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Кьилдин месэлайрай нубатдин кьабулун
24-сентябрдиз "Докъузпара 

район" М Р-дин Кьил М егьамед 
Шамилова, вичин графикдал асаслу 
яз, кьилдин месэлайрай агьалияр 
кьабулна. Мярекатдин карда муни- 
ципалитетдин къенепатан сиясатдин 
тамам ихтиярар авай векил Шамиль 
Магьмудовани иштиракна.

М униципалитетдин Кьили 
приемдин вахтунда 11 агьали кьаб
улна. Авай арзайрин кьилин месэла 
агьалийри чеб к1валахдалди таъми- 
нарун тир. Маса суйдин мурадарни 
авай. Кьилди къачурт1а, Мискиска- 
рин агьали Минажат Алигьуьсей- 
новади вичиз газификация авунин ва 
хъвадай яд гъунин карда куьмекун 
т1алабна.

Каракуьре хуьруьн агьали 
Аллагькъулиев Акима вичин инва
лид аялдиз Минтруда и соцразви- 
тиядай яшайишдин рекьяй куьмек 
тагуз килигна наразивалзавай (ам 
Докъузпара райондин КЦСОН теш- 
килат я.)

Миграгъ хуьруьн агьали Люд - 
мила М амедовади вич виликдай 
к1валахал алаз хьайи чкадал тести-

кьар хъувун т1алабна. Виликдай ам 
хуьруьн библиотекадин уборщица 
тир.

Ц1ийи Каракуьредай Шафидин 
А ллагьвердиева, К аракуьредай  
Казим Султанова, Эмираслан Амир- 
агьмедова, усугъчайви Заур Магьм- 
удова ва Агъаддин Агьмедова к1вал-

ахдин гьакъиндай арзаяр ганвай.
Гьар садахъ галаз Мегьамед 

Шамилова гъавурда гьатдай, дуьз 
терефдалди бинеламиш суьгьбет 
авуна ва авай месэлаяр ада, гуьз- 
чивилик кутунвайди лагьана.

ЧИ МУХБИР

Нубатдин месэлайрин совещание
27-сентябрдиз Докъузпара 

райондин администрацияда район- 
дин Кьил М егьамед Ш амилован 
регьбервилик кваз нубатдин рабо
чий совещание кьиле фена. Совеща- 
нидин карда муниципалитетдин 
Кьилин заместителри, райондин 
идарайрин ва тешкилатрин отделрин 
начальникри, хуьрерин администр- 
ацийрин кьилери иштиракна.

Йикъан повесткадихъ галаз

танишарайдалай гуьгъуьниз, райад- 
м инистрациядин экономикадин 
отделдин начальник С. Магьмудова 
налукар ва маса к1ват1унар пуд лагьай 
кварталдиз ац1урнавайди малум- 
арна. Амма чилин ва эменнидин 
налукдай гуьгъуьна амукьзавайди 
къейдна. Аник хуьрерин админист- 
рацияр акатзава. Мегьамед Шамил
ова и рекьяй Кьилер, Миграгъ ва 
Авадан хуьрерин кьилери III лагьай

кварталдин планар чкадин налукрай 
ац1урна куьтягьна к1анзавайдакай 
лагьана.

ЦРБ-дин кьилин врач Шагьлар 
Бухсаева районда вакцинация кьиле 
физвай гьалдикай, санитарно-эпид- 
емиологиядин гьаларикай хабар 
гана. Адан гафаралди, эхиримжи 
вахтара вакцинациядин ериш яваш 
хьанва. Ят1ани къейдзава, 
больницада чахъ бес кьад-
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ардин медикоментар авазва.
Райадминистрациядин Кьил- 

ин заместиталь Салигь Гьажимура- 
дова 2021-йисан агьалийрин пере- 
писдиз талукь месэладай къейдна, 1- 
октябрдилай эгеч1на са  шумуд 
юкъуз 28 переписчикди гьазурлух- 
вал аквада, ахпа к1валахдин пландихъ 
галаз алакъалу яз перепись кьиле 
тухуда.

Эцигунрай ва архитектурадай 
капитальный отделдин руководи
тель Али Къарибова Авадан хуьруьн 
Ленинан т1варунихъ галай, Усугъ- 
чайдин М. Агъаширинован т1вару- 
нихъ галай куьчеяр туьк1уьрунин 
рекьяй тухузвай к1валахрикай суьгь- 
бетна. Али Къарибова къейд авур- 
вал, куьчейра асфальт кутунин к1ва- 
лах давам жезва.

Совещ анидал К ъалажухда

эцигзавай футболдин майдандикай ва хъуьт1уьн чимивилин сезондиз талукь 
месэлайрай гегьенш рахунар кьиле фена

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Г 1 1  т / »Терроризмдин аксина кардик кваи Комплексный 
план кьилиз акъудзавай месэлаяр

Докъузпара райондин адми
нистрацидин заседанийрин залда 27- 
сентябрдиз АТК-дин нубатдин засе
дание кьиле фена. Мярекатда район- 
дин прокурордин заместитель Рав
иль Межидова, муниципалитетдин 
Кьилин заместителар Ренат Агъаме- 
това, Салигь Гьажимурадова, поли- 
циядин начальник Вадим Алиева,

хуьрерин администрацийрин кьиле- 
ри, райондин идарайрин руководи- 
телри, мектебрин директорри ишти- 
ракна.

Заседание ачухуналди, М. 
Ш ам илова адан  иш тиракчияр 
йикъан повесткадихъ галаз таниш- 
арна. Ахпа ада гаф Каракуьре хуьр- 
уьн  адм и нистрацидин  кьилин

заместитель Дмитрий Исмаиловаз 
гана. Ада комплексный план кьиле 
тухунин рекьяй авунвай к1валахдин 
гьахъ-гьисаб авуна.

Д. Исмаилова къейдна, 2021- 
йисуз Каракуьреда кьве заседание 
тухвана. Хуьруьн администрацидин 
дараматда, культурадин к1вале, 
мектебда, "Чун терроризмдиз акси 
я!" стендар акъуднава.

Р айондин образован идин  
управленидин начальник Пирагь- 
мед Рамазанов образованидин ида- 
раяр терроризмдин къурхудикай 
хуьнин рекьяй авай зайиф таъмин- 
виликай рахана.

Культурадин управленидин 
начальник Беглер Бабаева 2019-2023- 
йисара Комплексный план кьиле 
тухунин рекьяй кьабулнавай серен- 
жемрикай галай-галайвал суьгьбе- 
тна.

Заседанидин эхирдай идарай- 
рин руководителрихъ галаз саналди 
кьабулай къарарар к1елна.

"ГОЧС ва ЕДДС-дин" 
чимивилериз талукьарнавай заседание

27-сентябрдиз Докъузпара 
райондин администрацияда муни- 
ципалитетдин Кьил Мегьамед Шам- 
илован регьбервилик кваз кьет1ен 
гьаларай райадминистрациядин 
комиссиядин заседание кьиле фена.

Комиссиядин заседанида вахт- 
уналди МКУ " Управление по делам

ГОЧС и ЕДДС" МР " Докузпарин- 
ский район" тешкилатдин начальн- 
икдин везифаяр тамамарзавай Сал- 
игь Гьабибова, райондин Кьилин 
заместителри, идарайрин ва тешки- 
латрин руководителри, хуьрерин 
администрацийрин кьилери ишти- 
ракна.

Мегьамед Шамилова заседа- 
нидин иштиракчияр йикъан повест- 
кадихъ галаз танишарна ва ада яша- 
йиш дин объектра ц1аяр кьунин 
рекьяй хатасузвал хуьнин истемиш- 
унар кьилиз акъудун патал гаф С. 
Гьабибоваз гана.
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Вичин рахунра С. Гьабибова 
кьилин дикъет техперсоналди чпин 
везифаяр жавабдарвилелди кьилиз 
акъудунал желбна. Докладдин эхир- 
дай С. Гьабибова заседанида иштир- 
акзавайбуруз ц1аярикай хуьдай 
къуллугъдин телефонрин нумраяр 
рик1ел хкана, абуруз эвер гудай 
дуьшуьшдин гьалар чирна.

2021-йисан чимивал гудай 
вахтунда ц1аяр кьадай дуьшуьшар 
арадал атайт1а, цин суьрсет чкайрал 
бес кьадарда хьунин лазимвални 
рик1ел хкана, т1ебиатдин газ ишлем- 
ишдалди, ам авай техникадин гьалар 
ахтармишунни чарасуз тирди къей- 
дна.

ЧИ МУХБИР

Дагъустандин чимивилинни энергетикадин 
комплексдин ведомстводин рабочий 

дестедин саналди тир заседанида иштиракна

31-сентябрдиз "Докъузпара 
район" М Р-дин Кьил М егьамед 
Шамилова Дагъустан Республика- 
дин топливно-энергический компле- 
ксдин рабочий межведомствойрин 
дестейрин ва республикадин яшайи- 
шдинни коммунальный майишат- 
дин объектар вилик акъвазнавай зул-

унни хъуьт1уьн муддатдиз гьазур 
хьанвай гьалдин рекьяй, адаз талукь 
яз тешкилнавай заседанидин ишти- 
ракчи хьана. А мярекат видеоконфе- 
ренц-алакъадин форматда аваз РД- 
дин Кьил Сергей Алимович Мелико- 
ван регьбервилик кваз кьиле фена.

Региондин кьили къейдна, алай

макъ амда  чим ивилинни энер- 
гетикадин комплекс республикадин 
хъуьт1уьн вахтуниз гьазу-рунилай чи 
вилик акъвазнавай важиблу месэла 
авач. Алатай йисарин дугъри гьакъи- 
къатдай чаз малум я, инсанар чпин 
к1валера газдин давление тахьуниз 
килигна, ва электросетдин агъуз 
напряжение себеб яз, мекьи жедай 
гьалара хьана. Кьилдин инсанрин 
сагъламвилиз хасаратвилер хьайи 
дуьшуьшарни кими туш. Жавабдар 
инсанриз, къуллугъчийриз, сифте 
нубатда инсанрин сагъламвилихъ 
гел-къуьниз эвер гана.

Заседанидал эквер хкахьун, 
газрин комплексда ам аварийный 
къайдада ава лугьуз хкудун, неинки 
хъуьт1уьз, гьак1да гатузни кваз деб 
хьанвай лишан жезва. Сергей Алим
овича муниципалитетрин кьилериз 
месэлайрин къалин гьалар чкайрал 
алаз хьайит1а, вичиз хабар гун истем- 
ишна. Агьалияр четин гьалара гьат 
тавун  паталди  вири куьм екар 
ийидайдахъ инанмишарна. Ноябр- 
дин вацра зулунни хъуьт1уьн вахту- 
низ гьазур хьанвай гьазурлухвилин 
гьаларин нетижаяр кьадайвал я.

Хуьрерин рекьера асфальт цазва
Докъузпара райондин Авадан 

хуьруьн Ленинан т1варунихъ галай 
къенепатан рехъ къирламишунин 
гьазурлухвилин к1валахар башла- 
мишнава. Абур кьилиз акъудун пата

лди райондин бюджетдай пулдин 
такьатар ахъайнава.

Аукцион тухвайдалай кьулухъ 
ООО "Маяк" т1вар алай подряддин 
тешкилатди тендер къазанмишна,

алай вахтунда асфальт кутунин к1вал- 
ахрив эгеч1нава.

Чи райондин капитальный 
эцигунрин ва архитектура- 
дин отделдин руководи-
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майданар кьазва.
Ремонтдин к1валахар икьрарда 

къалурнавайвал, алай йисан октяб- 
рдин эхирра акьалт1арна к1анзава.

Идалай гъейри, мукьвал йикъ- 
ара Усугъчай хуьруьн М. Агъаши- 
ринован т1варунихъ галай куьчедани 
асфальт кутунин к1валахар эгеч1да. 
Куьчедин яргъивал - 520 метр, ада 
кьазвай майданар 1924 квадратдин 
метр я. А к1валахар кьилиз акъудун- 
изни райондин бюджетдай 1 милли- 
онни 954 агъзур манат ахъайдайвал 
я.

А на рем онт ди н  к1валахар 
ООО " Райавтодор" подряддин тешк- 
илатди кьилиз акъуддайвал я.

ЧИ МУХБИР

Россиядин рекорд эцигна
Мискискарин хуьруьн агьали Эмин Ибрагьимова Россиядин ва Евро

падин виридалайни кьакьан дагъ тир Эльбрус муьт1уьгъарна. 5642 метрдин 
гьулуьн дережадилай вине авай, ат1ай гьавадин шарт1ара, температурадин 
агъуз тир къайивиле ада 16 килограммдин агъурвал авай 2 гиря 48 сеферда 
хкажна.

Россиядин рекорд эцигунин рекьяй хьайи куьлуь-шуьлуьйрикай Влад
имир Уразакаева чирна. Чи Дагъустандин " Геркулесди" мукьуф авай вили- 
кан альпинистарни гьейранарна. Эгер альпинистри экспедиция кьиле фида- 
йла ял акьалдарзавайт1а, Эмин Ибрагьимова трекинговый лаш гваз рехъ 
ат1уз Эльбрусдал хкаж хьана. 2 километр иллаки муракаб шарт1арин рехъ 
тир. Гьа са вахтунда 16 кг гириярни акъудна к1анзавай. 6 сятдилай, 20 
градусдин къайи гьавадик кваз, 62 йиса авай спортсмен Эльбрусдин кук1вал 
экъеч1на.

Эльбрусдал экъеч1далди Эмина Шалбуздагъ мут1уьгъарнай. Ана ада 
вичин 60 йисан юбилей къаршиламишнай. Эмина хиве кьуна, аниз хкаж 
жез регьят тир, кьакьанвал т1имил авай.

Э. Ибрагьимов вич гирийрин спортдал машгъул жезва. Ц1ийи рекорд 
эхиримжи мурад туш. Ада вичин къведай юбилей мадни Эльбрусдал экъеч1- 
на къейддай фикирдиз майилвал ийизва. Ц1ийи рекорд адан хесетда гьатнава.

тель Али Къарибован гафаралди, Авадан хуьруьн рехъ дуьз къайдадиз гъун 
ва къирламишун паталди 6 миллионни 254 агъзур манат пул чара авунва. 
Адан майданри 900 метр яргъивал авай сергьятар, 5850 квадратдин метр

Ц1ийи Каракуьредин СОШ-да рекъемрин ва 
гуманитарный профилдин ачух рак1аррин югъ

25-сентябрдиз Ц1ийи Каракуь- 
редин М. Р. Расулован т1варунихъ 
галай СОШ-да рекъемрин ва гумани
тарный "Точка роста" профилдин 
Центрда райондин дережадин мяре- 
кат - ачух рак1аррин югъ кьиле фена. 
Адан карда райондин школайрин 
директорри, "Точка Роста" образо- 
ванидин центрайрин руководителри, 
мектебрин педагогри ва райондин 
образованидин управленидин нача- 
льникдин заместителди иштиракна.

Мярекатдин программа гзаф 
ац1айди тир: " Точка Ростадин" Цен- 
трдин директор Григор
ьева Евгенияди центрдин 
презентация тухвана. Цент- г
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р арадал атуникай суьгьбетна, адан тивный мастер-класс арадал гъунин иштиракчийри чпин жем хьайи фик- 
къенин йикъан к1валах къейдна. рекьяй 10-классдин оборонадинни иррикай, зендерикай лагьана.

Программа кьиле тухудайла, спортдин тарсуна иштиракна, аялри 
Расул Гьамзатован уьмуьрдикай ва винтовкадай лишанар язавай нетиж- 
яратмишунрикай миниспектакль айриз килигна.
къалурна. Ахпа мугьманри интерак- М ярекатдин эхирдай , адан Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РД
№
п/п Ф ам илия И м я О тчество

населен н ы й  пункт
1 2 3 4 8

1 А бдулгалим ов К ам алудин А ллахярович А вадан
2 А бдулгалим ов Ш ам един Г ю лахм едович К уруш
3 А бдурагим ов М аллараги м А бдурагим ович У  сухчай
4 А бдуселим ов С еф ер С елим ович Н овое К аракю ре
5 А бдуллаев Зейнал И сакови ч А вадан
6 А лиев М ирвет У  рдуханович А вадан
7 А лискеров Рам идин Х удавердиевич М и ски н дж а
8 А лисултан ов Закир С абирович Н овое К аракю ре
9 Балабеков Гим алай А сланбекович К аракю ре

10 Баш иров Л укм ан Б агиеви ч К уруш
11 Г адж иев Д алим М ердали еви ч с.К аладж ух
12 Г адж иев Я нварь Залидинови ч К авалар
13 Г адж ибеков А рсен А зим ови ч М и ски н дж а
14 Г адж ибеков Э м ран М ирзам агом едови ч М и ски н дж а
15 Г айбатов Г айбат Г рам еди нович К илер
16 Г айбатов Рагим Г айбатович М и ски н дж а
17 Г ендж алиев С ий идриза Г айгатович Н овое К аракю ре
18 Д адаш ев М ирзеага Д адаш евич А вадан
19 Д ж аф аров Г адж и Ш ихм урадович У сухчай
20 Залов Загир Е горович М и ски н дж а
21 Залов Рам азан Загирович М искиндж а
22 Зейналов Э ж дер Г ю льм урадович К илер
23 И браги м ов Д адаш К урабекович К аракю ре
24 И браги м ов Н адир И м рилахович К илер
25 И браги м ова И лаф ер Н и сребековн а А вадан
26 И слам ов А бадуллах С ани ю лахович К аладж ух
27 И слам ов М евлю д О см анович У сухчай
28 К айтм азов Г ю лм ет К айтм азович А вадан
29 К урбанов А ли к Э рзим анович М и ски н дж а
30 М агом едов Э м ирсултан К ам илович с.К аладж ух
31 М агам едризаев С ем ендер Риязи ди нович Н овое К аракю ре
32 М ам урзаев К ияс М ам урзаевич М и ски н дж а
33 М ирзоев Ф ерох И см иевич М и ски н дж а
34 Н адиров М загир А хм едови ч У сухчай
35 Рам азанов А лисултан И саевич А вадан
36 Раш идов Н адир М агом едович А вадан
37 М ирзоев М ирза Газерович М и ски н дж а
38 О рудж ев Д ж алил О рудж евич А вадан
39 С аидов С ердер Заидинович У сухчай
40 С улталиев К азим М агом едович А вадан
41 Х анвердиев Заф идин Т арикулиевич К аракю ре
42 Ш ахвердиев Г ерасим Заф ерович К аладж ух
43 Ш ахлам азов М агом ед М узам идинович К аладж ух  х .
44 Ш екиев Ф ариз С аидуллахови ч К аладж ух  X"
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45 Эвленов Аварбег Г вейибегович К аладжух
46 Эмиров Д аглар Инамирович К аладжух
47 Эскендаров Абусаат Абдурагимович Новое  К аракю ре
48 Эрзиманов Нежмудин Назирович К аракюре
49 Эльдеров К амил Эльдеров ич М иск инд жа
50 Ю супов М у ртазал и Ибадулаевич А в адан

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА РД
№
п /п

Ф а м и л и я И м я О т ч е с т в о н а с е л е н н ы й  п у н к т
1 2 3 4 8
1 А бдулаев А рбен Б ренбекович с . М искиндж а

2 А м рахов В идади Э рзим анович с. М искиндж а
3 Бабаев Б еглер К араханович с.М икрах
4 Г абибов А гали Зейнединович с. Н овое К аракю ре
5 Г ю лахм едов Раш ид Н уруллахович с.К аракю ре
6 Зейналов Н есреди н К ахрим анович с . М искиндж а
7 Л укм анов Г ерм ан Н едж еф ови ч с.У сухчай
8 Н азирм етов Радик Ю збекович с. К илер
9 Рам азанов Х алид Д ж авидович с.У сухчай

10 Ш ихм урадов Ф икрет Зилф икарович с. К илер

Как не стать жертвой отравления угарным газом

Что такое угарный газ?
Угарный газ (СО) - яд быстрого и общетоксического 

действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие 
плохого доступа кислорода.

Более 50% происшествий связаны с отравлением угарн
ым газом из-за нарушений потребителями правил эксплуата
ции бытового газового оборудования.

Чем опасен угарный газ?
Угарный газ - невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. 

Человек его никак не почувствует.
Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы 

получить смертельное отравление.
Концентрация СО в воздухе до 0,32% приводит к парал

ичу и потере сознания (смерть наступает через 30 минут). 
При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 
вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты. 

Признаки отравления угар-ным газом:
Головная боль или головокружение,
шум в ушах,
одышка,
учащенное сердцебиение,

мерцание перед глазами, 
покраснение лица, 
тошнота, 
общая слабость.
Причины появления угарного газа в помещении: 
Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. 

Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и 
вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентка- 
налы.

Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое 
поло-жение жалюзийной решетки на вентиляционном канале 
в помещении.

Одновременное пользование газовой колонкой и вытяж
ным зонтом.

Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от 
газовой колонки с дымовым каналом.

Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового 
оборудования.

Использование газовой плиты для обогрева помещения. 
Неисправность автоматики безопасности. 
Неисправное, разукомплектованное или непригодное 

к ремонту газовое оборудование.
Нарушение правил газовой безопасности.
Как избежать отравления угарным газом?
Требовать от управляющей компании проверки состоя

ния дымовых и вентиляционных каналов.
Перед включением газовых приборов всегда проверять 

тягу. Пользоваться газовым оборудованием только при 
открытой форточке или фрамуге окна.

Своевременно проводить техническое обслуживание 
газовых приборов.

Как обеспечить безопасность при работе 
газовой колонки?

6



эр ен ла р д и н  сес №39 29-сентябрь, 2021-йис

Одно из важных условий безопасной работы газовой 
колонки - обеспечение отвода продуктов сгорания, образую
щихся во время работы прибора, с помощью дымоотвода.

Согласно техническим регламентам алюминиевые 
гофри-рованные дымоходы не запрещены. Однако одно
временно с этим в регламентах указано, что в качестве 
материала для изготовления дымоотводов наиболее 
предпочтительна нержавеющая сталь, соединительные 
и дымовые трубы должны быть изготовлены из негор
ючих материалов, быть плотными и не допускать 
подсоса воздуха на соединениях и в местах примыкания 
к дымовому каналу. Дымоотводы должны выполняться 
из материалов, способных противостоять без потери

герметичности и прочности ударным механическим 
нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей 
среде. Использование алюминиевых дымоотводов 
требует со стороны пользователя постоянного контроля 
целостности гофры и ее надежного соединения с дымо
ходом. А в случае несвоевременного выполнения техни
ческого обслуживания газового оборудования, засора 
газовой колонки возможно неполное сгорание газа, воз
горание сажи и прогорание стенок алюминиевого 
дымоотвода. Как следствие всего перечисленного, 
выход угарного газа в жилое помещение.

МО МВД России "Ахтынский"

Особенности профилактики и борьбы с 
проявлениями экстремизма и терроризма в

молодежной среде
П од влиянием  социальны х, политических, 

экономических и иных факторов, наиболее подвержен
ных деструктивному влиянию, в молодежной среде 
легче формируются радикальные взгляды и убеждения. 
Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, 
которые активно используют российскую молодежь в 
своих политических интересах.

Молодежная среда в силу своих социальных 
характеристик и остроты восприятия окружающей 
обстановки является той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит накопление и реализация 
негативного протестного потенциала.

В последние годы отмечается активизация ряда 
экстремистских движений, которые вовлекают в свою 
деятельность молодых людей. Анализ данных за послед
ние пять лет показывает, что возраст четырех из пяти 
лиц, преступная деятельность которых пресечена, соста
вляет не более 30 лет.

В настоящее время членами неформальных 
молодежных организаций (группировок) экстремист
ско-националистической направленности в основном 
являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, 
в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет.

Субъектами преступлений выступают в основном 
лица мужского пола, однако, членами неформальных 
молодежных экстремистских группировок наряду с 
молодыми людьми иногда являю тся и девушки. 
Отмечено, что и основу рядового состава бандформир
ований для осуществления террористических актов и 
его пополнения составляют именно молодые люди, 
которые в силу ряда социально-психологических, физи
ологических и демографических особенностей наибо
лее восприимчивы к идеологическому воздействию, 
подвержены максимализму и радикальным настрое
ниям.

Достаточно много преступлений экстремистской 
направленности совершается несовершеннолетними. 
Поэтому в целях пресечения экстремистской преступ
ности и обуздания криминальной ситуации в данной 
сфере представляется целесообразным усилить профи
лактическую работу среди молодежи, в том числе 
несовершеннолетних путем проведения мер воспитате
льно-профилактического характера. Подросткам след-

фдцШЗН
РАСИЗМ
ТЁРРОРИЗК
ТОТАЛИТАРИЗМ

ЭКСТРЕМИЗМА

И£ т  1ЖЕ Была
В К Т С Л М  ЧЕПрВЕЧЕГ-ТП! 
И I Ч 1РИИГС1К Г ГЛЬОЛ 
инчь» и. wmtbuiK. 
ГОРЯ, СМЕРТИ XCTOIT

ЗАДУМАЙСЯ

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!
ует прививать основы толерантности путем органи
зации, например, уроков толерантности, просветитель
ских программ и семинаров по вопросам толерантн
ости.

Особо следует отметить о необходимости предуп
редительно-профилактической работы по отслежива
нию и принятию мер к ликвидации экстремистско-наци
оналистических и экстремистско-террористических 
сайтов в Интернете, активно пропагандирующих идео
логию экстремизма, национализма и терроризма, соде
ржащих призывы к совершению преступлений экстре
мистской и террористической направленности против 
людей другой национальности или вероисповедания, 
иностранных граждан, а также подробные инструкции 
по изготовлению взрывных устройств, совершению тер
рористических актов, "националистических" убийств 
и т.п.

Раннее выявление и принятие необходимых 
профилактических мер в значительной степени позво
лят не допустить формирования у подростков стойкой 
направленности на соверш ение противоправных 
действий.

Вадим АЛИЕВ, начальник полиции
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Наркоманвал сагъарун
Инсанар гъавурда ава, наркот- 

икрилай аслу хьун м усибатдин 
гьадиса. лап агъур кар я. Иллаки адан 
таъсирдик акатайбур патал. Гзаф 
инсанри наркотикрин таъсирдик 
акатайла, вичин мукьвади жагъуриз 
жеда, ам гъиляй кар текъвез амукьда.
Аппсара я, авай гьалдай экъеч1из че- 
тин я. Гьелбетда, авай хъсан куьмек, 
жедай куьмек пешекаррилай аслуди 
я. Духтурри и рекьяй муракаб азар- 
дин аксина са жерге серенжемар 
кьабулда, наркотикрин аслувилик 
квайдан гьам руьгьдин, гьамни физи
ческий гьаларин сагъламвал кардик 
кухтада. Куь хиве авай везифа - нарко- 
тикрик аслуди ихтибардин, дуьз рекь- 
ел гъун я. Азарлуда вичини кьастунал 
мягькемвал авуна к1анда. Кич1е жедай 
кар авач, ам реабилитацидин цент- 
рда твада.

Сагьарунин бине начагьдаз деб 
хьанвай яшайишдин къайда дегиш- 
арун я. Сагьарунин тамам комплекс 
кьиле тухун азарлудан психология- 
дин гьалдилай аслу жезва. Сад лагьай 
этапда азарлудан, вичин сагъламвал

К сведению граждан!
Уважаемые граждане Докузпаринского района!
Информируем Вас о том, что во исполнение требования приказа 

МВД по р Д №2206/08-01-506/21 от 21.09.2021 года на территории 
Докузпаринского района с 22 сентября по 3 октября 2021 года провод
ится межведомственная комплексная профилактическая операция 
"Подросток-2021".

Э.Ф. ИБРАГИМОВ, начальник МО МВД России "Ахтынский"

Скорая помощь ЦРБ Докузпаринского района 
тел.: 8 928 059 84 90, 8 989 868 03 00

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании 
за №0024636 выданный 2010 году Курушской СОШ Докузпаринского 
района на имя Эскеровой Севинж Маликовны считать не 
действительным.

гуьзчивилик кутазва, адан ханвайви- 
лин, буш хьанвайвилин синдром 
(ломки) гуьзчивилик жезва. (Кьвед 
лагьай этап). Пуд лагьай этапда адаз 
талукь кьилдин программа туьк1уьр- 
зава. Аслудан руьгьдин гьалар депр- 
ессидай акъудзава. Азарлуди физиче
ский упраж ненийрал  эляч1зава, 
наркотикрин таъсирдикай хк1ечиз 
алахъзава. И къейднавай этапар нарк
отикрин таъсирдикай ва аслу тирвил- 
ерикай хкеч1ун патал важиблу я.
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