
18 января- День прорыва блокады Ленинграда
    18 января  в России отмечают День проры-

ва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к 
монументу «Мать-Родина» на Пискаревском ме-
мориальном кладбище и к памятнику «Рубежный 
камень» на Невском пятачке, а также вручил че-
тырем ветеранам первые медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Этой медалью будут удостоены все участники 
и ветераны Великой Отечественной войны», - по-
обещал глава государства.

Путин отметил важность прорыва блокады как 
для жителей Ленинграда, так и для всей страны. 
Президент указал, что город пострадал от блока-
ды «как не пострадал никто, даже в самых тяже-
лых точках противостояния».

Ранее Путин призвал исключить формальный 
подход при организации праздничных мероприятий 
в честь 75-летия победы. А в послании Федераль-
ному собранию глава государства подчеркнул важ-
ность предстоящего юбилея. Он отметил, что для 
России День Победы — самый великий и святой 
праздник, и призвал защищать правду о Победе, 
противостоять попыткам переиначить историю.

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей 
к 75-летию Победы

Обычно к годовщине Победы единовременные вы-
платы составляют по десять тысяч рублей вете-
ранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, 
напомнил глава государства на встрече с ветерана-
ми и представителями общественных патриоти-
ческих организаций в Петербурге. Но в этом году 
выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояс-
нил президент.

«Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветера-
нам Великой Отечественной войны и всем прирав-
ненным к ним категориям и по 50 тысяч — труже-
никам тыла», — сказал Путин.
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Война – страшное слово. 
Большая беда постучалась в 
каждый дом, в каждую семью, 
не осталось людей которых не 
коснулась война, воевать пошли 
деды, отцы, мужья и братья. И 
семью Азаевых война не обошла 
стороной. Из семьи Азаева 
Муртазали  добровольцами ушли 
на защиту Отечества два брата 
Осман и Магомедтагир. 

 Осман  ушел на фронт, оставив 
дома жену с четырмя  детьми и 
с лета 1943 года о нем ничего не 
известно.

А  Магомедтагир принимал 
активное участие в Сталинградской 
битве и в обороне Сталинграда 
в 105-м гвардейском отделении 
сапёров в звании гвардии сержанта.  
В этой самой страшной, жестокой 
битве за Сталинград, он был не из 
последних. Первое боевое крещение 
получил под Сталинградом. 
Здесь Азаев был ранен, контужен. 
Остался жив чудом, пушечный 
выстрел отбросил его в рытвину, 
где он находился истекая кровью, 
потеряв сознание до позднего 
вечера.  В 1943 году он 
получил медаль «За оборону 
Сталинграда». В 1944 году 
получил орден Славы 3-й степени 
и медаль «За отвагу». В 1945 году 
получил медаль «За победу над 
Германией». За годы войны ему 
приходилось принимать участие 

во 2-м  Украинском фронте, в 
Воронежском фронте, дошел до 
Берлина и с победой вернулся на 
Родину.В1945году принял участие 
на параде победы.  Вернувшись 
после окончания войны, Азаев 
Магомедтагир решил продолжить 
учебу в Московском дважды 
Краснознаменном военно 
-политическом училище имени 
В.И.Ленина. Но по семейным 
обстоятельствам пришлось 
оставить учебу и вернуться в 
родное село.

 На Мамаев Кургане, в 
Сталинграде на обелиске 
написана и его фамилия, как 
защитника Сталинграда. После 
окончания войны, вернувшись 
на свою Родину, он продолжал 
работать в разных должностях и 
заведующим райФО, и старшим 
инспектором госдоходов райФО, и 
завсектором кадров райисполкома 
и бухгалтером заготжив сырья, 
и заместителем председателя  
колхоза  имени Ворошилова, и 
начальником отдела заготовок 
управлений сельского хозяйства... 

Но где бы он ни работал, он 
служил народу, помогал всем. Его 
доброе отзывчивое сердце не могло 
не откликаться на чужое горе, беду. 
Военные раны дали о себе знать, 
ведь ничто бесследно не исчезает. 
И в 1962 году ботлихский народ 
потерял славного товарища, 
просто хорошего человека в 
лице Азаева Магомедтагира 
Муртазалиевича. Но остались его 
дети, внуки. Память о нем жива.

 Прошло 75 лет  очень важного 
для России дня - 9 мая 1945 года. 
Но наш народ досихпор помнит 
и уважает память о важнейшей 
победе советского народа. Каждый 
год мы празднуем Победу. В этой 
войне погибли миллионы человек, 
за свободу своей земли и народа. И 
даже спустя 75 лет важно помнить 
о подвигах солдат и тружеников 
тыла. Война затронула всех жителей 
страны. В каждой семье есть человек 
о котором можно вспомнить, и 
рассказать о нем своим детям или 
внукам. Чтобы память о них жила 
еще долгие годы.

Война – страшное слово

        Азаев Осман

   Азаев Магомедтагир

Письмо коммунистам, комсомольцам и всем                                                                                            
трудящимся Ботлихского района 

25 июня 1944г.
     Пламенный большевистский 

фронтовой привет Вам  от вашего 
земляка Магомедтагира Азаева, 
который 22 июня 1941 года ушел 
защищать свою Родину. Товарищи, 
сегодня исполняется три года, 
как я выехал на фронт. Вступая в 
ряды Красной  Армии, я поклялся  
перед Родиной защищать её до 
последнего дыхания. Принимая 
присягу, я гордился, что являюсь 
одним из сынов трудящихся 
Ботлихского района, работающих 
днем и ночью без устали для 
фронта.

     Теперь у нас одна задача -добить 
раненого зверя  в его собственной 
берлоге. А ваша задача, товарищи, 
усилить работу в сельском 
хозяйстве, в животноводстве. 

Добиться рекордной урожайности сельхозпродукции, полностью 
сохранить приплод при окотной  компании. И этим самым еще 
больше помочь фронту.

     Мы -гвардейцы гордимся крепким тылом, который днем и 
ночью без отдыха работает для фронта. Вы не поверите, как я 
обрадовался, когда в газете «Правда» прочитал Указ президиума 
Верховного Совета СССР о награждении передовиков соцтруда 
нашей республики, но было и обидно от того, что среди 
награжденных  я не встретил фамилии ботлихцев. 

     Товарищи, в ходе современной войны со всей ясностью и 
полнотой обнажился действительный облик Гитлеровской 
Германии, облик разбойника, бандита, палача. Германская 
армия заливала  и заливает кровью временно оккупированные 
территории, покрывала и покрывает их виселицами, грабит и 
насилует мирное население, уводит в рабство сотни тысяч наших 
людей, уничтожая города и села, разрушая культурные ценности. 

 Вы, товарищи, может быть, читали в газетах о фактах 
массового убийства мирных советских людей, об ужасах 
под Харьковом (Дробицкий Яр), под Киевом (Бабий Яр)? Это 
превосходит те «чудеса», которые фашисты творили под 
Одессой. Здесь был разведен на дне оврага костер, куда сбрасывали 
живыми взрослых и детей.

     Всего в письме не напишешь. Кто своими глазами не видел 
этого, тому трудно поверить в злодеяния фашистов и мы за это 
будем мстить.

  На этом заканчиваю свое письмо. Желаю вам доброго 
здоровья и успехов в работе. 

С приветом  М. Азаев.                                                                      Полевая почта №57236 «Д»
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1998 сон. «Дагъистаналъул тарих» 
- абураб дарс. Доскаялда цеве вахъун  
чIун  вугев  мугIалимги,  азарго  батIиял 
пикрабазда  ругониги,  гIенеккун ругин 
ххвел гьабулел нижги.

- Нужеда кин ракIалде  кколеб:  
КIудияб ВатIанияб рагъда хералищ, яги 
гIолохъаналищ  гIахьаллъарал?

-Херал!-ан  ахIи бахъана 
цIалдохъабазул.

-Щай херал? - ан хIикмалъана 
мугIалим.

-БурщикIалил ХIайбула херав 
гьечIищ? – ан  кIарун  релъана  г1еме-
рал ц1алдохъаби.

-Нужее кеп щун бихьула,  анцIабилеб 
классалде щун ругониги,  щибго  «се-
рьезность» абураб  жого гьечIо нужелъ.  
БачIунеб дарсиде КIудияб ВатIанияб 
рагъул ветераназул хIакъалъулъ  макъа-
лаби  хъван хIадур гьаре, - ян буюрана  гьес 
ццидакьго гIадин. 

Цебе хасел кинаб  букIарабали 
лъиего балъголъи гуро. Цебехун гали 
бахъуларедухъ пулеб гьуриги балеб  
гIазуги къотIун,   рокъоецин сверичIого,  
дун  къокъана  рагъул ветеран Хантуев 
МухIамадил рахъалде.

Рокъое жание лъугьун,  дирго мурад 
бициндал,  МухIамадил  бадиб магIу 
хулана. Гьес, къададаса босун,  дида 
цебе лъуна басриябго альбом. Гьенир 
суратазда ругоан диргун гIел бащадал  
гIадал васал.

- Доб букIана риидалил гIуж,  - 
ан байбихьана  рагъул ветеранас. - 
ГIумруялъулъ  рии къалъулеб завал. 
Дун вукIана гIолохъанчи, гьанжего 
гьанже хъизанги гьабун, гьайбатаб 
бахIарлъиялде   гали лъолев. Цо къо-
ялъ, рекIелъ хечлъун къалеб, роххелги  
аваданлъиги тIурун инабулеб харбица,  
тIолабго улкадулго гIадин,  нилъер росулъги  
къотIизабуна гIанчIлъиги релъиги.

Бертадуе  лъурал  хьагал жеги цIорон 
рукIинчIин абизе бегьула.  МагIуялъ, 
ургъелалъ, рек1ел бух1иялъ къвал бан, 
тIад руссине  ругищ - гьечIищали лъа-
лареб сапаралъ нухда рахъунел кьол-
бол бихьиназда хадур балагьун,  магIил 
цIун бералгун хутIана  улбул, яцал, 
ясал, лъудби. ТIоцересел къоязго рагъ-
де, ВатIан цIунизе унезда цадахъ дица-
ги тана хадур ралагьун дирго агьлудул 
руччабиги, йокьун ячарай лъадиги. 

…Бищунго ракIалдаса унарел рагъ-
ул лахIзатал  Сталинградалда ккана ва 
хутIана гьеб рагъул байданалда  вацлъи 
ахIарал гьудулзаби . БитIахъего, кибе 
бер речIчIаниги, къад гIужалдагицин 
кIкIуйдулъ бетараб шагьаралда бихьу-
леб ва рагIулеб букIана:  балеб  гIарадаги,  
цIиввур бачунел  гулбиги,   чIварал 
рагъухъабазул жаназабиги ва бищунго 
гIассияб – гьоркьоса къотIичIого тIолеб  
бидул  сураталде ругьунлъиги!

…Гьав, минаялде  тIаде  хIетIе ккун,  
тирщ-тирщун  ана, цогидав,  маххул  
кесек тIад речIчIун,  кIихIи вихъана, 
гьадавав  танкаялда жанив чIагого  
вухIана, гьавцояв,   лъимер хвасар 
гьабулаго,  биххун  тIаде бачIунеб 
къадада гъоркь хутIана,.. -  абун  
МухIамадица,  щивасда  килищ тун-
кун,  суратазда ругел рагъухъаби 
- гIолохъабазул  гIумрудул  ккараб 
ахиралъул хIакъалъулъ  дие бицана. 

- Дун суратазухъ  балагьун йиго. 

Гуро, гьел херал рукIинчIо, гьел 
рукIана ц1а г1адал гIолохъаби, гьезда 
гьоркьор рукIана жеги михъида хIур 
чIвачIел гIолилалги. 

-  Кваназе квен тIагIун,  хьитазул  
тIикъва  чIамулаан,   чуязул  ракалда 
гъорлъа  нихадул мугьал рищулаан.   
Щолеб кумек гьечIого  ва  тIаса  балагь 
унарого  чанги захIмалъи дандчIвана, - 
ян  ветеранасул бадиб магIу хулана.

МухIамадица  гIахьаллъи гьабун бу-
гоан Украиналда, Белоруссиялда, Бакъ-
баккул Пруссиялда (Кенигсберг шагьар)  
эркен гьабиялъул  рагъазулъги. Ва гьев 
мустахIикълъана батIи-батIиял рагъу-
лал шапакъатазе. Рагъ лъугIун, тIад вус-
синдал гьев хIалтIана росдал советалъ-
ул секретарьлъун, почалъул отделалъул  
начальниклъун, колхозалда  складалъул 
заведующийлъун.

Дица сордо рогьана  дол   
гIолохъаби  гIахьаллъараб  гIассияб 
рагъулаб сурат пикрабалъ  цебе 
чIезабулаго...

ТIасияб дарсиде щивав 
цIалдохъан, хIадурун  макъалаби-
гун,  хIадурун рачIана…

-Гьа, цIакъго  херал гIадамалищ  
КIудияб ВатIанияб рагъде ун 
рукIарал, - ан арал  цIехана 
мугIалимас?

Лъицаго жаваб кьечIо,  
бахъинчIо  релъи,  букIинчIо  рохел. 
СихIкъотIиялъулъ  щивасда рагIулеб  
букIана  жиндирго  рекIел  кIутIи…

Гьеб букIун батизе ккола нижер 
щивас  балугълъиялде  тIамураб  ир-
гадулаб галиги.

         Басрияб альбом
БАЛУГЪЛЪИЯЛДЕ  ТIАМУРАБ   ГАЛИ

       Хантуев МухIамад

                        Рагъулал гьудулзаби 

Бицунаан дир кIудияв эмен 
бахIарчилъиялъул рахъалъ  тIолабго 
сверухълъиялда жиндир цIар арав 
чи вукIанилан. РакIалда буго:  ниж 
гьитIинал чагIи  кIудив инсуца,  све-
рухъги кIусизарун,  дол арал сона-
зул бицунеб  букIараб куц. БитIахъего  
гьел лъугьа-бахъиназулъ дунго 
гIахьаллъараб асар гьабулаан  гьел би-
ценаз дир рекIее. КIудияб чIухIиялъги  
роххелалъги цIун букIунаан дир ракI:  
«Дир кIудада», «Дир кIудада», - абун. 
Дол лъимерлъиялъул сонал нахъа тани-
ги,  ВатIанияб рагъул цIар бахъарабго 
дир гIинда кIутIула  кIудил гьаракь, 
живго цевеги чIун бицунеб кинигин,  
гIинтIамун ятула дун. Цебе тIамула,  
сверухъ руссун цIалдохъабигун, лъима-
лазул лъималгун рагъул бицунев к1у-
дил сипат...

Гьес бицунаан: «1939 абилеб со-
налъ,  Болъихъ росулъ 10 классги 

лъугIизабун, гIарзаги кьун ана дун Ба-
г1араб  Армиялде дидаго тIадаб борч 
борхизе. Ва гьебго соналъул ноябрь 
моцIалдаса  1940 абилеб  соналъул март 
моцIалде щвезегIан  дица  гIахьаллъи 
гьабуна СССРалдаги Финляндиялдаги 
гьоркьоб букIараб рагъулъ. 

Гьеб лъуг1ун хадусала, г1емер 
кват1ич1ого байбихьана КIудияб 
ВатIанияб рагъ. 1941 соналъул 22 ию-
налъ,  хъахIлъи бараб гIужалда,  Поль-
шаялъулгун бугеб гIорхъодаса,  божуда 
рекIкIги гьабун,  фашистал кIанцIана 
Совет  Союзалде тIаде. ТIоцебе туш-
манасул кьаби жинда тIаде ккараб гьеб 
гIорхъода хъулухъ тIубалел солдатазда 
гьоркьов вукIана дунги. Бицун бажа-
рулеб, загьир гьабизе хIалкIолеб кьаби 
гуро доб букIараб. ТIолалго пикраби 
ва щивав солдатасул анищал руссун 
рукIана вачIинахъего тушман нахъе 
кьабизе бажарилародай абун. Нужеда 
рагIанищ лъаларо,  Бресталъул   Хъала 
цIунун рукIарал солдатазул анкьгояв,  
кинабго ярагъги тIолго рагъухъаби-
ги тIагIун жалго хутIидалги,  гIицIал 
квералги цоцаз  ккун,  тIубараб немца-
зул къуваталда цере гIорхъода рахъ-
ун чIеялъул х1ужаялъ бихьизабула   
ВатIаналде бугеб рокьул бухIиялъул 
кутак ва  гуч. 

Амма тушманасул къуват кIудияб 
букIана. КигIан ч1ах1иял бергьенлъа-
биги росун, совет халкъги гъурун,  туш-
ман цевехун унев вугониги, нахъекъай 
лъаларел нилъер рагъухъабаз      гьеб 
рагъда бихьизабуна бахIарчилъиги, 
цолъиги, къохIехьейги.

-КIудада,  мун лъукъун вукIанищ 
гьеб рагъда? - ян гьоркьов жувалаан 
дир гьитIинав вац.

- ВукIана, чанго нухалъ лъукъунги 
вукIана, цIадулъ босараб  танкалда жа-
нив хутIунги вукIана, бомбабазул кьва-

гьиялъ лъавудаса унги вукIана.
-Мун хIинкъичIищха?
-Кинаб хIинкъи, дир гъалбацI, 

гьеб магIаруласда рекъараб иш гуро. 
ВатIаналъе гIоло, нилъерго улкаялъе 
гIоло абураб пикруялъгицин кута-
каб къуват кьолаан тIоцебе дие, хадуб 
щивав рагъухъанасеги. Жеги гучалда, 
жеги бахIарчиго гьужумал гьарулаан 
нижеца.

-Дуда танк бачинеги лъалаанищ, 
кIудада?

- Лъалаан,  дир гьит1инаб гъалбацI. 
Танк ккола ц1акъ гучаб ярагъ ва гьелъ 
рагъухъаби ц1унулаан гулбуздаса ва 
г1исинал минабаздаса.  Доб бух1араб 
дир танк тIоцебе лъугьана Эстониялъул 
тахшагьар Таллиналде жанибе. 

- Бищун захIматаб рагъул кьаби 
киб букIараб, кIудада?

-ТIолабго нилъер улка букIана,  
дир яс,  боркьараб цIадулъ. ЦIакъ 
захIмалъулаан рекIее чIван лъурал лъи-
мал, руччаби, херал рихьидал. Бидулъ 
бессараб ВатIан, магIид  бецIцIулеб 
улка. Амма Ленинградалъул блокада, 
гьениб бихьараб къо, дир тIанчIи, ну-
жер рацIцIадал ракIазда раг1изе дие 
бокьиларо. ЦIа бакараб корониб гьал-
долеб хьаг гIадин букIана гьеб гьайба-
таб тахшагьар. Сверун ккун тушбабаз,  
гьечIеб кумек, самолетаз ралел бомба-
би, ракъи, къеч ва Ват1аналде бугеб 
рокьи ва тушманасде бугеб ццим. Гьеле 
доб заманалъул Ленинград.

-Кинха нилъ, кIудада,  бергьарал?
-БахIарчилъиялъ,  дир вас,  цолъ-

иялъ, гъункиялъ ва  ВатIаналде бугеб 
рокьиялъ.

-Рагъда дур гьудулзаби рукIанищ, 
кIудада?

-Узухъда, щивав советияв солдат  
дир вацги гьудулги кколаан. Чанги  
рагъулав гьудул доб кьалул майданал-

да хут1ана ва гьезул гьайбатал сипатал 
дир рек1елъ ц1унун руго.

-КIудада, мун кив вукIарав Бер-
гьенлъи босараб къоялъ?

-Дица  9 маялда Бергьенлъи кIодо 
гьабуна  нижерго рагъулаб часталда ва 
г1ахьаллъана  Москваялда тIобитIараб 
Парадалда.

- ГIемерал медалалги щун  руго дуе,  
кIудада.

- Медалал гурелги «Баг1араб Ц1ва-
ялъул» орденги щвана.

 - КIудада, бегьилищ дур медалал 
рикIкIине? –янги  абун керен цIурал 
медалазда квалквадизе журалаан ниж.

Гьеле,  гьединан ракIалде щвеза-
булаан дир кIудияв  инсуца К1удияб 
ВатIанияб рагъ.

Рагъ лъугIун хадуб,  росулъ батIи-
батIиял хIалтIаби гьаруна гьес: 
хIалтIана учительлъун, росдал сове-
талъул председательлъун, библиоте-
карьлъун, клубалъул заведующийлъун 
ва  парторглъун. Гьесул гIумрудул борч-
лъун букIана «Халкъалъе хъулухъ»  абу-
раб ахIи. Гьедин цIар тIибитIун букIана 
гьесул районалдаги сверухълъиялдаги. 

Амма,  ахираб заманалда  гьесул рекIел 
хIал квешлъун букIана, г1емер зигардула-
ан жиндие цIакъ, захIмалъун бугила СССР 
биххи абун.

К1удадаца гIемер абулаан: «ЦохIо 
вугев вас камурав эмен гIадин вуго дун. 
Черх загIиплъун буго, рухI зигардулеб 
буго вацлъи кутакаб улкаги биххун».

«Дун воххарав вукIинаан гьаб къо 
бихьилалде рухIалдаса ВатIалъунго 
вукIаравани».

Гьединан ракIалде щвезавуна  
Зульфияца жиндирго кIудияв эмен 
ШугIайпов АхIмаднаби.

                     Гьумер хIадур гьабуна
                             ГI.МухIамадовалъ.
 

       «Цох1о вугев вас камурав, эмен г1адин вуго дун…»

       Шуайпов АхIмаднаби                                   
  цIалдохъабигун
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О результатах оперативно-служебной дея-
тельности отдела МВД России по Ботлихско-
му району за 2019 года.

Деятельность отдела МВД России по Ботлихско-
му району в 2019 году осуществлялась в сложной, 
но контролируемой обстановке. Приоритетными 
направлениями были и остаются безопасность и 
благополучие граждан.
Отделом, во взаимодействии с другими право-
охранительными органами и органами мест-
ного самоуправления, принимались  меры по 
противодействию терроризму и экстремизму, 
предупреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений, профилактике правонарушений и 
обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности.
За 2019год  на территории района зарегистри-
ровано 110 преступлений, против 225, (что на 
51,1% меньше чем за 2018год). Раскрываемость 
преступлений составляет (98,3% против 99,1% за 
АППГ).
Основные виды преступлений; незаконное хране-
ние оружия и боеприпасов-33, мошеничество-10, 
незаконное изготовление оружия-5, краж-5, ис-
пользование подложного документа-5, незакон-
ный оборот наркотиков и культивирование-4, 
дорожно-транспортное происшествие-1, за отказ 
от освидетельствования-1 и другие. Экономиче-
ских преступлений - 31, в том числе за взяточни-
чество-10.  
Преступления совершены на территории муници-
пальных образований в н.п. Ботлих – 38, Анди-
21, 15-Тлох,  6-Риквани, 5-Гагатли, по 4 - Годо-
бери,  Рахата,  по 3- Ансалта, Ашали, Шодрода 
и  Ортоколо  , по 1 -Кижани, Н.Инхело, Муни и 
Тандо . 
Не совершено ни одного преступления в населен-

ных пунктах: Хелетури, Кванхидатли, Алак, Та-
сута, Ашино и Гунха.
В совершении преступлений уличены жители 
сельских поселений: 17-Ботлих, 13-Анди, 5- 
Муни , 6- Риквани, 4- Гагатли,  по 7-Рахата, Що-
дрода, по 2- Ансалта, Ортоколо, Ашали, Кежани, 
Тлох, Годобери,  по 1 –  Миарсо,  Тандо, а также  
15 из других городов и районов Республики Да-
гестан.  
На КПП «Тлох»  при даче взятки возбуждено 10 
уголовных дел по ст.291УК РФ в отношении  3 
жителей района, а также 7 жителей других горо-
дов и районов РД.
За отчетный период усилия отдела были направ-
лены на борьбу с терроризмом и выявлено - 1 пре-
ступление экстремистской направленности  по 
ст.-205 (Участие в деятельности террористиче-
ской организации).
Режим контртеррористической операции на тер-
ритории не было введено на территории района.  
Проводятся профилактические мероприятия по 
снижению  немедицинского потребления нарко-
тических средств, в результате на 25 % снизи-
лось количество преступлений данной катего-
рии 9против 12 . Изъято из незаконного оборота 
36,40 гр. марихуаны, траммадол массой 1,5гр., и 
208 кустов конопли (с.Рахата -127, с.Ашали-29,с.
Риквани-27,с.Анди -25) 
В ходе профилактических мероприятий участко-
выми уполномоченными полиции, раскрыто 19 
преступлений и выявлено 549 административных 
правонарушений.
Несмотря на проводимую профилактическую ра-
боту, направленную на недопущение ранее суди-
мыми противоправных деяний, в прошлом году 
ими совершено 19  против преступлений. 
Составлено 102  административных протоколов 
по ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключе-
ние к сети газопровода и по 3 материалам воз-
буждены уголовного дела по ст.215.3ч.1 УК РФ ( 
самовольное подключение к газапроводу будучи 

подвергнутым административному наказанию 
по ст.7.19 КоАП РФ  ).
В целях повышения безопасности дорожного 
движения, снижения уровня дорожно-транс-
портной аварийности проведены профилакти-
ческие мероприятия «Должник», «Контроль 
трезвости», «Внимание дети», «Маршрутка», 
«Детское кресло», «Ремень безопасности». В 
ходе проведения мероприятий выявлено 27 
транспортных средств с признаками измене-
ния маркировки и агрегатов, 206 документов 
и государственных регистрационных знаков 
находящихся в розыске.
На территории обслуживания совершено 10 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
тором погибло 2 человек, и получили трав-
мы 14 граждан. Из них по 2 фактам дорож-
но-транспортной происшествий возбуждены 
уголовные дело по ст. 264 УК РФ.
Основными причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий явились: низкий уровень 
дисциплины водителей,  нарушение скорост-
ного режима и правил маневрирования.
В сфере дорожного движения выявлено 4611 
административных правонарушений, в том 
числе 6 за управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения, 
589 управление с тонированными стеклами, 
а также не пристегнутыми ремнями безопас-
ности-1031. 
Основное внимание обращается повышению 
эффективности и качества оказания государ-
ственных услуг, предоставляемых населению 
отделом. В ходе оказания государственных 
услуг добровольно дактилоскопировано 15 
граждан. Выдано справок о наличии (отсут-
ствии) судимости или факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования -84. Оформлено паспортами  
- 1936 граждан. 

ИНФОРМАЦИЯ

 приемки годовых отчетов КФХ, СПК и дру-
гих сельхоз. Предприятий Ботлихского района 
за 2019год.

Все юридические лица независимо от назва-
ния дают в УСХ отчеты о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса за 2019год с полной 
расшифровкой деятельности юридического лица 
(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 03.12.2019г. №669.

-КФХ не имеющие статус юридического лица 
и индивидуальные предприниматели сдают от-
четы в уплотненной форме.

-Прием годовых отчетов производится специ-
алистами УСХ с проверкой специалистами УСХ 
по своей отрасли каждый и подписывает обход-
ной лист проверки отчета и после прохождения 
обходного листа визирует начальник УСХ.

-Для сдачи годового отчета должен явиться 
лично руководитель хозяйства. Без участия ру-
ководителя хозяйства отчеты приниматься не 
будут.

-С отчетами вместе прилагаются сведения о 
начислениях заработной платы работникам хо-
зяйства и отчислениям в фонды.

-Руководителю необходимо при себе иметь вы-
писки из банка по перечислениям в фонды или 
справку из налоговой инспекции района о пере-
числениях и задолженности в фонды.

-Поголовье животных должен соответствовать 
по актам пересчета животных. Искаженные отче-
ты с вымышленными цифрами не принимаются

Начальник УСХ                                                         А.Альбегов

Порядок

                                                     ИНФОРМАЦИЯ
Усилена административная ответственность юридических 

лиц за массовое распространение экстремистских материалов
Федеральным законом от 02.05.2015 N 116-ФЗ внесены изме-

нения в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В соответствии с поправками, внесёнными в статью 20.29 
КоАП РФ, размер штрафа за массовое распространение экстре-
мистских материалов, включённых в опубликованный федераль-
ный список экстремистских материалов, их производство либо 
хранение в целях массового распространения, составит от ста 
тысяч до 1 миллиона рублей (ранее размер штрафа составлял 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).

Кроме того, установлена административная ответствен-
ность юридических лиц за производство либо выпуск продук-
ции СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, материалы, публично оправ-
дывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость осуществления та-
кой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики, символики экстремистских организа-
ций) и 20.29 (производство и распространение экстремистских 
материалов) КоАП РФ.

Правонарушение повлечёт наложение штрафа в размере от 
ста тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета пра-
вонарушения.

Положения Федерального закона от 02.05.2015 N 116-ФЗ всту-
пили в силу с 13.05.2015.

                                               Лъ а з а б и
Болъихъ культураялъул Управлениялъул нухмалъулез лъазабулеб буго: Ниж хIажат руго; гIурус мацIалда кечI ахIизе гьунар бугей, гьумер-куц гьайбатай гIумрудул  

сонал 35ялдасан тIаде инчIей яс. Къурдизе гьунар бугел 25соналдасан  тIаде инчIел гIолохъаби ва макънал къачIазе махщел бугев оранжировщик.
рехсараб хъулухъалда хIалтIизе бокьарал рачIине бегьула культураялъул кIалгIаялде.


