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Инвестицийрин климат хъсанарунай ва 
карчивал вилик тухуниз талукьарнавай Советдин

заседанида иштиракна
Советдин заседание инвестиц

ийрин климат хъсанарунай ва карчи
вал вилик тухунай Дагъустандин 
Кьил Сергей Меликован регьберв- 
илик кваз кьиле фена. Адан карда 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил 
Мегьамед Шамиловани иштиракна.

Региондин Кьили къейд авурв- 
ал, Дагъустандин инвистицийрин 
портфелда 49 проект къалурнава, 
абурун умуми къимет 380 миллиард 
манат я. Инвестицийри, милли мур- 
адриз, абур кьилиз акъудуниз таъси- 
рна к1анда: герек гражданрин гьакъ- 
икъи, къазанжияр хкаж жен ва уьм- 
уьрдин агьвални ерилу жен. Инве
стицийрин проектар хирит1 авун- 
икди республикада 1600 к1валахдалди 
таъмин чка арадал гъиз жеда. И жигь- 
етдай ада регионда проектар кьилиз 
акъудуниз куьмек гузвай инвестор- 
риз сагърай лагьана. Заседанидин 
кьулара РД-дин санайидин ва алиш- 
веришдин министр Низам Халилова 
хабар гана хьи, санайидин сергьятра 
14 инвестицийрин проектар кьилиз 
акъудун къалурнава. Алай йисуз 
абурукай 3 кьилиз акъудда:

- шуьшедин ч1унар ва адакай 
тадаракар гьасилдай завод эцигунин 
проект;

- шуьшедин шарар акъуддай 
карханаяр тешкилунай проект;

- медкислород гьасилдай карх- 
ана тешкиилунин проект. РД-дин 
карчивиляй ва инвестицийрай Аге- 
нстводин руководитель Гьажимур- 
ад Абашилова хабар гана, 2022-йисуз 
Дагъустанда ири проектар хирит1

авуниз 6 миллиард манат пул ахъаюн 
гуьзетзава. Хирит1 авуна к1анзавай 
проектрик агъадихъ галайбур акатз- 
ава:

- РД -да эн ергети ка ц1ийи 
хъийизвай кластер ГК " Хивел" ара- 
дал гъун, ракъинин электростанц- 
ияр эцигунин проект;

- "Каспийский завод стеклово- 
локнадин" бинедаллаз шуьшедин 
ч1унар акъуддай завод эцигунай про
ект;

- Чехирринни коньякдин карха- 
надин комплекс Alvisa Vine" - ООО 
" Алвиса вайн" ва мекерадин компл
екс " Русские ярмарки - Махачкъала" 
- ООО " Русские ярмарки - Махачкъ
ала" проект кардик кутун. Заседани- 
дал къейдна хьи, Дагъустанда чеб- 
чпел машгъулбурун (самозанятых)

кьадарни садлагьана артух хьанва, 
2021-йисан рекъемдив гекъигайла, 
500 процентдин. Кардал машгъулб
урун кьадар 08,1 агъзур касдив агакь- 
нава. РД-дин сад тир реестрда 44,6 
агъзур МСП-дин субъектар регист
рация авунва. ГъвечЫ ва юкьван 
карчивалел, ИП-ярни кваз 204 агъзур 
инсан машгъул хьанва. Им 2021- 
йисан рекъем дилай алай йисан 
нетижайралди 107,9 процентдин хк- 
аж хьанва лагьай ч1ал я.

Туризм вилик тухунайни прое
ктар кардик кутунва. Абурун арада 
ава:

- Карабудахкент райондин 
"Каспий" санатория гегьенш ар 
хъувун;
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- Ст1ал Сулейманан районда 
"Кпул - ятар" санатория реконструк
ция авун ва ана мугьманханаяр эци- 
гун;

- Докъузпара районда "Яры- 
даг" т1вар алай альпинистрин база 
эцигун;

- Къаякент районда 600 касдиз

койко-мест авай 4-5 гъетрен гостин
ичный комплекс эцигунай проект;

- Гамиях т1вар алай чкада 200 
номердикай ибарат, 800 койко-мест 
авай гостиничный комплекс эцигун- 
ин рекьяй инвестпроект кьилиз 
акъудзава.

- Къизляр райондин Крайно-

вка хуьре туристическо-рекреац
ионный комплекс эцигунин к1вала- 
хар тухузва. Ам паталди 16 га чиле- 
рни чара авунва.

Шагьбала ШАГЪБАЛАЕВ

Эхиримжи зенгери ванна
21-майдиз Докъузпара район

дин образованидин тешкилатра алай 
к1елунин йис акьалт1аруниз талукьа- 
рна, адетдиз элкъвенвай суварин 
шад линейкаяр кьиле фена. И кьет1- 
ен вакъиадиз талукь яз, школьникар 
патал чара авунвай чкаяр, суварин 
саягъда безетмишнавай, цава гьав- 
адин шарари лепе гузвай, музыкад- 
ин авазри дередик ван кутунвай. И 
юкъуз садбуру амукьзавай гатун 
каникулрин мукьвавиляй шадвалза- 
вай, муькуьбуру мектебдин суькр- 
уьяр тунай пашманвалзавай.

Шадвилин мярекатра выпуск- 
никрилай гъейри, абурун диде-буб- 
айри, муаллимри ва мугьманри 
иштиракзавай.

Выпускникриз уьмуьрда кье- 
т1ен югъ тебрик ийиз райондин Кьи- 
лин заместителар, муниципалитет- 
дин идарайрин ва тешкилатрин нач- 
альникар, хуьрерин администра- 
цийрин кьилер, образованидин упр- 
авленидин векилар атанвай. Абуру,

чпин нубатда, выпускникриз вилик 
акъвазнавай имтигьанар вахгунин 
рекьяй агалкьунар хьун, уьмуьрда 
агалкьунар хьун алхишна.

Выпускникри муаллимрин 
адресдиз чухсагъулдин келимаяр 
гъана. Абуруз талукьарнавай шиир-

ар к1елна, манияр тамамарна, ахпа 
кьуьлерин шадвилин майданар кут- 
уна. Шадвилер мектебрин варцел 
эхиримжи зенгер ягъуналди акьал- 
т1на.

ЧИ МУХБИР

Лицевой счет гьихьтин хьайит1ани МФЦ-да 
ачухдай мумкинвал Дагъустанда хьанва

20-май - РИА "Дагъустан". 
Дагъустандин МФЦ-дин ва ПАО 
Сбербанкдин къулар ч1угунвай 
икьрардалди республикадин гзаф 
везифаяр тамамарзавай центрайра 
лицевой счет ачухиз жеда. Лицевой 
счет - им вичин къайдадин са карха-

надин ва я тешкилатдин банкунин 
данны йрин бинедаллаз арадал 
гъанвай аккаунт ва я хсуси стран
ичка я. Ам пул хуьн паталди, вацран 
мажибар гун паталди, кредитар 
къачун паталди ишлемишиз жеда.

Информагенстводиз М ФЦ-

дин п ресс-служ бадай  хабар 
гайивал, агьалийриз ерилу ва опе
ративный къуллугъ авунин рекь
яй семинар-совещанияр тухузва. 
Анал банкунин пешекарри доку- 
ментар вугунин ва счет ачухунин 
п роц едурадай  чирвилер  ва 
малуматар гузва. Къейдзава хьи, 
банкунин куьмек къачун патал 
карчийри ва юридический лицо- 
йри Мои Документы центрадиз 
атана рахунар авуна к1анда.

Рик1ел хкизва, къе МФЦ-да 
бизнес арадал гъун патал тамам 
цикл кьилиз акъудиз жеда: инди

видуальное предприятие (ИП) 
регистрироватиз жеда, счет ачухиз 
ж еда, гьукум атди н  куьм екдин 
(господдержкадин) жуьреба-жуьре- 
дай куьмек агакьун патал докумен- 
тар вугуз жеда.
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Терроризм - им гьелегьар кьун, кич1 кутун я

УГРОЗА ОБЩЕСТВУ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.

Терроризм алай вахтунда кар- 
дик акатнавай ц1ийи тегьерда дяве 
тухунин жуьре я. Ада Россиядин 
милли хатасузвилиз дат1ана къурху 
гузва и рекьяй адан аксина гьар са 
мягькем фикир авай касди, общес- 
тводи ва гьукуматди санлай женг 
тухузва. Идалди бес жезвач, къенин 
юкъуз экстремиствилин идеологи- 
дин таъсирдик акатун патал еке ала- 
хъунарни герек туш. Интернетда 
адакай артухни алаз материалар, 
видеоматериалар к1ват1 хьанва. К1ан- 
завайди адан таблигъатди тухун, таъ
сирдик акатун я.

Террориствилин ж ергейра 
жегьилар гьик! хьайила гьатзава? 
Сир туш, яшайишдин сетра общес- 
твода наразивал малумардай делил- 
ар т1имил фикирдиз гъизвач. Анра 
кесибрин ва девлетлуйрин къазанж- 
ийрин тафаватлувилер рейдзава 
Бейкарвили, кардал машгъул тахь- 
уни жегьилриз вахт акъудунин рекь- 
яй чалкечир амалрал машгъул хьун- 
ин рекьяй чпин махсус итижар вил- 
ик тухудай шарт1ар яратмишзава. Чи 
обществодин руьгьдин уьмуьр агъ- 
уз аватун себеб яз тарихдин ва меде- 
ниятдин алакъаяр мягькем яз амукь- 
завач. Россиядин халкьарин арадани 
эгоизмдин, масадбур кваз такьунин, 
диндин уьлчмеяр ат1унин ва маса 
лайихсуз месэлаяр майдандиз акъа- 
тзава. Буржи, лайихлувал, намуслу- 
вал, Ватандиз вафалувал понятияр 
агъуз аватзава. Гьелбетда, жегьилар,

инсанар вири са ц1илина арушна 
кьаз жедач. Инсанрихъ кьуд жуьре- 
дин хесетар ава: сангвиник, холерик, 
меланхолик ва флегматик. Т1ебиат- 
дин патай хесет яз, сангвиник фад 
къекъерай акъатда. Адан эмоцияр 
ва гьиссер хци жеда. Абур рахунрал 
рик1 алай, циц1и кьат1унар авай, гьер- 
екатдик кваз жедай ксар я.

Холерик - гужлу, амма бараб- 
ар тушир, фад хъел акатдай ва секин 
тежедай кас я.

Меланхолик - зайиф, фад гьал- 
дикай хкатдай ва яваш-яваш чкадал 
хкведай инсан я.

Флегматик - къуватлу, вич-вич- 
ик квай инсандин жуьре я. Ам секин, 
барабар, вичин несиб вичивай кьиле 
тухуз жедай кас я. Адан карчивилин 
ерияр - мягькемвал ва зегьметдал 
рик1 алаз хьун я. Гьисабзавайвал, 
темпераментдин жуьре типдилай, 
ритмдилай ва психический процес-

срин асас хилерилай аслу я.
И къейднавай хилерай инсан- 

рин къилихрин ацалтунарни сад 
туш. Тикрар хьунар лап кьит я. " Хъс- 
ан" ва " пис" тепмераментдикай рах- 
ана к1андач. Абур инсан хайила, кваз 
жезвай кьет1енвилер я, дегишизни 
абур жедач. Амма и кьет1енвилер я, 
чир хьана ва фикирда кьуна к1анда, 
чарасуз нубатда, жуван низам ва 
террориствилин гьерекатдик экеч1у- 
нин маил тавакуллагьдин рекьяй 
агъузарна к1анда. И жуьреда, инсан- 
дивай къаст хьайила, са бязи шар- 
т1ара дурумни гуз хьун мумкин я.

Ик1, сангви н и кди вай  еке 
нетижаяр къанмимишиз жеда, ада 
т1имил рик1ик куьн ва гзаф гьерека- 
тун чарасуз я. Ак1 хьайила, фикирда 
кьунвай кар кьилизни акъудиз жеда.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

" ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

“ 16” мая 2022 г. №105
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка временного отстранения муниципального служащего администрации МР 
"Докузпаринский район" от исполнения должностных обязанностей

Руководствуясь частями 2.1 и 3 статьи 14.1, частью 2 
статьи 27 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", частью 4 
статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", части 2 статьи 27Закона 
Республики Дагестан от 11 марта 2008 № 9 " О муниципальной 
службе в Республике Дагестан", администрация МР "Доку- 
зпаринский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок временного отс
транения муниципального служащего администрации МР 
"Докузпаринский район" от исполнения должностных обязан

ностей. Приложение №1.
2. Руководителю аппарата администрации МР "Доку

зпаринский район" обеспечить ознакомление с настоящим пос
тановлением муниципальных служащих администрации МР 
"Докузпаринский район".

3. МКУ "ЕИЦ Докузпаринского района" опубликов
ать настоящее постановление в газете "Голос Эренлара" и 
разместить на сайте администрации МР "Докузпаринский рай
он " www.dokuz-para.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего по становле
ния оставляю за собой.

М. А ШАМИЛОВ, глава МР “Докузпаринский район”
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Приложение № 1
к Постановлению администрации МР “Докузпаринский район” от 16 мая 2022 г. №9105

ПОРЯДОК
временного отстранения муниципального служащего 

администрации МР "Докузпаринский район" от исполнения
должностных обязанностей

1. Настоящий порядок определяет процедуру 
принятия решения о временном отстранении муници
пального служащего от исполнения должностных обя
занн остей , а такж е услови я прохож дени я им 
муниципальной службы в этот период.

2. Временное отстранение муниципального 
служащ его администрации М Р "Докузпаринский 
район" от исполнения должностных обязанностей 
(далее - отстранение муниципального служащего) 
производится в соответствии с частями 2.1 и 3 статьи 
14.1, частью  2 статьи 27 Ф едерального  закона 
Ф едеральны й закон от 02 .03 .2007  № 25-Ф З "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", част
ью 4 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 N° 273- 
ФЗ " О противодействии коррупции", части 2 статьи 27 
Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 № 9 "О 
муниципальной службе в Республике Дагестан".

3. Отстранение муниципального служащего офо
рмляется распоряжением администрации МР "Докуз
паринский район" (далее - распоряжение), которое объ
является муниципальному служащему под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия муниципального служащего на 
работе.

4. Распоряжение об отстранении муниципаль
ного служащего от исполнения должностных обязан
ностей должно содержать следующие сведения:

1) основание отстранения;
2) дату, с которой осуществляется отстранение 

муниципального служащего;
3) порядок оплаты труда муниципального служа

щего в период отстранения;
4) порядок временного исполнения должностных 

обязанностей (при необходимости).
5. В случае отказа муниципального служащего 

от ознакомления с распоряж ением  о временном 
отстранении от исполнения обязанностей под роспись, 
то составляется соответствующий акт.

6. М униципальны й служ ащ ий м ож ет быть 
отстранен временно от исполнения должностных обя
занностей в случае:

1) совершения дисциплинарного проступка до

решения вопроса о его дисциплинарной ответствен
ности на период, не более чем на один месяц;

2) несоблюдения обязанностей, ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной 
службы, на период проведения проверки по инфор
мации о несоблюдении обязанностей, ограничений и 
запретов, связанных с прохождением муниципальной 
службы;

3) несоблюдения муниципальным служащим мер 
к предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо требований к служебному поведению 
на период урегулирования конфликта интересов;

4) в других случаях, предусмотренных федераль
ными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. В период отстранения муниципального служа
щего от исполнения должностных обязанностей ему 
производятся выплаты денежного содержания по заме
щаемой должности:

1) должностной оклад муниципального служа
щего;

2) ежемесячный оклад за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за выслугу лет.
8. На период отстранения муниципального слу

жащего от исполнения должностных обязанностей на 
него (с его согласия) может быть возложено временное 
исполнение должностных обязанностей по другой долж
ности муниципальной службы (с учетом квалифика
ционных требований) при условии, что это не создаст 
препятствий для установления истины при решении 
вопроса о его дисциплинарной ответственности.

9. В случае, если на период отстранения муни
ципального служащего на него возложено временное 
исполнение должностных обязанностей по другой долж
ности муниципальной службы, размер ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы, а 
также размер стимулирующих выплат определяется по 
замещаемой должности.

10. В период отстранения муниципального слу
жащего на него распространяется действие законодате
льства о муниципальной службе.

Обеспечение пожарной безопасности 
в местах отдыха

По окончании учебного года сотни тысяч детей, 
подростков проводят часть каникул в летних оздоровит
ельных, обучающих, спортивных, туристических, 
лагерях. Значительная часть из них расположена вне 
городской черты, в том числе в полевых условиях палат
очных городков, а другие организованы при школах, где 
они учатся.

Среди основных противопожарных требований к

территории, зданиям летних лагерей фигурируют такие 
обязательные мероприятия:

- инструктажи по пожарной безопасности;
- виды и сроки проведения;
- назначение ответственного за пожарную безоп

асность руководителем организации, в ведении которого 
находится лагерь отдыха, оздоровления детей.
В свою очередь, он назначает ответственных
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за противопожарное состояние 
всех отдельно стоящих зданий, стр
оений;

- организация инструктажей 
по пожарной безопасности, обуч
ения пожарно-техническому мин
имуму, конкретным действиям 
при пожаре, с учётом реальной 
обстановки на объекте защиты, со 
всем педагогическим, техниче
ским, административно-хозяй
ственным персоналом;

- разработка планов эвакуа
ции при пожаре для всех основных 
зданий - спальных корпусов, комп
лекса столовой, кино/спортзала, 
клуба, если в них могут находиться 
больше 50 человек одновременно. 
На планах обязательно должны 
быть указаны места размещения 
огнетушителей, других средств 
пожаротушения;

- оборудование помещений 
зданий сигнализацией с устано
вкой датчиков дыма с выводом 
сигнала тревоги наавтономные 
или централизованные приемно
контрольные приборы, установ
ленные помещениях пожарных 
постов, пунктов охраны объекта;

- обеспечение зданий, строе
ний водными, порошковыми, воз
душно-пенными, углекислотными 
огнетушителями, ящиками пожар
ными для песка, а также другим 
пожарным инвентарем, ручным 
инструментом, с размещением 
его согласно требованиям к пож
арным шкафам, пожарным щи
там;

- круглосуточно долж но 
быть организовано дежурство 
педагогического персонала, сотр
удников охраны, так как летние 
лагеря отдыха детей - это объекты 
с их ночным пребыванием. Персо
нал должен быть обеспечен телеф
онной связью, а также электрич
ескими фонарями на каждого раб
отника, индивидуальными средс
твами защиты для дыхания в зады
мленной воздушной среде; на пос
ту иметься инструкция по дейс
твиям при пожаре, другие необхо
димы е докум енты  по ПБ для 
объекта.

ОНД и ПР №14 по
Магарамкентскому, Рутульскому, 
Докузпаринскому и Ахтынскому 

районам

"Внимание - Дети!"

С каждым годом на улицах и 
дорогах нашей Республики увелич
ивается количество автотранспорта, 
человек привык к быстрому движ
ению. За короткий срок мы стрем
имся добраться в необходимое нам 
м есто, порой наруш ая правила 
дорожного движения. Риск постра
дать от дорож но-транспортного 
происшествия соответственно увел
ичивается.

По состоянию на 1 мая 2022 
года в Республике Дагестан зарегис
трировано 366 дорожно-транспор
тных происшествий, в которых пог
ибли 64 и ранены 492 человека. Из 
них только на территории обслужи
вания Ахтынского и Докеузпар- 
инского районов зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происше
ствий, в которых пострадали 3 челов
ека. Особую тревогу вызывает детс
кий дорожно-транспортный травм
атизм. Из числа зарегистрирован
ных в Республике дорожно-трансп
ортных происшествиях дети стали 
участниками в 66 авто происшес
твиях, в которых погибли 7 и ранены 
72 ребенка. В основном это дети в 
качестве пассажиров транспортных 
средств, которые передвигались не 
пристегнутыми ремнями безопас
ности или же без специального уде
рживающегося устройства. И все 
указанные ДТП с участием детей 
произошли по вине взрослых, кото
рые безответственно отнеслись к 
проблеме детского дорожно-транс
портного травматизма. Из указан
ного количества ДТП на территории 
обслуживания ОМВД РФ по г. Касп
ийск зарегистрировано 5 ДТП с уча
стием детей, в которых один ребенок 
погиб, четверо получили телесные 
повреждения различной степени 
тяжести.

В целях  проф илактики  и

предупреждения дорожно-транспо
ртных происшествий и детского 
дорожно-транспортного травмати
зма с 21 мая по 5 июня 2022 года на 
территории Республики Дагестан, в 
том числе и у нас на территории 
обслуживания проводится второй 
этап Всероссийской профилактич
еской операции " Внимание Дети".

Следует выделить основные 
причины ДТП с детьми.

Незнание детьми правил доро
жного движения, безопасного пове
дения на проезжей части.

Недисциплинированность или 
невнимательность детей на улице.

Различные игры на тротуаре 
и на проезжей части дороги.

Недостаточный надзор взрос
лых за поведением детей на улице.

Нарушение водителями прав
ил дорожного движения: превыш
ение скорости в местах скопления 
детей -у школ, д/садов, парков.

Ребенок должен знать и приде
рживаться (это очень важно) главн
ых правил пешеходов:

Нельзя переходить улицу на 
красный свет независимо от того, 
едут машины или нет.

На дорогу с тротуара нужно 
сойти, а не бежать.

Прежде чем обходить остано
вившийся транспорт обязательно 
нужно убедиться в безопасности, на 
улице любой вид транспорта может 
скрывать другой, движущийся сза
ди.

Ходить можно только по трот
уарам, а если их нет, нужно идти лиц
ом к движущемуся транспорту по 
краю проезжей части, тогда не толь
ко водитель видит вас, но и вы движ
ущийся на встречу автотранспорт.

Переходя улицу сначала нуж
но посмотреть налево пот
ом направо, убедиться в
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безопасном переходе, и только убед
ившись начинать переход.

Пересекать улицу следует только 
прямо, а не наискосок.

Если не успели перейти улицу - 
не бегите. Лучше остановитесь! Стойте 
смирно, не делайте шагов ни вперед, ни 
назад. Старайтесь переждать движущ
ийся транспорт на "островке безопас
ности".

Без родителей лучше всего пере
ходить улицу в группе пешеходов.

Дорожно-транспортные про
исшествия случаются и во дворах. 
Ребенок это должен знать. Пройдите 
вместе с ними на территорию, где он 
гуляет, и четко обозначьте границы 
свободы. Необходимо иметь виду, что 
ДТП - это не только наезд автомобиля, 
но и велосипеда. Кстати, сами 
велосипедисты - сильнейший источник 
напряженности для водителей. Недопу
стимо, когда ребята на улицах и дорогах 
устраив-ают состязания или гонки на 
велос-ипедах несколько рядов, перег
оняя друг друга. В этих состязаниях 
реб-ята, увлекаясь, не замечают прибл
ижающийся транспорт, особенно при 
проезде перекрестков. Ездить на 
вело сипеде на улице разрешается только 
детям, достигшим 14-летнего возраста. 
Велосипеды и мопеды должны двигаться

только по крайней правой полосе в один 
ряд, не создавая помехи другим участн
икам дорожного движения.

Часто приходится наблюдать так
ую картину, когда ребята не обра-щая 
внимания на движущийся транспорт, 
бегут через дорогу в не установленном 
месте, стремясь сократить путь. Поэто
му не подвергайте себя опасности: как 
бы вы не спешили, никогда не появл
яйтесь перед близко идущими автомаш
инами. Помните: даже самый опытный 
водитель не сможет сразу остановить 
транспорт. Водитель, пытаясь избежать 
наезда на вас, может наехать на кого-то 
дру-гого или съехать с дороги.

Очень ответственная работа у 
водителей, так как, автотранспорт явля
ется источником повышенной опасности. 
От него требуется постоянного вним
ания, осторожность, большое мастерс
тво, чтобы ездить без аварий и проис
шествий. А вы ребята, тоже являетесь 
участниками дорожного движения и 
можете помочь водителям. Прежде 
всего, не играйте на проезжей части, не 
перебегайте дорогу перед приближ
ающимся автомобилем.

Уважаемые родители! чтобы с 
вашим ребенком не случилось беды, 
постоянно личным примером, дис
циплинированностью учите соблюдать

правила дорожного движения. Увидев 
ребенка в сложной дорож-ной обстано
вке обязательно помогите перейти 
проезжую часть. Никогда не проходите 
мимо ребят, нарушающих порядок на 
улице, останавливайте их, разъясняйте 
правила безопасности движения, требу
йте соблюдения дисциплины. Каждый 
водитель будет благодарен вам за такую 
помощь.

Обращаясь к водителям, хочу 
попросить о том, чтобы проявляли мак
симум осторожности, и внимания на 
проезжей части, особенно около школ, 
детских садиков и где скопление детей и 
подростков

Уважаемые гости и жители райо
нов! Хочу напомнить, что только стро
гое соблюдение правил дорожного 
движения обеспечит Вашу безопасность 
и исключит возможность возникновения 
на улицах и дорогах несчастных случаев.

Берегите свою жизнь, не нару
шайте правил безопасности движения - 
и в Ваш дом никогда не по стучится беда.

М.А. АЛИДАРОВ, начальник 
ГИБДД МО МВД России 

"Ахтынский", капитан полиции

МВД России объявляет конкурс 
"Щит и перо" на 2022 год

В Конкурсе принимают участие сотрудники 
органов внутренних дел Российской Ф едерации, 
представители СМИ и общественных объединений, а 
также представители СМИ и сотрудники правоохран
ительных органов государств - участников СНГ.

Конкурсные работы представляются по следую
щим номинациям:

1. "Полиция доверия" - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, 
включая журна-листское расследование:

- рассказывающие о повседневной деятельности 
поли-ции и способствующие пресечении, раскрытию 
правонаруше-ний и преступлений;

- освещающие наиболее полно и точно раскрытие 
конкретного резонансного преступления;

- направленные на противодействие преступности 
и повышение правосознания граждан Российской

Федерации, носящие профилактический характер.
2. " Честь. Долг. Мужество" - публикации, видео

аудио-материалы,
выполненные в различных жанрах, о сотрудниках 

органов внутренних дел Российской Федерации:
- рассказывающие о подвигах и героических 

поступках сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации;

- рассказывающие положительные человеческие 
качества сотрудников подразделений системы МВД 
России.

3. " Гражданская позиция" - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, 
включая журналистское расследование:

- отражающие проблемы в деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации;

- предлагающие конструктивные решения для 
соверш енствования деятельности подразделений 
системы МВД России;

- позволяющие выявить объективные недостатки 
в работе  орган ов  внутренн их  дел Р оссий ской  
Федерации.

4. "Меняемся вместе" - публикации, видео- и 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а 
также акции, способствующие развитию правосознания 
граждан:

- направленные на стимулирование гражданских 
инициатив в сфере предупреждения преступлений и 
правона-рушений, а также обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности;

- освещающие процессы и механизмы
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взаимодействия полиции с институтами гражданского 
общества, работу общественных советов;

- посвященные сотрудникам, военнослужащим 
и ветеранам органов внутренних дел Российской 
Федерации;

- ориен ти рован ны е на проф илактику 
преступности  и правонаруш ений и повы ш ении 
престижа службы в органах внутренних дел Российской 
Ф едерации, организован ны е представи телям и  
институтов гражданского общества.

5. "PR-проект года" - реализованные проекты в 
сфере профилактики преступлений и правонарушений, 
формиро-вания позитивного имиджа сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации:

PR-акции и рекламные акции, направленные на 
повы ш ение уровня доверия граж дан к органам  
внутренних дел Российской Федерации, повышение 
престижа службы информационно-пропагандистские 
м ероп ри яти я  с ш ироким  охватом  аудитории, 
направленны е на устранение или локализацию  
определен н ой  соц и альн ой  проблем ы  в сф ере 
поддержания законности и правопорядка;

- общ ественно значим ы е публичны е 
м ероприятия, организованны е по инициативе и 
проведенные при участии подразделений центрального 
аппарата М ВД России, а также территориальных 
органов МВД России на окружном, межрегиональном 
и региональном уровнях;

- реклам ны е проекты  проф илактической  
направленности, в том числе наглядная агитация и 
наружная реклама правоохранительной тематики, 
направленные на информирование населения;

- долгосрочные проекты правоохранительной 
тематики, получившие наибольшую общественную 
поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в 
соци альн ы х сетях  в и н ф орм ац и он н о
телекоммуникационной сети " Интернет";

- иные проекты, способствующие развитию 
правосознания и повышению правовой грамотности 
граждан, обеспечивающие защиту их прав и свобод на 
пространстве СНГ,

6. "С одруж ество" - публикации, видео-, 
аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, 
акции и м еж государственны е проекты  органов 
Российской Федерации и государств - участников СНГ:

- освещ аю щ ие п роц есс взаи м одей стви я  
правоохранительных органов государств - участников 
СНГ в сфере охраны  общ ественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности;

- реали зован н ы е в сф ере проф илактики  
преступлений и правонарушений, направленные на 
повыш ение авторитета органов внутренних дел 
российской Федерации и правоохранительных органов 
государств - участников СНГ;

- способствующие развитию правосознания и 
повы ш ению  п равовой  грам отн ости  граж дан , 
обесп ечиваю щ и е защ иту и свобод  граж дан  на 
пространстве СНГ.

7. "Лучш ий интернет-проект о полиции" - 
реали зован н ы е проекты  в сети  И нтернет, 
раскрывающие различные направления деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации:

- способствую щ и е ф орм ированию  
полож ительного  им идж а сотрудников органов  
внутренних дел Российской Федерации;

- раскрывающие суть и задачи службы;
- повыш аю щ ие уровень доверия интернет

сообщества к органам внутренних дел Российской 
Федерации.

Требования, предъявляемы е к конкурсным 
работам

1. На Конкурс представляются информация о 
проведенны х информационно-пропагандистских 
мероприятиях (акциях, проектах) печатные публикации, 
видео-, аудиоматериалы, опубликованные в СМИ или 
размещенные в сети Интернет в период с 1 июня 2021 
года по 31 мая 2022 г.

2. По номинации, указанной в п.5, дополнительно
нап равляю тся  и н ф орм аци онно-сп равочны е
материалы, в которых отражаются: цели и задачи 
проекта, методы и инструменты его реализации, планы 
и сроки  реализаци и  проекта, вы званны е его 
реализацией социальный эффект и иные достигнутые 
результаты. Также направляются стикеры, флаеры, 
листовки, буклеты, календари, брошю ры и иная 
п одготовлен н ая  п оли граф и ческая  (печатная) 
продукция.

3. В идеом атери алы  предоставляю тся  на 
оптических носителях (CD или DVD) с приложением 
эфирной справки выхода материала (кодирование 
видеосигнала - MPEG -2).

4. А удиом атериалы  предоставляю тся  на 
оптических носителях (CD или DVD) с указанием в 
расш и ф ровке м еток  и адресн ой  базы  эф ира 
(кодирование аудиосигнала - MPEG -2).

5. Печатные материалы направляются в виде 
оригинала экземпляра газеты, журнала или бюллетеня, 
в которы х они бы ли опубликованы , либо 
сканированного варианта оригинала, или интернет
версии опубликованных печатных м атериалов с 
указанием даты выпуска направляемого издания.

П еречен ь докум ен тов , необходи м ы х для 
представления конкурсантам:

К материалам, предоставляемым на Конкурс, 
прилагаются:

1. Анкета участника Конкурса (приложение).
2. Краткая справка об издании и авторе материала.
3. Краткая аннотация к направляемому материалу.
4. Материалы, опубликованные в СМИ на языках 

народов Р оссий ской  Ф едерации, государств - 
участников СНГ, предоставляются на Конкурс с их 
переводом на русский язык.

Адрес для направления работ и заявок об участии 
в конкурсе: Индекс 367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова, 
д. 7, Отдел информации и общественных связей МВД 
по Республике Дагестан.

Контактные телефоны: 99-47-67; 99-42-47.
Срок предоставления материалов: до 31 мая 2022 

года включительно.
Р аботы , п редставленн ы е с наруш ением  

устан овлен н ы х сроков и требован и й , не 
рассматриваются.

С подробной информацией по конкурсу вы 
сможете ознакомиться на ведомственном Интернет
сайте МВД по Республике Дагестан.
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Объявление
В военном комиссариате Ахт- 

ынского, Рутульского и Докузпарин
ского муниципальных районов Респ
ублики Дагестан продолж аю тся 
мероприятия по отбору граждан на 
военную службу по контракту до 45 
лет, в том числе на краткосрочный 
контракт до одного года. Ранее прохо
дившие военную службу по контра
кту до 55 лет.

Д енеж ное довольстви е на 
период проведения специальной

военной операции определено в 
таблице.

Кроме того, предусмотрены и 
другие дополнительные выплаты, с 
учетом которых денежные довольс
твия доходить до 300 тыс. рублей.

По всем вопросам обращаться 
в военный комиссариат Ахтынского, 
Рутульского и Докузпаринского 
муниципальных районов РД - адрес: 
с.Ахты ул. А. Байрамова д.16

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан
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Редакциядинни макъалайрин 
авторрин фикирар сад тахьун мумкин 
я Макъалайрин делилрин дуьзвилин 
патахъай жаваб автор-ри чпи гуда. 
Макъалайриз рецен-зия гузвач ва абур 
элкъвена вахкуз-вач. Мадни, чпин 
макъалайра дегишвилер тунал, кьилер 
дегиш а-рунал рази  тушир
мухбирривай чна абур редакциядиз 
ракъур тавун тТалабзава.
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район, Усугъчай хуьр, 
тел.+ 7 (8722) 55-14-61 

e-mail:
golos-erenlara@mail. ru 

Чи сайт: www. erenlar. ru

1-тарнфный
разряд

Рядовой (стрелок) 17? т. 369 руб.

2-тариф ный  
разряд

Рядовой 186 т. 098 руб.

З-тарнфный
разряд

Рядовой 188 т. 584 руб.

4-тар н фи ын 
разряд

М ладш ий сержант 
(командир отделения)

193 т. 065 руб.

6-тариф ный 
разряд

Сержант (зам. командира взвода) 199 т. 919 руб.

9-тар н фи ын 
разряд

Прапорщик (старшина) 215 т. 159 руб.

Халкьдин яшайишдин гьалар к1евера ва дарда твазвай, абурун 
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз 
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар гьукум- 
атдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани идарада 
куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз хьайит1а, чаз 
газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн патал гьар са 
дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1 валахриз рехъ тагунин карда 
гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, вири уьлкведа 
хьиз, “горячая линия” кардик кутунва. Т1алабзава чаз чарар кхьин 
(къуларни ч 1угуна).

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что " Горячая линия" Министерства здра

воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.

При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием 
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии ”122” , 8-800-555-49-43 или 
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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