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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

26 ИЮЛЬ-ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ КОНСТИТУЦИЯЛЪУЛ КЪО
Гьеб
къоялъ
тIолалго
дагъистаниязго
гIадин
нилъер
районалъул
гражданазги
кIудияб рохалида кIодо гьабуна
Дагъистан
Республикаялъул
аслияб
закон-Конституция
къабул
гьабиялъул
байрам.
Бокьараб обществоялъулго гIадин
республикаялъул
гIумруялъулъги
законодательниялгун нормативиял
актабазда гьоркьоб бищун кIвар
цIикIкIараблъунги цIикIкIун роль
хIалеблъунги ккола Конституция.
Республикаялъул
халкъалъул
киналго
гъатазе
пайдаяб
къагIидаялда
общественниял
гьоркьорлъаби ритIун ккезариялъул
рахъалъги хасаб роль, иш тIаде ккола
Республикаялъул Конституциялде.
Нилъер гьанжесеб Конституция,
тIолгохалкъалъулал
гьаркьал
кьеялдалъун къабул гьабуна 2003

соналъул 26 июлалда. Нилъер
гIемермиллатазулаб республикаялда
гьеб къо санайилго кIодоги гьабула
тIолгохалкъалъулаб
байрам
хIисабалда.
Гьеб Конституциялъул тIоцебесеб
статьяялда хъван буго: «Дагъистан
Республика-Дагъистан
ккола
Россиялъул Федерациялда жаниб
цогояб правовияб пачалихълъун ва
гьелъ загьир гьарула Дагъистаналъул
тIолабго
гIемер
миллатазулаб
халкъалъул интересал ва мурадал»,ян.
Конституциялъул
лъабабилеб
статьяялда хъван буго: «Инсан,
гьесул ихтиярал ва эркенлъи цIуни
ккола бищунго тIадегIанаб ва
къиматаб налъилъунги мурадлъунги.
Инсанасул
ва
гражданинасул
ихтиярал, эркенлъи ритIухъ гьари
ккола пачалихъияб налъилъун»,-ян.

Къоабилеб статьяялда хъван буго:
«Законалда ва судалда цере киналго
ращадал руго»,-ян.
Дагъистан
Республикаялда
инсанасул
ва
гражданинасул
ихтиярал ва эркенлъи цIунула
миллаталде, жинсалде, мацIалде,
социалиябгун
буголъиялъулаб
хIалалде ва хIалтIулеб бакIалде ва
хъулухъалде, гьабулеб хIалтIуде,
гIумру
гьабулеб
бакIалде
балагьичIого...,»-ян.
21 абилеб статьяялда хъван буго:
«Дагъистаналъул гражданинас пайда
босула Россиялъул Федерациялъул
Конституциялда,
Федералиял
законазда,
Республикаялъул
Конституциялда
рихьизарун
ругел тIолалго ихтияраздасанги
эркенлъабаздасанги»,-ян.
Россиялъул
Федерациялъул
ва Дагъистан Республикаялъул

Конституциязда
рихьизарун
ругел жидерго конституционниял
ихтиярал ва эркенлъаби районалъул
гIемерал гражданазда гуро лъалел
ва киналго нухмалъулез гуро гьел,
батIаго социалиял ихтиярал сан
гьарулел ругелилан абуни мекъи
ккеларо.
Гьебго
заманалда
абила,
гражданазул ихтияралги эркенлъиги
тIуранго цIунулеб бакI бугин,
гIицIго районалъул судебниялгун
правоохранительниял органазда.
Гьединго гьел органаз лъикIаб
хIалтIи гьабулеб буго гражданазул
ихтияразул
хIакъалъулъ
замазаманалдаса бициналъул рахъалъги.
Амма гьел, хасго социалиял ихтиярал
цIуниялда хадуб хъаравуллъи гьаби
лъикIлъизабуни квеш букIинароан.
НИЖЕР МУХБИР.

Гьасул мурад-халкъалъе пайдаяв вукIин
Гьаб материал хъвазе дида ракIалде щвана 1934
соналда районалъул «Социализмалъул байрахъ»
абураб газеталда бахъун букIараб гьеб газеталъул
жавабияв секретарьлъун хIалтIулев вукIарав
гьунар бугев шагIир, КIудияб ВатIанияб рагъул
I94I-I945 соназда ВатIаналъул эркенлъиялъе гIоло
бахIарчияб къагIидаялда вагъулев вукIарав ва
гьенив шагьидлъарав Болъихъ росулъев мунагьал
чураяв Иман-Гъазали МухIамаевасул «Советалде
щив вищилев» абураб кечI цIалулаго. Гьадинан
хъвалеб буго гьелъул цо куплеталда:
Выборний компаний битIун гIуцIизе
ТIубараб кIвар гьабе хириял вацал
Цересел пикраби, цересел ишал
АскIор къазе тоге гIадлу бокьани.
Исанасел рищиял батIаго кIвар бугел ва
жавабчилъи цIикIкIарал руго. БатIаго кIвар
цIикIкIарал руго росабазул депутатал рищи. Щай
гурого депутаталлъун рахъаразул пачалихъалдаги,
жидерго тIадал ишаздаги ва хасго, жал
рищаразда цебеги бугеб жавабчилъиялдаги,
ракIбацIцIалъиялдаги, гьезул гIакълу-лъаялдаги,
кIиго рагIи-кIиго гьумер гьечIолъиялдаги ва
гьединго жал рищаразул, ай гIадатияб халкъалъул
захIмалъабигун хIажалъаби ричIчIиналдаги ва
гьеб рахъалъ кумек тIалаб гьабиялъулъ, хапугаби
гIадин жидерго хасал мурадал тIуразарулел
рукIинчIого,
бажариги
рацIцIалъиги
ва
гIаданлъиги букIиналдаги бараб букIунелъул
гIемер жо.
Гьел киналго хасиятал чорхолъ рессарал
гIадамал, гьаб заманалда, къад чирахъ бакун
ралагьизе лъугьаниги ратизе захIматаб буго…
Амма гьел хасиятазда сверухъ ругелги,
гьезул пикраби гьабулелги, берцин рихьулелги,
кIварабгIан гьел жидерго чорхолъ рессизаризе
хIаракат бахъулелги камун тун гьечIо нилъ
ТIадегIанав Аллагьас…
Гьединазул цоясул хIакъалъулъ рагIи абуни
лъикI букIинин ккола дида. Щайгурого, лъикIаб
мисалги бахунин абулелъул….
Гьев ккола АнсалтIа росулъ I974 соналда

гьавурав ва гIурав АхIмад Муслимов. Рищиязул
ахирисеб кIиго созывалда районалъул Советалъул
депутатлъун вищиялдалъун ансадерица гьесда
божизабуна гьеб Советалде жидерго вакиллъи.
Кинаб жавабха кьураб гьес избирателазул
божилъиялъеян гьикъани, рехсезе жал гIезегIан
руго. Гьес
хIаракатаб
гIахьаллъи гьабула
районалъул депутатазул сессиязда. Гьенир
гьоркьор лъолел суалазда тIаса жиндирго
пикру загьир гьабун кIалъазе вахъуна. Хасго,
гьес тIадчIей гьабула жиндирго гIагараб
росдал ва гьелъул гIадамазул хIажалъабаздаги
ва захIмалъабаздаги. Гьединал кIалъаязда
къокълъуларо гьесул хIаракатчилъи. Районалъул
ва райадминистрациялъул бутIрузухъе хьвадун
тIалаб гьабула жинцаго сессиязда рорхарал
суалазул рахъкквей ва бажарараб кумек. Гьедин,
битIахъосеб гьесул хIаракатчилъиялда росулъ
гIезегIанго хIалтIаби гьаруна. КIудияб хIалтIи
гьабуна «БайичIо» авалалде рикIкIадаса бачIунеб

лъалъалеб лъел мухъ къачIаялъе, росу бакьулъ,
росдал чи хведал кверкьиялъе кIудияб, хинаб
ва берцинго къачIараб мина баялъе, «Болъоназул
кIкIал»
абулеб авалалъул нух къачIалаго
гIезегIанго халатаб ва борхатаб бетоналъул къед
бана. Гьесулго гIахьаллъи буго росулъе хъил
кьеялъулъги ва росдал лъималазе ясли-ахалъе
капиталияб мина баялъулъги. Киналго рехселарин.
Пачалихъиял хIалтIабазда вукIиналъ гIумру
МахIачхъалаялда гьабулеб бугониги, росдал
гIумруялдасанги росдал гIадамазул рохелалгун
къварилъабаздасанги ватIа чIоларо гьев. Кидаго
ватула МахIачхъалаялда ругел ва рачIарал росдал
гIадамазул ишал ва хIажалъаби тIуразариялъе квер
бакъулев. Гьединал ишазулъ гIаданлъи бергьарав
гIолохъанчи вуго гьев…
Ансадерил цо-цояз абулеб рагIуна Муслимов
АхIмад вугин ансадерил МахIачхъалаялда бугеб
«Скорая помощь»-ян…
Гьев гьединав вугизеги вуго
2008-2010
соназда
республикаялъул
Президентасул
администрациялъул
ва
правительствоялъул
автохозяйствоялъул
начальниклъун хIалтIулаго чан росуцоясе
гьес хIалтIаби кьурал, чан хъизамазе гьелдалъун чед кьураб, чамазе цогидалги кумекал
гьарурал. Гьединабго хIал букIана 20112013 соназда республикаялъул Ветеринарияб
комитеталъул отделалъул начальниклъун, хадув
республикаялъул БетIерасул администрациялъул
ва республикаялъул ХIукуматалъул «Президент
Комплекс» абулеб предприятиялъул директорасул
заместительлъун хIалтIулагоги…
Гьунар бугев шагIир, мунагьал чураяв ИманГъазали МухIамаевас абухъего гьеле гьединал,
ай халкъалъул мурадазе гIоло хIалтIизе хIадурал
чагIазда божилъи гьабуни лъикI букIинаан
гIадамазе. Гьеб лъикI букIина росабазеги,
районалъеги ва республикаялъегун улкаялъегоги.
Ш.ГIалиев,
журналист
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ХЬВАДА-ЧIВАДИЯЛДАЛЪУН
МУСТАХIИКЪЛЪАНА ХIУРМАТАЛЪЕ

Районалъул
цогидал
гIолохъабиго
гIадин,
КIудияб ВатIанияб рагъ
байбихьарал тIоцересел
къояздаго
жиндиего
бокьун,
ВатIаналъул
эркенлъиялъе
гIоло
эмен
рагъде
араб
заманалда
МухIамадил
букIана гIицIго 13 сон.
Хъизамалда жанив бищун
кIудияв вукIиналъ гьесде
тIаде ккола вацал-яцазе
хинкI-чед балагьиялъул
хIалтIи. Росулъ гIурал
чагIи
рукIинчIолъиялъ
гьев восула поч бикьулев
чилъун хIалтIизе. Гьениса
щолеб
мухь
цIакъго
дагьаб букIана, тIадеги
гьаризе кколаан рукъорги
къватIирги
хIалтIаби.

КигIан гьев хIалтIулев,
КигIан
гьес
хIаракат
бахъулеб
бугониги
разилъулароан
бесдал
эбел…
Рагъ лъугIинелде, ай
гитлерилаб Германиялда
тIад
Советхалкъалъ
КIудияб
Бергьенлъи
босилелде балугълъиялде
вахарав
чи
лъугьуна
МухIамадил.
Гьев
кутакалда
балагьун
вукIана
Бергьенлъигун
цадахъ
эмен
тIад
вуссиналде. Амма гьесул
хьулал хIорго хутIула,
эмен рагъул майданалда
шагьидлъиялдалъун.
К I у д и я б
Бергьенлъиялда
хадуб
дагь-дагь ккун лъикIлъизе

байбихьула
советиял
гIадамазул
гIумру
ва
яшав. Узухъда, гьедин
букIана МухIамадиеги. 7
классалъул лъай щварав
гьев уна Болъихъ букIараб
районазда
гьоркьосеб
росдал
магIишаталъул
управлениялде
жив
хIалтIизе
восеян
гьаризе.
Гьесулгун
лъикIаб гара-чIвариялда
хадуб
управлениялъул
нухмалъулес гьев тIамула
гIарза хъвазе ва гьелда
рекъон восула хIалтIуде.
-Гьеб букIана 1949
соналъул
25
август.
Гьеб рохалилаб къо дир
рекIелъ
цIунун
буго
жакъаги,-ян абуна М.
ГъазимухIамадовас.
Гьенив гьев хIалтIула
батIи-батIиял
ишазда.
ЦIикIкIун
гьесда
божизабулеб
букIана
б у х г а л т е р л ъ и .
ХIажаталъуб
гьесие
кумек гьабулеб букIана
хIалбихьи
бугел
бухгалтераз. Гьев витIула
МахIачхъалаялъул
бухгалтеразул
6
моцIилал
курсазде.
Гьедин
гьев
вахъуна
бухгалтерлъун. ТIадчIун
жиндаго тIад хIалтIулаан
бу х г а л т е р л ъ и я л ъ ул а б
махщел камил гьабиялъе

гIоло. Ва гьесул гьеб
хIаракатчилъи
гIадада
ккечIо. Къисматалъ гIумру
гьабизе
мадугьалихъ
бугеб ЦIумада районалде
вачарав
гьесда
1965
соналда
божизабула
гьеб
районалъул
росдал
магIишаталъул
управлениялъул бетIерав
бухгалтерлъи…
Бугеб
махщалидаги
лъаялдаги гIей гьабичIо
гьес.
ЦIализе
уна
Ростовалул бухгалтеразул
хасал курсазде. Заочно
цIализе
лъугьуна
Хас авюрт а лъул
росдал
магIишаталъул
техникумалде.
1969
соналда
лъикIал
къиматаздалъун
гьеб
техникум
лъугIун
хадув
гьесие
щвана
бухга лтерлъиялъул
ракIчIараб
камилаб
махщел.
ХIалтIулъ
гьесул
букIана
рацIцIалъиги,
дуруслъиги ва щвалде
щвейги.
Гьеб
тIалаб
гьабулеб букIана цадахъ
хIалтIулездасанги.
Гьес
нахъе
къачIеб рагъ
балеб букIана гIаммаб
ва пачалихъияб буголъи
бикъа-хъамиялде.
ХIадурав
вукIана
хIажалъи ккаралъуб кумек
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ИНФОРМАЦИЯ

гьабизеги.
КIудияб
ВатIанияб
рагъул
соназда
ва
хадусеб
заманалдаги
ракIбацIцIадаб
хIалтIуе
гIоло
гьесие кьуна
КIудияб ВатIанияб рагъда
Бергьенлъи босаралдаса
30
сон
тIубаялъул
медаль. МустахIикълъана
Дагъистаналъул
росдал
магIишаталъул
м и н и с т е р с т в оя л ъ ул ,
КПССалъул райкомалъул
ва
райсоветалъул
ХIурматиял грамотабазе
ва къиматал сайгъатазеги.
Ун к ъ о г о я л д а
хадур сонал ругев М.
ГъазимухIамадов
жеги
жаналда вуго. Гьев вуго
росдал гIун бачIунеб
гIелалъул
унго-унгояв
насихIатчи,
гьесулгун
пикраби дандразе рачIунел
чIахIияб
гIелалъул
гIадамалги
камуларо.
Мисалияв вуго хьвадачIвадиялъул,
гIаданлъи
цIуниялъул, сабруялъул ва
цогидалги нравственниял
хасиятазулги
рахъалъ.
Гьанже
гьес
гIумру
гьабулеб буго инсул росу
Инхелоб. Гьесул буго
берцинаб ва баракатаб
херлъи.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

УФМС РАЗЪЯСНЯЕТ

О сроке и порядке подачи уведомления о наличии иного
гражданства определенными категориями
граждан Российской Федерации
1. Гражданин Российской Федерации (за исключением гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами
Российской Федерации), имеющий на день вступления в силу настоящего Федерального закона гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной действительный
документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в
иностранном государстве, обязан в течение шестидесяти дней со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства данного гражданина в
пределах Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по
месту его пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае
отсутствия у него места жительства и места пребывания в пределах
Российской Федерации - по месту его фактического нахождения в
Российской Федерации) письменное уведомление о наличии у него
иного гражданства (подданства) либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
2. Законный представитель гражданина Российской Федерации,
не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности (за исключением гражданина Российской Федерации,
постоянно проживающего за пределами Российской Федерации),
имеющего на день вступления в силу настоящего Федерального закона гражданство (подданство) иностранного государства либо вид
на жительство или иной действительный документ, подтверждающий
право на его постоянное проживание в иностранном государстве, обязан в течение шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона подать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту
жительства данного гражданина в пределах Российской Федерации
(в случае отсутствия такового - по месту пребывания данного граж-
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данина в пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия у
данного гражданина места жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации - по месту его фактического нахождения в
Российской Федерации) письменное уведомление о наличии у данного гражданина иного гражданства (подданства) либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право
на его постоянное проживание в иностранном государстве.
3. Форма и порядок подачи уведомлений, указанных в частях 1 и
2 настоящей статьи, определяются в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской
Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).
4. Предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи правила не
применяются в случаях, предусмотренных частями девятой и десятой
статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального
закона).
5. В отношении граждан Российской Федерации, приобретших
гражданство Российской Федерации в соответствии с Договором
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года и
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года N
6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
правила, предусмотренные статьями 6 и 30 Федерального закона от
31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (в
редакции настоящего Федерального закона), применяются с 1 января
2016 года.
Шахрудин ГАЙДАРБЕГОВ,
начальник миграционной службы Ботлихского района.

о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России
по Ботлихскому району за 1 полугодие 2015 года
Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 1 полугодии 2015 года осуществлялась в соответствии со складывающейся криминальной обстановки на территории района.
Отделом МВД, во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами и другими заинтересованными организациями и учреждениями проведена определенная работа по обеспечению общественной безопасности и
борьбы с преступностью. Исходя из складывающейся оперативной
обстановки, руководством отдела принимались адекватные меры
по поддержанию боеготовности личного состава. Это позволило
сохранить тенденцию стабилизации общей ситуации, достигнуть
позывных результатов по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.
Всего на территории обслуживания в 1 квартале 2015 года зарегистрировано 40 преступлений против 32 за аналогичный период
прошлого года, что на 25% больше. Раскрыто 24 против 28. Раскрываемость составляет 96%. Осталось нераскрытым 1 преступление (участие в незаконном вооруженном формировании). В районе не совершены такие опасные виды преступлений как убийство,
бандитизм, похищение человека, изнасилование, грабеж, разбойное нападение, вымогательство, умышленное уничтожение чужого
имущества.
Общеуголовной направленности совершено 11 преступлений,
раскрыто 9 (в том числе 1 переходящее с 2014 г.), раскрываемость
составляет 90%.
Преступлений экономической направленности выявлено 29, раскрыто 15 (в том числе 4 переходящих с прошлого года). Раскрываемость составляет 100%
Преступления совершены на территории муниципальных образований в н.п. Ботлих-29, Рахата, Анди и Тлох по 2, Гагатли, Годобери, Чанко, Миарсо и Алак по 1.
Не совершено ни одного преступления в Ансалта, Ашали, Ашино,
Гунха, Зибирхали, Зило, Кванхидатли, Кижани, Муни, Н.Инхело,
Ортаколо, Риквани, Рушуха, Тандо, Тасута, Тлох, Хелетури и Шодрода.
В расчете на 10 тыс. населения зарегистрировано 7,27 преступления.
В совершении преступлений уличены 20 человек: 8 жителей
с.Ботлих, 4 Рахата, 2 Годобери, и по одному Тлох, Миарсо, Алак,
Гагатли, Муни и других районов.
Всего в розыске находилось 18 преступников, из которых разысканы 6. Процент розыска составляет 33,3%. Также разыскан житель с. Дубки, который находился в федеральном розыске.
Отделом полиции во взаимодействии с другими правоохранительными органами приняты ряд мер по противодействию экстремизму
и терроризму, по недопущению диверсионно – террористических
актов и противоправных акций на территории обслуживания. Также в целях профилактики терроризма и религиозного экстремизма,
получения информации о членах бандподполья и их пособниках,
разыскиваемых преступниках, повышению бдительности граждан
отделом внутренних дел организована профилактическая и разъяснительная работа.
Проводятся ОРМ в населенных пунктах, по пресечению проникновения и базирования на территории участников бандгрупп, в лесистой местности. В этой связи ориентированы негласный аппарат
и лица, имеющие доверительные отношения, проживающие вдоль
административной границы с ЧР. Особое внимание уделяется выявлению лиц, занимающихся вербовкой молодежи в ряды бандгрупп.
Фактов обучения в примечетских школах с отрывом от общеобразовательных учреждений не выявлены.
Всего выявлено 3 факта незаконного оборота оружия, по которым
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
по истечению срока давности.
Проведена определенная профилактическая работа среди населения по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и ВВ, находящихся у них. В рамках проводимого ОПМ «Оружие-выкуп» и в
результате проводимой профилактической работы среди населения
в ОМВД обратилось с заявлением 24 жителя Ботлихского района.
Ими сдано:
Охотничий карабин – 1.
Гладкоствольное ружье – 1
Гранатомет – 1
Патроны различного калибра и боеприпасов–5983
ВВ (гр) - 520
На учете в инспекции по лицензионно-разрешительной работе
состоят 830 владельца гражданского оружия, из них гладкоствольного – 235, ограниченного поражения – 377, нарезного охотничьего
– 217, наградного – 1. При проведении проверок владельцев гражданского оружия, выявлено 52 нарушения порядка учета, хранения
и использования оружия, изъято 22 единицы оружия. Выставлено в
розыск в связи с утратой – 1 единица, аннулировано 2 лицензии на
приобретение, хранение и ношение оружия.
Одним из основных направлений профилактики правонарушений
является их своевременное выявление. Сотрудниками полиции,
в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и
оперативно-служебных задач выявлено 3160 административных
правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного
движения 2663, лицензионно-разрешительной работы 52.
Важным и приоритетным направлением деятельности отдела является обеспечение общественного порядка и безопасность граждан. Основными службами претворяющими функции по его обеспечению являются служба участковых уполномоченных полиции
и патрульно-постовая служба.
На основе анализа уличной преступности, патрульно-постовые
наряды, максимально приближены к местам массового отдыха и

пребывания граждан. Сотрудниками патрульно-постовой службы
за истекший период во время проведения культурно-массовых,
общественно-политических и спортивно-зрелищных мероприятий
нарушений общественного порядка не допущено. За отчетный период сотрудниками патрульно-постовой службы, совместно с другими службами раскрыто 5 преступлений, в том числе 1 по личной
инициативе. В дежурную часть доставлены 45 правонарушителей,
составлено 45 административных протокола по линии ООП. Кроме
того выявлено 347 правонарушений по линии безопасности дорожного движения
Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 14 преступлений, в том числе по личной инициативе 9, выявлено 486 административных правонарушений, рассмотрено 168 жалоб и заявлений
граждан.
Участковыми на территории крупных населенных пунктов, н.п.
с участием сотрудников других служб проводятся оперативно-профилактические мероприятия по отработке жилого сектора, а также
по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
культурно – зрелищных заведений и мест массового пребывания
людей, а также выявления лиц, проживающих без регистрации и
мест концентрации мигрантов.
В 1 полугодии 2015 года подворным обходом охвачено 176 квартир и 4970 домовладений граждан на административных участках.
Обследовано 122 объекта хранения товарно-материальных ценностей, по результатам которых внесено 64 представления.
Одним из действенных путей снижения преступности является
ее профилактика. Помимо общей профилактики среди населения,
проводится индивидуальная работа с подучетными категориями
граждан. На учете состоит 219 профилактируемых лиц. Адресная
работа с ними позволила не допустить совершения преступлений
профилактируемыми.
Определяющее значение для оздоровления криминальной ситуации в обозримой перспективе имеет профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних. Существенным фактором, способствующим подростковой преступности, является семейное неблагополучие, антиобщественное поведение родителей.
Инспекторами по делам несовершеннолетних совместно с другими службами раскрыто 5 преступлений, составлено 24 административных протоколов.
По состоянию на 01.07.2015г. на профилактическом учете в ПДН
состоят 13 профилактируемых субъектов: 10 несовершеннолетних
и 3 родителей, ненадлежаще исполняющих родительские обязанности. За отчетный период 2015года поставлено на учет 6.
Незанятость учебой или трудом является одной из определяющих
причин криминальных проявлений в подростковой среде. В целях
выявления не охваченных учебным процессом подростков совместно с участковыми в населенных пунктах были проведены рейды.
В ходе проведенных мероприятий с начала учебного года было
выявлено 22 факта непосещения школы. Принятыми, совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, педагогическими коллективами школ, мерами,
20 несовершеннолетних, не охваченные учебным процессом и пропускающие уроки по не уважительной причине возвращены к занятиям в школе.
С целью сбора информации о негативных процессах, происходящих в молодежной среде, совместно с представителями управления
образования в школах района проведены разъяснительные беседы,
направленные на профилактику правонарушений и преступлений.
В общем, за анализируемый период проведено 44 бесед по различной тематике.
В целях реализации мер по обеспечению здоровья, физической и
нравственной безопасности детей на территории района проведены
мероприятия, по профилактике табакокурения и алкоголизма среди
несовершеннолетних. С этой целью были проведены проверочные
мероприятия, в ходе которых был выявлен 2 факта продажи табачных изделий несовершеннолетнему, по которым составлены административные протокола. С продавцами всех магазинов проведена
разъяснительная беседа об ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий.
Инспекторами ПДН совместно с участковыми и представителями
духовенства, в соответствие утвержденного графика на территории
района с учащимися общеобразовательных школ проведены профилактические беседы по профилактике экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних.
Все еще актуальным остается проблема обеспечения безопасности дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности в истекшем периоде текущего года на территории района
проведен ряд профилактических мероприятий.
На территории обслуживания совершено 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых телесные повреждения получили 2
человека.
За истекший период сотрудниками ОГИБДД раскрыто 1 преступление. Задержано 3 единицы автотранспорта, находящихся в розыске. Разыскано 48 регистрационных документа и регистрационных знаков, находящихся в розыске в связи с утилизацией.
По линии БДД выявлено 2663 административных правонарушения, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии опьянения 18, превышение скоростного режима 262, без прав
на управление ТС 23, управление ТС с тонированными стеклами
258.
Личный состав отдела МВД России по Ботлихскому району боеспособен и готов к исполнению возложенных на него оперативнослужебных и боевых задач.
Штаб ОМВД России по Ботлихскому району

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД
ОТ 25 МАЯ 2015 Г. №156

Колонка прокурора
Разъяснение изменений,
внесенных в законодательство
о безопасности дорожного
движения
С 1 июля 2015 года вступает в действие введённая в
Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным
законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения»
Ст. 264.1 УК РФ, предусматривающая ответственность
за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения или за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение
преступления, предусмотренного ч.ч. .2, 4, 6 ст. 264 УК
РФ либо настоящей статьёй.
Согласно этой норме лицо может быть подвергнуто
наказанию в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет,
либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью
на срок до трёх лет.
Кроме того, увеличен минимальный размер наказания
в виде лишения свободы по ч.6 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств,
совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц, новая санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет
с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет. Действующая до 1 июля 2015 года норма предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до
трёх лет.

И.О. прокурора района , младший
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

Улбузул хитIаб
-ХIурматиял, районалъул нухмалъулел, росдал депутатал кIудияб гьаригун в гIурхъи гьечIеб хIурматгун
гьитIичазул улбузул рахъалдасан районалъул газета
гьоркьоб ккун битIулеб буго нужехъе рисалат
				***
КIудияб рохеллъун лъугьана улбузе подстанциялда «Родничок» садик баялъул лъугьа-бахъин. Гьанжесеб
къагIидаялда бараб, хIажатал сурсаталги, лъикIал недегьал адабиги ругеб гьеб садик рохеллъун лъугьана улбузеги лъималазеги. Гьеб садик бан рагIалде бахъиялъухъ
кIудияб баркала загьир гьабулеб буго улбуца гьеб ишалъулъ
квер бакъарав щивав чиясе. Амма цо гIунгутIиги камулеб
гьечIо. КIудияб захIмалъаби дандчIвалел руго гьеб садикалде лъимал щвезариялъулъ. Хассго хасало. ХIалтIуде росги
регIизе ккани, школалде лъималги хIадуризе ккани, росу
рагIалда бугеб садикалде лъелго хьвадиялъулъ захIмалъаби
дандчIвалел руго. Цо-цо такси кквезегицин кколеб буго.
Таксиялъул багьаги моцIрое 1000 гъурущ. Амма киназулго
гуро гьединаб рес бугеб. Бокьилаан гьеб ишалъулъ квербакъизе ва садикалдеги нахъеги хьвадулеб маршруткаялдалъун кумек гьабизеги.

			
Газета
гIуцIарал:

Учредители:

Болъихъ
районалъул
администрация ва
редакциялъул
коллектив

Ботлихская
районная
администрация и
коллектив
редакции

БетIерав редактор
ГI. ГIумаханов
Редакторасул
заместитель
А. Агъларов

Жавабияй секретарь
З.ГIумарова
Отделалъул
редакторал
Ш. Лабазанов
П. Дибирова

В связи с многочисленными обращениями по
вопросу предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных учреждений - пенсионерам
Управление социальной защиты населения в
МО «Ботлихский район» разъясняет следующее:
«В целях реализации прав отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, на
меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в полном объеме, а также упрощения порядка предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и обеспечения осуществления указанной компенсации всем гражданам, относящимся к категории «специалисты
на селе», 25 мая 2015 года Правительством
Республики Дагестан принято постановление
№ 156 «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике
Дагестан», предусматривающее предоставление
указанных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа, в денежной форме в виде ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в размере 1 000 рублей.
Так, вышеуказанное постановление распространяется на следующие категории граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа:
1) педагогических работников образовательных
учреждений, а также педагогических работников - пенсионеров, проживающих в сельской
местности и поселках городского типа, если
общий стаж работы педагогических работников в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, составляет не менее 10 лет и
на момент выхода на пенсию они имели право
на указанные меры социальной поддержки;
2) медицинских и фармацевтических работников
государственных учреждений здравоохранения,
а также медицинских работников - пенсионеров,
проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, если общий стаж работы медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа,
составляет не менее 10 лет и на момент выхода
на пенсию они имели право на указанные меры
социальной поддержки;
3) специалистов культурно-просветительных
учреждений;
4) социальных работников государственных
учреждений социального обслуживания населения;
5) специалистов государственной ветеринарной службы Республики Дагестан, а также
специалистов государственной ветеринарной
службы Республики Дагестан - пенсионеров,
проживающих в сельской местности и поселках
городского типа, если общий стаж работы в учреждениях ветеринарной службы, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, составляет не менее 10 лет.
Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 25 мая   2015 г. № 156 предусматривается произведение ежегодной индексации в
размере ежемесячной денежной выплаты с 1
апреля текущего года исходя из установленного
федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.

Порядок предоставления указанной ежемесячной денежной выплаты, утвержден постановлением
Правительства
Республики
Дагестан от 28 января           2011 г. № 20.
Аналогичный порядок предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения утверждена на
федеральном уровне (ежемесячная компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей) (постановление Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2013 г. № 963 «О предоставлении
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате
по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях,
проживающим и работающим по трудовому
договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»).
Кроме того, в целях реализации переданных полномочий Правительством Российской
Федерации 17 октября 2011 года было принято постановление № 839 «О мерах социальной
поддержки в 2012 - 2014 годах медицинских и
фармацевтических работников, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа),
занятых на должностях в федеральных государственных учреждениях», предусматривающий
установление с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и работающим
по трудовому договору в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), состоящим в штате по основному
месту работы в федеральных государственных
учреждениях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в качестве
меры социальной поддержки ежемесячную денежную выплату по оплате жилых помещений,
отопления и освещения в размере 1 200 рублей.
Аналогичное положение закреплено и в постановлении
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1607 «О
ежемесячных денежных выплатах по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), занятым на должностях в
федеральных государственных учреждениях».
Кроме того, проведенный мониторинг законодательства в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг специалистам на селе показал, что и в отдельных субъектах Российской
Федерации применяется практика установления
для специалистов на селе фиксированного размера ежемесячной денежной выплаты (например, в
Брянской области и Чеченской Республике 1 000
руб. для педагогических работников, Республике
Башкортостан – 600 руб. для всех «специалистов
на селе»)».
Так, начиная с января 2015 года управлением социальной защиты населения в МО
«Ботлихский район» производится ежемесячно
начисление денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1000 рублей. Выплата задолженности по
оплате коммунальных услуг, будет осуществлена по мере поступления денежных средств
из республиканского бюджета.
С. Г. Гасаналиев, начальник отдела ЖКУ

Население Ботлихского и Ахвахского районов информирует о том, что согласно графику
выездных приемов граждан руководством Верховного Суда Республики Дагестан на 2015 год
председателем Верховного Суда Республики Дагестан Мирзаевым Русланом Магомедовичем 24
июля 2015 года с 11 часов до 13 часов будет проводиться прием граждан в здании №2 Ботлихского
районного суда в Ахвахском районе (сел. Карата).
			

САИДОВ Д. Р, председатель Ботлихского районного суда.
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