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15 февралалъ 
районалда тIобитIана 
Афгъанистаналдаса 
Советиял аскарал 
нахъе рачаралдасан 30 
сон тIубаялда хурхун 
рохелги пашманлъиги 
гъорлъ жубараб, жиб 
щивасе гIахьалаб, 
байрамкъо. 
Гьеб тадбирги рагьун 
баркигун калам гьабуна 
районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевас.
Гьес ракIалде 
щвезаруна дол гIассиял 
къоязулги анцIабго 
соналъ гIаламалъул 
рекIелъ букIараб 
к ъ в а р и л ъ и я л ъ у л г и . 
ГIадада гьабураб 
рагъ букIанин 
гьебилан гьанже цо-цо 
политикал рукIаниги, 
Политбюроялъ доб 
мехалъ гьабураб хIукму 
битIараб букIанилан 
тола дицани-ян абуна 
районалъул бет1ерас,-
щай гурелъул, тушман 

нилъерго рагьдухъ 
эхетун вихьизе 
бокьичIони, гьесда 
дандчIвай гьабизе 
ккола доба рик1к1ад. 
Дагьабниги къадар 
аскаралъул доба тун 
букIарабани, жакъа гьаб 
ахIвал-хIал дунялалда 
букIинароан.
Дица жакъа зигара бала 
гьениса лъимал, россал, 
руссинчIел улбузда ва 
лъудбузда. Лъукъун,    
гIажизго руссарал 
доб мехалъ жеги 
гIолохъанго руссарал 
рагъул бахIарзазе 
гьарула сахлъи ва 
халатаб гIумру. Нуж 
руго унго-унгоял 
бахIарзал..Бах1арчилъи 
нужеца бихьизабуна 
дол  хъачагъал нилъер 
районалде тIаде 
кIанцIарал къоязги,.
Къараб зар гIадин 
гъункун, нужерго 
« а ф г ъ а н ц а з у л » 
цолъигун рагъана нуж 

г1агараб ракьалъе г1оло.    
Баркула, гьудулзаби, 
гьаб жакъасеб 
роххалилаб къо нужеда, 
роххалилаб щаян 
абуни…щай гурелъул, 
рагъ лъугIараб къо 
праздник букIунелъул. 
Изну кье дие дагьа-
макъаб букIаниги 
гIарцулаб кумекги 
нужее гьабизе.
КIалъазе вахъана 
р а й о н а л ъ у л 
Афгъанцазул цолъиялъе 
нухмалъи гьабулев 
ЛатIипов ШамилхIажи. 
Гьес барки гуребги, 
ккараб камиязулги 
баянал кьуна, рагъ 
унеб анцIго соналда 
жаниб 15000-ялдасан-
ги цIикIкIун рагъухъан 
гьенив чIвараблъи 
бицана. Нилъер 
Дагъистаналде бачIана 

141 жаназа. 54 азарго чи 
лъукъун гIажиззабилъун 
хутIана ва 4065 азарго 
чи унтана батIи-батIиял 
рахунел унтабаца.
Жакъа гьел тарихаллъун 
хутIана, доб мехалъ 
гьеб букIана щивасул 
рекIел унтиги гIаммаб 
къварилъиги.Рагъда 
чIваразул гIагарлъиялде 
зигара, чIаго нахъ 
руссаразде барки, 

киданиги нилъеда 
гьединаб рагъ-кьал 
бихьизе хъван батугеги.
РукIана кIалъаял 
ва баркиял жалго 
« а ф г ъ а н ц а з у л г и » , 
камичIо бадирчIваялги, 
бичIчIана гьезул 
хIал, хIукуматалъги 
пачалихъалъги жал 
рехун теялъул гIарзалги. 
Гьал гIагарал къоязда 
р е с п у б л и к а я л ъ у л 
Бет1ерасул ва 
Х I у к у м а т а л ъ у л 
администрациялъул 
н у х м а л ъ у л е в 
В.Ивановас жал тIаде 
къабул гьарунин 
ва гьабизе бугеб 

кумекалъулги бицун 
баян кьуна АнсалтIаса  
«афгъанец» МухIамадов 
Шамилица. 
Божилъигун ва хьулгун 
жидерго горсверуде 
руссана «афгъанцал».
Кидаго ракI разияв, 
гьурмадасан гьими 
унарев Болъихъа Мусаев 
Герейица рагъулги 
бицана, бицине бигьаяб, 
бихьизе захIматаб тунка-
гIуси букIанилан, кIочон 
тунго лъикIилан, кечIги 
ахIана. Гьев бахIарчигун 
кьурдизе «Болъихъ» 
ансамблялъул ясалги 
рахъана. 
Росдал бегавулзабазги 
рачIана гьезие гIарцулал 
сайгъатал ва ракIалде 
щвезаруна жидерго 
росдал «афгъанцал». 
Хас гьабун гьеб 
тадбиралде баркигун 

калам гьабизе 
вачIун вукIана 
ГIахьвахъ районалъул 
Афгъанцазул цолъиялъе 
нухмалъи гьабулев 
ХIажиев Парзулаги,.
Гьебги берцин букIана, 
цадахъ рекъон ва 
гъункун рагъулъги 
ракълилъги гьел 
бахIарзал рихьизе. 
РакIалде ккола 
к ъ оя л д а с а - к ъ оя л д е 
гьел солдатазул 
къиматги гьабилин, 
къадруги борхилин ва 
пачалихъалъги кIодо 
гьарилин.
                 
             АДАМ АВАРАВ
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Очень важно, чтобы люди, 
проживающие или временно 
находящиеся в сейсмических районах, 
принимали некоторые простые 
меры предосторожности и знали, 
что делать в случае землетрясения.

Помните, что гораздо легче 
преодолевают свой естественный 
страх те люди, которые твердо 
знают, как себя вести до, во время и 
после землетрясения.

Что делать во время 
землетрясения.

Когда произойдет землетрясение, 
почва будет ощутимо колебаться 
относительно недолгое время — 
только несколько секунд, самое 
большее — минуту при очень сильном 
землетрясении. Эти колебания 
неприятны, могут вызвать испуг, 
но у вас нет другого выбора, кроме 
как ждать их окончания. Поэтому 
очень важно сохранять спокойствие 
и самообладание. Если вы будете 
действовать спокойно и сознательно, 
у вас больше шансов остаться 
невредимым. Более того, другие 
люди будут брать с вас пример и 
только выиграют от этого. Если вы 
почувствовали сотрясение почвы 
или здания, реагируйте немедленно, 
помня, что наибольшая опасность 
исходит от падающих предметов. 
Не смущайтесь, если придется 
спрятаться под стол. Люди, которые 
медлят, чаще всего оказываются 
жертвами падающих предметов, 
частей потолка и стен. Оставайтесь 
спокойными и не делайте ничего, что 
нарушает спокойствие других людей 
(например, не кричите, не бегайте). 

Если вы находитесь в помещении, 
немедленно займите безопасное 
место. Заберитесь под стол или 
кровать. Встаньте в проеме 
внутренней двери или во внутреннем 
углу комнаты. Помните, что чаще 
обрушаются наружные стены 
здания. Держитесь вдали от окон, 
печей и тяжелых предметов, 
например холодильников, которые 
могут опрокинуться или сдвинуться 
с места.

Не выбегайте из здания. Обломки, 
падающие вдоль стен, представляют 
серьезную опасность. Безопаснее 
переждать толчок там, где он вас 
застал, и лишь дождавшись его 
окончания, перейти в безопасное 
место.

Не удивляйтесь, если выйдет из 
строя электричество или зазвучат 
сигналы пожарной тревоги, охранной 
сигнализации или заработает система 
пожаротушения. Будьте готовы 
услышать звон бьющегося стекла, 
трескающихся стен и падающих 
предметов.

Если вы находитесь в неукрепленном 
одно- или двухэтажном кирпичном 
здании, возможно, будет безопаснее 
покинуть здание, нежели оставаться 
в нем. Выходите из здания возможно 
быстрее, но соблюдая осторожность, 
остерегаясь падающих частей 
кирпичной кладки, проводов и 
других опасных предметов.

Не прыгайте в окна без крайней 
необходимости. Помните, это может 

привести к травме даже при полной 
сохранности здания.

Находясь в движущемся 
автомобиле, плавно затормозите 
подальше от высоких зданий, мостов. 
Оставайтесь в машине до окончания 
толчков.

Не удивляйтесь, ощутив 
повторные толчки. После первого 
сотрясения обычно наступает 
пауза, после которой может 
последовать повторный толчок. 
Это вызвано приходом различных 
сейсмических волн от одного и 
того же землетрясения. Кроме 
того, может иметь место и так 
называемый афтершок — новый 
толчок, следующий за основным. 
Афтершоки могут возникнуть через 
несколько минут, часов или даже 
дней после основного толчка. Иногда 
афтершоки вызывают повреждение 
или разрушение конструкций зданий, 
уже ослабленных основным толчком.

 Что делать после землетрясения

Когда сотрясения почвы 
прекратятся, вы, возможно, 
обнаружите существенные 
разрушения и пострадавших. При 
этом особенно важно, сохраняя 
спокойствие, немедленно начать 
помогать пострадавшим и раненым. 
Второе по важности дело — тушение 
возникших пожаров. После этого 
можно приступить к оценке ущерба 
и восстановительным работам.

Сохраняйте спокойствие и 
внимательно оцените обстановку.        

Помогите раненым. Окажите им 
первую медицинскую помощь, 
укройте одеялами, чтобы не 
допустить охлаждения. Направьте к 
нуждающимся врача. Постарайтесь 
обнаружить очаги пожаров и, если 
возможно, примите меры к их 
тушению.

Осмотрите коммуникации на 
предмет повреждения. Перекройте 
газовые вентили, если есть опасность 
утечки. Определяйте утечку газа 
по запаху, никогда не пользуйтесь 
для этого спичками или свечой. 
Если есть опасность повреждения 
проводки, отключите электричество. 
Перекройте воду, если обнаружилось 
повреждение водопроводных труб.

Не пользуйтесь автомобилем, 
кроме случаев, когда это требуется 
для обеспечения безопасности или 
для оказания помощи.

Не отправляйтесь осматривать 
местность и не заходите в районы 
разрушений, если только там не 
требуется ваша помощь. 

Будьте предельно осторожными, 
проходя мимо поврежденных зданий. 
Обвалы могут произойти внезапно, 
кроме того, имеется опасность из-за 
утечки газа, повреждения проводки, 
разбитых стекол и пр.

Ликвидируйте пролитые опасные 
жидкости (бензин, химреактивы и 
др.) и предупредите о них других.

Внимательно слушайте объявления 
по средствам массовой информации. 
Старайтесь поддерживать и ободрять 
детей и тех, кто психологически 
травмирован происходящим. Не 
распространяйте слухов. Немедленно 

информируйте органы полиции 
обо всех попытках нарушения 
законности и правопорядка, в том 
числе и о людях, распускающих 
слухи и сеющих панику. Вместе с 
соседями пресекайте распространение 
панических слухов, все случаи 
грабежа, мародёрства.

Содействуйте полиции, 
войскам, пожарным, неотложной 
медицинской помощи и другим 
людям, участвующим в проведении 
спасательных и восстановительных 
работ.

     Если вы оказались в завале

Спокойно оцените обстановку. 
Окажите себе первую помощь, 
если она необходима: остановите 
кровотечение, наложите повязку.

Окажите помощь тем, кто рядом 
с вами, помогите им успокоиться. 
Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала 
(голосом, стуком).

Помните: помощь придет, 
главное — дождаться ее. Экономьте 
силы. Человек может сохранять 
жизнеспособность (без воды и пищи) 
более полумесяца.

 Если рядом с вами в завале 
люди    
 Осмотритесь. Постарайтесь найти 
людей, не впавших в состояние 
депрессии, объединяйтесь с 
ними и немедленно приступайте к 
проведению поисково-спасательных 
работ.

Установите связь с потерпевшими. 
При получении от людей, 
находящихся в завале, ответных 
звуковых сигналов надо стремиться 
установить с пострадавшими 
двухстороннюю связь путем 
периодического перестукивания, а 
если это возможно, то и обеспечить 
подачу им свежего воздуха, воды, 
медикаментов.

Для извлечения человека из-под 
завала либо разбирают завал сверху 
или сбоку, либо пробивают проем 
из соседнего помещения, либо же 
проделывают лаз-проход в завале.

В зависимости от обстановки 
используйте тот способ, который 
является менее трудоемким, 
обеспечивает быстрое спасение 
пострадавшего, его и вашу 
безопасность.

В ряде случаев вместо разборки 
завала целесообразно пробить проем 
в стене или проделать лаз-проход.

Окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

Обязательно дождитесь прихода 
профессиональных спасателей, 
поделитесь с ними своими 
наблюдениями, ответьте на 
интересующие их вопросы.

ПОМНИТЕ! От ваших умелых 
действий во многом зависит жизнь 
людей, оказавшихся в беде.

Как приготовиться к 
землетрясению

Каждый живущий в сейсмоопасном 
районе должен сознательно и 
систематически планировать свои 
действия во время возможного 
землетрясения. У вас значительно 
больше шансов сохранить 

спокойствие и способность к 
разумным действиям, если вы все 
заранее продумаете — свои действия 
дома, на работе, в магазине, на улице, 
в автомобиле и в других местах, где 
вы бываете.

Заранее наметьте наиболее 
экономный и безопасный путь 
выхода из помещения в случае 
землетрясения. Помните, что оно 
может произойти ночью, а двери и 
коридоры будут забиты людьми. 
Двери также может заклинить.

Заранее определите наиболее 
безопасные места в квартире 
(внутренние углы у капитальных 
стен, проемы внутренних дверей, 
столы, кровати).

Научите занимать безопасное 
место детей, а также других членов 
вашей семьи.

Не держите без крайней 
необходимости тяжелые вещи на 
шкафах и полках.

Выясните, как отключается 
электричество и вода в вашем доме 
и других местах, где вы бываете. 
Если для перекрытия магистрали 
нужен гаечный ключ, положите 
(или привяжите) его поблизости от 
перекрываемого вентиля.

Имейте наготове аптечку первой 
помощи и овладейте приемами 
ее оказания. Если вы постоянно 
принимаете какие-либо лекарства, 
имейте неприкосновенный запас 
препаратов, необходимых вам и 
вашим близким.

Всегда имейте под рукой 
радиоприемник на батарейках, 
карманный фонарь и запас батареек 
для них.

Прикрепите к стенам книжные 
шкафы и другую тяжелую мебель, 
которая может опрокинуться.

Храните огнеопасные и ядовитые 
материалы в надежном месте, где 
они не могут разлиться.

Проследите, чтобы ваша кровать 
располагалась подальше от больших 
окон, зеркал и тяжелых предметов, 
могущих упасть.

Проверьте состояние вашего дома, 
определите, какие требуются меры 
по его укреплению.

Запишите рядом с телефоном 
номера скорой помощи, пожарной 
команды, полиции. 

Конечно необходимо собрать 
«тревожный чемоданчик»:

1. Документы.

2. Фляжка с водой.

3. Продукты: соль, чай, сахар, 
крупа, тушёнка.

При добросовестном следовании 
рекомендациям, приведенным в 
настоящей памятке, вы сможете 
существенно уменьшить тяжесть 
последствий землетрясения и 
принести больше пользы себе и 
другим, когда произойдет следующее 
землетрясение.

  М.Г.Магомедалиев 
 начальник отдела БГО ЧС 

АМР «Ботлихский район»                                                      

Памятка для населения
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Федеральным законом от 
30.10.2018 № 390-ФЗ в статью 5 
Федерального закона "О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей” внесены изменения в ча-
сти сроков принятия решения 
о выдаче либо отказе в выдаче 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

Теперь в соответствии с но-
вой редакцией данной нормы 
решение о выдаче либо об отказе 
в выдаче сертификата выносит-
ся территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в пятнадцатидневный 
срок с даты приема заявления о 
выдаче сертификата. Ранее ука-
занный срок составлял 1 месяц.

Одновременно до 5 дней (ра-
нее – 14 дней) сократился срок 
на рассмотрение запросов терри-
ториального органа ПФР, на-
правленных в соответствующие 
органы, в распоряжении которых 
находится информация о фактах 
лишения родительских прав, об 
отмене усыновления, о соверше-
нии в отношении ребенка (детей) 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям 
против личности, а также иные 
сведения, необходимые для при-
нятия решения о выдаче или об 
отказе в выдаче сертификата.

В случае непоступления в срок 
ответов на запросы пенсионного 
фонда предусматривается воз-
можность приостановки до 1 
месяца срока, необходимого для 
принятия решения о выдаче либо 
об отказе в выдаче сертификата, 
с даты приема заявления о его 
выдаче.
                              Прокурор района,

советник юстиции
                            Д.А. Джабраилов

    В производство следователей 
следственной группы и должност-
ных лиц органов дознания отде-
ла МВД России по Ботлихскому 
району, за 2017 и 2018 годы нахо-
дились уголовные и администра-
тивные дела по факту совершения 
хищения жителями Ботлихского 
района РД, природного газа из га-
зопровода, путем несанкциониро-
ванной врезки в тело газопровода. 
  В ходе расследования преступле-
ний данной категории следовате-
лями, ставился вопрос о выявле-
нии причин и условий, которые 
способствовали  совершению ука-
занной категории преступлений 
административных правонаруше-
ний. 
  Обобщение расследований дел 
данной категории свидетельству-
ет, о наличии причин, и условий, 
которые побудили граждан и 
юридических лиц на нарушение 
действующего законодательства. 
  Согласно Уголовного Кодекса 
РФ, преступление предусмотрен-
ного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, это 
кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества из газопровода. 
В данном случае речь идет о кра-
же природного газа из газопрово-
да путем несанкционированной 
врезки в тело центрального га-
зопровода, совершенное лицом в 
отсутствии лицевого счета и до-
говора поставки природного газа, 
заключенного с владельцем иму-
щества (природного газа), то есть 
с 000 «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала». Тем самым законодате-
лем четко разграничены действия, 
подпадающие под статью уголов-
ного закона и административных 
правонарушений. Безусловными и 
очевидными факторами, которые 
пробуждают граждан идти на на-
рушение закона являются прежде 
всего: 
  символьное подключение и пуск 
природного газа на объекты при 
отсутствии лицевых счетов для 
физических лиц, и договоров по-
ставки для коммерческих объек-
тов; 
  игнорирование определенными 
слоями общества в данном случае 
(потребителями), закона, и ее пра-
вовых последствий, которые воз-
можно могут возникнуть в случае 
нарушения ими действующего за-

конодательства; 
  - осознанное и умышленное неже-
лание отдельных категорий граж-
дан (потребителей) действовать 
при газификации и подключении 
своих объектов к сети газопрово-
да в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
то есть с соблюдением порядка га-
зификации объектов; 
   не осведомленность и незнание 
граждан о порядке газификации и 
подключения к централизованно-
му газопроводу своих объектов, в 
данном случае жилых домов, ком-
мерческих либо иных зданий, по-
мещений; 
  Отсутствие четко налаженной ра-
боты, и прозрачности в действиях 
Абонентских пунктов ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
на местах дислокации в данном 
случае в Ботлихском районе, по 
открытию лицевых счетов для 
граждан на право законного по-
требления газа. Искусственное за-
тягивание и заволокичивание, 
возможно с коррупционной со-
ставляющей должностными лица-
ми ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала», процедуры рассмо-
трения заявлений граждан об от-
крытии лицевых счетов, и фор-
мирования пакета необходимых 
документов; 
  бесконтрольность со стороны 
руководства ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» в Дагеста-
не за деятельностью сотрудников 
территориальных участков або-
нентских пунктов. 
  Эти и возможно другие причины, 
способствуют совершению отдель-
ными категориями граждан пре-
ступлений и административных 
правонарушений. 
  Прихожу к выводу в том, что при 
отсутствии указанных причин и 
условий граждане Ботлихского 
района РД, могли бы без вышеука-
занных последствий и нарушений 
действующего законодательства 
на законных основаниях пользо-
ваться природным газом. 

Д.Д. ДАЛГАТОВ,
Ст. следователь ОМВД России 

по Ботлихскому району.

     ХИЩЕНИЕ

   Нухазда машинабиги, гьезул хьвадиги 
цIакъго цIикIкIараб гьаб заманалда 
кIудияб кIвар  буссинабизе кколеб 
буго нухазда хьвадиялъул къагIидаби 
лъималазда малъиялде ва лъазабиялде.       
Гьезда гьел лъангутIиялъ ва гьел 
цIуничIолъиялъ гIемер кколел руго 
гьезул  гIумруялъе ва сахлъиялъе зарал 
кколел лъугьа-бахъинал.
 Нухазда хьвадиялъул къагIидаби 
лъималазда малъизе хIажат буго рокъоб 
эбел-инсуца, кIудиял вацал-яцалаз. 
Гьелде кIудияб кIвар кьезе ккола ясли-
ахазул воспитательзабаз ва гьединго 
школазда учительзабаз.
 Гьеб суалалъе кIудияб кIвар кьей, 
гьездаса тIалаб гьабулеб буго 
лъай кьеялъулгун гIелмуялъул 
министерствоялъги.

  Школазул ясли-ахалъул нухмалъулез 
гьенир чIезаризе ккола хIалтIи гIуцIизе 
хIажалъулел сурсатал. Гьелда хурхун 
гьенир тIоритIизе бегьула батIи-батIиял 
тадбирал: ГАИялъул хIалтIухъабазулгун 
гара-чIвариял, бичIчIинабизе ккола 
лъималазда нухазул правилаби.
   Гьел нухазда хьвадиялъул гIадлу-
низам лъачIолъиялъ кколеб буго 
машина тункиялъул хIужаби.
  Хасго цIикIкIарал ресал гьеб хIалтIи 
гIуцIиялъе рукIуна ОБЖялъул дарсазда. 
Ниж ГИБДДялъул хIалтIухъаби кидаго 
хIадурал руго, нужее гьеб хIалтIи 
гIуцIиялъе кумекалъе рахъине.
  Щибаб школалда рукIине ккола 
нухазда хьвадиялъул гIаламаталгун 
малъа-хъваял..
  Жиндирго  иргаялда ГИБДДялъул 

хIалтIухъабаз нухазда чIезабизе ккола 
нухазда хьвадиялъе хIинкъигьечIолъи, 
тIалаб гьабизе ккола нухазда лъолел 
знакал, нух къотIиялъе лъазе гьабураб 
гIаламат, лъай кьеялъулал бакIазде ун 
гьелгун гара-чIвариял гIуцIи.
   Гьел нухазда хьвадиялъул гIадлу-
низам лъачIолъиялъ кколеб буго 
машина тункиялъул хIужаби.
 Дир щаклъи гьечIо эбел-инсуцаги, 
школазул нухмалъулезгун педагогазги, 
нижер хIалтIухъабазги цадахъ лъугьун 
хIалтIи гIуцIани, гьелъ лъикIал хIасилал 
кьезе рукIиналда.

ГIали ГIУСМАНОВ,
 нухазулгун патрульнияб 
службаялъул лейтенант.
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природного газа и ее правовые последствия для граждан 


