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РД-дин Правительстводин Председателди
гуьруьшмиш хьун кьиле тухвана

31 -мартдиз Дагъустандин Пра
вительстводин Председатель Абдулпатах Амирханов вахтуналди "Докъ
узпара район" МР-дин Кьилин везифаяр тамамарзавай Мегьамед Шамиловахъ галаз гуьруьшмиш хьана.
Нубатдал гьалтайла, им кьвед лагьай
гуьруьшмиш хьун тир.
Алатай гуьруьшда, чи район
яшайишдинни экономикадин жигьетдай виликди тухунин месэлаяр гьялнай ва гьак1ни "2021-2023-йисара
Докъузпара район виликди тухудай
Программа кьабулнай. А програм

ма Докъузпара райондин Собранидин депутатрин ирид лагьай сеферда
эвер ганвай нубутдин сессиядал
мягькемарна.
М егьамед Ш амилова къейд
авурвал, кьабулнавай программадиз
вири ф икирда кьунвай месэлаяр
к1ват1из алакьнава. Кьилди къачурт1а,
аник Къуруш, Къалажух, Миграгъ,
К а р а к у ьр е, К ьи л ер , У сугъчай
хуьрера ц1ийи м ектебар эцигун,
Ц1 и й и К ар ак у ьр е ва У сугъчай
хуьрерилай гъейри ам ай чкайра
аялрин бахчаяр эцигун къарардиз

къачунва.
М егьамед Ш амилова
кьиле фейи гуьруьшда къейдна, район виликди тухунин
рекьяй кьабулнавай Прогр
амма кьилиз акъудун патал
район буржлу яз амукьнавай харжиярни арадай ахкъудун важиблу я.
РД-дин Правительстводи и рекьяй алава пулдин
такьатар чара авунин рекьяй
м есэла кьабулда лагьана,
хиве кьунва. Коммунальный
отходрин рекьяйни месэла
а р а д а л атан вай . РД -ди н
Минсельхозпроддин серенж ем ри н кьулара аваз чи
райондиз госпрограммадин
кьулара аваз, "Благоустрой
ство сельских территорий"
ведомстводин проектдик кваз, чи
сергьятра ”Жилищно-коммунальное управление - хозяйство" идара
арадал гъанва. Адан везиф айрик
зирзибил к1ват1ун ва патаз-къерехдиз
тухун акатзава. Зирзибил акъудунин,
к1ват1унин ва тухунин рекьяй авай
техникадин ва контейнейрин месэлани фикирдиз гъана.
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Муниципалитетдин яшайишдин объектрал
тухузвай к1валах ахтармишна
3 -апрелдиз чи муниципалитетдин Кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Мегьамед Ш амилова
ахтармишдай инспекциядин членрихъ галаз санал Усугъчай хуьруьн
яш айиш дин са жерге объектрал
кьил ч1угуна. Ахтармишунар тухудайла, муниципалитетдин Кьилихъ
р а й а д м и н и ст р а ц и я д и н К ьили н
заместитель Салигь Гьажимурадов,
Усугъчай хуьруьн кьил Ф аргьад
М исриханов, Докъузпарадин 14идарадин рекьер кардик кутунин
рекьяй мастер Кебир Къулиев, МКУ
" О К С -дин"
начальник
А ли
Къарибов ва МБУ "УЖКХ"-дин на
чальник Завир Шихов галай.
Кьилди къачурт1а, инспекциядин членри Усугъчайдин гьаятриз
ятар гъанвай гьал, цин гьанбарханадин к1валахдин къайда ахтармишна,
Усугъчайдин СОШ-дал кьил ч1угуна,
Усугъчай вац1ун къерехар хуьдай
к1валахар гьик1 кьиле физват1а чирна,
целди дигидай къаналрин гьалар
ахтармишна, автомобилрин рекьерин къерехра авай санитариядин
гьалар чирна.
Кьилин дикъет райцентрдин
хъвадай цин месэладиз гана. Цин
линия 1980-йисуз 12 версинин
мензилрай гъанвайди я. Кьилерин
хуьруьн агьалияр хъвадай целди
таъминарун патал абурузни Усугъчайдин яд къачузвай хиляй яд гун
къалурнава, - къейдна М егьамед
Шамилова.
"Алай вахтунда, гьукуматдин
идараяр квачиз, Усугъчайдин агьалийрин кьадар кьве сеферда артух
х ьан в а. 40 йисан д ев и р д а цин
т у р б ай р и н иш л ем и ш у н и н вах т
алатнава. Чешмедай къачузвай цин
кь ад ар н и кьве сеф е р д а т1имил
хьанва. 150 мм диаметрдин турбайрин ку ь м ек д ал д и 30 вер си н и н
мензилрай яд гъуналди, Усугъчай

дин, Миграгърин, Кьилерин хуьрерин агьалийриз яд гунин месэла
нубатдикай хкудиз жеда, 7000 касдив
ерилу хъвадай яд агакьда", - къейдна
муниципалитетдин Кьили.
ЦРБ-дин к1валах давам жезмай
к о р п у сар эц и г за в а й гь ал ар н и
дикъетдик квай. Къейдна к1анда,
ЦРБ-дин дарамат халкьди мел авунин къ ай дада 1936-йисуз эцигиз
башламишна. Кьвед лагьай, чехрин
модуль ишлемишуник 1990-йисуз
акатна. А мни 15 йисан кьулара
г ь и с а б н а в а й д и я. 2 0 0 8 -й и су з
"Социально-экономического разви
тия городов и районов" программ ади к кваз райондин больница
р е к о н с тр у к ц и я д и к
акатн а.
"Россельхозбанкдин" кредитдин
пулунин такьатрин куьмекдалди
эцигзавай больницадин къурулуш
50 койкадикай, 100 кас гьакьдай
п о л и к л и н и к а д и к а й ва хк1адай
азарри н корпусдикай (8 койка)
ибарат хьун лазим тир. 2014-йисалай
эцигунрин к1валах акъваз хьана,
пулдин такьатар авачир. Алай йисуз

проектно-сметный документацидиз
килиг хъувуна, 10 миллион манат
пул ахъаюн патал документация
экспертизада ава.
Усугъчайдин СОШ -да авай
гьаларни ахтармишна. Алай вахтунда ана 291 аялди к1елзава. А мектебдин дараматни 1979-йисуз эцигнавайди я. Кьадардал гьалтайлани, 170
аялдин чка аваз. Школадин дараматдин цларай гар къведай ш къаяр
ган ва. Р Д -ди н ГА У -дин эксп ертизади ганвай заключение ава.
Адан техникадин гьалар са паюналди иш лем иш из ж едайбур я. Чи
райондин руководство РД-дин Правительстводихъ галаз рахана, адаз
арза гана. А рза кьабулна, алай
вахтунда аслу тир министерствойрин разивал герек я.
Усугъчай вац1ун къерехар ци
тухунин хаталувал авай, гьавиляй
вац1ун къерехар мягькемарунин кар
арадал атанвай, абур тамамариз
эгеч1нава.
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РД-дин Халкьдин Собранидин
депутат - хайи районда
2021-йисан 1-апрелдиз, къул лугъдин везифаяр хиве аваз, Респуб
лика Дагъустандин Халкьдин Собра
н и ди н д еп утат, эк о н о м и к ад ай ,
и н в е ст и ц и й р а й ва к а р ч и в и л я й
халкьдин Собранидин Комитетдин
председателдин заместитель Фируд-

2

ин Ражабов Докъузпара райондиз
атана.
Ам муниципалитетдин Кьилин заместитель Салигь Гьажимурадовахъ ва образованидин управленидин начальник Пирагьмед Рамазановахъ гал аз У сугъчайдин ва

Каракуьредин образованидин идарайриз фена. Абур мектебрин тешкил атр и н д ар а м а т р и н к1алубриз
килигна, аялар чими т1уьнралди
таъминарзавай пищеблокриз гьахьна, санитариядин гьалар
ахтармишна.
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Къейд авун лазим я, винидихъ
къейднавай образованидин идараяр
чк1идай гьалда ава, гьавиляй Халкьдин Собранидин депутатди ц1ийи
мектебрин дараматар эцигиз жедай
чкайриз фикир гана. Каракуьредин
СОШ-да Фирудин Ражабов муаллимрин коллективдихъ галаз гуьруьшмиш хьана. Кьил ч1угваз атанвай
мугьмандихъ галаз муаллимар ачухдиз рахана, адаз авай месэлайрикай,
кимивилерикай суьгьбетна. Депутатди, вичин нубатда, мектебдин
дарамат эцигунин карда вичи алахъунар ийиидайдакай лагьана.
Ахпа Ф. Раж абова Ц РБ-дал
кьил ч1угуна. Ам эцигзавай ЦРБ-дин
дараматдиз килигна, кьилин врач
Ш агьлар Бухсаевавай Covid-19-дин
аксина вакцинация кьиле физвай
гьалар чирна.

РД-дин Миннацдин "элкъвей столда” иштиракна

Докъузпара райондин дишегьлийрин Советдин председатель, чи
муниципалитетдин Кьилин замести
тель Сурея И см аиловади "В ири
яшарин дишегьлийрин сагъламвал
хуьнин шарт1ар арадал гъунин"
месэладиз бахшнавай республикадин Миннацда тешкилнавай "Элкъвей столда" иштиракна.
А мярекат ачухуналди, Дагъустандин дишегьлийрин Союздин
председатель Интизар Мамутаевади
къейдна, къенин юкъуз дишегьлий
рин сагълам вал хуьнин тема кар
алай, важиблуди яз гьисабиз жеда.
И. Мамутаевадин гафаралди, Россиядин дишегь-лийрин Союздин ва РДдин яшайишдин ва зегьметдин рекьяй Министрдин теклифунрихъ галаз
рейсад яз, 2020-йисуз Стратегиядин
план кьилиз акъудун патал майдан
кардик акатна.
Мярекатда милли сиясатдай ва
диндин крарай министрдин везифаяр тамамарзавай Энрик Муслимова
к1ват1 хьанвай дишегьлийрин адрес-

диз тебрикдин келимаяр лагьана.
М инистрди къейд авурвал, чи республикадин жемият виликди тухун
патал диш егьлийри кьет1ен роль
къугъвазва, общ естводин крарик
лайихлу пай кутазва. Гьуьжет алачир
делил я, абуру аялар тербияламишзава, абурун къанажагъ, эдебдин
ерияр мягькемарзава. Гьам дуьз ва
гьамни метафора манайра дишегьли - уьмуьрдин жилав гъиле авай кас
я.
Алай йисан 13-апрелдиз РД дин Кьил Сергей Меликован теклифдалди ДАССР-дин 100 йис тамам
хьуниз талукь яз, Д агъустандин
дишегьлийрин Форум кьиле фида.
Вичин рахунра РД-дин здровоохроненидин министрдин заместитель
Раиса Шагьсиновади дишегьлийрин
сагъламвилиз талукь, сифте нубатда
- репродуктивный сагъламвал, ц1ир
галай (хронический) азаррин профи
лактика, гъилел-к1вачел агъур хьунин месэлаяр ва масабур фикирдиз
гъана.

Вакцинацидиз талукь месэлани дикъетдикай хкудначир. И суалдиз
жаваб гуналди, Р. Ш агьсиновади
хабар гана, гъилел-к1вачел залан
дишегьлийриз ва а гьалдик квайбуруз рапар ягъун акси къалурнава.
Спортдай ва физкультурадай
м инистрдин зам еститель Зайнал
Салаудинова Дагъустандин дишегьл
ийри спортдин рекьяй къазанмишзавай агалкьунрикай суьгьбетна.
Сагълам уьмуьрдин къамат
кардик кутун патал РД-дин Минздравдин аялриз ва диш егьлийриз
медицинадин куьмек тешкилунин
рекьяй кардик квай отделдин началь
ник Марина Халимбековади "Дише
гьлийрин ва аял рушарин диспанс
еризация" тухунин теклиф гана.
РД-дин Минздравдин репрод
уктолог М уи Хархаровади вичин
хабар дишегьлийрин сагълам гьал
хуьнин ва репродуктивный технологияр иш лем иш унин къай дай рал
желбдайди яз кудна.
"Элкъвей столдин" темадиз
талукь месэлайрай РД-дин Миннацдин отделдин начальник Хасайбат
Валие-вади, Докъузпара райондин
дишегьлийрин Союздин председа
тель Сурея Исмаиловади, Сергокъала райондин дишегьлийрин Советдин председатель Джамиля Айсаевади, ДРОО-дин "Диде ва аялар" тешкилатдин руководитель Маликат Жабировади ва масабуру чпин рахунар
авуна.
М ярекат Республика Дагъустанда "2020-2022-йисара дишегьлийрин итижар милли стратегиядин
гьерекатда" сергьятдин кьулара аваз
кьиле фена.
ЧИ МУХБИР
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Г ъетерал фенвай рехъ
(Инсанди сифте яз космосдиз лув гайидалай инихъ 60 йис алатнава)

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!
КАПИТАН ПЕРВОГО ЗВЕЗД О ЛЕТА-Н АШ , СОВЕТСКИЙ!
Великая

победа

разума и труда
М И Р РУКОПЛЕЩЕТ
Ю Р И Ю ГА Г А Р И Н У
П Р О Л Е Т А Р И Я В С Е Х СТРАЖ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

Центрального
Комитета
ВЛКСМ

Р А В ДА

ПРЫЖОК ВО ВСЕЛЕННУЮ
Алай 2021-йисуз инсанди сифте яз космосдиз лув
гайидалай инихъ 60 йис алатнава.
1961-йисан 12-апрелдиз вири инсаниятдин тарихда
зурба вакъиа кьиле фена, ачух космосдиз инсан гьахьна.
Советрин летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарина
"Фена!" - гафаралди космосдин бушлухрин рак гатана.
Гьавиляй 12-апрель гуьт1уь пешекарвилин ваъ, вири халкьдин суварин йикъаз элкъвена. И 60 йисан девирда
Россия космос чирунин рекьяй вилик жергейра ава.
1961-йисан 12-апрелдиз старший лейтенант Юрий
Гагарин "Восток - 1" космосдин гимида аваз чилин винелай элкъвена. Гьа вахтундилай космос чирдай девирни
алукьна. Гагаринан т1вар вири дуьньяда машгьур хьана,
Ватанда адан лайихлувилер Советрин Союздин Игит дережалу т1вац1елди къейдна.
Советрин Союзда инсан космосдиз рекье тунин
карда гзаф жавабдарвилелди гьазур хьанвай. Космо навтвилиз кандидат хкягъун сад лагьай конструкторский
бюродин кьилин конструктор, СССР-дин оборонадин
техникадай Министррин Советдин комитетдин техник
Сергей Павлович Королеван гуьзчивилик квай. Королев
к1евелай ва мягькемдиз гъавурдик квай, космосдиз лув
гудайди реактивны й истребительны й авиациядин
пешекар, военный летчик хьун чарасуз я. Адан яш, буйдин акунар, сагъламвал дикъетдик кутунвай. Герек ам
къанни ц1уд йисарин яшдив агакьзавайди жен, буйдин
кьакьанвал - 170 см, бедендин агъурвал 68-70 кг.
Космосдиз экъеч1дай кьве касдин кандидатурайрал
акъваз хьана. Старший лейтенант Ю рий Алексеевич
Г агаринан 27 йис тир. Лежбердин хизанда ч1ехи хьанвай
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ада Чкалован (гилан Оренбургдин) Е. Ворошилован
т1варунихъ галай сад лагьай летчикрин военно-авиацион
ный училище акьалт1арнавай. Ада гьуьлуьн авиациядин
769-истребительно-авиационный полкунин 122-истребительный дивизиядин Кефер-патан флотдин ВВС-да
къуллугънавай.
1959-йисан эхирда старший лейтенант Гагаринахъ
цава лув гунай 265 сятдин вахт авай. Идалайни алава яз
Гагаринахъ пуд лагьай классдин военный летчикдин
дережа авай. Адан дублер, квед лагьай кандидатура Герман Степанович Титов тир. Адахъни старший лейтенантдин дун (звание) авай, Гагариналай кьве йисан
гъвеч1и тир, яни адан 25 йис тамам хьанвай. Армияда
хьайи далай гуьгъуьни з Герм ан Титова К устанай
шегьердин 9-летчикрин военный авиационный школа,
Сталинграддин военный авиациядин училище куьтягьнавай. Ада Ленинграддин военный округдин ВВС-дин
26-гвардиядин авиациядин полкуна къуллугънавай.
Г агариналайни, Титовалай гъейри советрин
космонавтрин жергейриз Григорий Нелюбов, Андриян
Николаев, Павел Попович ва Валерий Быковский желбнавай. Абур вири дявединни гьавадин къуватрин, СССРдин дявединни гьуьлуьн ф лотдин ва авиациядин
"итимар" тир. Вири мягькем сагъламвилелди, ерилу
гьазурлухвилелди ва мягькем къастуналди тафаватлу
жезвай. Руководстводин хкягъун Гагаринал акъваз хьана.
Адахъ жегьил офицердин мягькем буй-бухах, машгьур
"гагаринан" мили хъуьруьн авай. Вични сагьигь хизандай хьуниз килигна, сифте космо.
навтдин роль адаз ярашугъ тир.
'
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1961-йисан 25-январдиз С ССР-дин ВВС-дин
главноком андую щ им и космонавтрин дестедин вад
члени ВВС-дин космонавтрин къуллугъдал эцигна.
1961-йисан 23-мартдиз космонавтрин дестедин
командир яз Ю рий Г агарин тайинарна. Ам командирвиле хкягъуни, адаз ийизвай ихтибардикай шагьидвална,
гьик1 лагьайт1а, космонавтрин дестедик Гагариналай
яшдиз ч1ехи Андриян Николаев (1929), Павел Папович
(1930) квай. Тадиз космосдиз лув гунин къайгъуйрикни
Сергей Королев квай. Адаз чалай вилик космосдиз рехъ
ачухдайбур амерканвияр жез кич1езвай. Абуру инсан
космосдиз ракъурунин вахт 1961-йисан 20-апрелдиз
эцигнавай.
Госкомиссиядин заседанидал Г агаринан кандида
тура къалурна, куьтягьна. Сергей Королева ва ВВС-дин
космосдиз лув гунин гьазурвиляй ва таъминвиляй Кьилин штабдин отделдин начальник, авиациядин генераллейтенант Николай Каманинахъ галаз агъадихъ галай
къейдер к1ват1навай чарчел къулар ч1угуна: Чилелай
элкъвез-элкъвез са хилен лув гун кьилиз акъудун.
Кьакьанвиле - 180-230 километрдин цава. Лув гунин
вахтни къалурнава - 1 сятни 30 декьикьа. Ацукьдай чка
къалурнава. Лув гунин асул мурад инсан космосда
хьунин мумкинвал ахтармиш ун, махсус къайдада
т а д ар ак л ам и ш н ав ай ги м и д а а в а з... Л ув гудайла
тадаракар ахтармишунин, гимидихъ галаз авай Чилин
авсият чирун. Гими ва космонавт ацукьдайла, такьатрин мягькемвал чирун".
Гагарин бортунихъ галай космосдин гими "Восток-1"-ди Байконур космодромдилай йикъан ц1удаз 7
декьи-кьа к1валахайла, рум гана, цавуз хкаж хьана.
Спортдин команда, эмир ракетрин кьушунрин инженер
- полковник Анатолий Семенович Кириллова гана. Ракетади хкаждайла, Г агарина: "Рекье гьатна!" ("Поеха-ли!"
- гафар лагьана. Космос ачухунин карда абур "пар квай
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гафар" яз хьана.
1961йисан" 5-майдиз (саки варз алатайла) амерканвийри космо-сдиз Алан Ш епард ахъайна. Ахпа, 21июлдиз мадни са американви Вирджил Гросс космосдиз
хкаж хьана. Адан лув гунин аксина Советрин Союзди
кьвед лагьай космонавт тир Герман Титов лув гуниз
гьазурна. И лув гун 1961-йисан 6-августдиз "Восток-2"
гимида аваз давам хьана.
1962йисуз Советрин Союзди космосдиз мадни
кьве космонавт 11-августдиз - Андриян Николаев ва 12августдиз - Павел Папович рекье туна.
1963- йисан 14-ию ндиз косм ос-диз В алерий
Быковский, 1963-йисан 16-июндиз дуьньядин тарихда
космосдиз дишегьли-космонавтди рехъ кутуна. Амни
Валентина В ладимировна Терешкова тир. Яракьлу
къуватрихъ галаз адан са алакъани авачир. Ам парчаяр
цвазвай фабрикадин адетдин работница (каркачи) тир.
Космонавтрин дестедик акатдалди, ада кьезил санайидин
техникум (заочно) куьтягьна. 1959-йисалай ам парашютдин спортдал машгъул тир. Ада Ярославлдин аэроклубда парашют галаз 90 хкадарун кьиле тухвана. Дишегьли-космонавтдин кандидатура атайла, хкягъун 26
йисан яшда авай Валентина Терешковадал акъваз хьана.
Космонавтрин дестедиз кьабул хьайила, адаз яракьлу
къуватрин жергедин аскердин дун гана.
1962-йисан декабрдиз дережа - младший лейтинант,
1963-йисан 16-июндиз адакай - капитан хьана. 27 йисан
яшда авайла, Валентинади майордин пагонар алук1на.
Советрин Союзди космосдиз экъеч1унин рекьяй
вири рекордар эцигнавай. 1964-йисан 12-октябрдиз гзаф
чкаяр авай космосдин гими цавуз экъеч1на. Ада аваз
Коморова, Феоктистова, Егорова лув г а н а .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 утверждении форм договоров земельных участков, находящихся в собственности
муниципального района "Докузпаринский район"
В соответствии со статьями 608 и 614 Гражданского
кодекса Ро ссийской Федерации, Федеральным законом N° 131Ф3 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Ф едерации",
П оложением "О порядке управления и распоряж ения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального района "Докузпаринский район", постанов
ляю:
1.Утвердить следующие формы договоров земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
района "Докузпаринский район":
а) форма договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности;
б) форма договора безвозмездного пользования
земельным участком, находящ егося в муниципальной
собственности;
в ) форма договора о предоставлении земельного учас
тка, находящегося в муниципальной собственности, в собствен
ность бесплатно;
г) форма договора купли-продаж и земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности;
д)
форма договора мены земельного участка, находя
щегося в муниципальной собственности.
2.Земельно-имущественному отделу администра-ции
муниципального района "Докузпаринский район" при
составлении договоров земельных участков, находящихся в
собственности муниципального района "Докузпаринский
район", руководствоваться утвержденными формами догово
ров.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Голос Эренлара"и на официальном сайте администрации
муниципального района "Докузпаринский район" в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Инте-рнет".
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить назаместителя главы администрации муниципаль
ного района "Докузпаринский район" Ахмедова А.И.
5.
Постановление вступает в силу со дня его подпи
сания.
М. А. ШАМИЛОВ, врио Главы Докузпаринского района
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Преимущества использования портала
государственных услуг
Н а сегодняш ний день больш ая часть населения
2. сроки подачи документов онлайн такие же, как и
предпочитает пользоваться получением услуг в обычном при офлайн-оформлении: законодательство дает всего неделю
формате, то есть, посещая учреждения лично, собирая с момента выписки с прежнего места и заселения;
множество документов на бумажном носителе. Таким
3. пропущенные сроки грозят штрафом - от двух до
образом, тратится значительное время на заполнение трех тысяч рублей (ст. 19.15 КоАП).
документов, посещение различных ведомств. Получение
Онлайн из любой точки страны удастся подать только
госуслуг в электронном виде снимает все эти проблемы. Для документы, а также записаться на прием в паспортный стол
этих целей создан единый портал государственных и или миграционный отдел МВД, где вносятся изменения в
муниципальных услуг "Госуслуги", основными целями паспорт - аннулируется старый штамп и ставится новый.
работы которого являются снижение административных После подачи заявки онлайн вам в любом случае придется
барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и посетить регистрационный орган в выбранное время, чтобы
сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов предъявить оригиналы документов для сверки. Забирают ли
для обслуживания граждан, проживающих на различных паспорт при прописке через Госуслуги? Да, но всего на
территориях.
несколько минут, чтобы проверить внесенные в заявку данные
Чтобы воспользоваться возможностью получения и проставить штамп.
го сударственных и муниципальных услуг в электронном виде,
Замена паспорта гражданина Российской Федерации
необходимо зарегистрироваться на портале государственных можно осуществить дистанционно, для этого необходимо:
услуг. В настоящ ее врем я процедура регистрац и и
1. Войти в личный кабинет
значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации
2. Заполните заявление в электронном виде, внеся в
подробно описаны на самом портале, необходимо только него данные следующих документов
уделить этому некоторое время и внимание. Те, кто не имеет
3. Отправьте заявление и дождитесь результатов его
возможности или ресурсов зарегистрироваться на портале проверки
самостоятельно, имея при себе номер паспорта и страхового
4. Оплатите госпошлину
номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), могут
5. По сле получения через Личный кабинет приглаше
обратиться в МФЦ, специалисты которого в течение пяти ния посетите подразделение миграционного пункта.
минут вас зарегистрируют с оформлением электронной
Если подавать заявления на портале Госуслуг, можно
цифровой подписи. Все это позволит получить доступ к сэкономить на госпошлине. Скидка может составить несколько
пользованию полны м спектром услуг, оказы ваемы х тысяч рублей. При оплате госпошлины через портал Госуслуг
различными министерствами и ведомствами, сэкономить автоматически предоставляется скидка 30%. Она действует
личное время, которое тратится на стояние в очередях в только для физических лиц и при безналичной оплате. То есть
госучреждениях и организациях.
если подать заявление на оформление загранпаспорта лично
Для удобства россиян оформление регистрации по в МФЦ или ведомстве, за документ нужно заплатить 5000
месту жительства можно осущ ествить дистанционно. рублей. А если отправить заявление через Госуслуги, то со
Изучающим, как сделать прописку через Госуслуги, необхо скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 рублей. Такие
димо помнить о следующих моментах:
изменения внесли в Федеральный закон, который устанав
1.
для работы нуж на регистрация на портале,
ливает сроки для коэффициента 0,7, который применяют к
позволяю щ ая получить доступ к личному кабинету с госпошлине на Госуслугах.
подтвержденной учетной записью. Именно в личном кабинете
осуществляется контроль за статусом поданных заявок, туда
же приходят ответы от инстанций и ведомств;
Миграционный пункт МО МВД России "Ахтынский"

Как защитить
себя от мошенничества в интернете
Прямо сейчас ваши деньги могут
украсть аферисты. Это не шутки. Мошен
ничество в интернете процветает. Каждый
год людей обманывают на миллионы. Пои
ск работы, безобидная игра, покупка в инт
ернет-магазине могут закончиться обманом
и аферой.
Чем чаще всего интересую тся
мошенники
Мошенников интересуют две вещи:
деньги и личные данные. Некоторые сразу
берут деньгами: вклады в Форекс, покупка
несуществующих товаров онлайн и т. д.
Другие сначала узнают информацию о вас,
а потом счищают деньги со счетов.
Что чаще всего интересует злоумышленников:
номер телефона;
адрес;
скан паспорта или данные из него;
дата рождения;
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email;
логины, пароли от соцсетей.
Под каким предлогом обычно выманивают деньги: 19
схем
Псевдопожертвования
Мошенники не чураются ничем, даже при-
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крываются маленькими больными детками. Берут фото из
интернета или у знакомых, пишут слезную историю, а в конце
- банковские реквизиты. Когда набир-ается приличная сумма,
они скрываются.
Самое обидное - из-за обманщиков настоящие больные
дети не получают помощи.
Ложная лотерея
Вы заходите на сайт из поиска и бац! Выскакивает
баннер: "Вы 1 000-й посетитель и выиграли 1 000 000 рублей!"
Переходите по ссылке, а там просят какой-то взнос. Якобы
это налог на выигранную сумму. Вы должны его оплатить до
получения выигрыша.
Другие обманщ ики просят заполнить анкету с
паспортными данными, номером телефона. Не ведитесь на
это. Бесплатный сыр только в мышеловке.
Вы, наверное, слышали про группы в соцсетях "Отдам
даром". Так вот, это сборище мошенников. Админы, может
быть, и честные. Судить всех не берусь. Но половина постов
публикуют жулики. Откликаешься на предложение, и они
начинают вымогать у тебя деньги в личке.
За разблокировку нужно платить
Отчаянные программисты создают программы с
вирусами, которые останавливают работу компьютера. Экран
закрывает окно, которое содержит просьбу выслать 10-100
$ для получения кода разблокировки через СМС. Иногда со
счетчиком. Самого известного червя-вымогателя зовут
Trojan.Encoder.20.
Не платите деньги. Не кормите мошенников. Попро
буйте уничтожить червя антивирусом или переустановите
систему.
Домен-клон
Домен - это адрес сайта. Вирус перенаправляет компь
ютер на сайт-двойник. Пользователь, ничего не подозревая,
вводит логин, пароль, номер телефона или банковской карты.
Введенные данные получают аферисты. С помощью них они
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воруют аккаунты, деньги с карточки и мобильного.
Зачем им воровать профили соцсетей? Они выпра
шивают у ваших родственников, друзей деньги. Просят
взаймы. Увы, со мной такое случилось.
Что еще могут сделать с аккаунтом? Начать писать
экстремистские, оппозиционные посты от вашего имени. Тогда
в дверь может постучаться полиция и забрать в участок. А
вы не сном и не духом. Обычно это делают с целью навредить
из-за зависти, неприязни.
СМС по поводу объявления
Аферисты сидят на Avito и других сайтах объявлений
в поисках жертвы. Они отправляют СМС по поводу объяв
лений со ссылкой. Если перейдете по ней, можете схватить
вирус или деньги с вашего телефона автоматически спишутся.
Что делать? Никогда не открывайте такие SMS. Сразу
удаляйте. Если случайно перешли по ссылке, сохраните
нужные данные с телефона, а его обновите до заводских
настроек. Смените пароли в соцсетях. Антивирусы вряд ли
спасут.
Обновленные финансовые пирамиды
Финансовая пирамида предлагает вложить деньги,
чтобы потом получить больше. Некоторые, правда, зарабаты
вают за счет новых вкладчиков. Но чаще всего это авторы
проекта.
Те, кто подключился в начале и середине существо
вания пирамиды, могут сорвать небольшой куш. Последние
же просто потеряют деньги.
Но есть еще хуже версия пирамиды. Авторы кормят
всех вкладчиков завтраками, а все деньги забирают себе.

Вадим АЛИЕВ, начальник
ОУУП и ПДН МО МВД России "Ахтынский"
(Продолжение следует)

Объявление
О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы М Р "Докузпаринский район"
Напоминаем, что Решением Собрания депутатов
МР " Докузпаринский район" №° 6-6 от 23.03.2021 года,
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы м униципального р ай о н а "Д окузпаринский
район".
Дата проведения конкурса -30.04.2021г.
Дата начала приема документов:- 06.04.2021г.
Дата окончания приема документов:-25.04.2021г.
1. Конкурс на должность главы МР "Докузпаринский район" проводится:
Первый этап конкурса - 26.04.2021г. в 10:00 часов.
М есто проведения конкурса: Республика Дагестан,
Докузпаринский район, с. Усухчай, ул. Заманова 2, этаж
3, кабинет №° 9, (Собрание депутатов муниципального
района "Докузпаринский район"). Контактный телефон:
8(8722)55-11-31.
Второй этап конкурса - 30.04.2021 г. в 10:00 часов.
М есто проведения конкурса: Республика Дагестан,
Докузпаринский район, с. Усухчай, ул. Заманова 2,
актовый зал администрации М Р "Докузпаринский
район" 1 этаж. Контактные телефоны 8(8722) 55-11-31
2. Дата и время начала приема документов для
участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы МР "Докузпаринский район" установлено: с
06.04.2021 года с 08:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с
12:00 до 13:00 часов;
3. Дата и время окончания приема документов
для участия в конкурсе по отбору кандидатур на долж

ность главы МР "Докузпаринский район" установлено:
25.04.2021 г. 17:00 часов.
4.
М есто п р и ем а д о к у м ен то в: Р есп у б л и к а
Д агестан, Д окузпаринский район, с. Усухчай, ул.
З а м а н о в а 2, а к т о в ы й зал а д м и н и с т р а ц и и М Р
"Докузпаринский район" 1 этаж, контактный телефон
8(8722)55-11-31;
Кандидатам на должность главы МР "Докузпари н ски й район " необходим о руковод ствоваться
Положением о порядке отбора кандидатур на должность
главы МР "Докузпаринский район", утвержденным
решением Собрания депутатов МР "Докузпаринский
район" от 09.02.2021 №>5-3.
Лицо, ответственное за прием документов от
кандидатов и их передачу в конкурсную комиссию Г абибов Салих Асланович.
Дополнительную информацию о конкурсе по
отбору кандидатур на должность главы МР "Докузпа
ринский район"можно получить по адресу: Республика
Д агестан, Д окузпаринский район, с. Усухчай, ул.
З а м а н о в а 2, ак т о в ы й за л а д м и н и с т р а ц и и М Р
"Докузпаринский район" 1 этаж, а также по телефону:
8(989) 665-58-64, контактное лицо - Габибов Салих
Асланович.
И на официальном сайте Администрации МР
"Докузпаринский район" (http://www.dokuz-para.ru) в
разделе "Документы", "Решения Собрания Депутатов
МР "Докузпаринский район".
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Мубаракрай!
Кьилин кар - дуьз тербия гун,
Уьмуьрдин рехъ - ам дуьз тухун
Паталди вун алахъзава,
Галат тийиз к1валахзава.
Къени кардиз язва мукьва,
Гьуьрметлу я халкьдин юкьва!
Пудкъанни ц1уд жезвай тамам
Ви чан сагъ хьуй, руьгьни сагълам
Дем кутаз ваз хьурай илгьам
Суфрадал шиш, вишер хьурай

7-апрель, 2021-йис

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан
ноябрдилай акъатзава
Тешкилайди:

Докъузпара райондин
администрация,
Дагъустан Республика
Учредитель:

Администрация Докузпаринского
района, Республика Дагестан
Кьилин редактор:
A. Э.ЭМИРСУЛТАНОВ

Виш йисаз фир к1вачер хьурай!

PS: Алай йисан 8-апрелдиз райондин образованидин управленидин кар кьиле тухузвай пешекар Осман Велиметович Османован 70
йисан юбилей тамам жезва.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность
за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма
С татьей 207 У головного
кодекса Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и
установлена ответственность за
за в е д о м о л о ж н о е с о о б щ ен и е о
готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опас
ность гибели людей, причинения
зн ач и тел ьн о го им у щ ествен н о го
ущ ер б а либо насту п л ен и я ины х
общественно опасных последствий,
совершенное из хулиганских побуж
дений.
Статьей 207 Уголовного кодек
са Р оссийской Ф едерации такж е
предусмотрена ответственность за те
же деяния, совершенные в отноше
нии объектов социальной инфрастр
уктуры , в целях дестабилизации
деятельности органов власти, а также
повлекш ие причинение крупного
ущ ерба либо по неосторож ности
смерть человека или иные тяжкие
последствия.
При этом крупным ущербом
признается ущерб, сумма которого
превышает один миллион рублей.

Под объектами социальной инфра
структуры понимаются организации
систем здравоохранения, образо
вания, дош кольного воспитания,
предприятия и организации, связан
ные с отдыхом и досугом, сферы усл
уг, п а с с аж и р ск о го т р а н с п о р т а ,
спортивно-оздоровительные учреж
дения, система учреждений, оказы
вающих услуги правового и финан
совокредитного характера, а также
иные объекты социальной инфраст
руктуры.
В зависимости от тяжести
совершенного преступления винов
ному лицу может быть назначено
наказание в виде штрафа, ограни
чения свободы, принудительных
работ, лишения свободы.
Уголовной ответственности
по данной статье подлежат лица,
достигшие на момент совершения
преступления 14-летнего возраста.
М.Н. НАЗИРОВ, прокурор
Докузпаринского района

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