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Цойги
чемпион

ноябрь моцIалъул байбихьуда ре-
спубликаялда тIобитIана киналго 
муниципалиял гIуцIабазда гьоркьоб 
араб соналъ социалиябгун экономи-
кияб цебетIеялъул рахъалъ рихьи-
зарурал хIасилазул конкурс. Муни-
ципалитетал рикьун рукIана ункъго 
категориялде: мугIрузул районал, 
гIодоблъиялъул, гIатIиракьалъул рай-
онал ва шагьарал. ЛъаратIа районалъе 
щвана тIоцебесеб бакI мугIрузул 
районазда гьоркьоб. Бергьенлъиял-
да рекъон районалъе щвана 2,8 млн 
гъуруш грант. 

Конкурс тIобитIана республи-
каялъул экономикияб министер-
ствоялъ. Конкурс тIобитIиялъул 
магIна буго киналго муниципалиял 
гIуцIабазул халтIуе къимат кьей. Гьеб 
къимат тIалаб гьабулеб буго улка-
ялъул президент Владимир путинил 
ва республикаялъул нухмалъиялъул 
амруяз. социалиябгун экономикияб 
цебетIеялъе гIоло гьабулеб хIалтIи 
буго районазул ва шагьаразул нух-
малъиялда бараб. Гьебги хIисабалде 
босун, улкаялъул ва республикаялъ-
ул политикияб нухмалъиялъ къи-
мат кьолеб буго муниципалитетазул 
бутIрузе.  

ЛъаратIа районалъе гьеб конкур-
салда щвана мугIрузул районазда 
гьоркьоб тIоцебесеб бакI. Нилъер 
район рикIкIичIого конкурсалда 
гьединго гIахьаллъи гьабуна цоги 
11 мугIрузул районалъ. КIиабилеб 
бакI министерствоялъул хIисабалда 
рекъон, босана Болъихъ районалъ ва 
лъабабилеб бакI ккуна Лакский рай-

оналъ. Лъабабго тIадегIанал бакIал 
щварал районазе щвана республика-
ялъул гранталги. тIоцебесеб бакI-2,8 
млн гъуруш гIарац, кIиабилеб бакI-1,4 
млн., лъабабилеб бакI-772 азарго гъу-
руш гIарац. 

Минэкономикаялъул баяназда 
рекъон, щиб районалъ кигIан хIалтIи 
гьабурабали борцунеб букIана 
хасаб къагIидаялда рекъон. Гьениб 
хIисабалде босулеб буго гьоркьохъ-
ел ва гьитIинал предприниматела-

зул къадар, автомобилалъул нухазул 
халалъи, налогал кьолеб ракьул къа-
дар, росдал магIишаталъул рахъалъ 
хайир кьолел объектал ва гь. ц.

Гьел рехсарал хIалтIабазул 
хIасилалда ЛъаратIа район 
мустахIикълъана кIудияб гранталъ-
еги. республикаялъул нухмалъиялъ-
ул тIадкъаялда рекъон, гранталъул 
70% бихьизабун буго районалъул 
гIумру-яшавалда хурхарал ишазда 
хIалтIизабизе.

 Масала, кьоял лъеялъул, нухал 
гьариялъул, лъим бахъиялъул ва гьел 
гурел цоги хIалтIаби гьаризе. ХутIараб 
30 % бихьизабун буго районал-
да рищунго лъикIал хIалтIухъабазе 
кьезе ругел премиязе. Кинабниги 
республикаялъул бюджеталдасан 
грантазе биччан буго 25 млн. гъуруш 
гIарац. 

районалъул бетIер ражаб 
ражабовасул рагIабазда рекъон, 
хIакъикъаталдаги районалда ахи-
раб заманалда  киналго идараби 
хIалтIулел руго районалъул гIумру 
лъикIлъиялда тIад. Кинабго райо-
налъ кIвар кьолеб буго социалияб-
гун экономикияб рахъалъ район цебе 
тIеялде.

ражаб ражабов: «ниж цIакъ роха-
рал руго гьеб тIадегIанаб бергьен-
лъи босиялдаса. Гьединал шапакъ-
атаз республикаялъул нухмалъи-
ялъ цере лъурал масъалаби тIуразе 
жеги цIикIкIун гъира бижизабулеб 
буго. Гьеб ишалъулъ республика-
ялъул нухмалъудасаги нижее кумек 
щолеб буго. Гьеб гуребги, кумек 
буго жамагIаталъул рахъалдасаги. 
районалда гIуцIун буго хIаракатаб ва 
хIалтIи бажарулеб команда. Гьезул 
махщел ва чIаголъи буго нижеца 
рихьизарулел хIасилазулъ аслияб. 
Баркала кьолеб буго гьеб шапакъа-
талъе квербакъарал киназего, нилъ-
еца гьабулеб хIалтIи буго киназего 
гIаммаб», - ян абуна районалъул 
бетIерас. 

рамазан ражаБОв

Киназего гIаммаб бергьенлъи
ЛъаратIа район социалиябгун экономикияб цебетIеялъул рахъалъ цебесеб кьерда

ЛъаратIа росулъ балеб буго районалъ-
ул полициялъе цIияб мина. ноя-
бралъул I6 абилеб къоялъ районалъул 
бетIерас ва рОвДялъул нухмалъулес 
мина базе кколеб бакIалъул хал-шал 
гьабуна. 

полициялъул цIияб мина базе 
буго тох-гIорда росулъ гIурул 
рагIалда. ГьабсагIаталда гьениб ракь 
хIадурулеб буго, гIурул рагIал лъим 
кIанцIулареб хIалалъ къачIалеб буго. 
I6 абилеб ноябралда бакIалъул хал-
шал гьабизе къватIибе бахъана рай-
администрациялъулгун полициялъ-
ул делегация. 

Гьениб гIахьаллъи гьабуна рай-
оналъул бетIер ражаб ражабовас, 
ЛъаратIа росдал администрациялъул 
бетIер ГIумарпаша рамазановас, рай-
собраниялъул нухмалъулев ГIабдула 
ГIабдулаевас, роВДялъул нухмалъ-

улев Къурбан Къурбановас ва цоги 
хIалтIухъабаз. 

ражаб ражабовас бакIалъул халги 
гьабун лъазабуна, гIурул рагIал щула 

гьабун бахъиналде гьениб гIадлу гьа-
бизе кколин, территория бацIад гьа-
бизе кколин мина баялъе квал-квал 
гьабулареб хIалалъ. «Гьаниб жидее 
ракь кквезе къасд гьабулел чагIазда 
лъазабулеб буго, щивниги чи вич-
чазе гьечIо. Гьединал къасдал гьару-
лел чагIи рукIинги нижеда лъалеб 
буго. планалда рекъон гьаниб поли-
ция букIине ккола ва гьелъие кинаб-
го хIалтIи гьабулеб буго», - ян абуна 
районалъул бетIерас. 

полициялъул нухмалъулев 
Къурбан Къурбановас абуна, гьеб 
ракьул бутIаялда жидеего мина-
би разеян гамачI ва цоги материал 
чIехьарал чагIазда лъазабун бугин, 
гьеб нахъе бакIареян. Гьез гьеб 
бакIаризеги бугин. Гьел киналго 
хIалтIаби гьарун хадуб байбихьизе 
буго мина баялъул хIалтIи. 

нижер МухБир

Полициялъе цIияб мина
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В связи с изменениями и дополнениями, вне-
сенными федеральными законами от 22.10.2014 
№ 315-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 08.03.2015 № 
23-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-
ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, 
от 15.02.2016№ 17-ФЗ, от 02.06.2016 № 171-ФЗ, от 
23.06.2016№ 197-ФЗ в Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации» собрание депутатов муниципального 
района «тляратинский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального района 
«тляратинский район» следующие изменения и 
дополнения:

1. в статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 24.1 следующего 

содержания:
«24.1) сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
района;»;

б) пункт 13 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«13) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального района;»;

в) пункт 28 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«28) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;»;

г) часть 1.1. дополнить предложением следую-
щего содержания:

«В этих случаях данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципального 
района «тляратинский район».»;

2. в статье 7 часть 1 дополнить пунктом 13 следу-
ющего содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «об основах систе-
мы профилактики правонарушений в российской 
Федерации.»;

3. пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами:
«, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для преобразования муниципального 
района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

4. часть 1 статьи 23 изложить в следующей редак-
ции:

«1. собрание депутатов муниципального района 
состоит из глав поселений, избранных на муни-
ципальных выборах либо представительным 
органом сельского поселения из своего состава, и 
из депутатов представительных органов поселе-
ний, избираемых собраниями депутатов сельских 
поселений из своего состава в соответствии со сле-
дующей нормой представительства:

1) сельское поселение «сельсовет «Герельский» - 1;
2) сельское поселение «сельсовет «Гведышинский» -1;
3) сельское поселение «сельсовет «Камилухский» -1;
4) сельское поселение «сельсовет «Кардибский» -1;
5) сельское поселение «сельсовет «Колобский» - 1;
6) сельское поселение «сельсовет «Кособский» -1;
7) сельское поселение «село Кутлаб» -1;
8) сельское поселение «сельсовет «Мазадинский» -1;
9) сельское поселение «сельсовет «Начадинский» -1;
10) сельское поселение «сельсовет «саниортинский» -1;
11) сельское поселение «сельсовет «тляратинский»- 2;
12) сельское поселение «сельсовет «тохотинский» -1;
13) сельское поселение «сельсовет «Хадияльский» -1;
14) сельское поселение «сельсовет «Хидибский» -1;
15) сельское поселение «сельсовет «Хиндахский» -1;
16) сельское поселение «сельсовет «Чадаколобский» -1;
17) сельское поселение «сельсовет «Чородинский» -1;
18) сельское поселение «сельсовет «Шидибский» -1;
19) сельское поселение «сельсовет «Гиндибский» -1.

общая численность депутатов собрания депу-
татов муниципального района составляет 20 чело-
век.»;

5. в статье 28:
а) в части 10 после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному»;
б) в пункте 2 части 6 после слов «зарегистри-

рованного в установленном порядке» дополнить 
словами, «, совета муниципальных образований 
республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований»;

в) дополнить частью 7.1 следующего содержа-
ния:

«7.1. Депутат, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «о противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

6. в статье 29:
а) дополнить частью 1.1. следующего содержа-

ния:
«1.1. полномочия депутата муниципального 

района, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ.»;

б) в части 3 слова «главы сельского поселения,» 
исключить;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. полномочия депутата собрания депутатов 

муниципального района, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «о запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

7. в статье 30:
а) в части 10 после слов «по гражданскому» 

дополнить словом «, административному»;
б) в пункте 3 части 6 после слов «зарегистри-

рованного в установленном порядке» дополнить 
словами, «, совета муниципальных образований 
республики Дагестан, иных объединений муници-
пальных образований»;

в) часть 2 дополнить новым абзацем следующе-
го содержания:

«Кандидатом на должность главы муниципаль-
ного района может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан российской Федерации» огра-
ничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местно-
го самоуправления.»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района, должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о про-
тиводействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. »;

8. в статье 31:
а) часть 1 дополнить пунктом 29 следующего 

содержания:
«29) Глава муниципального района определя-

ет орган местного самоуправления, уполномо-
ченный на осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации».»;

б) в части 1 пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12) назначает и освобождает от должности 
заместителей главы администрации;»

9. статью 32 дополнить частью 5 следующего 
содержания:

«5. полномочия Главы муниципального района, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «о контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«о запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».»;

10. абзац 1 части 3 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Заместитель Главы администрации назнача-
ется на должность Главой муниципального райо-
на.»;

11. в статье 46 часть 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами собрания депу-
татов, Главой муниципального района, проку-

1. принять проект решения соб-
рания депутатов муниципального рай-
она «тляратинский район» «о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «тляратинский 
район» (приложение №1).

2. опубликовать текст проекта 
решения собрания депутатов муни-
ципального района «тляратинский 
район» «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
района «тляратинский район»в рай-
онной газете «тлярата» до 25.11.2016г.

3. с целью организации работы 
по учету предложений граждан по 
проекту решения собрания депута-
тов муниципального района создать 
рабочую группу собрания депутатов 
муниципального района численно-

стью 4 депутатов в составе согласно 
приложению № 2 .

4. Установить, что предложе-
ния граждан по проекту решения 
собрания депутатов муниципаль-
ного района «тляратинский район» 
«о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального рай-
она «тляратинский район» прини-
маются в письменном виде комис-
сией собрания депутатов муни-
ципального района с 26.11.2015г. до 
10.12.2016г. по адресу с. тлярата зда-
ние администрации муниципаль-
ного района, кабинет зам. председа-
теля собрания депутатов муници-
пального района с 9.00 до 16.00 часов 
в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта 

решения собрания депутатов муни-
ципального района с участием жите-
лей руководителю рабочей группы, 
указанной в пункте 3 настоящего 
решения, организовать проведение 
публичных слушаний 12.12.2016г.. в 
10.00 в зале совещаний здания адми-
нистрации муниципального района 
по адресу с. тлярата.

6. Утвердить порядок проведения 
публичных слушаний по проекту 
решения собрания депутатов муни-
ципального района «тляратинский 
район» «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района «тляратинский 
район»(приложение №3).

7.протокол публичных слуша-
ний подлежит опубликованию до 

15.12.2016г. в газете «тлярата»
8. провести заседание собрания 

депутатов муниципального района 
27.12.2016 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по 
проекту решения;

2) принятия решения собрания 
депутатов муниципального рай-
она «тляратинский район» «о вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«тляратинский район» с учетом мне-
ния населения.

9. Настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом решения собрания 
депутатов муниципального рай-
она «тляратинский район» «о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«тляратинский район»и вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Мр «Тляратинский район» 
раДжаБОв р.Г.

Председатель Собрания депутатов
Мр «Тляратинский район» 

аБДуЛаев а.С.

рЕспУБЛИКА ДАГЕстАН
МУНИЦИпАЛЬНоЕ оБрАЗоВАНИЕ «тЛЯрАтИНсКИЙ рАЙоН»

соБрАНИЕ ДЕпУтАтоВ МУНИЦИпЛЬНоГо рАЙоНА

р Е Ш Е Н И Е  №4 18.11.2016г. Тлярата

«О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального района «Тляратинский район»

Приложение №1
к решению Собрания депутатов 

муниципального района
от 18.11.2016г. № 4

ПрОекТ решения
«о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «тляратинский район»
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рором района, иными выборными органами 
местного самоуправления, инициативными 

группами граждан в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом.»;

12. в абзаце 1 части 5 статьи 54 слова «затрат на 
их денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

13. в абзаце 1 части 3 статьи 59 слова «затрат на 
их денежное содержание» заменить словами «рас-
ходов на оплату их труда»;

14. статью 60 изложить в следующей редакции:
«статья 60. Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципального района
Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального района осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
российской Федерации.»;

15. главу 7 дополнить статьей 60.1. следующего 
содержания:

«статья 60.1. субсидии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из 
местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предостав-
лены субвенции из бюджета муниципального рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса российской Федерации.

3. Бюджетам поселений могут быть предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса российской 
Федерации.»;

16. в пункте 2 части 1 статьи 70 слова «нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюдже-
та или бюджета республики Дагестан» заменить 
словами «нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджет-
ных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации».».

Приложение №2 
к решению Собрания депутатов 

муниципального района 
от 18.11.2016г. № 4 

состав рабочей группы собрания депутатов 
муниципального района по учету предложе-
ний граждан по проекту Устава муниципально-
го образования руководитель рабочей группы 
(председатель собрания депутатов муниципаль-
ного района) – А.с. Абдулаев. 

Члены рабочей группы: (депутаты собрания 
депутатов муниципального района): 

1.Мусаев Ш.А. 
2.саидов Г.М.
 3.Абдулкадыров А.А.

Приложение № 3
 к решению Собрания депутатов

 муниципального района 
от 18.11.2016г. №4 

Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального района «Тляратинский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Тляратинский район» 

1.Для обсуждения проекта решения собрания 
проводятся публичные слушания. 2.организацию 
и проведение публичных слушаний, а также сбор 
и обработку предложений граждан, поступивших 
в отношении проекта решения собрания, осущест-
вляет председатель комиссии собрания депута-
тов муниципального района (далее – председатель 
комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять уча-
стие каждый житель муниципального района. 

4. На публичных слушаниях по проекту 
решения собрания выступает с докладом и пред-
седательствует председатель комиссии (далее – 

председательствующий) 
5.Для ведения протокола публичных слуша-

ний председательствующий определяет секретаря 
публичных слушаний.

 6. Участникам публичных слушаний обеспе-
чивается право высказать свое мнение по проекту 
решения собрания. 6.1. Всем желающим высту-
пить предоставляется слово, в зависимости от 
количества желающих выступить, председатель-
ствующий вправе ограничить время любого из 
выступлений. 6.2. председательствующий впра-
ве принять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое время. 
6.3. по истечению времени, отведенного председа-
тельствующим на проведение публичных слуша-
ний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить 
свои замечания и предложения в письменном 
виде. Устные замечания и предложения по про-
екту решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывает-
ся председателем и секретарем. 

7. поступившие от населения замечания и пред-
ложения по проекту решения, в том числе в ходе 
проведения публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер. 

8. результаты публичных слушаний в форме 
итогового документа подписывается председа-
тельствующим, и подлежат опубликованию в рай-
онной газете. 

9. Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании собрания депута-
тов муниципального района. после завершения 
рассмотрения замечаний и предложений граж-
дан, а также результатов публичных слушаний 
собранием депутатов муниципального района 
принимается решение «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«тляратинский район».

Терроризм — любое действие, веду- щее к устрашению людей, объединён- ных по территориальному, нацио- нальному, социальному или любому 

Терроризм — любое действие, 
ведущее к устрашению лю-
дей, объединённых по терри-
ториальному, национально-
му, социальному или любому 
другому признаку.

Террорист – это человек, 
который руководствуется, 
прежде всего, своими убеж-
дениями, независимо от 
мнения общества в целом, 
такими как религиозные, 
идеологические, политиче-
ские убеждения. Он считает, 
что его действия независи-
мо от результата полезны для 
общества, террорист спосо-
бен совершить все что угод-
но.  

Граждане, 
будьте предельно бди-

тельны!
В случае обнаружения 

подозрительного предмета:
-категорически запреща-

ется самостоятельно вскры-
вать и осматривать подозри-
тельные предметы, отойдите 
дальше от находки;

-предупредите окружаю-
щих вас людей об опасной 
находке;

- соблюдая спокойствие, 
без паники, отойдите на без-
опасное расстояние;

-позвоните (сообщите) о 
факте обнаружения взрыв-
ного устройства или пред-
мета, похожего на взрывное 
устройство в правоохрани-
тельные органы.

До прибытия специали-
стов по осмотру мест проис-

шествий, связанных с при-
менением взрывных веществ 
никаких действий с обнару-
женным предметом не пред-
принимать! – Это может при-
вести к их взрыву.

 
При ПОхищении ТеррО-
риСТаМи:

 - не допускайте действий, 
которые могут спровоциро-
вать нападавших к приме-
нению оружия и привести к 
человеческим жертвам;

 - выполняйте требования 
преступников, не противо-
речьте им, не рискуйте жиз-
нью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники;

  -на совершение любых 
действий спрашивайте раз-
решения;

  - если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим 
вы сократите потерю крови.

вО вреМя ПрОвеДения 
ОПераЦии ПО вашеМу 
ОСвОБОжДению

-лежите на полу лицом 
вниз, голову закройте руками 
и не двигайтесь;

-ни в коем случае не беги-
те навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за 
преступника;

-держитесь подальше от 
проемов дверей и окон.

 
Экстремизм - одно из 

наиболее опасных явлений 

социальной жизни, дестаби-
лизирующих политическую 
систему и угрожающих жиз-
недеятельности граждан.

под экстремизмом  пони-
маются взгляды, учения или 
системы ценностей, катего-
рически отрицающие суще-
ствующий и общеприня-
тый комплекс ценностей и 
при этом выступающие за 
насильственную смену цен-
ностного комплекса в обще-
стве. Взгляды и учения эти 
могут быть политические, 
социальные (культурные), а 
могут быть и религиозные.   
Экстремизм проявляется 
чаще всего в уличных акциях 
с "рукоприкладным" насили-
ем.

Экстремизм заявляет о 
себе, нарушая важнейшие 
права человека: на жизнь, 
свободу и безопасность. он 
наряду с терроризмом стано-
вится одной из важнейших 
проблем современного мира, 
что вызывает особые опасе-
ния в век высоких военных 
технологий, когда личность, 
становится способной напра-
вить весь арсенал современ-
ных достижений науки для 
решения собственных целей 
и задач. Интеллектуальная 
ограниченность порождает 
ощущение того, что только 
я и мое сообщество являют-
ся обладателями абсолют-
ной истины, которая видится 
закрытой и окончательной.  
Важнейшей причиной экс-

тремистского, интолерантно-
го, агрессивного отношения 
выступает психологический 
барьер "свой-чужой", страх 
перед непохожим на себя. 
Формирование установки 
на агрессию по отношению 
к другому происходит в том 
случае, если человек привык 
некритично относиться к 
своим взглядам и поступкам, 
и считает себя несравнимо 
выше других. Есть две осо-
бенности психики человека, 
которые служат почвой для 
образования подобных уста-
новок.

первая особенность состо-
ит в том, что люди, похожие 
на нас, кажутся нам при-
влекательнее, и безопаснее, 
тех, кто от нас отличается. 
принадлежность к какой-то 
группе людей придает чело-
веку чувство уверенности и 
собственной значимости. 
объединяться люди могут 
в принципе вокруг любой 
идеи, даже самой абсурдной. 
В этом случае "другие" и "не 
такие" тоже нужны, но чтобы 
сильнее почувствовать при-
надлежность к "своим".

Вторая особенность 
заключается в том, что неко-
торые люди, сознательно или 
бессознательно перекладыва-
ют ответственность за свою 
жизнь на кого-то другого. 
психологически это сраба-
тывает как способ защиты и 
самооправдания от собствен-
ных неудач. Если это состоя-
ние дополняется социально-

психологической неустой-
чивостью, то проявления 
нетерпимости, агрессии, ксе-
нофобии вплоть до экстре-
мизма могут развиваться в 
еще более явной степени.

причины роста экстре-
мизма в современном обще-
стве в значительной степе-
ни связаны со снижением 
уровня морального созна-
ния молодежи, ухудшением 
качества образования, сни-
жением политической и пра-
вовой свободы на фоне уси-
лившейся миграции народов 
из слабо развитых экономи-
чески республик и округов 
в центры россии. различные 
нравственные и духовные 
факторы оказывают во мно-
гом влияние на появление 
новых молодежных экстре-
мистских объединений, рост 
ксенофобии, агрессии, гру-
бости, насилия, хулиганства, 
преступности на религиоз-
ной, национальной, полити-
ческой почве. решение этих 
задач - не только миссия пра-
воохранительных органов, 
но и образовательных заве-
дений всех уровней, государ-
ственных структур, призван-
ных обеспечивать интеллек-
туальное и нравственное раз-
витие личности, гарантиро-
вать демократические права, 
снижать риски, вызванные 
социальными потрясениями 
и политическими реформа-
ми.

С уважением,
главный специалист 

аппарата аТк
Гусейн ОМарОв

 Что таКое терроризм и эКстремизм?

как веСТи СеБя При 
захваТе в заЛОжники                                                                                                                            
За последние 10-20 лет 

практика захвата террори-
стами и прочими преступ-
ными элементами невинных 
людей в качестве заложников 
стала весьма распространен-
ным "оружием террора". Во 
всех случаях человеческая 
жизнь становится предметом 
торга для террористов. Захват 
может произойти в транспор-
те, в учреждении, на улице, в 
квартире. Захват заложников 

стал излюбленным оружи-
ем не только террористов, но 
различных групп и лиц, кото-
рые пытаются с его помощью 
решать свои проблемы или 
оказывать давление на госу-
дарство. В ситуации, когда 
проявились признаки угро-
зы захвата заложниками, 
необходимо:  постараться 
избежать попадания в их 
число. Немедленно покинуть 
опасную зону или спрятать-
ся.  спрятавшись, дождать-
ся ухода террористов, при 

первой возможности поки-
нуть убежище и удалить-
ся. Исключением являются 
ситуации, когда Вы оказались 
в поле зрения террористов 
или при высокой вероятно-
сти встречи с ними. К сожа-
лению, никто из нас не защи-
щен от ситуации, когда мы 
можем оказаться в заложни-
ках у террористов. Но все же 
есть несколько универсаль-
ных правил. постарайтесь 
соблюдать спокойствие и не 
показывать своего страха. 

Не оказывайте террористам 
сопротивления, не пытай-
тесь вступать с ними в бесе-
ду, не стремитесь разжало-
бить их или отговорить от 
выполнения намеченного 
ими плана. Выполняйте их 
требования и не реагируйте 
на их действия в отношении 
других заложников. Не нару-
шайте установленных тер-
рористами правил, чтобы не 
спровоцировать ухудшения 
условий вашего содержания. 
Не следует, например, про-

бовать связаться с родными, 
или правоохранительными 
органами. Если об этом ста-
нет известно Вашим похити-
телям, они воспримут это как 
неподчинение и, как мини-
мум, сделают режим ваше-
го содержания более жест-
ким. Может наступить такой 
момент, когда забота о состо-
янии собственного духа и 
тела станет казаться Вам бес-
смысленной. тем не менее, 
в такой ситуации очень 
важно не забывать о личной 
гигиене, делать физические 
упражнения. Не позволяйте 

Действия   при  террористиЧесКих   аКтах
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  нилъер росаби

 росу хIамар 

Октябралъул 25-30 абилел къояз-
да Турциялъул Чорум шагьаралда 
тIобитIараб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ студентазда гьоркьоб 
дунялалъул чемпионаталда бер-
гьенлъи босана нилъер ракьцояс. 
ноябралъул I0 абилеб къоялъ 
МахIачхъалаялда гьесулгун 
дандчIвай гьабуна районалъул 
активалъ.

Дунялалъул чемпионлъун вахъ-
ана Шидрин росулъа Надирбег 
Хизриев. Гьев цеве вахъана 70 кг 
цIайиялда ва киналго дандчIваязда 
бергьана. Финалалда гьес чIел 
босана Украинаялдаса гугарухъан 
Василий Михайловасда тIад.

10 абилеб ноябралда МахIачхъа-
лаялъул аэропорталда чемпион 
дандчIвазе щвана ЛъаратIа райо-
налъул нухмалъи, республика-
ялъул спорталъул министерство-
ялдса хIакимзаби, гьудул-гьал-
магълъи, росуцоял ва гIагарлъи. 
Данделъиялда гIахьаллъи гьабуна 
спорталъул министрасул замести-
тель ХIайдарбег ХIайдарбеговас. 
Гьес гугарухъанасе кьуна кIудияб 
къимат.

«Кидаго нилъ цIакъ роххарал 
руго нилъер республикаялъул 
речIчIухъабаз чIахIиял, кIвар бугел 
турниразда чIел босараб мехалъ. 
Жакъа  дунялалъул чемпионлъун 
вахъун Надирбегица дунялалл-

да кIодо гьабуна гIицIго жиндир 
район гуреб, кинабго республи-
ка ва тIолабго дунял. Дица ракI-
ракIалъ баркула Надирбег дуда, дир 
рахъалдасаги, спорталъул министр 
МухIамад МухIамадовасул рахъ-
алдасаги дур кIудияб бергьен-
лъи. Гьарула дуе жеги гьадинал 
чIахIиял бергьенлъаби дур спорти-
вияб нухда».

Гьединго спортсменасда бер-
гьенлъи баркана районалъ-

ул бетIер ражаб ражабовас. 
«Надирбегил бергьенлъи бигьаго 
щвараб гьечIо, гьеб бергьенлъи-
ялде гьев щвана гIемераб гIетIги 
тIун, гIемераб къоги хIехьон. 
ХIаракатчилъиялъ ва цIикIараб 
кIваралъ вачула инсан ахаде. 
Дудаса чIухIун буго Надирбег 
кинабго район, дуца дур цIар хъва-
на нилъер районалъул спорталъ-
ул тарихалда. Баркула дуда дур 
кIудияб бергьенлъи, дур тренераз-
да, дур гIагарлъиялда ва эбел-инсу-
да, гьадинав хIаракатав багьадур 
гIезавиялъухъ. Жеги гIемер роххи-
заре дуца ниж цIи-цIиял бергьен-
лъаби росун. Нижеца дуе кумек 
гьабила бокьараб мехалъ». 

Гьединго районалъул бетIерас 
кьуна цIияв чемпионасе ва исана 
Якутиялда эркенаб гугариялъ-
ул рахъалъ россиялъул чемпион-
лъун вахъарав, нилъер ракьцояв, 
МухIамадгъази МухIамадовасе 
батIи-батIиял шапакъатал ва 
гIарцул сайгъатал районалъул 
администрациялъул рахъалдасан. 

Чемпионас баркала кьуна 
киназего берцинаб дандчIвай 
тIобитIаралъухъ ва бицана 
жиндирго ахирисел къецазул 
хIакъалъулъ. 

Надирбег Хизриев: «Гьаб буго 
дир тIооцебесеб бергьенлъи, 
дун цIакъ вохарав вуго гьелдаса. 
щайгурелъул гьаб бергьенлъи 
дихъе бигьаго щвечIо, щайгурелъ-
ул данде рахъарал гугарихъаба-

Цойги чемпион
ЛъаратIаса надирбег хизриев вахъана 

дунялалъул чемпионлъун

зул цонигиясдаса дун бергьилин 

ракIчIун абизе кIолеб букIинчIо. 

Дун цIакъ гIедегIичIого унев 

вукIана бергьенлъиялде, спортал-

да дун вуго 12 сон баралдаса нахъе. 

ГьабсагIаталда дир буго 25 сон. Гьаб 

бергьенлъи цIакъ кIудияб захIмат 

цIан щвараб буго, гIицIго дир 

захIмат гуреб, дие кумек гьабурал 

киназулго захIмат. Соревнованиял 

байбихьилелде дида ракIчIун лъа-

леб букIана нусабго проценталъ 

дун хIадурун вукIин. амма дида 

дандчIварал спортсменалги гьа-

бизе жо тIагIун щварал рукIинчIо 

Турциялде. Дида ракIалдаги 

букIинчIо нагагь бергьани гьади-

наб хинаб дандчIвай дие гьабилин. 

ракI-ракIалъ баркала кьолеб буго 

дун данд чIвазе щваразе, районцо-

язе, кумекалъе ратарал киназего». 

расул аБакарОв

себе сосредотачиваться на переживаниях. 
способов отвлечься существует немало: 
пытайтесь придумать себе какую-либо 
игру, вспоминать полузабытые стихот-
ворения, анекдоты и т.п. Для верующих 
большим подспорьем является молитва. 
пребывание в заложниках наносит пси-
хическую травму даже весьма стойким 
людям. освобожденных  нередко тяготят 
чувство вины и стыда, утрата самоуваже-
ния, разного рода страхи. помните, что 
это нормальная для бывших заложников 
реакция. Для возвращения к нормальной 
жизни требуется довольно 

длительный период. Заложники обычно 
находятся в условиях резкого ограничения 
свободы перемещения и отсутствия средств 
связи. они не располагают информацией о 
том, что происходит во внешнем мире, 
как развиваются события вокруг захвата. 
Это осложняет принятие решений. Если 
заложнику разрешили вступить в контакт 
с родными, следует успокоить близких и 
попросить приложить максимум усилий 
для освобождения. также при разговоре 
с родственниками надо объяснить, если 
Вы имеете такую информацию, каковы 
требования похитителей. рекомендации к 
действиям при захвате Когда происходит 
захват заложников следует помнить, что:  
только в момент захвата заложников есть 
реальная возможность скрыться с места 
происшествия.  Настройтесь психологиче-
ски, что моментально Вас не освободят, но 
помните, что освободят Вас обязательно.  
Ни в коем случае нельзя кричать, выска-
зывать свое возмущение.  Запомните как 
можно больше информации о террори-
стах. Целесообразно установить их коли-
чество, степень вооруженности, составить 
максимально полный словесный портрет, 
обратив внимание на характерные особен-
ности внешности, телосложения, акцента и 
тематики разговоров, темперамента, манер 
поведения и др. подробная информация 
поможет правоохранительным органам 
в установлении личности террористов.  
по возможности расположитесь подаль-
ше от окон, дверей и самих похитителей, 
т.е .местах большей безопасности в слу-
чае, если спецподразделения предпримут 
активные меры (штурм помещения, огонь 
снайперов на поражение преступников и 
др.).  Не оказывайте агрессивного сопротив-
ления, не делайте резких и угрожающих 
движений, не провоцируйте террористов 
на необдуманные действия. Не допускайте 
действий, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам.  по воз-
можности избегайте прямого зрительного 
контакта с похитителями.  с самого начала 
(особенно первые полчаса) выполняйте все 
приказы и распоряжения похитителей. На 
совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет спрашивайте раз-
решение.  Займите позицию пассивного 
сотрудничества. разговаривайте спокой-
ным голосом! Избегайте выражений пре-
зрения, вызывающего враждебного тона 
и поведения, которые могут вызвать гнев 
захватчиков. при необходимости выпол-
няйте требования преступников, не проти-
воречьте им, не рискуйте жизнью окружа-
ющих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерик и паники.  Ведите себя 
спокойно, сохраняйте при этом чувство 
собственного достоинства. Не высказывай-
те категоричных отказов, но не бойтесь 
обращаться со спокойными просьбами о 
том, в чем остро нуждаетесь.  при нали-
чии у Вас проблем со здоровьем, которые 
в данной ситуации сильного стрессового 
состояния могут проявиться, заявите об 
этом в спокойной форме захватившими 
Вас людям.  постепенно, с учетом склады-
вающейся обстановки, можно повышать 
уровень просьб, связанных с улучшением 
вашего комфорта. 

аппарат  аТк                                                                                                          
в Тляратинском районе 
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