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Турнир по борьбе памяти Казакбия
Мамаева прошел в Алмало

Мобилизациягъа гёре чакъырыв узатыла
РД-ни Къызылюрт шагьаргъа, Къызылюрт ва Хумторкъали му-

ниципал районлагъа къарайгъан военный комиссариатында янгы
адам гюч булан толумлашдырмакъ муратда ватандашланы асгер-
ге чакъырылывгъа байлавлу чаралар бугюнлерде де узатыла.

Дейгеним, мунда да мобилизацияны биринчи гюнюнден тутуп,
Россияны Президенти Владимир Путинни асгер къуллукъгъа чакъ-
ырывну гьакъында этген билдиривюне гёре, -оьзлер военкомат-
гъа да гелип, гёнгюллю кюйде асгерге гетегенлени санаву артып
тербей.

Бу ерде шулай бир затгъа агьамият бермекни тийишли гёре-
мен. Оьтген жумада Хумторкъали районну башчысыны аманлыкъ-
гъа къарайгъан заместители (русча-заместитель по вопросам об-
щественной безопасности) Марат Жанбалов РД-ни Къызылюрт
шагьаргъа, Къызылюрт ва Хумторкъали муниципал районлагъа
къарайгъан военный комиссариатында болду. Ону булан бирге
гелип мобилизациягъа къарайгъан жаваплы къуллукъчу Абдурагь-
ман Абакаров да бар эди.

Къоркъмаскъалалы къонакъланы шо гюнгю сапары негьакъ
тюгюл эди. "Хумторкъали район" деген муниципал районну баш-
чысы Айнутдин Зиявутдиновну атындан йиберилген  инсаплы кё-
мек къолун ялгъадылар. Мобилизациягъа чакъырылагъанлар учун
олар 22 къышлыкъ исси опуракъ, исси этиклер, ял алма токътагъ-
анда тюбюне салып яймакъ учун гиччи яйыв (русча-коврик) ва олай
да башъа тюрлю тарыкъ-герекни тапшурдулар.

Муна, оьтген талатгюн де, октябр айны 25-нде,  оланы ёлгъа
салмакъ учун юрюлген чарада Хуторкъали районда мобилизаци-
ягъа къарайгъан жаваплы къуллукъчусу Абдурагьман Абакаров
ва Къызылюрт шагьар администрациясыны башчысыны замести-
тели Амирхан Амирханов ортакъчылыкъ этди.

Хуторкъали районну администрациясыны вакили Абдурагьман
Абакаров оьзюне берилген сёзден пайдаланып, мобилизациягъа
гёре чакъырылгъанлагъа Уьстюнлюкню къолгъа алып, савлукъ-са-
ламатлыкъ булан эсен-аман къайтмакъны ёрады.

Алибек Салаватов. Суратда:чарадан гёрюнюш (солдан онга
багъып Абдурагьман дёртюнчю). Автор чыгъаргъан сурат.

В Алмало прошел ежегодный юношеский
турнир по вольной борьбе памяти Казакбия
Мамаева, собравший юных борцов со всего
Дагестана и соседних республик.

Подобные турниры — это очередная сту-
пень к вершине спортивного Олимпа, возмож-
ность оценить собственные силы и технику,
посмотреть, как борются другие.

«В разные годы участниками турнира па-
мяти Казакбия Мамавева были олимпийские
чемпионы и чемпионы мира. Глядя на эмо-
ции сегодняшних участников, на их волю к
победе понимаешь, что растут будущие чем-
пионы», — заметил председатель Собрания
депутатов Кумторкалинского района Расул
Солтаналиев.

Зрители увидели блестящие схватки, ког-
да уровень мастерства был не сопоставим,
но, в основном, была упорная борьба, слё-
зы, травмы и возвращение на ковёр, чтобы
доказать свою состоятельность как спортсме-
на, как мужчины.

«Казакбий Мамаев был замечательным

человеком и талантливым тренером, который
воспитал многих мастеров ковра. Его воспи-
танники боролись на самых крупных турни-
рах и завоевывали медали разных досто-
инств. Таких людей нужно вспоминать, про-
водя подобные турниры, которые дают мо-
лодежи дорогу в большой спорт. Тренерскую
эстафету Казакбия подхватили многие его
ученики, продолжают развивать детский
спорт», — отметил директор ДЮСШ Кумтор-
калинского района Максутдин Курбанов.

Турнир памяти Казакбия Мамаева ещё раз
продемонстрировал сакраментальную исти-
ну — развитие детского спорта — важней-
шая составляющая в работе муниципальных
и республиканских структур. Дети должны не
только улучшать свои физические данные,
но и уметь дружить, адекватно воспринимать
как победы, так и поражения. И тогда мы
смело сможем констатировать: «О спорт, ты
— мир!»

Победители турнира получили кубки и па-
мятные подарки.

Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником -

Днём народного единства!
День народного единства - один
из самых значимых праздников
в нашей истории - важная па-
мятная дата, ставшая симво-
лом сплочения и единения

народа. Традиции единства
и гражданской солидарно-
сти - основа развития на-
шего общества и государ-
ства. Только сообща мы

можем претворить в жизнь проекты, которые долгие
годы будут служить людям, изменят жизнь к лучше-
му, откроют новые перспективы развития.

Много людей разных национальностей живет в на-
шей республике  и стране и надо помнить, что мы
едины. Пусть сплоченность, общенациональное со-
гласие и созидательная энергия народов Дагестана
и России обеспечат мир и спокойствие, будут зало-
гом динамичного развития.

Доброго здоровья вам, стабильности, процвета-
ния и веры в лучшее!

С уважением, глава Кумторкалинского района
Айнутдин Зиявутдинов



№ 22 \03.11.2022/2

1 ноября начался осенний призыв
Президент России Владимир Путин подписал указ

о призыве на срочную службу 120 тыс. человек с 1
ноября по 31 декабря 2022 года. Указ опубликован
на портале правовой информации.

Таким образом, в этом году осенний призыв нач-
нется на месяц позднее, чем обычно.

Осенний призыв в этом году проходит на фоне
частичной мобилизации. С начала спецоперации на
Украине президент Владимир Путин неоднократно
подчеркивал, что срочников не будут отправлять
для участия в военных действиях.

После объявления в России частичной мобилиза-
ции министр обороны Сергей Шойгу вновь заявил,
что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой
мобилизации, направлению в зону проведения спе-
циальной военной операции». По его словам, при-
зывники продолжат служить только на территории
России.

Как сообщили в Генштабе, отслуживших срочни-
ков будут «своевременно направлять» к местам про-
живания. «Все военнослужащие по призыву, срок
службы которых истек, будут уволены и своевремен-
но направлены к местам проживания», — заявил
представитель Главного организационно-мобилиза-
ционного управления Генштаба Владимир Цимлян-
ский (цитата по ТАСС).

Отсрочка арендной платы для субъектов
малого и среднего предпринимательства

Республики Дагестан
В соответствии с Распоряжением Правительства

Республики Дагестан от 12.05.2022 № 149-р с
15.05.2022 по 01.01.2023 арендаторам - субъектам
малого и среднего предпринимательства, включен-
ным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставляется отсрочка
уплаты арендных платежей по договорам аренды
государственного имущества, (в том числе земель-
ных участков).

Задолженность по арендной плате подлежит уп-
лате не ранее 01.01.2023 в срок, предложенный арен-
даторами, но не позднее 01.01.2024, поэтапно, не
чаще 1 раза в месяц, равными платежами, размер
которых определяется в соответствии с условиями,
представленными арендаторами.

 В связи с отсрочкой не применяются штрафы,
проценты или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением арендатором порядка и сроков вне-
сения арендной платы (в том числе в случаях, если
такие меры предусмотрены договором аренды).

Не допускается установление дополнительных
платежей, подлежащих уплате арендатором в свя-
зи с предоставлением отсрочки.

Для получения отсрочки арендаторам необходи-
мо обратиться в орган исполнительной власти Рес-
публики Дагестан, государственное учреждение либо
предприятие Республики Дагестан, с которым зак-
лючен договор аренды государственного имуще-
ства.

Правительством РД определён порядок
предоставления субсидий на возмещение
затрат туристических операторов на
туристско-экскурсионные поездки по

республике для детей
В соответствии с Постановлением Правительства

Республики Дагестан от 02.08.2022 № 241 юриди-
ческим лицам, осуществляющим деятельность в
сфере туризма на территории Республики Дагестан,
сведения о которых содержатся в едином федераль-
ном реестре туроператоров, ведущим основной вид
деятельности, соответствующий классу 79 ОКВЭД,
предоставляются субсидии на возмещение факти-
чески понесенных затрат на организацию туристско-
экскурсионных поездок по территории Республики
для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

В 2022 году при предоставлении субсидий при-
меняются условия, предусмотренные постановлени-
ем Правительства РФ от 05.04.2022 N 590.

В частности, может быть сокращен срок приема
заявок от участников отбора для предоставления
субсидий до 10 календарных дней, у участников
отбора может быть неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов (пеней,
штрафов, процентов), не превышающая 300 тысяч
рублей.

Язбашда ва гюзде йылда эки керен гьар йыл де-
генлейин яшёрюмлени асгерге чакъырывгъа байлав-
лу чаралар юрюле (русча-День призывника).

Шолай чараланы бириси РД-ни Къызылюрт шагь-
аргъа, Къызылюрт ва Хумторкъали муниципал рай-
онлагъа къарайгъан военный комиссариатында да
оьтгерилди. Гьаманда йимик, бу гезик де Къызылюрт
шагьарны, Къызылюрт ва Хумторкъали районланы
школаларыны  охувчулары ва ДОСААФ-ны Къызы-
люрт шагьардагъы автошколасыны курсантлары да
пудлукъну гётеривде, турникде тартылывда ва ерин-
де туруп, мезгилге атылывда тогъатартды.

Тюзюн айтсам, Арслан Алдаевни (Къоркъмаскъа-
ладагъы экинчи номерли школаны охувчусу) гёрет-
ген натижасы да гёрмекли. Ол еринде туруп, 278 см
мезгилге атылып, экинчи ерни къазанды.

Асгерде къуллукъ этме чагъы етишген яшерюм-
леге насигьат бере туруп, ДР-ни Къызылюрт шагь-
ар, Къызылюрт ва Хумторкъали муниципал районла-
рыны военный комиссары Шейхсайит Магьамматов,
Хумторкъали районну вакили Исрапил Жапаров ва
оьзгелери чыгъып сейледилер. Олар яшёрюмлеге
оьзлени намуслу кюйде тутмакъны, оьзлеге тапшу-
рулгъан ишни намуслу кюйде кютмекни гьакъында
айтды.

Дагъы да, ДР-ни Къызылюрт шагьар, Къызылюрт
ва Хумторкъали муниципал районларыны военный
комиссары Шейхсайит Магьамматов оьзюню сёйле-
вюнде Россияны Савутлу Гючлерини сыдрасында
Ватанны болажакъ якълавчулары етишген уьстюн-
люклеге агьамият берди. Ачыкълашдырып айгъан-
да, ол Ватанны якълавчулары гьалиги заманда та-
рыкълы экенин мисал гелтирип, аян этди.

Тогъатартыв чараны жамын чыгъара туруп, Хум-
торкъали районну вакили  Исрапил Жапаров  яшё-
рюмлер гёрсетген уьстюнлюклени гьакъында эсге-
ре туруп, олагъа дагъы да янгы уьстюнлюклеге етиш-
мекни ёрады.

Ери гелгенде айтып къояйым, бу гезик Хумторкъ-
али районну бары да орта школаларыны муаллим-
лери оьзлени активлигин болдурду. Шу ерде шола-
ны атларын эсгермекни тийишли гёремен. Салавут-
дин Жаватов (Алмалы), Артур Жанбеков (Учкент),
Закария Ягьияев ва Артур Акъаев (Къоркъмаскъа-
ла),Тимур Исаев (Тёбе посёлок), Къазимагьаммат
Чупалов (Темиркъую), Исрапил Жапаров (Шавхал-
Янгыюрт) ва Ризван Манапов (Гьажидада).

Алдынлыкъны алгъан командалагъа ва тогъатар-
тывну ортакъчыларына Кубок, даражалы грамоталар,
дипломлар ва савгъатлар тапшурулду.

Алибек Салаватов
Суратда: чарадан гёрюнюш. Исрапил Жапаров
сёйлейген вакъти. Автор чыгъаргъан сурат.

Армияда къуллукъ этмек
— гьюрметли борч

Почетные грамоты работникам культуры
За активное участие в международном туристи-

ческом форуме Open Dagestan начальник управле-
ния культуры, молодежной политики М.М. Канама-
това, работники отдела Токаев Д.Ш., Усуева Р.С.,
Закарьяев Д.И., Сурхаева П.Ш. награждены Почет-
ными грамотами администрации Кумторкалинского
района.

Крупный туристический форум Open Dagestan,
прошедший в Махачкале, был призван улучшить
инвестиционную привлекательность региона, дать
импульс развитию туристской отрасли.

Наш район на мероприятии представил этнокуль-
турную программу, которую высоко оценили гости
форума.

Сдача норм ГТО
Представители Кумторкалинского района приня-

ли участие в спартакиаде, проводимой в рамках
единой декады ГТО, и стали претендентами на 5 зо-
лотых, 2 серебряных и 1 бронзовый значок спарта-
киады.

В программу соревнований вошли: бег; подтяги-
вание, прыжок в длину, стрельба из пневматичес-
кой винтовки, кросс по пересеченной территории.

"В Кумторкалинском районе уделяется большое
внимание сдаче норм ГТО среди населения. С са-
мых первых дней вступления в должность глава
района А.М. Зиявутдинов поручил уделять особое и
постоянное внимание развитию спорта в районе, в
том числе и проведению регулярных сдач норм ГТО",
- отметил начальник МКУ "Управление физической
культуры и спорта" Акай Османов.

Уважаемые потребители сетевого газа!
Вопрос безопасности использования газового обо-

рудования в отопительный период стоит как никогда
остро. ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" об-
ращается ко всем жителям республики Дагестан с
просьбой не использовать самодельное, несертифи-
цированное газовое оборудование, а также катего-
рически запрещает самовольно проводить какие-
либо работы на газовом оборудовании,  вмешивать-
ся в работу счетчиков и совершать врезки в газо-
проводы.

Согласно законодательства обязанность каждого
потребителя газа  - поддерживать в исправном со-
стоянии газовое оборудование установленное в его
квартире или частном доме. По закону именно по-
требитель газа, собственник помещения, в целях
обеспечения безопасной эксплуатации газового обо-
рудования, обязан заключить договор на техничес-
кое обслуживание и ремонт со специализированной
организацией (ТО ВДГО/ВКГО).

Поставщик газа ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" предупреждает, что использование в
быту несертифицированного газового оборудования
может привести к значительным негативным послед-
ствиям. Как показывает статистика, количество не-
счастных случаев, связанных с несанкционирован-
ной газификацией и нарушением правил использо-
вания газового оборудования, ежегодно растет. Мно-
гие по-прежнему продолжают подвергать свои се-
мьи, семьи соседей риску и самовольно устанавли-
вают газовое оборудование не соответствующее
требованиям газопотребления. Не меньшую угрозу
представляет самовольная прокладка газопроводов,
как к частным домам, так и к коммерческим объек-
там, тепличным и птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность подобных дея-
ний, наказание за повторные случаи самовольного
подключения было ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если прежде виновник уже
был подвергнут административному наказанию, но
при этом вновь совершил врезку в газопровод, ему
грозит уголовная ответственность по части 1 статьи
215.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмот-
ренное санкциями данной статьи - лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

При малейшем подозрении на утечку газа необ-
ходимо обращаться к специалистам газовой служ-
бы по номерам 04 или 104.

Номер "Контакт-центра" ООО "Газпром межреги-
онгаз Махачкала" для потребителей газа 8-800-200-
98-04.

Номер "Единого окна" для приёма документа для
заключения договоров на поставку газа (для ком-
мерческих и бюджетных объектов) - 8 (8722) 67-32-
98.
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Правильное воспитание —
лучшая профилактика

правонарушений
14 октября комиссия по делам не-

совершеннолетних провела единое
родительское собрание «Роль семьи и
семейного воспитания в профилактике
правонарушений» для родителей несо-
вершеннолетних, обучающихся в
МБОУ «Коркмаскалинская СОШ име-
ни Магомед-Загира Баймурзаева».

В собрании приняли участие веду-
щий специалист комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
Мадина Эльдарханова, инспектор Ки-
зилюртовского МФ ФКУ УИИ УФСИН
России по РД Буттаев А.А., заведую-
щая отделением «Дети и семьи с деть-
ми» ЦСОН в МО Кумторкалинский рай-
он Акаева М.А.

Выступающие призвали родителей
быть более внимательными к своим
детям — в загруженном рабочем гра-
фике находить время для общения с
ними. Выразили надежду, что педаго-
ги и родители, работая совместно, мо-
гут эффективно воспитывать детей, не
допустив в будущем беду. Собрание
прошло в атмосфере конструктивного
диалога приглашенных специалистов
и родителей в теплой доверительной
обстановке.

Информация о камерах
Управление Госавтоинспекции ин-

формирует Вас, что в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения
и пресечения нарушений установлен-
ного скоростного режима, на респуб-
ликанских автомобильных дорогах до-
полнительно введены в эксплуатацию
34 комплексов автоматической фотови-
деофиксации административных право-
нарушений в области дорожного дви-
жения.

Данные комплексы установлены с
учетом мест совершения ДТП и наи-
более частых нарушений Правил, в
связи с чем мы ожидаем улучшения
дисциплины водителей и минимизации
числа автоаварий в этих местах.

Полную информацию о местах раз-
мещения работающих в автоматичес-
ком режиме комплексов фотовидео-
фиксации можно найти на официальном
сайте Госавтоинспекции гибдд.рф.

Техсредства для негласного
получения информации

Предстоящие выпускники школ ак-
тивно готовятся к сдаче единого госу-
дарственного экзамена. Особо инте-
ресной темой среди старшеклассников
остается списывание на экзамене. И
это неудивительно, ведь с каждым го-
дом ЕГЭ похож больше не на экзамен,
а на настоящую битву высоких техно-
логий. Ведь на каждый используемый
старшеклассниками гаджет есть "про-
тивогаджет" от проверяющих - каме-
ры видеонаблюдения, металлические
рамы, сканеры и многое другое.

Несмотря на то, что большинство 11-
классников честно приходят на экза-
мен и выполняют задания, ориентиру-
ясь на собственный интеллект и багаж
знаний, все равно находятся те, кото-
рые тестируют всевозможные способы
и надеются на достижения научнотех-
нического прогресса.

Самые популярные устройства ис-
пользуемые при сдаче ЕГЭ:

1. Беспроводной наушник или как
его еще называют Hands Free;

2. Камера-ручка;
3. Умные очки с камерой;

4. Высокотехнологичная плата с ви-
деокамерой, этот прибор предприим-
чивые пользователи вшивают в одеж-
ду, например, в рубашку;

5. Часы-шпаргалки.
В соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой атте-
стации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, за
списывание на ЕГЭ предусматривает-
ся удаление ученика с экзамена.

Не каждый пользователь научно-
технического прогресса задумывается
о последствиях, к которым может при-
вести приобретение, в том числе по-
средством Интернет-сайтов интересной
и необычной игрушки в форме ручки,
часов, флешки и т.д. с возможностью
производить аудио, видеозапись, фо-
тографировать. Данные вещи могут
быть безобидными, а могут оказаться
и специальными техническими сред-
ствами, предназначенными для не-
гласного получения информации, обо-
рот которых на территории Российской
Федерации ограничен.

В соответствии с Постановлением
Конституционного суда Российской
Федерации от 31.03.2011 №3-П к спе-
циальным техническим средствам,
предназначенным для негласного по-
лучения информации, относятся техни-
ческие средства, которые закамуфли-
рованы под предметы (приборы) дру-
гого функционального назначения, в
том числе бытовых; обнаружение ко-
торых в силу малогабаритности, зака-
муфлированности или технических па-
раметров возможно только при помо-
щи специальных устройств.

В Российской Федерации предус-
мотрена административная и уголов-
ная ответственность за совершение
незаконных действий со специальны-
ми техническими средствами, пред-
назначенными для негласного получе-
ния информации. Так, административ-
ная ответственность предусмотрена за
нарушение правил производства, хра-
нения, продажи и приобретения специ-
альных технических средств, предназ-
наченных для негласного получения
информации, при наличии специально-

В республике МВД Дагестана проводит
оперативно-профилактическую опера-
цию «Оружие – выкуп». Это операция по
добровольной сдаче гражданами неза-
конно хранящегося огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
за которую они получают определённую
сумму. Мероприятие проводится в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 апреля
2014 года № 184 «О мерах по организа-
ции добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ»

В рамках операции за неполные 4
года (2019–2021) и 9 месяцев 2022 года
гражданами было добровольно сдано
1026 единиц огнестрельного оружия, бо-
лее 103 тысяч патронов разного калиб-
ра, 194 гранаты, 254 выстрела к гранато-
мёту, 6 снарядов, 4 мины, более 33 кг
взрывчатых веществ.

«Анализ проведённой работы показы-
вает, что основная масса добровольно
выданного оружия жителями Республи-
ки Дагестан осталась у них с момента
завершения боевых действий 1999–2000
годов, которое было получено в целях
самообороны во время участия в народ-
ном ополчении и до момента доброволь-

ной выдачи хранилось по месту житель-
ства.

Жители Дагестана, принимавшие не-
посредственное участие в народном
ополчении во время вторжения боеви-
ков, сейчас незаконно хранят огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства
по месту жительства, а также в иных
помещениях и участках местности», –
отметили в республиканском МВД.

Согласно действующим правилам,
для того чтобы сдать оружие, гражда-
нину необходимо обратиться в дежур-
ную часть территориального органа
внутренних дел. Сразу после сдачи со-
трудники ОВД выдадут справку о том,
какое именно оружие было сдано, и
постановление об освобождении от уго-
ловной ответственности за его хране-
ние. Затем полицейские проверят, ис-
пользовалось ли это оружие при совер-
шении преступлений. Если всё чисто и
оружие не проходит по картотеке учё-
тов, гражданину выплатят положенные
ему деньги согласно расценкам, утвер-
ждённым региональными властями.

Граждане обязаны сдавать незакон-
но хранящееся оружие в целях соб-
ственной же безопасности, напомина-
ют правоохранители. В Дагестане заре-

гистрировано несколько случаев, когда в
результате неосторожного обращения с
оружием или боеприпасами были жерт-
вы со стороны гражданских лиц.

Приводим ниже расценки (в рублях) за
добровольно сданное оружие и боепри-
пасы:
1. Пистолет (в том числе автоматический
пистолет Стечкина, револьвер) – 55 000
2. Автомат – 80 000
3. Пулемёт Калашникова и его модифи-
кации – 85 000
4. Ручной пулемёт – 75 000
5. Пистолет-пулемёт – 50 000
6. Автоматический гранатомёт станковый
– 25 000
7. Подствольный гранатомёт – 20 000
8. Ручной противотанковый гранатомёт
– 20 000
9. Одноразовый гранатомет – 15 000
10. Малогабаритный реактивный огне-
мёт – 25 000
11. Снайперская винтовка – 60 000
12. Охотничий карабин, винтовка с нарез-
ным стволом – 15 000
13. Охотничье гладкоствольное ружьё –
3000
14. Газовые пистолеты и револьверы –
2000
15. Пистолеты, пистолеты-пулемёты и
револьверы кустарного производства –
10 000

го разрешения (лицензии), влечет на-
ложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей
(часть 1 статьи 20.23 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Также административная ответствен-
ность предусмотрена за нарушение
правил разработки, ввоза в Российс-
кую Федерацию и вывоза из Российс-
кой Федерации, а также порядка сер-
тификации, регистрации и учета специ-
альных технических средств, предназ-
наченных для негласного получения
информации, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан до
двух тысяч пятисот рублей с конфис-
кацией специальных технических
средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации; на долж-
ностных лиц - до пяти тысяч рублей с
конфискацией специальных техничес-
ких средств, предназначенных для не-
гласного получения информации (ч. 2
ст. 20.23 КоАП РФ). Уголовная ответ-
ственность за незаконные производ-
ство, приобретение и (или) сбыт спе-
циальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получе-
ния информации, предусмотрена ста-
тьей 138.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. За совершение дан-
ного преступления предусмотрено на-
казание в виде штрафа, ограничения
свободы, принудительных работ, лише-
ния свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до
трех лет или без такового. Производ-
ством технических средств будет яв-
ляться их промышленное или кустар-
ное изготовление, приспособление бы-
товой аппаратуры под специальные
цели, ее модернизация для негласно-
го получения информации и т.п. Сбыт
предусматривает передачу предмета
другому лицу (хотя бы одному), обмен,
дарение и т.п.

В качестве приобретения может рас-
сматриваться любая форма завладе-
ния ими. Уголовная ответственность по
указанной статье начинается с 16 лет,
нередко на покупке шпионских принад-
лежностей попадаются родители, кото-
рые покупают "ручку" на китайском
сайте, не подозревая, что нарушают
закон.

16. Самодельное стреляющее устрой-
ство, ружьё кустарного производства –
1000
17. Травматические пистолеты и револь-
веры – 3000
18. Газовые, травматические пистолеты
и револьверы, переделанные для
стрельбы боевыми патронами – 20 000
19. Взрывчатое вещество (тротил, плас-
тид, аммонит, аммонал и др. промыш-
ленного изготовления)
– 8 за 1 грамм
20. Взрывное устройство (устройство,
включающее в себя ВВ и СВ) – 3000
21. Средство взрывания (электродетона-
тор, капсюль-детонатор, взрыватель –
300 за 1 шт.
22. Штатный боеприпас (выстрелы, сна-
ряды к артиллерийскому вооружению) –
3000
23. Выстрел к РПГ – 3000
24. Выстрел к подствольным и станко-
вым гранатомётам – 2000
25. Ручная граната – 2500
26. Мина – 2000
27. Патроны и боеприпасы к боевому
стрелковому оружию до 12,7 калибра –
15
28. Патроны и боеприпасы к боевому
стрелковому оружию 12,7 калибра и бо-
лее – 150
29. Запалы к гранатам – 1000.

Операция «Оружие – выкуп»
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ÌÀÑÕÀÐÀ
 Янгы йыл недир?... О – ахшам

аш, асталыкъ булан, усталыкъ
булан чыгъып къалагъан эртен
ашгъа.

***  ***
Янгы йылгъы каникуллардан

сонг эки ювукъ ёлугъа.
–Байрамны нечик къаршыла-

дынг дагъы?
–Воллагь билмеймен, гьали де

хабарламагъанлар…
***  ***

Мени уллатам айта эди: Яшав-
да уьч берекетни адамарагъа
салма ярамай деп. Оьзюнгню
агьлюнгню, оьзюнгню уланынг-
ны, оьзюнгню уьюнгню. Агьлюн-
гню оьзюнг танглап алгъансан.
Уланынг–сени къанынг. Уьюнг-
ню, мюлкюнгню оьзюнг этген-
сен. Мекенли буса–сени оьрлю-
гюнг, тюгюл буса–сени айыбынг.

***  ***
Сен саялы мен билайндан ме-

гафонгъа сёйлеме де разимен…

¨ðàâëàð…
Анасы къызына:
–Янгы йылда не къаравуллай-

сан, не сюесен, къызым?
–Оьзюм де мекенли билмей-

мен. Тек не буса да бир зат чы
сюемен. Яда… семичке, яда-
…эрге барма!

Янгы йылда гьар кимни не
умуту бар буса, бары да яшав-
гъа чыкъсын!!! Семичкеси де
болсун!

***  ***
Философ Диоген айтгъан: «Бай

болмакъ ва кёп акъчасы бол-
макъ бир йимик англавлар тю-
гюл. Гертиден де, бай адам–
оьзюню яшавуна-турушуна рази
адам. Шо–мекенли байлыкъ!»

Янгы йыл бизге мекенли бай-
лыкъ гелтирсин!

***  ***
Тажик алтын чабакъ тута. «Не

умутунгну да яшавгъа чыгъара-
ман, мени йиберсенг», – дей ча-
бакъ.

–Москваны ортасында уьч
къабатлы уьй…

Бирев де къошулмай, оьзюм
янгыз штукатур (сылама) этме
сюемен, – дей тажик.

ЧЕМ ПАХНУТ БОЛЕЗНИ?Полезная баранина
Баранина удивительное мясо.

Издревле ему приписывали це-
лебные свойства — считали, что
оно дает долголетие, улучшает
мужскую потенцию, по сей день
при простудах ребенку дают ба-
раний жир или натирают им тело.

В баранине состав аминокис-
лот, витаминов и микроэлементов
наиболее сбалансирован по срав-
нению с другими видами мяса.
Содержит в достаточных количе-
ствах даже фтор, что благотворно
действует на зубы.

При этом жира в мясе барана
намного меньше, чем в говядине.
К тому же баранина содержит хо-
лестерина в 2 раза меньше, чем
говядина.

Эта особенность баранины по-
зволяет употреблять ее людям с
сахарным диабетом и избыточным
весом.

Зубной камень — зачем и
как удалять?

Коричневый или желтый налет
на зубах можно удалить дома.
Этот метод работает и экономит
твои средства!

Отвари 40 г. скорлупы грецких
орехов в 300 мл воды в течение
20 минут. Остуди и процеди
смесь. Замочи на 10 минут зуб-
ную щетку в отваре. Затем тща-
тельно почисти ею зубы.

Повторяй процедуру 3 раза в
день пока зубной камень полнос-
тью не исчезнет!

Уже спустя 2 недели результат
тебя обрадует! Ореховая скорлу-
па является мощным антибакте-
риальным средством и помогает
очистить поверхность эмали от не-
приятного налета.

Не навреди пищеварению
Расскажем про 3 вещи, кото-

рые могут навредить вашему пи-
щеварению и привести к заболе-
ваниям органов ЖКТ.

Если вы съели большое ко-
личество углеводной пищи,
НЕЛЬЗЯ есть ещё 2-3 часа. За-
будьте о перекусах на этот про-
межуток времени, чтобы пища
усвоилась.

Частая ошибка – есть фрук-
ты после приема пищи. Не стоит
этого делать, лучше употреблять
их во время перекуса или наобо-
рот, перед едой!

Ну и наиболее распростра-
ненная проблема, так сказать, на
десерт. Ни в коем случае не ешь-
те сладкое и мучное сразу после
приема пищи (особенно белко-
вой). Сладкое не даст организму
усвоить полезные элементы из
основного блюда.

Каждый человек имеет индивидуальный
запах. Выбирая пару, мы в значительной
степени ориентируемся на приятный аромат.
Однако не все знают, что и болезни можно
определить по запаху. Врачи уже исполь-
зуют этот критерий для постановки диагно-
зов.

Запах Паркинсона
Однажды медсестра из Шотландии заме-

тила, что от ее мужа стал исходить запах
мускуса. Вскоре ему был поставлен диаг-
ноз - болезнь Паркинсона. Годы спустя Милн
стала участницей благотворительной орга-
низации, оказывающей помощь пациентам
с болезнью Паркинсона. Она заметила, что
и эти люди пахнут так же, как ее муж. От-
крытием женщина поделилась с учеными
Манчестерского университета. Они реши-
ли проверить способности Милн и провели
эксперимент: дали ей понюхать 12 футбо-
лок, из которых шесть принадлежали лю-
дям с болезнью Паркинсона. Женщина бе-
зошибочно определила вещи шестерых
больных и указала еще на одну — через
восемь месяцев у хозяина этой футболки
также была диагностирована болезнь Пар-
кинсона. После этого опыта ученые прове-
ли исследование и смогли выделить десять
молекул, участвующих в формировании
запаха, сопутствующего этому недугу. По
завершении работы специалисты пригласи-
ли Джой Милн и дали ей полученные хими-
ческие соединения. Женщина подтверди-
ла, что это «тот самый запах». На основе
этих данных ученые создали модель, кото-
рая ляжет в основу теста для ранней диаг-
ностики заболевания.

Запах кошки, уксуса и ацетона
Проблемы с почками могут вызывать «ко-

шачий запах». Это происходит, когда орга-
низм плохо справляется с мочевыделени-
ем, продукты мочевины скапливаются в
крови и выделяются с потом. Также запах
кошки может появиться при туберкулезе,
ожирении, нарушениях в работе пищевари-
тельной системы. Он настолько резкий, что
его трудно замаскировать с помощью де-
зодорантов и духов.

Если к запаху пота стал примешиваться
запах уксуса, это может быть сигналом о
наличии сразу нескольких проблем. Воз-
можно, так дают о себе знать эндокринные
нарушения, туберкулез или мастопатия.
Человек пахнет уксусом и тогда, когда у
него не хватает витаминов D и B или йода.

Если от кожи стал исходить ацетоновый
аромат, нужно последить за собой: не ухо-
дит ли вес без всякой причины, нет ли раз-
дражительности и бессонницы. У всех этих
проблем есть один источник: нарушения в
работе щитовидки.

О чем говорит запах изо рта?
Запах изо рта — один из важных показа-

телей болезни. Например, «фруктовый» аро-
мат может стать сигналом для диагностики
сахарного диабета второго типа. Запах тух-
лых яиц говорит о болезнях десен. Аромат
сырой рыбы указывает на проблемы с пе-
ченью: она больше не справляется с пере-
работкой токсинов. Неприятный запах так-
же может свидетельствовать о нарушении
дыхания во сне — апноэ, а также об опас-
ном аутоиммунном заболевании — рассе-
янном склерозе. При почечной недостаточ-
ности у человека наблюдается аммиачное
дыхание. Ученые из Университета Иллиной-
са даже разработали устройство, которое

улавливает запах аммиака в дыхании па-
циента и ставит диагноз раньше, чем это
могут сделать врачи.

Преэклампсию — одно из осложнений
при беременности, связанное с высоким
кровяным давлением, — ученые также на-
учились определять по дыханию с точнос-
тью до 84%.

Еще один научный прорыв связан с оп-
ределением рака легких по запаху. Изра-
ильские ученые создали устройство
NaNose, которое похоже на алкотестер и
может с точностью до 90% выявлять рак
легких даже на ранних стадиях. Также оно
способно различать по запаху болезнь Кро-
на, почечную недостаточность, рассеянный
склероз и другие подтипы рака.

Если изо рта пахнет ацетоном, нужно идти
на обследование, ведь этот запах может
говорить о различных нарушениях в рабо-
те организма: диабете, болезнях печени и
почек, инфекции, проблемах с пищеваре-
нием.

Рыба, капуста, сыр и мед
Тело приобретает необычный запах при

различных нарушениях метаболизма.
Если от человека пахнет рыбой, то речь,

скорее всего, идет о триметиламинурии, или
синдроме рыбного запаха. Это связано с
переизбытком триметиламина в организме,
который, в свою очередь, накапливается за
счет холина, карнитина и лецитина, посту-
пающих с пищей. Синдром в большинстве
случаев вызывает дефект гена — мутация
FMO3. В таком случае человеку советуют
избегать ситуаций, вызывающих повышен-
ное потоотделение, и сесть на диету, исклю-
чив из рациона продукты, повышающие уро-
вень триметиламина: красное мясо, рыбу,
яйца, семечки, орехи, изюм, пророщенные
злаковые.

«Капустный» запах от больных говорит о
нарушении метаболизма тирозина. Так пах-
нут люди, страдающие генетическим забо-
леванием — тирозинемией. Оно связано с
дефицитом активности фумарилацетоацетат-
гидролазы и возникает из-за мутации опре-
деленного гена. Это тяжелое заболевание,
которое сопровождается поражением почек
и печени и даже может потребовать транс-
плантации печени.

Запах сыра источают люди, страдающие
еще одним наследственным нарушением
метаболизма: у них врожденный дефицит
фермента изовалерил-СоА-дегидрогеназы.
Иногда этот аромат определяют более не-
приятно, сравнивая с запахом потных ног.

А бывает, что человек пахнет медом. И
может показаться, что это прекрасно. Но на
самом деле это тревожный сигнал, означа-
ющий, что в организме поселилась синег-
нойная палочка — одна из самых опасных
инфекций, которая нередко может встре-
чаться в больницах. Синегнойная палочка
способна провоцировать различные заболе-
вания: менингиты, отиты, болезни дыхатель-
ных путей. Она же является причиной тя-
желых абсцессов и нагноения ран.

В большинстве случаев больной не слы-
шит собственного запаха тела, поэтому уз-
нать о проблеме он может лишь от своих
близких, если они не будут скрывать этот
неприятный факт. Вероятно, в недалеком
будущем большинство болезней будут ди-
агностироваться по запаху, так как это са-
мый быстрый и безболезненный способ
выявления различных сбоев в организме.


