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Гьаб соналъул 24 
февралалда нилъер 
районалъул РахатIа росулъ 
тIобитIана газ биччаялъул 
рахъалъ рохалилаб тадбир.

ГIемер заман гьечIо 
РахатIа росдал гIадамазул 
рукъзабахъе газ бачиялъул 
суал рагIалде бахъаралдаса.

Гьеб рохалилаб 
тадбиралде гIахьаллъи 
гьабизе рачIун рукIана 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаев, ДРялъул 
э н е р г е т и к а я л ъ у л г у н 
транспорталъул ва 
бухьеналъул министрасул 
заместитель МуртазагIали  
Г ь и т I и н а с у л о в , 
социалиябгун кIвар 
кьеялъул потребителазул 
к а т е г о р и я л ъ у л 
рахъалъа филиалалъул 
директорасул заместитель 
МухIамадкамиль ХIамзатов,  

«Газпром газораспределение 
Дагестан»  ОООялъул 
директорасул заместитель 
Каирхан Абиданов.

Д а н д е л ъ и я л д а 
гIахьаллъаралщиназдехун 
вуссун МуртазагIали 
ГьитIинасуловас бицана 
«Газпром» ОАОялъ 
Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
нухмалъиялда цадахъ рекъон 
Россиялъул Федерациялъул 
регионазда  газ бачиялъул 
программа гIумруялда 
бахъинабиялъ, социалияб 
рахъалъа цебетIей кколеб 
букIиналъул.

-МугIрузул районазда 
газ бачиялъул хIалтIи 
жеги унеб буго. Хадусеб 
иргаялда газ бачине хутIун 
руго Гъодобери, ГIалахъ, 
Хелекьури ва гьединго 
цогидалги росаби. Жакъа 
нужехъе тIабигIияб 

газ бачIиналъ нужер 
гIумру тIубанго лъикIаб 
рахъалдехун хисизабизе 
буго. Дица нужеда баркула 
гьеб киданиги ракIалдаса 
унареб лъугьа-бахъин,-ян 
абуна гьес.

Гьеб рохалилаб 
д а н д е л ъ и я л д а 
г I а х ь а л л ъ а р а л щ и н а з д а 
газ бачиялъул тадбир 
баркун кIалъазе рахъана 
М у х I а м а д к а м и л ь 
ХIамзатовги ва Каирхан 
Абидановги. Гьединго 
РахатIа росдал гIадамазда 
газ бачиялъул тадбир 
баркун кIалъазе вахъана 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевги.

-Жакъа нилъер буго 
кIудияб байрам-бачана 
газ. Газ бачиялъ росабалъ 
гIумру гьабун ругел 
гIадамазул гIумру лъалаго 
лъикIлъизабула.

Нилъер улкаялъул 
президент Владимир 
Владимирович Путинил 
квербакъиялдалъун кIвана 

Дагъистан Республикаялъул 
мугIрузул районазде газ 
бачине. Болъихъ районалда 
гIумру гьабун ругел 
гIадамазул рукъзабахъе 
бачIана хъахIилаб цIатари.

Дица ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабула 
мугIрузул росабалъе газ 
бачиналъул ишалда хIалтIи 
гьабуралщиназе.

РахатIа росдал гIадамазул 
рахъалъа баркалаялъул 
рагIаби загьир гьарун 
кIалъазе вахъана гьеб 
росдал администрациялъул 
бетIерги.

Гьеб рохалилаб 
тадбир рагIалде 
бахъана концерталъулаб 
церерахъиналдалъун. 

з. ГIумарОва.

РАХАТIА РОСУЛЪЕ ГАЗ БАЧАНА

Х I у р м а т и я л , 
хириял руччаби!

 Къабул гьабе 
бищунго ихдалилаб 
байрам «Халкъазда 
г ь о р к ь о с е б 
руччабазул къо-8 
март». Ихдалилаб 
байрам гьадигIан 
б е р ц и н а б , 
гьайбатаб бачIине 
букIинчIо нужер 
гьурмазда бугеб 
талихIаб гьимиялъ 
г в а н г ъ и з а б у н 
букIинчIебани.

Н у ж е ц а 
кьола гIумру, 
б е р г ь е н л ъ а б и 
росизе къуват ва 
гIишкъу.

Баркала нужее 
хIеренлъиялъухъ, 
тIалаб-агъазалъухъ, 
рахъкквеялъухъ ва 
гIорхъиго гьечIеб 
лъикIлъиялъухъ.

ТIаде щолеб 
« Х а л к ъ а з д а 
г ь о р к ь о с е б 
руччабазул Къо-
8 март» баркулаго 
р а к I - р а к I а л ъ 
гьарула районалъул 
р у ч ч а б а з е 
щулияб сахлъи, 
талихIаб гIумру, 
х ъ и з а н а л ъ у л а б 
талихI, рекIел 
мурадал тIурай 
ва лъималазул 
бергьенлъабаздасан 

рохел гьарзалъи.
Биччанте нужер 

гIумрудулаб нух 
кидаго букIине 
икъбал бугеблъун, 
б и т I к ка р а бл ъ у н .  
Биччанте нужеда 
хьолбохъ кидаго 
рукIине хилиплъи 
гьечIел, божилъи 
гьабизе бегьулел ва 
ккараб къоялъ нужее  
кумекалъулаб квер 
бегьизе кидаго 
хIадурал, унго-
унгоял бихьинал.

Байрамгун!

м. ПаТХIуЛаЕв,
районалъул 

бетIер.

 



ЖИДЕРГО ГIАДИН, УНТИ
 РЕКIЕЛЪЕ БИЧЧАНА
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Дагьал къояз цебе, 23 
февралалда нилъер районалъул 
рагъулаб городокалда 
тIобитIана «ВатIан цIунулесул 
къоялда» хурхун рохалилаб 
тадбир.

Гьеб рохалилаб 
данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас, 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
бетIерасул заместитель 
Г I а б д у л д и б и р 
ГIабдулдибировас, «Болъихъ 
район» администрациялъул 
аппараталъул нухмалъулев 
Руслан ХIамзатовас, 
МФЦялъул начальник 
МухIамадкамиль ХIажиевас, 
экология  цIуниялъул рахъалъа 
районазда гьоркьосеб 
комитеталъул нухмалъулев 
Лабазан МухIамадовас.

Районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас жиндирго 

ва районалъул гIадамазул 
рахъалдаса ракI-ракIалъго 
баркана рагъулаб хъулухъ 
тIубалезда «ВатIан цIунулесул 
Къо».

«Нижеца налъи тIубан 
кидаго хIурмат гьабула, 
жидеего захIматаб, амма 
хIурматияб махщел тIаса 

бищарал-ВатIаналъе гIоло 
гIумруялда барахщичIого 
рагъулаб хъулухъ тIубазе 
хIадурал аскариязул.

Жакъа Россиялъ хIадур 
гьабулеб буго нилъерго 
улкаялъул ва халкъалъул 
хIинкъигьечIолъи цIунизе 
кидаго хIадураб ва бажари 

бугеб къуватаб Армия. Божарав 
вуго, нужеца хаду-хадубги 
ракIбацIцIадго тIубазабизе 
букIиналда нужедаго тIадаб 
рагъулаб борч ва нуж кидаго 
ВатIаналъе ритIухъал 
рукIиналъе»,-ян абуна гьес.

Гьелдаса хадуб районалъул 
бетIерас рагъулаб хъулухъ 
тIубаялъулъ мисалиял 
хIалтIухъабазе кьуна 
хIурматиял грамотаби, 
благодарностал ва къиматал 
сайигъатал.

Гьеб рохалилаб байрам 
унеб заманалда районалъул 
библиотекаялда гIуцIун 
букIана «Солдатской славе 
поклонись» абураб тIахьазул 
выставкаги. Рохалилаб тадбир 
рагIалде бахъана «Болъихъ» 
ансамблялъул артистазул 
церерахъиналдалъун.

Ж. аХIмадудИнОва.

Дие бокьун буго районалъул 
«Гьудуллъи» газета гьоркьоб ккун 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабизе, Болъихъ №1 гьоркьохъеб 
школалъул 9 «а» классалъул 
цIалдохъаби ЛабазанхIажи 
Абакаровасе ва МухIамад Будуновасе.

Дагьал церегIан къояз, жиндирго 
хъулухъалъ къватIие яхъарай, дир 
чIужу Жавгьарат цIер бугеб бакIалда 
хIетIеги хъущтIун ЦIагъуна авалалда 
гIодое речIчIун йиго. Саназде 
яхарай йикIиналъ, гIодое речIчIараб 
бакIалдаса тIаде яхъине кIоларого 
йикIун йиго гьей.

Гьеб бихьарабго ЛабазанхIажи ва 
МухIамад хехлъи гьабун кумекалъе 
рекерун руго ва кIудияй гIадан 

таксиги ахIун рокъое щвезаюн йиго.
Гьеб буго гьел гьитIинал 

цIалдохъабазул кIудияб гьунар. Гьеб 
ккола рокъоб эбел-инсуца, школалда-
учительзабаз кьураб тарбиялъул 
хIасиллъун.

Бокьун буго гьединал лъимал 

куцарал ЛабазанхIажил эбел-
эмен Абакаров МикагIилхIажие ва 
ГIунайзатие ва МухIамадил эбел-эмен 
Будунов ГIумарасхIабие ва  Мадинае 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабизе. Гьел лъимал мустахIикъал 
руго цогидал цIалдохъабазги мисал 
босизе.

Байсар ТIаГЬИрОв,
Болъихъ росу.

МИСАЛ БОСИЗЕ 
МУСТАХIИКЪАЛ РУГО

«ВАТIАН ЦIУНУЛЕСУЛ КЪО»  КIОДО ГЬАБУНА

Больница яги поликлиника кколаро 
рекIелгъеялъе унеб бакIлъун. Гьенире рачIунел 
киналго рачIуна жинди-жиндир унтигун, жидерго 
суалалгун.

Гьединан кумек гьарун вачIарасде тохтурас 
гьабураб  хъачIаб каламалъ ракIбекун, гьабизеги 
абизеги жо тIагIун хутIула унтарав. КигIанго 
нилъее бокьичIониги, хъахIал халгIатал 
ретIаразда гьоркьор камулел гьечIо гьединал 
гIамал мекъал тохтурзабиги. Амма, Аллагьасе 
рецц гIемерисел гьезда гьоркьор ратулел руго 
унтаравги, гьесул пашманлъи-къварилъиги  
бичIчIулеллъун, жидерго гIадин гьезул унтиги 
рекIелъе биччалеллъун.

Гьединаздаса цоявлъун ватана дида цеве 
ЦРБялъул вукIарав бетIерав тохтур ГIабдуразакъ 
ГIабдурахIманов ва психо-невролог Лайла 
ГIабдулатIипова. Гьезулъ батана дида 
гIаданлъиги тохтурасулаб хIеренлъиги бичIчIиги, 
къваригIаралъуб гьез бегьана дие кумекалъулаб 
квер.

Риччанте нилъер больница-поликлиникаялда 
гIемер рукIине гьединал яхI-намус, иман бугел, 
унтарасухъ гIенеккизе лъалел ва гьесие кумек-
квербакъиялъе хIадурал тохтурзаби.

ХIурматиял, ГIабдуразакъ ва Лайла ракI-
ракIалъулаб эбелалъулаб баркала нужее дие 
гьабураб кумекалъухъ.

Гьарула нужее щулияб сахлъи, гьарзаяб талихI.  
Хиси гьечIого кидаго гьединаллъун хутIаги нуж!

КIудияб адаб-хIурматгун 
ХIажиева  раисат а.

Болъихъ росу.
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Всемирный день за-
щиты прав потребите-
лей, проводимый под 
эгидой Организации 
Объединенных Наций, 
отмечается в России 
ежегодно, начи-
ная с 1994 года. 
М е ж д у н а р о д н а я 
Федерация потреби-
тельских организа-
ций (CI) каждый год 
определяет тематику 
Всемирного дня за-
щиты прав потреби-
телей, отмечаемого 
15 марта.

В 2016 году де-
виз дня: «Исключить 
антибиотики из 
меню»  В этой свя-
зи Международная 
организация по за-
щите потребителей 
совместно со стра-
нами-членами пла-
нирует проведение 
кампаний, направ-
ленных на то, чтобы 
призвать предпри-
ятия быстрого пита-
ния прекратить продажу 
мяса (мясных продук-
тов), выращенного с ис-
пользованием большого 
количества антибиоти-
ков.

Причина запрета – 
возрастающая устойчи-
вость к антибиотикам по 
всему миру. Всемирная 
организация здравоох-
ранения предупрежда-
ет, что, если ничего не 
предпринять, лекарства 
перестанут быть эф-
фективными, а простые 
инфекции могут быть 
смертельными для лю-
дей. Это обусловлено 
чрезмерным использо-
ванием антибиотиков.

В последнее время, 
в связи с тем, что анти-
биотики стали исполь-
зовать повсеместно в 
животноводстве, птице-
водстве и при выращи-
вании рыбы, количество 
вредных веществ, по-
падающих в организм, 
бесконтрольно увели-

чивается. Практически 
во всех продуктах в су-
пермаркете можно об-
наружить антибиотики.  
Они стопроцентно есть 
в мясе, так как и живот-
ных, и птиц, лечат, как и 

людей, антибиотиками. 
И не только лечат, но и 
дают в качестве профи-
лактики вместе с вита-
минами.  

Особое внимание  
уделяется наиболее 
вредным продуктам 
питания, т.к. в совре-
менном мире человек 
меньше всего обращает 
внимание на состав про-
дуктов питания. И это 
становится очень опас-
ным явлением. Человек 
мало знает о том, что 
употребляет в пищу, и 
вообще мало знает о 
тех продуктах, которые 
предлагает ему совре-
менный рынок. 

Казалось бы, един-
ственная категория 
продуктов, которую 
антибиотики обошли 
стороной, это овощи и 
фрукты, но нет. И сюда 
они добрались. Взять 
хотя бы всеми люби-
мые новогодние манда-
рины. Привезенные из 

Грузии фрукты, портят-
ся довольно быстро, а 
их сородичи из Турции 
и Греции могут лежать 
хоть целый месяц, и бу-
дут такие же красивые 
и блестящие, и никто, 

кроме человека есть их 
не будет. Сколько же 
в них антибиотиков? 
Неизвестно. Это тайна. 
Коммерческая. Многие 
другие овощи и фрукты 
содержат антибиотики, 
попавшие в них из по-
чвы с удобрениями, и 
определить их на глаз и 
на вкус не возможно.

Чем же грозит чело-
веку такой бесконтроль-
ный прием антибиоти-
ков?

Сейчас уже с этим 
связывают рост количе-
ства заболеваний аст-
мой и аллергическими 
заболеваниями. Вред 
антибиотиков для желу-
дочно-кишечного тракта 
очевиден: о дисбактери-
озе после антибиотиков 
или нарушении микро-
флоры в кишечнике, 
можно не говорить, об 
этом знают все. Кроме 
того, организм привы-
кает к постоянному при-
ему антибиотиков, и в 

случае серьезной необ-
ходимости антибиотики 
могут просто не срабо-
тать.

Как свести вред анти-
биотиков в продуктах 
питания к минимуму?

Первое что можно 
сделать, это уменьшить 
пассивный прием анти-
биотиков. Для этого 
нужно самым тщатель-
ным образом выбирать 
продукты. Пусть фрук-
ты будут не самого 
большого размера и не 
самые красивые, пусть 
их даже «надкусит» чер-
вячок, это точно гаран-
тия того, что вредных 
веществ в них минимум. 
Обязательно нужно смо-
треть срок годности, 
и не только для того 
чтобы выбрать свежий 
продукт. Те продукты, 
у которых минималь-
ный срок годности, из-
готовлены с минимумом 
антибиотиков и других 
вредностей. Ну не мо-
жет творог или молоко 
хранится месяц, сыр ле-
жать на полке 3 месяца, 
а морепродукты – полго-
да.

   Разрушаются ли ан-
тибиотики при тепловой 

обработке продуктов?
Часто можно услы-

шать о том, что анти-
биотики, содержащиеся 
в мясе, молоке и яйцах, 
разрушаются при тепло-
вой обработке и, таким 

образом, не могут 
оказывать никакого 
влияния на здоровье 
тех, кто эти продук-
ты употребляет. И 
правда, никто ведь 
не ест мясо в сыром 
виде, молоко подвер-
гается пастеризации, 
ну и яйца есть сыры-
ми не рекомендует-
ся. Получается, нет 
причин волноваться 
по поводу антибио-
тиков в этих продук-
тах?

       Ученые ут-
верждают, что путем 
тепловой обработки 
можно только ча-
стично избавиться 
от антибиотиков. 
Например, есть дан-
ные, как вываривает-

ся антибиотик тетраци-
клин из куриной тушки. 
После тридцатиминут-
ной варки он сохраняет-
ся в мышцах бройлера в 
виде следов, а еще через 
30 минут полностью пе-
реходит в бульон.

       А как насчет мо-
лока и яиц? Никто не 
кипятит молоко в тече-
ние 30 минут и не варит 
яйца так долго. На счет 
этого, к сожалению, ис-
следования не прово-
дились. Поэтому, выбор 
остается за каждым из 
нас: есть или не есть...

По вопросам защиты 
прав потребителей об-
ращаться по адресу: to-
botlih@yandex.ru

 

C п е ц и а л и с т 
ТО Управления 
Роспотребнадзором по 
РД Ботлихскому райо-
ну Магомедрашидова 
П.Д.

Исключить антибиотики из меню
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дагьаб цебегIан республикаялъул  тах-
шагьар  махIачхъалаялда тIобитIана 
дагъистаналъул захIматалъулгун рагъул 
ветераназул хIисаб кьеялъулгун рищиязул 
конференция. Гьениб гIахьаллъи гьабуна ре-
спубликаялъул нухмалъиялъулал органазул-
гун ведомствабазул вакилзабазги.

Конференциялда гьабураб республикаялъ-
ул ветераназулаб гIуцIиялъул президиумалъ-
ул нухмалъулесул хIисаб кьеялъулаб докла-
далда тIаса кIалъазе рес щвана нилъер рай-
оналъул ветераназулаб гIуцIиялъул прези-
диумалъул председатель К. ШагIбановасеги. 
ГIурус мацIалда гьабураб гьесул гьеб кIалъай 
лъолеб буго «Гьудуллъиялъул» жакъасеб но-
мералда.

-Уважаемые участники сегодняшней кон-
ференции, в Ботлихском районе 20 первичных 
ветеранских организаций. Отчеты и выборы в  
них и районная отчетно-выборная конферен-
ция прошли организованно.

В районе остались 6 участников ВОВ, 
вдов умерших -43, ветеранов войны (тылови-
ки) -145, участников Венгерских событий -8, 
участников Афганских событий -65, участни-
ков антитеррористических мероприятий -623  
и ветеранов труда-1731.

Как мы знаем законом «О ветеранах» и 
Уставом Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов перед нами ставятся две 
задачи:

Социальная защита лиц старшего поко-
ления и активное участие в Патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Выполняя первую задачу, мы работаем в 
тесном контакте с управлением соцзащиты, 
комплексным центром социального обслужи-
вания, лечебными учреждениями, аптекой, а 
так же с уполномоченным по социальному  
страхованию.

Вторую задачу мы выполняем в контакте с 
управлениями культуры и образования, коми-
тетом по физической культуре и спорту, воен-
коматом, сельскими администрациями, а так 
же с общественными организациями.

Все льготники в основном получают пред-
усмотренные льготы. Бывают перебои свя-
занные с несвоевременным поступлением 
средств из Республики или несвоевременным 
представлением документов льготной катего-
рией населения.

Работая в контакте с КЦСОН первичные 
организации сел выявляют нуждающихся в 
уходе и берут их на учет на обслуживание. 
Так в настоящее время в обслуживании нахо-
дятся 888 чел. На их обслуживании работают 
147 социальных работников.

В центре имеется отделение дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста. На об-
служивании находятся 28чел., в т.ч. 10 боль-
ных миопатией.

По линии Центра за отчетный 5 лет нуж-
дающимся оказана материальная помощь в 
размере 730тысяч рублей, а участники ВОВ 
получили около 3,5млн.рублей. Только в 2015 
году каждый из них получил из разных источ-
ников по 90 тысяч рублей.

В течение пяти лет трем участникам ВОВ и 
42 вдовам умерших участников войны выда-
ны 819-916 тыс.рублей на улучшение жилищ-
ных условий (каждому).

По разовым обращениям граждан за эти же 
годы райадминистрацией оказана материаль-
ная помощь в размере более 2-х млн.руб.

Райсоветом ветеранов оказана помощь на 
243660руб., из выделенных райсовету  райад-
министрацией.

Кроме того, райадминистрацией по спи-
скам райсовета ветеранов к празднику 
Великой Победы ежегодно выделяется прико-
ванным и больным по 1 тысячи рублей, а по 
нашей просьбе, четырем ветеранам за боль-

шой вклад в экономическом и культурном 
развитии района установлена ежемесячная 
доплата к пенсии по тысячи рублей.

На поддержку райсовет ветеранов райад-
министрация  ежегодно выделяет по 100 ты-
сяч рублей.

В районной больнице мы имеем 4 палаты 
для ветеранов.

Только за 2014 – 2015 годах  в госпиталь 
ветеранов направлено 150 чел.

Льготная категория населения медика-
ментами обеспечивается удовлетворительно. 
Особых жалоб по этому вопросу не имеется.

В районе имеется реабилитационный 
центр для детей-инвалидов, где проходят реа-
билитацию более 200 детей ежегодно.

По линии социального страхования льгот-
ники в основном получают средства реабили-
тации, но имеются жалобы на недостаточное 
выделение путевок на санаторно-курортное 
лечение.

В районе определенная работа  проводится 
по патриотическому воспитанию граждан.

В целях совершенствования системы па-
триотического воспитания, формирования у 
граждан района чувств  патриотизма и высо-
кой  гражданственности райадминистрацией  
от 2    февраля 2011году было издано поста-
новление  «О районной целевой Программе 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Ботлихском районе на 2011-2015годы» было. 
На его выполнение было направлено острые 
работы управлений образования и культуры,  
ФК спорта, молодежной политики и других 
интересующих структур.  

Можно сказать, что оно в основном выпол-
нено. 

Большую поддержку в выполнении про-
граммы по патриотическому воспитанию 
граждан нам оказывают руководство военного 
городка. Во всех наших мероприятиях, прово-
димых в районе самое активное участие при-
нимают военнослужащие военного городка.

По каждым четвергам имамы мечетей, по 
графику, выступают по местному телевиде-
нию на тему «Духовно-нравственное воспи-
тание». 

Из предусмотренных федеральным зако-
ном «О днях воинской славы и памятных дат 
России» мы особо отмечаем День Победы-9 
мая, 2февраля –День разгрома Сов.войсками 
нем.фаш.войск в Сталинградской битве, 23 
августа –День разгрома Советскими воинами 
немецко-фашистских.войск в Курской дуге.

На высоком уровне мы отметили 70 годов-
щину Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне, в районе широко было 
также отмечены 15- я годовщину разгрома 
международных бандформирований в 1999г. 
и 85летие Ботлихского района.

На торжества были приглашены родители 

и родственники солдат, погибших на террито-
рии района которым было оказано настоящее 
горское гостеприимство со стороны жителей 
района. На торжествах присутствовал и глава 
Республики Дагестан Абдулатипов Рамазан 
Гаджимурадович.

Выступая перед собравшимся он отметил, 
что подвиг солдат навсегда останется в памя-
ти народа, а те бои стали началом возрожде-
ния Российского государства.

Именно в Ботлихе впервые после распада 
СССР было обеспечено единство народа и ар-
мии.

И все это было сделано под руководством 
будущего национального лидера России, 
Президента В.В.Путина.

Многие из участников  возрождения полу-
чили награды. Они заслужили еще больше, но 
мне кажется, несправедливым, то что не был 
отмечен вклад Главы Государства В.В.Путина.

Сегодняшним днем я подписал Указ О на-
граждении В.В.Путина высшей государствен-
ной наградой РД орденом «За заслуги перед 
Республикой Дагестан».

Русский народ потерял многих сыновей. 
Они защищали единство нашей страны.

Глава РД Р. Абдулатипов и руководитель 
района М. Патхулаев организовали встречу в 
военном  городке с родителями и родственни-
ками  военнослужащих, погибших в августов-
ских событиях 1999года.

В память о погибших в августовских со-
бытиях 1999года военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел и ополченцах 
Ботлихе воздвигнут обелиск.

Выпущена книга –«Война в Ботлихском 
районе».

В нашем районе отпраздновали «День ку-
нака» в рамках проекта «Куначество», глав-
ными героями которого стали дети, которые 
на некоторое время попадут в другую среду.

По замыслу инициатора проекта 
Министерства по национальной политике РД, 
он поможет наладить добрые, дружеские от-
ношений между муниципальными образова-
ниями Республики.

Но одной из главных задач проекта явля-
ется воспитание в подрастающем поколении 
таких качеств, как братство, добрососедство 
и взаимопонимание. В торжественных ме-
роприятиях приняли участие представили 
г.Каспийска, Ботлихского, Цумадинского, 
Сулейман - Стальского и Кулинского районов.

Угощениями национальной кухни и зажи-
гательной лезгинкой встретили гостей празд-
ника у майданов пяти муниципалитетов.

Творческие коллективы районов исполни-
ли народные песни на лакском, аварском, дар-
гинском и лезгинском языках. Рассказали о 
традициях и культуре своих районов.

Большой интерес у посетителей майда-
нов вызвали мастер-класс народных умель-
цев-шапочников из сел. Кулинского района, 
Ковроткачих из Цумады, предметы быта, 
вкус блюд, национальный колорит, красочное 
оформление и радушие хозяев майданов.

Далее предусмотренные программой  ме-
роприятия проходили в зале Центра традици-
онной культуры народов России Ботлихского 
района.

Выступившие выразили надежду на то, 
что проект будет успешно реализоваться 
в Дагестане и найдет отклик за пределами 
Республики, Этот проект - наша дань народ-
ным традициям Дагестана, которые должны 
шагнуть в ХХI век.

.
Райсовет ветеранов со своей стороны при-

мет дополнительные меры,  для того, чтобы 
ветераны всех категорий заняли достойное 
место в общественной жизни района.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗАЩИТА 
СОЦУСЛУГ-ПРИОРИТЕТ НАШЕЙ РАБОТЫ
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Расходы Бюджета СП «село Кванхидатли» на 2016г.

БюДЖЕТ
Доходы Бюджета СП «село Кванхидатли» на 2016г.

   Глава администрации                          И. Сайгидинов 
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 В связи с наступлением пожароопасного периода, во 
всех лесах района

   З А П Р Е Щ А Е Т С Я
 1.Разводить костры – в сосновых лесонасаждениях, 

на горельниках, на участках поврежденных ветровалом, 
снеголомом, на лесосеках с оставленными порубочны-
ми остатками и верхушками деревьев, в местах с су-
хой травой, а также под кроной растущих деревьев или 
вблизи дерева и других опасных местах.

В остальных местах разведение костров допускается 
на площадках очищенных до минерального слоя почвы 
и окаймленных окопанной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метров. По истечении надобности 
– костер должен быть тщательно потушен и залит водой 
или засыпан землей.

2.Бросать горящие спички, окурки и горячую золу в 
лесу.

 3.Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеня-
ющихся или тлеющих материалов.

4.Оставлять примасленный или пропитанный бензи-
ном, керосином или др.горючими веществами обтироч-
ный материал.

За несоблюдение  Правил пожарной   безопасности  в 
лесах      предусмотрена материальная,  административ-
ная     и    уголовная     ответственность:

Статья 8,32 Ко АП РФ. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
-  влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей;

на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 ру-
блей;

на юридических лиц  от 50000 до 2000000 рублей
Статья 261 УК РФ. Уничтожение и повреждение лес-

ных насаждений
1.Уничтожение и повреждение лесных насаждений , 

и иных насаждений в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности--наказывается штрафом в размере до 400 
тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2.Уничтожение и повреждения лесных насаждений и 
иных насаждений  путем поджога, иным общеопасным 
способом либо в результате загрязнения или иного не-
гативного воздействия.

-наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 
400 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти  лет 
со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного 
за период от одного месяца до одного года либо без та-
кового.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
П Р О С И М    С О Б Л Ю Д А Т Ь «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !»
(ГКУ «Ботлихское лесничество», Комитет  по лесно-

му хозяйству РД )

Нилъер пачалихъалъул халкъияб бечелъилъун ва 
цIакъго къиматаб гьечIого гIолареб хазиналъун кко-

ла рохьал.
Халкъияб магIишаталъеги тIолабго тIабигIаталъеги 
буго рохьазул бергьун кIудияб кIвар, щай гурелъ-
ул рохьаз ракь цIунула,ччукIелаздасангун бихха-хо-
чун иналдаса,цIакъго кIудияб квербакъи гьабула ра-
кьул регьел цIуниялъе,иццазул,лъаразулгун, гIоразул 
ва хIатта ралъадазулги 
лъим цIикIкIинабиялъе.
Гьелдаго цадахъ бацIцIад 
гьабула инсанасги щибаб 
рухIчIаголъиялъги гIумру 
гьабиялъе бищунго чара 
гьечIого хIажатаб гьава.
Гьединго рохьалъ гIумру гьа-
була батIи-батIиял ва рикIкIен 
гIемерал гIалхул хIайваназ, 
хIинчI – гъедоялъ ва цогидал-
ги рухIчIаголъабаз.Узухъда, 
гьелги ккола улкаялъулги, 
халкъалъулги бечелъилъунги 
нахъ рателалъулаб хазиналъ-
унги.
 Балъголъилъун кколаро ро-
хьал гьечIони, мина рукъалъеги цогидал хIажалъабазеги 
цIулги букIунареблъи.
      Болъихъ лесничествоялда  ругел ГIахьвахъ , Болъихъ 
ва Гумбет  районал рохьазул рахъалъа  абуни миски-
нал руго. Гьединлъидал гьоркьоса къотIичIеб ва къой-
илаб кIвар кьезе ккола районазул, росабазул тIолалго 
захIматчагIазги щивав бичIчIи бугевщинав чиясги ро-
хьал цIа ккеялдаса бикъа – хъамиялдаса цIуниялде, 
гIезариялде, цIикIкIинариялде.

     Жиндир гъалатIалдалъун рохьоб цIа кканани, гьев чи-
ясда тIад уголовнияб тамихI гьабула ва рохьалъе ккараб 
зарал, кинабго гьениб цIа свинабулаго ккарал расходал 
гьев чиясда тIад лъола.
 ЦIа рохьил тушман буго,цIаялъ рохьалъе кIудияб зарал 
гьабула гIисинал гъутIби, рохьор рукIунел рухIчIаголъаби 
рухIула ва гьединго гьоркьо-гьоркьор чIахIиял гъутIби, 
рохьги бухIула.

  Гьединлъидал газета 
гьоркьоб ккун лесниче-
ствоялъул нухмалъулез 
ва хIалтIухъабаз кутакал-
да гьарулеб буго района-
зул ва росабазул бутIрузда, 
жамагIаталда районазул ва 
росабазул гIисинал гIелалда, 
гIадамазда гьоркьоб бичIчIи 
кьеялъул хIалтIаби гьареян.
     Рохьоб цIа ккеялдаса 
цIодорго рукIаян.Болъихъ 
лесничествоялда цIаялдаса 
хIинкъи бугеб заманалъун 
чIезабун буго тIоцебесеб 
апрелалдасан 30 аб. ноя-
брялда щвезегIан заман.
       Рохьоб кIкIуй ва цIа би-

хьарав чияс росдал,районалъул администрациялде ва 
рохьил хIалтIухъабазда хехго лъазабизе ккола, ва лесни-
чествоялда 2-20-62 номералде ахIизе ккола.
     Рохьал бикъа-хъамиялъул рахъалъ абуни, цо кубометр 
ихтияр гьечIого рохьоб цIул къотIани бахъизе бихьиза-
бун буго 21115  гъур.гIарац.

м.муХIамадХIаЖИЕв,
«Ботлихское лесничество» ГКуялъул нухмалъулесул 

заместитель.

РОХЬАЛ ЦIА ККЕЯЛДАСА ВА
 БИКЪА-ХЪАМИЯЛДАСА  ЦIУНИ

 ЩИВАСУЛ НАЛЪИ

Баркала!
ХIажиева ПасихIат Исламовна 

гьаюна 1940 соналъул 20 июналда.
Райбольницаялъул гинекологияб 

отделениялъул заведующаялъун 
гьей хIалтIана 1981 соналъул 
24 марталдаса байбихьун 2016 
соналъул 23 февралалде щвезегIан.

Гьей мустахIикълъана «ДРялъул 
мустахIикъай тохтур» абураб 
хIурматияб цIаралъеги.

МустахIикъаб хIалхьуде 
(пенсиялде) гьей уней йикIин 
хIисабалдеги босун, ПасихIат 
ХIажиевалъ гIемер соназ  хIалтIулъ 
бихьизабураб  хIаракатчилъиялъухъ 
райбольницаялъул нухмалъиялъ 
гьелъие кьолеб буго ракI-
ракIалъулаб баркала.

     ЦРБялъул коллектив.



 ИнфОрмацИя  
О проведении  «горячей линии» 

по здоровому питанию   с 07.03 по 
14.03.2016г.

В ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 
Ботлихского района на  электронной 
почте  to-botlih@yandex.ru,  а также  
по телефону  и по факсу тел/факс 
(887271) 22093,    и еще по адресу 
почтовым отправлением: 368970  
Ботлихский район с. Ботлих    ТО 
Управления Роспотребнадзора в 
Ботлихском районе.     

Нач. ТО Управления 
Роспотребнадзора  по РД в 
Ботлихском районе                                

                
             м.р. ТаЙмасХанОв.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ликвидационная комиссия (лик-

видатор) МКУ «Служба субсидии» 
уведомляет о том, что админи-
страцией муниципального района 
«Ботлихский район» 19 февраля 
2016 года № 7, принято решение 
о ликвидации Муниципального 
казенного учреждения «Служба 
субсидий» (ОГРН 1040500682716, 
ИНН 0506007032, КПП 050601001), 
место нахождения с. Ботлих, 
Ботлихского района, Республики 
Дагестан. Требования кредиторов 
могут  быть предъявлены в течение 
2 месяцев с момента публикации 
настоящего объявления по адре-
су: 368970, Республики Дагестан, 
Ботлихский район, с. Ботлих, тел. 
8 (8271) 2-21-18, районная админи-
страция, 3 этаж, кабинет заместите-
ля главы администрации Заурбекова 
Д.А. 

Председатель ликвидационной 
комиссии   мКу «служба субси-

дий» д. заурбеков 

В Н И М А Н И Е

Утерянное свидетельство 
о госрегистрации права  05 
АА №857583 от 07.07.2014 
года выданное Ботлихским 
ММО Управления Росреестра 
по РД на имя Алидибирова 
Ахмеда Атречовича  считать 
недействительным.


