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-Россиялъул Президент В. В. 
Путинил 20I6 соналъул 5 ян-
варалъ бахъараб №7 Указалда 
рекъон 20I7 сон  рагIинабун 
буго экологиялъул Сонлъун,-
ян байбихьана районалъул 
бетIер МухIамад ПатхIулаевас 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
данделъабазул залалда 
экологиялда хурхун 8 февралалъ 
тIобитIараб совещание.

-Республикаялъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповас 
исанасеб сон рагIинабуна 
Каспиялъул ва лъел ресурсазул  
Сонлъун.

Россиялъул        ва 
Республикаялъул нухмалъулез 
кIудияб кIвар  кьолеб буго 
тIабигIат ва рухIчIаголъи 
цIуниялде.

Кинабха бугеб бербалагьи 
гIадамазул гьеб суалалдехун, 
кин хIалтIизабулеб бугеб 
тIабигIияб бечелъи?, наслабазе 

толелда ургъичIого, вахIшияб 
къагIидаялъ. Росабалъгицин 
свалкаби раккун руго, балеб буго 
рищни-къул кIкIалабахъе, цIадал 
ран хадур лъаралъ босун гьеб 
кинабго унеб буго гIурулъе. Рехе-
эхеде хьвадулез хал гьабе ГIанди 
гIорги Авар гIорги жубалеб 
бакIалда бакIарулеб муссоралъул.

ГъутIби руго нилъер цIияб 
соналъе къачIарал елкаби гIадин, 
кьер-кьерал пакетал руго гьезда 
парпадилел. Нилъерго рагьтIа 
бугеб гъотIодасангицин пакетал 
рахъизе кIвахIаллъулел руго нилъ.

«Казеной-Ам» хIорихъе 
щваразда бихьун батила гьениб 
бугеб ахIвал-хIал. Чачаназулги 
нилъерги рахъалда гьоркьоб буго 
зобалдаги ракьалдаги гIанасеб 
батIалъи. Чачаназул рахъалда 
гIадлуги рацIцIалъиги, нилъер 
рахъалда абуни, муссоралъул 
свалкаби. Баркала буго ГIанди 

школазул цIалдохъабазе, гьез 
гьениб зама-заманаялъ рацIцIалъи 
гьабула. 

Жиндирго кIалъаялдаса хадуб 
М. ПатхIулаевас районалдаги 
рагIинабуна исанасеб сон  
экологиялъул Сонлъун.

Гьелда хадуб залалде 
рачIана гIолилал экологал ва 
кочIол рагIабаздалъун бицана 
тIабигIаталъул бугеб ахIвал-
хIалалъул ва гьеб цIунизе 
ккеялъул.

КIалъазе цеве вахъана 
районазда гьоркьосеб экологазул 
комитеталъул нухмалъулев 
Лабазан МухIамадов. 

Гьес къокъго бицана  
экологиялъул Соналда хурхун 
экологазул комитеталъ гьаризе 
тIаде росарал масъалабазул ва 
гьел гIумруялде рахъинариялъе 
гIуцIун бугеб планалъул. 

Гьес кIвар буссинабурал 

аслиял суалал: 
школазда экологиялда 

хурхарал дарсал кьей ва гьенир 
жалго цIалдохъаби гIахьал гьари;

районалдаго щибаб моцIалда 
цогояб санитарияб къо чIезаби;

щибаб моцIалъул 
ахирисеб талат къоялъ 
бакIалъулаб телевидениялдаса 
«Экологический вестник» 
передача                        биччазе;

«Бищунго бацIцIадаб росу» 
абураб  конкурс рагIинаби;

«ЦIагъуна», абулеб бакIалда, 
сверунги къан, цо гектаралда гIаги 
накIкIил рохь лъей ва гь. ц.

Гьединго Лабазаница бицана 
нилъер районалда ругел «БагIараб 
тIехьалде» (Красная книга» росарал 
хIайваназул ва хурдузул, гьел цIунизе 
ккеялъулги гIадамаз хIалтIизабулеб 
лъим бацIцIад гьабиялъе тадбирал 
гьаризе ккеялъулги.

Ж. АХIМАДУДИНОВА

2017-ЭКОЛОГИЯЛЪУЛ СОН
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                                                         ИНФОРМАЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
В ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РОССИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
 Инструкция утвержденным приказом МВД России №736 от 24 

августа 2014 года устанавливает порядок по приему, регистрации и 
разрешению в ОМВД России по Ботлихскому району заявлений, со-
общений и иной информации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.
     Отдел МВД России по Ботлихскому району осуществляет прием, 
регистрация и разрешение следующих заявлений:
     О преступлении - письменное заявление о преступлении, подписан-
ное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступле-
нии; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обна-
ружении признаков преступления; материалы, которые направлены 
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответ-
ствующих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора 
(руководителя следственного органа) о проведении проверки по со-
общению о преступлении, распространенному в средствах массовой 
информации; заявление потерпевшего или его законного представите-
ля по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания 
фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по ко-
торому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные 
о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Об административном правонарушении - письменное заявление, 
в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на нали-
чие события административного правонарушения.

О происшествии - письменное заявление о событиях, угрожа-
ющих личной или общественной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется прове-
дение проверочных действий с целью обнаружения возможных при-
знаков преступления или административного правонарушения.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о происшествиях осу-
ществляется оперативным дежурным отдела.

Заявления о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях 
заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с 
доставкой письменной корреспонденции в здание отдела, официаль-
ных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи 
и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного 
приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима 
отдела, регистрируются в установленном порядке и направляются на-
чальником отдела в дежурную часть для незамедлительной регистра-
ции в КУСП.
     Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях осуществля-
ется независимо от территории оперативного обслуживания незамед-
лительно и круглосуточно в дежурной части отдела.
     Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на та-
лоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомле-
ния.
     По результатам рассмотрения заявлений (сообщений) о преступле-
ниях, об административных правонарушениях и происшествиях при-
нимается одно из следующих решений:

О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголовного дела.
О передаче заявления о преступлении по подследственности или 

заявления по подсудности в суд по делам частного обвинения.
О возбуждении дела об административном правонарушении.
О вынесении определения об отказе в возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении.
О передаче заявления о происшествии по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной терри-

ториальный орган МВД России по территориальности.
О приобщении заявления (сообщения) о происшествии к матери-

алам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии.
О приобщении заявления о происшествии к материалам специаль-

ного номенклатурного дела.
О передаче заявления в подразделение делопроизводства и режи-

ма.

     Принятые в дежурной части по телефону сообщения, не содержа-
щие информацию о преступлении, об административном правонару-
шении, о происшествии, рассмотрению в порядке, предусмотренном 
настоящей Инструкцией, не подлежат. Такие сообщения приобщаются 
к номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, на основании рапор-
та оперативного дежурного дежурной части по решению начальника 
отдела. О принятом решении, а также о возможности обратиться в тер-
риториальный орган МВД России письменно или в форме электрон-
ного документа в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. N 59-ФЗ, абонент уведомляется в соответствии с настоя-
щей Инструкции.

Сотрудник отдела, проводивший проверку по заявлению (со-
общению) о преступлении, об административном правонарушении, 
о происшествии, должен в кратчайший срок, но не позднее, чем до 
истечения 24 часов с момента принятия решения, проинформировать 
о нем оперативного дежурного дежурной части для обеспечения сво-
евременного заполнения КУСП, а также представить оперативному 
дежурному копию решения.

Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, настоящей Ин-
струкции, в течение 24 часов с момента их принятия направляется за-
явителю в письменной форме или в форме электронного документа. В 
КУСП делается соответствующая отметка с указанием даты и исходя-
щего номера письма, а также способа информирования (вручение под 
расписку, направление посредством почтовой связи, факсимильным 
или электронным видами связи). При этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД России по Ботлихскому району, его 
заместителях, а также о руководителях его структурных подразделе-
ний

Должность Специальное 
звание

Фамилия, имя и 
отчество

Рабочий 
телефон

Н а ч а л ь н и к 
ОМВД

майор полиции Магомедрасулов 
Б а г а д у р 
Шамсудинович

8(87271)22029
99-65-89

Н а ч а л ь н и к 
полиции

подполковник 
полиции

Г а д ж и е в 
М а г о м е д 
Ордашович 

8(87271)22413
99-65-85

Н а ч а л ь н и к 
Штаба

подполковник 
в н у т р е н н е й 
службы

Айгубов Айгуб
Магомедович

99-65-87

П о м о щ н и к 
начальника по 
РЛС

подполковник 
в н у т р е н н е й 
службы

Т а й м у д а р о в 
Арсен Юсупович

8(87271)22003

Н а ч а л ь н и к 
тыла

подполковник 
в н у т р е н н е й 
службы

А л и д и б и р о в 
Тайпур 
Халидович

8(87271)22264 
99-65-83

Д е ж у р н а я 
часть ОМВД 
РФ

8(87271)22032
99-48-30

Номера телефонов и почтовые адреса должностных лиц, кото-
рым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или от-
казом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях.

Должность Фамилия, 
имя и 
отчество

Рабочий телефон и 
почтовый адрес

Начальник 
ОМВД

Магомедрасулов 
Багадур 
Шамсудинович

8 (87271) 2-20-29, 
99-65-89
с.Ботлих, Ботлихский район
 РД

П р о к у р о р 
Ботлихского 
района

Джабраилов 
Джамал 
Алхасович

8 (87271) 2-20-18
с.Ботлих, Ботлихский район 
РД

Д е ж у р н а я 
часть МВД 
по РД

8 (8722) 99-40-05, 99-42-07
г.Махачкала, пр-т 
Р.Гамзатова 7
367012, сайт: 05.mvd.ru

Примечание: Телефонные номера, начинающие на 99, набираются с 
мобильных телефонов без телефонных кодов.

Штаб ОМВД



В Центре занято-
сти населения в МО 
«Ботлихский район» с 
13 по 17 февраля 2017 
года ,совместно с обще-
образовательными орга-
низациями района, про-
водится  неделя  военно-
проф.ориентационных 
мероприятий: «Служить 
Отечеству - великая 
честь» в  целях обеспе-
чения эффективной за-
нятости молодежи из 
числа выпускников об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, оказании им 
содействия в професси-
ональном самоопределе-
нии, реализации инди-
видуального потенциала 
и ориентирования их на 
выбор профессий, поль-
зующихся перспектив-
ным спросом на рынке 
труда, повышения ин-
формированности уча-
щихся о военных профес-
сиях (специальностях, а 
также  патриотического 
воспитания молодежи.

З. Амирханова

ИНФОРМАЦИЯ

   

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

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цогидалги баяназул 
жаваб кьола гьезул автораз.

Газета бищана 
редакциялъул 

компьютеразул цехалда, 
кьабуна ООО     

«Лотос»     типографиялда.

Адрес: 367018, МахIачхъала, 
Пушкинил 
къватI, 6

Тираж -550
Индекс-51349

Багьа-6 гъурущ
  

Газета печаталде кьуна 

Заказ № _____

Газета 
гIуцIарал:

Болъихъ
 районалъул 

администрация 
ва редакциялъул 

 коллектив

учредитель:
Ботлихская 
районная 

администрация и кол-
лектив редакции

Газеталъул  регистра-
ция гьабуна Югалъулаб окру-
галъул регионазда гьоркьосеб 
бакIалъулаб управлениялъ.

 Регист. ПИ 

№ 10 - 4614

Наборщица 
П. Эльдарова

Фотокорр
   Ш.Муртазалиев

Дизайнер
 А. Назирбекова

Программист
А. Ибрагьимова

БетIерав редактор

ГI. ГIумаханов

Отделалъул редакторал

П. Дибирова 
А. Агъларов

    Мухбирзаби

З.МухIамадова
 М. ГIумаханова  

Адрес: 368970
Болъихъ росу, 

Школалъулаб къватI

Телефонал:
Редакторасул 2-20-53
гIаммаб           2-20-37

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

Гьал къоязда 
Д Ю С Ш я л ъ у л 
М и к р о р а й о н а л д а 
бугеб спортзалалда 
жаниб  тIобитIана 1999 
соналъ гьарурал ва 
гьелдаса гIодорегIан 
соназул гIолилазда 
гьоркьоб волейболалъул 
рахъалъ турнир. Турнир 
гIуцIана ва тIобитIана 
райадминистрациялъ, 
р а й о н а л ъ у л 
физкультураялъулгун 
спорталъул, гIолилазул 

ишазул ва туризмалъул 
отделалъ, районалъул лъай 
кьеялъул управлениялъ.

Турниралъул аслияб 
масъалалъун ккола 
районалда, хасго гIун 
бачIунеб гIелалда 
гьоркьоб, волей-
бол тIибитIизаби, 
гьеб бокьулеблъун 
гьаби ва районалъул 
спортшколазда гьоркьоб 
бищунго лъикIаб команда 
тIатинаби.

Районалъул ункъабго 
зонаялъул спортшколазул 

командабазда гьоркьоб, 
хIалуцарал къецазул 
хIасилалда, тIоцебесеб 
бакI ккуна АнсалтIа 
ДЮСШялъул командаялъ. 
КIиабилеб бакI щвана 
Болъихъ спортшколалъул 
спорсменазе ва 
лъабабилеб бакIалде 
бачIана ГIанди зонаялъул 
спортшколалъул команда.

Бергьарал командабазе 
кьуна щибаб 
даражаялъулал грамотаби 
ва призал.

Баркула спортсменазда 
ва гьезул тренеразда 
гьеб бергьенлъи, гьарула 
сахлъиги хадубккунги 
икъбалги. Хасго, икъбалги 
битIккейги гьаризе бокьун 
буго гьаниб бергьараб 
АнсалтIа спортшколалъул 
командаялъе, кватIичIого 
гьелъ гIахьаллъи гьабизе 
буго Хунзахъ тIоритIулел 
зоналиял къецазулъ.

Ж. АхIмадудинова

СПОРТ.  СПОРТ. СПОРТ
БЕРГЬАНА АНСАДЕРИЛ КОМАНДА

МигIарсо гьоркьохъеб школалъ Абакарова 
ПатIиматил цIаралда 2015 соналъ кьураб 9 класс 
лъугIиналъул аттестат №3332012 билун буго. 
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна

ДЕНь ЗАщИТНИКА 
ОТЕчЕСТВА

В течении многих десятилетий День 23 февраля отмечается 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 вниманием, заботой и букетом цветов от своих родных и друзей. 

Дата этого всенародного праздника связана с важнейшими событиями истории 
создания наших Вооруженных Сил. Воины разных времен едины в глубоком пони-
мании 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 свершений российских воинов Президентом России подписан в марте 
1995 года и принят Государственной Думой Федеральный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах Россию». С этого времени 23 февраля отмечается как День 
защитника Отечества. 

Достойными наследниками и продолжателями лучших традиций Российского 
воинства являются воины Вооруженных Сил Российской Федерации. Они самоот-
верженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством8и честью выполняют 
свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою службу по защите 
национальной безопасности России и государственных интересов. 

Отечество всегда славится доблестью своих воинов, поэтому в преддверии Дня за-
щитника Отечества, мне хочется верить в то, что наше молодое поколение, продол-
жая исторические традиции своего народа, своих отцов и дедов, будет преданным 
делу служения Отечеству.  

Поздравляю всех жителей Ботлихского района, военнос-
лужащих Российской Армии, ветеранов войны и Воору-
женных Сил, их родных и близких с Днем защитника От-
ечества. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и 
целеустремленности в воспитании подрастающего поколе-
ния на боевых традициях наших предков. 

Военный комиссар Ботлихского и 
Ахвахского районов  
А. УМАЙГАДЖИЕВ 

Палуханов Палухан НурмухIамадовичасул  
цIаралда 2006 соналъ Хунзахъ рагъулабгун 
спорталъулаб лицеялъ кьураб Б 5060725 аттестат 
билун буго.Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна


