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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

18 октября в админи-
страции Ботлихского рай-
она состоялось совместное 
с МРИ ФНС РФ №12 по 
РД, Прокуратурой рай-
она, ОМВД России по 
Ботлихскому району сове-
щание с приглашением глав 
сельских поселений района, 
руководителей и бухгалте-
ров учреждений и органи-
заций, финансируемых из 
республиканского и мест-
ного бюджетов, по вопро-
сам налоговой дисциплины. 
Глава района Магомед 
Патхулаев, открывая со-
вещание, отметил, что кон-
троль за уплатой налогов 
и страховых взносов явля-
ется приоритетными за-
дачами руководителя уч-
реждения любого уровня 
наряду с выплатой зара-
ботной платы работникам. 
В своем докладе начальник 
МРИ ФНС РФ №12 по РД 
Магомеднаби Набиев под-
робно рассказал об имею-
щейся у сельских поселений 
и бюджетных учреждений 
задолженности по налогам 
и страховым взносам во вне-
бюджетные фонды. По его 
информации на текущую 
дату задолженность по всем 
учреждениям и организаци-
ям, в том числе и по сельским 
поселениям, составляет около 
трех млн. рублей, из них: по 
налогам – порядка 800 тыс. 
рублей, по страховым взно-
сам – около 2,2 млн. рублей.  
Далее выступил началь-
ник управления финансов и 
экономики администрации 
района Заур Муслимов, ко-
торый проинформировал 
участников совещания об 
отсутствии проблем с фи-
нансированием учрежде-
ний и организаций района. 
«Все сельские поселения, 

учреждения и организации 
района финансируются в 
срок и в нужном объеме. В 
первую очередь средства 
перечисляются для выплаты 
заработной платы, уплаты 
налогов и страховых взно-
сов. На сегодняшний день не 
существует каких-либо пред-
посылок для образования 
задолженности по отчисле-
ниям у бюджетных органи-
заций, кроме как не совсем 
ответственное отношение 
руководителей и бухгал-
теров к данному вопросу», 
- отметил Заур Муслимов. 
Прокурор Ботлихского рай-
она Джамал Джабраилов 
предупредил руководителей 
учреждений и организаций 
об административной и уго-
ловной ответственности за 
допущение возникновения 
задолженности по налого-
вым и другим отчислениям. 
Далее некоторые главы сель-
ских поселений и руководи-
тели учреждений и органи-
заций затронули сложности, 
с которыми они сталкива-
ются при взаимодействии с 
налоговыми органами. Все 
поднятые вопросы главой 
района взяты под контроль. 
Подводя итога совеща-
ния, глава района Магомед 
Патхулаев, поручил руко-
водителям учреждений и 
организаций района в крат-
чайшие сроки погасить име-
ющуюся задолженность по 
налогам и отчислениям во 
внебюджетные фонды и по-
стоянно контролировать на-
логовую дисциплину в своих 
коллективах. Также призвал 
всех заинтересованных лиц 
к совместной работе с целью 
своевременного и полного 
поступления в республикан-
ский и местный бюджеты 
налоговых доходов.

 УПЛАТА НАЛОГОВ-
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Под руководством Ека-
терины Толстиковой об-
суждены вопросы инвен-
таризации земельных 
участков, находящихся в 
госсобственности респу-
блики
13 октября в администра-
ции Ботлихского района 
под руководством врио 
заместителя Председателя 
П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Дагестан – 
министра по земельным 
и имущественным 
отношениям РД Екатерины 
Толстиковой состоялось 
межрайонное совещание. 
В рамках мероприятия 

были обсуждены вопро-
сы проведения инвен-
таризации земельных 
участков, находящихся 
в государственной соб-
ственности Республики 
Дагестан, и подготовки к 
проведению государствен-
ной кадастровой оценки 
имущества в 2019 году.  
В совещании приняли уча-
стие депутаты Народного 
Собрания РД, предста-
вители Минсельхоза 
РД, Росреества, 
Р ос с е л ь х о з н а д з о р а , 
руководство и гла-
вы сельских поселений 
Ботлихского, Ахвахского, 
Гумбетовского и 
Казбековского районов. 
Вице-премьер обозна-
чила основные задачи 
инвентаризации земель, 
находящихся в собствен-
ности республики. «Одна 
из главных задач инвен-

таризации - получить до-
стоверную информацию  
о фактическом 
использовании этих 
земель. Это серьёзная 
работа, которую 
необходимо провести 
совместно с главами 
муниципальных районов 
и сельских поселений», 
- отметила она. 
В свою очередь, гла-
ва Ботлихского района 
М.Патхулаев подробно 
рассказал о фактическом 
и с п о л ь з о в а н и и 
р е с п у б л и к а н с к и х 
земель, расположенных 
на территории района, 

предназначенных под 
скотопрогонные трассы. 
О проблемах нерацио-
нального использования 
земель республиканской 
собственности Дагестан 
информировал пред-
седатель подкомитета 
Народного собрания РД по 
промышленности и энерге-
тике Н.Алиев. Он отметил, 
что из-за отсутствия до-
стоверной информации по 
землям республиканской 
казны и нарушения поряд-
ка их использования, ре-
спубликанский бюджет не-
дополучает значительные 
суммы в виде арендной 
платы и других видов до-
ходов, тогда как некоторые 
бизнесмены за счет госу-
дарственной собственности 
получают теневые доходы. 
Заместитель директо-
ра Института экологии 
и устойчивого развития 

ДГУ А.Таймуров детально 
ознакомил участников 
совещания о том, как будет 
происходить процесс 
инвентаризации земель.  
В ходе совещания речь шла 
и о вопросах подготовки к 
проведению государствен-
ной кадастровой оценки.  
Е . Т о л с т и к о в а 
подчеркнула, что 
кадастровая оценка 
начнётся с земель 
населенных пунктов, 
земель сельхозназначения, 
объектов капиталь-
ного строительства.  
О порядке проведения 
государственной када-

стровой оценки (ГКО) 
присутствующих проин-
формировал первый за-
меститель руководителя 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
А.Исмаилов. Он рассказал 
о порядке проведения ка-
дастровой оценки, о переч-
не и нормативных требова-
ниях к документам, на ос-
нове которых проводится 
кадастровая оценка, о роли 
и значении участия орга-
нами местного самоуправ-
ления в проведении ГКО.  
После завершения меро-
приятия участники сове-
щания с выездом на один 
из земельных участков на 
территории Ботлихского 
района ознакомились с 
комплексом мероприятий, 
осуществляемых при про-
ведении инвентаризации 
земель. 

 
МЕЖРАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
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Решение
двадцатой  первой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»   от 11 октября 2018 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 – 2020 годов»

          Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» 
проект решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района  «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год 
и на плановый период 2019 – 2020 годов» от 28.12.2017 год № 3 Собрание 
депутатов муниципального района решает:

         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального 
района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 – 2020 годов» от 28.12.2017 год № 3  на 2018 год, согласно 
приложению.

2. Строку 22 расшифровки №2 к приложению №8 решения Собрания 
депутатов муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов» изложить в следующей 
редакции:

3. Контроль исполнения возложить на управление финансов и 
экономики АМР «Ботлихский район».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете          
  «Гьудуллъи-Дружба».

 
                        Глава 
 муниципального района                                     М. М. Патхулаев 
                       
          Председатель 
                  Собрания депутатов                                  М. О. Омаров
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1. Пабло Эскобар 
Состояние: 30 миллиардов долларов 

Пабло Эскобар всегда появляется в сознании людей, когда кто-то рядом 
произносит слово «кокаин». По оценкам журнала Forbes, Эскобар контро-

лировал 80 процентов всего кокаинового бизнеса в мире. 
Помимо его состоятельности, считается одним из самых опасных и же-

стоких преступников в истории. На его счету убийства политиков, судей, 
журналистов, полицейских и даже подрыв гражданского самолета. 

Известен также тем, что сжег порядка двух миллионов долларов, чтобы 
согреть свою дочь во время полицейского преследования. 

2. Амадо Каррильо Фуэнтес 
Состояние: более 25 миллиардов долларов 

Амадо Фуэнтес получил кличку «Повелитель небес» за то, что транспор-
тировал кокаин личными самолетами. Несмотря на то, что Фуэнтес всегда 
старался держаться в тени, американская полиция вовсю старалась достать 
преступника. Из-за этого наркобарону пришлось изменить внешность с по-

мощью пластических операций. 
Однако идею не удалось претворить в жизнь, и Фуэнтес умер во время 

операции, по-видимому, из-за смертельной смеси обезболивающих препа-
ратов. Вокруг его смерти ходят слухи, одним из которых является теория 
убийства Фуэнтеса его двумя телохранителями, находившимися во время 

операции в палате. 

Школа лъугIарабго, лъугьана 
медучилищеялде, кIиабилеб 
курсалда цIалулаго, инсуца кьу-
на росасе. Гьелдаса хадуб роса-
се бокьичIо дун цIализе, тана 
цIали. Руго эбел- эмен, лъабго 
вац, гьанже диргоги буго ун-
къо лъимер. ЦIали таралдаса, 
йикIана рос-лъималгун рокъ-
ой, гIумру унеб букIана щибго 
къварилъи гьечIого, берцинаб 
хIалалда. Хъизан-рукъалъул 
тIалабалда цадахъго контейне-
рал-будкабиги лъун йичарулаан 
базаралда. 
Цо нухалда нижер хIалтIулъ 
баккана макалъул хьон. Лъаб-
го лъагIелгIанасеб заманалда 
дица босулаан, бичулаан гьеб. 
Гьелдаса хадуй дун ккуна, амма 
тамихI гьабичIого, шагьар тун 
къватIие ине гьукъараб низамги 
чIезабун (подписка о невыезде), 
тана эркенлъуда. Амма гьел-
даса хадуй дун ургъичIо, гIодое 
юссинчIо. ЛъикIаб гIарац що-
леб иш бугин цо гьалмагъалъги 
абун, «лъай- хъвай» ккана геро-
иналъулгун (цIакъго къуватаб, 
захIматаб наркотик). Гьелъ дун 
лъикIалде ячинчIо - хеккого кку-
на, букIана суд ва гьале дун гьа-
ний, туснахъалда».
- «Туснахъалъул 12 сон» абун 
судияс лъазабидал, щиб хIал 
дуе лъугьараб?
- Гьел дагьал секундазда жа-
ниб дир пикраби щвечIеб бакI 
хутIичIо, дида бичIчIана цо пара-
ялда жаниб дир гIумру тIубанго 
хисараблъи. Дун битIахъе хаган 
хутIана, цIакъго захIмалъана, 
битIун бицани, гьелдаса хадуб 
гIумру гьабизецин бокьиларин 
ккана.
- Дуца гьаниб бан буго 8 лъагIел. 
ЧIужугIадан, эбел туснахъалда 
йигин абизецин захIматаб, не-
чараб жо гьечIищ?
- Бигьалъаниги захIмалъаниги, 
гьеб хIужа кьучIаб бугелъул, къа-
бул гьабичIого рес щиб? Амма 
дица лъилниги бикъун гьечIо, 
щивниги чи чIван гьечIо, ки-
набго ккана хъизан-лъималазе 
гIарац гьабулаго. Гьелда цадахъ-
го, туснахъалда йикIанин абураб 
цIар щвезе, гьединаб тIанкI тIад 
букIине лъиеха бокьилеб…
- ХIакъикъаталдаги дуца чи 

чIван гьечIо, амма дуца бичараб 
героиналъ лъилниги рокъобе гьеб 
яги гьелда релълъараб балагь 
щвезабичIин абизе кIоларелъул 
дуда …
- Гьеле гьеб суалалъха гьаний йи-
геб микьабго соналъ дие рахIат- 
парахалъи толеб гьечIеб.
- Хъизан-лъималазе гIарац ба-
лагьизе ресги, наркотикал ри-
чун гуреб, тIокIаб букIинчIищ?
- Ралагьани, ресал камун кидани-
ги букIунаро. Дидаго лъалареб ку-
цалда, кIудияб гIарац берцин би-
хьун, гьелъ махсараде ккун, бецц 
гьаюн, бетIер сверизабун ккана 
мекъи.
- Суал гIажаибабин кканиги,-
кинха унеб бугеб колониялда 
гIумру?
- Кин унги унеб буго, кир нилъ 
ругониги, чIаго ругебгIан за-
маналда чIун букIунарелъул 
гьеб. Туснахъалда рокъоб гIадин 
букIинищха, лъикI бугин аби-
зеги рес гьечIо, амма бугеб 
хIакъикъаталда рекъон квеш-
ги гьечIо- алхIамдулиллагь гьаб 
нилъерго ракьалданиги йиго дун. 
Абун йиго дир яс, ригьнаде кье-
зе чIун руго, дихъ балагьун, дун 
къватIие йиччазегIан… Кутакал-
да бокьун буго рокъое, лъималаз-
да аскIое…
- Гьаниб дуе гIолареб жо щиб 
бугеб?
- Колониялъул хIалтIухъабазул 
бербалагьиги буго лъикIаб, 
гIаданлъиялъулаб, егизе бакI 
буго, квине квен буго, бокьараб-
хIажатаб ккани, лъималаз гьеб-
ги бачIуна, - гьабин абизе дие 
гIолареб жо гьаниб гьечIо.
- Эркенлъи?
- Гьеле гьеб гьечIого букIиналъха, 
цоги киналъулго тIагIамго 
гьечIеб. 
- Кинаб бугин абилеб дуца эр-
кенлъиялъул роцен? 
- Гьеб сунцаниги борцунаро, гьел-
де щвараб щибго гьечIо. Бугеб 

заманалда, гьелъул къимат гьабу-
ларо, гьанире ккун хадуб байби-
хьула гьелъул магIна бичIчIизе.
- Нилъ гьанир гара-чIвариялда 
руго доба, 50 метралдасан буго 
эркенлъи, амма гьелде щвезе 
дуе буго жеги халатаб ункъо 
лъагIел…
- Дун гьание ккеялъул гIайиб 
дида тун цоги лъиданиги гьечIо, 
дие гьанибе нух бахъана дица-
го. Дие кьуна 12 сон, 20 кьун 
букIарабаниги, лъиданиги гIайиб 
чIвазе бакI дир гьечIо. Наркоти-
казда гIагарде къазе бегьулароан 
дун, къалелде, кколаан ургъизе 
- цоги лъималазулги йиго дунго 
гIадинай эбел, цоги эбелалъул-
ги руго дирго гIадинал лъимал. 
Гьаний дун цIакъ гIемер ургъа-
на, гIемералъул гьабуна хIисаб 
- цо рахъалъан балагьани, дир 
кIудияб талихI буго жание ккей. 
Гьание ккун йикIинчIейани, кке-
зе букIарабги дида лъаларо, амма 
мухIканго лъала цо жо - наркоти-
каз дун лъикIаб ахиралде ячине 
йикIинчIо. 
- Дур буго ункъо лъимер. Алла-
гьас цIунаги, амма дуда рагIани 
гьезул лъилниги бухьен ккун бу-
гин наркотиказулгун абун…
- Гьеб рагIизегIан дунго хвезе бо-
кьила дие. Гьел захIматал рагIаби 

дица абулел руго наркотикалги 
рихьарай, гьезул хIасилалда тус-
нахъги бихьарай чIужугIадан, 
эбел хIисабалда.
- Гьание ккедал, гIагарлъиялда 
кIочон танищ мун, бугищ нуже-
да гьоркьоб бухьен?
- КIочонги течIо, рехунги течIо. 
Таксофоналдасан (бихьизабураб 
заманалда рекъон) кIалъала лъи-
малазухъе. БитIун бицани, гье-
зие гIемерго захIмат буго дидаса, 
батIияса букIине ресги гьечIелъул 
- эбел аскIой гьечIого ун буго 
8 лъагIел… КIиго моцIида жа-
ниб цо нухалъ букIуна халатаб 
дандчIвай - гьелъие бугеб хасаб 
рокъоб рос-лъималгун тIамизе бе-
гьула лъабго сордо-къо. Гьебго за-
маналда жаниб букIуна цо къокъ-
абго дандчIвай - цадахъ рукIине 
кьола 2-3 сагIат. РитIулел пере-
дачабазул (хIакъаб жо, туснахъ-
алде риччалел нигIматазул бихьи-
забураб къадар), щибаб къоялъ 
ритIаниги къварилъи гьечIо. 
- Гьанире ккеялдаса цIуни му-
радалда щиб абилеб дуца эркен-
лъиялда ругезда?
- Наркотиказухъ щвараб гIарац, 
кигIан гIемераб гьеб батаниги, 
буго киса бачIунебали, кибе уне-
бали лъалареб, баракат гьечIеб, 
ахир-къадги балагьалде рачунеб 
гIарац. ЦIамги чедги ккун, хъи-
зан-лъималгун эркенлъуда лъикI, 
наркотиказдаги гьездасан щвараб 
бечелъиялдаги хъантIун, цо къо 
дун йигеб бакIалда базегIан. 
Те наркотикал, къаге гьезда 
аскIоре, балагьуге нужеего ба-
лагь. 
                            ГIабаш ГIабашилов

   НАРКОМАНИЯ
        К В А Т I У Н  Б А Ч I А Р А Б  К А Н Т I И 

                  
С О Ц И А Л Ь Н О Е  З Л О  

Гъизилюрт шагьаралда бугеб 
руччабазул колониялде гьабу-
раб сапаралда рес щун букIана 
жаний тIамун йигей чанго 
магIарулайгун дандчIвазе. 
Жакъасеб гара-чIвари буго, 
228-абилеб статьяялда 
рекъон (наркотикал ричи-

тIиритIизари) 12 соналъ 
туснахъ гьаюрай 55 сонил ри-
гьалъул Мадиналгун. 
«Дун гьаюна лъикIаб 
магIишаталъул, ресалда бу-
геб хъизамалда. Школал-
да цIалулаан гьоркьохъеб 
къагIидаялъ. 
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3. Карлос Ледер 
Заработал: 2,7 миллиарда долларов 

Один из основателей медельинского картеля, известен своими множествен-
ными нововведениями в наркобизнес. Придумал маркетинговую акцию 
«первая доза бесплатно». В какой-то момент Ледер хотел легализовать 

свой бизнес и предложил президенту Колумбии полностью выплатить весь 
внешний долг страны. 

По официальным данным, в настоящий момент отбывает наказание в 
американской тюрьме сроком в 135 лет. По слухам, попал под действие 

программы защиты свидетелей и давно находится на свободе

4. Грисельда Бланко 
Состояние: 2 миллиарда долларов 

Грисельда Бланко была в числе пионеров наркобизнеса, построив свою 
империю в 70-х годах. В народе ее называли крестной матерью кокаина, и 

она была главой преступного медельинского картеля. 
Известна еще и тем, что была трижды замужем, всех троих мужей убила.
В 2012 году была застрелена проезжающим мимо мотоциклистом (остав-
шимся неизвестным). Говорят, что именно она сама когда-то придумала 

этот хитрый способ убийства. 

           Что такое    наркомания?
Исходя из опpеделения, дан-

ного Всемиpной оpганизацией  
здpавоохpанения, наpкотиком 
следует считать любое вещество 
(имеющее или не имеющее за-
конного пpименения в медици-
не), котоpое является пpедметом 
злоупотpебления в дpугих целях, 
кpоме медицинских.

  Наркотики бывают естествен-
ного происхождения, известные 
с древности (марихуана, гашиш, 
опиум, конопля), и синтетиче-
ские, т.е. добытые химическим 
путем. В качестве наркотиков 
иногда используются лекарствен-
ные вещества психотропной груп-
пы.     Наркомания не в меньшей, а 
скорее, наоборот, в большей сте-
пени, чем пьянство сопутствует 
преступности, т.к. 

во-первых, с целью завладения 
наркотиками или средствами для 
их приобретения наркоманы со-
вершают тяжкие и особо тяжкие 
корыстные и корыстно-насиль-
ственные преступления; 

во-вторых, наркоманы часто со-
вершают преступления под непо-
средственным воздействием нар-
котиков на психику.

Наркомания - страшный недуг 
современного мира. Среди нарко-
манов высока смертность от по-
требления наркотиков, кроме того, 
наркомания трудно излечима.

Социально-психологические 
причины наркотизма

Распространение наркотиков в 
молодежной среде определяется 
фактически постоянным набором 
собственно социальных и психо-
логических факторов:

1. Фактор улицы. Вовлечение 
в наркопотребление происходит 
чаще всего в ходе социальных 
контактов, которые молодые 
люди находят в неформальной 
среде «друзей, уличного окру-
жения». Уличная среда оказы-
вает наиболее сильное воздей-
ствие на решение подростков 
принимать наркотики. 

2. Фактор интереса. Моти-
вация наркопотребления в мо-
лодежной среде все еще в зна-
чительной мере определяется 
«интересом к необычным и 
острым ощущениям», которые 
вызывает употребление нарко-
тика. 

3. Фактор легкомыслия. Нар-
котический дебют нередко вы-
зывает легкомыслие. На легко-

мысленность по отношению к 
практике наркотических проб 
в качестве основной детерми-
нанты указали 11% опрошен-
ных. Эти значения убедительно 
указывают на необходимость 
информационно-разъяснитель-
ной, просветительной и, осо-
бенно, воспитательной работы 
в семье, школе, среднем специ-
альном или высшем учебном 
заведении, в трудовом коллек-
тиве.

4. Фактор доступности. О 
том, что доступность наркоти-
ков является фактором приоб-
щения к ним, заявляет каждый 
десятый опрошенный. Опросы 
показывают, что среди тех, кто 
имеет опыт наркопотребления, 
60% респондентов считают, что 
наркотики «очень легко» или 
«легко достать». Несмотря на 
большую работу правоохрани-
тельных органов по изъятию 
наркотиков, на рынке их мень-
ше не стало.

5. Фактор моды. В определен-
ных кругах молодежной среды 
употребление наркотиков, осо-
бенно элитных («экстази», ко-
каин) является модным. Так, о 
том, что «мода на употребление 
наркотиков» является внеш-
ним фактором, влияющим на 
наркопотребление, заявляют 
11% опрошенных. Чтобы мода 
на наркотики быстрее ушла в 
прошлое, также необходимы не-
малые информационно-психо-
логические, разъяснительные и 
воспитательные усилия.

6.. Фактор самоутверждения. 
«Желание испытать себя», не 
взирая на риск, для 11% опро-
шенных также выступает зна-
чимым мотивом наркопотре-
бления. 

Эйфоризирующий эффект яв-
ляется важной причиной, привле-
кающей человека к наркотикам, 
способствует стихийному росту 

наркотизма и вызывающему се-
рьезные негативные последствия. 
В этой связи можно говорить, что 
характер эйфории определяется 
факторами культурно-социальны-
ми». Говоря о том, что привлекает 
определенную категорию людей к 
наркотикам, следует наряду с же-
ланием испытать чувство эйфо-
рии назвать еще одно свойство 
наркотических веществ – уводить 
человека от реальной действи-
тельности, отключать от бытовых 
проблем, от всех неприятностей 
и невзгод. Такой феномен можно 
назвать «эффектом отчуждения». 
Душевная травма, трагическая 
жизненная ситуация, так же как 
ощущение болезненной внутрен-
ней дисгармонии, обостренного 
комплекса неполноценности, раз-
лад с самим собой и с окружаю-
щим миром– все это может тол-
кнуть человека к употреблению 
наркотиков. Именно «эффект от-
чуждения» часто становится пер-
вопричиной возникновения нар-
котической зависимости.

 Вместе с тем, часть юношей и 
девушек объясняют причину сво-
его пристрастия к наркотикам же-
ланием отгородиться от фальши, 
лицемерия, лжи, отстраниться от 
фактов социальной несправедли-
вости, унылой духовной жизни. 

         Борьба
 с наркоманией
Наркомания уже обрела статус 

социальной болезни. Она про-
грессирует и поражает все слои 
населения. Никто достоверно не 
знает числа заболевших — офи-
циальные показатели можно на-
звать вершиной айсберга. Одни 
говорят, что эти цифры можно 
смело умножать на десять, дру-
гие — на пятьдесят. 97% ВИЧ-
инфицированных — наркоманы. 
Это болезнь молодежи, каждый 
десятый потребитель наркотиков 
— подросток до 18 лет. Специали-
сты утверждают, что не осталось 

ни одной школы, вуза, техникума, 
в которых не было бы подростков, 
больных наркоманией. 

            Кто же он, наркоман, 
— преступник, которого надо ло-
вить, сажать в тюрьму, или боль-
ной, которого надо лечить.

Наркомания — биологическая, 
прогрессирующая и смертельная 
болезнь. Период кайфа очень ко-
роток — 10–12 инъекций героина, 
5–6 месяцев употребления опия. 
Затем наступает физическая за-
висимость, при которой наркотик 
становится лекарством, а нарко-
ман — инвалидом. В отношении 
больного не должно быть понятия 
“виноват”.            

 Наркомания — это болезнь, 
ее надо лечить. Силы общества 
должны быть направлены на то, 
чтобы из наркоманов сделать не 
врагов, а союзников врачей и по-
лиции. 

Наркомания — крайняя форма 
духовного кризиса личности. 

Для борьбы с наркоманией 
должны объединиться все пози-
тивные общественные силы — ду-
ховенство, государство, образова-
ние. Пока этим занимаются врачи 
и милиция. Силовыми методами 
проблемы не решить. Программа 
должна работать не на процесс, а 
на результат.

 Профилактика наркозависимо-
сти

Работа с детьми не должна но-
сить характер лекций, которые 
вызывают у них только скепсис. 
Это должны быть доверительные 
беседы партнеров. Нужно органи-
зовывать досуг молодежи, круж-
ки, секции, студии должны стать 
доступны всем детям. Необходи-
мо еще в школе выявлять группы 
риска. 

Проблема наркомании постоян-
но обсуждается на газетных поло-
сах, экранах телевизоров и лентах 
информационных агентств. Одна-
ко, как показывает практика, это-
го недостаточно.

Особую тревогу вызывает рост 
числа наркозависимых среди жен-
щин, детей, подростков. Это удар, 
направленный в наше будущее.

У наркотиков, безнадзорности, 
детской и подростковой преступ-
ности есть альтернатива. Это ис-
кусство и спорт, это красота и 
мир, это здоровый образ жизни. 

Дети достойны того, чтобы 
жить яркой, насыщенной, здоро-
вой жизнью на территории, сво-
бодной от наркотиков. За это сто-
ит бороться.                       

                              С. Геворкян
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                   Наркомания
 Человек испокон веков искал и ищет способы доставить себе 

удовольствие, облегчить свои страдания, либо иным образом спря-
таться от пугающей его действительности путем применения раз-
личных одурманивающих веществ области.

 Наркомания - зло социальное, которое по масштабам распростра-
нения и причиняемым бедам сравнимо с оружием массового пораже-
ния.    

     Наркотики - элемент молодёжной субкультуры, и эта тенденция 
склонна приобретать неконтролируемый характер.  Страшно и то, 
что СМИ, призванные «вскрывать» эту проблему, зачастую «переги-
бают палку». И тогда репортаж, созданный с целью профилактики 
употребления наркотиков становится наглядным пособием по их про-
изводству или употреблению.

            Решение проблемы наркомании в целом сегодня становится 
одной из важных задач общества. 



5. Хоакин Гусман Лоэра 
Состояние: 1 миллиард долларов 

Хоакин Гусман или, как его называют в народе, Ель Чапо является лиде-
ром картеля Синалоа. Основная его деятельность заключалась в поставках 

кокаина, героина и марихуаны между Америкой и Мексикой. 
Известен тем, что после смерти Усамы бен Ладена стал самым опасным 

разыскиваемым преступником мира. Управление по борьбе с наркотиками 
считает Гусмана самым влиятельным наркоторговцем в истории, превзо-

шедшим самого Пабло Эскобара. 
Несмотря на то, что Эль Чапо несколько раз сбегал из тюрьмы, в настоя-

щее время он находится под стражей. 

6. Рафаэль Каро Кинтеро 
Состояние: более 650 миллионов долларов 

Рафаэль Каро Кинтеро — основатель мексиканского наркокартеля 
Гвадалахары, орудующего в период с 1980 по 1989 годы. За время своей 

криминальной деятельности успел убить несколько людей, включая 
пилота и федерального агента. Был арестован за убийство в 1985 году и 
выпущен на свободу в 2013 году. Однако правительство США было не-

довольно освобождением Кинтеро и попросило повторно его арестовать. 
В настоящий момент Кинтеро разыскивается в Мексике, Америке и ряде 

других стран. 

 Антон
— Я и раньше знал, что у 

наркоманов может гнить тело. 
Много раз видел подобные 
устрашающие видео, но только 
смеялся, — рассказывает мне 
голубоглазый молодой парень. 
Он улыбается, и я вижу, что 
почти все его передние зубы 
разрушены. Сказался восьми-
летний стаж "дружбы" с нарко-
тиком. Антон познакомился с 
маком в 16 лет, да так и остался 
в его цепких объятиях. Осознал, 
что зависим, когда опустился 
на самое дно. Друзей растерял, 
родители выгнали из дому. 
Нога почернела, передвигаться 
стало мучительно больно. На 
теле не осталось живого места 
— везде гнойные следы уколов. 
Пришлось ночевать в подъез-
дах и воровать. Много раз Ан-
тон мог умереть от передози-
ровки, но все время спасали то 
"коллеги по цеху", то "скорая". 
Наверное, судьба его вела, ведь 
у нас в стране ежегодно по этой 
причине регистрируется около 
100 летальных исходов.

 Выход нашелся, когда Ан-
тон нос к носу столкнулся с 
бывшим одноклассником, уже 
прошедшим курс реабилита-
ции. Сегодня, имея за плечами 
полтора года, как говорят зави-
симые, "в чистоте", Антон за-
ново учится жить среди людей. 
Устроился на свою первую ра-
боту — грузчиком в супермар-
кете. Жизнь меняется со скри-
пом, но он не унывает, хочет 
встать на ноги и жениться.

 Надежда
Сегодня у нее большие про-

блемы со здоровьем, а в душе 
— обида на себя: один лишь 
опрометчивый поступок стер 
целых четыре года!

 Роковым стал день, когда 
Надежда узнала, что больна 
ВИЧ. Она стояла в кабинете у 
врача рядом с мамой и чувство-

вала, как пол уходит из–под 
ног. Казалось, что жизни после 
диагноза не существует. При-
мерно после месяца депрессии 
пошла с подружкой в клуб и 
там попробовала экстази. Мир 
стал казаться другим: после не-
дели в офисе пятничные вечера 
смывали усталость и скуку. Не 
было ломок, проблем, рядом 
всегда был кто–то яркий, ин-
тересный, мысль о ВИЧ отсту-
пила куда–то далеко–далеко, 
жизнь казалась полной чашей. 
И тут новый диагноз — рак. С 
работы уволилась, деньги "на 
дорогое лечение" стала брать у 
родителей. Перешла на тяже-
лые наркотики... Поняла, что 
нужно лечиться, только когда 
очнулась на полу в ванной.

 Сейчас Надежда учится по-
лучать удовольствие от той 
реальности, которая есть. Уже 
три года ничего запретного не 
употребляет, в клубы не ходит, 
позабыла даже о сигаретах. 
Говорит, что жизнь интерес-
нее наркотической иллюзии. И 
очень жалеет, что так поздно 
это поняла...

 Виталий
Его уже нет в живых, наеди-

не с горем осталась его жена и 
их маленький ребенок. Будучи 
успешным бизнесменом, Вита-
лий попробовал наркотики в 
достаточно зрелом возрасте. В 
35 казалось, что здравый смысл 
остановит, если что–то пойдет 
не так. Спустя полгода сам 
осознал: уже зависим. Прошел 

курс лечения в клинике, а за-
тем и реабилитацию. Вернул-
ся домой, наладил отношения 
с близкими, а вот бизнес зано-
во было сложно отстраивать. 
Как–то в баре встретил знако-
мого. Решил разок расслабить-
ся привычным способом. Не 
выдержало сердце. Утром жена 
нашла его в машине мертвым...

 Кирилл
Он ездит на реабилитацию, 

как на работу. Остается "чи-
стым" максимум полгода, а 
затем снова попадает под при-
смотр специалистов. Сейчас 
Кирилл в седьмой раз прохо-
дит одну и ту же программу. 
Единственный любимый сын, 
он никогда не знал ни в чем 
отказа. Уже в 20 у него появи-
лись собственные квартира и 
машина. Говорит, пропадал на 
молодежных тусовках. Так и 
не окончил ни один из трех ву-

зов, куда поступал. Никогда не 
работал. Сейчас чувствует, что 
организм дает сбои, но спра-
виться с собой не в силах...

 Оксана
В ремиссии она уже два с 

половиной года. Восстанав-
ливать жизнь приходится по 
кирпичику: заново включать-
ся в учебу, налаживать диалог 
с родителями, заводить новых 
друзей. Сейчас она меньше все-
го хочет, чтобы о ее скелетах в 
шкафу узнал кто–то посторон-
ний. А попробовала наркоти-
ки, когда училась еще в школе. 
Отличница, гордость родите-
лей, и тут... Виной всему стала 
первая любовь. Парень Оксаны 
приторговывал запрещенными 
веществами и плотно сидел на 
игле. Дальше все было очень 
грустно. Она разругалась с ро-
дителями и переехала к лю-
бимому. А когда тот умер от 
передозировки, стала искать 
способ подзаработать. Давняя 
подруга пригласила на бокал 
вина в кафе и... предложила 
стать проституткой. Безысход-
ность толкнула Оксану и на 
этот шаг. Неизвестно, сколько 
бы это продолжалось, если бы 
однажды девушка не увиде-
ла рекламу реабилитационной 
программы — и решилась...
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Жуткие истории жизни наркоманов: шанс 
на исцеление имеет каждый, но обычно 

бывает уже поздно

        БОГАТЕЙШИЕ НАРКОБАРОНЫ МИРА: ОТ ЭСКОБАРА ДО ЭЛЬ ЧАПО   

Бесцветное существование без событий и впечатле-
ний. Примерно так описывают свою прежнюю жизнь быв-
шие наркоманы. Дни, месяцы и годы имеют лишь две осоз-
наваемые точки: поиск средств на «лекарство» и сам кайф. 
Бросить наркотики можно. Об этом кричат билборды и 
многочисленные видеосвидетельства на YouTube. Правда, 
число зависимых от этого не уменьшается. Каждый год у 
нас наркоманов по меркам официальной статистики стано-
вится больше примерно на 7-15 процентов. Эти цифры, по-
лагают специалисты, можно смело умножать на 6, а то и 7.



 * 2018 соналъул  19 октябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»6

− А есть такие добровольцы, 
которые сами осознали, что им 
надо лечиться, и пришли сюда?

− Раньше в основном прихо-
дили без личной мотивации, по 
настоянию родственников, и мы 
подписывали с ним договор, что 
они согласны лечиться. Но такие, 
как правило, до конца курса не 
выдерживают.

Сначала они спят под воз-
действием лекарств, отдыхают, 
приходят в себя, это первые  3–4 
дня. А потом, когда им просто не-
обходимо время на то, чтобы от-
выкнуть, перестроить психику, 
поработать с психологами, они 
срываются и начинают жаловать-
ся родным: «Ничего не делают, 
лекарств не дают, толку нет ни-
какого», и уходят. Значит, не со-
зрели ещё, не осознали, что пора 
остановиться. Некоторые потом 
опять попадают к нам.

И контингент за последние годы 
сильно изменился. Если раньше 
нашими пациентами становились 
в основном заброшенные, соци-
ально опустившиеся люди, за-
частую без определённого места 
жительства, то сейчас процентов 
60 – это люди с высшим образо-
ванием и имеющие стабильную, 
хорошо оплачиваемую работу – 
врачи, преподаватели, юристы, 
руководители разных рангов. 
Они же чаще приходят осознанно, 
без уговоров.

В последнее время появились 
и случаи, когда к нам попадают 
женщины, даже пришлось от-
крыть для них палату.  В основ-
ном их сажают, как говорится, на 
иглу и на стакан мужья. Сейчас 
на лечении 3 женщины. А женский 
алкоголизм и наркоманию выле-
чить намного труднее, чем муж-
ской.

− Распространено убежде-
ние, что не бывает бывших нар-
команов. Правда ли это?

− Вылечить наркоманию окон-
чательно и навсегда можно. Но 
если снять физическую зависи-
мость в результате 3−4-недельно-
го курса не так сложно, то с психо-
логической работать нужно долго 
и упорно. 

Мы внедрили у себя стандарт, 
разработанный НИИ наркологии, 
который полностью соответствует 
международным требованиям, и 
полностью снимаем физическую 
зависимость. Затем к работе при-
ступают два психолога диспан-
сера. Главное, что необходимо 
усвоить в этой работе: наши паци-
енты люди, больные люди, ино-
гда недослышанные, недопонятые 
близкими, и им нужно внимание, 
понимание, им нужно выговари-
ваться. Иногда пациенты к нам 
идут с большей радостью, чем до-
мой, только потому, что тут уме-
ют слушать.

Духовных лиц тоже приглаша-
ем, или они сами приходят, бе-
седуют с пациентами, помогают 
разобраться в себе. Некоторые 
после окончания курса лечения 
поступали в медресе, становились 
на путь духовного познания. 

− Многих отпугивает раз-
глашение информации об их 
пристрастиях, и поэтому они 
иногда идут в частные центры. 
Насколько это оправданно с 
точки зрения конечного резуль-
тата?

− Во-первых, любой обратив-
шийся к нам за помощью может 
выбирать – бесплатное официаль-
ное лечение или анонимное. В от-
чётность его фамилия не идёт, он 
может выбрать себе любой псев-
доним, заплатить в кассу 6 тысяч, 
сдать все анализы, пройти курс.

Во-вторых, насчёт центров не 
всё так однозначно. К нам при-
ходят после некоторых таких 
центров, продав дом, машину, 
драгоценности, но не получив ре-
зультатов. У многих центров нет 
и лицензий на медицинскую де-
ятельность, и работают там не 
врачи. Да, иногда попадаются и 
у них интересные и действенные 
методики – и трудотерапия, и 
йога, и гипноз, но это всё не новое, 
а давно уже применяющееся. Ещё 
Макаренко в «Педагогической по-
эме» описывал, а потом в США 
разработали систему реабилита-
ции «12 шагов».

Можно, конечно, отдать огром-
ные средства, повезти своего 

сына, мужа, брата за границу, но, 
поверьте, методики у нас анало-
гичные. Если только  кто-то ком-
фортных условий для них хочет, 
отдельную палату, ванну, то, по-
жалуйста, езжайте, это не к нам. 
Одной из причин болезни вашего 
ребёнка может быть избалован-
ность, а вы, желая излечения, про-
должаете его баловать и жалеть. 
Пора бы уже понять, что в данном 
случае это ему во вред. И если вы 
спрашиваете про условия, про 
комфорт, то лучше оставьте это 
дело.

И, конечно, официальная ста-
тистика в огромном отрыве от 
реальной картины. Они, наши 
потенциальные пациенты, пони-
мают, что, один раз попав к нам 
и на диспансерный учёт (а мы 
обязаны, в соответствии с при-
казом №1034 «Об оказании спе-
циализированной наркологиче-
ской помощи», зарегистрировать 
их), они приобретают проблемы 
с трудоустройством, получением 
водительских удостоверений, раз-
решением на оружие на 3−5 лет. 
А потому предпочитают не обра-
щаться, не лечиться, не светиться. 
Чем это оборачивается для неко-
торых, мы с вами знаем. Хотя, как 
я уже говорил, мы лечим и ано-
нимно.

− Вы сказали, что контин-
гент пациентов изменился. Кто 
сегодня наиболее часто встре-
чается?

− Если несколько лет назад 
среднестатистический дагестан-
ский наркоман – это был молодой 
человек около 21 года с неполным 
средним или среднетехническим 
образованием, то сейчас эта план-
ка почему-то выросла до 27 лет 
и выше, и образование у него не 
ниже законченного среднего спе-
циального и часто высшего. И эта 
планка растёт, что тоже интерес-
ное явление.

Много стало молодых людей, 
подсаженных на наркотики нар-
кодельцами, из состоятельных 
семей. Продавцы чувствуют, где 
можно поживиться, и ищут под-
ходы к этим ребятам. Каждый 
третий случай у нас из такого раз-

ряда.
− Что можно посоветовать 

или порекомендовать родите-
лям: как распознать первые 
признаки наркомании у своего 
ребёнка, как узнать, что ему 
срочно необходима помощь, 
чтобы не опоздать, помочь вы-
путаться?

− Прежде всего, обратить вни-
мание на поведение ребёнка. У 
подростков, попавших в такую 
беду, как правило, кардинально 
меняются интересы, поведение, 
круг знакомств, привычки. Он 
перестаёт интересоваться тем, 
чем раньше мог часами занимать-
ся, в его речи появляются стран-
ные фразы, он боится незнакомых 
телефонных звонков и пугается 
даже стука в дверь. Смотрите на 
зрачки: они могут быть как силь-
но сужены, так и сильно расшире-
ны, в зависимости от вида нарко-
тического средства.

Наркодельцы могут добраться 
до детей и во дворе, и в учебном 
заведении, поэтому стоит думать 
не только о том, чтобы ребёнок 
был одет, обут и накормлен досы-
та. Подростку не нужна гиперо-
пека и благополучие, ему нужны 
понимание и участие в его делах. 
Поэтому не ругайте подростка, не 
унижайте его, будьте корректны и 
спокойны. Старайтесь проводить 
с ним больше времени, знать о его 
увлечениях и переживаниях.

Зайдите на наш сайт, прочи-
тайте раздел с описанием призна-
ков того, что ребёнок употребля-
ет наркотические вещества. Если 
что-то вас насторожило, приходи-
те к нам на беседу, без ребёнка, 
если есть возможность, соберите 
его мочу на анализ. Достаточно 
и 50 граммов. Если в моче будет 
обнаружено содержание нарко-
тических средств, мы предложим 
привести ребёнка.

Мы всегда готовы помочь лю-
бому обратившемуся и имеем все 
необходимые для этого средства, 
в том числе квалифицированные 
медицинские кадры. Необходи-
мо лишь желание − спасти себя и 
своих близких.

- По закону мы не имеем права лечить больного без его согласия ни от алкоголизма, ни от наркомании, 
− сообщает главный врач республиканского наркологического диспансера, главный нарколог МЗ РД Магомед 
Гаджиевич Гайдаров. – Даже по статье о принудительном лечении по решению суда лечится в среднем 4–5 
человек в год. И мы не можем ничего сделать с этим, только дождаться, пока близкие не уговорят человека 
обратиться к врачу. Ежегодно на учёт ставится в среднем 240–250 первичных заболевших. Так, в прошлом 
году мы взяли на учёт 170 человек с диагнозом «наркомания» и около 300 – с диагнозом «алкоголизм». На 
данный момент на учёте у нас около 19 тысяч человек, из них около 6 тысяч – наркоманы, остальные 13 – 
алкоголики и токсикоманы. 

Республиканский наркологический диспансер – учреждение государственное, бюджетное, было заново 
создано в 1998 году. Оказывает медицинскую помощь бесплатно. В структуре наркологической службы − 
кабинеты нарколога во всех муниципальных больницах, ГБУ «Кизлярский республиканский межрайонный 
наркологический диспансер» на 40 коек, «Межрайонный наркологический диспансер» в Дербенте без стаци-
онара и республиканский диспансер на 70 коек и 5 коек дневного стационара. В диспансере открыты каби-
нет для обслуживания детского населения, кабинет анонимного лечения, а в стационаре имеется женская 
палата на 5 коек».

 Магомед Гайдаров: «Избавиться            от наркомании возможно»
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Инструкция утвержденным при-
казом МВД России №736 от 29 авгу-
ста 2014 года устанавливает порядок 
по приему, регистрации и разреше-
нию в ОМВД России по Ботлихско-
му району заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

Отдел МВД России по Ботлихско-
му району осуществляет прием, ре-
гистрация и разрешение следующих 
заявлений:

О преступлении - письменное за-
явление о преступлении, подписанное 
заявителем; протокол принятия уст-
ного заявления о преступлении; за-
явление о явке с повинной; протокол 
явки с повинной; рапорт сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении при-
знаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела; 
постановление прокурора о направле-
нии соответствующих материалов в 
орган предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголов-
ном преследовании; поручение про-
курора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по 
сообщению о преступлении, распро-
страненному в средствах массовой 
информации; заявление потерпевше-
го или его законного представителя 
по уголовному делу частного обви-
нения; анонимное (без указания фа-
милии заявителя или почтового либо 
электронного адреса, по которому 
должен быть направлен ответ) заявле-
ние, содержащее данные о признаках 
совершенного или готовящегося тер-
рористического акта.

Об административном правона-
рушении - письменное заявление, в 

котором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения; 
рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие 
события административного право-
нарушения.

О происшествии - письменное за-
явление о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных про-
исшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, мас-
совых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях, в отношении которых 
требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения воз-
можных признаков преступления 
или административного правонару-
шения.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях осуществляется 
оперативным дежурным отдела.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 
о происшествиях, содержащиеся в 
письменных обращениях заявителей,

направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние отдела, официальных сайтов, 
факсимильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специальной 
связи, почтового ящика, полученных 
в ходе личного приема, принимают-
ся подразделением делопроизводства 
и режима отдела, регистрируются в 
установленном порядке и направля-
ются начальником отдела в дежур-
ную часть для незамедлительной ре-
гистрации в КУСП.

Регистрация в КУСП заявлений и 
сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, 

о происшествиях осуществляется не-
зависимо от территории оперативно-
го обслуживания незамедлительно и 
круглосуточно в дежурной части от-
дела.

Заявитель расписывается за полу-
чение талона-уведомления на талоне- 
корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

По результатам рассмотрения 
заявлений (сообщений) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях 
принимается одно из следующих ре-
шений:

О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголов-

ного дела.
О передаче заявления о преступле-

нии по подследственности или заяв-
ления по подсудности в суд по делам 
частного обвинения.

О возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

О вынесении определения об от-
казе ввозбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

О передаче заявления о происше-
ствии по подведомственности.

О передаче заявления (сообщения)
о происшествии в иной территори-
альный орган МВД России по терри-
ториальности.

О приобщении заявления (сообще-
ния) о происшествии к материалам 
ранее зарегистрированного сообще-
ния о том же происшествии.

О приобщении заявления о проис-
шествии к материалам специального 
номенклатурного дела.

О передаче заявления в подразде-
ление делопроизводства и режима.

Принятые в дежурной части по 
телефону сообщения, не содержащие 
информацию о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, рассмотрению в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией, не подлежат. Такие 
сообщения приобщаются к номен-

клатурному делу, прилагаемому к 
КУСП, на основании рапорта опера-
тивного дежурного дежурной части 
по решению начальника отдела. О 
принятом решении, а также о возмож-
ности обратиться в территориальный 
орган МВД России письменно или в 
форме электронного документа в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ, 
абонент уведомляется в соответствии 
с настоящей Инструкции.

Сотрудник отдела, проводивший 
проверку по заявлению (сообщению) 
о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происше-
ствии, должен в кратчайший срок, но 
не позднее, чем до истечения 24 часов 
с момента принятия решения, про-
информировать о нем оперативного 
дежурного дежурной части для обе-
спечения своевременного заполнения 
КУСП, а также представить опера-
тивному дежурному копию решения.

Информация о решениях по заяв-
лениям и сообщениям о

преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, настоя-
щей Инструкции, в течение 24 часов 
с момента их принятия направляется 
заявителю в письменной форме или 
в форме электронного документа. В 
КУСП делается соответствующая 
отметка с указанием даты и исходя-
щего номера письма, а также спосо-
ба информирования (вручение под 
расписку, направление посредством 
почтовой связи, факсимильным или 
электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД 
России по Ботлихскому району, его 
заместителях, а также о руководите-
лях его структурных подразделений
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Номера телефонов и почтовые адреса должностных лиц, 
которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом 
или отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях. 

 

Примечание: Телефонные номера, начинающие на 99, набираются 
с мобильных телефонов без телефонных кодов. 

Штаб ОМВД 

Должность Специальное 
звание 

Фамилия, имя и 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Начальник ОМВД подполковник 
полиции 

Магомедов Магомед 
Имамагомедович 

8(87271)22029 
99-65-89 

Врио начальника 
полиции 

майор 
полиции 

Гусейнов Магомед 
Магомедтагирович 

99-65-85 

Начальник Штаба подполковник 
внутренней службы 

Айгубов Айгуб 
Магомедович 

99-65-87 

Врио помощника 
начальника по РЛС 

капитан внутренней 
службы 

Алидибирова Аксана 
Абусупьяновна 

8(87271)22003 

Начальник тыла подполковник 
внутренней службы 

Алидибиров Тайпур 
Халидович 

8(87271)22264 
99-65-83 

Дежурная часть 
ОМВД РФ 

  8(87271)22032 
99-48-30 

Должность Фамилия, имя и 
отчество 

Рабочий телефон и почтовый 
адрес 

Начальник ОМВД Магомедов Магомед 
Имамагомедович 

8 (87271) 2-20-29, 99-65-89 
с.Ботлих, Ботлихский район 
РД Прокурор 

Ботлихского 
района 

Джабраилов Джамал 
Алхасович 

8 (87271) 2-20-18 
с.Ботлих, Ботлихский район 
РД 

Дежурная часть 
МВД по РД 

 8 (8722) 99-40-05, 99-42-07 
г.Махачкала, пр-т 
Р.Гамзатова 7 367012, сайт: 
05.mvd.ru 
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ДУН ГIАДИН АЛЛАГЬГИ РАЗИЛЪАГИ

Интернет-сайты, 
распространяю-
щие порочащие 
честь и достоин-
ство граждан и 
юридических лиц 
сведения, будут 
блокированы на 
основании поста-
новления судеб-
ного пристава-ис-

полнителя

Президентом Российской 
Федерации 23 апреля 2018 
года подписан закон, вно-
сящий в Федеральные за-
коны «Об исполнительном 
производстве», «Об инфор-
мации, информационных 
технологиях и о защите 
информации» изменения, 
устанавливающие особен-
ности исполнения, содержа-
щегося в исполнительном 
документе требования об 
удалении информации, рас-
пространяемой в сети Ин-
тернет, порочащей честь, 
достоинство, деловую ре-
путацию гражданина или 
юридического лица.
Наряду с взысканием ис-
полнительского сбора, 
невыполнение в установ-
ленный срок должником 
обязанности по доброволь-
ному удалению указанной 
информации повлечет вы-
несение судебным приста-
вом-исполнителем поста-
новления об ограничении к 
ней доступа, на основании 
которого Роскомнадзором 
соответствующие ресурсы 
будут включены в Единый 
реестр доменных имён, 
указателей страниц сайтов 
в сети Интернет и сетевых 
адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие 
информацию, распростра-
нение которой в Российской 
Федерации запрещено.

ГIадан лъазе ккани, къали 
цIамул чIикIкIизе ккола,-ян 
абураб аби бичIчIана дие дунго 
чидар  цIобалде ккараб мехалда.  
Дицаги дир бетIергьанчиясги 
гIезаруна лъабго васги цо ясги. 
Жиде-жидер рукъалде гьелги 
регIун, нижго нижедагоги хутIун, 
чорхолъа сах гьечIеллъун лъугIидал, 
бичIчIана нижеда хъулухъ гьабизе 
чи гьечIого тIубалареблъи. Нижерго 
лъималаздасанги, жидерго хъизан-
лъималгун рукIиналъ, кидаго гуро 
щолеб букIараб кумек.  

      Гьебги хIисабалде босун, социалияб 
рахъалъа гIадамал цIуниялъул 
Централъ нижее хъулухъ гьабизе 
тIадкъана Болъихъа социалияй 
хIалтIухъан Дибирова ПатIиматида. 
БитIараб бицани, ракIалде ккун 
букIана, хъулухъ гьабизе кколей херай 
эбелги йикIадго, нижее хъулухъ гьабун 
гьелъухъан бажаризе батиларин . 
Амма гьеб рахъалъ дун мекъи ккана. 
Дида лъаларо дирго чехьалъ гьаюрай 
ясалъ гьабизе букIанищали гьелъ 
нижее гIадин хъулухъ. ПатIимат 

йиго захIматги бокьулей, инсанлъиги 
чорхолъ бессарай унго-унгояй 
магIарул гIадан.    
Гьединал гIаданлъи бергьарал наслаби 
цIикIкIаги нилъер районалда.    

 Нижее гьабулеб тIадчIараб 
хъулухъалъухъ дица ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабула гьелъие. 
Гьелдаса дун гIадин, жидерго хъизан-
рукъалдаса гьейги йохаги.   
   Гьединго ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабизе бокьун буго социалияб 
рахъалъ гIадамал цIуниялъул 
Централъул тIолалго хIалтIухъабазе, 
бетIералда ПатIимат Хъайтмазовагун. 
ГIемер щола гьел харабазухъе 
хIажалъараб-тараб цIехон ва босун. 
 Къокъго абуни, дун цIакъго 
йохарай йиго гьез дир гьабулеб тIалаб-
агъазалдаса. ТIад юссунги баркала 
гьезие. Дун гIадин Аллагьги разилъаги 
гьездаса.                  

                        Загьра АСЛУЕВА,

тIоцебесеб группаялъул инвалид.

 РИГЬ АРАЛ РУЧЧАБАЗУЛ ДАНДЕЛЪИ
Дагьал церегIан къо-
язда районалъул Куль-
тураялъул  фойеялда 
тIобитIана ригь арал руч-
чабазул данделъи.
Гьенир ракIарун рукIана 
батIи-батIиял учреж-
денияздагун организа-
циязда хIалтIулел ригь 
арал руччаби гурел-
ги, жидер гIолохъанаб 
гIумру  батIи-батIиял 
хIалтIабазда тIамурал ва  
гьанже хIалхьиялда ру-
гел херал руччабиги.
Данделъи рагьа-
на ва ракIал ава-
данлъулеб куцалъ,  
махщалида бачана Куль-
тураялъул мустахIикъай 
хIалтIухъан Жамилат 
ХIасановалъ.
- Дие тIоцебе кIалъазе 
рагIи кьезе бокьун буго,-
ян  абуна гьелъ,- советияб 
заманалда батIи-батIиял 
организациязе бажа-
рун нухмалъи гьабурай, 
гIемерал гIадамазулгун 
бухьеналда йикIарай, 
бегIераб гIакълуги, гъва-
ридаб лъайги, лъикIаб 
гIамал-хасиятги бугей  

чIужугIадан, ахирал 
соназда КЦСОНалда 
хIалтIулей, районалъул  
руччабазул Советалъул 
председатель СалихIат 
Дамадановалъе.
- Кутакалда берцин ри-
хьула дида чIахIиязул 
адабги гIисиназул 
тIалабги гьабулел 
гIадамал,-илан абуна 
СалихIатица.- Нилъ-
ее бокьаралгIан гIемер 
гьечIониги,  руго гье-
динал гIадамал жакъа 
нилъеда сверухъ.. Гьел 
гьечIин аби гIакъилал 
умумулги ва умумузул 
нух ккурал магIарулалги 
гьечIин аби ккола. Жакъа 
къоялда нилъер налъилъ-
ун ккола гIолохъанал 
эбел-инсуе ритIухъаб, са-
бураб, гIакъилаб умуму-
зул нух бихьизаби.
Хадуй кIалъазе яхъана 
гIемерал соназ райадми-
нистрациялда хIалтIулей 
йикIарай, гьанже 
хIалхьиялда йигей, 
гIодобе биччараб гIамал-
хасияталъул, гIакъилаб 
каламалъул гIадан 

ПатIимат АсхIабова.
 Гьелъ абуна нилъеда 
ва тIолабго общество-
ялдаго тIадаб бугила 
гIолохъанаб гIелалъе 
тарбия кьезе. 
-ГьитIинго щва-
раб гIакълу ганчIида 
бикIараб накъищилан 
абухъего, тарбия лъи-
малазе киниялдасаго 
кьезе ккола. Хьопода-
го кьуризе ккола тIил, 
гурони гьеб бекула,-ян  
умумузул кициялдалъун 
лъугIизабуна  гьелъ жин-
дирго кIалъай.
Данделъиялда лъикIал 
кIалъаял гьаруна би-
блиотекаялъул отде-
лалъул методист П. 
ГIумаровалъ, ГI. Таймас-
хановас, Ш. ПатахIовалъ, 
Х. ХIажиевалъ ва   гь.ц.
 Кванил тепсиялда нахъ 
гIодор чIарал руччаби 
кутакалда разиго хутIана 
жидер гьабураб адаб-
хъатиралдаса.
                П. ДИБИРОВА


