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           МЕСЕДИЛАБ  ХАСЛИХЪЛЪИ
Дагьал церегIан къоязда райо-

налъул централияб библиотека-
ялда цебе тIобитIана "Меседилаб 
хаслихълъи" абураб миллияб куль-
тураялъул фестиваль.

Щибаб росдал библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз рагьун рукIана жи-
де-жидер росдае гIадатиял кванил 
нигIматаз къачIарал столал.    

Тадбиралде гьоболлъухъ щва-
на районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев АхIмад Лабазанов ва за-
меститель АхIмад МухIамадов.

Районалъул библиотекаялъул 
директор МухIамад ИзмагIиловас 
щибаб росдал богогьаналде рачу-
наго гьалбадерие гьабуна экскур-
сия. Палаткабазул "Хозяйкабаца" 
жидерго тIагIамаб квеналдалъун 
саламалъе жавабги гьабулаан.

А. Лабазановас кIудияб бар-
кала кьуна бетIералда М. 
ИзмагIиловасегун гьесул кол-
лективалъе, гьадинаб берцинаб, 
пайдаяб ва «тIагIамаб» тадбир 
гIуцIиялъухъ.

-Жакъа, роччараб къо букIин 
хIисабалде босаниги, гьаниб бугеб 
аваданлъиялъги хIеренлъиялъги 
гIажаибаб хинлъи бикьулеб буго 
тIаде рачIаразул ракIазе. Гьадинал 
тадбираз хIакъикъаталдаги гьу-
дуллъиялъулаб бухьен щула гьабу-
ла. Биччанте нилъ кидаго  гьади-
нал тадбираз ракIаризе,-ян абуна 
А. Лабазановас.

Гьединго къватI берцин гьабун 
букIана выставкаялъги. 

Гьеб кинабго берцинлъиялъ-
ул нугIзаллъун ккана школалъул 
цIалдохъабиги. Узухъда, ракIалда 
ккола жиб, ай миллияб культура 
цIуниялъе мисаллъун гIуцIараб 
фестиваль гьалбадерил, хас-
го гIолеб гIелалъул ракIазулъ 
хутIилин, ва наслабаз-наслаба-
зухъе ирсалъе кьун гIадатлъунги 
лъугьилин.

                            
                           П. Камилова
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  В настоящее время 
вызывает озабоченность 
увеличение количества 
безнадзорных, в том 
числе и беспризорных 
детей, втянутых в анти-
общественное поведение. 
Наиболее часто такие не-
совершеннолетние зани-
маются бродяжничеством 
и попрошайничеством. 

Бродяжничество - ски-
тание лица в течении 
длительного времени без 
постоянного места жи-
тельства. 

Попрошайничеством 

считается систематиче-
ское выпрашивание у по-
сторонних лиц денег, про-
дуктов питания, одежды 
или иных материальных 
ценностей. 

В соответствии с Фе-
деральным Законом № 
120 от 24.06. 1999г. “Об 
основах системы про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних”: 
под антиобщественными 
действиями понимаем-
действия несовершенно-
летнего, выражающиеся 
в систематическом упо-
треблении наркотических 
средств, психотропных 
и одурманивающих ве-
ществ, спиртных напит-
ков, занятий проститу-
цией, бродяжничеством 
или попрошайничеством, 
а также иные действия, 
нарушающие права и за-
конные интересы других 
лиц. 

Эти явления носят про-
тивоправный амораль-
ный характер и пагубно 
сказываются на духовном 
и физическом развитии 
несовершеннолетних, что 
влечет административ-
ную ответственность их 
родителей (опекунов) Ст. 
5.35 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях (КоАП РФ) “Не-
исполнение родителями 

законными представите-
лями несовершеннолет-
них обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних”. 
Основание: действие или 
бездействие лица, вы-
ражающееся в ненадле-
жащем исполнении или 
неисполнении им обязан-
ностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних де-
тей, что может повлечь 
уклонение их от учебы, 
бродяжничество, иные 

антиобщественные дей-
ствия.  

Наказание: предупреж-
дение или наложение ад-
министративного штрафа 
в размере от одного до 
пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Ча-
сто несовершеннолетние 
оказываются втянутыми 
в занятия бродяжниче-
ством и попрошайниче-
ством (вымогательством) 
под влиянием старших 
по возрасту лиц. Эти дей-
ствия, совершаются как 
правило, в целях парази-
тического существования 
взрослого за счет средств, 
добываемых несовер-
шеннолетним. За данные 
деяния установлена уго-
ловная ответственность в 
ст.151 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(УК РФ) “Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
совершение антиобще-
ственных действий” 
Это наиболее бесстыд-
ная форма эксплуатации 
несовершеннолетнего, 
наносит ущерб его мо-
ральному, а зачастую и 
физическому развитию. 

Наказание: обязатель-
ные работы на срок от 
180 до 240 часов, либо 
исправительные работы 
на срок от 1 года до 2 лет, 
либо арест на срок 3-6 ме-
сяцев, либо лишение сво-
боды на срок до 4лет то 

же деяние, совершенное 
родителем или иным за-
конным представителем 
несовершеннолетнего : 
наказание ограничение 
свободы на срок до 3лет, 
либо арестом на срок от 
4 до 6 месяцев. Деяния, 
предусмотренные ч.1,2 
настоящей статьи, совер-
шение с применение на-
силия или с угрозой его 
применения -  наказание: 
лишение свободы на срок 
до 6 лет. Под вовлечени-
ем в бродяжничество, по-
прошайничество следует 

понимать умышленные 
действия взрослого лица, 
направленные на при-
общение несовершен-
нолетнего:  к кочевому, 
бездомному образу жиз-
ни, скитанию от одного 
места в другое в течении 
длительного времени, со-
пряженным с паразити-
ческим существование 
подростка  наказание: 
ч.1, ст. 151 УК РФ к от-
ветственности привлека-
ются лица, достигшие 18 
лет на которого законом 
возложены обязанности 
по воспитанию несовер-
шеннолетнего; ч.2 ст. 151 
УК РФ к ответственности 
привлекаются усыновите-
ли, опекуны, попечители, 
приемные родители; ч.3ст 
151 УК РФ предусматри-
вает ответственность за 
вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение 
антиобщественных дей-
ствий с применением на-
силия.

 Единый Общероссий-
ский Телефон доверия 
для детей, подростков 
и их родителей 8-800-
2000-122, 8 (8722) 62-
83-68 Телефон доверия 
МВД по Республике Да-
гестан 8 (8722) 98-48-48, 
8 (8727) 12-20-32

БРОДЯЖНИЧЕСТВО....? 

   ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Незаконный оборот огнестрельного оружия 

является одним  из  определяющих  факторов криминальной 
напряженности в Республике Дагестан. В связи с чем в 
период с 01 февраля по 31 декабря 2021 г. на территории 
Республики Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» по 
добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Желающим сдать оружие необходимо обратиться в 
дежурную часть  ОМВД. Сразу, после того как оружие будет 
сдано, сотрудники ОМВД выдадут справку о том, какое именно 
оружие было сдано, постановление об освобождении от 
уголовной ответственности за хранение оружия.

В связи с вышеизложенным и в рамках взаимодействия 
главам сельских поселений необходимо принять меры по 
проведению разъяснительной и агитационной работе с 
населением по склонению их к добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на возмездной основе.

№ п/п
Наименование оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ.

Цена в руб. за                            
единицу

1 Пистолет, револьвер 45000
2 Автомат 60000

3 Пулемет 75000

4 Подствольный гранатомет 45000

5
Ручной противотанковый 
гранатомет 45000

6
Одноразовый гранатомет или 
огнемет 45000

7 Винтовка СВД 60000
8 Пистолет-пулемет 45000

9 Охотничий карабин 9000

10
Охотничье гладкоствольное 
оружие 4500

11 Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства

1500

12 Газовые пистолеты и револьверы 
иностранного производства

1500

13
Пистолеты и револьверы 
кустарного производства 3000

14 Самодельное стреляющее 
устройство 750

15 Взрывчатое вещество (тротил, 
пластид, аммонит, аммонал и др. 
промышленного изготовления) за 1гр.

8

16 Взрывное устройство (устройство 
включающее в себя ВВ и СВ)

3000

17 Средство взрывания (электродетонатор, 
капсюль- детонатор, взрыватель за 1шт., 
огнепроводные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за единицу

300

18 Штатный боеприпас (выстрелы к 
артиллерийскому вооружению)

3000

19 Выстрел к РПГ 3000

20
Выстрел к подствольным и станковым 
гранотометам 2500

21 Ручная граната 2500
22 Мина 1500
23

Патроны и боеприпасы к боевому 
стрелковому оружию

15

24
Винтовка типа Мосина

    
     15000

Напоминаем, что оборот оружия на территории 
Российской Федерации регулируется законодатель-
ством об оружии. Любое иное его обращение явля-
ется незаконным. Ответственность, за незаконно 
хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства уста-
новлена как административная -ст.20.8 КоАП РФ, 
так и уголовная -ст.222,223 УК РФ.

Начальник ОМВД России по Ботлих-
скому району полковник полиции

М.М. Курбанов

           
                 «Оружие-выкуп»
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                                                                      Решение № 12

от 30 сентября 2021 г.                                                                               
с. Ботлих

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муници-
пального района «Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муници-
пального района «Ботлихский район» и Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Ботлихский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлих-
ский район» от 29 декабря 2020 года № 2 «О бюджете МР «Ботлих-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 
согласно приложениям №1,2,3,4. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудул-
лъи-Дружба».

         Глава 
муниципального района                                         Р.С. Гамзатов

     Председатель Собрания депутатов                  М.О. Омаров

Седьмой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» седьмого созыва
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                            УНЕБ БУГО АКЦИЯ
Гьаб соналъул 18 октябралдаса 29 октябралде щвезегIан нилъер рай-

оналда тIобитIизе буго щибаб санайилаб ТIолгороссиялъулаб наркоти-
кал хIалтIизариялде данде тIобитIулеб «Сообщи, где торгуют смертью» 
ахIиялда гъоркь акциялъул тIоцебесеб этап.

ТIоцебесеб нухалъ гуро Россиялъул МВДялъул Болъихъ бугеб отде-
лалъул хIалтIухъабаз гьединаб акция районалда тIобитIулеб.

Жакъасеб къоялъ гьеб суалалда хурхун районалда бугеб ахIвал-хIал 
беццулеб хIалалда гьечIо. Наркотикиял жалги психотропниял дарабиги 
медицинаялъ бихьизабураб къагIидаялда сахлъи цIуниялъул мурадалда 
гуреб хIалтIизариялъул хIужаби цIикIкIунел руго. Узухъда, гьеб ккола 
Россиялъулги нилъер районалдаги экономикаялъеги, инсанасул сахлъи 
цIуниялъеги бугеб хIинкъилъун.

Гьеб акциялъул аслияб масъалалъунги ккола законалда данде ккола-
реб къагIидаялда наркотикал хIалтIизариялде данде къеркьей ва гьеб 
проблемаялде обществоялъул кIвар буссинаби.

Нижеца киналго районцоял ахIулел руго наркоманиялде ва наркоти-
кал рича-хисиялде данде тIобитIулеб «Сообщи, где торгуют смертью» 
абураб ТIолгороссиялъулаб акциялъулъ гIахьаллъи гьабизе. Гьеб буго 
нилъер щивасул налъи. Бокьараб информациягун кIалъазе бегьула гьал 
номеразде: 887-271-2-20-32; 99-48-30; моб. 8-909-481-33-62, 8-988-693-
83-83.
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Введена Уголовная от-
ветственность за целе-
направленное оказание 
финансовой помощи 
организации, в отноше-
нии которой принято 
решение о признании ее 
деятельности на терри-
тории Российской Феде-

рации нежелательной

Федеральным законом от 
01.07.2021 г. № 292-ФЗ вне-
сены изменения в статью 
284.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(осуществление деятель-
ности  иностранной или 
международной неправи-
тельственной организации, 
в отношении которой при-
нято решение о признании 
нежелательной на террито-
рии Российской Федерации 
её деятельности).

Теперь частью первой 
статьи предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
участие  в деятельности 
на территории Российской 
Федерации иностранной 
или международной не-
правительственной орга-
низации, в отношении ко-
торой принято решение о 
признании нежелательной 
на территории Российской 
Федерации, совершенное 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за аналогичное деяние либо 
имеющим судимость за со-
вершение преступления, 
предусмотренного статьей 
284.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Согласно части второй 
измененной статьи уголов-
но наказуемым стало предо-
ставление или сбор средств 
либо оказание финансовых 
услуг, заведомо предназна-
ченных для обеспечения де-
ятельности на территории 
Российской Федерации ино-
странной или международ-
ной неправительственной 
организации, в отношении 
которой принято решение о 
признании нежелательной 
на территории Российской 
Федерации её деятельности 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Частью третьей статьи 
284.1 УК РФ установлена 
ответственность за орга-
низацию деятельности на 
территории Российской Фе-
дерации иностранной или 
международной неправи-
тельственной организации, 
в отношении которой при-
нято решение о  признании 
нежелательной на террито-
рии Российской Федерации 
её деятельности в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Изменения вступили 
силу с 12 июля 2021 года

К.С. ЗАГИДИЕВ,
помощник прокурора.

ЧIакIултIаналъул гIен 
(сок) гьекъолеб къагIида:

1.ГIен гьекъезе ккола 
хинго, кваналелде 15 ми-
нуталъ цебе. Гьелда хадуб-
цунго бокьараб батIияб 
гIен гьекъезеги бегьула яги 
кванала чIегIераб ролъул 
чед, помидор, хъапустIан.

2. Сордо-къоялъ гьекъо-
ла гIеналъул 600 мл. Гьеб 
5-6 бутIаялдеги бикьун 
къойида жаниб чанго ну-
халда гьекъола, цо бутIа 
гьекъезе ккола сардилъ 
сагIат 3-4-ялда.

3. Бахъараб гIен цо-кIиго 
сагIаталъ холодильни-
калъуб лъун тола. Щай гу-
релъул, гьанжего-гьанже 
бахъараб гIеналда гъорлъ 
рукIуна гIодоб лъун тани 
тIагIунел, черх загIип гьа-
булел жал. Бахъараб па-
раялъго гьекъани, гIеналъ 
ракI багъаризе, лагIизе 
гьарула, рухI тIагIинабула, 
циндаго бидул тIадецуй, 
рекIел кьаби гIодобе кке-
забула.

4. Чанго сагIаталъ хо-
лодильникалъуб лъураб, 
дагьабго цIорораб гIен 
гьекъезе бигьаяб букIуна.

5. ГIен гьекъолеб мехал-
да кваназе ккола тIадагьаб 
квен. ЛъикIаб буго ра-
далги къасиги белъараб 
чIакIултIаналъул 20 грамм 
кваназеги.

ЧIакIултIаналъул квас- 
бидул тIадецуялде (давле-
ниялде) данде дару

ЧIакIултIан бацIцIе ва 
цIакъго чIахIа гьабичIого 
буссе. Банкаялъубги лъун 
тIаде цIезегIан гьалараб 
хинаб лъим тIе. ТIаде 
дагьабго гIечул къанцIа 
тIе яги лимоналъул кис-
лотаялъул чанго къатIра 
тIинкIе. КIалги ххами-
ца бухьун 3-5 къоялъ 
гIодоб те. Гьеле квас. Гьеб 
гьекъе ва кигIан гьекъа-
ниги, гьедигIанго лъимги 
тIаде тIе, гьелъул кьерги 
тIагIамги лъугIизегIан. 
Квасалъул стаканалъу-
бе жубала 1 чайдул гъуд 
гьацIулги.

ЧIакIултIаналъул квас 
гьабулеб къагIида

Чуризеги чурун, 
бацIцIинеги бацIцIун, 
буссе чIакIултIан. Чини 
биччараб хьагиниб лъе, 
тIаде гьалараб  лъим тIе 

ва ролъул чадил цо кесек 
лъе. ТIад ххамги бухьун 
гIодоб лъун те. Анкьида-
сан къечги буссинабулеб, 
чорхое сахлъиги кьолеб 
дару лъугьуна гьелъул. 
ЧIакIултIаналъулъ руго 
кванирукъалъул язва, 
хIатта ракIгицин лъикI 
хIалтIизабизе квербакъу-
лел жал.

Кванирукъалда яги ба-
кьалда ругъун бугони, гьа-
дин гьабила:

Семечкадул нахулги 
бацIцIадаб медицинаялъул 
спирталъулги лъаб-лъаб 
кIудияб гъуд тIела бан-
каялъубе ва шишинибе. 
КIалтIуги къан, цо-кIиго 
минуталъ лъикI чвалхеза-
била. Цинги спиртги нахги 
батIалъилалде хех гьабун 
гьекъела. Гьедин гьекъе-
зе ккола къойида жаниб 
лъабго нухалъ кваналелде 
290 минуталъ цебеккун. 
ЛъикI букIина жиб-жиб 
нухалъ цого заманалда 
гьекъолеб бугони.

Артрит, ревматизм, ми-
озит, паралич, радикулит 
унтаби сах гьариялъе ва 
инсульталдаса хадуб черх 
лъикI хIалтIиялъе лъабго 
лавралъул тIамах хъурун 
лъугьараб жо банкаялъ-
убе бала. Гьелда тIаде 
тIела бацIцIад гьабураб 
семечкадул нахул цо ста-
кан. АнцIго къоялъ бецIаб, 
хинаб бакIалда лъун тела. 
Цинги цIвила. Гьеб бахуна 
унтарал бакIазда къаси ре-
гилалде цебе.

             ЧIакIултIан

ДАГЬАБГО ГЬИМИ
Кашпировскиясухъе бихьиназул цо-

ясул кагъат:
-ХIурматияв Анатолий Петрович! 

Телевидениялдасан кьолел чанго се-
ансазухъ ялагьарай дир лъади дихъе 
тIад юссун ячIана.

Азарабго нагIана батаги дуе, туш-
ман.

                            ***
КIиго гьудул рестораналда хутIула 

къаси лъабго тIубазегIан.
Нахъисеб къоялъ цояс цоясда гьикъ-

ула:
-Нолъ цIакъго кватIунилан лъади 

ягъанищ?
-БицинегIанасеб рагъ ккечIо, амма 

ункъабго ца церего рахъизе кколел 
жал рукIана.

                          ***
Цо гьалмагъас цогидасда гьикъула:
-Якьадалдаса разиго вугищ мун, ки-

най гIадан гьей йигей?
Жаваб:
Гьелдаги хъарталдаги гьоркьоб 

цохIо батIалъи буго: диралда жеги 
жулалда рекIун йоржизе кIоларо.

                        ***
КIиго гьудулалъул гара-чIвари:
Йо, кин дуда кIвараб жиндир зама-

налда рос рокъове вачIинавизе?
-ГIемер захIмалъичIо. Ахираб ну-

халъ кватIун нуцIа ричIулелъул дица 
гьикъана мун Мусайищилан.

-Гьелъул магIна щиб?
-Щибха букIинеб, дир рос Муса 

гуро, Камил вуго. Гьелдаса нахъе 
жеги рос кватIичIо.

                  ***
Рос:
-Лъабго мун гIадай гIадан хьихьизе 

кIола дида!
ЧIужу:
-Гьедин батани, нилъеда цадахъ 

рукIине руго дир эбелги кIодоги.
                   ***
Унтаралъ тохтурасде абулеб буго:
-Дир кваранаб бохалъул нако унту-

леб буго.
-Лъалищ дуда, гьеб санал гIемер ра-

ялда бараб жо буго.
БукIине рес гьечIо! Дир квегIаб на-

коги кваранаб накогун гIел бащадаб-
лъидалха бугеб.

Колонка прокурора


