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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

пресс-служба сообщает
Дж. Ахмадудинова, пресс-секретарь райадминистрации

СОБРАНИЕ АКТИВА
21.01.2014г. в здании Администрации Ботлихского
района состоялось собрание
актива по обсуждению Послания главы Республики
Дагестан Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию
РД . В обсуждении приняли
участие главы сельских поселений, депутаты районного собрания, начальники
структурных подразделений
Администрации, руководители учреждений, предприятий и организаций района, а также руководители правоохранительных органов.
Открыл собрание актива своим выступлением глава
МР Магомед Патхулаев: «Послание главы республики
– важный документ, определяющий основные направления, по которым будет развиваться республика в ближайшее время. Он в своем выступлении ознакомил
присутствующих с основными моментами, которые отражены в Послании главы республики.
-Хочу обратить ваше внимание на то, что Послание
главы РД является одним из главных событий общественно-политической жизни республики». Глава РД
осудил экстремизм и терроризм, как основные препятствия развития Дагестана. Было сконцентрировано
внимание на том, что в каждом районе, поселении в постоянном режиме, с участием работников местных администраций, должна идти профилактическая, воспитательная и информационно-разъяснительная работа с
молодежью, особая миссия возлагается на авторитетных
религиозных деятелей. Также в Послании затронуты вопросы экономического социального характера, вопросы здоровья, спорта, агропромышленного комплекса и
образования. В связи с поставленными задачами главы
РД в Послании Народному Собранию РД нам – органам
местного самоуправления, необходимо уделять особое
внимание по реализации этих вопросов», - подытожил
свое выступление глава района Магомед Патхулаев.
Также главой района было отмечено, что текущий
год в Дагестане объявлен годом культуры.
С обсуждением Послания выступил начальник
Управления Образования Гаджииса Измаилов: «Хотел
бы остановиться на вопросах образования. Мы должны сохранить наш язык, традиции, обычаи, памятники
исторических и культурных событий. На сегодняшний
день в районе идет модернизация всей системы образования, к этому и призывает в своем Послании глава РД
Р.Г. Абдулатипов.
Дальнейшее обсуждение Послания прошло в форме диалога и выступлений. Послание главы РД было
одобрено активом района и была выражена готовность
поддержать намеченные в данном документе направления развития Республики Дагестан.

КЪИЯМАСЕБ КЪОЯЛДА АЛЛАГЬАС ГIАЗАБ ДАГЬ ГЬАБУЛА
МУЪМИНЧИЯСУЛ УНТИ ДАГЬ ГЬАБУРАСЕ (ХIадис)

ЦIУНИЗЕ ККОЛЕЛ АДАБАЛ РУГО ТОХТУРАСУЛГИ
Ахираб заманалда гIадамазда дандчIвалел
руго
поликлиникабаздаги,
больницабазда
регун рукIадгоги цо-цо тохтурзабазул ургъел
гьечIолъиялъулги, тIаса-масанго балагьиялъулги,
пахрулъиялъулги, камилаб махщел гьечIолъиялъулги
хIужжаби. Гьединго хIужжаби рукIунел руго
Гиппократил гьаялъе тохтурзаби хилиплъиялъул ва
гьелъ квешал хIасилазде рачиналъулги.
Гьединаб заманалда чара гьечIого хIажатаблъун
ккола медицина бижиналъулги нус-нус унтабазе
даруял хурдул рижиналъулги ва гьел рижарав
Аллагьасда цебе тохтурзабаз цIунизе кколел
адабазулги бицин.
Гьаб нухалъ гьеб кIвар бугеб темаялдаса букIана
нижер мухбирасул Болъихъ росулъев машгьурав гIалимчи, росдал мажгиталъул
советалъул председатель АхIмадудин-хIажилгун букIараб гара-чIвари.
-АхIмадудин-хIажи,
бицинарищ медицина ва
инсанасул унтабазе дару
бижиналъул хIакъалъулъ?
-Иншааллагь,
бицина.
ЛъикIаб тема тIаса бищун
буго дуца гара-чIвариялъе.
Щивасда, хасго тохтурасда
лъазе
ккола
медицина
ТIадегIанав
Аллагьас
инсанияталъе
бижараб
къиматаб рахIмат букIин.
Гьединлъидал медициналъул
гIелму лъазаби ва гьеб
инсанасе хIалтIизаби ккола
садакъа гьабилъунги, Аллагь
рехсейлъунги ва цогидалги
гIибадатал
гьарилъунги.
Гьединлъидал тохтурги вуго
Аллагьас бижараб гIелму
лъазабулев ва гьеб инсанасе
хIалтIизабулев чи.
Инсанияталъул киналго
унтабиги гьел сах гьарулел
дарабиги рижаравги вуго
Аллагь.
Инсанасул
унти
сах
гьабиялъе
дару-сабаб
ТIадегIанав
Аллагьас
вахIюялдалъун
тIоцебе
битIана
аварагзабазухъе.
Гьединлъидал тохтурлъиги
гьездасан байбихьана. Гьелъ
рес кьуна гIадамазе даруял
хурдузул
хIалбихьиялги
цIех-рехалги гьаризе ва
гьезул
кумекалдалъун
цIия-цIиял даруял хурдул
лъазаризе ва
цIия-цIиял
дараби рахъизе.
Гьеб киналъго нугIлъи
гьабулеб буго медицина
ва
гьелъул
гIелму
Аллагьасдасахун рачIарал
рукIиналъе ва тохтурлъи
Аллагь
разияб
махщел
букIиналъеги.
Аллагьасул Расулуллагь
МухIамад
аварагасул
(с.т.гI.в.) хIадисалда абулеб
буго: «ТIадегIанав Аллагьас
цониги
унти
бижинчIо
жиндие
сабаб
(дару)
бижинчIеб. Гьеб гьедин
букIин
лъалезда
лъала,
лъаларезда
бичIчIунаро
(лъаларо).
- А х I м а д у д и н хIажи,кина-кинал тIадал
адабал ругел тохтурас
кьуричIого
тIуразаризе
кколел?

-ТIадегIанаб макъамалде
рахарал
гIалимзабазул
тIахьазда
буго
гьезул
хIакъалъулъ бицун. Гьел,
ай бусурбанав тохтурасда
тIадал адабал гIезегIанго
руго. Гьезул тIоцебесеб ва
бищунго аслияб адаблъун
ккола Аллагьасда божи
ва
сундулъго
Гьесда
ракIчIезаби.
Хадусеблъун
ккола
намус ва рацIцIалъи цIуни.
Гьеб ккола унтаразул хал
гьабулаго киналго гIорхъаби
цIуни,
гIицIго
цIех-рех
гьабулел бакIазде гурони
балагьунгутIи.
Бихьинчи
тохтурасе
гьукъараб
буго чIужугIадан тохтур
йикIадго чIужугIаданалъухъ
балагьизе.
Тохтурасухъе
унаго
чIужугIаданалда
цадахъ
вукIине ккола гIагарав чи.
Тохтур вукIине ккола
намус бугевлъун ва унтаразул
хIурмат гьабулевлъун, гьезул
къадру цIунулевлъун.
Лъабабилеб
адаблъун
ккола
тIабигIат-гIамал
берцинавлъун вукIин. Гьеб
ккола, хасго тохтур тIадегIан
гьавулеб
шартIлъун.
Унтаразда ракI бухIулевлъун
ва гурхIулевлъун, гьездехун
хIалимавлъун,
берцинаб
хабар-каламалдалъун
унтарасул
хIалуцин
гIодоцинабулевлъун вукIин.
Гьединго адаблъун ккола
унтарасдасан щиб бугониги
жо тIалаб гьабунгутIи.
«ХIакълъунго,
нужер
цоцазул бечелъиги къадрукъиматги нужее хIарамаб
буго»,-ян
абулеб
буго
Аллагьасул
Расулуллагь
МухIамад
аварагасул
(с.т.гI.в.)
хIадисалда.
Гьеб
бичIчIине
ккола
тохтурасдаги
унтарасдаги
гьоркьоб
батIияб-тIокIаб
жо щибго букIине хIарамаб
бугин абун.
Гьелде тIадеги абила.
Ахираб заманалда гIемер
бихьулеб буго: гIадатиял
гIадамал поликлиникабазде,
больницабазде рачIани, яги
гьел гьенир регун ругони,
гьездехун
тохтурзабаз

кьолеб кIвар тIаса-масагояб
букIуна, хIаким, яги кинаб
лъалареб бечелъи бугел
чагIи рачIани, яги регун
ругони,
гьезие
рахъун
чIола,
гьезул
унтиялъе
тохтурзабазулал данделъаби
ахIула, хIажалъани къаси
рахъунги
гьенире
уна.
Иман бугел тохтурзабаз
гьедин
гьабуларо.
Щай
гурого киналго гIадамал,
гьезул буголъиялде, къадрукъиматалде ва гьабулеб
ишалде
балагьичIого,
руго Аллагьасул лагъзал.
Гьединлъидал
Аллагьасго
гIадин, тохтурзабазги гьел
ращад гьаризе ккола.
Нилъер
Законалъго
гIадин
Исламалъги
тохтурасда
тIадаблъун
гьабула унтарасул балъголъи
цIуни. Гьеб цогидазе загьир
гьаби ккола Аллагьасдасан
хIинкъунгутIилъун.
Гьесул
тIалабал
тIуразарунгутIилъун.
Т I а д е ж о я л ъ е
хIалихьалъилъун.
«Жиндихъе гIакълу дандбазе
вачIарав чи-божарав чи
ккола ва гьесие хиянат
гьабизе хIарамаб буго»,ян буго аварагасул (с.т.гI.в)
хIадисалда.
Бищунго
тIадегIанаб
адаблъун
ккола
тохтур,
жиндирго буголъи гIемер
гьабулев
вукIинчIого,
жиндирго тохтурлъиялдасан,
унтарал сах гьариялдасан
Аллагьасул разилъи тIалаб
гьабулев вукIин. Гьебго
заманалда,
пачалихъалъ
мухьги кьун хIалтIулев
вугониги,
тохтурасул
хIалтIи
Аллагьас бащад
гьабула Аллагьасе гьабулеб
гIибадаталда,
узухъда,
тохтурасул нигат бацIцIадаб
бугони.
Гьедин хIалтIизе иманги
гIаданлъиги кьейги киналго
тохтурзабазе!
А х I м а д у д и н хIажи,
баркала
кантIизариялъулаб гарачIвариялъухъ.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.
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С.17, р.1 от 25.12.13г.

Решение

очередной
семнадцатой сессии
Собрания депутатов
муниципального района
«Ботлихский район» от
25.12.2013 года
О внесении изменений
в
решение
Собрания
депутатов муниципального
района
«О
районном
бюджете муниципального
района
«Ботлихский
район» на 2013 год и на
плановый период 2014-2015
годов»
Р а с с м о т р е в
представленный
главой
администрации
МР
«Ботлихский район» проект
решения
«О
внесении
изменений
в
решение
Собрания
депутатов
муниципального
района
«О
районном
бюджете
муниципального
района
«Ботлихский район»
на
2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов»
от 28.12.2013г., Собрание
депутатов муниципального
района решает:
1.

Внести изменения
в
решение
Собрания
депутатов муниципального
района
«О
районном
бюджете муниципального
района «Ботлихский район»
на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов»
согласно приложениям №1
и №2.
2.
Опубликовать
настоящее
решение
в
районной газете «Дружба».
Глава

муниципального района

М. Патхулаев

* 2014 соналъул 24 январь *
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ИНСАНАСУЛ БЕРЗУЛ КАНЛЪИ-АЛЛАГЬАСУЛ БИЩУНГО КЪИМАТАБ НИГIМАТ

ЩИБ ЖО ККОЛЕБ ГЛАУКОМА?
Ахираб заманалда цIакъго
цIикIкIунел руго беразул канлъи
дагьлъиялъги ва гьезул захIматал унтабазги рахIат бахъарал гIадамал.
Цоязе операция гьабулеб буго, цогидазе гьеб бегьуларин абулеб буго, лъабабилезе беразул канлъи цIуниялъе
хIажалъулел малъа-хъваял гьарулел
руго.
Абулеб буго глаукома бугин беразул захIматал унтабазул цояб.
Гьединлъидал нижер мухбирасул
районалъул поликлиникаялъул тохтур-окулист Хамиз Мусаевалъулгун
гара-чIвари букIана гьеб унтиялда
тIаса.
-Хамиз, щиб жо кколеб глаукома?
-Гьеб ккола сах гьабизе кIолареб беразул
хроническияб
унти.
ЦIикIкIараб къадаралда гьеб унтуца рачуна
бачIинабизе
кIолареб
беццлъиялде.
Гьаб
цебетIураб технологиялъулги,
хирургиялъулги, лазералъулги ва
медицинаялъулал
дарабазулги къагIидаялда
сах гьарулеб заманалдаги глаукома, катарактаго гIадин, ккола
дунялалъулго гIадамал
беццлъиялъе бугеб аслияб гIиллалъун. Гьеб
дагьабго лъалхъизабиялъе кумек гьаби ккола
тохтурасулги живго унтарасулги аслияб масъалалъун.
Гьеб
унти
цIикIкIунеб букIиналъе
кина-кинал гIиллабиха
рукIунел?
Гьезул
цояллъун
ккола гIадамазул гьоркьохъеб
гIумруялъул
заман
цIикIкIунеб
букIин, гIадамазул диспансералъулаб хал гьабиялъул гIураб качество гIолеб гьечIолъи,
хирургическияб
х I а р а кат ч и л ъ и я л ъ ул
гIодобегIанлъи, беразул
унтабазе квербакъулел
цогидал соматическиял гIунгутIаби чорхолъ
рукIин, сах гьарулеб
бакI мекъи тIаса бищи,
дарабазул цIикIкIарал
багьаби рукIин, гьединго гьеб унтиялъул
хIакъалъулъ гIадамазе
информация щунгутIи

ва тохтур-офтальмологасухъе ин кватIизаби.
-Гьеб
рахъалъ
гIадамаз щибха гьабизе кколеб жиндир заманалда берал цIунизе
ккани?
-Беразул
санагIат
гьечIолъи
байбихьарабго, тIокIалъ нахъ
бахъичIого ине ккола
тохтур-окулистасухъе.
Глаукомалъул байбихьуда ратIа рахъизе лъалел
гIаламатал рукIунаро.
Гьелъ, унтаразул кIудияб
рахIатхвейги букIунаро.
Амма тохтурасда лъала
гьелъие диагноз лъезе ва
дарабиги хъвазе. Амма
кигIанго бокьичIониги,
гьел рукIуна чорхое цогидаб
рахъалъ зарал
кьолел.
Ахираб заманалдайин
абуни, терапиялъулал
тадбирал гIатIилъана.
ГIемерал дараби руго беразда жанисеб давление
гIодобе ккезарулел. Гьел
дараби
хIалтIизаризе
ккола щивав унтарасул
хаслъабиги хIисабалде
росун ва глаукомалъул
клиническияб формаялдеги балагьун.
Цо-цо
унтаразе
гIоларо беразул жанисеб
давление гIодобе ккезаби. ХIажатаблъун ккола
беразул гIицIго бидул
хIалтIи лъикIлъизаби,
гемодинамика нормаялде бачин ва метаболическияб
хиса-баси
битIизаби гIадал тадбирал.
Масала,
диагнозги лъуна, дару гьабизеги
байбихьана.

Амма глаукомалъ унтарасул беразул канлъи лъикIлъизабиялъе
кидаго гуро пайда кколеб. Ва гьев зигардулев вуго «гIумру гьаби»
захIмалъанин.
Хисула
гIумруялъул
качествалъулаб
рахъ.
Гьелъие гIиллабилъун
рикIкIинеги бегьула низамалда бакIалъулал дараби хIалтIизаризе ккей,
зама-заманалдаса тохтурасухъе хьвади. Гьелъ
унтарасул
гIадатияб
гIумру хисизабула. Цоцоязда кIочонеб буго бадибе дару тIинкIизабизе,
цогидазулин абуни рес
рекъолеб гьечIо хIасил
кьолел гIадал дараби
росиялъе. Цо-цояз жалго лъугьун гьоркьоб
къотIизабулеб буго дару
гьаби.
-Щибха лъикIаблъун
дуца рикIкIунеб беразул
канлъи дагьлъулезе?
-Берзулал
унтабазул
гIалимзабазул
печаталда
рахъарал
хIалтIабаздасанги,
гьединго беразул канлъи цIуниялъе
гьарулел ругел медициналъулал
тадбиразул
х I а л б и х ь и я зд а с а н г и
бихьулеб буго: глаукомаялъ унтаразул канлъи
цIуниялъе бета-блокатораздасан гьабураб даруялъ рес кьолеб буго канлъи 5 соналъ цIунизе,
простагландиназдалъун
гьабуралъ-цо соналъе,
амма операциялдалъун
сах гьабуралъ-гIемерал
соназе.
Гьединлъидал
гла-

укомаялъ
унтаразул гIумруялъул качество гIемерал соназ цIуниялъе божи
цIикIкIараб буго операция гьабун сах гьариялъул. Гьединго беразул
канлъи цIуниялъе кигIан
хекко гьабураб операция, гьедигIаналъ лъикI
гьеб гьабизеги хIасил
лъикIаб ккезеги рес кьола ва гьединлъидал канлъи цIуниялда божиги
цIикIкIараб букIуна.
Глаукомалъул
клиническиял гIаламатал
соназги
тIатинчIого
рукIинеги
бегьула.
Амма гIезегIанго зигардаби раккула бетIер
унтиялъул, беразда жаниб бухIи букIиналъул,
накIкI
цебе
чIараб
гIадин канлъи дагьлъиялъул рахъалъ. Гьединго
чирахъазда сверухъ къаси бецIлъуда нуралъул горал рихьулинги
абулеб буго. Гьединал
гIаламатал
хасиятал
руго цIикIкIун узкоугольнияб, яги закрытоугольнияб глаукомалъе.
Байбихьулеб
(первычный) открытоугольнияб глаукома букIине
бегьула кинал ругониги гIаламатал гьечIого.
Гьеб хIисабалдеги босун, байбихьуда бугеб
глаукомалъе
диагноз
лъезе кIола гIицIго зама-заманалдаса офтальмологас гьарулел хал
гьабияздалъун. Гьеб унтиялде данде гьабулеб
къеркьеялъул аслияблъунги ккола гьеб шартI.
Жиндир
заманалда
сах гьабичIого теялъ
гIемерал соназ борхулеб
бугеб ВГДялъ (беразда
жанисеб давление) рачуна зрительнияб нервадул тIад буссунареб хиса-басиялде. Гьеб жеги
захIмалъула ва рачуна
беццлъиялде.
Гьединлъидал
гIумрудул 40 сонидаса тIаде арав щивав
чиясе чара гьечIого
хIажалъула лъабго сонидасан цо нухалъгIаги
ВГД борцине (беразда

жанисеб давление).
Гьеб
унтиялъул
хIинкъи
цIикIкIараб
группаялде гъорлъе уна
чорхол бидул давление
цIикIкIараб бугелги дагьаб бугелги, диабет,
атеросклероз, мигрень
ва
водоспастическияб хIал бугел. Гьединаз
ВГД борцине ккола
лъагIалида жаниб цо нухалдаса дагь гьечIого.
Нагагь
цIикIкIараб
давление
батани,
тIокIалъ нахъ бахъичIого
рачIине ккола поликлиникалде офтальмологасухъе глаукома бугодаян хал гьабизе. Батани,
регизе ине ккола республикаялъул офтальмологическияб больницаялъул глаукомалъулаб
отделениялде. Гьенир
руго гьанжесеб даражаялда хирургическияб
яги медикаментазулаб
къагIидаялда гьеб сах
гьабиялъе тIадегIанаб
даражаялъулаб махщел
бугел тохтурзаби.
Беразул канлъи дагьлъиялдасан ва гьезул
унтабаздасан цIуниялъе
ругел гIаммал тадбиразул аслияллъун ккола хIалтIудаги рокъобги лъикIал шартIал
рукIинари,
беразде
цIикIкIун
хIал
биччангутIи, хIалтIулги
х I у х ь б а хъ и я л ъ ул г и
низам цIуни, кванагьекъеялъул,
хасго
кIиабилелъул, гIорхъи
букIинаби.
Унтаразе лъикI гьечIо
гIемераб заманалда черх
къулизабизе, цIикIкIун
лъамалъи
гьекъезе,
спирт гъорлъ бугел жалаздасан инкар гьабизе
ккола.
ЗахIматаб
жолъун
ккола
глаукомалъул
хIакъалъулъ
гIемерисезда
щибго
лъангутIи.
Гьеб
лъазе ккола ва гьелъ
квербакъула
гьелдаса
цIуниялъеги ва жиндир
заманалда гьеб сах гьабизе байбихьиялъеги.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.
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МВД России
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ
(ОМВД РФ по Ботлихскому району)

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД РФ по Ботлихскому району за 2013 год.

Деятельность отдела
МВД России по Ботлихскому району в 2013
году осуществлялась в
соответствии с основными
приоритетами,
определенными Директивами и Решениями
Коллегий МВД России,
коллегиями и оперативными совещаниями
МВД по Республике Дагестан, оперативными
установками министра
внутренних дел, а также с учетом складывающейся криминальной
обстановки на территории района.
Всего на территории
обслуживания
зарегистрировано 60 преступлений против 57,
раскрыто 58 против 47,
остались нераскрытыми
12 преступлений. Раскрываемость составляет
82,9%. Из них: тяжких
и особо тяжких совершено 19 преступлений,
раскрыто 10, раскрываемость составила 70%.
Общеуголовной направленности совершено 45
преступлений, раскрыто
42, раскрываемость составляет 87,5%. Преступлений экономической
направленности выявлено 15, раскрыто 16,
раскрываемость составляет 72,7%.
Зарегистрировано
1

посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов.
Не допущено фактов
убийств,
терроризма,
бандитизма, захвата заложников, похищений
людей, грабежей, вымогательств.
Преступления совершены на территории
муниципальных образований в н.п. Ботлих16, Ансалта и Годобери
по 7, Тлох - 6, Миарсо
и Шодрода по 5, Анди,
Ашино и Рахата по
2, Алак, Гунха, Кванхидатли, Зило, Алак,
Н.Инхело и Тасута по 1.
Не совершено ни одного преступления в населенных пунктах Ашали,
Риквани, Ортаколо, Гагатли, Нижнее Инхело,
Чанко, Кижани, Тандо,
Зибирхали, Хелетури и
Рушуха.
Преступления
совершены 11 жителями
Ботлих, 6 Ансалта, по
4 Миарсо и Рахата, по 3
Тлох, Алака и Годобери,
2 Анди, по 1 Шодрода,
Тасута, Гунха, Кванхидатли и Зило, 8 жителями других районов РД.
Сотрудниками отдела
за совершение административных
правонарушений в дежурную
часть доставлены 33
жителя с.Ботлих, 6 жи-

телей с.Тлох, по 3 жителя Годобери и Ансалта, по 2 жителя Рахата,
Н.Инхело, Гагатли, Хелетури и Миарсо, по 1
жителю Чанко, Н.Алак,
Тасута и Тандо, а также 12 жителей других
районов РД. 5 жителей
с.Ботлих доставлялись
неоднократно.
Улучшилась
работа
по розыску лиц, скрывающихся от следствия
и суда. В розыске находились 24 лица, скрывавшихся от следствия
и суда из которых разысканы 20. Процент розыска составляет 83,3%.
Также за утрату связи
с родственниками разыскивались 3, из которых разысканы 2. Кроме
того, сотрудниками отдела при проведении розыскных мероприятий
задержаны 4 разыскиваемых другими ОМВД.
Отделом полиции во
взаимодействии с другими правоохранительными органами принят
ряд мер по противодействию экстремизму
и терроризму, по недопущению совершения
диверсионно – террористических актов и
противоправных акций
на территории обслуживания.
На территории обслу-

живания функционирует 75 религиозных организации, в том числе
Джума-мечетей – 21.
Также в районе имеются 3 примечетские школы (в н.п. Тлох, Муни
и Анди), где обучается
131 учащийся, 2 магазина по продаже религиозной литературы и атрибутов. Особое внимание
уделяется выявлению
лиц, занимающихся вербовкой молодежи в ряды
бандгрупп.
Фактов обучения в
примечетских школах с
отрывом от общеобразовательных учреждений не имеются.
Во взаимодействии с
другими правоохранительными органами на
территории обслуживания проведен ряд оперативно-поисковых
и
оперативно-профилактических мероприятий.
В ходе мероприятий
проведены обысковые и
другие оперативные мероприятия в отношении
лиц, придерживающихся идей религиозного
экстремизма.
В целях профилактики терроризма и экстремизма,
получения
информации о членах
бандподполья и их пособниках, разыскиваемых преступниках, по-

вышению бдительности
граждан, отделом внутренних дел организована профилактическая
и разъяснительная работа с жителями района. Также организовано
взаимодействие по обмену оперативной информацией с отделом в
с.Ботлих УФСБ РФ по
РД и другими правоохранительными органами.
Политических партий,
общественно-политических движений, организаций, проповедующих
идеи националистического и экстремистского толка на территории
района не выявлено.
Улучшилась работа отдела по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота оружия
и наркотиков.
На территории района
выявлено 13 преступлений в сфере незаконного оборота оружия,
раскрыто 8, раскрываемость составляет 66,6%.
Не раскрытым остались
4 преступления. Изъято
из незаконного оборота
3 автомата, 1 пистолет, 1
граната, 1 ВОГ-17 и 446
патронов различного калибра, электропроводка
с детонатором.
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МВД России
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ
(ОМВД РФ по Ботлихскому району)

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД РФ по Ботлихскому району за 2013 год.

В результате проведенной профилактической
работы жителями района добровольно сдано 3
гладкоствольных охотничьих ружья, 1 винтовка, 1 револьвер кустарного производства, 2196
патронов
различного
калибра, 4 гранаты с запалами, 41 боеприпас
различного назначения,
одна 200-граммовая тротиловая шашка, 6 магазинов от автомата.
В ходе проведения
профилактических мероприятий «Арсенал»,
«Оружие» изъят 1 автомат, 436 патронов различного калибра, ствол
от крупнокалиберного
пулемета и другие боеприпасы.
За нарушения порядка учета, хранения и
использования оружия
изъято 31 единица гражданского оружия, аннулировано 2 лицензии на
право приобретения и
хранения газового оружия самообороны, составлен 81 административный протокол.
Имеются также положительные результаты
работы по выявлению
преступлений в сфере
незаконного
оборота
наркотиков. выявлено
8 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, в том числе
1 тяжкое. Изъято из незаконного оборота 400
гр. марихуаны, 0,06гр.
«Дезоморфина» и 443
куста культивируемой
конопли, также изъято и
уничтожено 2532 кустов
дикорастущей конопли.
На основе анализа
уличной преступности
п ат рул ь н о - п о с то в ы е
наряды
максимально
приближены к местам
массового отдыха и пребывания граждан. Сотрудниками
патруль-

но-постовой
службы
за истекший период во
время проведения культурно-массовых, общественно-политических
и
спортивно-зрелищных мероприятий нарушений общественного
порядка не допущено.
Ими во взаимодействии
с другими службами
раскрыто 7 и выявлено 3 преступления. Доставлено 132 граждан
за совершение административных правонарушений. Выявлено 610
правонарушений по линии безопасности дорожного движения.
Участковыми
уполномоченными полиции
совместно раскрыто 32
преступления, в том
числе по личной инициативе 16. удельный вес
раскрытых преступлений составляет 55,1%,,
выявлено 943 административных правонарушения.
УУП
рассмотрено
293 жалоб и заявлений
и сообщений граждан.
В среднем 1 УУП рассмотрено 1,9 жалоб, заявлений и сообщений в
месяц.
Службой участковых
уполномоченных полиции, в целях усиления
мер профилактики, организовано и проведено
165 выступлений и бесед перед учащимися,
176 в учреждениях и
организациях, 68 отчетов перед населением.
Полностью
завершен
подворный обход на обслуживаемых участках.
Внесено 64 представления главам сельских
поселений по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений,
проведено 586 обследований объектов хранения товарно-материаль-

ных ценностей.
На территории обслуживания расположены
28 населенных пунктов,
33 школ (1 школа-интернат, 20 средних, 5 общих,
6 начальных и 1 вечерняя), в них обучаются
6622 учеников, 4 детскоюношеская спортивная
школа, 1 дом детского
творчества, 13 детских
садов и 3 примечетных
школы (в них обучаются
116 детей). На все учебные заведения заведены
папки накопители, в которых имеются списки
преподавателей, учеников, справки о проведенных беседах и другие
информационные материалы.
Инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с другими службами выявлено
1 и раскрыто 4 преступления.
По
состоянию
на
01.01.2014г. на профилактическом учете в инспекции состоят 16 профилактируемых лиц: из
них 11 несовершеннолетних и 5 родителей, не
надлежаще исполняющих родительские обязанности. В 2013 году
поставлено на учет 3 несовершеннолетних и 2
родителей.
На родителей или законных представителей
не совершеннолетних
составлен 61 административный протокол. В
различные организации
и учреждения направлено 16 представлений
об устранении причин и
условий, способствующих подростковой преступности.
Во время проведения
торжественных мероприятий посвященной
к последнему звонку и
сдачи ЕГЭ, все общеобразовательные школы

были обследованы на
предмет обнаружения
взрывчатых веществ и
взрывных устройств, с
применением служебных собак. Также в ходе
проведения этих мероприятий
совместно
участковыми, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службами обеспечена охрана
общественного порядка.
Директора общеобразовательных школ персонально
предупреждены о необходимости
незамедлительного проинформирования о всех
подозрительных лицах и
случаях обнаружения на
территории школ подозрительных и посторонних предметов.
Последнее время на
постоянной основе совместно с участковыми и сотрудниками
п ат рул ь н о - п о с то в о й
службы в ночное время
суток проводятся мероприятия по выявлению
несовершеннолетних,
находящихся на улицах
и общественных местах
после 22 часов, ходе
которых выявлены и
переданы родителям 12
несовершеннолетних,
составлено 8 административных протоколов.
В целях профилактики
потребления спиртных
напитков и табакокурения среди несовершеннолетних, инспекторами
ПДН совместно с участковыми проведены 36
проверочных закупок в
торговых точках. В ходе
проведенных мероприятий выявлено 2 фактов
продажи табачных изделий несовершеннолетним. По выявленным
правонарушениям
на
предпринимателей составлены административные протоколы.
В целях повышения

безопасности дорожного движения, снижения
уровня дорожно-транспортной аварийности в
2013 году на территории
района проведены более
40 оперативно-профилактических мероприятий.
На территории обслуживания совершено 2
д о р ож н о - т р а н с п о рт ных происшествий, в
которых погибло 2 и
получили телесные повреждения 4 человек.
Причинами совершения
является несоблюдение
скоростного режима водителями транспортных
средств.
Сотрудниками
ОГИБДД выявлено 1
преступление, совместно с другими службами
раскрыто 7 преступлений, задержан 1 разыскиваемый
другими
ОМВД и 2 автомашины
находившихся в розыске. Выявлено 3063 административных правонарушений. Выявлено
больше грубых правонарушений, таких как
превышение скоростного режима 543, управление транспортными
средствами в состоянии
алкогольного опьянения
на 90. Сумма взысканных штрафов составила
369300 рублей. По материалам судом лишено прав управления 47
водителей,
вынесено
решений об аресте 39.
Доставлено в дежурную
часть за различные правонарушения 47 граждан.
Личный состав отдела
МВД России по Ботлихскому району боеспособен и готов к исполнению возложенных на
него
оперативно-служебных и боевых задач.
Штаб ОМВД РФ по
Ботлихскому району
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К письму Министерства труда и социального развития Республики Дагестан
от 17 декабря 2013г. №12-12/10777

Информация

О приеме на работу в ОАО «Компания Сухой» - «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»
1.Социальный пакет
Работникам, трудоустроенным в ОАО «Компания Сухой» - «КнААЗ им.
Ю.А.Гагарина», предоставляется социальный пакет в соответствии с действующим
Коллективным договором, в т.ч предоставление дополнительного отпуска 16 дней
за работу в местности, приравненной к Крайнему Северу; оплата проезда к месту
проведения отпуска и обратно 1 раз в 2 года; компенсация услуг муниципальных
дошкольных заведений.
2. Возможность предоставления жилья
Для иногородних граждан, трудоустраиваемых на завод, предлагаются
следующие условия обеспечения жильем:
В течение первого года работы предоставляется место в благоустроенном
общежитии;
По истечении 6-12 месяцев работы при условии положительных
производственных характеристик возможно предоставление служебного жилья
или включение в корпоративную программу компенсации процентных ставок по
ипотечным кредитам.
3.Квалификационные и иные требования:

Сдельно-премиальная форма оплаты труда;
Наличие квалификационного разряда по профессии от 3-го и выше (безработных
граждан, имеющих 2-й разряд, готовы рассматривать в индивидуальном порядке);
Наличие практического производственного опыта работы по профессии не менее
3-х лет;
перерыв со времени работы по профессии не более 1 года;
отсутствие противопоказаний по здоровью, наличие медицинских справок
(психиатр, нарколог, невролог, отоларинголог);
наличие справок из полиции об отсутствии судимостей (не нахождения под
следствием), отсутствие увольнений в нарушения Трудового кодекса РФ.
4.Возможности получения высшего образования и карьерного роста
Работникам, трудоустроенным в ОАО «Компания Сухой» - «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина», предоставляется возможность получения высшего технического
образования в Комсомольском – на Амуре государственном техническом
университете по направлению завода для обучения за счет бюджета. Для лиц,
имеющих среднее и (или) высшее профессиональное образование, после года
работы по рабочей профессии предоставляется возможность перевода на должности
линейных руководителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к письму Министерства труда
и социального развития Республики Дагестан от 17 декабря
2013г. №12- 12/10777
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программа

СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ
ГIандадерил футболистазе
кIиабилеб бакI щвана

МахIачхъа лаялда,
ДГПУялъул
спорталъул
кIалгIаялда
жаниб
тIобитIана
мини-футболалъул
рахъалъ
ТIолгороссиялъул
къецазул
республикаялъулаб
этап.
Республикаялъул физкультураялъулгун спорталъ-

СПОРТЗАЛАЛ РУГО, АММА…

гьенлъи босараб 11 команда бачIана республикаялъул чемпионаталде.
Нилъер районалдаса гьениб гIахьаллъана ГIанди
№2 гьоркьохъеб школалъул команда.
Дандиязда
тIад
ракIчIарал бергьенлъабиги росун нилъер команда щвана финалалде
ва гьениб дандчIвана
Дербент
шагьаралъул
командагун.
Финалалда
нилъеразе битIккечIо, 1:0
хIасилгун бергьенлъиги босун, чемпионаталда тIоцебесеб бакI щвана
дербенталъулазе, нилъер
гIолилаз ккуна кIиабилеб
бакI.
1-3 бакIал ккурал командабазе кьуна бакIалда
рекъараб даражаялъул кубокал ва дипломал, спортсменазе кьуна медалал ва
дипломал.

Ахираб
заманалда
районалда, щибаб школалде гIунтIун, ралел
руго спортзалал. Гьеб
кутакалда лъикIги буго.
Щай гурелъул, гIун
рачIунел гIелазул сахлъи цIуниялъегун гьел
физическияб
рахъалъ
лълъадариялъе кIудияб
квербакъи гьабулелъул
физкультураялъ.
Гьеб
батIаго хIажатаб буго
жакъа унтаби гIемераб,
гьел «гIолохъанлъулеб»
ва гьел сах гьариялъе
хIажалъулел дараби хирияб заманалда.
Гьеб гуребги, гIицIго
спорталъулал
рахъал росананиги, гьелъ
кIудияб рес кьола республикаялдаги, улкаялдаги
ва гьеб тун къватIирги
машгьурал
спортсменал рахъиналъе. Гьелде
тIадеги, спортсменазе
интернационалияб тарбия щвеялъеги квербакъула гьелъ.

Амма гьел киналгояздасан къечIеб мурад
букIине ккола спортзалазул гIун рачIунел гIелазе
патриотикияб
тарбия
кьей. Гьелда бараб щиб
спортзалазулин ракIалде
ккезе бегьула цо-цоязда.
ГIемераб буго гьелда
бараб.
Патриотикияб
тарбия кьеялда цадахъго букIине ккола физическияб
лълъадари
гуребги лъим лъайги
гьелдасан ва гьелъул
захIмалъабаздасан
цIунизе ругьун гьариги.
Гьаб ракълилаб заманалдагицин ВатIаналъе
рагъулаб хъулухъ гьабизе
унел
васазул
гIемерисезда
лъаларо
лъим ххазе. Цебе гIор,
яги хIор батани, гьединал эхетун хутIула, гьабизе жоги лъаларого.
ГIолилазе
чара
гьечIого хIажалъула унго-унгояб къагIидаялда
лъим лъай.

Гьелдалъун щиб абизеха дие къваригIун бугеб? Абизе къваригIун
буго районалда букIине
кколин
цо-кIигониги
бассейн. Районалда цого
Шодрода росулъ гурони
гьечIо лъимал лълъедезе ругьунлъиялъе бакI
яги хIинкъи гьечIел
тIабигIиял шартIал ругеб росу…
Болъихъ
цIи
бараб
спортивияб
ком п л е кс а л д а г I а г и
букIине
ккелароанищ
бассейн. Гьедин абидал гьелъул директор
ГIисаца
абуна.
-Нижедасан
рикIкIад
гьечIого гIор бугилан.
Жакъа дица гьеб суал
борхулеб буго цо-цоязе,
гIурусаз абухъе, для размышления. Цого гугарухъабазги волейболистазги нилъ рикIкIаде
рачунаро.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ

ул
Министерствоялъул
ва
лъай
кьеялъулгун
гIелмабазул
Министерствоялъул нухмалъиялда тIоритIана гьел
къецал. Гьединго гьеб
тадбир
тIобитIиялъулъ
г I а х ь а л л ъ а н а
«Дагъистаналъул
футболалъул
союз»
ва
«Россиялъул мини-футболалъул ассоциация» общественниял организациял.
«Мини-футболшколазде» абураб ахIиялда
гъоркь тIоритIулел къецал
республикаялда
байбихьана араб соналъул октябралда.
Школазда, хадуб районазда ва зонабазда бер			
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о проведении праздничного турнира по волейболу, посвященный
Дню защитников Отечества
заявки. Состав команды
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
8 человек и 1 представитель. В состав
Турнир проводится в честь праздника- дня защитников Отечества и с целью команды могут быть включены игроки,
дальнейшего развития волейбола в рай- не зависимо от прописки и места жионе, повышения спортивного мастерства тельства. В состав команды могут быть
и накопление соревновательного опыта. включены юноши не более двух человек.
Турнир пройдет по действующим
При этом решаются задачи:
привлечение широких слоев сельского правилам волейбола. Игры пройдут из
3-х партий, включая и финал. Система
населения к систематическим занятиям
проведения соревнований и возникшие
Командаялъул
физической культурой и спортом;
обеспечение досуга и занятости насе- вопросы по проведению и организации
гIахьалчагIазда ва гьезул
турнира будут определены на совещании
тренер Арсен ХIажиевасда ления в праздничные дни.
представителей команд до жеребьевки.
2.
РУКОВОДСТВО
баркула гьеб бергьенлъи,
от каждой команды должен быть предПРОВЕДЕНИЕМ.
гьарула киназего сахлъи
Общее руководство проведением со- ставлен 1 судья.
ва икъбал.
5. РАСХОДЫ.
ревнований осуществляет отдел по фиКомандаялъ
кIудияб зической культуре и спорту Ботлихского
Расходы, связанные с организацией и
проведением турнира несет отдел по фк
баркала загьир гьабу- района.
Непосредственное проведение тур- и спорту.
леб буго гьел къецаПроезд на соревнования в оба конца и
нира
возлагается на главную судейскую
зулъ
гIахьаллъиялъе
питание за счет командирующих органиколлегию.
кумек-квербакъи гьабу3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕ- заций.
рал районалъул бетIер НИЯ.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
МухIамад ПатхIулаевасе,
Команда, занявшая 1 место, награжСоревнование
пройдет в с. Ьотлих
дается денежным призом в размере 8000
ГIанди
росдал
адми- на базе ДЮСШ 22-23 февраля.
Совещание и жеребьевка команд 22 рублей
нистрациялъул
бетIер
Команда, занявшая 2 место, награжфевраля
с 9- 10 часов. Опоздавшие коАрсангIали ГIалихановасе
дается денежным призом в размере 5000
манды
на
жеребьевку
не
допускаются
на
ва
МРЭОялъул
нух- соревнования.
рублей
малъулев
ЖабрагIил
Команда, занявшая 3 место, награж4. УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА
ЖабрагIиловасе.
дается денежным призом в размере 3000
ПРОВЕДЕНИЯ.
К соревнованиям допускаются сбор- рублей
ные
команды сел на основании поданной
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