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Поздравление 
с 8 марта Главы му-

ниципального района
 м.м. Патхулаева.

 
ДОРОГИЕ 

ЖЕНЩИНЫ!

От всего серд-
ца поздравляю Вас 
с первым весенним 
праздником -  Между-
народным женским 
днем 8 Марта.

С Вами, уважаемые 
женщины, связано все 
самое хорошее и свет-
лое.

Ваши доброта и тер-
пение, великодушие, 
мудрость и любовь 
всегда были предме-
том восхищения, вдох-
новляли на великие 
дела.

Благодаря женщи-
не – незыблемым оста-
ются такие ценности, 
как семья, дети, дом. 
Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее, 
вы обладаете удиви-
тельной способностью 
совмещать домашние 
заботы с профессио-
нальной деятельно-
стью.

Мы благодарны 
Вам за огромный 
вклад в укрепление 
семейных ценностей 
и активное участие во 
всех сферах социаль-
ных и экономических 
преобразований.

Будьте всегда кра-
сивыми, обаятельны-
ми и неповторимыми. 
Пусть с Вами рядом 
всегда будет крепкое, 
надежное мужское пле-
чо, а в доме царит мир 
и согласие.

Семейного Вам сча-
стья, улыбок, здоровья 
и благополучия!

С праздником!

баркула, хириял  руччаби,  
8 март!
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Б ю д ж Е Т 

Глава адм.       Идрисов И.
Гл. бухгалтер      Расулов Ш.



Об архивах всегда говоришь с 
волнением. К нему  подходишь как 
к безбрежному морю, каждая капля 
которого несет в себе изумительное 
открытие, если, не уставая и умеючи, 
искать его.

Миролюбивость и цивилизован-
ность человека проявляется в почте-
нии к своим предкам, как бережно 
он хранит память о прошлом, чтобы 
передать своим детям. Архивы, яв-
ляющиеся,  по сути, коллективной 
памятью нашего общества, всецело 
ощущают на себе и негативные и по-
зитивные проявления времени 

Архивные документы  широко ос-
вещают все вопросы государствен-
ного, социального, национального и 
культурного строительства республи-
ки, района, развития всех отраслей 
промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, связи, торговли-все 
стороны общественно-политической-
жизни народов

2013год-юбилейный год-  95ле-
тия архивного дела  России  и 90 ле-
тия архивной службы  Республики  
Дагестан. 

Юбилей архива – праздник не 
только сотрудников этой службы, но 
и каждого из нас, это праздник нашей 
истории и народов, праздник нашей 

памяти, праздник нашего прошлого. 
Это повод еще раз оглянуться  на 

прожитое, поговорить о проблемах 
и достижениях , о моментах в жиз-
ни архива, о том, что необходимо 
сделать.

В этот день 1720г. был опублико-
ван подписанный Петром Великим

«Генеральный Регламент или 
Устав»  - первый в России общего-
сударственный правовой акт ,опре-
деливший основы организации цен-
трализованной системы архивного 
дела в стране.

Генеральный регламент пред-
писывал  центральным  государ-
ственным учреждениям переда-
вать документы в архивы, уста-
навливая обязательный учет го-
сударственных бумаг, и вводил 
государственную должность 
актуариуса, которому надлежа-
ло « письма прилежно собирать, 
оным реестра чинить, листы  пе-
ремечивать».

В этом же 1720 году был об-
разован Московский архив кол-
легии иностранных дел, куда 
поступили и документы 
созданного в 16 веке 
Царского архива.

ГазетаЛДа жанИб Газета

Время от времени полезно 
заглядывать в архивы…

      Полнее сознавая  про-
шедшее, мы уясняем совре-
менное,  глубже опускаясь в 

смысл  будущего,глядя назад,
шагаем вперед.

А.И.Герцен
А Р Х И В

Уважаемые работники 
             архива!
Руководство МР 

«Ботлихский район» от имени 
всех жителей района  искрен-
не поздравляет Вас со слав-
ными  юбилеями -95 летием  
Архивной службы России и 
90 –летием  Архивного дела 
Республики Дагестан.

Юбилей архива-праздник 
не только сотрудников 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 юбиле-
ями, мы выражаем глубокую 
благодарность всем работни-
кам архивной службы за ваш 
вдохновенный труд по обе-
спечению сохранности про-
шлого во имя Будущего.

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

М.М. Патхулаев, 
Глава мР «Ботлихский 

район» 

архиВЫ-
ПамятЬ НарОДа!

10 мАРтА  отмечАется день АРХИВИстоВ  РоссИИ
с юбилеем

 архива!

(Прод. 
на 4-5 
стр)

сведения о 
людях района

Всего :

 Академик-1
 Докторов наук- 12
 Кандидатов наук-63
 Народный врач СССР-1
 Героев России -3
 Героев Социалистиче-
ского труда-1
 Заслуженных учителей 
РФ-3
 Заслуженных учителей 
РД-65
 Заслуженных врачей-19
 Заслуженных работни-
ков культуры-21
 Заслуженных работни-
ков прочей сферы-39

Государственные на-
грады имеют более 500 
человек.



В Дагестане формирова-
ние архивов начато в 1923 году. 
Постановлением ЦИК ДАССР в 
этом же году были созданы ар-
хивы в районах,  в том числе и 

в нашем районе, тогда еще в со-
ставе Технуцальского участка 
Андийского округа, следователь-
но, этот год юбилейный и для нас. 

За этот период накоплен не-
малый опыт работы по форми-
рованию Архивного фонда, обе-
спечению сохранности и исполь-
зованию документов постоянного 
срока хранения

Сегодня в архивах республики  
сосредоточено около 2 млн.доку-
ментов органов государственной 
власти и управления ,всех отрас-
лей народного хозяйства, начиная 
с 1720 года по начало  ХХ1 века.

У истоков формирования рай-
онного архива стояли такие люди, 
как первый архивариус райо-
на Ивазхан Джафаров, затем в 
разные  годы архивистами про-
работали Балисат Абдуллаева, 
Зайнаб Шахбанова, Шахрузат 
Салахудинова, М-К Азаев, Гаджи 
Азаев, Абдулкадыр Амирханов   и 
другие.

В районном архиве на 11авгу-
ста 2003г. в 58 фондах было со-
средоточено 9144ед. хр-я за 1921-
1999гг.

           Пожар в администра-
тивном здании в 2003 году унич-
тожил все документы, которые 
хранились в  архиве.

Вместе с управленческими до-
кументами были  уничтожены все 
документы историко-краеведче-
ского характера, документы по 
истории сел, учреждений, о лю-
дях, прославивших наш район.

В центральном государствен-
ном архиве хранятся некоторые 
документы, относящиеся к жизни 
района.

Это протоколы президиума 
райсовета депутатов трудящих-
ся  за 1929-1944гг., протоколы 

сессий и заседаний РИК за 1952-
1979 гг.,протоколы сессий и засе-
даний РИК народных депутатов 
за 1980,1982-1986гг, дела огра-
ниченного пользования за 1934-
1936 г.г.

Кроме того, в ЦГА можно на-
вести справки о работе в комсо-
мольских и партийных органах, 
справки о награждении прави-
тельственными наградами и зва-
нием  «Ветеран труда»/адрес ЦГА- 
г.Махачкала ,ул.М-Гаджиева 172/.

 За прошедший период достиг-
нуто  и сделано немало.

 Особого развития архивное 
дело получило в  последние годы, 
когда правительство лицом по-
вернулось к архивным пробле-
мам. Сегодня редко какой муни-
ципальный архив может пожало-
ваться на плохие условия работы, 
нехватку оргтехники, средства 
для реализации госполномочий в 
области архивного дела выделя-
ются ежегодно  и немало, за ис-
ключением некоторых архивов.

И главное,  сегодня мы полу-
чили возможность не только за-
ниматься сбором и хранением 
документов, а активно использо-
вать эти документы, возможность   

дать  им вторую жизнь.
                За десять прошедших 

лет после пожара сделано немало 
по комплектованию фондов ар-
хива. Созданы оптимальные ус-
ловия для хранения документов 
- завершен капитальный ремонт 

архивохранилища, приобретены 
современные стеллажи и другое 
необходимое оборудование. 

 В настоящее время  здесь 
уже хранится в 53 фондах – 
4024ед.хр-я за 1924-2009гг.,из 
них  управленческого характера- 
2249ед.,личного состава-1563, 
фотодокументы-178, личного 
происхождения-34ед.

Сегодня  в архиве  хранятся до-
кументы не только постоянного 
срока хранения, но и по личному 
составу. Необходимость принятия 
документов по личному составу 
на хранение в муниципальный 
архив было вызвано тем ,что в 
некоторых учреждениях, органи-
зациях ,во всех колхозах района 
мер по обеспечению сохранности 
этих документов не принимались, 
а в колхозах многие документы 
терялись или подвергались порче.

Так, в муниципальном архи-
ве хранятся документы по лич-
ному составу почти всех колхо-
зов, транспортного предприятия, 
Агросервиса  /сельхозхимии, 
сельхозтехники/, Комбината бы-
тового обслуживания, ПУЖКХ. 
Также в архиве находятся тру-
довые книжки части работников 
комбината бытового обслужива-
ния, кинофикации, за которыми 
могут обратиться граждане в му-
ниципальный архив.

Отрадно отметить, что муни-
ципальный архив стал попол-
няться и документами личного 
происхождения , которые сдают-
ся самими гражданами. На сегод-
няшний день в архив переданы 
документы активного участника 
Великой Отечественной войны 
Омарова Гази Алиевича, учителя 
Шодродинской средней школы 
Хамидова Абдулы Алиевича,

заслуженной учительни-
цы школы РСФСР Кузнецовой 
Валентины Владимировны, 
Магомаевой Апсират, Азаевой 
Хадижат, Дамадановой Салихат, 
Магомеднабиева Наби.

Хроника 
становления  

архивной службы 
России

1918-1922гг.-Главное управ-
ление архивным делом при Нар-
комате просвещения РСФСР/
ГУАД/Главархив при Нарком-
просе РСФСР/

1922-1929гг.-Управление 
Центральным архивом при 
ВНиК РСФСР/Центрархив/

       
1929-1938гг.-Центральное 

архивное управление РСФСР /
ЦАУ РСФСР/ -Центрархив/

1938-1948гг.-Главное архив-
ное управление

НКВд СССР/ГаУ НКВд 
СССР

1948-1960гг.-Главуное архив-
ное управление МВД СССР/ГАУ 
МВД СССР/.

1955-1990гг.-Комитет по 
делам архивов при Совете ми-
нистров РСФСР/ГаУ при См 
СССР/ Главархив СССР/

Сентябрь 1990-ноябрь 
1991гг.-Комитет по делам Ар-
хивов при Совете Министров 
РСФСР/Роскомархив/

Сентябрь 1991-декабрь 
1992гг.-Комитет по делам ар-
хивов при Правительстве Рос-
сийской Федерации/Роскоар-
хив/

Сентябрь 1992-август 1996гг.-
Государственная архивная служ-
ба России/Роскомархив/.

август 1996-март 2004гг.-
Федеральная  архивная служба 
России/Росархив/

Федеральная архивная служ-
ба России является правопреем-
ницей архивных администраций 
Советского Союза и РСФСР, су-
ществовавших в советское вре-
мя.

Указом Президента Россий-
ской Федерации «О системе и 
структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» 
от 09.03.2004г. №314 Федераль-
ная архивная служба России 
преобразована в Федеральное 
архивное агентство.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
17.06.2004г. №290 Федеральное 
архивное агентство является 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по оказанию госу-
дарственных услуг, управлению 
федеральным имуществом в об-
ласти архивного дела.

Федеральное  архивное агент-
ство находится в ведении Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации.
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К юбилею архива

архиВЫ-ПамятЬ НарОДа!
начало  на 3 - стр



Собран богатый материал по 
августовским событиям 1999 
года, сведения о русских учите-
лях, проработавших в школах 
района в 50-е -60-е годы, фотодо-
кументы 50-80 г.г.,документы по 
истории наших сел.

Все это – документы, свиде-
тельствующие о жизни и жителях 
нашего района, оставивших след 
в истории развития и становления 
района.

           Это одно из актуальных 
и важнейших направлений  в дея-
тельности  муниципального архи-
ва. Сегодня это самая необходи-
мая работа, когда нынешнее по-
коление стоит на перепутье, когда 
каждый , кому не лень , со своей 
точки зрения стал давать оцен-
ку истории , начисто отрицая и 
осуждая все прошлое. А ведь это 
- наша история, ведь наравне с от-
рицательным, там было и много 
положительного. Поэтому, крайне  
важно  не только сохранить, но и 
дать возможность ознакомиться с 
документами, которые хранятся в 
архивах. 

              Формирование до-
кументами районного архива в 
основном зависит от отношения 
руководителей учреждений к де-
лопроизводственным службам, 
к вопросам обеспечения сохран-
ности, образуемых в учреждении 
документов.

              В помощь ответствен-
ным за делопроизводство и ар-
хив все учреждения, организации  
района обеспечены инструкция-
ми по делопроизводству, разра-
ботаны и внедрены Положения о 
ведомственном архиве , созданы 
экспертные комиссии. 

В список учреждений- органи-
заций источников комплектова-
ния входит 47 учреждений, /спи-
сок размещен на сайте отдела/.

Важное место в работе архив-
ного отдела занимает исполнение 
запросов учреждений, граждан. 

В настоящее время прини-
маются заявления как лично от 
граждан, почтой, факсом, так и по 
электронной почте. Для Вашего 
удобства и наиболее быстрого по-
лучения информации по Вашим 
запросам, мы предлагаем, не ухо-
дя с нашей страницы, поместить 
электронное  заявление.

Темой Вашего обращения 
могут быть заявления социаль-
но- правового  и тематического 
характера. К рассмотрению при-
нимаются запросы и обращения, 
отвечающие  следующим требо-
ваниям: - в запросе или  обраще-
нии  должны быть указаны сведе-
ния о заявителе – фамилия, имя, 
отчество /полностью/, полный 

почтовый адрес, индекс или теле-
фон, полное наименование орга-
низации и юридический адрес.

Запрос или обращение должны 

быть понятными, не содержать 
некорректных выражений, текст 
должен содержать весь необходи-
мый набор реквизитов, облегчаю-
щих поиск информации.

Более подробную информацию 
об отделе, о планах, отчетах, све-
дениях, о фондах архива и доку-
ментах, Вы найдете на сайте рай-
онной администрации в разделе 
архивного отдела.

Жизнь предъявляет   к архиви-
сту высокие требования. И сейчас  
мы должны быть не только про-
фессионально грамотными, но и 
осознавать суть глубоких пере-
мен в обществе. Ведь нашими 
трудами живут сотни архивных 
дел, уходящих в глубь истории. 
Мы хранители  не только доку-
ментальной памяти народа, его 
истории, мы  бережем главное со-
кровище века -знания.

Задача архивиста - не только  
обеспечить сохранность докумен-

тов для будущих поколений, но и 
активно и ежедневно использо-
вать эти документы.  

 Есть замечательные слова у 
Герцена,  которые висят у входа в  
рабочий кабинет архива - « Время 
от времени полезно  заглядывать 
в архивы. Полнее сознавая про-
шедшее, мы уясняем современ-
ное, глубже опускаясь в смысл 

будущего, глядя назад, шагаем 
вперед».

            Каждый заходящий в зда-
ние администрации , заглядывает 

в архив, это дает возможность не 
только общаться с руководителем 
того или иного учреждения и по-
интересоваться о состоянии дело-
производства и архива, но и дать 
какую-либо информацию из фон-
дов архива.

                    « Архивы - память 
народа» -это клише советского  
периода имеет глубокую содер-
жательную основу. Это действи-
тельно память, память о великих 
свершениях и героических делах, 
которая служит делу созидания, 
нравственного воспитания наро-
да, могущая стать одной из со-
ставляющих той национальной 
идеи, которую так долго и с раз-
ным успехом ищут в Российском 
государстве.

            И наша сегодня зада-
ча совместно с руководителями, 
главами муниципальных образо-
ваний, историками, патриотами 
нашего района сделать все для 

воссоздания истории района, для 
сбора документов о нашем райо-
не, его людях  и обеспечения со-
хранности этих  документов.

 
П. АлИеВА 

начальник архивного отдела 
администрации мР 

«Ботлихский район»                             

 Хроника 
становления 

архивной 
службы Респу-

блики дагестан

13.03.1923г.- Обра-
зован архивный фонд 
ДССР и бюро при се-
кретариате Президиу-
ма ДЦИК.

24.06.1923г.- Цен-
тральное Управле-
ние архивным делом в 
дССР.

1 3 . 0 2 . 1 9 6 2 г . -
Постановлением СМ 
ДАССР образован ар-
хивный отдел при Сове-
те Министров ДАССР

30.12.1980г.- архив-
ное Управление при 
Совете министров 
даССР

16.09.1993г.- Комитет 
Правительства РД по 
делам архивов

0 3 . 0 3 . 2 0 1 0 г . -
Управление Прави-
тельства Рд по делам 
архивов

27.02.2013г. –функ-
ции Управления прави-
тельства РД по делам 
архивов переданы  ми-
нистерству юстиции 
Республики Дагестан.
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22 апреля 1871 г. на Кавказ по-
летела телеграмма: «Приезд Го-
сударя Императора в Дагестан в 
последних числах августа меся-
ца». В том же году 4 февраля из 
Аравии пришло известие, что в 
городе Медина скончался имам 
Шамиль. Весть эта через даге-
станских паломников докатилась 
и до Дагестана. 

Всего 12 лет прошло с тех 
трагических событий на Гунибе, 
когда 25 августа 1859 г. Шамиль 
вышел на переговоры к князю 
А.Барятинскому и заявил о пре-
кращении борьбы. С тех пор в 

конце августа каждый год на Гу-
нибе царскими властями отмечал-
ся этот знаменательный миг исто-
рии. Видимо, не случайно и при-
езд царя Александра II в Дагестан 
был организован и спланирован 
так, чтобы к последним числам 
августа император очутился в Гу-
нибе. И, хотя в этот раз в органи-
зации приезда царя в Страну гор 
произошли некоторые накладки, 
тем не менее, событие происхо-
дило торжественно. 

Князь Л.И. Меликов, ответ-
ственный за это важное меропри-
ятие, немедленно, по получении 
известия, приступил к приготов-
лениям для приема высокого го-
стя: требовалось позаботиться не 
только о дорогах и лошадях, но и 
о сервировке стола, обстановке, о 
продовольствии: В С.-Петербург 
специально был командирован 
офицер для закупки всего не-
обходимого к приезду царя. Все 
купленное было доставлено и 
распределено между пунктами 
следования от Темир-Хан-Шуры 
до Ботлиха. Все эти пункты были 
снабжены кроватями, запасами 
вин, съестных припасов, посудой, 
бельем и.т.д. Из С.-Петербурга в 
Порт-Петровск было отправлено 
20 придворных экипажей, шли 
распоряжения о подготовке ло-
шадей под царский поезд, выра-
батывался общий порядок путе-
шествия Александра II. В 1850 г., 
будучи еще наследником престо-
ла, Александр посетил Дагестан, 
когда эта область называлась 
Прикаспийским краем и была те-
атром борьбы с Шамилем. И вот 
теперь, через 20 лет, уже в полной 
славе царя, Александр II приезжа-
ет в Дагестан. Общее наблюдение 
за порядком было возложено на 
командира Дагестанского конно-
иррегулярного полка. 

6 сентября царь на пароходе 
«Великий Князь Константин» 
прибыл в Порт- Петровск под са-

лют из орудий и звон колоколов. 
На пристани его встречали кав-
казский наместник, начальник об-
ласти, начальник города, в сторо-
не стояла полусотня дагестанской 
постоянной милиции, назначен-
ная для конвоя. С пристани царь 
со свитой проследовал в церковь, 
а оттуда в специально отведенное 
помещение, где его ждал почет-
ный караул, и где представлялись 
все генералы, офицеры, граждан-
ские чиновники, находившиеся в 
Порт-Петровске. 

На следующий день после за-
втрака, осмотрев начальное учи-

лище, Александр II выехал из 
Петровска. За чертой города царя 
встретили хлебом-солью жители 
аула Тарки, ближайших сел, по-
четные жители Карабудахкент-
ского наибства. У въезда в Атлы-
буюн навстречу вышли жители 
этого аула, а также Кумторкалы 
и Агачаула. Когда царский поезд 
приближался к Темир-Хан-Шуре, 
его встретили почетные жители 
Кафыр-Кумуха, Халимбек-аула, 
Капчугая, полицмейстер города 
подал рапорт, и под звон коло-
колов Его Величество вступил в 
Темир-Хан-Шуру. 

Вечером весь город был в яр-
ких огнях, у помещения, где рас-
положился царь во время обеда, 
играла музыка, пели песни, народ 
допоздна не расходился. На дру-
гой день императору были пред-
ставлены почетные горожане, он 
посетил горскую и женскую шко-
лы, госпиталь, произвел смотр 
войск. День завершился балом 
в зале общественного собрания. 
Далее царский маршрут проходил 
через Дженгутай, Урму, Кизльяр, 
где царь остановился для завтра-
ка, устроенного шамхалом Тар-
ковским, Кутиши, Хаджалмахи. 

На другой день (10 сентября) 
была сделана остановка у Крас-
ного моста, и далее уже без оста-
новок царский поезд направил-
ся к укреплению Гуниб, откуда 
уже доносился колокольный звон 
местной церкви. 

Пересев из экипажа на лошадь, 
царь поднялся на Гуниб и со сви-
той проехал вдоль рядов выстро-
енных на гунибской площади во-
йск, которые приветствовали им-
ператора восторженным «Ура!». 
К 6 часам вечера прибывшие 
гости начали собираться к дому 
окружного управления, где рас-
положился царь. На склонах гор 
зажглись праздничные костры, 
на вершинах Кегера, где 12 лет 

назад стоял штаб князя Барятин-
ского, вспыхнул царский вензель, 
составленный из разноцветных 
фонарей. За обедом царь провоз-
гласил тост за здоровье «славной 
Кавказской армии» и ее главноко-
мандующего, затем послал теле-
грамму князю А.И. Барятинско-
му: 

«С высоты Гуниба повторяю 
тебе мое душевное спасибо за 
услуги твои России покорением 
всего восточного Кавказа и пле-
нением самого Шамиля. Сожа-
лею только, что не могу тебя здесь 
лично обнять, что исполняю мыс-
ленно. Я вполне всем доволен и в 
восхищении от новых дорог. По-
года самая благоприятная». 

На другой день Александру II 
представлялись почетные жите-
ли округов, в том числе бывший 
сподвижник Шамиля, подпору-
чик милиции Закарья Нахибашев. 
У имама он был начальником ин-
женеров, возводил укрепления на 
Гунибе и до конца оставался при 
Шамиле, после пленения послед-
него поступил на службу России. 
Царь разрешил ему носить на 
своей черкеске зеленый кант ин-
женеров в знак признания его ин-
женерных талантов, а также по-
дарил горцу золотые часы и 200 
рублей. 

В 12 часов состоялся смотр во-
йск, после чего царь со свитой и 
конвоем направился на Верхуий 
Гуниб, по пути осмотрев бата-
льонный лазарет и казармы. При 
дальнейшем следовании царь 
был восхищен видом гор, пред-
ставляющим, по его выражению, 
«грандиозную картину». Подъ-
ехав к верхним воротам крепо-
сти, Александр принял рапорт и, 
получив на заданный им вопрос: 
«Имеют ли эти ворота название?» 
- отрицательный ответ, приказал 
верхние ворота именовать Шами-
левскими, а нижние - князя Баря-
тинского. 

Командир 12- го Кавказского 
линейного батальона полковник 
Солтан, как участник событий 
на Гунибе в августе 1859 г., ког-
да был пленен Шамиль, рассказал 
царю о подробностях штурма, по-
казал саклю Шамиля на Верхнем 
Гунибе, затем все остановились 
в березовой роще, где был при-
готовлен завтрак. На нижней тер-
расе склона, где завтракали гости, 
под тенистыми березами нахо-
дился большой камень, на кото-
ром сидел 25 августа 1859 г. князь 
А.БарятинскиЙ во время сдачи 
Шамиля. Туда-то и спустился 
царь с бокалом вина и в присут-
ствии сопровождавших его лиц 

произнес тост в честь князя Баря-
тинского, которому в тот же день 
была отправлена поздравительная 
телеграмма. К вечеру все спусти-
лись на среднее плато Гуниба, где 
допоздна продолжался праздник. 

Утром 12 сентября царь, удо-
стоив прощальным приветстви-
ем собравшихся офицеров и чи-
новников, сел в коляску и вновь 
поднялся на Верхний Гуниб. Про 
ехав верхние ворота, на которых 
красовалась сделанная за ночь 
надпись золочеными буквами 
«Шамилевские ворота», царский 
поезд направился к тоннелю, у 
которого экипажи были замене-
ны верховыми лошадьми. Далее 
через тоннель путь проходил по 
крутому спуску Карадахского 
ущелья, в конце которого с боль-
шой высоты царя приветствовал 
горец-пасечник. Спустившись 
вниз, он поднес высокому гостю 
мед диких пчел, удостоился цар-
ского «спасибо» и получил в на-
граду 10 рублей. 

Из Карадаха двинулись на 
Хунзах, где в укреплении была 
сделана остановка на ночлег. На 
следующий день государь про-
ехал через Харахи, Тлох, Муни, 
Ботлих. 

14 сентября, в последний 
день своего пребывания в Даге-
стане, царь выехал из Ботлиха 
в Тандо и oттyдa - к озеру Эй-
зенам, т.е. до границы с Чечней. 
Четыре сотни Дагестанского кон-
ного полка, простившись с царем 
салютом, сменились конвоем из 
Терской области. В этот же день 
был отдан приказ: «Государь Им-
ператор, посетив Дагестанскую 
область и оставшись довольным 
примерным во всех отношениях 
порядком и благоустройством, 
отличным состоянием дорог в 
области, а также войсками, как 
регулярными, так и иррегулярны-
ми, находившимися на Высочай-
ших смотрах и в конвое во время 

пути, объявляет искреннюю при-
знательность Наместнику Кав-
казскому и главнокомандующему 
Кавказской армией, Высочайшую 
особую благодарность началь-
нику Дагестана, командующе-
му войсками всей области гене-
рал-адъютанту князю Меликову 
и Монаршее благоволение всем 
начальствующим лицам». Кроме 
того, император пожаловал 230 
медалей в награду сопровождав-
шим его по Дагестану офицерам 
и всадникам. Так закончилось да-
гестанское путешествие Его Им-
ператорского Величества Алек-
сандра II.

ГосУдАРь ИмПеРАтоР В ГоРАХ дАГестАнА
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   ОУФМС  РАЗъяСНяеТ
С целью повышения качества оказания государ-

ственных услуг населению УФМС России по РД в 
Ботлихском районе осуществляет прием заявлений 
граждан, поступивших в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг  botufms@fmsrd.ru

Граждане Российской Федерации, воспользовав-
шись сайтом, могут обратиться с заявлениями:

– о выдаче и замене внутреннего паспорта гражда-
нина Российской Федерации;

– о регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания;

– о получении адресно-справочной информации.
Учитывая темпы развития информационных тех-

нологий и их повсеместное внедрение, предоставле-
ние государственных услуг через Интернет приобре-
тает все большую популярность. 

Рост популярности электронных услуг понятен по 
следующим причинам:

– для получения той или иной услуги гражданин 
заполняет только одно заявление, предложенное ему 
на сайте. Возможность сохранения этого заявления 
на электронном носителе сделала процедуру еще бо-
лее удобной;

– заявление можно подать в любой день и время 
суток, удобное для гражданина (особенно актуально 
для граждан, находящихся в отпуске, командировке и 
т.д. и не имеющих возможность своевременно обра-
титься с заявлением в подразделение УФМС);

– обо всех этапах рассмотрения заявления гражда-
нин уведомляется в электронном виде;

– необходимость посещения миграционной служ-
бы сведена к минимуму – заявитель обращается всего 
один раз за получением готового документа.

– заявители, обратившиеся с электронными заяв-
лениями, принимаются в подразделениях УФМС по 
отдельному графику приема, разработанному с це-
лью обеспечения приоритетного приема граждан;

– сокращаются сроки оформления документов.

Ш. Г Гайдарбегов, 
начальник ОУФмС России по Рд в  Ботлихском  

районе, подполковник внутренней службы

Районалъул халкъалъул 
х I и н к ъ и г ь е ч I о л ъ и 
цIунулаго гъачагъазул 
квердаса къадар 
щварал Болъихъ 
районалъул жанисел 
ишазул отделалъул 
хIалтIухъаби ракIалде 
щвеялъе районалда 
тIоритIизе руго мини-
футболалъул къецал. 
Аслияб масъалалъун 
ккола районалда мини-
футбол цебетIезаби ва 
мини-футболалъул тIаса 
бищараб команда гIуцIи.

Къецазе гIуцIалилаб 
хIалтIи гьабизе 
буго районалъул 
физкультураялъулгун 
спорталъул отделалъул 
хIалтIухъабаз. Къецал 
тIоритIиялъул ва гьезул 
тартибалъул жавабчилъи 
букIине буго судиязул 
къокъаялда т1ад.

Къецал тIоритIизе 
руго кIиго этапалда. 
ТIоцебесеб этапалда гьел 
тIоритIизе руго Болъихъ, 
АнсалтIа, Кьохъ ва 
ГIанди зонабазда.

КIиабилеб этапалъул 
финалиял къецал 

рукIине руго Болъихъ 
10 марталда. Болъихъ 
зонаялдаса къецазулъ 
гIахьаллъизе буго 1-2 
бакIал ккураб кIиго 
команда, цогидал 
зонабаздаса гIахьаллъизе 
буго цо-цо команда.

Команда  гIуцIун 
букIине ккола 15-17 
сон барал гIолилазул 
7 чиясдаса. Гьезул 
вукIине ккола цо 
вакилги. Спортсменазухъ 
кодор рукIине ккола 
паспорталги.

Турнир тIобитIулеб 
къоялъ командаялъул 
вакилас кьезе ккола 
букIине кколеб 
къагIидаялъ цIезабураб 
заявка.

Турнир гIуцIиялъе 
ва тIобитIиялъе 
къваригIунел харжал 
гьаризе руго районалъул 
спортотделалъ.

Р а й о н а л ъ у л 
физкультураялъулгун 
спорталъул отделалъ 
1-3 бакIал ккурал 
командабазе кьезе руго 
медалал ва грамотаби.

М и к р о р а й о н а л д а 
бугеб ДЮСШялъул 
спортзалалда жаниб 31 
марталъ тIобитIизе буго 
районалъул росабазул 
командабазда гьоркьоб 
волейболалъул рахъалъ 
чемпионат.

Ч е м п и о н а т а л ъ у л 
аслияб мурадлъун 
ккола районалда 
волейбол цебетIезаби, 
спортсменазул махщел 
ва къецазулаб хIалбихьи 
борхизаби. Гьенибго, 
къецазул хIасилазулазухъ 
балагьун, гIуцIизе буго 
волейболалъул рахъалъ 
районалъул тIаса 
бищараб командаги.

К ъ е ц а з у л ъ      
гIахьаллъизе руго 
районалъул росабазул 
17  сонидаса 
цIикIкIараб ригьалъул 
с п о р т с м е н а з д а с а 
гIуцIарал командаби. 
Команда букIине ккола 8 
чиясдаса гIуцIараб (гьел 
киналго рукIине ккола 
районалда прописка 
бугел) ва гьезул вукIине 

ккола цо вакил, гьес кьезе 
ккола заявление.

31 марталъ 
ичIгоялдаса сагIат анцIго 
тIубазегIан букIине 
буго командабазул 
жеребьёвка, гьениб 
кватIараб команда 
къецазулъ гIахьаллъизеги 
биччазе гьечIо.

Турнир тIобитIизе 
буго волейболалъул 
гIаммаб къагIидаялда, 
киналго хIаял рукIине 
руго 3 партиялъул. 
Кинаб системаялда 
къецал тIоритIизе 
ругел бицине буго 31 
марталъ командабазул 
в а к и л з а б а з у л 
совещаниялда.

Щибаб командаялъ 
вихьизавизе ккола цо-цо 
судьяги.

1-3 бакIал ккурал 
командабазе районалъул 
ФК спорталъул отделалъ 
кьезе руго медалал ва 
грамотаби, 1 бакI ккураб 
командаялъе кьезе 
буго кубокги ва цоги 
шапакъаталги.

22-23  февралалъ 
эркенаб гугариялъул 
рахъалъ гIолилазда 
гьоркьоб тIобитIараб 
Д а г ъ и с т а н 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
ч е м п и о н а т а л д а 
гIахьаллъи гьабуна 
нилъер районалдаса 
12 спортсменас. 
Гьезул кIигояс росана 

мазгарул медалал ва 
лъабго спортсмен ХI. 
Набиев (Болъихъ), М. 
Багьавдинов (Беледи), 
Ж.Гъаирбеков (РахатIа) 
вихьизавуна  ЮФОялъул 
чемпионаталде.

м. НаБиюЛаЕВ,
райадминистрациялъул 
ФКялъул  ва спорталъул 

отделалъул начальникасул 
заместитель

спорт- спорт- спорт 
МИНИ-ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ЭРКЕНАБ ГУГАРИ

день отКРытыХ дВеРей

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц! 
Они пройдут 15 и 16 марта 2013 года во всех терри-

ториальных налоговых инспекциях России.
Межрайонная инспекция ФНС России № 12 в с. Бот-

лих и территориальные участки в Ахвахском, Гумбе-
товском и Цумадинском районах   будут принимать 
граждан 15 марта (в пятницу) с 09.00 до 20.00 и 16 
марта (в субботу) с 09.00 до 18.00.
В рамках Дня открытых дверей граждане получат 

консультацию по порядку исчисления и уплаты нало-
га на доходы физических лиц, порядку заполнения на-
логовой декларации по НДФЛ,  будут иметь возмож-
ность заполнить налоговую декларацию по НДФЛ 
при наличии необходимых сведений и документов, 
задать вопросы, требующие уточнения.
Специалисты налоговой службы на устных консуль-

тациях подробно расскажут  о том,  кому необходимо 
представить декларацию и в какие сроки, как полу-
чить  налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами,  а также ответят на другие  вопросы граж-
дан по теме налогообложения. 
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  

налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых 
органов. Помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить 
налоговую декларацию в электронном виде или полу-
чить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для об-
ращения к онлайн-сервисам Службы.
Все желающие, заполнив необходимое заявление, 

смогут получить доступ к новому сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Обладатели «Личного кабинета» уже сейчас име-
ют возможность в круглосуточном режиме получать 
информацию об объектах имущества, о земельных 
участках и транспортных средствах, находящихся 
в собственности, и их основных характеристиках, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом 
и оплачивать налоговую задолженность, но уже в 
ближайшее время они смогут еще и просматривать, 
распечатывать и получать по электронной почте на-
логовые уведомления и формировать платежные до-
кументы на уплату налогов.
Специально для налогоплательщиков сотрудники 

налоговой службы  проведут  лекции по вопросам 
налогообложения доходов физических лиц и онлайн-

сервисам ФНС России


