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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

30-январдиз Докъузпара
райондин администрацияда
райондин Кьил Мегьамед
Шамилован регьбервилик квай
нубатдин, гьар гьафтединди тир
совещание кьиле фена.
Совещанидин карда райондин
Кьилин заместителри, Россиядин
МВД-дин «Ахтынский» МО-дин
УПП-дин ва ПДН-дин начальник
Играмидин Джафарова, РД-дин РД-
да кардик квай Роспотребнадзордин
Управленидин территориальный
отделдин руководитель Арсен
Касимова, райондин хуьрерин
кьилери, муниципалитетдин
отделрин ва идарайрин
руководителри иштиракна.

Совещание ачухуналди,
Мегьамед Шамилова адан
иштиракчияр вилик акъвазнавай
месэлайрикай хабардарна.
Совещанидин сифтегьан месэладай
«Ахтынский» МО-дин УПП-дин ва
ПДН-дин начальник Играмидин
Джафаров рахана. Ада къейдна хьи,
«Ахтынский» МО-дин
къуллугъчийри терроризмдин
аксина объектар хуьнин рекьяй
датlана кlвалахдин ери ва гуьзчивал
кардик кутазва.  Авай кимивилерни
касди къалурна: са бязи объектрал
къаравулар алач , анра
видеонаблюденияр кардик квач,
йифен ишигъдин кlвалахни зайифди
я. И кимивилер арадай акъудуниз ада
эверни гана. Полиомиелитдин
аксина рапар ягъунин ва аялрин

Объектар акситеррориствилин хатадикай
хуьнин ва полиомиелитдин аксина аялриз рапар

ягъунин чарасузвилин месэлайрикай

сагъламвал хуьнин рекьяй
Распотребнадзордин Управленидин
территориальный отделдин
руководитель Арсен Касимов
вакцинацидин месэладай рахана.

Адан гафаралди, РД-дин
кьилин Госсанитарный врачди
полиовирусдин имунитетдин
дережа  гъун паталди
полиомиелитдин аксина пуд вацран
яшда авай аялрилай эгечlна 9 йисал
къведай вири аялриз рапар ягъун РД-
дин сергьятра къалурнава.

Полиомиелит-им аялрин
инфекцидин высококонтагиозный
хци азардин жуьре я. Ам кьиле
финикди организмдин далудин
мастунин рагъул затI харапl жезва.
Ам полиовирусдин таъсир яз арадал
къвезва. Ахпа ада неврологиядин
патологиядал гъизва. Рапар ягъунин
нетижадаи къейднавай азардикай

хуьнин рекье хъсан нетижаяр
къазанмишзава. Полиомиелитдин
тавакуллагь агъуз авудзава ва ам
квахьзава, - къейдна А. Касимова.

Ад м и н и с т р а ц и я д и н
экономикадин отделдин начальник
Абульфет Балакшиева 2023-йисан
налограй 1-кварталдин планар
ацlурнавай гьалдикай хабар гана.
Чилинни эменнидин налограй са
паюналди  Къалажух хуьре план
ацlурнава. Чилин налогдай
Каракуьре хуьре план ацlурнава.
Совешанидин эхирдай хъвадай циз
талукь, газификацидиз талукь
месэлайрайни рахунар авуна.
райондин Кьилин заместитель Сурея
Исмаилова алатай совещанида гайи
теклифар тамамарзавай
нетижайрикайни гьахъ-гьисаб гваз
экъечIна рахана.



2

эренлардин сес          №5  1-февраль, 20 23-йис

ЧИ МУХБИР

Важиблу, вилик
акъвазнавай месэлайриз талукь яз,
гьа жергедай яз электричестводалди
ва газдалди таъминарунин
месэлаярни кваз  кьуналди,
гьукуматдин органрихъ галаз гьар
гьафтедин совещанияр тухузва.
Абурукай кьилинбурни  РД-дин
Кьил Сергей Меликовахъ галаз кьиле
фейи ачух эфирда раиж хьанвайбур
я.  Абур тади гьалда гьялунин
месэладиз талукь яз и  мукьвара С.
Меликован регьбервилик квай

Дагъустандин халкьдин
шаир Расул Гьамзатов дидедиз
хьайидалай инихъ 100 йис тамам
хьуниз талукьарнавай шадвилин
мярекат Докъузпара райондин
культурно-досуговый идарада кьиле
фена. Райондин медениятдин кlвале
культурадин управленидин
работникри тематикадин пипl ва
шикилрин выстовка гьазурнавай. 30-
январдиз Докъузпара райондин
РДК-да гегьенш сергьятрин мярекат
кьиле фена. Икl, муниципалитетда
чlехи шаир Расул Гьамзатован
уьмуьрдиз ва яратмишунрин
кьетlенвилериз талукьарнавай
Эдебиятдин вечер тухвана. Мярекат
кьиле тухузвайда гаф райондин
Кьил Мегьамед Шамиловаз гана.
Муниципалитетдин Кьили кlватl
хьанвайбуруз Расул Гьамзатован 100
йисан юбилейдиз талукьарнавай
шадвилер мубаракна. Ада къейдна

        Важиблу месэлайриз талукь
    совещанида иштиракна

совещание кьиле фена. Адан карда
«Докъузпара район» МР-дин Кьил
Мегьамед Шамиловани иштиракна.
2023-йисан январдиз хьайи
аварийно-кlвачел ахкьалдарунин
кlвалахдикай, Дагъустандин
агьалияр ара атlунар авачиз
э л е к т р о э н е р г и я д а л д и
таъминарунин жигьетдай
«Кеферпатан Кавказ» Россетрин»
генеральный директор Левченко
рахана. Ада къейд авурвал, сифте
нубатда регионда энергиядин

питанидин центраяр дегишарзава.
ООО «Межрегионгаз
Махачкаладин» гендиректор Ленар
Мансурова  къейдна хьи, газдалди
таъминарунин къурулушда
кlвалахдин къайдаяр чlур авур ксар
кlвалахдикай азадда ва абур
жавабдарвилиз чlугвада. И карда
кьилинди Махачкъаладин ГРО я. РД-
дин рекъемрин виликди финифин
рекьяй министр Юрий Гьамзатова
рекъемрин информацидин
серенжемриз талукь яз кьабулзавай
камарикай суьгьбетна. Ада къейдна
хьи, «Устранение цифрового
неравенства» программадай, ам
мобильный алакъадалди
таъминарун герек жезва. И сиягьдик
100-лай 500-ев агакьна кlвалахдин
штатар ква.  «122» нумради
кlвалахзава.

Герек жуьредин тадаракар
къачунва. 2022-йисан октябрдиз чи
республика пилотный регионрин
жергеда гьатнава, «ГосВеб»-дин
проектдай мектебрин ва хуьрерин
администрацийрин официальный
сайтар  арадал гъизва.  Абуру
федеральный законодательстводин
истемишунриз къуллугъзава.

Расул Гьамзатован Йис ачухун Докъузпара
 районда шад гьалара аваз кьиле фена

хьи, алай 2023-йисуз чи вири чlехи
уьлкведа, гьа жергедай яз
Дагъустанданни суварин мярекатар
кьиле фида.

Чlехи шаирдин 100 йисан
юбилейдиз  талукь яз  РФ-дин
Президент В. В. Путина а сувар
гегьеншдиз къейд авун къалурнава
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29-январдиз Ахцегь
райондин Хуьруьгрин хуьре
Люминаридин центрадин майданда
Кьиблепатан Дагъустандин
школьникрин арада «Леки»
мяргьеметлувилин Фондуни
тешкилнавай химия предметдай
олимпиада кьиле фена. «Леки»
фондуни образованидин ва
медениятдин проектар кьабулзава,
жемиятдин пространствояр
къайдадиз гъизва, аваданлу ийизва,
спортдин мярекатар тухузва.
Олимпиадада 9 мукьварив гвай
районрай 9-классрин аялри
иштиракна. Докъузпара райондай а
олимпиадада 4 школьникди
иштиракна. Усугъчайдин Х. Д.
Заманован тlварунихъ галай СОШ-
дин 9-классдин ученица Зиният

фидайла, гьеле рикlел гъанвай.
Икl, алай йисуз центрадин

мастер-план арадал гъидайвал я. Ида
инфраструктуради кьазвай
объемар , пулдин кьадарар,
инвестицияр желб авун чирдай
мумкинвилер арадал гъидайдинни
ашкара я. «Гьуьлуьн къерехар,
гьелбетда, активвилелди вилик
тухузва, амма гьамиша, кlандай
тегьерда хьиз, ваъ. Туриствилинни
рекрационный комплекс ерилу-
вилелди ва дуьз къайдада аваз
артмиш авуна кlанда, инвесторар
чпин хивез къачузвай маж-
бурнамаяр кьилиз акъуддай
шартlаралди таъминарун чарасуз я.
Абурун вилик и шартl гъилиз
къачувун республикадин хиве
гьатзава. Виридалайни вилик-им
инфрастуктура я. Гьуьлуьн
къерехар виликди тухунин кардилай
эгечlна, дагълух районрани туризм

ва адан яратмишунриз уьлкведин
Кьили чlехи къимет ганвайди ашкара
я. Ахпа ада вичи чlехи шаирдин
«Дустар  хуьх» шиир кlелна.
Мярекатдин эхирдай культурадин
управленидин артистри «Горянка»,
«Журавли», «Самур» манияр
тамамарна. Усугъчайдин СОШ-дин
11-классдин аялри дилаварвилелди
халкьдин шаирдин шиирар хайи ЧИ МУХБИР

чlалалди ва авар чlаларалди кlелна.
Расул Гьамзатован

уьмуьрдин ва яратмишунрин
кьетlенвилерикай Цlийи
Каракуьредин СОШ-дин эдебиятдин
ва чlалан муаллим Суна Эюбовади
суьгьбетна. Ада Расул Гьамзатован
«Журавли» шиир лезги чlалалди
кlелна.  Цlийи Каракуьредин
мектебдин 9-классдин аялри

мярекатдин иштиракчийриз хуш
хьайи кьуьлни гьазурнавай.
Докъузпара райондин МКУК КДЦ-
дин патай Эдебиятдин вечер
тешкилнавайбуруз ва ам кьиле
тухванвайбуруз Чухсагъулдин чарар
гана. Мярекат цавуз лацу шарар
ачухуналди акьалтlарна.

ЧИ МУХБИР

«Леки» тlвар алай мяргьеметлувилин Фондуни
  Кьиблепатан Дагъустандин школьникрин

   арада химиядай олимпиада тухвана

вилик тухунин месэладиз дикъет
гана кlанзава.

Гьа са вахтунда вири
дагълух районар  чавай ин-
фраструктурайралди таъминариз
жедач. Чна абур галай-галайвал,
нубатрин атlунар аваз виликди
тухуда. Ачух эфир кьиле фидайла,
яшайишдин объектар целди,
газдалди, электричестводалди
таъминарунин месэлайрикайни
суьгьбетар  кьиле фенай. Чна
винидихъ къейднавай проектар
кьилиз акъудунин кардик къуьн
кутаз жедай терефдарар аваз хьунни
мумкин я.  Сифте нубатда, чаз
туристар гьеле инсанар яшамиш
жезвай чкайрал желб ийиз
кlанзава»,-рахунар акьалтlарна
республикадин Кьили.

25-январдиз, малум тирвал,
Дагъустандин Кьилихъ галаз ачух
эфир кьиле фена. Республикадихъ
авай месэлайрин сергьятра
региондин туризмдин майишатдин
важиблу терефни фикирда кьунвай.
И суалдиз жаваб гуниз гьазурлухвал
авай месэлайрин сергьятра
региондин туризмдин майишатдин
важиблу терефарни фикирда
кьунвай. И суалдин жаваб гуниз
гьазурвал авай Сергей Меликова
рикlел хкана хьи,  Дагъустан
Республикадин сергьятра
туризмдин рекьяй гегьенш
сергьятрин еке проектар арадал
гъунин рекьяй тешкилзавай ва санал
кlватlзавай месэлаяр гзаф ава.
«Каякент» тlвар  алай Вири-
россиядин аялрин центр арадал
гъун патал гьукуматдин Кьил
Владимир Путина Дальневосточный
экономический форум  кьиле

 Дагъустандин Кьили дагълух
районра туризмдин инфраструктура

  вилик тухуниз фикир гана

Агьмедовади сад  лагьай чка кьуна.
Чна адаз и агалкьун мубаракзава!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

И мукьвара Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилова «Сад тир Россия» региондин
политсоветдин партиядин отделенидин серетарь,
Дагъустандин Кьил Сергей Меликован регьбервилик
кваз кьиле фейи региондин президиумдин совещанида
иштиракна. Дагъустандин Кьили кlватl хьанвайбур
тебрикна, кlвалахдин регламент эцигна, ахпа гаф «Сад
тир Россия» фракцидин руководитель (РД-дин Халкьдин
Собранида) Заур Аскендароваз гана.

 Ада Дагъустан Республикадин Халкьдин
Собранида авай винидихъ къейднавай фракцидин
кlвалахдин пландин проект эцигна. Ам РФ-дин
Президент В. Путина Сергей Меликовахъ галаз саналди
кьабулнавай месэлаяр гьялунин гуьзчивилин
гьерекатдиз талукьарнавайбур тир. Сергей Меликова
къейдна, сифте нубатда важиблуди СВО-дин
иштиракчийрин хизанриз куьмекар гун я. Кьвед лагьай
важиблу программа-агьалияр догазификацидик кутун,
пуд  лагьайди, яшайишдин хийир авай объектар эцигун
ва мектебрин капремонт кьиле тухун я. Капремонт
ийидайла, кьетlи гуьзчивал герек я, - дикъет вичихъ
элькъуьрна Дагъустандин Кьили. «Сад тир Россия»
партиядин региональный отделенидин сад лагьай
заместитель Сайгидахмед Агьмедова фикирда кьунвай
10-сентябрдин «Единый день голосования 2023»
сечкийрин компанийрин циклдикай суьгьбетна.
Сечкияр Дербентда, Избербашда, Кизилюртда,
Хасавюртда, Ботлих, Докъузпара, Къизилюрт, Леваша,
Новолак, Табасаран районра кьиле фида. Сечкийрин
нетижаяр хъсан бинединбур яз арадал гъун патал исятда
эгечlна кlанда: кондидатураяр сечкивилелди хкягъунин
рекьяй, абуру ихтибарвал хуьнин рекьяй, УИК-дин
членрихъ галаз мукьвавилин араяр тахьунин рекьяй,
алакъаяр гуьзчивилик хьун иллаки важиблу я.

Ихьтин,  михьи кlвалахдин гьерекатдиз
таъсирдай кимивилер вахтунда арадай акъудна кlанда»,
- эвер гана С. Агьмедова. «Сад тир Россия» региондин
исполкомдин Руководитель Мегьамед Мегьамедова
тlвар кьунвай партиядин фракцидин членри Цlийи

йисан акцийра иштиракунин гьерекатдикай суьбетна.
Партияди кьилин дикъет СВО-дин гьерекатда
иштиракзавайбурун хизанриз авунвай куьмекдикай
къейдна. Кьиле тухвай акцийрин сергьятра 5 агъзур
аялдиз дикъет ганвай.

Партиядин чкадин отделенийрин секретаррин
куьмекар галаз театральный ва шадвилерин мярекатар
тешкилна, чи аялри СВО-дин вакъиайра иштиракзавай
аскерриз 15 агъзур открытка рекье туна, абуруз
сагъламвал, гъалибвал гваз хтун алхишна. Кьилиз
акъуднавай гьерекатриз лайихлу къимет гуналди, Сергей
Меликова 9-майдиз ва 1-июндиз талукьарнавай суварин
мярекатар кьиле тухунин рекьяй серенжемар СВО-дин
иштиракчийрин хизанрихъ галаз алакъаяр хуьнин
жигьетдайни теклифар гана.

Заседание кьиле фидайла, партиядин
отделенидин тешкиллувилин  месэлайризни фикир
ганвай. Мярекатдин эхирдай «Сад тир Россия»
партиядин региондин фракцидин руководстводи
партиядин чкадин отделенийрин секретарриз,
муниципалитетрин Кьилериз сагърай лагьана.

27-январдиз Усугъчай хуьруьн РДК-да
Республикадин конкурсдин муниципальный этап кьиле
фена. Ам хайи чlаларалди Дагъустандин авторрин
эсерар кlелуниз, художественный ва эстетикадин рекьяй
а эсеррай нетижа кьаз чируниз, хайи эдебиятдин ивирар
кlан хьуниз, абуруз итиж авуниз талукьарнавай. Мярекат
райондин образованидин управленидин кар алай
пешекар Осман Османова ачухна, ада кlватl хьанвай
иштиракчийриз агалкьунар алхишна.

Конкурсда райондин мектебрин 11-классрин
аялри иштиракна. Конкурсдин жюридин членри
агъадихъ галай терефриз фикир гузвай: шиир кlелзавай
тегьердин устадвал, ам тамамарзавай техника,
килигзавайбуруз ийизвай эмоцийрин таъсир ва
масабур . Жюридин нетижайралди 1-чкадиз
Усугъчайдин СОШ-дин ученица Авсият Аразова, кьвед

   Хайи чlалалди шиирар хъсандиз
кlелзавайбурун конкурс

«Сад тир Россия» партиядин политсоветдин
 региондин Президиумдин заседанида иштиракна
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лагьай чкайриз Цlийи Каракуьредин СОШ-дин ученица
Гуьзгуь Санаева ва Усугъчайдин СОШ-дин ученик Али
Баласиев, пуд  лагьай чкайриз Калажухрин СОШ-ин
ученик Салман Бекеров ва Усугъчайдин СОШ-дин

И йикъара Докъузпара райондин
администрациядин Кьил Мегьамед Шамилова
хсуси месэлайрай гражданар кьабулна.
Приемда адан заместитель Салигь
Гьажимурадовани иштиракна. Хсуси месэлаяр
авай 12 кас атанвай.  Чlехи пай агьалийрин
арзаяр, абур кlвалахдалди таъминаруниз
талукьбур тир.

Цlийи Каракуьредин агьали Загьир
Залова, адан кlвал алай чкада авай газдин агъуз
давленидикай на къуншийрин
наразивилерикай лугьузвай. Каракуьреви
Нурмет Мегьамедова СВО-да иштиракзавай
вичин хцин хизандиз 100 агъзур манат
куьмекдин пулар таганвай дуьшуьшрикай арза
ийизвай. И кардин гьакъиндай лугьуз жеда,
Нурметан хва Москвадин военкоматдай рекье
тунвай, гьавиляй адаз пул  гьанай гана кlан
жезва.

И месэладиз дикъет гун жемиятдин
хатасузвиляй муниципалитетдин Кьилин
заместитель Акиф Балакишиевал

Хсуси месэлайрай агьалияр кьабулна
ЧИ МУХБИР

«РИА Дагъустанди» хабар гузвайвал, алай
йисан эвелдилай гъилел-кlвачел залан
дишегьлийриз ва 17 йисан  яшдалди къведай
аялриз куьмекдин пул пособияр гунин
жигьетдай республикадин агьалийрилай 112
агъзур арза атанва. Пул гунин къайда
«Госуслуги» порталда гьеле алатай йисан 28-
декабрдиз ахъа хьанвай. Идакай
формагенстводиз Дагъустандин яшайишдин

ЧИ МУХБИР

Гъилел-кlвачел залан дишегьлийрилай ва
аялар авай хизанрай пособияр къачун  патал

112 агъзур арза атанва

ученица Камила Абдуллаева лайихлу хьана. Приздин
чкайр кьур вири иштиракчияр муниципалитетдин
образованидин управленидин грамотайралди къейдна.

тапшурмишна. Кlвалахдалди таъминарунин
месэла районда хциди яз  амукьзава.
Агьалийрилай атанвай вири месэлайриз
талукь яз хуьрерин кьилерихъ галаз веревирдар
авун тешкилда, гьялиз жедай вири
месэлайриз рехъ акъудда, - къейдна
муниципалитетдин Кьили.

Фондуни хабар ганвай. Агакьнавай арзайрин
бинедаллаз фондунин пешекарри чпин
ведомствойриз арзачийрин гьакъиндай
запросар (суал кьунар) рекье твазва ва
абурувай арзачийрин шагьадатнамаяр
истемишзава. Абурун туькlвейвилиз килигна,
къарарарни кьабулзава. Информация
агакьунин процесс эменнидин
кьадардилайни аслу я. Арзайриз 10-30 йикъан
арада килигзава.

Кьабулнавай  къарар «личный
кабинетдиз» ракъурзава. Ведомстводин
рекъемралди, диде-бубайри ганвай гзаф
арзаяр сифтегьан ва пуд  йисалди яшда авай
аялриз талукь яз ракъурнавай. Гила цlийи
къайдаяр кардик акатнава. Эгер аял хизандиз
2023-йисалди атанвайтlа, диде-бубайривай
виликан тегьерда выплатаяр туькlуьриз
жедай. Гила Пособияди гьар вацран пул гун
вичелди кlватlзава ва ам агъа кlанин
агьвалдилай агъуз къазанжияр авай хизанриз
тайинарзава. Диде-бубайрин кlвалахдик
хьунин шериквални фикирда кьазва.

ЧИ МУХБИР
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И юкъуз советрин кьушунри немсерин
фашистар Сталинграддин ягъунра кукlварна.
1943-йисан 2-февраль инсаниятдин тарихда
гъалибвал арадал гъайи лишанлу йикъарин ва
вакъиайрин колендарда зурба кьегьалвилин
ярж (символ) яз гьатнава. Сталинграддин
ягъунар 1942-йисан 17-июлдилай эгечlна
1943-йисан 2-февралдалди давам хьана. 200
юкъузни 200 йифиз. Инсанри иштиракчивал
авур ва дяведин техника желб авунин
сергьятриз килигайла, Сталинграддин ягъунар
кьван къизгъин дяве инсаниятдин тарихда
кьиле фена мад малум туш.

Дяведин ялавлу майданри 100 агъзур
квадратдин километрийрин майданар
кьунвай. Ам Воронеж, Ростов, Волгоград
областрин ва Республика Калмыкиядин
сергьятра кьиле фена. Фронтдин линия
850кометрдиз акъаж хьанвай. Кьилдин этапда
кьве терефдайни Сталинграддин ягъунра 2,1
миллион касди, 2 агъзур танкуни, 2
агъзурдалай кьилихъ самолетри, 26агъзур

2-февраль – Россиядин дяведин
баркалладин Югъ

залан тупари иштиракчивал ийизвай.
Сталинграддин ягъунар-кьвед лагьай
дуьньядин дяведа кар алай ва кьетlен ягъунриз
элкъвена. Ана советрин кьушунрин зурба
гъалибвал къазанмишна.

Фашизмдин къалхан ва юкьван тар хаз
алакьай и ягъунрилай эгечlна Советрин
Союздай къанлу душманар чукlурдай ва
гъалибвилин гьжумар давамардай рехъ ачух
хьана. Вири инсаният патал «Сталинград»
лугьудай гаф фашизмдин винел гъалибвал
къачур Эдебдиннижуьретлувилин лишандиз
элкъвена. И къизгъин ягъунра сооветрин
аскеррикай 1 миллионни 130 агъзур кас телеф
хьана. Ислягь агьалийрин къурбандвилерин
сан кьун тахминан сиягьдани мумкин туш.
Рекъем цlуд агъзурралди физва. Душманрин
терефдай миллионни зур кас телеф хьана.
Абурун арада немсерин союзникар –
итальянвияр, румынар, венграр, хорватарни
авай.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Слова «экстремизм» и «терроризм»
обрушиваются на нас, увы, каждый день из
социальных сетей, новостных блоков и
аналитических передач радио и телевидения. Но
эти понятия не всегда адекватно трактуются.

Молодежь относится к той возрастной
группе, которая склонна к новациям,
экспериментам, в т. ч. и во внешнем облике,
поведении, а то и в поступках.

В большей степени угрозу обществу (да и
самой личности) представляет экстремизм,
трактовку которому дает Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности»,
который перечисляет деяния, относимые к
экстремистским. Признаки составов
преступлений, которые могут быть совершены и
с использованием сети «Интернет», содержат
несколько статей уголовного кодекса:

• публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК
РФ);

• публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК
РФ);

• публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности РФ (ч.2 ст. 280.1
УК РФ);

• действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе
(ч.1 ст. 282 УК РФ);

Помимо уголовной предусмотрена и

административная ответственность по ч.1 ст. 20.3
КоАП и по ч.1 ст. 20.29 КоАП РФ

Что такое репост и перепост?
Из статистики правоохранительных органов

известно, что основной массив обвинительных
приговоров идёт по ст.280, 282 и 205.2, а репост –
один из наиболее частых поводов, увы, для
привлечения к уголовной или административной
ответственности, «сломавший» уже не одну
карьеру молодым людям.

За распространение экстремистских
материалов предусмотрено административное
наказание в соответствии со ст. 20.29 КоАП РФ.

Социальные сети превращаются в
инструмент вербовки.По различным данным, из
России завербовано в ИГИЛ более 2500 человек,
включая женщин и подростков. Своих жертв
представители запрещённой в России ИГИЛ ищут
в Интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах
знакомств.

Как противостоять технологиям вербовки?
1. трезвый взгляд – основабдительности:

сохраняй осознанность, понимание того, что с
тобой происходит сейчас. Вырабатывай навык
наблюдателя, задавая вопросы: «Зачем вы мне
это говорите?», «Для чего тебе это нужно?»;

2. подвергнуть сомнению –первый шаг к
мудрости: перепроверяй любую информацию,
исследуя предмет полностью, начиная с отзывов
в Интернете;

3. верность самому себе – гарантия
управления своей жизнью: найди глобальную цель
в жизни, продумай путь её достижения. И тогда
ни одна «зараза», включая ИГИЛ, ни одна
негуманная идея не сможет сдвинуть тебя с пути!

Введение
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Ежедневно мы являемся
участниками дорожного
движения, выступая в качестве
пешехода, пассажира или
водителя. Быть пешеходом –
это очень ответственно.
Безопасность на дороге зависит
в совокупности и от пешеходов,
и от водителей. И риски также
присутствуют у обеих сторон.
Потому что довольно часто
виновными в ДТП являются
именно пешеходы, переходящие
улицу на красный свет или в
неположенном месте.
Некоторые даже банально
забывают, что если переходишь
дорогу, нужно смотреть по
сторонам, потому что из-за
поворота может неожиданно
появиться машина. И тогда уже
поздно будет смотреть в ее
сторону.

Поэтому и водителям, и
пешеходам необходимо
соблюдать основные правила,
при которых риск дорожно-
транспортных происшествий
уменьшится:

• пешеходы должны
двигаться по тротуарам или
пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии — по обочинам;

• при движении по
обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе
предметы со свето-
возвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих
предметов водителями
транспортных средств;

• пешеходы должны
пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, а при
их отсутствии — на
перекрестках по линии
тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых
пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как
оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для
них безопасен.

Правилам дорожного
движения нас учат еще с
детства, а когда мы взрослеем,
сразу забываем все азы. А
основным правилом, пожалуй,
является осмотр дороги перед

Безопасность пешеходов
переходом на ее
противоположную сторону. Как
ни банально это правило, но,
если бы его соблюдали все
пешеходы, дорожно-тран-
спортных происшествий было
бы меньше. Также нельзя
переходить улицу в
неположенном месте, даже
если Вы очень спешите.

При неблагоприятных
погодных условиях пешеходам
нужно быть предельно
внимательными! Если на улице
дождь или туман – видимость
водителя ухудшается в
несколько раз. В таких условиях

водителю трудно ехать.
Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на
мокрой от дождя дороге
увеличивается. Поэтому только
убедившись в полной
безопасности начинайте
переход. Запомните, автомобиль
не может остановиться
мгновенно!

Отдельным правилом для
пешеходов, как и для водителей,
является поведение на дороге во
время гололеда. Двигаться, по
возможности, желательно
только по засыпанным песком
участкам дороги или по снегу.

Во время перехода дороги
нужно быть предельно
осторожными и переходить
только на зеленый свет. Потому
что, если вдруг вблизи появится
машина, перебегать дорогу,
покрытую ледяной коркой,
весьма рискованно.

Соблюдение этих простых
правил поможет уменьшить
вероятность аварийных
ситуаций на дорогах. Помните,
от Вашей дисциплины на дороге
зависит Ваша безопасность и
безопасность окружающих Вас
людей!

Для Госавтоинспекции
работа по предупреждению
аварийности с участием
пешеходов является одним из
приоритетных направлений
деятельности, ведь каждое
третье дорожно-транспортное
происшествие, в котором
пострадали или погибли люди,
происходит с участием
пешеходов.

Пешеходы – одна из самых
уязвимых категорий участников
дорожного движения. По
сравнению с водителями, они
физически не защищены, и
дорожно - т р а н спор тные
происшествия с их участием
зачастую становятся трагедией
– как правило, пешеход
получает тяжелые травмы, в
том числе несовместимые с
жизнью. Нередко из-за незнания
Правил дорожного движения или
пренебрежения ими виновником
ДТП становится сам пешеход.

Госавтоинспекция на
постоянной основе с помощью
проведения Всероссийских
ш и р о к о м а с ш т а б н ы х
социальных кампаний прив-
лекает внимание государства и
общества к вопросам
безопасности пешеходов.

Начальник ОГИБДД МО
МВД России “Ахтынский”

Алидаров М.А.
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Уважаемые водители,
автолюбители наступают
холода -морозы -снегопад -
гололед,и в нашей жизни
начинаются самые различные
неприятности. Этого можно
избежать и обезопасить себя и
других участников дорожного
движения выполнив простые,
но очень важные правила:

-поменяйте летнюю
резину на зимнюю

-не совершайте резких
маневров

-соблюдайте скоростной
режим

-тормозите с помощью
двигателя, выбрав пониженную
передачу

Автолюбителям на заметку!
-двигайтесь спокойно,

держите необходимую
дистанцию

-будьте внимательны к
пешеходам

-не забывайте про
утверждение «тише едешь —
дальше будешь»

Телефоны: «01» «101»-
пожарная охрана.

 «112» - единый номер
вызова экстренных служб.

По Докузпаринскому
району: 55-17-78, моб: 8989-
870-89-93

ПЧ-37 с. Усухчай
Докузпартнского района.

Отдел МО МВД России
«Ахтынский»информирует, что
постановлением Правительства
РД №287 от 25 декабря 2020, с 1
февраля по 31 декабря 2023 года
на территории Дагестана
проводится операция «Оружие-
выкуп». За каждую сданную
единицу оружия, боеприпасов и
взрывных устройств установлена
определенная плата.

Так, например:
стоимость выкупаемого

пистолета или револьвера
составляет – 45 000 рублей;

газового пистолета или
револьвера – 1 500 рублей;

пистолет или револьвер
кустарного производства
оценивается в 3 000 рублей;

самодельное стреляющее
устройство, ружье кустарного

производства в 750 рублей;
автомат – 60 000 рублей;
охотничье глад-

коствольное ружье стоит 4500
рублей;

охотничий карабин,
винтовка – 9 000 рублей;

стоимость одного
патрона 30 рублей;

гранаты – 2 500 рублей.
Граждане, желающие

добровольно сдать
огнестрельное оружие,
боеприпасы и взрывчатые
вещества, могут обратиться в
МО МВД России «Ахтынский»
или в любое территориальное
подразделение Министерства
внутренних дел по Республике
Дагестан.

Операция «Оружие-выкуп»

МО МВД России
“Ахтынский”

mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

