинспекции (регистрационно-экзамена-
ционная работа, технический надзор), исключение состав-
ляют следующие документы: 

1)  документы, удостоверяющие личность граждани-
на Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на житель-
ство и удостоверение беженца; 

2) документы воинского учета; 
3) свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния (ЗАГС); 
4)  документы, подтверждающие регистрацию по ме-

сту жительства или по месту требования; 
5) документы, подтверждающие предоставление лицу 

специального права на управление транспортным сред-
ством соответствующего вида; 

6) документы, подтверждающие прохождение государ-
ственного технического  осмотра (освидетельствова-
ния)  транспортного  средства соответствующего типа;

7) документы на транспортное средство и его составные 
части, в том числе регистрационные документы; 

8)  документы  о  соответствующих  обра-
зовании, и (или) профессиональной квалификации, об уче-
ных степенях и ученых званиях и документы, связанные с 
прохождением обучения, выдаваемые организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность;   

9) справки, заключения и иные документы, выдаваемые 
медицинскими организациями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность и входящими в государственную, 
муниципальную или частную систему здравоохранения; 

10) решения, приговоры, определения и постановления 
судов общей юрисдикции  и арбитражных судов;  . 

11) 'решения, заключения и разрешения, выдаваемые 
органами опеки и попечительства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об опеке и попечитель-
стве; 

12) документы,  выдаваемые- федеральными  го су-
дарственными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы; 

13) удостоверения и документы, подтверждающие право 
гражданина на получение социальной поддержки. 

ПРИКАЗ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПО БОТЛИХСКОМУ И АХВАХСКОМУ РАйОНАМ 

  
О призыве гpaждан  на действительную военную службу

§ 1.       
На основании Федерального закона от 28 марта 1998г. №253-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» и приказа Министра Обороны Российской Федерации от «30» 
марта 2013 года № 225 на территории Ботлихского и Ахвахского районов Республики 
Дагестан с 1 апреля 2013 года по 15 июля 2013 года проводится призыв граждан на дей-
ствительную военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Явке на призывной участок для призыва на действительную военную службу под-
лежат все граждане 1995 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, 
а также граждане, родившиеся в 1987-1994 г.г., у которых истекли отсрочки от призыва 
или не призванные•ранее на действительную военную службу по различным причинам. 

Все граждане, подлежащие призыву на действительную военную службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации, обязаны прибыть на призывной участок по 
адресу: с. Ботлих, отдел военного комиссариата Республики Дагестан по Ботлихскому 
и Ахвахскому районам, точно в назначенные дни и часы с документами, указанными в 
повестке. 

Все граждане призывного возраста, подлежащие призыву на действительную воен-
ную службу, временно пребывающие на территории Ботлихского и Ахвахского районов, 
обязаны незамедлительно возвратиться к месту постоянного жительства и явиться в от-
делы военного комиссариата Республики Дагестан по муниципальным образованиям,. в 
котором они состоят на воинском учете, для прохождения призывной комиссии. 

Граждане, не явившиеся на действительную военную службу или уклоняюшиеся от 
явки на призывные участки, несут ответственность согласно действующему законода-
тельству. 

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» руководители предприятий, учреждений, организа-

ций, колхозов и учебных заведений обязаны освободить призывников от работы (учебы) 
на время, необходимое для проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу, отозвать призывников из командировок и обеспечить своевременную 
явку их на призывной участок. 

А. УМАЙГАДжИеВ, начальник отдела военного комиссариата 
республики Дагестан по Ботлихскому и Ахвахскому районам.      

колонка прокурора
Правительством РФ утверждена Стратегия 

долгосрочного развития российской 
пенсионной системы
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Меджидовича 

1. ЦеЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования прово-

дятся с целью массового 
вовлечения населения к ак-
тивному отдыху. При этом 
решаются задачи: 

обеспечение занятости и 
досуга населения в празд-
ничные дни; возрождение 
традиции по проведению 
конных скачек в Ботлих-
ском районе; популяриза-
ция и дальнейшее развитие 
конного вида спорта. 

2. РУКОВОДСТВО 
ПРОВеДеНИеМ СКА-

ЧеК 
Общее руководство про-

ведением скачек осущест-
вляет ОРГКОМИТеТ по 
проведению праздничных 
мероприятий, совместно с 
МО «сельсовет Ансалтин-
ский» 

Непосредственное про 
ведение соревнований, воз-
лагается на Управление 
сельского хозяйства района 
(Албегов А.) 

3. МеСТО И СРОКИ 
ПРОВеДеНИя. 

Скачки проводятся в с. 
Ансалта, 2 мая в местечке 
«Сунсукь». 

Регистрация лошадей с 
8 до 9.30 часов. Начало со-
ревнований в 10-00 часов. 

4. УСЛОВИя ПРОВе-
ДеНИя И НАГРАжДе-

НИе. 
Соревнования конных 

скачек памяти обществен-
ного и политического дея-
теля РД Абдулбасирова Ма-
гомедтагира Меджидовича 
проводятся в три этапа. 

На l-й этап соревнова-
ний допускаются наиболее 
подготовленные на длин-
ные дистанции кони. 

Расстояние 1-го этапа- 9 
кругов. 1 круг = 950 метров 

За 1-ое место учрежден 
денежный приз 50000 ру-
блей. 

За 2-ое место 25000 ру-
блей 

На соревнования 2-го 
этапа скачек допускаются 
любые лошади. Расстояние- 
7 кpyгoв. 

За 1-е место установлен 
приз 30000 рублей. 

За 2-е место 15000 ру-
блей. 

На соревнования 3-го 
этапа допускаются ско-
ростные лошади. Расстоя-
ние -3 круга. 

Призы: за 1 место - 30000 
рублей; 

за 2-е место-10000 ру-
блей. 

5. ЗАяВКИ. 
С целью заблаговремен-

ного определения сильных 
и подготовленных коней, 
заявки на участие в скачках 
просим представить в орг-
комитет до 30 апреля. 

Дополнительную инфор-
мацию Вы можете получить 
по тел.: 2-20-73; 8-909-481-
20-88 

Исполн. Дибиров 
Темирхан Магомедович 

Дагьаб цебег1анго ДЮСШялъул 
Микрорайоналда бугеб спортзалалда жаниб 
тIобитIана районалъул росабазул командабазда 
гьоркьоб волейболалъул рахъалъ чемпионат.

ГIахьаллъи гьабуна РахатIа, Кьохъ, 
Муни-1, Муни-2, КIижани, Микрорайон, 
Ветеранал командабаз. ХIаязул сияхIалда 
ансадерилги цIар букIана, амма гьезул команда 
цебе бахъинчIо. Командаби рикьана кIиго 
подгруппаялде. ТIоцебесеб подгруппаялдаса 
Муни-2 ва Микрорайоналъул командабазда 
тIад 2:0 хIисабгун бергьенлъиги босун,  
кьахъдерил команда бачIана финалалде. 

ХIалуцарал къецал рукIана кIиабилеб 
подгруппаялъул командабазда гьоркьор. 
ТIоцебесеб хIай букIана Ветераназул ва 
Муни-1 командабазда гьоркьоб. КигIанго 
къеркьаниги мундерида кIвечIо махщел 
цIикIкIарал ветераназдаса бергьине ва 0:2 
хIасилгун къуна. КIиабилеб хIай гьабуна 
КIижани-РахатIа командабаз. Гьениб 2:1 
хIасилгун бергьана кIижендерил гIолилал, 
амма хадубккун, рахалазе кьураб гьеб цо 
партиялъ, гьел финалалдаса махIрум гьаруна.

Ветеранал-КIижани!Гьеб хIай букIанилан 
абизе бегьула турнирго берцин  гьабураб 
хIайлъун. КIижандерил гIолохъабаз гьениб 
гьабураб хIай бихьун, ракIалде кколеб букIана 
районалъул чемпионаллъун рахъичIониги, 
кIиабилеб бакI, мухIканго, гьез босилин абун. 
2:0 хIисабгун ракIчIчIараб бергьенлъи босана 
гьез ветераназда тIад.

Амма ветераналгун хIалелъул кIижандерил 
букIараб гъираялъулги гIадлу-низамалда 
хIай бачиналъулги «рагIадцин» хутIичIо 
Муни-1 командагун хIалелъул. Гьениб 2:0 
хIисабгун бергьенлъи щвана мундерие ва 
гьез кIижандерие финалалдехун тIубанго 
нухги къана. Гьеб подгруппаялдаса 
тIоцебесеб  бакIалъе гIоло хIазе финалалде 
бачIунеб команда цереккунисел партиязул 
очкабиги рикIкIун бихьизабизе ккана. Муни-
1 командаялъулалдаса ветераназул очкаби 
щугоялъ цIикIкIун ратана ва гьезул команда 
финалалдеги ана.

Лъабабилеб бакIалъе гIоло хIана 
Микрорайон ва Муни-1 командаби. Лъабабилеб 
партиялда 15:9-алда бергьенлъиги босун, 2:1 
хIасилгун бергьана Муни-1.  ГIел бащадал 
гIолилаздаса гIуцIараб гьеб командаялъул хIай 
тIадеялдаса-тIаде цебетIолеб букIин бихьулеб 
буго. РакIалде ккола, гьел кватIичIого 

кьахъдерие мустахIикъал дандиял рукIине 
ругилан.

Гьаб нухалъги, цере-цере тIоритIарал 
турнираздаго гIадин, финалалда дандчIвана 
Кьохъ ва «Ветеранал» командаби. Сагитовасул 
турниралда жалго къезаруралъухъ рецIел 
босизего гIадин, лъикIаб гIуцIи бугеб 
хIай бихьизабуна кьахъдерица ва гьелъул 
хIасилги гьезие квешаб ккечIо, 2:0 хIисабгун 
ветераналги къезарун, иргадулаб нухалъ гьез 
босана турниралъул кубокги ва районалъул 
чемпионазул цIарги.

Бергьарал командабазе кьуна жиб-
жиб даражаялъул медалал, грамотаби ва 
гIарцулал шапакъатал. ЛъикIал волейболистал 
хIисабалда гIарцулал сайгъатал щвана: 
МухIамад Къурбанов-Муни-1, ГIабдулбасир 
ГIабдурахIманов-Ветеранал, ХIусен 
СултIанмухIамадов-Кьохъ. Гьединго, Муни-
1 командаялъе гIарцулаб сайгъат кьуна Муни 
росдал администрациялъул бетIер ГIиса 
Идрисовасги. Турниралъе спонсорлъи гьабуна 
Болъихъ росдал администрациялъ. Турниралда 
гIахьаллъарал киназего кIудияб баркала кьуна 
гьеб администрациялъул бетIер МухIамадрасул 
ГIусмановас.  Гьарана киназего сахлъи, талихI 
ва бергьенлъи. 

Турнир рагIалде бахъана. Балагьаразул 
ракIазулъ лъикIаб асарги тана гьелъ. 
Амма букIана турниралда, гIемерисез гIей 
гьечIеблъун рикIкIараб, цо рахъги-судьялъи 
гьаби. ХIазе площадкаялде командаби рахъун 
хадур рортанхъулел руго суд гьабизе чаг1и 
цIехон. Бегьуларебищ цебеккунго, кинаб 
хIаялъе лъица судьялъи гьабизе бугебали, 
лъазабун тезе яги гьединаб график г1уц1изе.
Цогиги, гьабулеб судалъулъ букIине ккола 
рацIцIалъиги. Спорт, хас гьабун  босилин 
волейбол, гьеб шаргIалъ   гьукъараб жо гьечIо.

Гьединлъидал гьелда жанибги шаргIалъулаб 
рацIцIалъи букIине ккела. Нилъерин, чиярин 
батIалъи гьабичIого, хIилла гьабичIого 
кIвезе ккола судялъи гьабизе. КъваригIуна 
живго спортсменасул вацIцIалъиги. Судиясда 
бихьичIого хутIаниги, жиндирго ккараб 
гъалатI спортсменасда лъала мухIканго. 
Гьелъие мукIурлъун, эхеде квер борхизе гьесул 
гьунарги бихьинчилъиги гIунани, букIинаро 
къваригIел гьечIеб дагIба-рагIиги, бигьалъила 
хIалтIи судиязеги. 

а. аГЪЛарОВ.       

Микрорайоналъул спортзалалда жаниб 6 
апрелалъ тIобитIана 1997-2002 соназ гьарурал 
лъималазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ районалъул чемпионат. АнсалтIа, 
ГIанди, Кьохъ ва Болъихъ спортшколазда 
гугаризе ругьунлъулел, 12 бат1ияб цIайиялъул 
103 спортсменас гIахьаллъи гьабуна гьел 
къецазулъ.

Аслияб къагIидаялъ тIоцересел бакIал 
ккуна Болъихъ ва АнсалтIа спортшкола-
зул речIчIухъабаз: 28 кг.-Ражаб ХIайбулаев 
(АнсалтIа), 32 кг.- Рамазан Шалапов (Болъ-
ихъ), 35 кг.-АхIмад ГIабдулаев (АнсалтIа), 38 
кг.-Арслан ГIумархIажиев (Болъихъ), 42 кг.- 
МухIамад ХIайбулаев (Болъихъ),  46 кг.- Жамал 
ТIалхIатов (Болъихъ), 50 кг.-МухIамад Къасумов 
(Болъихъ), 58 кг.-Рамазан МухIамадов (АнсалтIа), 
63 кг.-Шуг1айп Лабазанов (АнсалтIа), 69 кг.- 
МуртазагIали Жаватханов (АнсалтIа). Гьениб 
цересел бакIал ккурал гугарухъабаз гIахьаллъи 
гьабизе буго нилъер районалда тIоритIизе ругел 
зоналиял къецазулъ. 

Районалда тIобитIараб чемпионаталъул ас-
лияб мурадлъун букIана гIолилазул, хасго школ-
лъималазул эркенаб гугариялдехун рокьи бижи-
наби, спорталъул гьеб тайпа цебетIезаби, гьелъ-
ул пропаганда гьаби. ГIун рачIунел спортсменаз 
бихьизабураб берцинаб гугариялъ гьелъие квер-
бакъиги гьабизе бугилан ккола.

Л. ЛаБазанОВ,
ансалтIа ДюСШялъул директор.

Лъай кьеялъулгун гIелмабазул 
Министерствоялъул нухмалъиялда гъоркь 
марталъул ахиралда МахIачхъала шагьаралда 
тIобитIана каратэ-до-ялъул рахъалъ 
Дагъистан Республикаялъул рагьараб 
чемпионат. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
нилъер республикаялъул шагьараздаса 
ва районаздаса, гьединго Чачаналъаги 
Карачаево-Черкесиялдасаги микьгоялдаса 
15-ялде щвезегIан жидер гIумрудул санал 
ругел 300-ялде гIагарун спортсменас. Гьел 
къецазулъ гIахьаллъана нилъер районалъул 
Кьохъ ДЮСШялда гьоркьобе унеб Муни 
росулъа каратисталги. Гьезул цояв- Расул 
ДаитхIажиев вахъана каратэ-до-ялъул 
рахъалъ республикаялъул чемпионлъун. 
Финалалда дагьабго битIккечIо Ражаб 
НурмухIамадовасе, гьесие  щвана кIиабилеб 
бакI.

Баркула спортсменазда, гьезул тренеразда 
гьединаб тIадегIанаб даражаялъул 
чемпионаталда босараб бергьенлъи, гьарула 
сахлъи, рохел, ракIчIарал бергьенлъаби.

нурмухIамад Дибиров
Кьохъ ДюСШялъул директор.

КУБОК БОСАНА КЬАХЪДеРИцА

ГУГАРИяЛЪУЛ РАХЪАЛЪ тУРНИР тIОБИтIАНА

Муниса каратистал

спорт- спорт-спорт


