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РД-дин прокурордин заместитель -Докъузпарада
И йикъара РД -дин проку

рордин заместитель, юстицидин  
старший советник Марат Сайпу- 
лаева Докъузпара районда жуьреба- 
ж уьре м есэл айрай  агьалияр  
кьабулунин гуьруьш кьиле тухвана.

А нал уьм уьрдин  ва 
яшайишдин жуьреба-жуьре тереф- 
риз талукь месэлаяр веревирдна. 
Кьилди къачурт1а, Мискискарин 
хуьруьн агьали, зегьметдин ветеран 
Сувар Агъабалаева, вичин к1вализ 
газдин  тур ба  тухун  тийизвай  
подрядный тешкилатдин саймаз- 
виликай рахана. Ада къейдна, вичин 
к 1вал алатай асирдин 70-йисара  
эцигнавайди я, гьавиляй ам хуьруьн 
газификацидин проектда къалур- 
навач.

У сугъчай хуьруьн агьали  
Марат Крымова Докъузпара район- 
да къенепатан крарин отдел арадал 
хкун патахъай вичин фикирар  
лагьана. Районда кардик кваз хьайи 
М В Д -ди н  отдел  2 0 1 7 -й и су з  
А хцегьрин О В Д -дал эхляна. И 
ж уьр еди н  камуни Д окъузпара  
районда тахсиркарвилерихъ галаз 
женг тухунин гьалар пис чкадал 
гъана. Къейд авуна к1анда, сад  
лагьайди, Докъузпара райондин  
хуьрер сергьятрин зулуник акатзава. 
Гьавиляй и дередиз акьалт1ай уяхвал 
ва гуьзчивал герек жезва.

У сугъчайдин С О Ш -дин
директор Тажидин Аразов ц1ийи 
школа эцигунин рекьяй куьмек гун 
патал ва я тахьайт1а, куьгьне 
м ек тебди н  дарам ат къайдадиз

хкунин месэладай рахана.
Гьа жуьредин ц1ийи мектеб 

Каракуьредин хуьрени эцигун патал 
ва ам программадик кутун патал 
Дмитрий Исмаилов рахана. Адан 
гафаралди, хуьре кардик квай мектеб 
лап иск1иди я, ам 1930-йисарин  
эцигунрикай я.

Миграгъ хуьруьн админис- 
трацидин кьил Тимур Бабаева чпин 
хуьре кардик кваз хьайи аялрин бахча 
к1евнавайдакай суьгьбетна. Ва гила 
аялар "Бахча" т1вар алай аялрин 
теш килатдиз тухун  м аж бур  
жезвайдакай инсанар четин вилерал 
расалм иш  ж езвай  м есэл адайн и  
рахана. Ада аялар патал ц1ийи бахча 
эцигун ва ам Республика Дагъус- 
тандин образованидин програм- 
мадик кутун истемишна.

У сугъчай хуьруьн агьали

Ренат Агъаметов а кардин патахъай 
арза гваз экъеч1на хьи, адан макьсад 
Д окъузпара районда М Ф Ц -дин  
ц1ийи дарамат эцигуникай тир. Гьик1 
лагьайт1а, республикадин вири  
районра М Ф Ц -дин  типовой  
дараматар кардик ква. Анжах чи 
районда ахьтин дарамат эцигиз 
хьанвач. Нетижада, инсанар куьчеда 
нубатра акъвазна, инжикли авуниз 
мажбур жезва.

Авай вири делилриз РД-дин 
прокурордин заместителди фикир 
гун ва абур чарасуз гьалда гьялун 
паталди чарчин арзаяр кхьин  
т1алабна ва абур кьилиз акъудунин 
рекьяй талукь тапшуругъар гана.

ЧИ МУХБИР
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Алакъадин мобильный телефон вахгана
И мукьвара, Докъузпара рай- 

ондин дишегьлийрин Союздин пред
седатель, вахтуналди райондин  
везифаяр тамамарзавай Кьилин 
заместитель Суьрея Исмаилова чи 
районда амай сад тир, Къалажух 
хуьре яшамиш жезвай Ватандин 
Ч1ехи дяведин ветеран Атамов  
Межид Салигьовичан к1вализ мугь- 
ман хьанвай.

Суьрея Исмаиловади "Гъал- 
ибвилин волонтеррин" тешкилатрин 
ва "Единая Россия" партидин патай 
Межид Атамовав пулсуз алакъадин 
мобильный телефон вахгана.

Ада Ватандин Ч1ехи дяведин 
ветерандиз чандин сагъвал, мадни 
яргъи уьмуьрар хьун алхишна.

"М обильны й тел еф он дал  
"Тади куьмекдин" кнопкани эциг- 
нава ва токни ада яргъалди хуьзва, 
кнопкаярни яш хьанвай инсанриз 
регьятдиз тупар илис жедайбур я.

Гила квевай социальны й къул - илисна, рахаз жедай мумкинвал ава, 
лугъдин пеш екаррихъ, мукьва- уьмуьрлух сотовый связдин гьакъи 
кьилийрихъ, гьак1 медицинадин квез гьавайда я" - лагьана С. 
рекьяй "Тади куьмек" герек хьайи Исмаиловади. 
вахтунда гьамиша кнопкадал т1уб ЧИ МУХБИР

"Россиядин дишегьлийрин Союздин" 
30 йисаз талукь мярекатда иштиракна

Докъузпара райондин адми- 
нистрацидин Кьилин заместитель 
Суьрея Исмаилова Махачкъаладин 
дуствилин  К1вале кьиле ф ейи  
"Россиядин дишегьлийрин Союз
дин" юбилейдин 30 йисаз талукьарна 
тухвай м ярекатда вакъиадин  
шабагьдиз лайихлу хьанаМярекатда 
дишегьли-йрин Союздин Дагъустан- 
дин отделенидин членри, Министер- 
ствойрин ва ведомствойрин векилри

иштиракна. Т1вар кьунвай тешкилат- 
дин мярекат, адан к1валах виликди 
еримишунин карда тафаватлу хьайи 
членрив ш абагьар вахгунилай  
башламишна. "Россиядин дишегь- 
лийрин Союзди" вичин жергейра 
активный уьмуьрдин тереф кьиле 
тухузвай , м асабур уз чеш не  
къалурзавай, к1валахда чпин  
бажарагъ желбзавай дишегьлияр 
к1ват1алзава. М алум  тирвал,

" Дагъустандин дишегьлийрин  
Сюздин" - отделение 1993-йисуз 
теш кил хьанай. А дан  кьиле 
Дагъустандин халкьдин шаир, 
гьикаятчи ва публицист, 
рагьм етлу Ф азу А лиева  
акъвазнай. Къе С ою здин  
отдел ен и ди н  кьиле И нтизар  
Мамутаева ава. Чи региондин  
отдел ен и ди н  хи ве проектар  
кьилиз акъудунин карда, 
дишегьлийрин гьерекатдин хиве 
еке ж авабдар везифаяр  
акъвазнава. С ою здин членри, 
гьукуматдин важиблу проектар 
кьилиз акъудуник еке пай кутазва. 

Р есп убли к ади н  вири районра  
женсоветар кардик ква. Абуру гзаф 
аялар авай хизанар фикирда кьазва, 
абуруз куьмекар гузва, диш егь- 
лийрин ва аялрин ихтиярар хуьзва, 
набут инсанар дикъетдик кутуна, 
абурун итижриз къуллугъзава.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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(Эвел 29-37, 41-нумрайра) А. ФИРДОУСИ

Рустам ва Зугьраб
("Ш агь-нам э" к т а б д а й  д а ст а н )

Зугьраба лацу къеле кьазва

Дагъларихъай къарагъайла яр цавун, 
Алахьайла чуьллерилай экв умун,

Амукьдайди захъ са залан сир жеда, 
Ам вуж ят1а заз садрани чир ж ед ач ."

Хкаж хьана Зугьраб тадиз балк1андал, 
Гьална ада вичин кьушун душмандал.

Ик1 лагьана, хиялрик ам ифена,
Сирер раиж тежер рекьихъ къекъвена.

Къачун патал къеледавай кьван вири 
Есирвилиз, лапагар хьиз, са суьруь.

Инсанрикай ашкъи, лагь гьик1 чуьнуьхда? - 
Гьеле ахьтин инсан хьанач тарихда.

Герек тир рехъ ат1ана ам акъвазна, 
Килигзава: гьич са касни аквазвач.

К1анзни-дак1анз адай гафар акъатда - 
Са легьзеда рик1елай дерт алатда.

Хъел акатна агатна ам варарив, 
Яна адан петил зурба гъварарив,

Ик1 ашкъиди хер авунвай Зугьрабан 
Яхун хьана чин, хкисна к1арабар.

Гьахьна къенез: амачир гьич нефесни, - 
Къеле буш тир, авачир гьич са сесни.

Вуч хьанват1а адахъ чизвач Хуманаз 
Килигайла: перишан я дат1ана.

Зугьрабан кьил гьакъикъатдай акъатна: 
Кьушун галаз Гуждагьам инай катна.

Якъин, а кас авай дерин кьат1унар 
Гьакъикъатдин гъавурда дуьз акьуна:

Са шумуд кас кич1 квайбур амазмай 
Чебни кьуьзуь, чуьнуьх хьана зурзазвай.

"И дуьньядин ажугълу тир къастунай 
Дуьшуьш хьанва Зугьраб рик1ин дустунал.

Ахтармишна Зугьраба физ гьар са к1вал, 
Жагъурзавайди жагъанач - кисна ч1ал:

Хиялри лув гуз яргъариз, къуват бес 
Тежез адан беден хьана залан, терс.

Гурдафарид, къуш хьиз, гъиляй акъатна, 
Адан чандик гьайифдин фул акатна.

Зуьгьрабаз ик1 лагьана мерд Хумана: 
"Асландин рик1 хуравай кас, дат1ана.

"Амач! - лугьуз, - Зугьраб вичик рахана, 
Варз булутдик акатна зи дат1ана!

- Заз ван хьана: пагьливанар виликдай 
Гьар сад вичиз, дустуниз хьиз, килигдай,

Мад кьисметдиз перишанвал хас хьана, 
Зун бахтуни тегъидай са кас хьана.

Мугьуьббатдин ичкидикди пиян хьун 
Яз гьисабдай, абуру руьгьдиз зиян гун.

За чилиниз аватай мирг ачухна,
Ам катна... зун жув чилина амукьна.

Гуьзел рушар гьатайлани есирда, 
Игитди кьил квадардачир - фикирдай...

Са легьзеда ада заз чин къалурна, 
Гьикьван зи рик1 ашкъидивди ацурнай!

- Асланрикай хьайи аслан, заз яб це, - 
Вал ашкъиди хернавани? - жаваб це,

Гила а къуш жагъур авун четин я,
Зи дерт, якъин, гьуьлерилай дерин я.

Ваъ лугьузвач, муьгьуьббат я ч1уру зат1 
Вич! Пачагьриз ярашугъ я ам азад".

Бушвал, лалвал заз аквазвай сегьнедин 
Зегьер хьана чик1изва зи мифт1едиз .

- Афрасгьяба кьабулнава вун хва яз, 
Лагьанай ваз, вун уьлквейрин Агъа я.

Накь фикирна: кьада за ам есирда, 
Къе лагьат1а, жув кьефесда ничхир я.

Ваз куьмек яз ракъурнавай чун Турандай, 
Къачун патал гъалибвал на душмандал.

Чидач заз зун куь тунват1а суьгьурда?! 
Амма адан къамат ава фикирда.

Экъеч1най чун ивидавай женгинай, 
Гила Иран кьунва чна менгина.

Нагагь завай тахьат1а ам жагъуриз, 
Жедайди туш дерт рик1елай ракъуриз.

Вилик квай рекьер акьван регьят туш - 
За лугьузвай гафар к1усни гъалат1 туш:
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Чна дяве давамарун герек я 
Кавусахъни Тусахъ галаз эркек яз.

Четиндаказ акъвазда чаз гьар къадам,
Чи рехъ ат1уз гьазур язва Гив, Рустам,

Багьрам, Гургим - пагьливанар хкетдин, 
Гьар сад иеси тир вичин жуьрэтдин.

Абур садни кьулухъ жедач женгина,
Дяве кутягь жедат1а гьик1 низ чида?.. -

На лагьайт1а, яъунриз кам къачузвай, 
Сифте гьалтай гуьзелдив рик1 вугузва.

Итим хьухь вун, рик1яй ашкъи чукура, 
Чи кьушундиз мич1и тир югъ такурай!

Вахъ са ч1ехи мурад хьунухь лазим я: 
Дяве тухун эхирдалди, къаст - им я.

Вун вик1егь я - гъиле кьунвай кар четин, 
Акун герек я ваз чин ви мурадрин.

Ч1ехи зегьмет вири кьат1ал алама,
Амма ви вил са нихъ ят1а галама...

Сифте къачу къелеяр на Ирандин 
Гуж гъалибна, винел вагьши душмандин.

Ацукьайла ахпа шагьдин тахтуна 
Хкягъ жуваз рушар, авай акунар.

А вахтунда вирида ваз икрамда,

На ашкъидин рехъни жуван давамда!" -

Ик1 Хумана лагьай гьар са гафуни 
Жегьилдин рик1 лап сабурлу авуна.

Жаваб гана Зугьраба: вун кьисметди 
Ракъурнава куьмек яз зи жуьрэтдиз.

Гила за руьгь ч1ехи кардиз багъишда:
Къачуда и дуьнья, иви икъичда.

Мадни, дуствал мягькем тир чи арада 
Зурба рагаз тешпигь хьана аквада".

Ик1 лагьана, Зугьраб кардив эгеч1на,
Ам ашкъидин есирвиляй экъеч1на

Афрасьябаз-шагьдиз ада кхьена 
Чпи къеле къачур саягъ ва гана.

Шад хьана шагь агакьайла хабар и,
Рахана гаф: "Зугьраб язва лувар чи!"

Гуждагьаман чар агакьна Кей-Кавус 
Перишан тир михьиз дегиш хьана куц.

Куьмекчийриз эвер гана ада фад,
Гужлу авун патал чпин тереф-пад.

Бахрамни Тус .  куьтягь жедач лагьана,
Пагьливанар шагьдин патав атана.

Таржумачи - Ш. ШАГЬБАЛАЕВ 
(Кьат1 ама)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ СП ” с. УСУХЧАЙ”

21 сентября 2020 года №13 "а"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении публичны х слуш аний по вопросу изменения вида 
разреш енного использования земельного участка  

в РД, Докузпаринский район, с. Усухчай
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 

Положениями о порядке проведения публичных слушаний, 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
в СП "село Усухчай" Докузпаринского района и о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в СП "село 
Усухчай" Докузпаринского района РД, утвержденных 
решением Собрания депутатов СП "село Усухчай" от 21 мая 
2019 года, № 21, принимая во внимание результаты публичных 
слушаний (Протокол №3 от 21 сентября 2020 года.) 
постановляю:

1. Утвердить результаты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 568 (пятьсот шестьдесят 
восемь) кв.м., с кадастровым номером 05:51:000005:812, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан,

Докузпаринский район, с. Усухчай, с вида 
разрешенного использования земельного участка "для 
ведения личного подсобного хозяйства" на "для размещения 
объектов АЗС и технического обслуживания"

2. Изменить вид разреш енного использования
земельного участка площадью 568 (пятьсот шестьдесят 
восемь) кв.м., с кадастровым номером 05:51:000005:812, 
категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Докузпаринский район, с. Усухчай, с вида разрешенного 
использования земельного участка "для ведения личного 
подсобного хозяйства" на "для размещения объектов АЗС и 
технического обслуживания"

3. Направить документы в Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Росреестра" по Республике Дагестан для 
внесения в государственный кадастр недвижимости изменений 
в сведении об Участке

4. Опубликовать настоящ ее постановление о 
результатах публичных слушаний в газете "Голос Эренлара" 
и разместить на официальном сайте администрации СП " село 
Усухчай".

Ф.А. МИСРИХАНОВ,
глава администрации с/п ”с. Усухчай”
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ
С\П “с. Каракюре” на 1 октября 2020 г.

Мании киание (рга! ниании Ел рп Цс Ир СГатьнэк: кл А Ем нсианнига

отчетиы Тгерго

1 2 3 4 5 6 7 8

1 104 8830020001 121 211 936292

1 104 8830020001 129 213 265297

1 505 9990005001 111 211 448072

1 505 9990005001 119 213 135321

1 1403 2610160020 540 251 402711

1 104 8830020000 244 221 8798,55

1 104 8830020000 244 223 32911

1 104 8830020000 244 226 914427,87

1 104 8830020000 244 310 78200

1 104 8830020000 244 343 46721

1 104 8830020000 244 346 367090

1 203 9980051180 121 211

20-51180-00000-00000

46659

1 203 9980051180 129 213

20-511800000000000

13189

ИГСШ 3695699,42

РАСХОДЫ
Н аим енование текущ его бюджетного 

счета

Код

строки

О стато к  н а  

н ач ал о  года

С убвенция ни 

Р айФ У

Собствен. расход К ассовы й  расход за  

отчетны й  месяц

О статок н а  конец  

отчетного года

7 8 9 10 и 12

Т екущ и й  б ю д ж етн ы й  счет на расходы  

учреж дения

1 5474 ,89 3 7 1 7 6 1 8 ,8 7 148098 ,9 3 6 95699 ,42 175493 ,24

Т екущ и й  б ю д ж етн ы й  счет главного 

расп оряди теля  а сси гю ван и й

а )н а  р а с х о д ы  учреж дений 2

б )д ля  перевода подведом ственны м  

учреж дениям

3

Г. А. БАЛАБЕКОВ, руководитель Н.Х. СУЛЕЙМАНОВ, главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ
С\П “с. Усухчай” на 1 октября 2020 г.

Н а и м е н о в а н и е

о р г а н и з а ц и и

Г л . р /  п ц /с в /  р ст. А с с и г н о в а н и я  н а  

о т ч е т н ы й  п е р и о д

К а с с о в ы е  р а с х о д ы  с  

н а ч а л а  г о д а

т 2 3 4 5 7 8

1 104 8830020000 121 211 8 7 5 6 3 7

1 104 8830020000 129 213 2 3 8 8 5 6

1 104 8830020000 853 291 3 0 0 0

1 505 99900 05000 111 211 1 4 52078 ,03

1 505 99900 05000 129 213 4 3 3 1 0 5

1 104 8830020000 244 223 2 2 1 4 3 7

1 104 8830020000 244 346 8 3 7 5 9 5 ,6 2

1 104 8830020000 244 226 1 3 13871 ,84

1 203 99800 51180 121 211 (20-51180-00000-00000) 5 0 6 9 1

1 203 99800 51180 129 213 (20-51180-00000-00000) 15309

1 409 1530020760 244 226 1 10000

И Т О Г О 5551580,49
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РАСХОДЫ
Н аи  м ен о ван и е  те ку щ е го  б ю дж етн ого  счета К од

с т р о к и

О с т а т о к  н а  

н ач ал о  го д а

С у б в ен ц и я  из 

Р ай Ф У

С обствен .

расход

^ с с о в ы й  расход  за  

о тч етн ы й  м есяц

О ста то к  н а  к о н е ц  

о тч етн о го  года

7 8 9 10 11 12

Текущ ий бю дж етны й с ч е т  н а  расходы  учреж дения 1 153941,1 5009128,84 422216,2 5551580,49 33705,65

Текущ ий бю дж етны й с ч е т  главного распорядителя 

асси гш ван и й

а  )н а  расх о д ы  учреж дений 2

Ф. А. МИСРИХАНОВ, руководитель Н.Х. СУЛЕЙМАНОВ, главный бухгалтер

АНТИТЕРРОР

Об ответственности за экстремизм
Сегодня экстремизм - это острей

шая проблема не только в республике, 
но и во всем мире. Основная масса 
дестабилизирующих обстановку в 
регионе, это лица от 18 до 30 лет. К 
сожалению, в радикальные течения на 
сегодняшний день вовлекается не 
только молодежь, но и подростки, 
которые в силу своей незрелости 
совершают ужасные злодеяния.

Для нынеш ней молодежи, 
которой свойственен максимализм в 
условиях экономического и социального 
кризиса - это почва для агрессивности и 
экстремизма.

Стоит ли говорить, что в силу 
безработицы, несостоявшимся как 
личность молодые люди легко 
поддаются влиянию и попадают в ряды 
экстремистов. Общественные органи
зации используют это, вовлекая все 
большее количество молодежи в 
политических интересах. Нужно менять 
ситуацию в Республике, экономика, 
образование, обеспечением рабочими 
местами, все эти факторы влияют на 
рост здорового общества, в первую 
очередь на наше молодое поколение.

Практически каждый день в 
республике возбуждаются уголовные 
дела в отношении молодых юношей и 
девушек, разместивших видеомате
риалы или же комментарии содержащие 
призывы к осуществлению террор
истической деятельности. Большая часть 
из них даже и не подозревает о том 
преступлении, которое совершают и для 
многих появление полицейских на 
пороге дома становится полной 
неожиданностью. Как и для 25-летнего 
жителя с. Эрпели, который был 
задержан накануне за размещение на 
своей страничке в "Instagram" 
публикацию с публичными призывами. 
Пацана задержали и тут же ему "на 
голову" прилетело возбужденное 
уголовное дело по ст.280 ч.2 УК РФ.

ФАШИЗМ Н
РАСИЗМ Н
ТЕРРОРИЗМ 
ТОТАЛИТАРИЗМ

по р ожшен и* - ".

ЭКСТРЕМИЗМА

асе это уже I
в истории 11 н ча I
wmfпринесло с £ОБоа
HlMFL'O. КРСИР БОЛИ 
г о р я , СМЕРТИ 
И ГЕМАПИСТИ стоп

ЗАДУМАЙСЯ

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ!
И таких примеров множество. 

Это говорит о том, что люди, 
распространяю щ ие подобное, не 
останутся безнаказанными. Никто не 
будет разбираться в том, подставили его 
или нет, или же действовал он сам, или 
же по чьей-то указке. Прежде чем 
выкладывать видео или же становится 
на защиту темной стороны, кто бы за 
ней не стоял, подумайте, что наказание 
в любом случае неизбежно. Вы сегодня 
в руках кукловодов. Ощущение, что 
вашими руками хотят подорвать все-то 
хорошее, что еще есть на этой Земле и 
погрузить мир в один сплошной мрак. 
Но это всего лишь ощущение и Слава 
Богу...!

Я никогда не скрывал своей 
позиции относительно возврата 
смертной казни, тем лицам, которые 
проходят по статьям УК РФ, связанным 
с терроризмом. В корне поменять 
понятия в головах у тех, кто решился на 
подобное, будет невозможно, потому 
что эти люди, как правило, не имеют 
своего мнения, как пример 
уничтоженные несколько дней назад 
преступники. Мы писали об этом в

предыдущем материале. Это молодые 
ребята, которым, казалось бы, жить да 
жить, создавая свою семью, работать и 
пытаться достичь в этой #дунье# 
какого-то успеха. Но, в какие-то 
секунды, они сами все себе сломали, 
выбрав неправильную дорогу.

Как по мне, в данном случае 
смертная казнь - это необходимость, в 
борьбе с этим " чёрным злом". Понятное 
дело, что сегодня в рамках между
народной конвенции на территории 
России эта мера под запретом и для того, 
чтобы всё вернуть нужно, внести 
существенные изменения в Консти
туцию РФ, но как по мне это стоит того! 
Нужно думать очень хладнокровно и 
понимать, что чем больше шансов мы 
даем этим нелюдям, тем удобнее они 
"пляшут на наших головах". Еще один 
момент, который сегодня, наверное, и 
стал неким "стопом" в окончательном 
решении этого вопроса - это исключение 
Российской Ф едерации из совета 
Европы. Но это уже большая политика 
и от наших рассуждений в этой 
области, к сожалению, мало 
что зависит, хотя все мы с вами '
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понимаем, что там нет наших друзей!
Как по мне, именно смертная 

казнь, потому что пож изненное 
заключение для них напротив, как манна 
небесная. Находясь за решеткой, 
государство продолжает их содержать 
до конца жизни, там они без проблем, 
кто бы, что не говорил, пользуются 
современными средствами связи, 
которые им открывают все возможности. 
Они будут продолжать вербовать и 
обрабатывать для своих подлых целей 
совсем еще глупое сырье в лице молодых 
студентов и студенток, что-что, а опыта 
в этой области у них предостаточно. В 
тюрьмах, тем более в российских, где 
сегодня можно "договориться" обо 
всём, им никогда не будет сложно, не 
морально не физически. О каком 
осознании ошибок может идти речь?

Несколько примеров, прилюдных 
расстрелов этих тварей станут некой 
остановкой для молодых людей, которые 
рассуждают - уходить воевать или 
оставаться жить?

Ну и хочу напомнить вам, макси
мальные сроки наказания, за статьи, 
связанные с террористической 
деятельностью. На заметку, так сказать: 

Ст. 205. Террористический акт. 
Пожизненное лишение свободы 
Ст. 205.1. Содействие террорис

тической деятельности
Лишение свободы на срок до 

пятнадцати лет, со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей либо в 
размере заработной платы или иного 
дохода, осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо без 
такового

Статья 205.2. Публичные 
призывы к осуществлению террор
истической деятельности или публичное 
оправдание терроризма Лишение 
свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Статья 206. Захват заложника 
Пожизненное лишение свободы 
Статья 207. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма
Лишение свободы на срок до трех 

лет.
Статья 239. Организация объеди

нения, посягающего на личность и права 
граждан.

Лишение свободы на срок до двух 
лет. Статья 280. Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской дея
тельности

Лишение свободы на срок до пяти 
лет с лиш ением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет

Статья 282. Возбуждение

ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства

Лишение свободы на срок до пяти 
лет. Статья 282.1. О рганизация 
экстремистского сообщества

Лишение свободы на срок до 
шести лет с лишением права занимать 
определенные долж ности или 
заниматься определенной деятель
ностью на срок до трех лет и с 
ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет.

Статья 282.2. О рганизация 
деятельности экстремистской органи
зации

Лишение свободы на срок до двух 
лет, с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

Думаю, что информация эта, на 
сегодняшний день очень актуальна. 
Даже проводя время в интернете, вы 
должны понимать, что одно
неправильное нажатие клавиши, может 
привлечь вас к уголовной ответствен
ности, тем более сегодня, когда 
правоохранительным блоком 
проводятся круглосуточные монито
ринги практически все социальных 
сетей, информационных сайтов и 
всевозможных видеоблогов.

Сегодня, наступило время, когда 
мы сами того не понимая, отдаляем от 
себя наших детей. Своими действиями - 
не уделяя должного внимания, 
отталкивая в момент, когда они в нас 
особенно нуждаются. Часто придумы
ваем себе отговорки, даем им 
всевозможные гаджеты в руки, со 
словами - "лишь бы замолчали".

А тем временем, пока мы 
занимаемся "глобальным", нашими 
детьми занимаются те, кто находится, по 
ту сторону экрана!

Я неоднократно писал об угрозах 
в интернете и сегодня возможно 
повторюсь! Игромания, экстремизм, 
пропаганда алкоголя и наркотиков, 
интернет-мошенники, всевозможные 
группысмерти! Все это есть, более того 
развивается со скоростью света!

Я не призываю ограничить 
ребенка в использовании сети, 
напротив... Найдите время и вместе 
поработайте над качеством посещаемого 
им ресурса. Например, образователь
ный канал, который пойдет только на 
пользу вашему ребенку.

Лояльность по отношению к 
детям! Разговаривайте с ними о друзьях, 
проблемах, о том, чем заняты, что пью, 
употребляют в пищу, одним словом обо 
всем, что их окружает! Это интересно, 
поверьте мне...?? Уверен, что у 
большинства родителей сегодня, есть 
профили в социальных сетях. Это 
направление очень модное... Почему 
спросите вы? Ну как это!? 
Прокомментировать, выразить свою 
точку зрения, послать, облить грязью -

это все очень востребовано, над этим 
многие работают, этим многие живут! 
Так вот, объясняйте своим детям, что 
так нельзя... что распространение угроз, 
сплетен, непроверенной информации, 
может противоречить не только морали, 
но и закону! Надо, чтобы дети имели 
понимание того, для чего им нужен 
интернет, чтобы умели пользоваться им 
по назначению, чтобы думали, прежде 
чем написать или опубликовать, чтобы 
И нтернет умел приносить только 
пользу, а не стал для детей местом, 
приносящим угрозу!

Небольшая памятка для тех, кто 
большую часть своего времени 
проводит в социальных сетях... А может 
пригодится!

Честно скажу, сам несколько раз 
пробовал блокировать неугодные 
страницы, проводя определённые 
операции. На каждом Интернет-ресурсе 
свои способы блокировки.

Я о тех информационных матери
алах, видеоматериалах, которые на 
каком-то этапе, активно затуманивали 
#головынашеймолодежи, изменив их 
мировоззрение до неузнаваемости.

Радует то, что сегодня, такого 
повального идти на поводу нет, и все же 
нужно быть настороже...

Следующее перечисление не мое.
Так вот, если: - материал содер

жит публичное оправдание терроризма 
и иной террористической деятельности;

- пропагандирует исключитель
ность, превосходство либо неполно
ценность человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой 
принадлежности, или отношения к 
религии;

- призывает к социальной, 
расовой, национальной или религиозной 
розни;

- пропагандирует или публично 
демонстрирует нацистскую атрибутику 
или символику, символику экстремист
ской организации, то надо его заблоки
ровать.

P.S. Как по мне, над вышепере
численными материалами, которыми все 
еще кишит интернет, работает 
определённая группа проплаченных лиц 
- психологов. Применяя свои 
профессиональные приемы, они 
пытаются разрушить наше общество, 
морально ослабить, приводя в 
состояние тушенных овощей. Но, 
сегодня у нас есть возможность не 
попасться на уловки этих уродов и 
максимально очистить пространство, в 
котором мы находимся!

МО МВД России " Ахтынский"
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Уважаемые докузпаринцы!

В Д агестан е с 20 1 5  года  
проводится независимая оценка  
качества оказания услуг организа
циями в сф ере обр азован и я и 
культуры насайпе www.bus.gov.ru.

Независимая оценка качества 
оказания услуг является одной из 
форм общ ественного контроля и 
проводится в целях информирования 
граждан о качестве оказания услуг 
организациями в сфере образования 
и культуры и повышения качества их 
деятельности. В мероприятиях, по 
оценке качества оказания услуг вы 
можете принять активное участие.

Независимая оценка качества 
предусматривает оценку условий  
оказания услуг по таким общ им  
критериям, как:

- открытость и доступность  
информации об учреждении;

- ком ф ортность усл ови й  
предоставления услуг и доступность

их получения;
- время ожидания предостав

ления услуги;
-доброжелательность, вежли

вость, компетентность работников 
учреждения;

-удовлетворенность оказан
ными услугами.

Н а основании полученны х  
результатов составляется рейтинг 
уч р еж ден и й  обр азован и я и 
культуры, а также рекомендации  
О бщ ественного совета Докузпа- 
ринского района по улучш ению  
качества работы  уч р еж ден ий . 
Указанные рекомендации принима
ются во внимание и выполняются.

И нформация о результатах  
независимой оценки качества услуг 
организациями в сфере образования 
и культуры за преды дущ ий год, 
размещена на сайте www.bus.gov.ru

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан

ноябрдилай акъатзава

Тешкилайди:
Докъузпара райондин 

администрация, 
Дагъустан Республика

Учредитель:
Администрация Докузпаринского 

района, Республика Дагестан

Кьилин редактор:
A. Э.ЭМИРСУЛТАНОВ

Жавабдар секретарь:
B. С.АГЪАМУРАДОВ

Хсуси корреспондент:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Корректор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Верстка авурди:
КЪ .В. АГЪАМИРЗОЕВ

Газетдин индексар:
Зур йисан къимет - 278 м. 

Йисан къимет - 556 м.

Чапдиз вахкай вахт: 14:00 
Чапзавай вахт - 17:00

Тираж 456

Редакциядинни макъалайрин 
авторрин фикирар сад тахьун 
мумкин я. Макъалайрин делилрин 
дуьзвилин патахъай жаваб 
авторри чпи гуда. Макъалайриз 
рецензия гузвач ва абур элкъвена 
вахкузвач. Мадни, чпин 
макъалайра дегишвилер тунал, 
кьилер дегишарунал рази тушир 
мухбирривай чна абур 
редакциядиз ракъур тавун 
т1алабзава

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых комуникаций по 
Республике Дагестан

Регистрационный 
номер ПИ№ТУ5 - 00256 

от 14 июня 2013 г.

Редакциядин, 
издательстводин ва 

типографиядин адрес:

368750, Докъузпара 
район, Усугъчай хуьр, 
тел.+ 7 (8722) 55-14-61 

e-mail:
golos-erenlara@mail. ru 

Чи сайт: www. erenlar. ru

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

8

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

