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  РУЖБА

Дагьал церегIан къояз 
культураялъул рокъоб 

тIобитIана  Сталинградалъул рагъ 
лъугьаралдаса  75 сон тIубаялъул 
хIурматалда  «БахIарчилъиялъул дарс».

Гьеб дарс рагьана культураялъул 
хIалтIухъан Сабрина Сайпулаевалъ.

- Сталинград – шагьар-бахIарчи. 
Гьале  75 соналъ Сталинград абураб 
рагIи нилъеца хурхинабулеб буго  кIудияб 
ватIанияб рагъул хIасил хисизабураб 
лъугьа-бахъиналда-ян байбихьана гьелъ.

 1942 соналъул 17 июлалдаса - 1943 
соналъул 2 февралалде щвезегIан халат 
бахъана гьеб гьужум. Жакъа нилъеца 
рехун тун буго Сталинградалъул рагъул 
тIанчал реги.  Щайха фашистаз 
жидерго аслияб къуват Сталинградалде 

тIаде рехараб?
 Сталинград тушманас бахъи 

кIудияб камилъун кколеб букIана нилъер 
ВатIаналъе. Аслияб къагIидаялъ 
карталдалъун улка хьезабулеб бакIлъун 
букIана Кавказ. Гьелъие нухин абуни 
букIана    Волга  гIоралдаса.    Гьебго 
нухдаса чIезабулеб букIана чедги.  
Жидерго кверщалида гъоркь Волга 
гIор ккезаби букIана киналго рагъулал 
шартIаздаса  улка  махIрум гьабилъун. 
Гитлерица абулеб букIана  « Сталинград 
кверде босигун, рагъги лъугIине буго», -ян 
Гьединлъидал жидеего кколел камиязда 
балагьичIого тушманас аслияб къуватги 
рехана  Сталинградалде тIаде.

Меседил хIарпаздалъун хъван буго 
Сталинградалъул цIар ватIаналъул  

таварихалда жаниб. Сталинградалда 
босараб бергьенлъи ккола  совет  
халкъалъул, бах1арчилъиялъулги, 
къох1ехьеялъулги, ват1аналде бугеб 
рокьиялъулги х1асил.

Г1асраби сверила амма бах1арзал 
щивасул рек1елъ хут1ила. 

Хадур кучIдул цIализе цере рахъана 
Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъул 5-7 
классазул цIалдохъаби.

-Щивав цIалдохъанас кочIодалъун  
рагьулеб букIана Сталинградалъул 
рагъул хIакъикъат, солдатазул 
бахIарчилъи. 

Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон 
гьечIо абураб ахIиялда гъоркь ахир лъуна 
гьеб дарсиеги.

З.МУХIАМАдОвА

БахIарчилъиялъул дарс

Сталинград — наша гордая слава,
Боевой наш товарищ и брат,
Поклялись родные заставы
На тебя походить, Сталинград.

На тебя походить, где долинный,
Где степной древне-русский простор,
Здесь поднялся наш эпос былинный
Выше частых лесов, выше гор.

Вот он, вечный, великий, изустный,
Над грозой распростертый в дыму,
Песней доблести воинской, русской,
Гимном мужеству твоему.

Выше частых лесов он дремучих,
Громче шага гвардейских полков,
Выше скал, поднимающих тучи,
Выше синей гряды облаков!

Александр Прокофьев

СТАЛИНГРАДАЛЪУЛ РАГЪАЛЪЕ 75 - СОН
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Сталинград.  Бищунго гIассияб рагъ. 
Халат бахъана 200 сордо къоялъ. 
Гьеб рагъда фашистазе камуна I,5 
миллион солдат, 237775 солдаталгун 
офицерал ккана асирлъуде, 25%  
рагъулаб къуваталъул тIагIана: I666 
танк, I3I2 миномет, 744 самолет, 80438 
автомашина, I0679 мотоцикл, 240 
трактор,3 бронепоезд, 26I бронемашина. 
Камуна 32 дивизиялъун лъабго бригада, 
I6 дивизия щущахъ биххизабуна.

СССРалъе камуна II296I9 чи 524000 
стрелковыяб ярагъ, 434I танк, 2777  
самолетал I5,7 азарго ярагъгун миномет.

К.Сименовас хъвалеб бугоан : 
«С этим словом в сознании Советских 

людей, прошедших войну….связано 
личное ощущение счастья. Тогда, в 
разгаре войны мы услышали в этом 
слове хруст- ломался хребет дошедшего 
до Волги фашистского зверя, и этот 
хруст услышали не только мы, но и весь 
мир»

Бищунго кутакаб кьаби жинда тIаде 
ккараб бакI ккола Мамаев Курган. 
Сталинградалъул къеркьохъабаз цIарго 
лъун букIана гьелда «Россиялъул 
борхалъи» абун, ва гьаги бана : «Ни 
шагу назад! Стоять насмерть! За волгой 
для нас земли нет!» абун.

100 сордо-къоялъ тушбабаз гьужум 
гьабулеб букIана гьеб борхалъи бахъизе. 
Чанго нухалъ мурад тIубаниги гьеб 
борхалъи цIунун хутIана.

***
Фашистазул кагътал:

«Вы убеждены, что Сталинград 
полностью наш? Как вы глубоко 
ошибаетесь. Если бы вы видели, что 
сделала с нашей армией Сталинград!»

«Русские перешли в наступление по 
всему фронту. Идут ожесточенные 
бои. Вот она Волга, вот она Победа! 
Вот оно, скорое свидание с родными. 
Очевидно, увидимся на том свете»

«Мы атакуем ежедневно. Если нам 
удастся утром занять 20 метров, то 
вечером русские отбрасывают нас 
обратно»

«Лошадей уже всех съели. Будь 
проклята эта война!»

Сталинградалъул къеркьохъан

ГIумруго букIана гьев 
бахIарчияв инсанасул жиндаса 
мисал босизе мустахIикъаб. 
Жакъа гьев чIагоязда гьоркьов 

гьечIо, хутIана ракIазулъ 
гIумрудул лъугьа-бахъинал. 
суратал, гIажаибаб тIабигIат 
гIамалалъул чи вукIана-абун 
ракIалде щвезавуна гьев гьесул 
гIагарав чи Лабазаница.

ГьитIинго , гIумрудул анкьго 
сон бараб мехалда эменги хун  
хутIана. ЗахIмат бокьулев, 
хъизаналъе кумек бугев вас 
вукIана гьев. БоцIуда хьвадун 
кумек гьабулаан эбелалъе 
магIишат гьабизе ва гьебго 
заманалда лъикIал къиматазда 
цадахъго бачунаан цIалиги. 
Микьго классги лъугIизабун 
цIализе ана Грозныялда,  
финансазул курсазда. 
ХIалтIана пачалихъалъул  
батIи-батIиял бакIазда: 
нархозучеталда инспекторлъун, 
р а й с б е р к а с с а я л д а 
контролерлъун.

I941 соналъ МухIамадтIагьир 
жиндиего бокьун ана фронталде. 

ТIоцебесеб рагъул лъадари 
щвана  Сталинградалда. Гьев 
вукIана 105  гвардиялъул 
саперазул отделениялда. 

МустахIикълъана сержант-
гвардии цIаралъе. Гьеб гIассияб 
рагъда МухIамадтIагьир 
лъукъана: 

РакIалде щвеяздаса :
«Лъавуде вачIана дун 

гIашикъаб къечеялъ, хIатIазда 
гъоркьан чвахулеб биччи 
кверазда хъвайдал лъим бугилан 
ракIалдаги ккун, хъатги цIун 

кIалдиб босана, гьеб букIун буго 
лъукъаразул, чIваразул би…

КIигониги моцI бана 
госпиталалда. Лъукъарал 
рагъухъабаз хьихьизе бачана 
таращ. Жидерго рукъалъул 
чиясул кинигин тIалаб гьабулеб 
букIана гьез гьелъул. РакIалде 
кколеб букIана гьелъ кумек 
гьабулеб букIанин рагъухъабазе 
гIагарлъиялдехун бугеб урхъи 
чучиялъе.

М у х I а м а д т I а г ь и р 
мустахIикълъана «За оборону 
Сталинграда» «За Отвагу» 
«За Победу над Германией» 
медалазе.  Гьединго 
МухIамадтIагьирица гIахьаллъи 
гьабуна украиналъул, 
воронежалъул фронтазда. 
Гьесул рагъулаб нух букIана 
Берлиналде щвезегIан . Вуссана 
гIагараб росулъе Бергьенлъигун. 
Мамаев Курганалда 

обелискалда Сталинградалъул 
къеркьохъабазда гьоркьоб  
бикIун буго гьесулги цIар.

 З.МУХIАМАдОвА

Сталинград. Гьеб рагъул гурхIел гьечIолъи, бухIи , 
вахIшияб кьогIлъи,  халкъалде тIаде ккараб къо щивав 
рагъухъанас  жиндирго черхалда ва рухIалда баччана. 
Сородулеб ракь, гъугъадулеб зоб, зодосан чвахулел гIарадаби, 
рагъул цIадулъ гьалдолеб шагьар, лъималазул гIоди, улбузул 
угьди, лъукъаразул зигарди, цIадул кIкIуйдуца бетараб гьава, 
хвалил лахIзаталда цебе ахIдолеб лъукъараб гъалбацIалда 
релъун букIана Сталинград. Жакъа нилъеда бицун цебе 
чIезабизе кIолареб сураталда гьенир эркенлъиялъе, 
ватIаналъе гIоло къеркьолел рукIана аза-азар гIолохъаби.

ГIицIго Сталинградалъул гIадамал гурелги тушманасде 
данде рагъулел рукIана Дагъистаниялги, гьездаго гьоркьор 
нилъер районцоялги. Гьединазул цоявлъун вукIана Болъихъ 
росулъа ГIазаев МухIамадтIагьир.
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 с.18, р.1      от 01.02.2018г.                                                                                                                                     
                                                        

РЕшЕНИЕ
восемнадцатой сессии Собрания депу-

татов муниципального района «Бот-
лихский район» шестого созыва  от 01 

февраля 2018 года

Об отчете врио начальника Отдела 
Министерства внутренних дел России 
по Ботлихскому  району  подполковника 
полиции А.И. Абдуразакова «О  деятель-
ности Отдела Министерства внутрен-
них дел России по Ботлихскому району 
за 2017 год»

      В соответствии с Федеральным за-
коном от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 
2011 года № 975 «Об организации и прове-
дении отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России», заслушав 
отчет врио начальника Отдела Министер-
ства внутренних дел России по Ботлихско-
му району подполковника полиции А.И. 
Абдуразакова «О  деятельности Отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Ботлихскому району за 2017 год», Собра-
ние депутатов муниципального района ре-
шает:

      1. Принять к сведению отчет врио на-
чальника Отдела Министерства внутрен-
них дел России по Ботлихскому району 
подполковника полиции А.И. Абдуразако-
ва «О  деятельности Отдела Министерства 
внутренних дел России по Ботлихскому 
району за 2017 год» (прилагается).

      2. Отметить, что отделом внутрен-
них дел МВД России по Ботлихскому рай-
ону проводится определенная работа по 
выявлению, раскрытию и расследованию 
правонарушений, обеспечению безопасно-
сти граждан и охране общественного по-
рядка на территории муниципального рай-
она «Ботлихский район» и признать работу 
удовлетворительной.

     3. Отделу МВД России по Ботлихскому 
району:

     - усилить работу по борьбе с рели-
гиозным  экстремизмом и терроризмом по 
профилактике и пресечению особо тяж-
ких видов преступлений, организованной 
преступности и коррупции на территории 
муниципального района в соответствии с 
действующим законодательством;

     - усилить работу уполномоченных 
участковых по обеспечению постоянной 
связи и взаимной информированности с 
населением района;

     - усилить работу по осуществлению 
надзора в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения и техническим 
состоянием автотранспорта занимающего-
ся перевозкой пассажиров.

     4. Администрации муниципального 
района  совместно с главами сельских по-
селений активизировать деятельность на-
родных дружин.

     5. Врио начальника  отдела МВД Рос-
сии по Ботлихскому району опубликовать 
отчетные материалы на официальном сай-
те  ОМВД России по Ботлихскому району 
сети Интернет или на официальном сайте  
МВД по Республике Дагестан сети Интер-
нет  в течение 7 дней.

     6. Направить настоящее решение в 
МВД  по РД.

            Глава  муниципального района                                     
М. Патхулаев

      Председатель Собрания депутатов                                            
М. Омаров

Утвержден
решением восемнадцатой сессии Собрания депутатов

муниципального района  «Ботлихский район»
от 01.02.2018 года №1

О Т Ч Е Т
врио начальника ОМвд России по Ботлихскому району подполковника полиции А.И. 

Абдуразакова  «О деятельности отдела Мвд России по Ботлихскому району за 2017год»

Уважаемые депутаты! 

Деятельность отдела МВД России по Бот-
лихскому району в 2017 году осуществлялась 
в сложной, но контролируемой обстановке.

Приоритетными направлениями были и 
остаются безопасность и благополучие граж-
дан.

Отделом, во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами и органами 
местного самоуправления, принимались  меры 
по противодействию терроризму и экстремиз-
му, предупреждению, пресечению и раскры-
тию преступлений, профилактике правонару-
шений и обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности.

За 2017год  на территории района зареги-
стрировано 190 преступлений, против 163, 
(что на 16,6% больше чем за 2016год). Рас-
крываемость преступлений составляет (90,4% 
против 93,5% за АППГ) по РД 86,7%. Раскры-
то 2 преступления прошлых лет.

Вместе с тем значительное, увеличение 
числа преступных проявлений произошло в 
основном за счет выявляемости преступлений 
по линии незаконного оборота оружия. Всего 
выявлено 99 (АППГ-84) преступлений.

В ходе разведывательно-поисковых меропри-
ятий обнаружено и изъято боеприпасы: писто-
лет самодельный – 2 шт., патроны различного 
калибра 2109 шт.; гранаты – 6 шт., взрывчатое 
вещество-50гр., выстрелы ВОГ-25-25шт., 
РПГ26-1шт., СВУ- 10кг, которое уничтожено 
путем подрыва. Также уничтожен обнаружен-
ный неразорвавшийся реактивный снаряд со 
времен боевых действий 1999года в лесном 
массиве с.Ансалта 

Личным составом отдела в рамках прово-
димой профилактической операции «Оружие-
выкуп» совместно с органами местного само-
управления проведена значительная работа 
среди населения по добровольной сдаче насе-
лением огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ на возмездной основе. 
В результате проведенной разъяснительной 
работы 54 гражданами района сдано: автомат 
калашникова-2 шт., револьвер «смит-вессон»-
1шт., пистолет кустарного изготовления-2шт., 
стартовый пистолет-1шт., охотничьи ружья 
ИЖ- 5шт., патроны различного калибра – 
10301шт.; подствольный гранатамет-ГП-25-
1шт., РГО-1шт.,  РПО «Шмель»-1шт., РПГ-
1шт., гранаты-15 шт., запал гранат -11шт; 
выстрелы ВОГ-25 – 191шт.; тротиловые 
шашки-1кг.800гр., минометный снаряд-1шт., 
аммонит (патронированный)-5шт.; взрывчатое 
вещество-3,5кг.

Количество преступлений на 10 тысяч на-
селения составляет 32,8 (по РД 48,0) престу-
плений.

Снизился количество тяжких и особо-тяжких 
преступлений на 28,1 %, в том числе экономи-
ческой направленности на 29,2%.

Нераскрытыми остались 19 преступлений 
(из них 8 по незаконному хранению оружия 
и боеприпасов, 4 по факту оказания пособ-
нической помощи незаконным вооруженным 
формированиям, 2 по хищениям денежных 
средств граждан с лицевого счета Сбербанка 
России обманным путем, 2 по краже имуще-
ства, 1 по незаконному изготовлению оружия, 
1 по умышленному уничтожению или повреж-
дению имущества и 1 по незаконному обороту 
наркотиков). 

Не совершены такие опасные деяния как: 
убийство, бандитизм, похищение человека,  
вымогательство.

Преступления совершены на территории 

сельских поселений Ботлих – 57, Анди – 46, 
Тлох – 32, Ансалта – 17, Годобери, Муни и 
Риквани–6,  Рахата –5, Зило и Миарсо–3, Алак, 
Гагатли и Хелетури,–2,  по 1 – Н.Инхело, Беле-
ди,  Ортоколо. 

В совершении преступлений уличены жители 
сельских поселений: Ботлих - 17, Анди - 14, 
Ансалта - 7, Тлох - 4, Годобери - 2, по 3-Рахата, 
Гагатли и по 1 – Н.Инхело, Беледи, Миарсо,  
Ортоколо, а также  10 из других районов. 

Не совершено ни одного преступления в на-
селенных пунктах: Кижани, Шодрода, Гунха, 
Кванхидатли, Тасута.

За отчетный период основные усилия отдела 
были направлены на борьбу с терроризмом и 
экстремизмом. 

        На территории обслуживания ОМВД за-
регистрировано - 10 преступлений террористи-
ческой  и  экстремистской направленности по 
ст. 208 УК РФ против 9.

В 2017году на территории СП «сельсовет 
Андийский» вводился 1 раз режим контртерро-
ристической операции, задержано 3 граждан, 
за незаконное хранение огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Обнаружено и уничтожено 4 
блиндажа и 1 схрон принадлежащим членам 
бандгрупп.

Всего в розыске находилось 24 преступников, 
из них разыскано 8, в том числе 6, объявленных 
в розыск другими отделами.  Из 20 разыскива-
емых по линии НВФ, 12 объявлены за  участие 
в боевых действиях на территории Сирии в со-
ставе международных террористических орга-
низаций, из которых 10 объявлены в междуна-
родный розыск. 

Проводится профилактические мероприятия 
по снижению  немедицинского потребления 
наркотических средств, в результате на 13,3 
% снизился преступления данной категории 
(13 против 15). Изъято из незаконного оборота 
117,95 гр. марихуаны, и 203 кустов культивиру-
емой конопли.

Наркотические средства  обнаружены и изъ-
яты при следующих фактах; при досмотре  
автомашин - 2, при личном досмотре граждан- 
5, при обысковых мероприятиях-2, а также при 
посевах и культивировании- 4.

Преступления совершены в н.п. Ботлих-4, 
Тлох—3, Рахата-4, Ансалта-1,   Хелетури-1, в 
том числе 2 преступления совершены при ос-
мотре автомашин на КПП-Тлох проезжающими 
через Ботлихский район транзитом жителями 
Хунзахского и Цунтинского районов.

Большую роль в профилактике правонаруше-
ний принимают участковые уполномоченные 
полиции. Так, в 2017году ими раскрыто 109 
преступлений, выявлено 551 административ-
ных правонарушений, которые  также отчита-
лись перед населением.

В ходе комплексных оперативно-профилакти-
ческих мероприятий УУП подворным обходом 
охвачено 11675 частных домов, 310 квартир. В 
адрес глав сельских поселений, руководителей 
организаций внесено 60 представлений, в том 
числе 54 по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений.

Обследовано 596 объектов хранения товарно-
материальных ценностей. 

Защита экономики района от криминального 
влияния является одним из ключевых направле-
ний деятельности отдела.

В ходе принимаемых профилактических ме-
роприятий снизился экономические преступле-
ния на 17 против 24, в том числе 7 преступле-
ний потребительского рынка по ст. 238 УК РФ 
в основном реализация алкогольной продукции 
не отвечающим требованиям безопасности для 
жизни и здоровья граждан, из них на террито-
рии сельских поселений: Ботлих-4, Н.Инхело-1, 
Рахата-1 и Муни-1. (Окончание на 4-7стр.)
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О Т Ч Е Т
врио начальника ОМвд России по Ботлихскому 

району подполковника полиции А.И. Абдуразако-
ва  «О деятельности отдела Мвд России по Бот-

лихскому району за 2017год»

Раскрываемость преступлений составляет 100 %.
Несмотря на проводимую профилактическую рабо-

ту, направленную на недопущение ранее судимыми 
противоправных деяний, в прошлом году ими всего 
совершено 11 преступлений. 

Судами и должностными лицами отдела на граждан 
и юридических лиц наложено и взыскано админи-
стративных штрафов на общую сумму 371950 рублей.

Так, из Ботлихской эксплуатационной газовой 
службы в ОМВД материалов  составлено 61 админи-
стративных протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ за само-
вольное подключение к сети газопровода и направ-
лены мировым судьям для рассмотрения и принятия 
решения. 

По 3 материалам собранным совместно сотрудника-
ми УЭБ и ПК возбуждены уголовного дела по ст.158 
УК РФ. 

Сотрудниками отдела, за совершение администра-
тивных правонарушений в сфере обеспечения охраны 
общественного порядка в дежурную часть доставле-
ны 98 нарушителей из населенных пунктов: Ботлих 
- 26, Ансалта-9, Рахата-7 , Миарсо-4, по 3-Годобери, 
Гагатли, по 2-Тлох, Н.Инхело, и по 1 Чанко, Анди, 
Муни, Ашали, а также 38 жителей других районов 
республики.  

В отчетный период было уделено внимание повы-
шению качества контроля за соблюдением водителя-
ми пешеходами требований безопасности дорожного 
движения. В целях повышения безопасности дорож-
ного движения, снижения уровня дорожно-транс-
портной аварийности проведены профилактические 
мероприятия «Должник», «Контроль трезвости», 
«Платон», «Незаконный перевозчик», «Тонировка», 
«Внимание дети», «Пешеход - таксист», «Ремень 
безопасности». В ходе проведения мероприятий вы-
явлено 18 транспортных средств с признаками изме-
нения маркировки и агрегатов, 2 факта нахождения в 
розыске номерного агрегата транспортных средств, 4 
документов с признаками подделки, 122 документов 
и государственных регистрационных знаков находя-
щихся в розыске.

На территории обслуживания совершено 8 дорож-
но-транспортных происшествий против 6, в которых 
1 человек погиб, 12 получили ранения.

Основными причинами ДТП явились: низкий уро-
вень дисциплины водителей, который проявляется в 
пренебрежении нормами и правилами в области без-
опасности дорожного движения, нарушение скорост-
ного режима и правил маневрирования, в том числе 
выезд на встречную полосу движения.

В сфере дорожного движения выявлено 3654 ад-
министративных правонарушений, в том числе 30 за 
управление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 732 управление с тониро-
ванными стеклами. Вынесено решений об админи-
стративном аресте 10. 

Основное внимание обращается по повышению 
эффективности и качества оказания государствен-
ных услуг, предоставляемых населению отделом. В 
ходе оказания государственных услуг добровольно 
дактилоскопировано 15 граждан. Выдано справок о 
наличии (отсутствии) судимости или факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования -147. Документировано паспортами 
гражданина РФ -2166 граждан. Предоставлено в 
электронном виде госуслуги населению через опера-
торов МФЦ – 425.

Ежеквартально информация о деятельности отдела 
освещается в районной газете «Дружба».

Уважаемые депутаты !

Завершая отчет, хотелось бы поблагодарить Вас за 
взаимодействие, помощь и поддержку в вопросах 
поддержания порядка в районе. 

Личный состав отдела решительно настроен на бес-
компромиссную борьбу с преступностью, с негатив-
ными проявлениями в первую очередь, террористи-
ческой и экстремистской направленности, принимает 
совместно с другими правоохранительными органами 
и органами местного самоуправления необходимые 
усилия для обеспечения правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Благодарю за внимание!

С.18,  р.2                01.02.2018г.

РЕшЕНИЕ
восемнадцатой сессии Собрания депутатов 

муниципального района
«Ботлихский район» от 01 февраля 2018 года

         О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 – 2020 годов»
          Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения 
о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района  «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 
годов» от 28.12.2017 год № 3 Собрание депутатов муниципального района решает:

         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» 
«О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 
годов» от 28.12.2017 год № 3  на 2018 год, согласно приложениям №1 - №4.
         2. Контроль исполнения возложить на Управление финансов и экономики АМР 
«Ботлихский район».
         3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

           Глава  муниципального района                                          М. М. Патхулаев
           Председатель  Собрания депутатов                                   М. О. Омаров

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАвКА
об итогах оперативно - служебной деятельности отдела Мвд России по 

Ботлихскому району за 2017год.

Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 2017 году осуществля-
лась в сложной, но контролируемой обстановке.

Приоритетными направлениями были и остаются безопасность и благополучие 
граждан.

Отделом, во взаимодействии с другими правоохранительными органами и органа-
ми местного самоуправления, принимались  меры по противодействию терроризму и 
экстремизму, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, профилакти-
ке правонарушений и обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности.

За 2017год  на территории района зарегистрировано 190 преступлений, против 
163, (что на 16,6% больше чем за 2016год). Раскрываемость преступлений составляет 
(90,4% против 93,5% за АППГ) по РД 86,7%. Раскрыто 2 преступления прошлых лет.

штаб ОМвд
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Колонка  
прокурора

Прокурор района,
советник юстиции

д.А. джАБРАИЛОв

С 11.01.2017 
ужесточена 
уголовная 

ответственность 
за «телефонный 

терроризм».

С указного 
момента заведомо 
ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, 
поджоге или иных 
действиях, создающих 
опасность гибели 
людей, причинения 
з н а ч и т е л ь н о г о 
и м у щ е с т в е н н о г о 
ущерба либо 
наступления иных 
общественно опасных 
п о с л е д с т в и й , 
с о в е р ш е н н о е 
из хулиганских 
побуждений повлечет 
за собой штраф в 
размере от двухсот 
тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в 
размере заработной 
платы или иного 
дохода осужденного 
за период от одного 
года до восемнадцати 
месяцев, либо 
ограничение свободы 
на срок до трех лет, 
либо принудительные 
работы на срок от двух 
до трех лет.

Указанное деяние, 
совершенное в 
отношении объектов 
с о ц и а л ь н о й 
инфраструктуры, к 
которым отнесены 
организации систем 
з д р а в о ох р а н е н и я , 
о б р а з о в а н и я , 
д о ш к о л ь н о г о 
в о с п и т а н и я , 
предприятия и 
о р г а н и з а ц и и , 
связанные с отдыхом 
и досугом, сферы 
услуг, спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н ы е 
у ч р е ж д е н и я , 
п а с с а ж и р с к о г о 
транспорта, система 
у ч р е ж д е н и й , 
о к а з ы в а ю щ и х 
услуги правового 
и финансово-
кредитного характера, 
а также иные 
объекты социальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 
либо повлекшее 
причинение крупного 
ущерба, сумма 
которого превышает 
один миллион рублей, 
будут наказываться 
лишением свободы до 
лет на срок от трех до 
пяти лет.

в дагестане идет под-
готовка к выборам Пре-
зидента Российской Фе-
дерации, которые состо-
ятся 18 марта 2018 года. 
Избирательная комис-
сия Рд проводит работу 
по информированию из-
бирателей о предстоя-
щих президентских вы-
борах. 

Работа по проведению 
п о д г о т о в и т е л ь н о й 
работы освещается на 
официальном сайте 
Избирательной комиссии 
РД. С 15 января 2018 
года заработала «горячая 
линия» Избиркома РД.  На 
телефонный номер 8(8722) 
67-12-45 в оперативном 
порядке принимаются 
звонки. 

И н ф о р м а ц и о н н о -
справочный центр 
Ц е н т р а л ь н о й 
избирательной комиссии 
РФ 8-800-700-20-18 рабо-
тает в соответствии с гра-
фиком работы ЦИК Рос-
сии, а в период времени с 
9 марта по 20 марта 2018 
года он будет работать 
круглосуточно.

Постановлением ЦИК 
России утверждены три 
формы избирательных 
бюллетеней для 
голосования на выборах 
Президента России 18 
марта 2018 года.

Первая – избирательный 
бюллетень для 
голосования. Следующая 
форма – с использованием 
технических средств 
подсчета голосов - 
комплексов обработки 
и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней.  И 
третья – электронный 
избирательный бюллетень 
с использованием 
комплекса для 
э л е к т р о н н о г о 
голосования.

С о г л а с н о 

утвержденным формам, в 
бюллетене указываются 
фамилия, имя и отчество 
з а р е г и с т р и р о в а н н о г о 
кандидата; год рождения; 
место жительства 

кандидата; основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места работы 
или службы - род занятий); 
если кандидат является 
депутатом и осуществляет 
свои полномочия на 
непостоянной основе, 
указываются сведения 
об этом с указанием 
н а и м е н о в а н и я 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
представительного органа.

Если кандидат 
выдвинут политической 
партией, указываются 
слова «выдвинут 
политической партией» 
и наименование этой 
политической партии 
в именительном 
падеже. Если кандидат 
сам выдвинул свою 
кандидатуру, указывается 
слово «самовыдвижение».

Если кандидат указал 
на свою принадлежность к 
политической партии либо 
иному общественному 
объединению, указывается 
наименование данной 
политической партии, 
данного общественного 
объединения в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 
референдуме граждан 
Российской Федерации», 

а также статус 
кандидата в данной 
политической партии, 
данном общественном 
объединении.

Окончание сбора 
подписей избирателей в 
поддержку выдвижения 
кандидата 31 января до 
18.00 по московскому 
времени. Кандидаты, 
выдвинутые в порядке 
с а м о в ы д в и ж е н и я , 
должны собрать 300 
тысяч подписей, не 
более 7 500 подписей 
в одном субъекте РФ. 
Кандидаты, выдвинутые 
н е п а р л а м е н т с к и м и 
партиями, – 100 ты-
сяч подписей, не более 
2 500 подписей в одном 
субъекте РФ. ЦИК России 
принимает решение о 
регистрации кандидатов 
в президенты Российской 
Федерации с 31 января по 
10 февраля 2018 года. 

А г и т а ц и о н н ы й 
период начался со 
дня представления 
кандидатом в ЦИК России 
заявления о согласии 
б а л л о т и р о в а т ь с я . 
Предвыборная агитация 
на телеканалах, в печатной 
прессе и сетевых изданиях 
проводится с 17 февраля 
по 16 марта 2018 года. 
Окончание предвыборной 
агитации 17 марта в 
00.00 часов по местному 
времени.

18 марта 2018 года со-
стоятся выборы Президен-
та Российской Федерации. 

О ф и ц и а л ь н а я 
публикация результатов 
выборов Президента 
Российской Федерации 
в срок 3 дня со дня 
подписания протокола о 
результатах выборов.  

А. Гаджиев,
председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

в Ботлихском районе 

В Нашей реСПуБлике ГотоВятСя к ВыБорам 
ПреЗидеНта рФ

Гриппалдаса цIунизе ккола
Грипп ва ОРВИ бигьаго  рахунел унта-

би руго гIадамазде, хасго  лъималазде ва 
загIипал кIудиял чагIазде. Гьездасан бу-
геб хIинкъи тIаде  борхун  гурони гIодобе 
ккезе  рес гьечIо гьаб заманалда.

Гьединлъидал щивав чияс тадби-
рал гьаризе ккола жидерго чорхол 
хIал лъикIлъизабиялъеги, гриппалдаса 
цIуниялъеги ва чорхол  иммунитет бор-
хизабиялъеги. Жакъа гьелъие руго хассал 
дараби ва гьел рукIуна аптекабазда, хасго 
райполиклиникаялъул аптекаялда. Гьел 
руго инфекциялде дандечIолел чорхол 
къуват (иммунитет) борхизабулел дара-
би.

Гьединго, гьеб мурадалъе хIалтIизаризе 
бегьула халкъиял дарабиги. Масала, 
лъикIаб хIасил кьола  ражиялъ. Гьел-
да  гъорлъ цIикIкIун букIуна витамин С. 
Специалистаз  лъикIаблъун рикIкIун буго 
гриппалдаса ва ОРВИялдаса цIуниялъе 
щибаб къойил гIодобегIанасебги  ражи-
дул кIи-кIи гожо кваназе.

Цо-цо малъа-хъваял
Ахирги абила гриппалдасан цIуниялъе 

ва гьеб сахлъизабиялъе бищунго лъикIаб  
хIасил кьола малинаялъ. Масала, цо-
цо кванилаб бугьун цIураб гьоцIоги, 
гIинтIиги, малинаги смородинаги жу-
бараб жоялде бащадаб стакан гьалараб 
лъимги тIун I5 минуталъ те, хадуб гьекъе.

ЧIегIергьоло гIанасеб кьавул хIе лъе 
кIалдиб ва мацIалъ зама-заманалда добе 
гьанибе баче, кьижулелъул кIаркьадаги 
гIусаздаги гьоркьобе ккезабун те.

Ражи гьоцIогун. Бухараб ражиги  
бацIцIадаб гьоцIоги жубан (баща-бащад) 
кванай къаси-къаси, хадуб гьекъе  гьала-
раб лъим.

жамиля  Пахрудинова,
тохтур, инфекционист 


