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Гьаб соналъул 23 октябрал-
да райадминистрациялъул дан-
делъабазул залалда, киналго 
учреждениязулгун организаци-
язул нухмалъулелги, росабазул 
администрациязул бутIрулги 
гIахьал гьарун, тIобитIана дан-
делъи.

Данделъи рагьана райад-
министрациялъул бетIер Л-ХI 
Балдуговас. 

Р е с п у б л и к а я л д а 
ахихъанлъиялъул бугеб 
ахIвал-хIалалъул ва гьеб 
цебетIезабиялъе ругел ре-
сазул ва церечIарал масъа-
лабазул хIакъалъулъ бицана 
Республикаялъул бетIерасул 
МугIрузул территориа-
лияб округалъул   вакил 
М.ЗайнулгIабидовас.

-Жакъа гьаб данделъи 
тIобитIиялъе жиндир асли-
яб мурад буго,-ян абуна гьес, 
Дагъистан Республикаялъул 
бетIер Р. ГIабдулатIиповасул 
республикаялъул ахихъабаз-
де, захIматалъулал коллекти-
вазде ва жамагIатазде бугеб 
ХитIаб гьоркьоб ккун 2015 сон 
Дагъистаналъул ахазул сонлъун 
рагIинабун букIин лъазаби.

Гьелдаса хадуб 
М.ЗайнулгIабидовас къокъ гьа-
бун цIалана Дагъистаналъул 
бетIерасул ХитIаб.

-ГIасрабаз цIар ун букIана 
Дагъистан ахихъабазул ва 
цIолбохъабазул ВатIанилан.

ХVII гIасруялдаго 
Дагъистаналда цIарлъун 
букIана «тIегьарал ахазул ра-
кьилан» абун.

Гьенир тIоцере гIезаруна 
балъхъадерил, хаджалмахина-
зул, хьаргабисезул курак, ахты-
язул, гъайтагъазул гIеч, генусе-
зул  хъурма.

Ахихъанлъи гьеб кко-
ла Дагъистаналъул Росдал 
магIишаталъул аслияб 
бутIалъун.

Ахихъанлъи цебетIезабиялъ 
кIудияб квербакъи гьабизе буго 
республикаялъулго экономика 
цебетIезабиялъеги.

Жакъа къоялда, каче-
ственнияб пихъилгун ово-
щазул нигIматазул продук-
ция гIезабулеб республи-
ка хIисабалда, тIокIаб на-
хъе бахъичIого хIажат буго 
мугIрузул районазда гIумру 
гьабун ругел дагъистанияз жи-

дерго умумузул рехун тарал 
ахал цIи гьариялда тIад хIалтIи 
гьабизе.

ЛъикI букIинаан жидерго 
умумузул ракьал-ахалги рехун 
тун цогидал бакIазде хIалтIизе 
арал гIолилаз жиде-жидер ро-
сабалъеги тIадруссун  ахазул-
гун цIолбохъанлъиялъулаб 
магIишат цебетIезабуни,-ян 
абун.

-Дагъистаналъул бетIерас 
дагъистаниязде гьеб ХитIаб 
гьабиялъе аслияб гIиллалъун 
ккола нилъер республикаялда 
ахихъанлъи ва боцIухъанлъи 
хIалтIизабиялъул рахъ 
загIиплъун букIин.

Гьаб къагIидаялъ анани 
битIахъего цо 10-15 сонида 
жаниб нилъер районалда ва 
республикаялдаго ахихъанлъи 
гIезабиялъул магIишат тIубанго 
тIагIинехъин буго. Нилъеца 
тIокIаб нахъ бахъичIого цIи гьа-
ризе ккезе руго нилъерго ахал»,-
ян абуна  М.ЗайнулгIабидовас.

Районалъул росдал 
магIишаталда бугеб ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ бицун 
кIалъазе вахъана районалъ-
ул Росдал магIишаталъул 
управлениялъул начальник 
А.Альбегов.

-Жакъа къоялда районалда 
руго 1300 га ахазул,-ян байби-
хьана гьес.

Гьезда гьоркьоса 971 гаялда 
чIарал гъутIби ккола пихъ кьо-
лел. Районалда ругел  ахазул 
80% буго ракъварал ва пихъ 
кьоларел. Гьезул бакIалда цIиял 
гъутIбиги лъун, цIиял ахал 
гIезаризе ккезе руго. Нилъер 
районалда санайилго 30-60 га-
ялда чIола пихъил гъутIби.

Гьединго гьес тIадчIей гьа-
буна ахал рехун теялъе ругел 
цо-цо гIиллабазда. Гьезул цоял-
лъун гьес рикIкIана пихъ, хасго 
цадахъго барщулеб ва къокъаб 
заманалда холеб  курак бичун 
босулел дагьлъун рукIин. Гьеб 
рахъалъ районалъул ахихъаба-
зе хасго захIмалъаби рижиза-
рунин  районалда бугеб кIиго 
заводалъул цояб-кьахъдерил 
завод хIалтIулеб гьечIолъи ва  
хIалтIулеб бугониги балъхъаде-
рил заводалъги курак босиялъе 
гIурхъи чIвалеб букIин.

Гьеб гуребги куракалъухъ 
кьолеб багьаги гIодобегIанаб 
букIин.

-Гьеб рахъалъ кумек гьаби-
зе бокьила республикаялъул 
бетIерас,-ян абуна гьес.

Хадуб гьес загьир гьабуна 
Республикаялъул бетIерасул 
ХитIаб жиндир заманалъулаб 
бугилан.

Гьесдаса хадув кIалъазе 
вахъана Хур-хер цIуниялъул 
рахъалъа отделалъул нух-
малъулев М. Шарукъадиев.

БакIалъулаб бюджеталда 
налогал ракIариялъул рахъалъа 
нилъер районалда бугеб ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ бица-
на райадминистрациялъул 
бетIер Л-ХI. Балдуговас.

-Налогал ракIариялъул 
рахъалъа кутакалда захIматаб 
ахIвал-хIал буго нилъер райо-
налда. БакIаризе кколелъул 20 
миллион гъурущалде гIагарун 
налог бакIарун гьечIо. Кьезе 
кколел налогал кьечIони, нилъ-
ее харжал рукIине гьечIо, софи-
нансированиялъул хайиралъул 
бутIа букIине гьечIо.

Щибаб росдал администра-
циялъул бетIерасда тIадаб буго 
цIарал болжалазда жаниб бу-
голъиялъул ва ракьул налогал 
гIадамазухъа бакIарун кьезеян-
ян бицана гьес.

Гьебго суалалда тIаса 
кIалъай гьабуна районалъул фи-
нотделалъул нухмалъулесул 
заместитель А. Мусалаевас.

Данделъиялъул ахирал-
да М.ЗайнулгIабидовас пред-
ложение кьуна СССРалъул 
заманалда гIадин Болъихъ 
№1,2,3 гьоркьохъел школаз-
да захIматалъулал бригадаби-
ги гIуцIун, цIалдохъаби хур-
ахалъулаб хIалтIуде ругьун гьа-
ризе гIанасел ракьул участкаби 
кьезе.

Кьохъ ва Болъихъ бугеб 
консервабазул промыслабазул 
заводал хIалтIизариялъе нухал 
ратизе.

Районалда овощал 
гIезариялъе питомникал 
гIуцIизе ва гIуцIун ругезе 
кIвараб кумек гьабизе.

-Росабалъ ахихъанлъи ва 
хурухъанлъи цебетIезабиялъ 
борхизе буго республикаялъул 
экономикияб рахъ ва гьелдалъ-
ун лъикIлъизе буго халкъалъул 
гIумруялъулаб даража.

Ахихъанлъи ва хур-
хер хIалтIизабиялъ 
г I и - б о ц I у х ъ а н л ъ и 
цебетIезабиялъеги квербакъи 
гьабизе букIин хIакъаб буго,-ян 
абуна М.ЗайнулгIабидовас

Гьединго данделъиялда цере 
лъурал суалазда тIаса кIалъаял 
гьаруна райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель  
Ж. Заурбековас, райадмини-
страциялъул экономикаялъул 
отделалъул нухмалъулей П. 
ГIазаевалъ, казначействоялъул 
нухмалъулев Ш. Къурбановас 
ва гьединго цогидазги.

        з. ГIумарОВа 

Нилъер районалда тIобитIана 
Олимпиялъул хIаязул гIарцулав при-
зер  Юсуп ГIабдусаламовасул при-
залъе гIоло гугариялъул рахъалъа 
щуабилеб республикаялъулаб тур-
нир. Турниралда гIахьаллъи гьабу-
на цо нилъер дагъистаналъул  гуга-
рухъабаз гуребги, Польшаялдаса, 
Азербайджаналдаса, Украиналдаса, 
Таджикистаналдаса, Казахстаналдаса, 
Ингушетиялдаса, Чечняялдаса, 
Аланиялдаса ва Кабардино-
Балкариялдаса кинавниги 187спор-
тсменас.

Турнир рагьана ва саламалъулаб 
кIалъай гьабуна районалъул бетIер 
М.ПатхIулаевас. 

Гьес киналго гугарухъабазе гьарана сахлъи ва къецазулъ 
битIккей. Гьединго гьес къецазулъ гIахьаллъи гьабизе рачIаралъухъ 
гьалбадерие баркала загьир гьабуна.

Турнир рагьиялъул рохалилаб тадбиралда кIалъазе рахъ-
ана Физическияб культураялъулгун спорталъул министра-
сул тIоцевесев заместитель Зайнал Салаутдинов, РФялъул 
мустахIикъав тренер ва Юсуп ГIабдусаламовасул тренер МухIамад 
МухIамаддибиров.

Гьелдаса  хадуб турниралъул  гIахьалчагIазе ва гьалбадерие са-
лам кьеялъулаб кьурдул церерахъин бихьизабуна «Болъихъ» хоре-
ографиялъулаб ансамблялъ.

Турниралда гIахьаллъи гьабизе рачIун рукIана Олимпиялъул 
категориялъул судья ГI.ГIусмановасул нухмалъиялда гъоркь 
Халкъазда гьоркьосеб категориялъул тIадегIанаб квалификациялъ-
ул судъябазул бригада.

Турниралъул байбихьудаго  район бохизего   гIадин, тIадагьаб 
цIайиялъул категориялда бергьенлъи босана бакIалъулав гугарухъ-
ан ХIажи ГIабдулаевас.

Гьоркьохъеб цIайиялъул категориялда финалиял къецазулъ, 
Россиялъул чемпионаталъул мазгарул  (бронзовый) призер Камал 
Маликовасда тIад бергьенлъи босана Хасавюрталдаса гугарухъан 
ХIабиб Батыровас.

БакIаб цIайиялъул категориялъул къецазулъ «Европа-2013» 
ялъул вице-чемпион Камил Сказкевичасда тIад бергьенлъиги  бо-

сун, Санкт-Петербургалъул цIаралдаса цеве вахъарав спортсмен 
Анзор Хизриевасе щвана меседил медаль.

65 кг. цIайиялъул категориялъул къецазулъ тIоцебесеб бакI 
щвана МахIачхъалаялдаса ХIажимурад Абакаровасе.

Гьединго турниралъул чемпионаллъун рахъана Польшаялдаса 
спортсменал-Крестиан Езсжайский (86кг) ва Родослав Баронов 
(97кг).

Турниралда бергьенлъи босарал спортсменал ва призерал 
мустахIикълъана медалазе, кубкабазе, дипломазе ва гIарцулал пре-
миябазе.

ГIарцулал сайигъатазе мустахIикълъана гьединго турниралда 
бергьенлъи босарал спортсменазул тренералги.

ТIадегIанаб даражаялда турнир тIобитIиялъе хIаракатаб 
хIалтIи гьабун букIин бихьулеб  букIана райадминистрациялъ-
ул Физкультураялъул ва спорталъул нухмалъулев Темирхан 
Дибировас.

Турниралъул ахиралда гьалбадерица баркала кьуна турни-
ралъул гIуцIарухъабазе лъикIаб хIалтIи гьабиялъухъ ва хинаб 
дандчIвайги гьабун жалго къабул гьариялъухъ.

Ж. аХIмадудИнОВа, пресс-секретарь.

Болъихъ тIоБитIана 
гугариялъул рахъалъа 

респуБликаялъулаБ турнир
ахихъанлъи цеБетIезаБиялъ Борхизе 
Буго респуБликаялъул экономикаги
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О мерах по рализации на территории 
республике дагестан программы 

«Жилье для российской семьи»     
 Российской Федерации от 05 мая 2014 г. 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье 

для российской семьи» в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» утверждены 
основные условия и меры реализации программы «Жилье для 
российской семьи» (далее -Программа). 

 Правительством Республики Дагестан подписано трёх-
стороннее соглашение   от 29 июля 2014 года № 9/8104-14 с 
Министерством строительства и жилищно- коммунального хо-
зяйства Российской Федерации и ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 0б обеспечении строительства жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения. 
Согласно предварительному плану в рамках реализации програм-
мы на территории республики до 1 июля 2017 года будет постро-
ено 856 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического 
класса. 

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 
07.10.2014 № 322-р Министерство строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 
определено уполномоченным органом по реализации проектов 
жилищного строительства и формированию сводного реестра 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы. 

По результатам отбора,  пpoведеногo в соответствии с прика-
зом Минстроя РД от  23.07.2014 г. №1З8 «О проведении отбора 
земельных участков, застройщиков и проектов для реализации на 
территории Республики Дагестан прогpaммы  «Жилье для рос-
сийской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение дoстyпным и комфортным жильем и 
коммyнaльными услугами гpaждан Российской Федерации», сле-
дующие заявки признаны отобранными для участия в реализации 
Программы на территории Республики Дагестан: 

Заявка №1. Проект многоэтажной жилой застройки терри-
тории МКР «Каспийский бриз» г.Махачкала, Красноармейск, 
участки А\Ж, А\З, А\И. Застройщик - 000 «Экострой». Площадь 
земельного участка - 30,0 га. Заявленный объем жилья эконом-
класса -608,0 тыс. кв. м. 

Заявка №2. Проект многоэтажной жилой застройки терри-
тории жилого комплекса «Восточный», г. Махачкала, участки 
по пр.Насрутдинова. Застройщик - ЖСК «Жилье молодым») 
Площадь земельного участка - 13,4 га. Заявленный объем жилья   
экономкласса - 248,64 тыс. кв. м. 

Протокол’» отбора размещен на официальном сайте Минстроя 
РД в разделе «Муниципальным образованиям, стройорганизаци-
ям и предприятиям». 

В рамках приоритетного проекта застройщиками гаран-
тируется, что реализация жилых помещений в степени готов-
ности «под ключ» будет осуществляться гражданам, вклю-
ченным в сводный список по республике, по цене ниже ры-
ночной на 20 npoцeнтoв но не более 30 тыс. рублей за 1 кв. м 
общей площади. 

Приказом министр РД от 28.08.2014г №159 yтвержден 
Порядок формирования сводного списка граждан - участников 
программы (далее - порядок) и определен перечень категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Пpoграммы. Текст указанного приказа размещен 
на официальном сайте Минстроя РД в разделе «Муниципальным 
образованиям, стройорганизациям и предприятиям». 

В соответствии с п.п.З.l. Порядка Минстрой РД yведомляeт 
о начале формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках про-
граммы. 

Списки граждан формируются органами местного самоуправ-
ления в печатном и электронном виде согласно п. 4. Порядка. 

В целях организации на территории республики работы по 
формированию сводного реестра граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи» предлагаем: 

-Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца следующего за от-
четным, направлять в Минстрой РД списки граждан с указанием 
дополнений и изменений, которые были внесены в такой список . 

 Определить лиц, ответственных за формирование и представ-
ление в Минстрой РД списка граждан. 

Списки необходимо направлять в формате Excel на электрон-
ный адрес: minstroird.ursk@yandex.ru. и почтой. Контактные 
лица: Гасанов Д.С., Юсуфов .А.А., Гаджибеков М.А., Гаджибеков 
М.А., Галбацев С.М., Гаджиев М.З., контактные телефоны: 8 8722 
51 73 37,  8 8722 51 75 73 

                Министр           М.А.Мусаев 

Гьаб буго хинлъиги 
араб цIоройги бачIун  
лъугIинчIеб, черх ква-
чалде ругьунлъичIеб  
заман. Гьеле, гьеди-
наб заманалда гIемерго 
цIикIкIуна гIадамал, 
хасго лъимал ва хе-
рал  гIадамал грип-
палъ унтиялъулги гьелъ 
захIматаб хIалалде ра-
чиналъулги  ва халат 
бахъиналъулги хIужаби. 
Гьел хIужаби батIаго 
цIикIкIине бегьула иса-
на. Щайгурого, исана 
хаслихъе хинлъунги 
букIун циндаго цIорозе  
байбихьидалги ва  
Россиялъул цо-цо реги-
оназда гриппалъ бетIер 
борхун букIиналъги. 
Дагъистаналдаги ва 
гьелдаго цадахъ  нилъер 
районалдаги  гIемерал 
хIужаби руго гьелъ 
чIахIиялги  гIисиналги  
унтиялъул.

Гьелъие гIиллалъунги 
специалистаз рикIкIунеб  
буго гьаваялъул темпе-
ратура гъоркье-тIаде  
хисардулеб букIин. 
Гьелъ  бихизабулеб 
буго инсанасул чор-
холъ  жибго цIуниялъул 
низам.  Гьелъ инсана-
сул черх хадуб гъолеб  
гьечIо дунялалъул гьа-
ва-бакъалъул хисарду-
леб букIунеб темпера-
тураялде  ругьунлъизе 
ва жиндирго иммуните-
талъул хIалтIулеб гIуцIи 
рекъезабизе.

Гьединаб хIалалъул 
хIасилалда грипп ва 
ОРВИ бигьаго  рахунел 
руго гIадамазде, хасго  
лъималазде ва загIипал 
кIудиял чагIазде. 
Гьездасан бугеб хIинкъи 
тIаде  борхун  гурони 
гIодобе ккезе  рес гьечIо 
гьаб заманалда.

Гьединлъидал щи-
вав чияс тадбирал 
гьаризе ккола жи-
дерго чорхол хIал 
лъикIлъизабиялъеги, 
г р и п п а л д а с а 
цIуниялъеги ва чорхол  
иммунитет борхизаби-
ялъеги. Жакъа гьелъие 
руго хасал дараби ва 
гьел рукIуна аптекабаз-
да, хасго райполикли-
никаялъул аптекаялда. 
Гьел руго инфекциялде 
дандечIолеб чорхол къу-
ват (иммунитет) борхи-
забулел дараби.

Гьединго, гьеб му-
радалъе хIалтIизаризе 
бегьула халкъиял дара-
биги. Масала, лъикIаб 
хIасил кьола  ражи-
ялъ. Гьелда  гъорлъ 

цIикIкIун букIуна ви-
тамин С. Специалистаз  
лъикIаблъун рикIкIун 
буго гриппалда-
са ва ОРВИялдаса 
цIуниялъе щибаб къой-
ил гIодобегIанасебги  
ражидул кIи-кIи гожо 
кваназе.

Узухъда, ражиялъу-
лаб профилактикаял-
де цо-цоязул бичIчIи 
гьечIеб ва мекъаб ба-
лагьи букIунеб буго. 
Гьединазул цо-цояз абу-
ла: ражиялъул махIалъ 
гриппалъул вирусал 
лъутизари гIечIого, 
аскIоса цо-цо гIадамалги 
тIуризарулилан . 
Гьединал  ражиялъул 
махIалдаса хIинкъулезе 
руго ражи хисулел ра-
жиялъул хасал капсулал 
(чесночные капсулы) . 
Гьел рукIуна  аптека-
базда ва гьездаго гъорлъ 
рукIуна ражиялъул ки-
налго витаминал, амма 
ражидул махI букIунаро.

Киназдаго лъазе ккола 
гриппалдасан  цIуниялъе 
гIицIго черх щула гьаби-
ялъ гIей гьабулареблъи. 
Щивас  хIаракат бахъ-
изе ккола гриппалъул 
вирусал чорхолъе ккеял-
дасан цIунизе. ГIорхъи 
чIвазе ккола цIикIкIун 
гIадамал ракIарарал 
бакIазде иналъе. 
Гьединал бакIазда грип-
палъ унтарав I-2 чи ву-
гони, гьеб бигьаго ба-
хине бегьула анцI-анцI  
сахал гIадамазде….

Нагагь, гриппалде  
дандчIезе ва гьелдаса 
цIунизе  бажаричIого 
гьелъ унтанани, чор-
хое тIоцебесеб кумек 
хIисабалда гьаризе кко-
ла хIухьел цIаялъулал 
упражненияби. Масала, 
гъваридго хIухьелги 
цIан, гьеб кIварабгIан 
жаниб цIуне, хадуб 
тIадагьго гьеб  къватIибе 
биччай. Гьедин гьабе 
4-5 нухалъ. Лъазе ккола 
гIемер  реклама гьабу-
лел дарабаз унтиялъул  
симптомал  (гIаламатал)  
тIагIинариялъе гу-
реб кумек гьабулареб-
лъи. Гьединлъидал 
бецца-беццараб дару 
хIалтIизабизе лъикI 
гьечIо гриппалъ унти-
дал. Гьединал дараби 
чанго нухалъ  хираги 
рукIуна реклама гьа-
буларездасан. Дараби 
хIалтIизаризе лъугьин-
дал тIадаб къагIидаялда 
дандбазе ккола тохту-

расулгун. Нагагь тохту-
рас бихьизабураб дару 
хисизе бегьулеб цоги  
кьолеб бугони, кIочене 
бегьуларо гьеб аптека 
жиндиего хайиралъе 
хIалтIулеб бакI букIин. 
Хириял дараби тохту-
рас рихьизаруни гьесда-
ги абизе бегьула гьебго  
тайпаялъул  учузал  да-
раби гьечIищан.

Гриппалъ унтидал 
чорхол цIа борхани  
хIинкъизе кколаро. Гьеб 
ккола жибго цIуниялъе 
бугеб чорхолъ ккараб 
хиси. Гьеб гIодобе кке-
забизе лъугьине кко-
ла гьеб 38 градусал-
дасан тIаде ани. Амма 
гьеб заманалда хьваду-
лел рукIине бегьуларо. 
Гьелъ ракIалъе хIал кке-
забизе бегьула. ЛъикI 
букIина чанго къоялъ 
вегун чIезе. ВегичIого 
сах гьабураб гриппалъ 
лъикIаб гьечIеб хIасил 
кьезеги бегьула. Гьеб 
сверизе бегьула бронхи-
талде, яги гьуърул унта-
базде.

Гьедин ккечIого 
букIиналъе гриппалъ 
яги ОРВИялъ унтидал, 
кинго бегьуларо жалго 
лъугьун дараби гьаризе 
лъугьине. Гьелъие руго 
тохтурзаби.

Цо-цо малъа-
хъваял.

Ахирги абила грип-
палдасан цIуниялъе 
ва гьеб сахлъизаби-
ялъе бищунго лъикIаб  
хIасил кьола малинаялъ. 
Масала, цо-цо кванилаб 
бугьун цIураб гьоцIоги, 
гIинтIиги, малинаги 
смородинаги жубараб 
жоялде бащадаб стакан 
гьалараб лъимги тIун 
I5 минуталъ те, хадуб 
гьекъе.

ЧIегIергьоло гIанасеб 
кIавул хIе лъе кIалдиб ва 
мацIалъ зама-заманалда 
добе гьанибе баче, кьи-
жулелъул кIаркьадаги 
гIусаздаги гьоркьобе 
ккезабун те.

Ражи гьоцIогун. 
Бухараб ражиги  
бацIцIадаб гьоцIоги жу-
бан (баща-бащад) ква-
най къаси-къаси, хадуб 
гьекъе  гьалараб лъим.

Жамиля  
Пахрудинова,

тохтур-
инфекционист 

	 	 Гриппалдаса		
	 	 	 	 	 цIунизе	ккола

 сахлъи-нилъер Бечелъи



инФормация 

Отдела МВД России по 
Ботлихскому району за 9 месяцев 
2014 год. 

Деятельность отдела МВД России 
по Ботлихскому району в истекшем пе-
риоде текущего года осуществлялась 
в соответствии с основными приори-
тетами, определенными Директивами 
и Решениями Коллегий МВД России, 
коллегиями и оперативными совеща-
ниями МВД по Республике Дагестан, 
оперативными установками министра 
внутренних дел, а также с учетом скла-
дывающейся криминальной обстанов-
ки на территории района. 

Приняты меры к повышению уров-
ня взаимодействия с органами местного 
самоуправления, правоохранительны-
ми структурами и другими заинтере-
сованными организациями и учрежде-
ниями в вопросах борьбы с преступно-
стью и охраны общественного порядка. 
Исходя из складывающейся оператив-
ной обстановки, руководством отде-
ла принимались адекватные меры по 
поддержанию боеготовности личного 
состава. Это позволило сохранить тен-
денцию стабилизации общей ситуации, 
закрепить положительную динамику в 
ряде направлений оперативно-служеб-
ной деятельности. 

Всего на территории обслуживания 
зарегистрировано 43 преступления, 
раскрыто 39, оставшиеся преступле-
ния находятся в уголовном производ-
стве. Раскрываемость составила 97,5%. 
Нераскрытым осталось I преступление, 
предусмотренное ст. 222 УК РФ (неза-
конный оборот оружия). Тяжких и осо-
бо тяжких совершено 4 преступления, 
раскрыто 4. Общеуголовной направлен-
ности совершено 31 преступление, рас-
крыто 28. Раскрываемость составила 
96,6%. Преступлений экономической 
направленности выявлено 12, раскрыто 
5. Раскрываемость составила 100%. 

Не совершено таких опасных видов 
как бандитизм, похищение человека, 
изнасилование, грабеж, разбойное на-
падение, вымогательство, умышленное 
уничтожение чужого имущества и дру-
гих. 

Преступления совершены на терри-
тории муниципальных образований в 
н.п. 

Ботлих - 12, Тлох - 7, Ансалта - 5, 
Годобери и Чанко по 4 , Анди, Муни и 

Н.Инхело по 2, Миарсо, Зибирхали, 
Рахата, Зило и Тандо по 1. 

Не совершено ни одного пре-
ступления в населенных пун-
ктах Ашали, Риквани, Ортаколо, 
Гагатли, Кижани, Шодрода, Ашино, 
Алак, Гунха, Кванхидатли, Тасута, 
Хелетури и Рушуха. 

В совершении преступлений ули-
чены по 5 жителей с.Ансалта и приез-
жих, по 3 жителей Ботлих и Н.Инхело, 
по 2 жителей Миарсо, Тандо и Тлох, по 
1 жителю Годобери, Муни, Шодрода, 
Чанко и Зибирхали. 

Сотрудниками отдела за совершение 
административных правонарушений 
в дежурную часть доставлены 46 на-
рушителей (в том числе 2 дважды): из 
них 15 жителей с.Ботлих, 4 - Тлох, по 3 - 
Рахата, Миарсо иГодобери, 2 - Годобери 
и по 1 - Анди, Ашино, Н.Инхело, Муни, 
Н.Алак, Тандо. Также доставлены 10 
жителей других районов. 

Всего в розыске находилось 19 
преступников и 1 утративший связь 
с родственниками. Разыскано 8 пре-
ступников. Процент розыска состав-
ляет 42,7%. Также разысканы двое 
преступников, которые разыскива-
лись другими ОМВД. 

Отделом полиции во взаимодей-
ствии с другими правоохранитель-
ными органами приняты ряд мер 
по противодействию экстремизму и 
терроризму, по недопущению совер-
шения диверсионно - террористиче-
ских актов и противоправных акций 
на территории обслуживания. Также 
в целях профилактики терроризма и 
религиозного экстремизма,  

получения информации  о чле-

нах бандподполья и их пособниках, 
разыскиваемых преступниках, по-
вышению бдительности граждан от-
делом внутренних дел организована 
профилактическая и разъяснитель-
ная работа. 

Проводятся ОРМ в приграничных 
населенных пунктах, по пресечению 
проникновения и базирования на при-
граничной с ЧР территории участников 
бандгрупп, в лесистой местности, а так 
же заброшенных строениях. В этой свя-
зи ориентированы негласный аппарат 
и лица, имеющие доверительные от-
ношения, проживающие вдоль админи-
стративной границы с ЧР. Особое вни-
мание уделяется выявлению лиц, зани-
мающихся вербовкой молодежи в ряды 
бандгрупп. Фактов обучения в приме-
четских школах с отрывом от общеоб-
разовательных учреждений не имеются. 

На территории района в ходе про-
ведения оперативно-профилактических 
мероприятий в 3 населенных пунктах 
были проведены 3 обысковых меропри-
ятий. 

За истекший период текущего года 
выявлено 7 фактов незаконного оборота  
оружия и боеприпасов. Из незаконного 
оборота изъят 1 карабин, 1 револьвер, 
102 патрона различного калибра, 1 гра-
ната, 1 ВОГ-17. По 4 фактам возбужде-
ны уголовные дела по ст. 222 ч.l УК РФ, 
по трем фактам вынесено постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи со смертью лиц, совершив-
ших преступлений. 

Личным составом ОМВД проведена 
определенная профилактическая работа 
среди населения по добровольной сдаче 
оружия, боеприпасов и ВВ, находящих-
ся у них руках. Всего поступило в ОМВД 
25 заявлений от граждан, в результате 
сдано 1 карабин и 3087 патронов раз-
личного калибра, 9 магазин от АКМ, 
магазин от ПМ - 1, газовый пистолет-1 
единица, гранат-12 шт, выстрелы 17 шт., 
взрывчатого вещества 19200 грамм, сиг-
нальная мина 5 шт., детонаторы - 11 шт. 
Согласно законодательству Российской 
Федерации лицо добровольно сдавшее 
оружие или боеприпасы освобождается 
от уголовной ответственности. 

Проверено 827 владельцев граждан-
ского оружия, выявлено 58 нарушений 
порядка учета, хранения и использова-
ния оружия, изъято 18 единиц оружия. 
В ходе проведения профилактической 
беседы добровольно сдано 4 единицы 
охотничьего оружия и 3 единицы ору-
жия самообороны. 

На территории района с целью вы-
купа у населения на возмездной основе 
с 10.06. по 31.12.2014г., проводится опе-
ративно – профилактическое  мероприя-
тие «Оружие - выкуп». 

По противодействию незаконно-
му обороту наркотиков за истекший 
период выявлено 6 преступлений. 

Изъято из незаконного оборота на 
КПП - Тлох в ходе досмотра у пасса-
жира наркотическое средство весом 
0,17гр., содержащий Хинолин-8-ил-1-1 
пентил 1 Н-индол-3-карбоксилат. 

04.06.2014г. в 11 ч.1Ом. в с. Ботлих 
Ботлихского района обнаружены и изъ-
яты 24 куста конопли со следами куль-
тивирования. 

11.06.2014г. в 00ч.15м. на КПП 
«Тлох» с.Тлох Ботлихского райо-
на при личном досмотре у жителя 
с.Ботлих обнаружено и изъято нар-
котическое средство .. 

17.07.2014г. в 15 ч. 30 м в с.Тлох 
Ботлихского района на земельном 
участке, принадлежащей жительни-
це с.Тлох обнаружено и изъято 42 
куста конопли со следами культиви-
рования. 

04.08.2014г. в с.Ботлих при лич-
ном досмотре у жителя с.Зило об-
наружено и изъято наркотическое 
вещество «марихуана» массой 16,41 
гр. 

04.09.2014г. в с.Тлох Ботлихского 
района на КПП 27 Д «Тлох» при досмо-
тре автомашины у пассажира, жителя 

с.Ботлих обнаружено и изъято наркоти-
ческое вещество «марихуана» массой 
39,1 гр. 

20.09.2014г. в с.Тлох Ботлихского 
района на КПП 27 Д «Тлох» при досмо-
тре автомашины, у пассажира - жителя 
Кизилюртовского района обнаружено и 
изъято наркотическое вещество «мари-
хуана» массой 34,18гр. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела, которые 
окончены расследованием и направле-
ны в суд. 

Одним из наиболее важным и при-
оритетным направлением деятельно-
сти органов внутренних дел является 
обеспечение общественного порядка 
и безопасности граждан. Основными 
службами претворяющими функции 
по его обеспечению являются служба 
участковых уполномоченных полиции и 
патрульно-постовой службы. 

На основе анализа уличной пре-
ступности патрульно-постовые наряды 
максимально приближены к местам 
массового отдыха и пребывания граж-
дан. Сотрудниками патрульно-постовой 
службы за истекший период во время 
проведения культурно-массовых, обще-
ственно-политических и спортивно 
 - зрелищных мероприятий нарушений 
общественного порядка не допущено. 
За отчетный период сотрудниками па-
трульно-постовой службы, совместно с 
другими службами раскрыто 1О престу-
плений. В дежурную часть доставлено 
28 правонарушителей, выявлено 393 ад-
министративных правонарушений. 

Участковыми уполномоченными по-
лиции раскрыто 20 преступлений, в том  
числе  по личной  инициативе  
13 выявлено 71 О административных 
правонарушений, рассмотрено 202 
жалобы и заявлений и сообщений 
граждан. 

Участковыми на территории района 
в больших н.п. с участием сотрудни-
ков других служб проводится оператив-
но-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. 

За 9 месяцев 2014 года    подворным 
обходом охвачено 7850 квартир и домов-
ладений на административных участ-
ках. Внесено 96 представлений главам 
сельских поселений по устранению 
причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, проведено 
283 обследования объектов хранения 
товарно-материальных ценностей. 

 Одним  из действенных  путей  
снижения  преступности    я вл я -
ется ее профилактика правонарушений. 
Помимо общей профилактики среди 
населения, проводится индивидуаль-
ная работа с под учётными категориям 
граждан. На учете состоит 231 профи 
лактируемое лицо. Адресная работа с  
ними позволила не допустить соверше-
ния преступлений профилактируемыми. 

Определяющее значение для 
оздоровления криминальной си-
туации в обозримой перспективе 
имеет профилактика правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Существенным фактором, способ-
ствующим подростковой преступно-
сти, является семейное неблагопо-
лучие, антиобщественное поведение 
родителей. 

На территории обслуживания име-
ются 32 школы в них обучаются 6622 
учеников, 4 ДЮСШ, 1 дом детского 
творчества, 15 ДОУ. 

На настоящий момент, на профилак-
тическом учете в ПДН состоят 12 про-
филактируемых лиц: из них несовер-
шеннолетних 8, родителей не надлежа-
ще исполняющих родительских обязан-
ностей 4, из них 4 несовершеннолетных 
и 1 семья поставлены на учет в текущем 
году. 

Незанятость учебой или трудом яв-

ляется одной из определяющих причин 
криминальных проявлений в подростко-
вой среде. В целях выявления не охва-
ченных учебным процессом подростков 
совместно с участковыми в населенных 
пунктах были проведены рейды. В ходе 
проведенных мероприятий с начала 
учебного года было выявлено 33 фак-
тов непосещения школы. Принятыми, 
совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и педагогическими 
коллективами школ, мерами 28 несовер-
шеннолетних, не охваченные учебным 
процессом и пропускающие уроки по 
не уважительной причине возвращены 
к занятиям в школе. 

С целью сбора информации о нега-
тивных процессах, происходящих в мо-
лодежной среде, совместно с предста-
вителями образования в школах района 
проведены разъяснительные беседы, 
направленные на профилактику право-
нарушений и преступлений. В общем, 
за анализируемый период, проведено 64 
беседы по различной тематике. 

В целях реализации мер по обеспече-
нию здоровья, физической и нравствен-
ной безопасности детей на территории 
района проведены мероприятия по про-
филактике потребления табака и алко-
голизма среди несовершеннолетних.  С 
продавцами всех магазинов проведена 
разъяснительная беседа об ответствен-
ности за продажу несовершеннолетним  
алкогольной продукции и табачных из-
делий. 

Инспекторами ПДН совместно с 
участковыми и представителями ду-
ховенства на территории района с уча-
щимися общеобразовательных школ 
проводятся профилактические беседы 
по профилактике экстремизма и право-
нарушений среди несовершеннолетних. 

 Не  уменьшается  а к т у -
альность  проблемы обеспечения  
безопасности 

дорожного движения. В целях по-
вышения безопасности дорожного 
движения, снижения уровня дорожно-
транспортной аварийности в истекшем 
периоде текущего года на территории 
района проведены профилактические 
мероприятия «Скорость», «Нетрезвый 
водитель», «Внимание - Дети», 
«Таксист», «Должник», «Иномарка», 
«Спецсигнал», «Безопасный марш-
рут», «Тонировка», «Обгон», 
«Автобус» и другие. 

На территории обслуживания со-
вершено 2 дорожно-транспортных 
происшествий, в котором телесные 
повреждения получили 4 человека. 

За истекший период сотрудни-
ками ОГИБДД раскрыто 5 престу-
плений, в том числе по собственной 
инициативе 2. Выявлено 6 транс-
портных средств, находящихся в ро-
зыске, разыскано 56 регистрацион-
ных документов и ГРЗ, находящихся 
в розыске в связи с утилизацией. 

Выявлено 2871 административ-
ное правонарушение, в том числе 
управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения - 30, превышение ско-
ростного режима - 329, управление 
без регистрационных знаков 9, без 
прав на управление транспортным 
средством 41, управление автомоби-
лем с тонированными стеклами 125, 
неоплата административного штра-
фа 23 и др. Сумма взысканных штра-
фов 190500 против 224200, в суд на-
правлено 100 против 86 материалов. 
Доставлено в дежурную часть 10  
правонарушителей. 

Личный состав отдела МВД 
России по Ботлихскому району бое-
способен и готов к исполнению воз-
ложенных на него оперативно-слу-
жебных и боевых задач. 

Начальник отдела МВД России 
по Ботлихскому району 
подполковник полиции       

М.О. Гаджиев             
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    В настоящее время каждый налогоплательщик 
имеет право обжаловать любые акты налоговых 
органов, а также действия (бездействие) их 
должностных лиц, если, по его мнению, такие 
акты или действия нарушают его права.

Обжаловать можно все акты (действия) 
налоговых органов, которые связаны с 
проведением налоговой проверки (как 
камеральной, так и выездной), оформлением 
ее результатов, рассмотрением материалов, 
принятием окончательного решения. Можно 
обжаловать и само итоговое решение по проверке.

Налоговое законодательство предоставляет 
налогоплательщику возможность обжаловать 
акты налоговых органов и действия их 
должностных лиц в вышестоящий налоговый 
орган или в суд.

Согласно Федеральному закону от 02.07.2013 
N 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 1 января 2014 г. акты налоговых органов и 
действия их должностных лиц обжалуются в 
вышестоящем налоговом органе, а затем в суде.

Досудебное урегулирование налоговых 
споров - это комплекс предусмотренных 
законодательством РФ о налогах и сборах, 
законодательством РФ о рассмотрении обращений 
граждан и внутриведомственными актами 
мероприятий, осуществляемых должностными 
лицами налоговых органов в административном 
порядке, в целях урегулирования налогового 
спора.

Обжалование ненормативных правовых актов 
налоговых органов осуществляется согласно 
административной иерархии: жалоба подается в 
налоговый орган, в чьем подчинении находится 
налоговый орган, допустивший нарушение 
законодательства.

Для решений налоговых органов, принятых 
по итогам налоговых проверок, НК РФ 
предусмотрены две процедуры досудебного 
обжалования таких решений в вышестоящем 
налоговом органе:

1) апелляционный порядок обжалования;
2) общий порядок обжалования.
Следует обратить внимание на 

подведомственность инспекций для обжалования 
актов и действий налоговых органов. Для 
налогоплательщика важно знать, в какой 
налоговый орган следует обратиться, чтобы его 
жалобу рассмотрели.

Выбор одной из применяемых процедур 
зависит от того, вступило в силу обжалуемое 
решение на момент обращения с жалобой или 
нет. Если решение еще не вступило в силу, то 
оно может быть обжаловано в апелляционном 
порядке. Если же к моменту обжалования такое 
решение уже введено в действие, то на основании 
п. 3 ст. 101.2 НК РФ оно может быть обжаловано 
в вышестоящем налоговом органе, но уже не в 
апелляционном порядке, а по общим правилам, 
предусмотренным ст. ст. 139 - 141 НК РФ, с 
учетом отдельных норм ст. 101.2 НК РФ.

Апелляционная жалоба в отношении не 
вступившего в силу решения о привлечении 
(об отказе в привлечении) к налоговой 
ответственности подается в течение одного 
месяца со дня вручения такого решения 
налогоплательщику или его представителю.

В соответствии с п. 9 ст. 101 НК РФ решения 
о привлечении или об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового 
правонарушения вступают в силу по 
истечении месяца со дня вручения лицу (его 
представителю), в отношении которого было 
вынесено соответствующее решение. При этом 
решение должно быть вручено в течение пяти 
дней после дня его вынесения.

Если решение вручить невозможно, оно 
направляется налогоплательщику по почте 
заказным письмом и считается полученным по 
истечении шести дней с даты его направления.

В случае подачи апелляционной жалобы 

на решение налогового органа в порядке, 
предусмотренном ст. 101.2 НК РФ, решение 
вступает в силу со дня его утверждения 
вышестоящим налоговым органом полностью 
или в части.

В случае подачи апелляционной жалобы 
решение налогового органа, вынесенное по 
результатам налоговой проверки, не вступит в 
силу, пока жалоба не будет рассмотрена и по 
ней не будет принято решение. Это означает, что 
подача апелляционной жалобы автоматически 
откладывает срок исполнения обжалуемого 
решения налогового органа.

Основное отличие общего порядка 
обжалования в вышестоящий налоговый орган 
от апелляционного состоит в сроках и в том, 
вступило обжалуемое решение в силу или нет.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, 
что жалоба в вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящему должностному лицу) подается, 
если иное не предусмотрено НК РФ, в течение 
года со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

К жалобе рекомендуется приложить 
обосновывающие ее документы: документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых 
налогоплательщик основывает свои требования; 
расчет оспариваемых сумм налогов, сбора, 
пеней, штрафов, налогового вычета, на 
который претендует налогоплательщик, и 
иные расчеты; доверенность или другие 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего жалобу (в случае если жалоба 
подписана не самим налогоплательщиком-
заявителем).

О принятом решении в течение трех 
дней с момента его принятия сообщается 
налогоплательщику.

Жалоба на решения и действия должностных 
лиц налогового органа, проводящего налоговую 
проверку, подается в письменной форме. 
Никаких других требований к форме и 
содержанию жалобы НК РФ не предусматривает. 
Это означает, что жалоба может быть составлена 
произвольно. Главное - правильно определить 
предмет обжалования (незаконные действия 
должностного лица или незаконное решение 
налогового органа) и обосновать заявляемые 
требования.

Еще одним преимуществом досудебного 
урегулирования налоговых споров является то, 
что деятельность подразделений налогового 
аудита в первую очередь направлена на улучшение 
администрирования налогоплательщиков, 
например на обеспечение единого подхода 
при проведении контрольных мероприятий, 
рассмотрении материалов налоговых проверок, 
и позволяет исключить системные нарушения, 
что ведет к сокращению немотивированных 
налоговых споров.

Преимуществом именно апелляционного 
досудебного обжалования для 
налогоплательщиков является и то, что, пока 
решение по жалобе не вынесено, налоговый 
орган не вправе применить к налогоплательщику 
санкции, так как решение еще не вступило в силу 
и в соответствии с налоговым законодательством 
будет действовать только после вынесения 
вышестоящим налоговым органом решения по 
жалобе.

Следует иметь в виду, что пени в любом случае 
будут рассчитаны за все календарные дни, когда 
обязанность по уплате налога была просрочена 
и за налогоплательщиком числилась недоимка. 
Поэтому отсрочка исполнения не всегда может 
быть в пользу заявителя.

Главный госналоговый инспектор
правового отдела Межрайонной 

ИФНС России №12 по РД
Магомеддибиров Г.А.

инвалиды вследствие военной 
травмы имеют право на 

одновременное получение 
увеличенной пенсии и денежной 

компенсации

Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19.05.2014 № 
15-П признана неконституционной ч. 15 ст. 3 
Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» (далее 
Закон № 306-ФЗ»). Норма неконституционна 
в той мере, в какой позволяет не выплачивать 
ежемесячную денежную компенсацию, 
предусмотренную ч. 13 данной статьи, гражданам, 
которые соответствуют одновременно следующим 
признакам:

получили военную травму в ходе военной 
службы по призыву; после увольнения с 
военной службы до установления инвалидности 
вследствие военной травмы проходили службу в 
органах внутренних дел;

получают увеличенную пенсию за выслугу 
лет на основании пункта «а» ст. 16 Закона 
Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-
1, регулирующего пенсионное обеспечение 
бывших военнослужащих и сотрудников силовых 
ведомств.

Оспоренная норма запрещает выплачивать 
указанную компенсацию инвалидам вследствие 
военной травмы в случае, если они уже ее 
получают на основании других федеральных 
законов. В частности, согласно пункту «а» ст. 16 
Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 
4468-1 бывшие сотрудники силовых ведомств 
имеют право на надбавку к пенсии за выслугу лет, 
если они стали инвалидами вследствие военной 
травмы. Таким образом, граждане, получающие 
такую надбавку к пенсии за выслугу лет, лишались 
права на ежемесячную денежную компенсацию, 
предусмотренную Законом № 306-ФЗ.

Такой подход к толкованию оспоренной нормы 
нарушает конституционный принцип равенства, 
так как право военного инвалида на ежемесячную 
денежную компенсацию полностью зависело от 
того, где он работал после получения военной 
травмы и увольнения с военной службы.

Надбавка к пенсии за выслугу лет и 
ежемесячная денежная компенсация в связи 
с инвалидностью вследствие военной травмы 
являются разными выплатами. В связи с этим на 
них не распространяется запрет на одновременное 
получение одной и той же выплаты на основании 
разных федеральных законов, установленный 
оспоренной нормой.

Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации вступило в законную 
силу со дня его официального опубликования 
(21.05.2014).

Д.Джабраилов,  зам. прокурора района

как урегулировать все 
споры с налоговыми 

органами до суда
 


