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  РУЖБА

Итни къоялъ тIобитIараб 
иргадулаб данделъиялда 

районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас къокъго 
бицана республикаялда 
бугеб ахIвал-хIалалъул. 

Районалъул нухмалъулезда 
цере чIарал масъалабазул  
бицунаго МухIамад ПатхIулаевас 
аслияб кIвар кьезе кколеблъун 
рехсана Болъихъ росу ва    
Микрорайон лъедалъун хьезаби.

-Исана дагьабго гIазу бараб 
хасел буго. Гьединлъидал 
хIинкъи буго иццал къиналъе 
ва ихдалги риидалги районалда, 
хасго райцентралда лъел рахъалъ 
къанагIалъи  букIиналъе. 

КъваригIараб жо буго лъим 
кьабиялъул суал гIадлуялде 
бачине. АнсалтIаса райцентралде 
бачIунеб лъел буго проект. 
Гьеб проекталда бихьизабун 
буго АнсалтIа, РахатIа ва 
цогидалги росабалъе кигIанасеб 
къадаралъул лъим аслияб 
турбаялъуса кьезе кколебали. 
КинабгIаги ихтиярги гьечIого, 
бокьарас бокьаралъур кранал 
регъезе данде кколаро. Гьелда 
хадуб халкквей букIине ккола.
 Лъедалъун Болъихъ росу 
хьезабулеб хIор, сверухъ сеткаги 
ккун, къазе ккола, боцIиги, 

гIадамалги, чуризе машинабиги 
рачIунареб хIалалъ. Гьеб суал 
данде  бараб   ва   гьабизе  
рагIи кьураб буго, кватIичIого, 
ИншаАллагь, рагIалде бахъизе 
батила,-ян абуна районалъул 
бетIерас. 

Гьел рехсарал суалал тIаде 
кколел идарабазе гьебго 
данделъиялда тIадкъаялги кьуна. 

БакIалъулаб рищиязул 
комиссиялъул председатель 
АхIмад ХIажиевас къокъго 
бицана Президентасул 
рищиязде районалда 
гьабулеб хIадурлъиялъул. 

ЛъедаЛъун гIадамаЛ хьезари-кIвар бугеб суаЛ

Жакъа, ай 13 февралалда районалъул 
централияб библиотекаялъул 

азбаралда тIобитIана «Традиции , 
обряды, обычаи народов России» 
абураб программаялда гъоркь гIуцIараб 
гIурусазул культураялъул «Масленица» 
абураб байрам.

Программаялде гъорлъе босун букIана:
1. ТIахьазул выставка «О, эти чудные 

сказки»;
2. ГIурусазул миллияб ратIлил, 

тIагIелазул выставка.
3. Халкъиял абиязул ва кицабазул 

конкурс;
4. Панкъал гьаризе бугеб махщалил 

конкурс; 
5. «Поедание блинов» конкурс. 

Байрамалда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул батIи-батIиял росабалъа 
гIадамаз.

Сверухълъиялдаго тIибитIун букIана 
кванил нигIматазул махIги аваданлъиги. 
РикIкIадего рагIунеб букIана частушкаби 
ахIулезул гьаракь.

Балагьаразе ва гIахьаллъаразе 
кутакалдаса рекIее гIуна гьеб байрам.

З. МУХIАМАДОВА

«Масленица» кIодо гьабуна 
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

5 февраля 2018 года  в адми-
нистрации Ботлихского райо-
на прошло кустовое совещание 
по подготовке к выборам 
Президента РФ 18 марта 2018 года. 
В совещании приняли уча-
стие  начальник отдела аппара-
та Совета безопасности Дауд 
Унчиев, заместители главы 
администрации главы сельских 
поселений, председатели ТИК, 
руководители организаций 
и учреждений района. 
Открыл и провел совещание 
первый заместитель главы 
администрации МР «Ботлихский 
район» Ахмед Магомедов. В 
своем выступлении  он обозначил 
основные задачи при подготовке 
к предстоящим выборам – это 
обеспечение возможности для 
свободного волеизъявления 
граждан, безопасности в день 

голосования и чёткое соблюдение 
требований избирательного 
законодательства.

 «Необходимо приложить  
максимум усилий, чтобы эти 
выборы прошли организован-
но. Нужно обеспечить явку 
избирателей, для эффективного 
проведения выборной 
кампании», – подчеркнул он. 

Далее по данному вопросу 
выступил начальник отдела 
аппарата Совета Безопасности  
РД Дауд Унчиев, который рас-
сказал о задачах органов местно-
го самоуправления по подготовке 
и проведению главных выборов 
страны, а также о готовности по-
мещений избирательных участ-
ков, в том числе в плане обеспе-

чения пожарной безопасности, 
бесперебойной связи и электро-
снабжения. 

Также в ходе совещания были 
обсуждены вопросы оснащения 
избирательных участков 
компьютерным оборудованием. 
Как отметил Дауд Унчиев,  все 
избирательные участки в рай-
оне должны быть оборудованы 
компьютерной техникой, кото-
рая будет использоваться как для 
приема заявлений о голосовании 
по месту нахождения, так и для 
изготовления итоговых протоко-
лов. 

«Будущие выборы — это важ-
нейшее событие в жизни страны 
и ее граждан. Наша с вами общая 
задача, чтобы выборы прошли 
открыто, прозрачно, при макси-
мальной активности граждан», 
—  подчеркнул  Дауд Унчиев.

     Заседание межведомственной комиссии  Тестирование членов участковых избиркомов 
12 февраля 2018 года в 

Ботлихской СОШ №1состо-
ялось протестирование  чле-
нов  участковых избирательных 
комиссий  Ботлихского райо-
на, посвященное подготовке 
к  выборам Президента 
Российской Федерации.  

Тестирование проводили 
члены ТИК  Ботлихского района  
Патимат Алиева,  Анварбег 
Газиев, Ахмед  Абдулхалимов, 
Абубакар  Абдулатипов , а также 
председатель Территориального 
избиркома  Ботлихского 
района Ахмед Гаджиев. 

 В начале мероприятия  Ахмед 
Гаджиев в очередной раз обратил  
особое внимание собравшихся 
на необходимость безупречной 
организации избирательной 
кампании по выборам  
Президента  Российской  
Федерации и досконального  
знания  основ  избирательного  
законодательства.  Далее 
всем членам комиссий были 
предоставлены      тестовые     задания, 
на которые следовало ответить 
в отведенное для этого время. 

«Стоит отметить, что вопросы 
были нелёгкими, но достаточно 
интересными. Все составы 
районных избирательных 
комиссий справились с этой 
сложной задачей и успешно 
прошли тестирование», - 
подчеркнул Ахмед Гаджиев. 

 А также напомнил, что 
в преддверии масштабной 
выборной кампании, которая 
пройдет по стране в 18 марта  
2018 года, Избиркомы России 
и Дагестана уделяют большое 
внимание профессиональным 
качествам и навыкам соста-
вов избирательных комиссий, 
а также их знанию основ изби-
рательного законодательства, 
соблюдению законности, прозрач-
ности и объективности  выборов.

В      соответствии   с   
утвержденным планом 
предвыборной деятельности  для 
всех составов избирательных 
комиссий Дагестана были проведены 
обучающие выездные семинары, 
направленные на повышение 
правовой культуры участников 
избирательного процесса.

8 февраля 2018 года в админи-
страции Ботлихского района, под 
председательством первого за-
местителя главы администрации  
Ахмеда Магомедова прошло  за-
седание межведомственной ко-
миссии по снижению неформаль-
ной занятости, где 

были подведены итоги проде-
ланной работы за  2017 год. Уча-
стие в совещании приняли пред-
ставители, МРИ федеральной 
налоговой службы ОМВД,  ЖКХ.

Говоря о постановке на нало-
говый учет субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
заместитель начальника МРИ 
ФНС РФ по РД №12 Абубакар 
Абдулаев  привел статистику по 
зарегистрированным субъектам 
малого и среднего бизнеса. По 

его данным, на налоговом учете 
по району состоит 864 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, КФХ. 

Выступивший первый заме-
ститель главы администрации 
МР «Ботлихский район» Ахмед 
Магомедов, отметил, что за вре-
мя работы комиссии выявлено 
более 40  случаев занятости без 
надлежащего оформления, по ко-
торым проведена работа, из них в 
настоящий момент заключено 32  
трудовых договора.  «Также сто-
ит отметить, что два раза в месяц 
будут проводиться совместные  
выездные проверки  межведом-
ственной комиссии по всем тор-
говым точкам района и начнем 
работу с 12 февраля 2018 года», 
– сказал Ахмед Магомедов.. 
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     С целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский район» 
в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район», 
РЕШИЛО:
     1. Внести в Устав муниципального района «Ботлихский район» следующие 
изменения и дополнения:
1) В статье 1:
         В части 1 в наименовании Закона Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 
«О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» 
слова «и границах» исключить;
2) В статье 6: 
     В пункте 14 части 1 слова «субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «Республики Дагестан»; 
3) В статье 7:
     часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
     «12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта».
4) В статье 8: 
     а) дополнить пунктом 7..1 следующего содержания:
     «7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предус-
мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
      б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
      «9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5) В статье 11:
       В абзац 1 части 7 статьи 11 внести изменение, дополнив его словами 
«, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избира-
тельным объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума».
    6) В статье 15:
     дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
    «2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;»;
    7)  Часть 4 статьи 21 Устава исключить.
    8) В статье 24:
    пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
     «4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»
9) Статью 26 дополнить частями 7.1-7.4 следующего содержания: 
    «7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 
власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.».
    «7.2. Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.».
     «7.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».
«7.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 
с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».
    10) В статье 27: 
     абзац 2 части 3 исключить.
11) В статье 30:
часть 3 изложить в следующей редакции:
     «3. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики 
Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района либо на 
основании решения Собрания депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт 

или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципального 
района не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 
района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».

дополнить частью 4 следующего содержания:
      «4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием 
депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.
      При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех 
месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в 
правомочном составе.».
    12) В статье 38:
    часть 6 статьи изложить в следующей редакции: 
    «6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить 
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального 
района на основе поступивших предложений:
     а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
      б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Народном Собрании Республики 
Дагестан;
      в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов 
муниципального района.».
13) В статье 43:
часть 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий главы муниципального 
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального района.».
     дополнить  частью 8 в следующей редакции:
     «8. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся 
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания 
депутатов муниципального района, подписанным его председателем и 
главой муниципального района.».
14) В статье 45:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».
15) В статье 70:
     в части 2 слова  «и осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и 
реализации прав».
      II. Главе муниципального района «Ботлихский район» в порядке установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
       III. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать 
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район» в течении семи дней со дня его поступления с 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной регистрации.
       IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

 
 Глава  муниципального района       М. Патхулаев

 Председатель Собрания        депутатов        М. Омаров

РЕШЕНИЕ №1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский район»

28.12. 2017г. с. Ботлих



ИНФОРМАЦИЯ
О результатах оперативно – служебной деятельности отдела МВД России по Ботлихскому району 

за 2017год
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Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 2017 
году осуществлялась в сложной, но контролируемой обстановке.

Отделом, во взаимодействии с другими правоохранительными 
органами и органами местного самоуправления, принимались меры 
по противодействию терроризму и экстремизму, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, профилактике правонарушений и 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.

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.

По видам преступлений краж-12, незаконное хранение оружия и 
боеприпасов-99, незаконное изготовление оружия-10, незаконный оборот 
наркотиков и культивирование-13, дорожно-транспортное происшествие-2, 
за отказ от освидетельствования-3, за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования будучи подвергнутым административному 
наказанию за управление в состоянии опьянения- 3, машеничество-8, 
грабеж-1, Участие в НВФ (пособничество)-10, посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов -1, применение насилия в 
отношении представителей власти-2, Уничтожение идентификационного 
номера-4, использование подложного документа-1, износилование-1, 
половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим 16 возраста - 2, умышленное причинение легкого вреда 
здоровью-1, умышленное уничтожение или повреждение имущества-1, 
самоуправство-1, неуплата элементов-1, экономических преступлений -17 
в том числе взяточничество-5 и по потребительскому рынку-7.

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 мероприятий обнаружено и 
изъято боеприпасы: пистолет 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 обнаруженный неразорвавшийся реактивный 
снаряд со времен боевых действий 1999года в лесном массиве с.Ансалта 

Личным составом отдела в рамках проводимой профилактической 
операции «Оружие-выкуп» совместно с органами местного самоуправления 
проведена значительная работа среди населения по добровольной сдаче 
населением 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 населения составляет 32,8 (по 
РД 48,0) преступлений.

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

Нераскрытыми остались 19 преступлений (из них 8 по незаконному 
хранению оружия и боеприпасов, 4 по факту оказания пособнической 
помощи незаконным вооруженным формированиям, 2 по хищениям 
денежных средств граждан с лицевого счета Сбербанка России обманным 
путем, 2 по краже имущества, 1 по незаконному изготовлению оружия, 
1 по умышленному уничтожению или повреждению 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, 
Беледи,  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  9 из других 
районов. 

Не совершено ни одного преступления в населенных пунктах: 
Кижани, Шодрода, Гунха, Кванхидатли, Тасута, Тандо.
Совершено 10 преступлений террористической и экстремистской 
направленности по ст. 208 УК РФ против 9.

В 2017году на территории СП «сельсовет Андийский» вводился 
1 раз режим контртеррористической 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 разыскиваемых 
по линии НВФ, 12 объявлены за  участие в боевых действиях на территории 
Сирии в составе международных террористических организаций, из 
которых 10 объявлены в международный 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 культивируемой 
конопли.

Наркотические средства  обнаружены и изъяты 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-3, Тлох-4, Рахата-4, Ансалта-1,   

Хелетури-1, в том числе 2 преступления совершены при осмотре автомашин 
на КПП-Тлох проезжающими через Ботлихский район транзитом жителями 
с. Джалатури Хунзахского и жителем  с.Азильта Цунтинского района. 

Совершено краж 12 из них по сельским поселениям Ботлих -8, 
Миарсо-1, Годобери-1,Ансалта-1,Рахата-1. Квартирных краж- 5(Ботлих-2, 
по 1 Миарсо, Ансалта, Годобери),  Остальные совершены с. Ботлих с 
объекта Почта России (мобильный телефон работником почты), АЗС(20т.р.) 
и кража из сарая 8 голов КРС,  3 кражи с автомашин (2 автомагнитолы, 2- 
аккумулятора, 2-радиатора и запчасти).

По 3 кражам данное время принимаются меры по установлению лиц 
причастных к совершению преступлений.

Большую роль в профилактике правонарушений принимают 
участковые уполномоченные полиции. Так, в 2017году ими раскрыто 109 
преступлений, выявлено 551 административных правонарушений, которые  
также отчитались перед населением.

В ходе комплексных оперативно-профилактических 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 направлений деятельности отдела.

В ходе принимаемых профилактических мероприятий снизился 
экономические преступления на 17 против 24, в том числе 7 преступлений 
потребительского рынка по ст. 238 УК РФ в основном реализация по 4 
фактам алкогольной продукции и 3 факта просроченных продуктов 
питания не отвечающим требованиям безопасности для жизни и здоровья 
граждан. Раскрываемость преступлений составляет 100 %.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, 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 административных штрафов на общую сумму 
371950 рублей.

Так, из Ботлихской эксплуатационной газовой службы в ОМВД 
материалов  составлено 61 административных протоколов по ст. 7.19 
КоАП РФ за самовольное подключение к сети газопровода и направлены 
мировым судьям для рассмотрения и принятия решения. 

По 3 материалам собранным совместно сотрудниками УЭБ и ПК 
возбуждены уголовного дела по ст.158 УК РФ за совершение хищения 
природного газа для осуществления предпринимательской деятельностью 
в отношении индивидуальных предпринимателей жителей с. Ботлих 
Ботлихского района.

Сотрудниками отдела, за совершение административных 
правонарушений в сфере обеспечения охраны общественного порядка 
в дежурную часть доставлены 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 повышению качества 
контроля за соблюдением водителями пешеходами требований 
безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности 
дорожного движения, снижения уровня дорожно-транспортной 
аварийности проведены профилактические мероприятия «Должник», 
«Контроль трезвости», «Платон», «Незаконный перевозчик», «Тонировка», 
«Внимание дети», «Пешеход - таксист», «Ремень безопасности». В 
ходе проведения мероприятий выявлено 18 транспортных средств 
с признаками изменения маркировки и агрегатов, 2 факта 
нахождения в розыске номерного агрегата транспортных средств, 4 
документов с признаками подделки, 122 документов и государственных 
регистрационных знаков, находящихся в розыске.

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

Основными причинами ДТП явились: низкий уровень 
дисциплины водителей, который проявляется в пренебрежении 
нормами и правилами в области безопасности дорожного движения, 
нарушение скоростного режима и правил маневрирования, в том 
числе выезд на встречную полосу движения.

За управление транспортных средств в состоянии алкогольного 
опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию или же 
за отказ от прохождения медицинского освидетельствования возбуждены 
3 уголовных по ст.264.1ч.1 УК РФ.

На КПП «Тлох»  при дачи взятки за не составление протоколов об 
административном правонарушении инспекторам безопасности дорожного 
движения возбуждено 5 уголовных дел по ст.291.2ч.1 УК РФ.

В сфере дорожного движения выявлено 3654 административных 
правонарушений, в том числе 30 за управление транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, 732 управление с тонированными 
стеклами. Вынесено решений об административном аресте 10. 

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

       Штаб ОМВД
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Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории администра-
ции муниципального района «Ботлихский 
район» (далее - комиссия) в связи с осущест-
влением мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершенно-
летних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорно-
сти. беспризорности. правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершен-
нолетних. и осуществлением мер, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации и по Республике Дагестан по ко-
ординации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
рамках Межведомственного плана работы 
по профилактике безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном района «Ботлих-
ский район» на 2017 год и плана работы ко-
миссии на 2017 год, в течение 2-го полуго-
дия 2017 года провела следующую работу. 

По результатам деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, справкам и отчетности ОМВД России 
по Ботлихскому району, комиссией ежеквар-
тально анализируется состояние преступно-
сти и правонарушений среди несовершенно-
летних, вносятся предложения в заинтересо-
ванные ведомства по устранению причин и 
условий, способствующих их совершению. В 
течение 2-го полугодия 2017 года комиссией 
проведено 5 заседаний, из них 2 - выездных. 
В течение данного периода 2017 году на рас-
смотрение в комиссию в отношении несо-
вершеннолетних поступило -12 материала 
об административных правонарушениях, из 
которых рассмотрено -12. В отношении ро-
дителей поступило -10  протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, из которых 
рассмотрено -10. В течение отчетного пери-
ода профилактическая работа проводилась в 
отношении 87 несовершеннолетних. На про-
филактическом учете состоят 3 семьи, на-
ходящихся в социально-опасном положении 
С указанной категорией семей и подростков 
комиссией организована профилактическая 
работа, которую проводят органы и учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. С 
целью контроля ситуации, семьи, состоящие 
на учете в комиссии, в отделении по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Бот-
лихскому району, отделе по социальному об-
служиванию детей и семей с детьми при ГБУ 
КЦСОН в МО «Ботлихский район», посеща-
ются специалистами, сотрудниками полиции 
и членами комиссии. За отчетный период 
посещено все 3 семьи, всем несовершенно-
летним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, предлагается помощь в психоло-
гической, педагогической и социальной реа-

билитации, которая организуется по рекомен-
дации комиссии, ГБУ Республика Дагестан 
«реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями в 
муниципальном образовании «Ботлихский 
район». Представители отдела трудоустрой-
ства молодёжи ГКУ «Центр занятости на-
селения муниципальном образовании «Бот-
лихский район» также присутствуют на за-
седании комиссии и при необходимости дают 
рекомендации по устройству на работу как 
подросткам. так и их родителям. По направ-
лениям комиссии специалисты биржи оказы-
вают практическую помощь в постоянном и 
временном трудоустройстве подростков при 
оформлении документации, консультируют 
специалистов образовательных учреждений, 
занимающихся вопросами трудоустройства 
несовершеннолетних, помогают пройти обу-
чение и переобучение различным специаль-
ностям. Члены комиссии регулярно принима-
ют участие в координационных совещаниях 
с руководителями управления образования 
муниципальном районе «Ботлихский район», 
директорами общеобразовательных учрежде-
ний, инспекторами подразделений  по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по 
Ботлихскому району по вопросу организа-
ции работы с учащимися, не посещающими 
или систематически про пускающими по не-
уважительным причинам учебные занятия. 
По каждому конкретному случаю выраба-
тывался комплекс мер по оказанию помо-
щи в обучении несовершеннолетним и их 
родителям. В течение 2-го полугодия 2017 
года проведены следующие мероприятия, на-
правленные на профилактику преступлений 
и правонарушений: 15.07.2017 в рамках про-
ведения акции «Организация летнего отды-
ха несовершеннолетних», члены комиссии, 
посетили Андийский СОШ, где состоялось 
выездное заседание комиссии , с активом 
школы и подростками, также на заседании 
присутствовали приглашенные директора 
Гагатлинский СОШ, Зиловской СОШ, Рик-
ванинской, и Ашалинской СОШ, где прове-
ли беседу об организации летнего отдыха, о 
недопустимости противоправного поведения 
и ответственности за совершение различных 
правонарушений и преступлений, правила 
поведения в общественных местах. а также 
ответили на вопросы воспитанников школы. 
-20.07.2017 члены комиссии приняли участие 
в заседании межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга, занятости детей и подростков. 
-02.08.2017 состоялось очередное заседание 
комиссии, в котором приняли участие члены 
комиссии, представители прокуратуры му-
ниципального района «Ботлихский район», 
инспектор подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Ботлихскому 
району, и родители вместе с несовершенно-
летними, состоящими на учете. На заседании 
были рассмотрены административные мате-
риалы на родителей несовершеннолетних по 

ст.5.354 ч.l КОаП РФ (4- протокола) и заслу-
шаны отчеты несовершеннолетних, которые 
состоят на учете в ПДН ОМВД по Ботлих-
скому району, (3 семьи). Несовершеннолет-
ние рассказали о выполнении обязанностей, 
возложенных на них решением комиссии. 
Инспектор подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Ботлихскому 
району, доложили о проведенной профилак-
тической работе, с данной категорией под-
ростков и характеризовали каждого. С под-
ростками и их родителями были проведены 
беседы об ответственности за совершение 
противоправных действий. а также предло-
жена помощь в обучении, трудоустройстве, 
организации досуга. При необходимости, не-
совершеннолетним и их родителям. рекомен-
довано обращение к психологу и наркологу. 
-05.09.2017года члены комиссии совместно 
с представителями подразделения 110 делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Бот-
лихскому району, управления образования 
муниципального образовании «Ботлихский 
район», ГБУ КЦСОН в МО «Ботлихский рай-
он», в рамках оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Здоровье». проходящего на 
территории муниципального района «Бот-
лихский район» в период с 15.07.20 17года 
по 24 сентябрь 20] 7 года., провели рейд по 
посещению по месту жительства семей, в 
с.Ботлих, с.Анди,  с.Миарсо, с.Годобери, 
с.Ансалта и с.Рахата, находящихся в социаль-
но-опасном положении и трудной жизненной 
ситуации. В ходе мероприятия посещены 21 
семей, с родителями проведены лрофилакти-
ческие беседы об ответственности за воспи-
тание и обучение детей, вручены школьные 
принадлежности для детей, предоставлен-
ные спонсором. -10.09.2017 года, tшены ко-
миссии приняли участие в координационном 
совещании, по проблеме работы с учащи-
мися, не посещающими учебные занятия. 

Совещание прошло в здании управления 
образования муниципального образования 
«Ботлихский район», в нем приняли участие 
представители управления образования, об-
разовательных учреждений Ботлихского 
района, подразделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Ботлихскому 
району. В ходе мероприятия заслушаны пред-
ставителей 11 общеобразовательных школ 
района, которые рассказали о профилакти-
ческой работе с учениками, уклоняющимися 
от учебы. Участники совещания выработали 
конкретные меры по привлечению к учебе 
каждого, несовершеннолетнего и по воз-
действию на родителей, которые не контро-
лируют обучение своих детей .. -10.11.2017 
члены комиссии провели рабочее совещание 
с представителями органов и учреждений 
системы профилактики по вопросу органи-
зации работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, проживаю-
щими на территории Ботлихского района.  

(Конец на  6 стр.)
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(Начало на 5 стр.)
23.11.2017 провели заседание комис-

сии по рассмотрению административных 
:материалом по ст.5.35ч. l (6- протокола) и 
ст.12.7.ч.l (2- протокола) КоАП РФ, с при-
глашение прокурора муниципального обра-
зовании «Ботлихский район» и сотрудников 
подразделения по делам несовершеннолет-
них. отдела полиции ОМВД России по Бот-
лихскому району, где были рассмотрены и 
приняты соответствующие решения, а также 
рассказали приглашенным на заседание ко-
миссии, родителям и несовершеннолетним о 
работе комиссии, которая также включает в 
себя защиту прав подростков и их родителей. 

Ребятам разъяснили ответственность за 
совершение различных видов противоправ-
ных действий, а также объяснили. где и ка-
кие виды помощи они могут получить, если 
окажутся в сложной жизненной ситуации. В 
течение 2017 года на территории Ботлихского 
района совместно с подразделением по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Бот-
лихскому району с целью предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, обеспечение безопасного передвижения 
транспортных средств с детьми к месту летне-
го отдыха и обратно проведено комплексное 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Дорога» ( с 21 по 28 июля 2017), с 1 июня по 
1 сентября прошла межведомственная профи-
лактическая операция «Подросток». Комис-
сия регулярно проводит целенаправленные 
рейды по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и выявлению групп с 
антиобщественной направленностью. К дан-
ным мероприятиям привлекались сотрудники 
ОМВД по Ботлихскому району, отдел по фи-
зической культуре, спорту, делам молодежи и 

туризму. Также регулярно про водятся рейды: 
по выявлению мест концентрации несовер-
шеннолетних в игровых залах, кафе-барах, 
особенно в летный период. выявлению фак-
тов продажи несовершеннолетним, алкоголь-
ных напитков, в том числе пива и напитков. 
изготавливаемых на его основе; - по контро-
лю неблагополучных семей, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД России по Ботлихскому 
району, комиссии и отделом социального об-
служивания детей и семей с детьми при ГБУ 
КЦСОН в МО «Ботлихский район» - по выяв-
лению несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные напитки. в том числе пиво и на-
питки, изготавливаемые на его основе, нарко-
тические и токсические вещества, а также вы-
явление взрослых лиц, вовлекающих их в со-
вершение антиобщественных действий; - по 
выявлению несовершеннолетних, система-
тически не посещающих или пропускающих 
занятия в образовательных учреждениях рай-
она. За 1 полугодие 2017 года членами комис-
сии совместно с представителями учрежде-
ний системы профилактики проведено 4 рей-
да различной направленности, в том числе по 
местам попрошайничества несовершеннолет-
них Ботлихский рынок, посещено 11 семьи, 
находящиеся в тяжелой жизненной ситуации 
и социально опасном положении . Совмест-
но с отделом по физической культуре, спорту, 
делам молодежи и туризму, и с инспектора-
ми ПДН ОМВД РФ по Ботлихскому району, 
представителями управления образования, с 
привлечением представителя администрации 
с. Анди, духовенства и совета старейшин с 
выездом по месту проживания несовершен-
нолетних, в общеобразовательную школу в с. 
Анди проведены профилактические беседы 
на тему: «Экстремизм и терроризм как одно 
целое», «Наркомания - болезнь 21 века», «О 
недопустимости нахождения несовершенно-
летних в общественных местах без сопрово-

ждения родителей или иных законных пред-
ставителей после 22 ч.00 м. об обязательном 
9- классном образовании. Субъектами про-
филактики и правонарушений несовершен-
нолетних на территории района с учащимися 
общеобразовательных школ с. Анди, Годобе-
ри, Муни, Нижнее-Инхело, и Ботлих СОШ 
№21, Ботлих СОШ №2 проведены профилак-
тические беседы по профилактике экстремиз-
ма и правонарушений среди несовершенно-
летних. В общем, за анализируемый период 
проведено 47 бесед по различной тематике: 
«Наркомания - болезнь 21 века», «Экстремизм 
и терроризм как одно целое», «О вреде алко-
гольной продукции и табачных изделий», «О 
недопустимости нахождения несовершенно-
летних в общественных местах без сопрово-
ждения родителей после 22 часов ночи», «Об 
обязательном 9-классном образовании». При 
проведении профилактических бесед в насе-
ленных пунктах, где проживают дети лиц ис-
поведующих нетрадиционный ислам, особое 
внимание уделяется детям уничтоженных и 
находящихся в розыске членов НВФ, а также 
детям лиц, состоящих на учете по категории 
«Ваххабит». На территории района прожива-
ют 9 семей указанной категории, в которых 
проживают 25 несовершеннолетних. Четыре 
семьи, у которых имеются 13 детей, прожи-
вают за пределами района. Данных несовер-
шеннолетних на дому периодически посе-
щают работники отдела безопасности, граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации района и право охранитель-
ных органов, для проведения соответствую-
щей профилактической работы. Для инфор-
мационного обеспечения работы комиссии, 
регулярно на сайте администрации Ботлих-
ской районной и СМИ размещаются сведе-
ния о деятельности комиссии (4 публикации). 

В  течении многих 
десятилетий День 23 февраля 
отличается как праздник 
мужчин, в первую очередь 
мужчин с оружием в руках, 
готовых отстоять свою Родину. 
 В этот день каждый 
солдат, каждый ветеран войны и 
Вооруженных Сил бывает отмечен 
внимаем, заботой и букетом 
цветов от своих родных и друзей.
 Дата этого всенародного 
праздника связана с важнейшими 
событиями в истории создания 
наших Вооруженных Сил. Воины 
разных времен едины в глубоком 
понимании своей роли защитника 
Отечества, своего воинского 
долга. Правопреемники 

Советских Вооруженных Сил, 
воины Российской Армии 
помнят уроки истории и их 
славный боевой путь. Они 
горды доблестью и мужеством 
своих предшественников 
и свято чтят боевые 
традиции Вооруженных Сил.
 Для сохранения 
преемственности героических 
свержений российских воинов 
Президентом России подписан 
в марте 1995 года и принят 
Государственной Думой закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». С этого 
времени 23 февраля отмечается 
как День защитника Отечества.
 Д о с т о й н ы м и 

наследниками и продолжателями 
лучших традиций Российского 
воинства являются воины 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Они самоотверженно 
служат своему народу и 
Отечеству, с достоинством 
и честью  выполняют свой 
патриотический и воинский 
долг, мужественно несут свою 
службу по защите национальной 
безопасности России и её 
государственных интересов.
 Отечество всегда славится 
доблестью своих воинов, 
поэтому мне хочется верить в 
то, что наше молодое поколение, 
продолжая исторические 
традиции своего народа, своих 

отцов и дедов,  будет преданным 
делу служения Отечеству.
 П о з д р а в л я ю  
военнослужащих Российской 
Армии, ветеранов войны, 
ветеранов Вооруженных Сил и 
всех жителей Ботлихского района 
с Днем защитника Отечества!
 Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и 
целеустремленности в воспитании 
подрастающего поколения 
на боевых традициях наших 
предков. Мира и добра всем Вам! 

       
     Военный 

комиссар Ботлихского 
и Ахвахского районов

Ш. Умайгаджиев 

С  Днем  Защитника ОтечеСтва!
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А. Эсенбулатов
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Гьале нилъ ракьалда гIумру гьабулел.
Дуниялалъ гуккун хвезе рукIине.
ТIагIатгун гIибадат къваригIун гьечIо.
Месед- гIарац щвани гIунги тIокI буго.

Дица гьаб ракьалда пикру гьабула.
Щибизе нилъее гIумру кьурабин.
Нилъей гIумру кьуна, дуниял кьуна.
Дунялалъул Халикъ кIодо гьавизе.

БетIергьан Аллагьас кинабго жо кьун,
Берцинго тун руго нилъ дунялалда.
Амма дуниялалъ гуккулел руго,
Къосун хвеялде нилъ рачунел руго.

Кваназеги буго, ретIизе буго.
Шукру гьабулев чи цониги гьечIо.
Кинабго гIезабун Къадирас тедал,
Къадир Аллагь вугеб бакI лъалеб гьечIо.

Цо дагьабни балагь тIаде бачIани,
ГIодула, хIелула Аллагьасдеххун.
Балагь тIаса босун, тархъан гьаруни,
Балагь бачIинегIан кIочона Аллагь.

Дуниялин абун харбалги рицун,
Харбил ахир гьечIеб рахас батана.
Къосараб илбисгун нафс цадахъ рекъон,
Нилъ къосинарулеб малгIун батана.

Гьале дунялалда, гIумрудул нухда,
ГIажаибаб свери бихьула дида.
Берцинаб гIумругин гьаб гIолохъанлъи
ГIедегIун боржулеб бугилан ккола.

Кибе гьаб боржунеб, лъихъе гьаб унеб,
Гьаб унеб бакIалъул адрес киб бугеб?
БотIрода чIегIерал расалги хъахIлъун,
Замана щвелелде херлъулел ругин.

Доб гьитIинаб заман, гIанчIаб лъимерлъи
Лъица босун, араб щай бицунареб,
АнцIила микьилъе сонал рахараб,
ГIолохъанлъи кибе тIурун борчIараб?

Нилъ дуниялалда гьелъул кеп босун.
Квалквалел рукIаго унеб гьаб гIумру.
Нахъ ралагьилелде, тIад руссинелде
Къисматалъул ахир тIаде гIунтIула.

КантIе нуж киналго, диналъул вацал,
Гьаб жо дунял гуро, гьаб гудур буго.
Лъай, гIадамил лъимер, гIакълу батани,
Гудрикье ккарав чи лъикI ворчIуларо.

Гьабе кинацаго гIибадат -тIагIат,
ТIагIин гьечIеб нигIмат бокьун батани.
Бусурбабаздехун  цо гьари буго -
Дунялалъ гуккизе воре нуж чIоге! 

Дир кIодоца абула
БатIияб мех щванилан.

Сундулго къимат гьечIеб
Къарну гIагарлъанилан

ХIалихьалъи цIикIкIараб,
ЦIукIаби гIемерлъараб,
ГIадлу гьечIеб замана
Бугила тIаде бачIун.

Чи чIварасе суд гьечIеб,
Закон гIарцухъ бичараб,

ЧамгIаллъи ва хIалхъублъи
Халкъалъе гьуинлъараб.

ХIайван гIадин чи чIвалеб,
Чилъи долларахъ кьолеб,
Чинал кIудияв хIаким
КъотIнов кьвагьизавулеб.

Халкъалъул гIадлу хвараб,
Хиянатлъи бергьараб,

Бергьарал гIалимзаби
ГIужие росун чIвалеб.

Дин- исламалда гьоркьоб
Рикьалаби лъугьараб.
ЦIар кьезе цIакъ захIматаб
РештIанин тIаде гIасру.

Вацал- яцал барщараб,
ЖахIда хIусуд гIемераб,

ГIадамал гьалаглъараб,
Гьагаб замана щванин.

Заман кинан хисулеб-
Хисун руго гIадамал,
ЧIухIи чорхолъ бугелаз
Бекьулеб буго фитна.

Иман загIифал чагIи
Ракьалда цIикIкIун ккедал,

ТIолго сверухлъиялда
Канлъи тIубан къотIана.

ТIад вугев хIакимасе
МукIурлъуларелщиназ
Законги шаригIатги
Малакь мерхьунеб буго.

Кваназе квен Аллагьас
Гьарза гьабун кьунагIан,

Щукру гьечIеб гьаб агьлу
Исрапалда хьвадула

Дол нилъер умумузда
Бихьараб къо кIочонищ,
РахIматал цIикIкIун кьедал
Бичасде гIассилъулел.

ГIумруялъул шагьранух
Гьадин гвангъун букIаго,

БецIаб сухъмахъалдаса
Хьвадизе кин рекъолеб.

Киназего ресги кьун,
Рагьун дин биччан тедал,
ГIарцуе лагълъи гьаби
ТIаса кинан бищулеб.

Мажгитабахъ, мадрасахъ
Хьвадизе изну кьедал,

КIварго гьабулареб щай,
Хвезе ракIалда гьечIищ.

Заманалде гIайиб чIван,
Нилъ гIемер кIалъаниги,
ГIемерисел гIайибаз
Нилъго гъанкъулел руго.

ХIажат буго киназго
ГIамал хисизабизе.
Халикъасдеги руссун,
Тавбуйилан ахIизе.

Таввабу РахIимасде
ХIелун гьариги тIамун,
ТIолгоязда рекъола
Исламалъул нух кквезе.

Литературияб гьумер

РоцIарал зобазда накIкI лъолеблъи лъай,
Кьерххараб зодиса бакъ баккулеб лъай,
Хасел индал гIазу биунеблъи лъай,
Рии щведал тIугьдул раккулеблъи лъай.

Кидаго дур гIумру цо букIунарин,
Къоял анагIан гьеб хисулеблъи лъай.
Жакъа борхалъуда рештIарав мунго,
Метер гъоркь рештIине кколеблъиги лъай.

Заманаялъ кьураб, кьогIлъи бергьараб,
Дуниял гьаб букIин гьебги дуда лъай.
Дунял гьабулаго, гIумруги борчIун,
Тохлъукье гIажалалъ кколевлъиги лъай.

Замана 
хисун гьечIо

Хъвадарулел чагIи гIемерлъун 
руго,амма цIалдолесул рекIелъе 
нух бахъизе, берцинго,пасихIго, 
гьев пана гьавуледухъ жиндирго 
пикру загьир гьабизе кIолев рагIул 
устар къанагIатги дандчIвалев 
гьечIо ахираб заманалда.

Чвантиниб шагьи-пара 
ккаравщинав чиясул «кутакав» 
шагIир вахъунев вуго ва хантIан 
тIехъ бахъизеги жувалев вуго.   
Нилъер мадугьал, ГIахьвахъ 
районалъул Изано росулъа 
мугIалим Мадина Нуцалханова 
гьединай гIадан гуро. 
 

Щибаб рагIулъ, щибаб 
куплеталъулъ бихьулеб буго 
хIасратги, махщелги, щибниги 
барахщичIого тIабигIаталъ 
авторалъе кьураб гьунарги. 
ГIемерал кучIдулги камилал 
асаралги хъван руго гIолохъанай 
шагIиралъ, жеги гIемерал 
хъвазе ракIалдаги буго. 
РакI-ракIалъ Мадинае 
творчествалъулал бергьенлъабиги 
гьарун, жакъа цIалдолезул судалде 
кьолеб буго гьелъул цо чанго кечI. 
Бахчун щай, нижее Изаноса 
ясалъул асараз лъикIаб асар 
гьабуна.

Лъай жакъа къваридго тIамурал къоял,
Метер роххалида тIамизе рукIин.
Баллагь щваразда тIад ракI дур белъани,
Лъай гьезулгун къисмат дур цолъулеблъи.

РекIелъ чIухIи бергьун хьвадулеб мехалъ,
Лъай гьеб къаникь лъураб, къо бачIунеблъи.
ЧIухIиялъ куркьбал гъун воржунелъулги,
Лъай куркьбазул хIули гъенон унеблъи.

Лъай бакъул дунял ккун, гьанив щивниги.
Къудраттав Аллагьас жеги течIевлъи.
ТIолго дунялалда тIад квер лъуниги.
Лъай ахир мун лъолеб ракьул хоб букIин.
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ГI. ГIумаханов

Февралалъул авалалда Хасавюрталда тIобитIана 
2001-2003 соназ гьарурал лъималазда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ Республикаялъул чемпионат. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Дагъистаналъул шагьаразул 
ва районазул 300 спортсменас. Гьенибго гIахьаллъи 
гьабураб нилъер районалъул гугарухъабазул команда 
гIуцIун букIана Болъихъ ва АнсалтIа спортшколазул 
спортсменаздаса. РечIчIухъабазул ва  тренеразул гьел 
къецазда аслияб масъала букIана марталъ тIобитIизе 
бугеб СКФОялъул чемпионаталде путевка щвей. 
Гьединлъидал къецал рукIана кутакалда хIалуцарал.

Нилъер районалъул кIиго спортсмен: 
Микрорайоналдаса Аслуев Расул (80 кг.-
3 бакI) ва АнсалтIаса ХIайбулаев Ражаб (48 
кг.-5 бакI) мустахIикълъана Дагъистаналъул 
тIаса бищараб командаялда гьоркьор 

Владикавказалда марталъ тIобитIизе бугеб 
СКФОялъул чемпионаталда гIахьаллъизе.

Гьарула гьезие икъбал.
Л.ЛАБАЗАНОВ

СПОРт  СПОРт  СПОРт

В филиале МФЦ «Мои Документы» 
по Ботлихскому району имеются 

вакансии!
Уважаемые жители Ботлихского района! В на-
шем филиале освободились вакансии на должность 
операторов удаленных офисов - ТОСП (территори-
ально обособленного структурного подразделения). 
1. Оператор ТОСП для сёл: Ансалта, Рахата, Шо-
дрода. 
2. Оператор ТОСП для сёл: Тлох, Муни, Алак, 
Миарсо, Хелетури.
Желающие трудоустроиться по вышеперечисленным 
ТОСПам могут обратиться в наш центр «Мои До-
кументы» по адресу: село Ботлих  (рядом с районной 
администрацией).
 Удаленные офисы находятся в здании сельских адми-
нистраций. 
Наш номер Call – центра:8(938)7778290 
#МФЦ #МоиДокументы #Дагестан #Россия #Ботлих-
скийМФЦ
Официальный сайт МФЦ РД:   http://mfcrd.ru/
affiliates/s-botlih/

МахIачхъалаялда 8-11 февралалъ 
тIобитIана 2002 соналъ гьарурал 
лъималазда гьоркьоб волейболалъул 
рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна зоналиял 
хIаязда бергьенлъи босараб 11 
командаялъ. Нилъер районалъул 
командаялъ гIахьаллъи гьабурал 
зонаялъулал хIаял тIоритIун рукIана 
4-5 февралалъ Хунзахъ росулъ. 
Анкьго командаялъ гIахьаллъи 
гьабураб гьеб турниралда нилъер 
лъималаз ракIчIараб бергьенлъи 
босана ва Республикаялъулаб 
чемпионаталде путевкаялъе 
мустахIикълъана. Болъихъ 
ва АнсалтIа спортшколазул 
волейболистаздаса  гIуцIараб 
командаялъ жиндаго цебе лъураб 
масъала букIана захIматабго. 

-Дагъистаналъул 11 тIаса бищараб 
командаялда гьоркьоб бергьенлъиги 
босун, СКФОялъул чемпионаталде 

путевка щвей. ХIакъикъаталдаги, 
захIматаб масъала букIана гьеб, 
амма нилъер волейболистал, 
хIалуцарал хIаязулъ иргадал 
дандиязда  тIад бергьенлъиги 
босун, гьеб путевкаялъе 
мустахIикълъана. Турниралда 

тIоцебесеб бакI ккуна гьез, гьале 
гьел спортсменазул цIаралги:

ГIумаров Камалудин, Чупанов 
ГIабдулмажид,ГIабдулжалилов 
КъурамухIамад, МуртазагIалиев 
МухIамадгIали, ГьитIинов 
МухIамадхан-(киналго Болъихъ 
ДЮСШялъул волейболистал), 
ШагIбанов ГIумар (АнсалтIа), 
Шаруханов Ибрагьим, Жаватханов 
ДибирмухIамад (РахатIа).

КватIичIого гьел 
спортсменал хIазе руго, 
Дагъистаналъул цIаралдаса 
СКФОялъул чемпионаталда.

Гьарула волейболистазеги  гьезул 
тренерал МухIамад Исрапиловасе, 
Лабазан Бурагъановасе (Болъихъ 
ДЮСШ),  ва ГIабдулмутIалип 
МутIалиповасе (АнсалтIа 
ДЮСШ) икъбал ва бергьенлъи. 

П. ЭЛЬДАРОВА

БЕРГЬЕНЛЪИ БОСАНА

ИНФОРМАцИя
Центром  занятости населения в МО «Ботлихский 

район» совместно с Управлением образования 
района с 19 по 22 февраля 2018 года проводится  
неделя военно-профориентационных мероприятий 
«Есть такая  профессия – Родину защищать!»

В целях обеспечения эффективной 
занятости  молодежи из числа выпускников 
общеобразовательных организаций, оказания им 
содействия в профессиональном самоопределении, 
реализации индивидуального потенциала  и 
ориентировании их на выбор  профессий, 
пользующихся перспективным спросом на рынке 
труда, повышения информированности учащихся 
о военных  профессиях (специальности), а 
также патриотического воспитания молодежи.
 С интересующимися вопросами можно 
обратиться в Центр занятости населения.
 З. Амирханова

КIигоял путевкаялъе мустахIикълъана


