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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

Анкьабилеб августалъ  Турци-
ялдаса бергьенлъигун тIад бус-
сана нилъер районалъул Центр 
дополнительного образовани-
ялда цебе гIуцIараб “МугIрузул 
гIолохъанлъи» абулеб кьурдул 
ансамбль.

Гьаб соналъул байбихьудаго 
бачIун букIана  нилъехъе хаcсаб 
ахIи, гьеб коллектив жидеца 
къабул гьабизе бугин, рес ккун 
бокьилаанин нужеца гIахьаллъи 
гьабуни, жидер фестивалалдай-
ин абун. Гьеб букIана нилъее-
ги кIудияб къадругун къимат, 
къватIисеб хIукуматалдаги 
нилъ рагIунги лъанги рати. 
Турциялъул Трапзон шагьа-
ралда тIобитIулеб букIана Хал-
къазда гьоркьосеб кьурдул фе-
стиваль, гьенир гIахьаллъулел 
рукIана ичIго пачалихъалдаса 
къоло кIиго коллектив. Киналго 
гIахьалчагIазда гьоркьоб хас-
саб бербалагьи букIана Дагъи-

станалъул къадру цIунун цебе 
бахъунеб бугеб нилъер «Моло-
дость гор» ансамблялде. Щай 
гурелъул, нилъер цо хаслъигун 
тIокIлъи букIана лъималазда-
сан гIуцIараб коллектив букIин. 

Киназдаго гъорлъ  лъи-
к1аб церерахъинги бихьи-
забун кIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана «Молодость 
гор».Хасаб дипломгун ва ку-
бокгун лъугIизабуна гьениб 
гьабулеб гIахьаллъи нилъер 
лъималаз. 

Лъиеха щвараб тIоцебесеб 
бакIилан гьикъидал, гьеб 
ансамблялъул худрук.  ва 
кьурдаби лъолев мугIалим 
ГIумаров Жамалудиница абу-
на, мустахIикъазе щванилан, ай 
Осетиялъул кьурди жиндиего-
гицин бокьанилан.

Къукъаялъул нухмалъулев ва 
сурсаталъулаб квербакъи гьа-
бурав ГIалахъ росдал бетIер 

ХIажиев Шамилица гьарана 
рехсараб сапарги бергьенлъиги, 
районалъул юбилеялде жидер 
сайгъатлъун рикIкIеян.

Районалъул т1адеги 
лъай кьеялъул централъ-
ул директор МутIалипов 
ГIабдулзагьирицаги баркала 
кьуна ретIел-хьит босизе рес 
батаралъухъ районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевасе. 
ГIалахъ лицеялъулги  Болъихъ 
№1 гьоркьохъеб школалъулги  
цIалдохъабаздасан гIуцIараб 
«МугIрузул гIолохъанлъи» 
ансамблялъ ВатIан бахун 
къватIирги нилъ лъазаруна.

 РакIчIола, гьеб гьунар бу-
геб гIолохъанаб коллективалъ 
лъикIал церерахъиназдалъун 
роххизарилин районалъулги  
республикаялъулги  искусство 
бокьулел гIадамал..

ГЬАЗИЕ ХЪАТ КЬАБУНА ТУРЦИЯЛЪУЛ ТРАПЗОНАЛДА
      РАСПОРЯЖЕНИЕ 
     14.08.2019 г. №08 с. Анди 
Руководствуясь правилами  про-

ведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренд, 
договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или 
муниципального имущества утверж-
денным приказом Федеральной анти-
монопольной службы Российской от 
10.02.2010 № 67. 

1. Провести открытый аукцион 
на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества - зем-
ли сельскохозяйственного назначения 
-площадь 2381621,86 кв.м. кадастро-
вый номер 05:23:000031 :37 , располо-
женный по адресу (местонахождение) 
Республика Дагестан, Ботлихский рай-
он, с. Анди (далее по тексту-земель-
ный участок).

Граждане и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния распоряжения о предоставлении 
земельного участка в районной газете 
«Дружба» Ботлихского муниципаль-
ного района РД, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления могут быть поданы лично 
гражданином или его представителем, 
действующего на основании докумен-
тов, установленных законодательством 
РФ, с 17.08.2019 г. по 16.09 . 2019 
года, ежедневно, исключая выходные 
и праздничные дни, с 8 ч.00 мин. до12 
ч. 00 мин., и  с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 
мин. по адресу: Республика Дагестан, 
Ботлихский район, сел. Анди, в здании 
администрации.

2. Утвердить: 
1) извещение о проведении аук-

циона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества - 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 2381621,86 кв.м. (при-
ложение №1); 

2) документально об аукционе 
на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества - зем-
ли сельскохозяйственного назначения 
площадью 2381621,86 кв.м. (приложе-
ние №2) 

3. Контрактному управляюще-
му Шамхалову Алхасу Пайзулаевичу 
организовать размещение извещения 
о проведении аукциона и документа-
ции об аукционе на сайте анди05.   
4. Контроль над выполнением 
данного приказа оставляю за собой. 

Глава сельского поселе-
ния «сельсовет «Андийский»                              

Шамхалов А.
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 Инструкция утвержденным 
приказом МВД России №736 от 
29 августа 2014 года устанавли-
вает порядок по приему, реги-
страции и разрешению в ОМВД 
России по Ботлихскому району 
заявлений, сообщений и иной ин-
формации о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

     Отдел МВД России по Бот-
лихскому району осуществляет 
прием, регистрация и разрешение 
следующих заявлений:

     О преступлении - письмен-
ное заявление о преступлении, 
подписанное заявителем; прото-
кол принятия устного заявления 
о преступлении; заявление о явке 
с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении при-
знаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление 
прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган 
предварительного расследования 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании; поручение 
прокурора (руководителя след-
ственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о пре-
ступлении, распространенному 
в средствах массовой информа-
ции; заявление потерпевшего или 
его законного представителя по 
уголовному делу частного обви-
нения; анонимное (без указания 
фамилии заявителя или почтово-
го либо электронного адреса, по 
которому должен быть направ-
лен ответ) заявление, содержащее 
данные о признаках совершенно-
го или готовящегося террористи-
ческого акта.

Об административном право-
нарушении - письменное заявле-
ние, в котором содержатся све-

дения, указывающие на наличие 
события административного 
правонарушения; рапорт сотруд-
ника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие собы-
тия административного правона-
рушения.

О происшествии - письменное 
заявление о событиях, угрожа-
ющих личной или обществен-
ной безопасности, в том числе о 
несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычай-
ных происшествиях, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях, в отношении кото-
рых требуется проведение прове-
рочных действий с целью обна-
ружения возможных признаков 
преступления или администра-
тивного правонарушения.

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным де-
журным отдела.

Заявления о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, содержа-
щиеся в письменных обращениях 
заявителей, направленных посред-
ством операторов почтовой связи 
с доставкой письменной корре-
спонденции в здание отдела, офи-
циальных сайтов, факсимильной 
связи, федеральной фельдъегер-
ской связи и специальной связи, 
почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принима-
ются подразделением делопро-
изводства и режима отдела, ре-
гистрируются в установленном 
порядке и направляются началь-
ником отдела в дежурную часть 
для незамедлительной регистра-
ции в КУСП.

     Регистрация в КУСП заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях 
осуществляется независимо от 

территории оперативного обслу-
живания незамедлительно и кру-
глосуточно в дежурной части от-
дела.

     Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

     По результатам рассмо-
трения заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и про-
исшествиях принимается одно из 
следующих решений:

О возбуждении уголовного 
дела.

Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

О передаче заявления о престу-
плении по подследственности или 
заявления по подсудности в суд по 
делам частного обвинения.

О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

О вынесении определения об от-
казе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

О передаче заявления о проис-
шествии по подведомственности.

О передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии в иной тер-
риториальный орган МВД России 
по территориальности.

О приобщении заявления (сооб-
щения) о происшествии к матери-
алам ранее зарегистрированного 
сообщения о том же происше-
ствии.

О приобщении заявления о про-
исшествии к материалам специ-
ального номенклатурного дела.

О передаче заявления в подраз-
деление делопроизводства и ре-
жима.

     Принятые в дежурной ча-
сти по телефону сообщения, не 
содержащие информацию о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происше-
ствии, рассмотрению в порядке, 
предусмотренном настоящей Ин-
струкцией, не подлежат. Такие со-
общения приобщаются к номен-

клатурному делу, прилагаемому 
к КУСП, на основании рапорта 
оперативного дежурного дежур-
ной части по решению начальни-
ка отдела. О принятом решении, а 
также о возможности обратиться 
в территориальный орган МВД 
России письменно или в форме 
электронного документа в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ, 
абонент уведомляется в соответ-
ствии с настоящей Инструкции.

Сотрудник отдела, проводив-
ший проверку по заявлению (со-
общению) о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии, о происшествии, должен в 
кратчайший срок, но не позднее, 
чем до истечения 24 часов с мо-
мента принятия решения, проин-
формировать о нем оперативного 
дежурного дежурной части для 
обеспечения своевременного за-
полнения КУСП, а также предста-
вить оперативному дежурному 
копию решения.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, настоящей 
Инструкции, в течение 24 часов 
с момента их принятия направ-
ляется заявителю в письменной 
форме или в форме электронного 
документа. В КУСП делается со-
ответствующая отметка с указа-
нием даты и исходящего номера 
письма, а также способа инфор-
мирования (вручение под распис-
ку, направление посредством по-
чтовой связи, факсимильным или 
электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД 
России по Ботлихскому району, 
его заместителях, а также о руко-
водителях его структурных под-
разделений

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

В ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
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 Прокурор разъясняет:

     ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ДРУЖБА» НАПРАВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ  О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ, СВЯЗАННЫЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 

НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
         Статьей 145.1 УК РФ предусмотрена ответственность руководителя организации, работодателя — фи-
зического лица, руководителя филиала, представительства или иного обособленного структурного подразде-
ления организации, за частичную  либо полную невыплату заработной платы работнику, а также невыплату 
пенсий, пособий и иных выплат.
       Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в статью 145.1 
УК РФ добавлено примечание, которым предусмотрена возможность освобождения лица, совершившего пре-
ступление, от уголовной ответственности.
      Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй ст. 145.1 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного 
дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и 
иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в по-
рядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления.
       Кроме того, Верховным Судом Российской Федерации 25.12.2018 подготовлено Постановление Пленума 
№ 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)», в котором даны разъяснения по актуальным вопросам правоприменения.
Верховным судом разъяснено, что уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ наступает в том числе в слу-
чаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался 
либо не был надлежащим образом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению работо-
дателя либо его уполномоченного представителя.
Для целей ст. 145.1 УК РФ период формирования задолженности по выплатам работнику необходимо исчис-
лять исходя из сроков выплаты заработной платы, установленных правилами внутреннего трудового распо-
рядка организации, коллективным договором, трудовым договором, а также из времени, в течение которого 
заработная плата фактически не выплачивалась полностью или частично. При этом двухмесячный или трех-
месячный срок задержки выплат исчисляется со дня, следующего за установленной датой выплаты. Периоды 
невыплат за отдельные месяцы года не могут суммироваться в срок свыше двух или трех месяцев, если они 
прерывались периодами, за которые выплаты осуществлялись.

   Прокурор  района

                                                советник юстиции     Д.А. Джабраилов  

Район гIуц1аралдаса 
90 сон ва  хъачагъал щу-
щахъ  риххизаруралдаса 
20 сон т1убаялда бан,10-
11 августалда нилъер 
районалда тIобитIана  
журарал рагъулал  
е д и н о б о р с т в а б а з у л 
ТIолгороссиялъулаб  
5-абилеб турнир.

Гьеб рагьулаго,  ки-
налго гIахьалчагIазе са-
ламги кьун, райадмини-

страциялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад 
Лабазановас  кIвар бус-
синабуна  гьадинал тад-
бираз  г1ун бач1унеб 
г1елалъулъ спорталде, 
гугариялде,  къеркьеял-
де  гъира базабулеб бу-
к1иналде.

 Турниралда  жиде-
жидер  цIайиялда бер-
гьана : ГIумар Къур-
банов (52,2 кг. Муни 

росу), АхIмад Нуцал-
ханов (56,7 кг.Муни 
росу), МухIамад 
ГIабдулхIажиев (61,2 
кг. Унсоколо район), 
ГIусман ГIабасов (65,8 
кг. Унсоколо район),  
Жамал ГIалиев (70,3 кг. 
МахIачхъала шагьар), 
Зубаир ГIалиев 77,1 
кг. ГIалахъ росу), На-
жмудин Юсупов (83,9 
кг. МахIачхъала ша-

гьар), ГIабдурахIман 
ГIалимухIамадов (93 
кг. Грозный шагьар 
ЧР), МухIамадхIажи 
МухIамадов (120 кг. 
МахIачхъала шагьар). 

Киналго бергьаразе 
кьуна шапакъаталгун 
сайгъатал ва дипломал-
гун медалал.

        ТУРНИР ТIОБИТIАНА


