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Р о с с и я л ъ у л 
Конституциялъул къоялда 
хурхун таманалго тадбирал 
гьаруна районалда: 
школазда, садиказда  
гIуцIана тIахьазул ва 
лъималаз рахъарал 
суратазул  выставкаби, 

рицана кучIдул, хъвана 
рефератал. Аслияб 
байрамин абуни, гьабуна 
Культураялъул рокъоб. 

Тадбир рагьана 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас.

-Ас-саламу гIалайкум, 

хIурматиял ракьцоял! 
Жакъа Россиялдаго 
кIодо гьабулеб бугеб 
Конституциялъул къо 
ккола кутакалда кIудияб 
магIнаги, ВатIаналъул 
эркенлъиги, гучги жанибе 
бачараб къиматаб 
байрам,- илан абуна 
гьес.- Конституция 
ккола щивав чиясул 
ихтияралги цIунараб, 
гIорхъи-низамги жиндилъ 
бихьизабураб, улкаялъе 
къуватги кьураб документ.

25 соналъ цебе, 
СССРги биххун кIудияб 
чIунталиде ВатIан ккарал 
90 соназ, бикъун, хъамун, 
жиб накалда лъураб 
нилъер улка, тIубанго 
биххиялдаса цIунана гьеб 
документалъ.

Жакъа  нилъеца ч1ух1ун  
абизе бегьула эбелаб ВатIан 
–Россия дунялалдаго тIад 
бищун гучал пачалихъазул 
цояб бугилан.

Цоги нухалъ баркула 
нужеда байрам. Гьарула 
кинабго лъикIабщинаб. 
Байрамал цIикIкIайги, 90- 
абилел соназул бухIи нилъер 
ВатIаналда тIокIаб лъагеги.

Тадбиралда цере 
рахъана «Болъихъ» 
ансамблялъул кьурдухъаби, 
Культураялъул рукъалъул  
артистал. 

Амма бищунго кIудияб 
гьунар бихьизабуна 
садикалъул гьитIичазги 
школалъул цIалдохъабазги.

Лейла  ИБРАГЬИМОВА БАРКУЛА!

В Махачкале в Театре 
поэзии прошло мероприятие 
приуроченное к 15-летию 
дирекции национального 
вещания РГВК «Дагестан».  

Глава Ботлихского 
района Магомед Патхулаев 
поздравил юбиляров. Он 
поблагодарил коллектив 
национального вещания 
телеканала «Дагестан»  за 
большой вклад в сохранение 
и популяризацию родных 
языков, многонациональной 
культуры Дагестана и 
освещение в передачах 
жизни Ботлихского  района, 
пожелал коллективу 
творческих успехов, новых 
свершений , интересных 
проектов и всего 
наилучшего. 

«Ваш телеканал завоевал 
высокий авторитет у 
многочисленной аудитории. 
Я уверен, что накопленный 
вами опыт будет и в 
дальнейшем способствовать 
реализации новых идей и 
творческих замыслов», - 
сказал М.Патхулаев. 

Также на данном 
мероприятии за 
особые заслуги  перед 
м н о г о н а ц и о н а л ь н ы м 
народом Дагестана, 
ведущей передачи 
« Г I а д а н г и , г I а м а л г и , 
заманги» уроженке  
Ботлихского района 
Хатимат Магомедовой 
вручили золотую звезду 
«Национальный герой 
Дагестана».   

  БАРКУЛА!   

Гьаб ахираб зама-
налда цIакъ санагIалъи 
гьечIеб хIалалда рукIана 
Болъихъ росдал хабалаз-
да сверухъ бакIал. Гьеб-
ги хIисабалдеги босун, 
жамагIатгун дандги бан, 
росдал дибирас хIукму 
гьабуна тIадавалалда ру-
гел хабалазул, къадал ран, 
сверухъ бакI къачIазе.

  ГIемераб хIалтIи гьаби-
зе кIола росдае гIоло ракI 
унтарав чиясда. Гьелъие 
нугIлъи гьабула, жакъа 
киса-кибего къачIан, бер-
цинлъун бугеб, хабалазда 
сверухъ бакIалъги.

П а й д а я л л ъ у н ,  
хIажаталлъун ва хал-

къалъго адаб-хIурмат гьа-
булеллъун рукIине ккани, 
чIахIиял хъулухъалги, 
гIемераб бечелъиги, цIар 
рагIараб тухум- кьибил-
ги къваригIунареблъи 
бичIчIана дида цо дагьал 
церегIан къоязда хабалаз-
да сверухъ бетон тIолел 
хIалтIухъабазде аскIое 
щведал.

 Коллектив гьитIинаб 
бугониги, гьабун бу-
геб хIалтIи кутакабги 
кIудиябги бугоан.

- Щ и б , н и ж е р 
хIакъалъулъ  хъвазегIаги 
ячIинчIищ нижехъе? 
-янги абун, дица суал кье-
лалдего, гьадинан бай-

бихьана жиндирго хабар 
дова хIалтIулев вугев цо 
гIолохъанчияс:

- К и н а б н и г и 
чIагоябщинаб жоялъе 
кида-къад хвел бихьи-
забун буго ТIадегIанав 
Аллагьас. Цониги чи-
ясда лъаларо жиндир 
гIумруялъул хутIараб за-
ман киг1ан бугебали ва 
кинаб ахIвал-хIалалда жив 
хвезе вугебали. Хвелалъ 
херав, бахIарав батIа гьа-
вуларо. Пашманлъизе кка-
раб жо буго чиясда жив-
го хвезе вукIин сверухъ 
ругезда, гIага-божаразда 
хвалица квачI бан хадуб 
гурони бичIчIунгутIи. 

Цо дагьаб заманаялъ, 
хвалил асаралда гъоркь, 
нилъ рукIуна хIеренго, 
квешал гIамалалги рехун 
тун, цоцазул адаб цIунун 
хьвада-чIвадулел. ГIемер 
заманго иналде нилъе-
да кинабго кIочола, це-
беккун букIараб хьвада-
чIвадиялде тIад руссуна. 
Гьале гьаб буго нилъер 
абадияб рукъ,- иланги 
абун, гьес килищ битIана 
хабалазде.

 Гьев гIолохъанчияс гьел 
рагIаби абун хадуб, дида 
ракIалде ккана, унго-унгоги 
нилъер щивас пикру гьабуни 
жакъа къо дир гIумруялъул 
ахирисеблъун батизе бегьу-
лин ва гьелда рекъон хьвада-
чIвадани, кинаб рит1ухълъи, 
берцинлъи, узданлъи  нилъ-
ер г1умрудулъ бук1ине бу-
к1арабилан. Цо минуталъги 
чияс жиндилъанго гIаданлъи 
билизе телароан.

-Доле вачIунев вуго ни-
жер снабженец Манапов 
МухIамаднурги,-ан дир 
пикраби рикьа- риххиза-
руна довго гIолохъанчияс.      
-Нижее къваригIараб-
тараб чIезабун, нижер 
хIалтIи цебехун иналъе 
к1вараб квербакъи гьабу-
леб буго гьес.

  
     (Ахир 2-аб. гьум.)

За благородство помыс-
лов и дел, за многолетнюю 
службу, большие заслуги 
в защите государственных 
интересов  и в связи с Днем 
сотрудника Внутренних 
дел Российской Федерации 
подполковник полиции 
Гаджиев Магомедкамиль 
Ордашевич награждается 
орденом I степени «За му-
жество и гуманизм».

 Председатель правле-
ния, генерал-лейтенант 

внутренней службы 
В.Б. ТУРБИН

КОНСТИТУЦИЯЛЪУЛ КЪО КIОДО ГЬАБУНА 
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                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
                 о повторном проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Ашали»

 Собрание депутатов сельского поселения «село Ашали» объявляет 
повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «село Ашали».
  Организация и проведение повторного конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией, созданной решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Ашали» от 18.10.2018 г. № 4 и распоряже-
нием главы МР «Ботлихский район» от 22.10.2018г. № 16-р.
   В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Ашали» от 03.12.2018 г. № 5 конкурс состоится 25.01.2019г. в 
10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Цен-
тральная, 130, здание администрации муниципального района «Бот-
лихский район», 3 этаж, кабинет контрольно-счетной палаты МР 
«Ботлихский район».

    Место и время представления документов, необходимых для участия 
в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными документами 
и получения бланков документов установленного образца: 368970, 
Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание админи-
страции муниципального района «Ботлихский район», 2 этаж, каби-
нет руководителя аппарата Собрания депутатов     муниципального 
района «Ботлихский район», в рабочие дни (понедельник-пятница) с 
09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.
   Срок представления документов устанавливается с 17.12.2018 г. по 
18.01.2019г.
      Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 8(87271) 2-20-45. 

     В соответствии с п. 33 ст. 38 Федерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п.4 ст. 45 Закона Республики Дагестан  «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия 
№0202  
                                 р е ш а е т:

1. Отложить голосование по досрочным выборам депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Рикванинский» 
седьмого созыва для дополнительного выдвижения кандидатов и 
осуществления последующих избирательных действий.

2. Днем голосования считать 10 февраля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

4. Копию настоящего решения направить в органы местного 
самоуправления сельского поселения «сельсовет «Рикванинский».

                   
   Председатель комиссии                              С. Х. Сайпуева

                    
      Секретарь комиссии                                   М. З. Саидов

Р Е Ш Е Н И Е
               12.12.2018 года                                                                          

Об отложении голосования по досрочным выборам депутатов Собрания депутатов СП «сельсовет 
«Рикванинский» седьмого созыва 

Плательщики единого 
сельскохозяйственного налога  
с 1 января 2019 года признаются 
налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость. 
Это изменение в налоговое 
законодательство внесено 
Федеральным законом от 
27.11.2017 №335-ФЗ.
Освобождение  от уплаты НДС 
можно получить, выполнив 
ряд условий.
Согласно абзацам второму 
и пятому пункта 3 статьи 
346.1 Налогового кодекса РФ 
организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН), не признаются 
налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость (за 
некоторыми исключениями). 
Пунктом 12 статьи 9 
Федерального закона от 
27.11.2017 №335-ФЗ, внесшего 
изменения в Налоговый кодекс, 
установлено, что положения 
абзацев второго и пятого 
пункта 3 статьи 346.1 Кодекса 
применяются по 31 декабря 
2018 года включительно. 

Таким образом, организации 
и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, 
с   1 января    2019 года   признаются 
налогоплательщиками налога 
на добавленную стоимость.
В соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 145 
Кодекса( в редакции Закона 
№335-ФЗ) организации 
и индивидуальные 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
применяющие ЕСХН, имеют 
право на освобождение от 
исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС, 
связанных и исчислением 
и уплатой налога, при 
условии, что указанные лица 
переходят на уплату единого 
с е л ь с к о х о з я й с т в ен н о г о 
налога и реализуют право, 
предусмотренное данным 
абзацем, в одном и том 
же календарном году, 
либо при условии, что за 
предшествующий налоговый 
период по единому 
сельскохозяйственному налогу 
сумма дохода, полученного от 

реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которых применяется указанная 
система налогообложения, без 
учета налога не превысила в 
совокупности:100 миллионов 
рублей за 2018 год, 90 
миллионов рублей за 2019 год, 
80 миллионов рублей за 2020 
год, 70 миллионов рублей за 
2021 год, 60 миллионов рублей 
за 2022 год и последующие 
годы.
Учитывая изложенное, 
с 1 января 2019 года 
налогоплательщики единого 
сельскохозяйственного налога 
имеют право на освобождение 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога 
на добавленную стоимость 
при выполнении условий, 
установленных статьей 145 
Кодекса.
Если у налогоплательщика 
единого сельско 
хозяйственного налога сумма 
дохода, полученного от 
реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении 

видов предпринимательской 
деятельности, в отношении 
которых применяется единый 
сельскохозяйственный налог, 
превысила 100 миллионов 
рублей за 2018 год без 
учета налога, то указанные 
н а л о г о п л а т е л ь щ и к и 
наряду с уплатой единого 
с е л ь с к о х о з я й с т в ен н о г о 
налога обязаны начиная с 1 
января 2019 года исчислять 
и уплачивать налог на 
добавленную стоимость в 
порядке, установленном главой 
21 Кодекса.
Обращаем внимание 
з а и н т е р е с о в а н н ы х 
плательщиков ЕСХН на то, что 
для использования права на 
освобождение от исполнения 
обязанностей плательщика 
НДС необходимо представить 
соответствующее письменное 
уведомление в налоговый орган 
по месту своего учета не позднее 
20-го числа месяца, начиная с 
которого используется право 
на освобождение (пп. «б» 
п.1.ст.2 Федерального Закона 
от 27 .11.2017 г. № 335-ФЗ).

   Изменение в налоговом законодательстве

           (Авал 1-себ. гьум.)
 Гьеб кири цIикIкIараб 

хIалтIи гьабулел гIолохъаби 
ругоан каламги гьуинал, гьабу-
леб иш цебехун бачине бажари-
ги бугел, яхI-намусги цIунарал.

РукIуна гIадамал 
ТIадегIанав Аллагьасго хал-
къалъе лъикIлъиялъеги 
пайдаял ишазеги рижара-
лилан абизе бегьулел. Гье-
диналлъун рихьана дида  
росдаего пайдаяб гьеб  иш 

рак1бац1ц1адго т1убазабулел 
ва  хассаб рецц-бакъалдалъун 
жидер цIарал рехсезе 
мустахIикъал МуртазагIалиев 
МухIамадсайгид (бригадир), 
МуртазагIалиев МухIамад ва 
Чупанов Расул.

  Гьеб кири кIудияб хIалтIи 
гьабизе гIарцул рахъалъан ку-
мек гьабурал гIадамазеги, гье-
ниб х1аракатаб гIахьаллъи гьа-
бурал анцI-анцI гIолохъабазеги 
баркала загьир гьабулеб буго 
росдал мажгиталъул дибир Чу-

         БАРКАЛАГИ КIУДИЯБ КИРИГИ ЦIИКIКIАРАБ
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 ИНФОРМАЦИЯ

Порядок выплаты пенсии, вклю-
чая организацию доставки, ре-
гулируется Федеральными зако-
нами от 28.12.2013г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», от 
15.12.2001г. № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» 
и «Правилами выплаты пенсии, 
осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок 
документов, необходимых для их 
выплаты, начисления за текущий 
месяц сумм пенсии в случае на-
значения другой пенсии в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пен-
сии», утвержденными Приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 17.11.2014г. № 
885н.
Доставка пенсии производится 
по желанию пенсионера через 
кредитные организации путем 
зачисления сумм пенсии на счет 
пенсионера в этой кредитной ор-
ганизации, или же через орга-
низации почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся до-
ставкой страховых пенсий.. 
Порядок взаимодействия органи-
зации, осуществляющей достав-
ку страховой пенсии, с органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение, устанавливается 
договором, типовая форма кото-
рого утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре пенсионного обеспечения.
Пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую доставку, 
и уведомить об этом территори-
альный орган ПФР путем подачи 
соответствующего заявления. На 
основании указанного заявления 
территориальный орган ПФР ор-
ганизует доставку пенсии, в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом 
территориальный орган ПФР 
дает пенсионеру разъяснения об 
организациях, осуществляющих 
доставку, с которыми заключены 
соответствующие договоры.
В соответствии с нормативно - 
правовыми актами, регулирую-

щими порядок выплаты и достав-
ки пенсий, заявление о доставке 
пенсии в территориальный орган 
ПФР можно подать лично, через 
работодателя, или отправить по 
почте.
Кроме того, предусмотрена воз-
можность подачи заявления о 
доставке через многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг по месту жительства, 
а также в форме электронного 
документа через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных или  через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.
 В настоящее время достав-
ка пенсий и иных социальных вы-
плат в республике осуществляет-
ся следующими организациями, 
с которыми у ГУ-ОПФР по РД 
заключены договоры о доставке 
пенсий:
- организацией почтовой связи 
УФПС по Республике Дагестан 
ФГУП «Почта России»;
- альтернативными доставочны-
ми предприятиями (47 организа-
ций по территориальности);
- кредитными организациями:
1. Дагестанское отделение №8590 
ПАО «Сбербанк России»
2.  Дагестанский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк»;
3. ПАО Банк «Возрождение» Ма-
хачкалинский филиал Публично-
го акционерного общества Банк 
«Возрождение»;
4. ООО коммерческий банк 
«МВС Банк»;
5.филиал «Газпромбанк» (Акци-
онерное общество) «Северо-Кав-
казский» в г. Ставрополе;
6.ПАО «Почта Банк».
В рамках законодательства Рос-
сийской Федерации исключает-
ся возможность доставки пенсии 
через организацию, с которой не 
заключен соответствующий до-
говор.
В случае выбора пенсионером 
организации, осуществляющей 
доставку, с которой у территори-
ального органа ПФР договор не 
заключен, рассмотрение заявле-
ния пенсионера о доставке пенсии 
приостанавливается до заклю-
чения с указанной организацией 
соответствующего договора, но 

не более чем на три месяца. При 
этом в заявлении о доставке пен-
сии пенсионером указывается ор-
ганизация, осуществляющая до-
ставку, которая будет доставлять 
ему пенсию на период заключе-
ния договора.
При отказе выбранной пенсионе-
ром организации от заключения 
договора с территориальным ор-
ганом ПФР пенсионер информи-
руется об указанном обстоятель-
стве, а также о необходимости 
выбора организации, осущест-
вляющей доставку, с которой тер-
риториальным органом ПФР за-
ключен договор.
В соответствии с законодатель-
ством РФ выплата начисленных 
сумм пенсий получателям произ-
водится за текущий календарный 
месяц.
Период, в течение которого еже-
месячно производится доставка 
пенсии на дом получателям на 
территории Республики Даге-
стан,  установлен с 3 по 26 число 
месяца.  
При доставке пенсии каждому пен-
сионеру устанавливается дата её 
получения в соответствии с адре-
сом его проживания и графиком 
доставки, который составляется 
доставляющими организациями 
по согласованию с территориаль-
ными органами ПФР.
Перечисление денежных средств 
в кредитные организации для 
доставки пенсий производится 
ежемесячно, в соответствии с гра-
фиком финансирования второй 
декады выплатного месяца - с 13 
по 17 число.
При новом назначении пенсии, и 
выборе пенсионером кредитной 
организации в качестве органи-
зации, осуществляющей достав-
ку, дата перечисления денежных 
средств, устанавливается с 22 по 
25 число, т.е. в третью декаду вы-
платного месяца.
Зачисление пенсий на счета полу-
чателей производится банком в 
день поступления средств от орга-
на  ПФР, но не позднее следующе-
го рабочего дня.
В случае если дата перечисле-
ния приходится на выходной или 
праздничный день, то перечисле-
ние производится в последний ра-

бочий день, предшествующий вы-
ходному или праздничному дню, 
или в первый рабочий день после 
выходного или праздничного дня.        
Для доставки пенсии террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
оформляет документ о начислен-
ных к доставке суммах пенсии 
(далее - доставочный документ). 
Доставочный документ оформля-
ется на лицо, которому начислена 
пенсия или на законного предста-
вителя (родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя) ребенка, 
не достигшего возраста 18 лет, 
либо достигшего возраста 18 лет 
и признанного недееспособным в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ.
В рамках законодательства РФ 
законный представитель несовер-
шеннолетнего пенсионера: роди-
тель, опекун, попечитель, вправе 
выбрать любой предусмотренный 
законодательством способ до-
ставки пенсии своего подопечно-
го: через банки, отделение почто-
вой связи или иную организацию, 
занимающуюся доставкой пенсий. 
Однако если законный предста-
витель изъявит желание достав-
лять пенсию своего подопечного 
на свой счет в кредитной органи-
зации, счет в таком случае дол-
жен быть номинальным.       
Факт получения пенсии пенсионе-
ром подтверждается в доставоч-
ном документе подписями пен-
сионера или его представителя. 
Если пенсионер вследствие болез-
ни или неграмотности не может 
собственноручно расписаться в 
получении суммы пенсии, то, по 
его просьбе и в его присутствии, 
за получение пенсии может рас-
писаться его родственник или 
другое лицо, предъявив документ, 
удостоверяющий личность.        
По желанию пенсионера страхо-
вая пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ.
Выплата пенсии по доверенно-
сти производится в течение всего 
срока действия доверенности, при 
условии ежегодного подтвержде-
ния пенсионером факта его реги-
страции по месту получения стра-
ховой пенсии.

О направлениях государственной поддержки, 
предусмотренных в рамках Государственной 
программы Республики Дагестан «Социально-
экономическое развитие горных территорий 
Республики Дагестан на 2014-2018 годы».
В Республике Дагестан реализуется 
Государственная программа Республики 
Дагестан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 7 ноября 2013 года №572.
В текущем году Минэкономразвития РД 
планируется поддержка первоочередных 

мероприятий Госпрограммы по следующим 
направлениям:
-строительства малогабаритных теплиц;
-реализация инвестиционных проектов по 
созданию гибких современных мини-пере-
рабатывающих производств и строительство 
логистических (оптово-распределительных) 
центров хранения продукции;
-внесение в уставный капитал лизингодате-
ля средств для приобретения техники (в том 
числе малогаборитной), оборудования (в том 
числе маломощного) перерабатывающих про-
изводств в целях обеспечения ими населения 
горных территорий.

Порядок предоставления данных  субсидий 
установлен постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 15 августа 2016 года 
№245.
Вся необходимая информация о госпрограмме 
размещена на официальном сайте 
Минэкономразвития РД (hup:/ /www. minec-
rd. ru) в разделе «Развитие горных террито-
рий Республики Дагестан».

Первый заместитель 
      главы администрации 

А. МАГОМЕДОВ,

 Порядок выплаты пенсии
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18-20 –го къо хутIана гьаб сон лъугIинеги цIияб 2019 сон 
тIаде щвезеги. Гьелъул хIасилалда лесничествоялъул 
хIалтIухъабаз лъазабулеб буго ЦIияб сон гьабулел абун 
ун рохьосан гIисинал гъутIби (елкаби) къотIизе бегьула-
рилан ва тIабигIат цIунизе кколилан.
 Пачалихъалъул хIукмуялда рекъон ( 273 от 
08.05.2007 с.   ) цо гьитIинаб никIкIил рохьил гъветI 
къотIанани (12 см. биццалъиялде бахинегIан) гIакIа тIад 
лъезе бихьизабун буго 2272 гъур. гIарац.Хасго гьаб де-
кабрь-январь моцIалъ.
 Гьелъго бицунеб буго хIукуматалъ кинаб кIвар 
кьолеб бугеб тIабигIат цIуниялде. Гьелъ гьарулеб буго  
цоги нухалъ, рохьореги ун гIисинал гъутIби къотIугеян.
 БукIине буго хал гьаби милициялъул ва лесниче-

ствоялъул хIалтIухъабазул рахъалдасан районалда, роса-
балъ ва милициялъул постазда 18 абилеб декабралдасан 
– 31 абилеб декабралде щвезегIан.
 Кодоб документ, ихтияр гьечIого елка къотIун 
ватарав чиясда тIад дело гьабизе буго ва тIадехун рехса-
раб гIакIаги бахъизе буго.
 ЦIуне нилъерго бечелъи тIабигIат - рохьал. Ро-
хьал инсанасе,  ракьалъе, лълъималъе,  рохьил азарго 
батIияб рухIчIаголъиялъе гьечIого гIоларо.

                                      М. МУХIАМАДХIАЖИЕВ, 
                                              Болъихъ   рохьил магIишаталъул                                       
                                                      директорасул заместитель  

                            ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД по Ботлихскому району принимают на работу 
на должность полицейских рядового и офицерского 
состава имеющие среднее или высшее образование и 

проходившие службу  в рядах Вооруженных cил.

  ТIАБИГIАТ ЦIУНИЗЕ ККОЛА

    Любое транспортное 
средство согласно зако-
нодательству является 
источником повышенно-
го риска. От мастерства, 
опыта и профессионализма 
водителя зависит не толь-
ко его жизнь, но и жизнь, 
безопасность и здоровье 
всех участников дорожно-
го движения.
        Случаи ДТП, когда 
за рулем оказывается под-
росток, без удостоверения 
водителя, должного опы-
та и сноровки - уже не 
редкость. Так например, 
29.11.2018 года в с. Ботлих 
Ботлихского района, несо-
вершеннолетний 2002 года 
рождения не имея води-
тельского удостоверения, 

управляя автомашиной 
«ВАЗ-21103», не справил-
ся с управлением, выехал 
на обочину дороги и до-
пустил наезд на камень. В 
результате дорожно-транс-
портного происшествия 3 
несовершеннолетних пас-
сажиров с различными 
телесными повреждениями 
помещены в ЦРБ Ботлих-
ского района.
        Несовершеннолетний 
за рулем – какие послед-
ствия следует ожидать за 
это правонарушение? Не-
совершеннолетний не мо-
жет управлять транспорт-
ным средством, не имея 
удостоверения водителя, 
будь то автомобиль, мото-
цикл либо скутер.

         Согласно ст. 12.7 ч.1 
КоАП РФ к лицу, управля-
ющему автомобилем и не 
имеющим на это права  бу-
дет применено администра-
тивное взыскание от 5 до 
15 тысяч рублей, не прой-
дет бесследно это и для 
хозяина ТС передавшего 
управление автомобилем 
несовершеннолетнему. Со-
гласно ст. 12.7 ч.3 КоАП 
РФ за передачу руля несо-
вершеннолетнему предус-
мотрено наказание; нало-
жение административного 
штрафа размером в 30 ты-
сяч рублей.
          Также родители или 
любые иные законные 
представители несовер-
шеннолетнего могут быть 

привлечены к администра-
тивной ответственности со-
гласно ст. 5.35 ч.1 КоАП 
РФ. В данной статье сказа-
но, что за неисполнение  или 
недобросовестное выпол-
нение своих обязательств 
по воспитанию и содержа-
нию несовершеннолетнего, 
родителям или другим за-
конным представителями 
подростка согласно КоАП 
РФ может быть вынесе-
но предупреждение либо 
штраф в размере от 100 
до 500 рублей. Ведь ни-
кто кроме родителей не от-
вечают за действия своих 
детей.

А. Айгубов,
Врио начальника под-
полковник вн. службы                                                                           

Несовершеннолетний за рулем

12 декабря 2018 года в Отделе МВД России по Ботлихскому 
району осуществляется прием граждан с 12:00 до 20:00.
В целях обеспечении дополнительной возможности 
реализации права на личное обращение граждан в порядке 
очередности будет осуществлен прием всех заявителей 
пришедших с 12:00 до 20:00 в течение 7 рабочих дней после 
12 декабря 2018 г.

Г. ИСАЕВ,
Юрисконсульт, капитан вн. службы.

          ПРИЕМ ГРАЖДАН

  На территории района сотрудниками 
полиции отдела МВД России по 
Ботлихскому району в период с 20 по 
30 ноября 2018 года, будет проводится 
о п е р а т и в н о- п р оф и л а к т и ч е с к а я 
операция, под наименованием 
«Должник».
 Основными целями которого 
является:
  Проведениемероприятий, направленных 
на добровольное погашение гражданами 
задолженности по административным 
штрафам, наложенным сотрудниками 
полиции.
 Привлечение к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.25 
Кодекса Российской федерации об 
административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) лиц, не уплативших 
штраф в установленный законом срок.
 Обращаем Ваше внимание, что 
административный штраф согласно 
действующему законодательству (ч. 
1 ст. 32.2 КоАП РФ) должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности не 
позднее 60 (шестидесяти) суток со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу.
 При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, 
по истечении указанного срока 
соответствующие материалы 
направляются судебному приставу 
исполнителю для принудительного 
взыскания суммы административного 
штрафа в порядке, предусмотренным 
федеральным законом. Кроме      того, 
неуплата административного штрафа 
в срок, установленный законом, 
предусматривает административную 
ответственности по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 

штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест 
сроком до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.
  Уважаемые жители Ботлихского 
района, если у Вас имеется неоплаченный 
штраф за административное 
правонарушение, призываю Вас 
добровольно погасить имеющуюся 
задолженность и квитанцию об оплате 
штрафа предоставить в отдел МВД 
России по Ботлихскому району.
  По всем вопросам добровольной 
уплаты задолженностей по штрафным 
санкциям, наложенным должностными 
лицами органов внутренних дел, 
необходимо обращаться в отдел МВД 
РФ по Ботлихскому району, или по 
телефону 8 (988) 212 50 00
                                            М. ИСАЕВ,
Инспектор по ИАЗ отделаМВДРоссии
по Ботлихскому району, лейтенант 
полиции.

    Оперативно-профилактическая операция «Должник»

               
                     ОБЪЯВЛЕНИЕ
 
В последнее время участились обращения в 
администрацию муниципального района жителей по 
поводу необоснованных начислений пени и штрафов 
за не потребленный газ и электроэнергию.
В связи с этим в администрации района открыта 
горячая линия по приему жалоб и заявлений от 
населения, с приложением подтверждающих 
документов.

Номер горячей линии: 2-23-14
Ответственный: Магомедов Раджаб.

А. МАГОМЕДОВ,
первый заместитель главы администрации


