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ГОЛОС  САМУРА

  ЧУХСАГЪУЛ МАЛУМАРНА
Алатай гьафтеда, «Сад тир

Россия» ВПП- дин Председа-
телдин тIварунихъай, РФ – дин
хатасузвал таъминарзавай Со-
ветдин председателдин заме-
ститель Дмитрий Медведева
«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин кьил Фарид Агьмедо-
ваз чухсагъул малумарна.

I9- ноябрдиз Махачкъала-
да, «Сад тир Россия» партия-
дин региондин отделениедин
секретарь, «Сад тир Россия»

генеральный Советдин член,
республикадин парламентдин
спикер Хизри Шихсаидован
регьбервилик кваз, гьа и парти-
ядин региондин  политический
советдин  Президиумдин засе-
дание кьиле фена.

Заседаниедал, сес гузвай
Садвилин йикъан гьакъиндай
2020- йисан I3- сентябрдиз ва
РФ- дин Конституцияда дегиш-
вилер тунин гьакъиндай кьиле
фейи сечкийрин компанийрин

кIвалахдин нетижаяр кьуна.
 РФ- дин Конституцияда де-

гишвилер тунин гьакъиндай
кьиле фейи вирироссиядин
сечкияр тешкиллувилелди  ту-
хуник лайихлу пай кутунай Ма-
гьарамдхуьруьн райондин
кьил, «Сад тир Россия» вири-
россиядин политический
партиядин Магьарамдхуьруьн
райондин отделениедин сек-
ретарь Агьмедов Фарид Загь-
идиновичаз чухсагъул малу-
марна.
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Р Е С П У Б Л И К А Д А
чIехибурукай сад тир, феде-
ральный ва республикадин про-
ектарни программаяр уьмуьр-
диз кечирмишзавай Магьарам-
дхуьруьн район  яшайишдин,
экономикадин ва маса рекье-
райни фад вилик физва.

«Автомашинрин хатасуз ва
еридин рекьер» Республикадин
метлеб авай  милли проектдин
лап кар алай объектрикай сад
я.

ИкI алай вахтунда 20I9-  йи-
суз башламишнавай  Гъапцегь-
рин, Филерин, Тагьирхуьруьн
къазмаяр-Ялама  хуьрерин сер-
гьятра  рехъ  туькIуьрунин
кIвалахар  акьалтIарзава.  Ас-
фальт Самур хуьруьн кьилихъ
кьван цанва.

Къенин юкъуз I9 км. мензил-
да асфальт цанва,  I.5 км. мад-
ни артух мензил  Тагьиркъаз-
майрихъ   цанва. Ремонтринни
эцигунрин кIвалахар «Центр-
строй» подрядный организаци-
яди кьилиз акъудзава. Куьчейра
къир цадайла, эцигунринни ре-

Вацран эхирдалди акьалтIарда

монтрин маса кIвалахарни тама-
марзава.

Райондин кьил Фарид Загьи-
диновича рекьер туькIуьруниз
кьетIен фикир гузва ва гьар йисуз
райондин рекьерин фондунин та-
кьатрихъ хуьрерин къенепатан
куьчейра къир цазва.

Проектар тамамарунин месэ-
лаяр райондин кьил Фарид   За-

гьидиновича кьетIен гуьзчивилик
кутунва.

Районэгьлийри куьчеяр ава-
данламишуниз фикир гунай рай-
ондин руководстводиз сагърай
лугьузва.

Агьалийрин яшайишдин
шартIар хъсанарунихъ элкъуьр-
навай кIвалахар тамамарун ин-
лай кьулухъни давам жеда.

Зулуз  чуьлда кIвалахар

ГАД акъатна, адан чка зулу
кьунва. Исятда ада вичин вири
къанунар, истемишунар кардик
кутунва, ам вири ихтияррин
иеси я, ада тамамвилелди
тIебиатда агъавал ийизва. И
карни яру-къипи  жезвай пеше-
ри, кьиле физвай катун галай
гьар жуьредин кIвалахрини су-
бутарзава .

Абурукайни кьилинди йисан
къене зегьмет чIугуна арадал
гъанвай  яр-емишдин, салан май-
вайрин эхиримжи бегьерар
кIватIун я. МР- дин  кьил Фарид
Загьидиновича къейд авурвал:
«Халкьдихъ хъсан  дуланажагъ
хьун хуьруьн майишатдилай аслу
я. Гьавиляй акьалтзавай несил-
дин фикирни  хуьруьн майишат-

дал желб авунин чарасузвал
арадал  къвезва».  И арада кьи-
лин месэлайрикайни сад техил-
рин къведай йисан  бегьеррин
мягькем бине кутун лап важиб-
лу тирди хкатна чир жезва. Чи
районда 800 гектардал гьазурна-
вай чилел  алай вахтунда 500
гектардив  агакьна  зулун техи-
лар цанва.  Чпивай жедайвал
абуру чилер, тумар, техника гьа-
зурни авунва, рабочий къуватри-
куьмекчийри къуьл цаз башла-
мишнава. «Сентябрдин эхирдай
тIимил кьери марфарни хьана,
гуьгъуьналлаз- рагъ авай йикъ-
арни.  И кар фикирда кьуна чна
тумар вегьез башламишнава.

ЦIийи бегьердин бине куту-
нин кIвалахар давам жезва. И
кардал гьар йикъуз сеялкаяр га-
лай 2 трактор машгъул жезва.  I5
ноябрдалди чуьлдин кIвалахар
жезмай кьван акьалтIарда»,-
лагьана  Артур Гьажиева .

                                 ЖАННА.
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БИЛБИЛКЪАЗМАЙРИН
хуьруьн кьегьал рухваяр тир
Мехти Абдулаева, Аликбер
Аюбханова, Абас Ильясова,
Сулейман Къурбалиева, Му-
каил Мурадханова, Шамсу-
дин Ражабова, Гьажимурад
Рамазанова, Рагьман Сафа-
ралиева, Муртуз Султанова,
Джават Таибова, Ферзилагь
Ферзилаева, Эседуллагь Ха-
налиева яракь гъиле кьуна
Ватан душмандикай хуьз дя-
ведиз къарагънавайла, абу-
рун арада къуллугъдикай
кьил къакъудзавай, дяведай
катзавайбур, чуьнуьхунар,
къакъудунар ийизвайбурни
авай.

Ихьтин тахсиркарар кьун
ва дуьздал акъудун патал
халкьдин арада гьуьрмет
авай, тежрибаллу, НКВД – дин
работникар рекье твазвай.
Кьиблепатан Дагъустанда
тахсиркаррин дестеяр терг
авун патал кьиле Алиев Абил-
кьасуман регьбервилик квай
десте ракъурнай. Къенин чи
ихтилат, Кьиблепатан Дагъус-
танда милициядин сад лагьай
полковник хьайи Абилкьасум
Алиевакай фида.

Алиев Абилкьасум Омаро-
вич I9I0- йисан 25- майдиз
Билбилкъазмайрин хуьре
лежбердин, гзаф аялар авай
хизанда дидедиз хьанай.
Адан буба Омар Куьре округ-
дин гилан Кьурагь райондин
Ахнигрин хуьряй тир. Ам леж-
бер тиртIани, адахъ цин регъ-
вер, цадай са кIус чил, вичин
мал- къара авай.

Вичин зегьметдин рехъ
къайда хуьзвай органра Абил-
кьасум Омаровича I939- йи-
сан майдиз башламишнай.
Яргъал йисара ада  старший
уполномоченный, Дербент-
дин, Кьурагь, Хив, Кьасумхуь-
руьн ва  Табасаран районрин
милициядин отделдин на-
чальникдин заместитель яз

 Къимет авачир уьтквемвилер

кIвалахна. Ам кьиблепатан
Дагъустанда, вичин къул-
лугъдин вири кIарар кIурукай
авуна полковникдин чиндив
агакьнай. Вичин кIвалахда ам
векъи, авайвал чинал лугьу-
дай, къайда-низамдихъ ял-
дай кас тир. 30 йисалай ви-
низ и рекьяй кIвалахай Абил-
кьасум Омаровичаз тахсир-
карин, бандитрин алемда те-
чир са карни авачир. Гзаф
дуьшуьшра ада кьунвай тах-
сиркараррин куьмекдалди
маса тахсиркарвилер вилик
пад кьазвай. Ам гзаф мерд
инсан тир. Дяведин четин
йисара халкьдин хатасузви-
лин къаравулда акъвазай
Абилкьасум Омаровича, дуьз
рекьелай алатнавайбурухъ
галаз гуьруьшар тухуз абур
чIалав хкидай. Ам са юкъуз-
ни хайи хуьруьвай къерех
хьанач. Мукьвал-мукьвал хи-
занарни галаз хуьруьз хкве-
дай, хуьруьн общественный
уьмуьрда иштиракдай, кIелиз
экечIзавайбуруз, кIвалахрал
акъвазавайбуруз куьмекар гу-
дай. Дяведилай гуьгъуьнин
четин йисара, жегьилзамаз
рагьметдиз фейи    Билбил-
къазмайрин школадин заве-

дующий Гьамзат Акимова
сур кьул атIунин, абур рази
хъувунин месэлаяр вири ви-
чел къачунай. Яни дарда
авай хизандиз вичин патай
куьмек ганай.

Абилкьасум Омаровичан
зегьмет цIудралди Гьуьрмет-
дин грамотайралди, «За
оборону Кавказа», «За бое-
вые заслуги», «За победу
над Германией», «За добле-
стный труд в годы ВОВ» ме-
далралди, «Знак Почета»
ордендал  ва «НКВД- дин
лайихлу работник»
тIварцIелди лишанлу авун-
ва.

Ам хъсан пешекар, гьуь-
рметлу районэгьли,вафалу

уьмуьрдин юлдаш хьиз игра-
ми бубани тир. Вичин уьмуь-
рдин юлдаш Гьажихалумни
галаз тербияллу ругуд велед
уьмуьрдин шегьредал акъуд-
нава. Абуру вирида кьилин
образованияр къачуна, чпин
хизанрин иесияр хьанва. Хва
Аликьасум бубадин гелерай
фенва. Зинаидади, Мажмина-
та, Самаяди, Манапа, Велиди
ва Галинади гьар жуьре хиле-
ра зегьмет чIугвазва.

Ахьтин алакьунар, лайих-
лувилер авай песионер Абил-
кьасум Омарович I975 – йисуз
рагьметдиз фена. Адан экуь
къамат ам чидай ва адахъ га-
лаз  алакъа хьайи гьар са кас-
дин рикIера эбеди яз амукь-
да.

               АЛАВА:
И макъаладин авторриз

ва А.Алиеван уьмуьрдин
рекьихъ галаз таниш гьар
са касдиз, райондин Бил-
билкъазмайрин хуьруьн са
куьчедиз чи уьтквем хцин
тIвар ганайтIа вуч абурлу
кар жедай...

           Къ. Шагьмарданов,
       Къ.Аюбов, Ю.Акимов.
             Билбилкъазмайрин
               хуьруьн агьалияр.
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Диспансеризация
возобновляется!

 МУКЪАЯТ ХЬАНА КIАНДА
 СИБИРДИН язва- им

залан интосикациядин
хци уьзуьр я. Уьзуьр
акатайла интосикация-
дилай гъейри бедендал
ирин авай чIехи буь-
велар акъатда.

Дагъустанда и
уьзуьр сифте яз, I895-
йисуз малум хьанай.
Магьарамдхуьруьн рай-
онда сибирдин язва
сифте яз I907 ва I949-
йисара куьлуь карч
алай гьайванрик акат-
най.

Уьзуьр ири карч алай
гьайванрик хьиз куь-
луь карч алайбурукни,
балкIанрик, девейрик,
миргерик ва векь не-
звай вири гьайванрик
акатзава. Кацерик,
кицIерик акатунин ха-
талувални ава. Къала-
балух кутазвайди ам я
хьи и уьзуьр инсандик-
ни акатзава. Уьзуьр-
дин чешме азарлу гьай-
ван я. Уьзуьрдик кьен-
вай гьайванди еке ха-
талувал арадал гъиз-
ва. Гьаваяр чимизвай-
ла,  кьуру чуьллера
тIуьникай кьитвал
авайла  уьзуьр акату-
нин хаталувал артух
жезва. ХъуьтIуьн вах-
тунда уьзуьрдин дуь-
шуьшар кьериз цIаруз
гьалтда. Инкубациядин
вахт пуд юкъуз давам
жеда. Азарлу  гьайван-
дал эфинар жеда, да-
маррин ягъуник ва не-
фесдик тади акатда,
мускулра зурзун гьат-
да, къен фида ва цва-
радик иви жеда. Гьай-

вандин бедендал, гзаф-
ни- гзаф кьилел, ху-
рудал, къуьнерал ва
руфунал тIарам тIурар
жеда. Уьзуьр тестикь
хьайи дуьшуьшра сибир-
дин язвадиз акси сы-
воротка ва антибиоти-
кар яда.

Гьайванриз вахтунда
рапар ягъуни, учет ту-
хуни, чилин чешмеяр
терг авуни, санитари-
ядин мярекатар ва агь-
алийрихъ галаз гъавур-
да тунин кIвалахар ту-
хуни уьзуьрдин вилик
пад кьадай мумкинвал
гуда. Кьенвай гьайва-
нар тергзавай, чилик
кучудзавай къайдайрал
гуьзчивал тухунин ча-
расузвални ава.
ГьакIни уьзуьрдин ви-
лик пад кьун патал,
маларин иесийри чпин
малар ахтармишдай мум-
кинвал гана ва гьай-
ванар азарлу хьайи,
гиликьай ва гьайванри
чеб са жуьреда тухуз-
вай дуьшуьшра ветери-
нарный къуллугъдин пе-
шекарриз хабар гана
кIанда.

Магьарамдхуьруьн
райветуправлениеди
гьар йисуз, инфекция-
дин уьзуьрар пайда
хьунин ва чукIунин ви-
лик пад кьунин мурад-
далди районда сергьят-
да противоэпизоотичес-
кий мярекатар тухузва.

      Б.БЕГОВ,
Магьарамдхуьруьн

райветуправлениедин
начальник.

 В ПЕРИОД введения режима
повышенной готовности, проведе-
ние профилактических мероприя-
тий  и диспансеризации  было  пол-
ностью приостановлено.

В связи с улучшением эпиде-
миологической обстановки и по-
этапным снятием ограничительных
мер, связанных с распространени-
ем  COVID -19 сегодня  профилак-
тические медицинские  осмотры и
диспансеризация стали вновь до-
ступны для взрослого населения
за исключением граждан в возра-
сте 65 лет и старше, а также лиц
из групп риска, имеющих хроничес-
кие заболевания бронхолегочной,
сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем. Они могут пройти  дис-
пансеризацию  только после пол-
ного снятия  ограничений и устра-
нения рисков распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Напоминаем, что профилакти-
ческие  осмотры можно проходить
ежегодно, лица в возрасте от 18 до
39 лет могут проходить углублен-
ный  диспансерный осмотр 1 раз в
три года, старше 40 лет ежегодно.

С прошлого года  процесс  про-
хождения  диспансеризации стал
удобен: ее можно пройти не толь-
ко в рабочее  время, но и в вечер-
нее время после 18-00, а также по
субботам, граждане от 40 лет  в
день прохождения диспансериза-
ции освобождаются от работы, т.е.
создаются все условия, чтобы  Вы
могли пройти диспансеризацию. В
медицинских организациях соблю-
дены все меры  для защиты  посе-
тителей от заражения.

Уважаемые граждане! Призы-
ваем Вас уделить внимание соб-
ственному  здоровью, не игнори-
ровать приглашение на  профилак-
тические медосмотры  или диспан-
серизацию!

Если у Вас возникли вопросы,
обращайтесь за разъяснениями в
страховую медицинскую организа-
цию, номер которой указан на об-
ратной стороне страхового меди-
цинского полиса  или на телефон
горячей линии Магарамкентского
филиала ТФОМС РД: 55-18-28.

                        Ф.БАЛАБЕКОВ,
    директор Магарамкентского
                филиала ТФОМС РД.
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 ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентс-
кого района утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу
в отношении местного жителя, обви-
няемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ
(уклонение физического лица от уп-
латы налогов).

Следствием установлено, что об-
виняемый, являясь физическим ли-
цом, обязанным в соответствии со ст.
23, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 229 Налогового
кодекса РФ, а также в соответствии
со ст. 57 Конституции РФ уплачивать
законно установленные налоги, вес-
ти в установленном порядке учет сво-
их доходов (расходов) и объектов на-
логообложения исходя из сумм, полу-
ченных от  продажи имущества, реа-
лизовал физическим лицам объекты
недвижимости – 183 земельных уча-
стка, расположенных на территории
поселка Ленинкент и Красноармейск
г. Махачкалы, принадлежащих ему на
праве собственности, за 10 300 000
руб., при этом заведомо зная, что об-
щая кадастровая стоимость указан-
ных земельных участков составляем
49 870 849,12 руб.

Обвиняемый, реализовав указан-
ное недвижимое имущество по заве-
домо заниженной рыночной и кадас-
тровой стоимости, и получив матери-
альную выгоду с их реализации, имея

умысел на уклонение от уплаты нало-
гов, осознавая общественную опас-
ность своих действий, возможность
наступления общественно опасных
последствий в виде причинения мате-
риального ущерба бюджету Российс-
кой Федерации и желая их наступле-
ния, с целью неуплаты налога на до-
ходы физических лиц от продажи иму-
щества, находящегося в собственно-
сти менее 5 лет, имея прямой умысел
на уклонение от уплаты налогов на
доходы физических лиц в крупном раз-
мере, не представил за 2017-2018
годы в МРИ ФНС России № 1 по РД
налоговую декларацию по форме 3
НДФЛ, не уплатил и уклонился от уп-
латы налогов на общую сумму 4 278
247, 27 руб., что является крупным
размером.

В целях взыскания с подозревае-
мого ущерба, причиненного бюджету
Российской Федерации, прокуратура
района обратилась в суд с исковым за-
явлением в порядке ст. 44 УПК РФ о
взыскании не уплаченных налогов на
общую сумму 4 278 247, 27 руб.

Уголовное дело направлено в Ма-
гарамкентский районный суд для рас-
смотрения по существу.

                   М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
                         прокурор района,
        старший советник юстиции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ВОПРОСЫ о причинах, следстви-
ях и наказании в случае наступления
несчастных случаев с участием де-
тей, которых родители оставили без
присмотра.

Одной из обязанностей родите-
лей, закреплённой в Семейном кодек-
се РФ, является забота о здоровье,
физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих де-
тей.

Таким образом, долгом родителей
является воспитание и развитие сво-
их детей, а также защита их жизни и
здоровья.

При этом за неисполнение роди-
телями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних стать-
ей 5.35 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Необходимо также отметить, что
недобросовестные родители могут
быть привлечены к уголовной ответ-
ственности в установленных законом
случаях.

Так, ст. 156 УК РФ предусматри-
вает ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, в том числе роди-
телем или иным лицом, на которое

возложены эти обязанности, если это
деяние соединено с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним. Же-
стокое обращение может выражаться
в систематическом унижении достоин-
ства ребенка, издевательствах, остав-
лении без еды.

Статья 125 УК РФ регламентиру-
ет ответственность за оставление в
опасности, которая заключается в за-
ведомом оставлении ребёнка в угро-
жающем его жизни или здоровью по-
ложении. Ответственность по данной
статье наступает только в том случае,
когда родитель или иной взрослый
имел реальную возможность и был
обязан оказать необходимую помощь
ребенку.

Самой тяжкой статьей из приме-
нимых в анализируемой категории,
является статья 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности) кото-
рая может быть применена в случае,
если родители или иные законные
представители, не имея умысла на
причинение смерти ребенка, вслед-
ствие грубой невнимательности, нео-
смотрительности, привели к наступле-
нию тяжких последствий в виде смер-
ти.

                          К.М. РАДЖАБОВ,
       помощник прокурора района,
                             юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

   Информация о
трудовой книжке
для работников!
  УОПФР по Республике Даге-

стан в Магарамкентском районе
напоминает, что до 31 декабря
каждому работнику необходимо
сделать выбор о способе веде-
ния трудовой книжки.

         С 1 января 2020 года в
России введена электронная
трудовая книжка. Сведения о
трудовой деятельности работни-
ков в электронном виде с теку-
щего года представляются рабо-
тодателями в информационную
систему ПФР. В электронной тру-
довой книжке фиксируются дан-
ные, начиная с 2020 года.

        Для работников переход
к новому электронному форма-
ту сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и осуществ-
ляется только с согласия чело-
века. До конца текущего года –
не позднее 31 декабря – каждо-
му работающему по трудовому
соглашению работнику необхо-
димо сделать свой выбор меж-
ду ведением трудовой книжки в
бумажном виде или в электрон-
ном формате. Письменное заяв-
ление о своем выборе работник
представляет своему работода-
телю.

        Если работник выбира-
ет бумажную трудовую книжку, то
трудовая книжка будет вестись и
в старом (бумажном), и в новом
(электронном) формате одно-
временно. При выборе работни-
ком бумажной трудовой книжки
у него сохраняется право в пос-
ледующем подать работодателю
письменное заявление о перехо-
де на электронную трудовую
книжку.

        Возможность с 2021
года подать работодателю заяв-
ление о выборе ведения трудо-
вой книжки предусмотрено толь-
ко для граждан, которые не име-
ли возможности по 31 декабря
2020 года включительно подать
работодателю заявление (напри-
мер, по состоянию на 31 декаб-
ря 2020 года не состоявшие в
трудовых (служебных) отноше-
ниях).
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Что делать, если при заполне-

нии формы СЗВ-ТД допущены
ошибки?

УОПФР по Республике Дагес-
тан разъясняет следующее:

        Во-первых, необходимо
создать новую форму СЗВ-ТД и в
ней при необходимости отмены
представленных сведений – запол-
нить запись в полном соответствии
с первоначальными сведениями,
которые необходимо отменить, с
указанием знака «х» в графе «При-
знак отмены записи сведений о
приеме, переводе, увольнении»;

Обращаем внимание!
Откорректированные сведе-

ния отражаются в следующей
строке, после первоначальных
сведений с «Признаком отмены
записи о приеме, переводе,
увольнении».

Информация об отчетности по форме СЗВ-ТД работодателям!
         Во-вторых, если ошибка

ФИО-СНИЛС, то только на этих ра-
ботников создается новая форма
СЗВ-ТД с достоверными данными.

   В-третьих, на представленные
в Пенсионный фонд РФ «Сведения
о трудовой деятельности зарегис-
трированных лиц» Вам поступают
протоколы, которые содержат сле-
дующую информацию:

?«Документ принят». «Сведе-
ния о трудовой деятельности заре-
гистрированных лиц» (форма СЗВ-
ТД) приняты и обработаны в пол-
ном объёме.

?«Документ принят частично».
Форма СЗВ-ТД содержит ошибки в
сведениях зарегистрированных
лиц, указанных в протоколе. Необ-
ходимо представить корректно за-
полненную форму СЗВ-ТД только
на данных сотрудников.

?«Документ не принят». Форма

СЗВ-ТД содержит ошибки, не по-
зволяющие обработать сведения.
Необходимо представить коррек-
тно заполненную форму СЗВ-ТД
на зарегистрированных лиц, ука-
занных в первоначальном отчете.

    Также УОПФР по Респуб-
лике Дагестан в Магарамкентс-
ком районе напоминает, что от-
четы по форме СЗВ-ТД нужно
представить в базу ПФР вовре-
мя и без ошибок. Сведения о
приеме и увольнении работни-
ка представляются в ПФР на
следующий день после издания
приказа или распоряжения. Све-
дения о переводе на другую по-
стоянную должность и о спосо-
бе ведения трудовой книжки
представляются в ПФР до 15
числа каждого месяца следую-
щего за отчетным.

АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности
муниципальной службы в админи-
страции муниципального района
«Магарамкентский район»:

в аппарате антитеррористичес-
кой комиссии:

 ведущий специалист – стар-
шая должность муниципальной
службы – 1 единица

В конкурсе могут принять уча-
стие лица, соответствующие сле-
дующим квалификационным тре-
бованиям:

наличие высшего профессио-
нального образования

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям:

1) Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конститу-
ции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных норма-
тивных правовых актов Республи-
ки Дагестан, Устава муниципально-
го района и иных нормативных пра-
вовых актов муниципального райо-
на, соответствующих направлени-
ям деятельности органа местного
самоуправления муниципального
района применительно к исполне-
нию должностных обязанностей му-
ниципальным служащим;

Объявление
2) законодательства о муници-

пальной службе Российской Феде-
рации, законодательства о муници-
пальной службе Республики Дагес-
тан;

3) особенностей процесса про-
хождения муниципальной службы;

4) нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную дея-
тельность;

5) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для ис-
полнения должностных обязаннос-
тей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства.
Дополнительными квалифика-

ционными требованиями к профес-
сиональным знаниям в области ин-
формационно-коммуникационных
технологий для замещения должно-
стей муниципальной службы всех
групп должностей являются знания:

1) унифицированных систем до-
кументации;

2) порядка работы со служебной
документацией;

3) форм и методов работы с при-
менением автоматизированных
средств управления;

4) аппаратного и программного
обеспечения;

5) возможностей и особенностей
применения современных информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в муниципальных органах,
включая использование возможно-
стей межведомственного докумен-
тооборота;

6) общих вопросов в области
обеспечения информационной бе-
зопасности;

7) систем межведомственного
взаимодействия;

8) систем управления государ-
ственными информационными ре-
сурсами;

9) информационно-аналити-
ческих систем, обеспечивающих
сбор, обработку, хранение и ана-
лиз данных;

10) систем управления элект-
ронными архивами;

11) систем информационной
безопасности;

12) правовых аспектов в обла-
сти информационно-коммуникаци-
онных технологий;

13) программных документов и
приоритетов государственной по-
литики в области информационно-
коммуникационных технологий;

14) правовых аспектов в сфе-
ре предоставления муниципаль-
ных услуг населению и организа-
циям посредством применения ин-
формационно-коммуникационных
технологий;

15) основ проектного управле-
ния. 7
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Квалификационные требова-
ния к профессиональным навы-
кам:

1) владение современными
средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего вре-

мени;
5) работа с людьми и комму-

никабельность.
Дополнительными квалифика-

ционными требованиями к про-
фессиональным навыкам в обла-
сти информационно-коммуника-
ционных технологий для замеще-
ния должностей муниципальной
службы всех групп должностей яв-
ляются навыки:

1)владения конструктивной
критикой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического повыше-

ния профессиональных знаний;
4)осуществление сбора и сис-

тематизации актуальной инфор-
мации в установленной сфере
деятельности;

5)работы с системами управ-
ления проектами;

6)работы с периферийными
устройствами компьютера;

7)работы с информационно-
телекоммуникационными сетями,
в том числе сетью «Интернет» и
электронной почтой;

8)работы в операционных си-
стемах;

9)работы в текстовом редакто-
ре;

10) работы с электронными
таблицами;

11) подготовки презентаций;
12) использования графичес-

ких объектов в электронных доку-
ментах;

13) работы с базами данных;
14) пользования современной

оргтехникой и программным про-
дуктами;

15) подготовки деловой кор-
респонденции;

16) работы с системами взаи-
модействия с гражданами и орга-
низациями;

17) работы с системами меж-
ведомственного взаимодействия,
в том числе с общепринятой в
Республике Дагестан системой
электронного документооборота
«Дело веб»;

18) работы с системами управ-

ления государственными информа-
ционными ресурсами;

19) работы с информационно-
аналитическими системами, обеспе-
чивающими сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;

20) работы с системами управле-
ния электронными архивами;

21) работы с системами инфор-
мационной безопасности;

22) работы с общепринятыми си-
стемами проектного управления.

Условия прохождения муници-
пальной службы определяются фе-
деральным и республиканским зако-
нодательством о муниципальной
службе.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий кон-
курса, необходимо представить в
Отдел кадровой работы и информа-
ционных технологий администрации
муниципального района следующие
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р, с приложе-
нием двух фотографий 3х4, выпол-
ненных в цветном изображении без
уголка;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию:

копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

е)  иные документы, предусмот-
ренные Федеральным законом от 2
марта 2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Феде-
рации», законом Республики Дагес-
тан от  11.03.2008г. №9 «О муници-

пальной службе в Республике Да-
гестан», другими федеральны-
ми законами, указами Президента
Российской Федерации   и поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муници-
пальной службы в муниципальном
органе муниципального района
«Магарамкентский район» и изъя-
вивший желание участвовать в
конкурсе, подает заявление на имя
главы муниципального района
«Магарамкентский район».

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муници-
пальной службы в ином муници-
пальном органе и  изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе в Ад-
министрации, представляет в От-
дел кадровой работы и информа-
ционных технологий администра-
ции муниципального района заяв-
ление на имя главы муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» и собственноручно запол-
ненную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой муници-
пального органа, в котором муни-
ципальный служащий замещает
должность муниципальной служ-
бы, анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем двух фотографий 3х4, выпол-
ненных в цветном изображении
без уголка.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00 ч.
16 ноября 2020 года, окончание в
16.00 ч. 7 декабря 2020 года.

Документы принимаются в ра-
бочие дни (понедельник – пятни-
ца) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00
ч. до 16.00 ч. по адресу: 368780,
с.Магарамкент, ул. Гагарина, 2
(Здание Администрации), Отдел
кадровой работы и информацион-
ных технологий,  тел: 8 (8722) 55-
18-04.

Гражданам, допущенным к уча-
стию в конкурсе, о дате, месте и
времени проведения второго эта-
па конкурса будет сообщено не по-
зднее чем за 15 дней до его нача-
ла.

Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район».
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Объявление
Компания ищет мужчину

партнера, который сможет
организовать в вашем регио-
не сбор жира сырца говяжье-
го, бараньего, конского как от
населения так и от организа-
ций. Объем жира сырца нужен
круглый год и на постоянной
основе. Рассмотрим любые
варианты. Все вопросы и
предложения обсудим по те-
лефону 8905 3105710 (Талгат)
Всегда на связи с вами.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Министерство культуры РД
информирует, что в рамках
проведения Второй культур-
но-просветительской акции
«Культурный марафон», реа-
лизуемой совместно Мин-
культуры России, Минпросве-
щения России и компанией
«Яндекс», с 2 ноября по 1 де-
кабря 2020 года стартует
мультимедийный онлайн-
тест, который пройдет на лэн-
динге Яндекса htths:/ /
education.yandex.ru/culture/.

В этом году «Культурный
марафон» посвящен культу-
рам народов России. Принять
участие в проекте и узнать
больше о народах России мо-
гут школьники, студенты, учи-
теля, родители и все желаю-
щие. Также во время прове-
дения марафона, запланиро-
ваны встречи с выдающими-
ся деятелями культуры, зна-
комство участников с образо-
вательным контентом.

   Если аист не принёс....
В МИРЕ около 70-80 млн чело-

век страдают от бесплодия. Ежегод-
но появляются около 2млн новых
бесплодных пар и их число постоян-
но растёт.

Что же такое бесплодие?
Бесплодие-отсутствие беремен-

ности в детородном возрасте при
регулярной половой жизни в течение
12мес.

Различают женское,мужское,со-
четанное-мужское+женское и бес-
плодие неясного генеза.

Один из наиболее популярных
мифов, связанных с бесплодием зак-
лючается в том, что основной причи-
ной бесплодия является женский
фактор, на самом деле это не так.
Статистика говорит о том, что в 1/3
случаев причина – женский фактор
бесплодия, в 1/3 случаев- мужской
фактор бесплодия, и в 1/3 случаев -
бесплодие неясного генеза

Таким образом,при многих фор-
мах бесплодия самым эффективным
методом лечения является ЭКО.

Что же такое ЭКО?
Экстракорпоральное оплодотво-

рение — это медицинская процеду-
ра, при которой оплодотворение яй-
цеклетки совершается в искусствен-
ных условиях вне организма матери.

Первая беременность, осуществ-
ленная с помощью эко была достиг-
нута в Великобритании в ноябре 1977
года. В результате этой процедуры в
1978 году родился первый человек,
зачатый «в пробирке», — девочка Лу-
иза Браун. Сейчас Луиза Браун —
взрослая женщина, имеющая двоих
детей, зачатых естественным путем.
Врачи, которые впервые успешно
осуществили ЭКО, признаны осново-
положниками технологии искусствен-
ного оплодотворения — гинеколог
Патрик Стептоу и эмбриолог Роберт
Эдвардс.

Эффективность ЭКО зависит от
возраста пациентов, длительности
бесплодия в паре, количества ранее
проведенных программ, овариально-
го резерва пациентки и качества
сперматозоидов партнера,чем стар-

ше Пациентка,тем ниже эффективно-
сть.Так частота наступления беремен-
ности на 1 программу ЭКО у пациен-
ток младше 29 лет составляет 83%, у
пациенток в возрасте 30-34 лет – 61%,
35-39 лет – 34%, у пациенток старше
40 лет – 27,6%, а с использованием
донорских ооцитов уже 71%.

Лечение бесплодия с использова-
нием экстракорпорального оплодотво-
рения с 2016 года входит в программу
обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) и осуществляется по
всей России. Порядок использования
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказания и ограни-
чения к их применению утверждены
приказом Минздрава России от
30.08.2012 №107н, согласно которо-
му показаниями для проведения про-
граммы ЭКО являются заболевания,
при которых без данной процедуры на-
ступление беременности невозможно,
а также диагностированное беспло-
дие, не поддающееся лечению в те-
чение 9-12 месяцев.

На сегодняшний день в рамках
ОМС можно провести процедуру ЭКО
на базе ГБУ РД РЦОЗСиР, а также за
пределами РД.  Подготовка пациентов
к процедуре ЭКО проводится в каби-
нете планирования семьи Магарам-
кентской ЦРБ врачом Кельбихановой
М.А

Порядок получения квоты на ЭКО
Если лечение бесплодия было

признано неэффективным и беремен-
ность не наступила в течении 9-12
месяцев, лечащий врач, у которого об-
следовалась и лечилась женщина,
направляет пациентку на процедуру
ЭКО. «Дорогие женщины, я очень хочу,
чтобы каждая из Вас ощутила вкус
материнства, обрела наконец-то сча-
стье в семейной жизни,для этого я го-
това Вам помочь. Как вы видите,в
этом нет ничего сложного!

Статью подготовили:
врач КПС Магарамкентской ЦРБ
            Кельбиханова Муминат.
врач отделения ВРТ РЦОЗСР
                     Абакарова Мадина.


