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  РУЖБА

       НИЛЪГО ТIАД ЧIАРАБ ГIАРКЬЕЛ КЪОТIУН ТIУБАЛАРО

ПатIимат,  баркула 
районалъул архивалъ 95 
сон т1убаялъул юбилей.

Б а р к а л а .
Кинаб къимат кьолеб дуца, 

гьалгониял соназда жаниб 
архивалъ нахъа тараб нухалъе?

Кутакалдаса бечедаб архив 
бук1ана нилъер, 9156 ед. 
документазул ц1унун бук1ана 
гьениб.     Амма    2003 соналъ 
к1удияб зарал ккана. Бух1ун 
г1одоб лъуна жинда жаниб 
11 идара бук1араб мина. 1921 
соналдаса 1999 соналде   щвезег1ан 
г1ет1ги т1ун рак1арарал 
районалъул документал 
ц1аялдаса ц1унун бажарич1о.

Квер базе бак1 т1аг1араб, 

рахъуялде сверараб архив 
борхизе, ц1и гьабизе лъида 
мугъги               ч1ван 
духъан бажарараб?

Бигьаяб х1алт1и гуро гьеб 
бук1араб. ТIоцебесеб иргаялда 
дица газета гьоркьоб ккун ах1и 
бана районалда г1умру гьабун 
ругел г1адамазде жидерго 
рокъор ц1унун хут1арал 
документал архивалде кьеян, 
ана нухмалъулезда аск1ое 
кумек гьарун. Гьеб районалъего 
к1вар бугеб иш роцIинабизе 
дие кумек гьабуна щивав чияс, 
росдал администрациялъул 
бут1руз. Баркала буго щивасе.

Гьединан бажарана  
жакъа къоялда 5693ед. 

документ бак1аризе.
Архивалда цебе ч1араб 

аслияб масъалалъун 
щиб дуца рик1к1унеб?

Нилъго т1ад ч1араб 
г1аркьел къот1ун т1убаларо. 
Гьединлъидал аслияб к1варги 
кьезе ккола щибаб лъугьа-бахъин, 
жидеца район цебет1езабиялъе 
лъалк1 тарал г1адамазул 
г1умрудул х1акъикъат ц1уни.

Кинаб х1алт1иха гьелда 
сверухъ гьабулеб бугеб?

«Я создатель истории 
государства» абураб 
ах1иялда гъоркь бакIарана 
А.Мух1амаевалъул, Гъ. 
ГIумаровасул, Г1. Х1амидовасул, 
ва гь.ц. районалъул  таварихалда 
лъалкI тарал г1адамазул  
х1акъалъулъ баянал. 

Районалъул лъай кьеялъул 
управлениялъул начальник 
Х1ажиг1иса Измаг1иловгун 
цадахъ лъугьун къват1ибе 
биччана ункъго т1ехь, архивалъ 
95 сон тIубаялъул х1урматалда 
бахъана видеофильм.Гьеб лъун 
буго ютубалдаги ва бит1ана 
Москваялдекиноматографиялъул 
а р х и в а л д е г и .

Гьединго щибаб росулъ 

г1уц1ун буго комиссия. 
Бак1алдаго росабазул 
таварих бак1аризе. 

Гьабула лъаг1алида жаниб 
к1игониги нухалъ  собрание 
гьел х1алт1ухъабазулгун.

Г ь а н ж е с е б 
технологиялдалъун архив  
хьезабиялъул иш кин бугеб?

ЛъикIал шартIал 
ч1езарун руго. Буго 
к о м п ь ю т е р , д о к у м е н т а л 
ц1унулеб хассаб 
рукъ, маххул стеллаж, 
кондиционер, сигнализация.

Абизе бегьула архивалъги 
хассаб бак1 кколин г1ун 
бач1унеб г1елалъе тарбия 
кьеялъулъ. Кинаб х1алт1и 
гьабулеб бугеб гьеб рахъалда?

Узухъда. Тарих лъаялъ 
к1удияб х1асил кьола  
г1олилазул рек1елъ ват1аналде 
рокьи бижинабиялъе.
Гьединлъидал гьеб рахъги 
квер хьвагIун тун гьеч1о. 
Школабазда ун т1оритIула 
рагьарал дарсал, г1уц1ула  
экскурсияби. Рит1ун рач1уна 
практикаялъе студентал. 

ГIалиева ПатIимат Балдугъовна   
гьаюна  Болъихъ районалъул 
ТIасутIа росулъ.

ЦIалун  лъугIизабуна ДГПИялъул  
къватIисел мацIазул факультет.

1984 соналъ х1алт1ана заводалда 
парторглъун. 1987 соналда райко-
малда инструкторлъун. 1992 соналъ 
тIамуна районалъул архивалъул от-
делалъул заведующаялъун.

2001 соналдаса нахъе хIалтIулей 
йиго архивалъул           отделалъул             
начальниклъун.

Халкъазда гьоркьосеб ручча-
базул къо-8 март кIодо гьабуна 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ ул 
данделъабазул залалда. 
Гьенире ахIун рукIана руччаби-
мугIалимзаби, медициналъул 
ва социалиял хIалтIухъаби, 
лъимал гIемерал улбул,  
полициялъул хIалтIухъабазул 
россалги хун хутIарал руччаби.

Гьеб тадбир рагьулаго 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас данделъаразда 
ва районалъул киналго 

руччабазда баркана байрам.
-Хириял руччаби, нужеда 

бараб буго инсан ва гражданин 
куцай. Нужер сабру, яхI-
намус, магIарулалъул гIакълу 
ва рокьи-гьеб киналъго ахIула 
лъикIлъабазде, чIахIи-чIахIиял 
гьунаразде ва бергьенлъабазде.

Гьарула нужее киназего 
хъизан-рукъ цIуниялъулъги 
профессионалияб хIалтIулъги 
икъбал, рекъел, талихIгун 
рохел, халатаб гIумру, биччанте 
букIине нужер бадиб даимаб 

гьими,-янги абуна районалъул 
бетIерас.

Руччабазда байрам 
баркиялъулал кIалъаял гьаруна 
депутатазул Собраниялъул 
председатель МухIамаднаби 
ГIумаровас, лъай кьеялъул 
Управлениялъул начальник 
ХIажигIиса ИзмагIиловас, 
МФЦялъул директор 
МухIамадкамил ХIажиевас, 
общественнияб палатаялъул 
председатель МухIамад 

Иманшапиевас.
Тадбиралъул ахиралда 

районалъул бетIерас киналго 
руччабазе кьуна тIугьдул, 
къиматал сайгъатал ва 
грамотаби.

Россиялъул халкъазул 
миллияб культураялъул 
Централда гьеб байрамалда 
хурхараб концертги  букIана.

  П.ЭЛЬДАРОВА.

 РАЙОНАЛЪУЛ БЕТIЕРАС РУЧЧАБАЗДА БАЙРАМ БАРКАНА

(Жанисел гьурмазда цIале 
архивалъулал материалал)
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации», в целях охраны лесов от пожаров 
и организации оперативного тушения загораний в лесах МР 
«Ботлихский район» в 2018 году администрация района постановляет: 
      1. Пожароопасный период в лесах МР «Ботлих-
ский район» на 2018 год установить с момента схо-
да снежного покрова, с 15.04. 2018 года по 15.11.2018 года.
 2. Утвердить мобилизационный План по тушению лесных 
пожаров в лесах Ботлихского района на 2018 год согласно приложению 
и рекомендовать руководству ГКУ «Ботлихское лесничество» 
и главам сельских поселений обеспечить его выполнение.
 3.Рекомендовать главам сельских поселений:
 1) в срок до 1 апреля 2018 года создать местные комис-
сии по профилактике и борьбе с лесными пожарами с участи-
ем лесничих и работников ОМВД РФ по Ботлихскому району;
 2) обеспечить соблюдение Правил пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации на 
лесных площадях в черте земель сельских поселений;
 3) обеспечить выявление лесных пожаров, обеспечить 
оповещение команд пожаротушения, организацию ликвидации 
лесных пожаров на лесных площадях в черте земель поселений;
 4) вести пропаганду по соблюдению Правил по-
жарной безопасности в лесах Российской Федерации че-
рез средства массовой информации, путем распростране-
ния листовок и памяток, а также на сходах и сборах граждан.
4.Рекомендовать ГКУ «Ботлихское лесничество»:
 1) постоянно отслеживать степени пожарной опасно-
сти в лесах и сообщать в районную комиссию по ЧС и ПБ че-
рез Единую дежурно-диспетчерскую службу МР «Ботлих-
ский район» (далее ЕДДС)  по телефону 2-23-14, 112 и  ПСЧ 
-28 ФГКУ «Отряд ФПС по РД» по телефону 01, 2-20-31;
 2) своевременно информировать комиссию ЧС и ПБ МР «Ботлих-
ский район» о необходимости введения в лесах района режима чрезвы-
чайной пожарной опасности и о мерах по обеспечению данного режима;
 3) информацию о 4 и 5 степени пожарной опасности 
и о введении режима чрезвычайной опасности в лесах райо-
на своевременно доводить до руководителей организаций, юри-
дических лиц и граждан, осуществляющих лесное пользо-
вание или имеющих объекты на территории лесного фонда;
 4) оперативное руководство тушением лесных пожаров, в 
том числе, привлечение техники и людей для тушения лесных по-
жаров в соответствии с утвержденным  Планом тушения лес-
ных пожаров, договорами на привлечение сил и средств орга-
низаций, а также с учетом реальных потребностей возложить 
на ГКУ «Ботлихское лесничество», арендаторов лесных участ-
ков и глав сельских поселений в границах зон ответственности.
  5. Обязать в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации руководителей 

учреждений, организаций, иных юридических лиц, независимо 
от форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, 
владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных и порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, 
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
 
6.Запретить в течение пожароопасного периода и периодов высокой 
пожарной опасности на землях лесного фонда и на участках, 
непосредственно примыкающим к лесам и лесным насаждениям:
 1)сжигание порубочных остат-
ков от заготавливаемой древесины;
 2)выжигание травы на лесных полянах, прогалинах и лугах;
 3) выжигание стерни и остат-
ков соломы на сельскохозяйственных полях.
 7. Рекомендовать управлению образования, директорам 
средних учебных заведений  МР «Ботлихский район» разрабо-
тать и осуществить мероприятия по усилению работы среди уча-
щихся по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации и бережного отношения к природе. 
 8.Рекомендовать ОМВД РФ по Ботлихскому  району:
 1) принимать участие в осуществлении государственного 
контроля за соблюдением и выполнением «Правил пожарной без-
опасности в лесах Российской Федерации» на территории МР «Бот-
лихский район» совместно с ОНД и ПР №13 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Дагестан и ГКУ «Ботлихское лесничество»;
 2) оперативно расследовать материалы, представленные ГКУ 
«Ботлихское лесничество» по выявлению и привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении Правил пожарной безопасно-
сти в лесах Российской Федерации и возникновении лесных пожаров.
 9. Средствам массовой информации 
муниципального района в течение пожароопасного 
периода публиковать материалы по противопожарной 
тематике, представленные ГКУ «Ботлихское лесничество».
 10. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Дружба» и на официаль-
ном сайте администрации МР «Ботлихский район».
 11. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Заурбекова Д.А.

Первый заместитель главы администрации  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ботлих

О мерах по охране лесов от пожаров в МР «Ботлихский район» в 2018 году

А.Магомедов



  архивалъ -95 сон

Поздравление

Уважаемые работники 
             архива!
Руководство МР 

«Ботлихский район» от имени 
всех жителей района  искрен-
не поздравляет Вас со слав-
ным  юбилеем       Юбилей 
архива-праздник не только со-
трудников этой службы, но и 
каждого из нас.

Архивы- память народа!
А память –это не только 

связь времен и событий-это 
уроки, без которых невозмож-
но движение человечества, 
нет развития цивилизации, не 
накапливается культурные и 
исторические богатства.

Поздравляя  Вас с юбилеем, 
мы выражаем глубокую благо-
дарность всем работникам ар-
хивной службы за ваш вдохно-
венный труд по обеспечению 
сохранности прошлого во имя 
Будущего.

От  всей души желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в 
вашей кропотливой работе.   

М.М. Патхулаев, 
Глава МР «Ботлихский 

район» 

Ц1ик1к1араб гъира 
шавкъ бук1уна гьезул 
рахъалъанги районалъул 
т1анчал регизе. Гьединго 
щибаб байрамалда 
архивалдаса документалги 
росун бихьизабула 
районцояздаги т1аде 
рач1арал гьалбадеридаги 
районалъул лъугьа-
бахъиназул лах1затал.

Бигьаяб иш гуро 
ч 1 у ж у г 1 а д а н а л ъ е 
гьединаб к1удияб 
жавабчилъи т1аде 
босизе. Сунца 

къуват дуе кьолеб 
х1алт1улъ гьединаб 
бажари бихьизабизе?

Б а т 1 и - б а т 1 и я л 
конкурсазда, акциязда , 
семинар-совещаниязда 
г1ахьаллъиялъ гъираги 
ц1ик1к1уна х1алт1и 
гьабизе, рокьиги 
бижуна.Дицаго абила 
х1алт1и рак1бац1ц1адго 
цебе бачинеги, х1алт1и 
гьабизеги рак1алда 
гьеч1ев чияс х1алт1и 
рехун тезе кколаян.

Г ь е д и н а н 

а к ц и я з д а г и , 
к о н к у р с а з д а г и 
г 1 а х ь а л л ъ ул е л ъ ул 
лъугьанищ дур 
рек1елъ ч1ух1иялъул 
асар рехулеб х1ужжа?

Лъугьана. 2009 
соналъ «Лучший 
смотр архива» абураб 
конкурсалда нилъер 
районалъе бихьизабуна 
т1оцебесеб бак1.

Къисматалъ гьаб 
хъулухъалда ятун 
й и к 1 и н ч 1 е б а н и 
щийлъун дуда мунго 

йихьулей йик1арай? 
Бат1ияб бак1алда 

дида дунго киданиги 
йихьич1о. Абизе бегьула 
дун гьалъие йижарай 
г1адан йигин. Гьаб буго 
дир х1алт1иги, гьаб 
буго дир х1алхьиги.

Баркала Пат1имат 
гара- ч1вариялъухъ. 
Жеги ч1ах1иял 
б е р г ь е н л ъ а б и г и , 
цебет1ейги цебе 
ч1араб батаги.

 З. Мух1амадова.

    А Р Х И В Время от времени полезно                  
    заглядывать в архивы....
    ....Полнее созновая прошедшее,
    мы уясняем современное, глубже  
    опускаясь в смысл будущего, 
    глядя назад, шагаем вперед.
  А.И.Герцен 
    

ГАЗЕТАЛДА ЖАНИБ ГАЗЕТА

       НИЛЪГО ТIАД ЧIАРАБ ГIАРКЬЕЛ КЪОТIУН ТIУБАЛАРО

Ботлихский район образован 
1929 году, входит в состав 
Республики  Дагестан и в 
соответствии с Конституцией 
РД является административно-
территориальной единицей 
Республики Дагестан.                  
  Территорию Ботлихского района 
составляют все земли в пределах 
административно-территориальной 
границы района. Общая площадь 
территории равна 687,9 тыс. кв. м. 
Проживает около 55 тыс. человек 
Ботлихский район является горным 
районом: с севера и северо-запада он 
граничит с Чеченской Республикой 
Ичкерия, с юга - Ахвахским 
и Цумадинским районами. 

Ботлихский район в 20 
муниципальных образованиях 
поселений объединяет 24 населенных 
пункта. Административным 
центром Ботлихского района 
является селение Ботлих.  

 Расстояние до столицы 
Республики Дагестан г. Махачкала 
154 км. Через район проходят 
автомобильные пути сообщения 
Ахвахского и Цумадинского районов. 
Общая протяженность дорог 
общего пользования составляет 
более 247 км.Обеспеченность 
дорогами с твердыми покрытием 
асфальтная дорога 40 км. т.е 16.2% и 
с гравийным покрытием-207 км.,т.е. 
83,8%.  Все население сельское. 

Плотность населения - 74 человека 
на 1 кв. метр занимаемой площади. 
В селении Ботлих завершено 
строительство Военного городка  
стрелковой бригады  «Горной».

Природные особенности 
Ботлихского района: по территории 
протекают: река Андийское Койсу, 
речки: Унсатлен, Ансалтинка, 
Миарсинка и другие малые речки.

-Озера:  Арджи, Большой 
Казеной-Ам, много мелких озер и 
прудов.Имеются месторождения: 
щебени, песка, глины, залежи 
сырья( соли), меловые отложения.        

П о ч в ы : г о р н о - л у г о в ы е . 
Хозяйственная спецализация.
Население района занимается 
в подавляющем большинстве 
животноводством, плодоводством 
и садоводством. Площадь 
сельхозугодий 63,29 тыс.га: 
Пашня-5,6 тыс.га, сады-0,175 
тыс.га. сенокосы -5,858 тыс.
га, пастбища-51,65 тыс.га.   

В структуре налового 
производства основных отраслей 
на долю сельского хозяйства 
приходится 78% продукции. 

И н ф р о с т р у к т у р а . 
Обеспеченность населения 
жильем в расчете на одного 
жителя составляет 15,4 м2 

общей       площади жилого фонда. 

В районе действуют 34 
школы, 11 детских дошкольных 
учреждений, интернат, 27 клубное 
учреждений, 22 библиотеки, 
одна    музыкальная  школа, 

Один реабилитационный 
центр.Имеется центральная 
районная больница, участковая 
больница, территориальная 
больница, 3 амбулаторно-
поликлинических учреждения, 20 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

На территории района 
много архитектурных и 
исторических памятников, таких 
как Преображенская крепость. 
Железный мост возле с. Нижнее 
Инхело, мечети в с. Анди, Годобери, 
Ботлих, Хелетури, боевая Башня 
в с. Муни, Зило Шодродинское 
поселение местности Хабочуи. 
Памятник на братской могиле 
воинов I Революционного полка, 
расстрелянного в 1920 году в борьбе 
с бандами Гоцинского. Памятник 
воинам-землякам погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945гг. и другие.

Потенциал развития: 
Вложение инвестиций в освоение 
и обновление производств 
легкой, радиотехнической, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, развития 
курортного туризма.

 

                             Край любимый, край  родной,            Ботлихский  район



 * 2018соналъул  13 март*4 «ГЬУДУЛЛЪИ»

Архивная служба в Дагестане 
организована в 1923году. 

Постановлением цик ДАССР, 
в этом же году были созданы 
архивы в районах, в том числе 
и в нашем районе, тогда еще в 
составе Технуцальского участка 
Андийского округа.   У  истоков 
формирования районного 
архива стояли такие люди, 
как первый архивариус 
района Ивазхан 
Джафаров, затем в 
разные годы архивистами 
проработали Балисат 
Абдуллаева, Зайнаб 
Шахбанова, Шахрузат 
Салахудинова, М-К 
Азаев, Гаджи Азаев, 
Абдулкадыр Амирханов 
и с 1992г. Алиева П.Б.    

С середины 20х годов 
прошлого столетия и по 1976г. - 
это районный государственный 
архив исполнительного комитета 
районного Совета депутатов 
трудящихся. С 1977 по 1992гг.- 
архив исполнительного 
комитета Ботлихского районного 
Совета народных депутатов. 

С 1991 по 2001гг.-районный 
архив администрации 
Ботлихского района. 

Постановлением Главы 
Администрации района от 
24.07.2001г. №116 на базе районного 
архива создан архивный отдел 
администрации района. В 2003г. 
переименован в архивный отдел 
Администрации Муниципального 
Образования «Ботлихский район». 

В связи с изменением Устава 
района отдел переименован в 
архивный отдел администрации 
Муниципального района 
«Ботлихский район». Архивный 
отдел администрации МР 
«Ботлихский   район»- 
структурное подразделение 
администрации района без 
статуса юридического лица, 
но в установленном порядке 
пользуется печатью, имеет 
фирменный бланк отдела, 
круглую печать со своим 
наименованием. Отдел образован 
для реализации полномочий 
в области архивного дела в 
районе и выполнения функций 
муниципального архива. 

«Здравствуйте! Премного 
благодарна Вам за внимание, за 
память. Я в тот же день читала 
и рассматривала присланную 
Вами книгу «Учитель, перед 
именем твоим ... » до полуночи. 
Дагестан остался с нами навеки. 
Мы все время переживаем обо 
всех неприятностях, которые 
происходят в республике. Мне уже 
86 лет, но я всегда помню о том 
времени, которое мы провели в 
Ботлихе. В книге в списке учителей 
я числюсь как Алекса хина, сейчас 

я Колосова. В Ботлихской средней 
школе работала 2 года в 5-6-м 
классах. Преподавала историю. Вид 
Ботлиха не смыли годы, милые дети, 
ко торых мы учили, незабываемы. 
Они помогали нам жить, работать, 
общаться, преодолевать языковые 
барьеры. Они были нашими пере-
водчиками. В моих ушах звучат их 
слова: «Это наша учительница». 
Так они представляли нас жителям 
Ботлиха. Мы были окружены 
заботой и вниманием. Когда я 
была больна, ко мне приехала в 

боль ницу Магомаева Патимат 
- жена секретаря райкома. Ее 
дочь была моей ученицей. 
Работа в Ботлихе- это самая светлая 
страница в моей жизни. В Ботлuxе 
у меня родилась дочь. Ботлихская 
женщина принесла мне швейную 
машинку, и я смогла приготовить 
все необходимое для ребенка. 
Потом принесли мне медный 
тазик, в котором я купала ее.
Разве такое забывается!!!

  20. 12. 2009 г.» 

 Книги о событиях

В фондах муниципального 
архива района хранятся документы 
по личному составу ряда 
ликвидированных учреждений и 
колхозов района.                     
 В объединенном архивном фонде 
№29 «Колхозы Ботлихского района. 
Документы по личному составу» 
хранятся книги учета трудодней и 
заработка колхозника следующих 
колхозов и совхоза района:   

К-з «Ботлихский» с. Ботлих, к-з 

«У.Буйнакского» с. Зило, к-з им. 
«Чапаева» с. Алак, к-з им. «Энгельса» 
с.Ашали, к-з им. «Заря Востока» 
с. Гунха, к-з им. «18 партсъезда» с. 
Риквани, к-з Гагатли, «Калинина» 
с. Муни, « Свердлова» с. Тлох, 
совхоза «Андийский» с. Анди.

Кроме того, на хранении в 
муниципальном архиве находятся 
документы по личному составу 
«Агросервиса» (сельхозхимия, 
сельхозтехника), комбината бытового 

обслуживания. Транспортного 
предприятия, ПУЖКХ, КЗПП. 
Это книги приказов. Ведомости 
начисления заработной платы. 

Для получения справок 
по этим документам можно 
обратиться в муниципальный архив 
ежедневно с 8 до 17 часов.

Начальник архивного отдела  
     
  П . А Л И Е В А

Стараниями администрации вышли 
книги, авторами-составителями 
которых являются Патимат Алиева-
начальник архивного отдела и 
Гаджииса Измаилов-начальник 
Управления образования района.
Первая книга-альбом «Ботлихский-
мой район» знакомит читателя с 
одним из крупных горных районов 

Дагестана.В краткой форме о 
благородном труде русских 
учителей рассказывает другая 
книга «Учитель, перед именем 
твоим…»-о тех, кто посвятил свою 
жизнь воспитанию и обучению 
детей горцев «Воля народа-
сильнее оружия» передает настрой 
дагестанцев в ту пору отстоять, 

защитить отчий дом, нерешимость 
всего государства.Книги содержат 
документальные материалы о 
событиях тех далеких и близких дней, 
составивших   облик настоящего 
Ботлихского района.И четвертая 
книга «Этот  праздник со слезами на 
глазах…».  В ней собраны 
письма и отзывы читателей…..

                     Из письма Колосовой Лидии Ивановны

    К сведению читателей

07.08.1999г. Вторжение 
вооруженных бандформирований

В ночь с 6 на 7 августа 1999 года 
с территории сопредельной Чечни 
вооруженные бандформирования 
вошли на территорию района 
и заняли населенные пункты 
Ансалта, Рахата, Шодрода, 
Ашино,Зибирхали,Тандо,Беледи, ряд 
приграничных хуторов Андийского 
участка. Предпринята была попытка 
международных экстремистских сил 
по отторжению Дагестана от России.

18.10.2007. Телемост с 
Президентом РФ Путиным В.В.

Жители района имели возможность 
задать свои вопросы Президенту 
России Путину В.В. во время 
прямого телеэфира. Были подняты 
вопросы занятости молодежи на 
Кавказе, строительства дорог, 
определения статуса ополченцев.

Знаменательные и памятные даты

  ОРГАНИЗАЦИЯ                                           
 
 АРХИВА

      А вот письмо другой семьи Моргуновых
Особое место в истории района 
занимают события августа-
сентября 1999 года. Эти события 
стали серьезным испытанием для 
жителей района. Женщи ны, дети 
и старики рыли окопы, возводили 
укрепления, обеспечивали 
питани ем всех воюющих, 
оказывали помощь раненым. 
Со всех районов республики в Ботлих 
прибыли многочисленные отряды 
ополченцев и группы сотрудников 
милиции, которые оказали 
серьезную мо ральную и боевую 
поддержку, а также материальную 
помощь. Вся Россия как один 
встала на защиту горного края. 
Благодаря патриотизму жителей 
и ополченцев, их совместным с 
федераль ными силами и милицией 
боевым действиям международные 
террористы были разгромлены и 
изгнаны с родной земли. В историю 
района навсегда вошли подвиги 
Героев России Нурахмаева Г., 
Казаналипова М., Магомедова Д., 
Сергея Кости на, Юрия Чумака, 
Игоря Хомен ко, Романа Сидорова, 
героизм и самоотверженность 
военнослужащих, хра брость 
братьев Муминовых, мужество 
и самообладание полковника 
Алидиби рова Мурадиса, отказ 
гагатлинцев от государственных 

наград. К сожалению, не удалось 
избежать невосполнимых потерь. 
Наиболее тя желыми они были 
среди военнослужащих. Из 105 
погибших в ходе августов ских 
событий - 76 военнослужащих, 
5 сотрудников милиции, 20 
ополченцев. Десятки ребят отдали 
молодые жизни на ботлихской земле 
за наше буду щее, будущее наших 
детей. Мы в неоплатном долгу 
перед памятью солдат и офицеров 
и разделяем горе родителей, не 
дождавшихся своих сыновей домой. 
Мы еще раз выражаем особые 
чувства благодарности всем, кто 
муже ственно встал в 1999 году на 
защиту конституционного строя, 
территориальной целостности 
государства, всем россиянам, 
протянувшим руку помощи в 
трудный час. Их имена навсегда 
сохранятся в благодарной памяти 
ботлихцев. На праздник по 
случаю юбилея были приглашены 
родители, родственники погибших 
военнослужащих. Родители воочию 
имели возможность увидеть места, 
связанные с жизнью их детей, 
познакомиться с людьми, за которых 
отдали свои молодые жизни их дети, 
еще раз убедиться, что эта война не 
была нужна никому, познакомиться 
с жизнью и бытом дагестанцев. 

Многие родители были глубоко 
тронуты тем вниманием и заботой, 
которую проявили жители района 
к ним. Всех приезжих разместили 
в семьях ботлихцев, где они были 
окружены теплом и заботой. Многие 
родители по сей день пишут письма 
благодарности за это пригла шение. 
Вот  некоторые выдержки из писем: 
«Пишут родители погибшего в ав
густе 1999 года рядового Станислава 
Моргунова. От всего сердца выражаем 
благодарность всем гостеприимным 
жителям района, командованию и 
воен нослужащим бригады «Горная» 
за радушный прием семей погибших. 
Собрать такие семьи на месте гибели 
наших сыновей - это поступок смелый 
и реши тельный, достойный большого 
уважения. Для нас слово «Дагестан» 
связано с горем и слезами. Но сейчас 
мы хотя бы убедились в том, что вы 
помните о событиях десятилетней 
давности. Чтите память и 
своих земляков, и тех, кто пролил 
кровь за Вашу Родину, увековечив 
имена погибших в памятниках и 
книгах. Еще раз большое спасибо 
за приглашение, организацию 
встреч, предо ставленное жилье 
и, конечно же, за прекрасные 
подарки земли Дагестана. 
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  АрхивалЪУЛ  тIанчал  регулаго 

ГIалимаз рахъ кквеялъ кутакалда 
кумек гьабизе буго партиялъулаб 
хIалтIуе. Жеги инсанияталъул 
тарихалъул байбихьуда букIараб 
гIадаб бащдаб гIалхулаб рукIа-
рахъиналъул квачIикьан тIуранго 
рорчIичIел рекьарухъабазда 
гьоркьоб коммунизмалъул 
идеяби киргоялдаса лъикI 
Дагъистаналда тIиритIизе 
руго, щай абуни БакътIерхьул 
рахъалдаги Россиялдаги гьел 
идеяби тIоритIизариялъе 
квал-кваллъун кколел кIудиял 
чагIи гьанир нилъ ричIчIизе 
кIолеб къуватлъун бугелъул. 
Гьезда ракIалда буго тIубараб 
тухумалъ цадахъ лъугьун 
ракь хIалтIизабулеб букIараб 
заман, кинаб куцалда тIолабго 
жамагIаталъ сапаралде чи 
регIулев вукIарав, 40-60 рухI 
бугеб хъизаназда  гьоркьоб 
дурин,  дирин   бикьараб жо 
букIинчIеблъи. Гьезда ракIалда 
буго доб тухумалъулаб рукIа-

рахъиналъул заманалъул 
хьвада-чIвадиги бихьулеб 
буго капитализмалъ бачIараб 
моральги. Гьез нилъер 
кумекги хIажалъичIого, какуна 
капитализмалъул хъантIиялъулаб, 
киналдасаго жиндираб цебе 
ккезабулеб къагIидаялъул 
мораль. Гьезие гьеб  
кьучIдасанго чияраблъун ккола. 
Гьединлъидал вацлъиялъулаб 
коммунистияб общинаялъул 
сурат цебе чIезабидал, араб 
заманалъул ракIалде щвеяз 
гьезул бадиб магIу хулула.
Гьединаб куцалда коммунизм, 
ялъуни большевизм гIадамал 
хIинкъизарулеб богIолоялдаса 
Бакъбаккул халкъазул унго-
унгояб динлъун лъугьине бегьула.
Мискинзабазда дагь-дагьккун 
бичIчIизехъин буго захIмат эркен 
гьаби жалго захIматчагIазул 
кверазда бараб бугин абураб 
классовияб къеркьеялъул идея.

Лъабго моцI цебе ккараб гIарцул 
кризисалъ округалда тIолабго гIумру 
чIун  хутIизабун буго. ГIисинаб 
гIарац гьезего гьечIо. Советияб 
гIарац хьвадизе буго гIицIго 
гIадамазе гIисинаб гIарац щун хадуб. 
Гьеб рахъалъ ГIанди округалда бугеб 
хIал цогидал округазда бугелдаса 
тIубанго батIияб буго. Киса-
кибго советияб гIарац хIалтIулеб 
буго гIицIго   ГIанди округалда 
хутIизегIан. Гьелъул бетIер унти буго 
округалъул киналго учреждениязе: 
щиб гьабундай советияб гIарац 
хьвадулеблъун лъугьинабилебилан. 
АнцIго ханихъ, ялъуни чадил 
фунтазухъ 5 000, ялъуни 100000  

гъурщил цо- цо кагъатищ кьелеб 
Щиб гьабилеб хъулухъ чагIаз, 
ялъуни миллионераз. ГIарац гIисин 
гьабун хисизе бакI гьечIо. Шурабеги 
200 версталъул манзил буго. ТIокIаб 
букIинаребгIан квешаб хIал буго. 
ГIисинаб гIарац гьечIого округалда 
щибго гьабизе рес гьечIо. Пикру 
бачIунеб буго: щай Советияб 
власталъги щулалъараб шагьаралда 
гIисинаб гIарац бугеб Грузиялъулгун 
150 версталъул халалъиялда 
гIорхъиги бугеб, гьеб власть жеги 
щулалъизабизе хIажалъиялдаги 
бугеб округалда гьеб гьечIебан. 
Шагьаралда гьечIонигицин 
округалда гьеб букIине ккелаан.

  ГIарцул кризис

Нилъеда кIочон тезе бегьуларо 
пролетариаталъ жиндехунго 
росдал рахъалдаса гьуинлъи-
хинлъи бижинабизе кколеблъи. 
Лъазе ккола шагьаралда 
хIалтIухъабазул классалъ 
кидаго пролетаразул власталъул 
рахъ кколеблъи, щай гурелъул 
хIалтIухъанасул гIураб 
даражаялъул бичIчIи бугелъул.
Нилъ кидаго кьуризе бегьуларо 
революциялда цадахъ 
бичIчIунги бичIчIичIогоги 
цевехун унев хасго бакъбаккул 
рахъалъул векьарухъанасул 
тIалабал шагьаралда гIумру 
гьабулесулаcдаса цере 
ккезарун тIуразаризе хIажат 
рукIиналъул принципалдаса.
Округалъул хъулухъчагIазул 
хIажалъаби шагьаралъул 
х ъ у л у х ъ ч а г I а з у л а з д а с а 
цере тIуразаризе ккола.
ХIакъикъаталдайин абуни иш 

гьелъул гIаксалда букIунеб буго. 
ХIажат буго шагьаралъулги 
округазулги киналго 
хъулухъчагIазул тIалабал 
тIуразариялъул гIаммаб план 
хIадур гьабизе, гьенибги 
хIисабалде     босизе      шагьаралъул 
хъулухъчиясе щолебщинаб 
жо гьесдасаги цебе округалъул 
хъулухъчиясе щвезе ккей.
РукIине бегьула гьединаб 
къагIидаялда, гьел 
революционерал ратани жеги 
сабру гьабизе, захIмалъаби-
къварилъаби хIехьезе бегьилин, 
цогидазги хIехьарабго гIадин, 
гIайиб-гъвел гьабулелги. Амма 
гьединазе жаваб гьабила: 
«Нилъеца нилъерго тушманасде 
кьаби идеализмалдалъун 
гуреб материализмалдалъун 
щвезабизе ккола»,-ян.

       ХЪУЛУХЪЧАГIАЗУЛ  ХIАКЪАЛЪУЛЪ СУАЛ

     РЕКЬАРУХЪАБИ

    ГIачияздаса рахь бечIчIиялъул ва бачал цIуниялъул рахъалъ 1967 
соналда Республикаялда тIоцебесеб бакI ккуна ГIанди росдал Орджо-
никидзел цIаралда букIараб колхозалъ. Гьеб бергьенлъи щун букIана 
колхозалъул фермабазе нухмалъи гьабулезул, боцIухъабазул жигараб 
захIматалъул, партиялъулгун советиял гIуцIалабазул тIадчIараб ва 
хIасил кьолеб хIаракатчилъиялъул хIасилалда. 

 Колхоза лъул  предс едательлъун  вукIана  Р.  Баязов ,  гье -
сул  заме стительлъун  ГI .Г Iамирханов ,  парторганизаци-
ялъул  с екрет арьлъун  Д-ХI .  ХIамзатов . 

 
     ГIАНДИ КОЛХОЗАЛЪЕ-ТIОЦЕБЕСЕБ БАКI
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 * 2018соналъул 13 март*6 «ГЬУДУЛЛЪИ»

     ХIалтIул  лахIзатал



 * 2018соналъул  13март*7 «ГЬУДУЛЛЪИ»

ПРОГРАММА



   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
разул пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цогидалги баяназул 
жаваб кьола гьезул автораз.

Газета бищана 
редакциялъул 

компьютеразул цехалда, 
кьабуна ООО     

«Лотос»     типографиялда.

Адрес: 3670I8, МахIачхъала, 
Пушкинил 
къватI, 6

Тираж -550
Индекс-5I349

Багьа-6 гъурущ
  

Газета печаталде кьуна 
I6.00 хамиз къоялъ 

Газета кьабуна 20.00  

Заказ № _____

Газета 
гIуцIарал:

МР «Болъихъ
 районалъул 

администрация

учредители:
Администрация

 МР
 «Ботлихский 

район»

Газеталъул  регистра-
ция гьабуна Югалъулаб окру-
галъул регионазда гьоркьосеб 
бакIалъулаб управлениялъ.

 Регист. ПИ 

№ I0 - 46I4

Наборщица 
П. Эльдарова

Фотокорр
   Ш.Муртазалиев

Дизайнер
С. Камилова

Программист
А. Ибрагьимова

БетIерав редактор

Отделалъул редакторал

П. Дибирова 
А. Агъларов
Мухбирзаби

З.МухIамадова
 М. ГIумаханова  

Индекс: 368970 
Адрес: ДР, Болъихъ рай-
оналъул Болъихъ росу, 
Школалъулаб къватI

Телефонал:
Редакторасул 2-20-53
гIаммаб           2-20-37
Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

ГI. ГIумаханов

Колонка  
прокурора

  

Прокурор района,
советник юстиции

Д.А. ДЖАБРАИЛОВ

Корректор
П. МухIамадова

За фиктивную 
постановку на 
учет иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства по 
месту пребывания в 
жилом помещении 
в Российской 
Ф е д е р а ц и и 
п р е д у с м о т р е н а 
у г о л о в н а я 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
по статье 322.3 
Уголовного кодекса 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и .

 Под фиктивной 
постановкой на 
учет иностранных 
граждан или лиц 
без гражданства по 
месту пребывания в 
жилых помещениях 
в Российской 
Ф е д е р а ц и и 
п о н и м а е т с я 
постановка их на учет 
по месту пребывания 
(проживания) в 
жилых помещениях 
на основании 
п р е д с т а в л е н и я 
з а в е д о м о 
н е д о с т о в е р н ы х 
(ложных) сведений 
или документов 
либо постановка их 
на учет по месту 
пребывания в жилых 
помещениях без 
намерения пребывать 
(проживать) в этих 
помещениях или 
без намерения 
п р и н и м а ю щ е й 
стороны предоставить 
им эти помещения 
для пребывания 
( п р о ж и в а н и я ) .

 За совершение 
данного преступления 
з а к о н о м 
п р е д у с м о т р е н о 
наказание в виде 
штрафа в размере 
от 100 до 500 тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы 
или иного дохода 
осужденного за 
период до 3 лет, либо 
п р и н уд и т е л ь н ы х 
работ на срок до 
3 лет с лишением 
права занимать 
о п р е д е л е н н ы е 
должности или 
з а н и м а т ь с я 
о п р е д е л е н н о й 
деятельностью, либо 
лишения свободы 
на срок до трех 
лет с лишением 
права занимать 
о п р е д е л е н н ы е 
должности или 
з а н и м а т ь с я 
о п р е д е л е н н о й 
д е я т е л ь н о с т ь ю .

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ           
ЗА ФИКТИВНУЮ 

ПОСТАНОВКУ 
НА УЧЕТ 

ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА 
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА

Жакъа, ай 13 марталъ 
районалъул централияб 
библиотекаялда тIобитIана 
«Выборы глазами 
детей» ва «Сегодня я 
рисую, завтра голосую» 
абурал темабазда 
лъималаз рахъарал 
суратазул выставка. Гьеб 
выставкаялда рукIана 
гьоркьохъеб ва чIахIияб 
гIелалъул лъималаз 
рахъарал суратал. 
Гьединго гьенир рукIана 
РахатIа, АнсалтIа, 
Инхело, Шодрода, 
Гъодобери ва Муни 
росабазул библиотекабаз 
рачIарал сураталги.

В ы с т а в к а я л д а 
гIахьаллъи гьабуна 
районалда бугеб 
бакIалъулаб рищиязул 
к о м и т е т а л ъ у л 
председатель АхIмад 
ХIажиевас, гьеб 
комитеталъул членал 
А. Гъазиевас, А. 
ГIабдулхIалимовас, №177 
рищиязул участкаялъул 
п р е д с е д а т е л ь Х . 
и з м а г I и л о в а л ъ .

Гьеб тадбиралда А. 
ХIажиев дандчIвана 
халкъалда гьанжесел 
рищиязул кIвар 
бичIчIиялъулъ жидеего 
бокьун хIалтIи гьабулезул 

къукъагун. АхIмадица 
кIудияб баркала кьуна 
гьезие избирателазе 
рищиязул  закон 
мухIканлъизабиялъулъ 
г ь а б у р а б 
хIаракатчилъиялъухъ. 
Сайгъат гьабуна гьезие 
гьес Россиялъул 
Федерациялъул байрахъги.

Гьединго  АхIмад 
ХIажиевас гIарцулал 
шапакъатал кьуна 
призалъулал бакIал 
ккурал выставкаялъул 
г I а х ь а л ч а г I а з е .

                 
         П. ЭЛЬДАРОВА.

       РИЩИЯЛ-ЛЪИМАЛАЗУЛ БАДИСА

В целях социальной интеграции 
граждан, имеющих  нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций 
организма, демонстрации равных 
возможностей человека вне зависимости 
от ограничений здоровья и уровня 
благополучия, воли к преодолению 
сложных жизненных ситуаций АНО 
«Всемирный Парамузыкальный 
фестиваль» осуществляет прием 
заявок на Всероссийский смотр 
номеров для участия в первом 
туре юбилейного «Всемирного 

Парамузыкального  фестиваля», 
который состоится в мае-июне 2018 года.

Напоминаниями смотра являются: 
(академическое, народное, эстрадно-
джазовое, жестовое), художественное 
слово, фортепиано, струиные 
инструменты, народные инструменты, 
медные духовые инструменты, 
деревянные духовые инструменты, 
ударные инструменты, современный 
танец, классический танец, классический 
и дуэтный танец, народный танец, 
танец на колясках, танцевальные 
номера с задействованнием иных 
вспомогательных средств, пластический 
номер, номер оригинального жанра.

 

 ИНФОРМАЦИЯ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения «село Рахата»

Собрание депутатов сельского поселения «село Рахата» объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Рахата».

Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 
созданной решением Собрания депутатов сельского поселения «село Рахата» от 
5.03.2018 г. № 2 и распоряжением главы МР «Ботлихский район» от 12.03.2018 г. № 7-р.

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения «село Рахата» от 
5.03.2018 г. № 2 конкурс состоится 11.04.2018 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, 
с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации муниципального района «Ботлихский 
район», 3 этаж, кабинет заместителя главы администрации по общественной безопасности.

Место и время представления документов, необходимых для участия в конкурсе, 
ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов 
установленного образца: 368970, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание 
администрации муниципального района «Ботлихский район», 2 этаж, кабинет руководителя 
аппарата Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район», в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.

Срок представления документов устанавливается с 13.03.2018 г. по 5.04.2018г.  
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
8(87271) 2 20 45. 

     ОБЪЯВЛЕНИЕ

       М. Казиев , Статс-секретарь-         
        заместитель министра


