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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Лъалеб букIахъего, 
«ГIумрудул нух» 

абураб хIаракатчагIазул 
къукъаялъ (къукъаялъул 
бетIер Г.ХIайбулаев, 
членал - Н.АсхIабов, 
А.ХIабибов, М.ХIажиев)
I985 соналдаса 
нахъе гьоркьоса 
къотIичIого борхулеб         
букIана халкъияб 
информациялъул алатазда 
Генуса    ЧIиркъатIехун  
машинадул нух бахъизе 
ккеялъул суал.

Гьеб манзилалда нух 
гьаби халат бахъана 2006 
соналде щвезегIан.

КигIан кIудияб рохел 
ва бигьалъиха рещтIараб 
магIарул 6 районалъул 
гIадамазул  ракIазулъе 
2006 соналъул 6 
сентябралда официалияб 
куцалда гьеб нух рагьидал.

Гьелъул хIасилалда 
рехе-эхеде хьвадулел 
гIадамазе  нух къокълъана 
н у с г о я л д а с а г и 
цIикIкIун километралъ. 

Бензиналъул, гIарцул, 
заманалъул рахъалъ 
ккараб цIуна-къай 
малълъичIого.

Гьебго заманалда, 
нилъеда лъала нилъер 
умумуз жалгоги гьакалги 
хьвадизе, щибаб росулъа 
анцI-анцI чиясдаса 
къукъабиги гIуцIун, 
жакъа гIадинал  техникиял 
сурсаталги гьечIого, 
цIакъго кIудияб гIакъуба-
къварилъиялда, гIаздакьги 
цIадакьги газа-раханалъ, 
гъецIокъалъ ва цогидалги 
кверзул алатаз нух 
бахъараблъи.

ЦIакъго захIматал 
бакIаздаса хьвадизе кьоял 
лъолаго, гьез гIемер 
хIалтIизарулел рукIун 
руго рельсалги балкабиги.

Нилъер къоязде 
щвезегIанги расги 
лъугьинчIого лъикIаб 
хIалалда нухалги кьоялги 
хутIун рукIиналъ нугIлъи 
гьабулеб буго умумузул 
камилаб, ракIбацIцIадаб 
хIалтIуе.

20-30 абилел соназда 
умумуз Бузнаса бахъараб 
нухлул цо манзил жакъа 
къоялдагицин пайда 
босизе бегьуледухъ 
буго. I927 соналъ Генуса 
Бартиханов МухIамадица 

бараб кьо жеги биххичIого, 
хвечIого буго.

Кутакалда захIматал 
шартIазда кьурабалъан, 
парсахъан Сулахъ гIор 
ккун бахъараб буго умумуз 
ГIумрудул нухилан 
жиндие цIар кьураб нух.

М а г I а р у х ъ а 
гIатIиракьалде бищунго 
къокъаб ва цохIого бугеб 
нух букIана доб заманалда 
гьеб.

Харабазул биценалда 
рекъон, гьеб нухлул цо-
цо бакIазда гьакида рарал 
оцазул цояб чиясдалъун 
хисулеб букIун буго, 
нухлул гIатIилъи кIиго 
оцое гIоларого.

Гьединго, бицен буго 
Дагъистаналъул бетIер 
ГIабдурахIман Даниялов 
вачIун вукIанин гьеб 
нухдасан магIарухъе, 
Москваялдаса чIахIиял 
хIакимзабигун цадахъ.

Нух байбихьулеб 
букIана ГIанди ва Авар 
гIорал журалеб бакIалдаса 
кваранисахун, хадуб унеб 
букIана Сулахъ гIурул 
кваранаб рахъ ккун 
Хъаранай ва Ишкарти 
росабазул рагIалдаса 
Т е м и р х а н - Ш у р а б е 
щвезегIан.

Нахъеги такрар гьабила, 
гьеб букIана бищунго 
къокъаб, квегIенаб, 
кидаго гIазу-цIералъул 
к в а л к в а л - к в е к I е н 
букIунареб, эхедераялги 
гьечIеб, цIанбитIараб 
нух. ГIадамал лъелгоги, 
гьакида рекIунги даран-
базаралъе ва цогидалги 
жидерго ишазе хьвадулаан 
гьениса гIатIиракьалде. 

Амма щаялиго гьеб нух 
рехун тана хадусел соназ. 
Ва миллиардал гIарцалги, 
заманги, нервабиги 
хвезарун, хIакимзабазулги 
инженеразулги пикру 
ккана Гендерил 
къварилъухъан тунел  
бахъизе. Ай нилъер 
хIукуматалъул бутIрузул 
цIодорлъи гIечIо гIатIидги 
гьабун, бакI-бакIалдаса 
дагьаб къачIазеги къачIан, 
Бузнаса нух хIалтIизабизе.

ГьалъадигIан халатал 
захIматал эхедераялги 
р у г е б , т I о ц е б е с е б 
скоросталда хIалил 
мададалъ гурони 
гIодорехун юк баччулел 
машинабиги хьвадизе 
кIолареб,хасало цIерги 
чIвалеб, гIемер авариябиги 
кколеб нух тIаса бищиялъе 
магIна бичIчIулеб гьечIо 
жакъаги гIадамазда.

(Ахир 3-гьум.)

Кида нилъ хьвадилел «ГIумрудул 
нухдасан»?!
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмедудинова, пресс-секретарь

24  апреля 2018 года в администрации Ботлихского района 
прошло заседание оргкомитета по проведению скачек памяти 

видного государственного и общественного деятеля Магомедтагира 
Абдулбасирова намеченного 2 мая  2018 года в селении Ансалта. 
Заседание прошло под председательством первого заместителя 
главы администрации МР «Ботлихский район» Ахмедом 
Магомедовым. На заседании оргкомитета присутствова-
ли   представители  дорожных служб, отдела                           ФК 
спорт, главы сельских поселений, ГАИ, местных СМИ. 
Ахмед Магомедов отметил, что для качественного проведения 
праздника особое внимание нужно уделить обеспечению 
общественного  порядка  во время  проведения мероприятия. «Надо  
качественно отработать каждую деталь мероприятия. Создать все 
условия для гостей мероприятия и зрителей во время  проведения скачек. 
Также необходимо определить место и порядок  парковки  автомашин, 
кроме  скорой помощи близ территории проводимого мероприятия  
въезд других автомашин необходимо  запретить.»- сказал он.  
В ходе заседания были выслушаны предложения и пожелания членов 
комитета по подготовке и проведению  мероприятия, также  отрабо-
таны организационные и технические моменты.

  ОМВД РФ по Ботлихскому району поручено обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения скачек. 

Накануне, 15  апреля  2018 года, в селе Муни Ботлихского района 
прошло первенство района по боксу среди юношей 2002-2007 г.р.  

Организатором                    спортивных   мероприя-
тий выступил отдел по            ФК спорту, делам молоде-
жи и туризму администрации  МР «Ботлихский район» . 
Целью данного  мероприятия  послужили пропаганда 
здорового образа жизни и популяризация данного вида спорта.  
В ходе соревнований более 60 спортсменов  продемонстрировали свое 
спортивное мастерство и волю к победе. 

По словам тренера Тлохской  ДЮСШ Анвара Ашикова «Бокс, 
как школа мужества, стойкости и патриотизма, вдохновляет  юных 
спортсменов на высокие достижения не только в спорте, но и в жизни. 
Мы и дальше будем вносить вклад в популяризацию этого вида спорта. 
Не сомневаюсь, что турнир станет ежегодным».- отметил он.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями 
и кубками. Также были награждены кубками и грамотами два 
участника соревнований за волю к победе и лучшую технику. 
Директор  районного ДЮСШ  Магомедгаджи Магомедгаджиев отме-
тил, что подобные мероприятия способствуют обмену опытом и укре-
плению дружеских отношений между участниками соревнований.

Первенство района по боксу Заседание оргкомитета по проведению скачек 
памяти магомедтагира абдулбасирова
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Харил машинабигун 
хьвадизе ресги букIунаро 

тунелалдаса,жибго тунелги 
цин рагьун,цинги саназ рахан 
букIуна, Лавашисан дунял сверун 
рехе-эхеде хьвадизе  гIадамалги 
тIамун.

ТалихIалъ 2014 соналъ 
байбихьана, халкъалъул 
гIарцудалъун, Бузнасан нух 
бахъизе,ай ЧIикIаб росулъа 
ГIанди  ва Авар гIорал журалеб 
бакIаллде щвезегIан.

30 киллометр халалъиялъул 
ва 12 метр гIатIилъиялъул, гьеб 
халкъияб нух бахъулеб буго. 

Нухал, кьоял раялъул 
хIалбихьиги, рекIелъ кIудияб 
иманги бугев магIарулав 
МухIамадкамил Дибировасул 
нухмалъиялда гъоркь.

ТIолабго жанги жигарги 
кьун, рехсараб  нух рагIалде 
бахъинабизе кIудияб гъира-
шавкъалда руго МухIамадкамилги 
гьесул хIалтIухъабиги. 

Генуб-ЧIиркъатIа нух 
бахъулеб мехалда гьев хIалтIана 
бищунго захIматаб ва жавабияб 
участкаялда. Гьеб нух рагIалде 
бахъарабго, М. Дибиров 

вукIана Бузнасан халкъияб нух 
бахъиялъул бищунго кIудияв 
хIаракатчилъунги.

4-5 категориялъул захIмалъи 
бугеб нух ккола гьеб. Гьеб 
гьабулеб буго кIиго рахъалъан: 
ЧIикIаса северияб рахъалдехун 
ва ГIанди-Авар гIорал журалеб 
бакIалдаса югалдехун.

Гьал мухъазул авторал дагьал 
церегIан къоязда басрияб 
нухдасан 2-3 киллометралъ 
лъелго церехун ун рукIана ва 
унго-унгоги бахиллъун хутIана 
умумузул хIалтIудаса.

5 киллометралъул манзилалда 
гIурул парсаздаса 2 метра гIеблъи 
бугел нухал рахъизе кIвей, 
щибниги техникаги гьечIого, 
гьеб нижеца битIахъе бахIарчияб 
ишлъун рикIкIуна.

Нижер пикруялда, историказги 
буссинабизе ккола гьеб нухде 
пикру- кьвагьа-гIанхъиялъул 
хIалтIабаз басрияб нухлул  сипат-
сурат хисизабилелде.

 ГIун рачIунел   гIелазда 
умумузул захIматги, жигарги, 
жавабчилъиги лъан букIине, 
историказ, рахъизеги 
рахъун,нухлул суратал  

тарихалъул музеялда лъезе ккола.
 ГьабсагIаталда кинаб хIалха 

бугеб рехсараб нухда?
МухIамадкамилил рагIабазда 

рекъон, строительнияб техника 
Сулахъ къварилъухъ хIажатаб 
точкаялде бахинаби мурадалда, ай 
Бузниса басрияб нухде щвезегIан, 
8 киллометраялъул манзилалда 
цIияб нух гьабизе ккун буго. 

Гьай-гьай, гьелдалъун хIалтIи 
лъугIизехъин гьечIо. Гьесда 
ракIалда буго нухлулазе 
санагIатаб бакIалда мажгит 
базеги. 

Рехсараб нух балеб буго 
гIицIго гIадамаз бакIарараб 
гIарцудалъун. Дагъистаналъул 
хIукуматалъ жакъа къоялде 
щвезегIан цохIо гъурущ харж 
гьабун гьечIо анцIила хадуб 
районалъул гIадамал хьвадизе  
рес бугеб гьеб кIвар бугеб нухда 
тIад.

МухIамадкамил Дибировас 
бицана гьанжелъизегIан 12 
киллометралъул гIеблъиялда 
17 киллометр нухлул бахъун 
бугилан. ЧIикIаса ГIанди-
Авар гIорал журалеб бакIалде 
щвезегIан 30-32 киллометра  

халалъи бугеб гьеб нух гIемерго 
учузабги  къокъабги, габурлъаби 
гьечIебги, лъагIалил бокьараб 
заманалда хьвадизе рес бугебги 
букIине буго.

Гъизилюрталде, Хасавюрталде, 
Гъизляралде, гьединго 
Бабаюрталъул зонаялда 
ругел гъутабазде хьвадулеб 
мугIрул халкъалъе рес буго 
я Буйнакскиялде, ялъуни 
МахIачхъалаялде щвечIого рехе 
ине. Гьединлъидал кIудияб 
кIварги кьолеб, бажарараб 
кумекги гьабулеб буго мугIрузул 
районазул гIадамаз рехсараб нух 
хехго рагIалде бахъинабизелъун.

Ниж щвараб къоялъги гIезегIан 
гIадамал ругоан «ГIумрудул 
нухда»-  Генуса,  ХъахIабросулъа 
ва цогидалги росабалъа рачIарал. 
Кутакалда разиго хутIана 
гьелги нижги гьениб гьабулеб 
хIалтIудаса.

Амма халкъалъ бакIарараб 
гIарац гIолеб гьечIо гьединал 
чIахIиял хIалтIаби гьаризе ккараб 
мехалъ.

БатIаго захIмат буго 5- абилеб 
категориялъул захIмалъиялъул 
4 киллометр бугеб югалъулаб 
рахъалда хасаб кьвагьа-
гIанхъиялъулал хIалтIаби 
гьаризе. Гьединлъидал кIудияб 
гьари буго рес бугел гIадамазде, 
иман гъваридал магIарулазде, 
росабазул жамагIатазде жидедаго 
бажарулеб, кIолеб кумек 
гьабейин гьеб киназего хIажатаб 
нух рагIалде бахъинабиялъе.

ГIарац битIизе бокьарав 
чиясе лъазе гьаниб хъвалеб буго 
М. Дибировасул банкалъулаб 
карточкаялъул номерги 
6390026090I7553083.

Нухазде, кьоязде  кьураб 
садакъа бищунго хирияб букIин 
кIочонгеха, диналъул вацал. 
Гьеб нилъее жакъа дуниялалдаги 
метер абадияб рокъобги кIудияб 
нахърателлъун батулеблъи лъай.

НурмухIамад   АсхIабов,
захIматалъул ветеран,

«ДРялъул МустахIикъав 
рационализатор»,
  ГIали ХIабибов, 

РАНалъул ДНЦялъул 
кIудияв гIелмияв хIалтIухъан, 

гIелмабазул кандидат

(Байбихьи 1-гьум.)

Кида нилъ хьвадилел «ГIумрудул 
нухдасан»?!



   

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

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 
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Алименты будут 
индексировать
25.11.2017 вступил 

в силу Федеральный 
закон от 14.11.2017 № 
321-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 
117 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
и Федеральный закон 
«Об исполнительном 
производстве» в части 
с о ве р ш е н с т во ва н и я 
процедуры взыскания 
алиментов».

Д а н н ы м 
нормативным актом 
в целях обеспечения 
с в о е в р е м е н н о й 
индексации и 
выплаты алиментов 
в Семейный кодекс 
Российской Федерации 
внесены изменения, в 
соответствии с которыми 
на организации и 
лиц, выплачивающих 
д о л ж н и к у 
п е р и о д и ч е с к и е 
платежи, возлагается 
обязанность по 
индексации алиментов, 
взыскиваемых в 
твёрдой денежной 
сумме, не только в 
случаях получения 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
документа от 
взыскателя, но и в 
случаях получения 
такого документа или 
его копии от судебного 
пристава-исполнителя. 
Аналогичные изменения 
вносятся в статью 102 
Федерального закона 
«Об исполнительном 
производстве».

Кроме того, в 
часть 6 статьи 30 
Федерального закона 
«Об исполнительном 
п р о и з в о д с т в е » 
вносятся изменения, в 
соответствии с которыми 
новым основанием 
для возбуждения 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
п р о и з в о д с т в а 
является вынесенное 
судебным приставом-
и с п о л н и т е л е м 
постановление о 
расчёте и взыскании 
з а д о л ж е н н о с т и 
по алиментам в 
случае прекращения 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
производства по 
достижении ребёнком 
совершеннолетия или 
в случае приобретения 
несовершеннолетними 
детьми полной 
дееспособности до 
достижения ими 
с о в е р ш е н н о л е т и я . 
Корреспондирующие 
изменения вносятся в 
часть 2 статьи 43 и в часть 
2 статьи 44 названного 
Федерального закона.

Прокурор района,
советник юстиции

Д.А. ДжАБРАИЛОв

Пожарам заслон
Лесные пожары – одна из 

наиболее серьезных про-
блем, связанных с безо-
пасностью жизнедеятель-
ности человека и окружа-
ющей среды, нерешенных 
в настоящий момент.

 Они наносят огромный 
урон экологии и экономи-
ке не только Дагестана, но   
по всей стране. 

Общая площадь земель 
лесного фонда в Респу-
блике Дагестан состав-
ляет 528,2 тыс. га, из них 
покрытая лесом – 434,9 
тыс. га. В соответствии с 
классификацией природ-
ной пожарной опасности 
лесов, дифференцирован-
но на пять классов пожар-
ной опасности и отнесена 
к зоне наземной охраны 
лесов. Площадь лесов и 
средней степени пожар-
ной опасности составляет 
145,2 тыс. га – 33,4% от 
общей площади покрытых 
лесной растительностью 
земель. Площадь хвойных 
насаждений, наиболее 
уязвимых в пожарном от-
ношении, – 82,4 тыс. га. 
Средний класс природной 
пожарной опасности ле-
сов по республике равен 
3,8. Год на год не прихо-
дится. В прошлом году 
было засушливое лето, что 
привело к возникновению 
сотен термоточек на тер-
ритории Республики. 

   Благодаря слаженной 
работе всех служб Коми-
тета удалось вовремя их 
ликвидировать, но, к сожа-
лению, полностью избе-
жать пожаров не получи-
лось. Мы имеем хорошие 
контакты с муниципалите-
тами районов республики. 
Они всегда готовы помочь 
и помогают при возникно-
вении очагов пожаров на-
шим лесничим. 

То, что народ Рутульско-
го, Цунтинского, Тляра-
тинского, Шамильского и 
других районов вышел на 
тушение пожара осенью 
прошлого  года, говорит 
об их патриотизме, чув-

стве долга в деле охраны 
природы. Еще раз выра-
жаю огромную благодар-
ность жителям этих райо-
нов за  активное участие в 
тушении пожаров.

     Охрана лесов от по-
жаров – главная задача для 
человека, работающего 
в отрасли лесного хозяй-
ства. Лесной пожар на-

носит огромный вред не 
только растительности, но 
и животному миру. В ре-
зультате пожаров погиба-
ют деревья, птицы, верх-
ний слой грунта и лесная 
подстилка. 

Пока ситуация на ог-
ненном фронте вполне 
управляемая, небольшие 
возгорания локализуются 
и ликвидируются силами 
лесных огнеборцев. Одна-
ко специалисты Комитета 
лесного хозяйства и Ле-
сопожарного центра Ре-
спублики Дагестан знают, 
что пик буйства огненной 
стихии еще впереди. Ве-
дется масштабная профи-
лактическая работа с насе-
лением с использованием 

телевидения радио печат-
ных СМИ и социальных 
сетей, проводятся встречи 
с активом МО и жителями 
населенных пунктов, при-
легающих к землям лесно-
го фонда. 

Впереди майские празд-
ники. Граждане тради-
ционно в выходные и в 
праздничные дни тянут-
ся на природу, а сельские 
жители – на поля. И те, и 
другие в работе и на от-
дыхе активно пользуются 
спичками, кто для костров 

ради шашлыков, а кто – 
для выжигания остатков 
сухой травы на полях и 
огородах.

Хочу предупредить, 
особенно любителей при-
роды, шашлыков, мае-
вок и охотников: будьте 
осторожными в лесу, не 
разжигайте костры, если 
провели приятный отдых, 
то в конце мероприятий 
тушите костер, заливай-
те водой  или засыпайте 
землей. Имейте в виду, 
главной причиной возник-
новения лесных пожаров в 
республике является чело-
веческий фактор. 9 из 10 
пожаров в лесу возникают 
по вине человека. 

     Виновники пожара бу-
дут привлекаться к адми-
нистративной и уголовной 
ответственности. 

Часть 4 ст.82.32 КоАП 
предусматривает штраф 
до одного млн. руб. за на-
рушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее 
возникновение лесного 
пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью 
человека. 

Часть 4 ст.261 УК РФ 
предусматривает  уголов-
ную ответственность - ли-
шение свободы до 10 лет.

Еще раз обращаюсь ко 
всем дагестанцам и гостям 
нашей Республики: «Бере-
гите лес – это наше добро, 
которое Всевышним ода-
рена планета Земля! Мы 
все в ответе за сохранность 
окружающей среды. Так 
будем же осторожно об-
ращаться с огнем на даче, 

огороде, в лесу. В случае 
обнаружения очагов пожа-
ра прошу немедленно со-
общать по телефонам до-
верия: общероссийский: 
8-800-100-94-00; ГУ МЧС 
РФ по РД: 8(8722) 39-99-
99; ГАУ «Дагестанский 
лесопожарный центр»: 
94-01-02.

  
Алибег Гаджиев 

- врио председателя 
комитета по лесному 

хозяйству РД


