
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

          Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 11  (7990)   киш,   29-февраль,  2020- йис.  Къимет 6 манат

 

 

ГОЛОС  САМУРА

ДИДЕД чIал хуьн- чи
буржи я. Миллетдин
садвал хуьзвай вири-
далайни гужлу яракь
чIал я. Гьавиляй гьар
сад хайи чIалав къай-
гъударвилелди эгечIна
кIанда. Гьавайда лу-
гьузвач хьи; «ЧIал
квахьайтIа, халкьни
амукьдач». Хайи чIалан
багьавал чакай гьар
садаз чир хьана
кIанда. Яраб чIалал
ашукь, адаз вафалу
тушир инсанар аватIа,
фикирзава за.  Заз
чиз, хайи чIал чанди-
лайни багьа инсанарни
ава, чIалакай гьич са
къайгъуни авачирбур-
ни.  И кар чаз уьмуь-
рдин гьакъикъатдай
ачухдиз аквазва. Шад
жедай кар ам я хьи
эхиримжи йисара  хайи
чIалаз пара фикир гуз-
ва. Хайи чIалахъ рикI
кузвай ватанперес
рухвайрини рушари чIал
хуьн патал вири къу-
ватар эцигна, чалиш-
мишвилер артухарзава.
Лезги чIал хуьнин ва
еримлу авунин ниятрал-
ди эхиримжи вахтара
Магьарамдхуьруьн рай-
онда гзаф серенжемар

кьабулнава. Чи районда
хайи чIалан месэлаяр
веривердзавай конферен-
цияр, элкъвей столар
тухузва, конкурсар ма-
лумарзава, хейлин мас-
са мярекатар тешкилза-
ва. Алатай гьафтеда
райондин вири школай-

рани, библиотекайра
чIалаз талукь мярека-
тар кьиле  фена. А мя-
рекатра аялри дидедин
чIалал шиирар, манияр,
гьар жуьредин сегьнеяр
тамашичийриз къалурна.

Аферин ва чухсагъул
гьахьтин мярекатар теш-
килзавай ксариз.

Хизанра диде-бубай-

ри, школайра малимри
акьалтзавай несилрив
дидед чIалан багьавал,
назиквал, ширинвал
гьиссиз туна кIанда.
Идалайни гъейри, ясли-
бахчайра, школайра
кьиле тухузвай мярека-
тарни лезги чIалал  ту-
хун чарасуз я. Зи фи-
кирдалди, хайи
чIаларай олимпиадаяр-
ни конкурсар мукьвал-
мукьвал тухуналди,
школада дидед чIалан
тарсарин  сятерин кьа-
дар артухаруналди,
акьалтзавай несилрин,
жегьилрин фикирар ди-

дед чIалал желб авуна
кIанда. ЧIаларай, адан
вилик акъвазнавай ме-
сэлайрикай гзаф ихти-
латар ийиз жеда. За га-
зет кIелзавайбуруз ви-
ридаз чIалан къайгъу
чIугуниз, адан къадир
хьуниз эвер гузва.

          ЖАННА.

 Къекъвезва зун лезги чилел
 Дидедин пак чIал рикIеваз;
 ЧIалаз инсаф тийиз са гъвел
 КIур гузвайдан гьал рикIеваз;
РикIел хукваш вуна эвел,
Вун лезги я, чизвачтIа ваз;
Акъвазмир кьве рекьин хивел
Дидед чIалан тIал рикIеваз.



2

 

сес       29-февраль, 2020- йис.

ЮБИЛЕЙ

ПЕШЕДИЗ  ВАФАЛУБУРИ МУКЬВАРА чаз Оруж-
байрин хуьруьн гьуьрметлу
агьали, играми буба Абдула-
ев Аликбер Къарибовичан 70
йисан юбилейдин мярекатда
иштиракун кьисмет хьана. И
шад межлисда адан веледри,
хтулри, мукьва-кьилийри ва
ярар-дустари иштиракна.
Абуру малимди кечирмиш-
навай уьмуьрдин рекьикай
авур хуш  ихтилатри зун гъи-
ле къелем кьуниз мажбурна.

Абдуллаев Аликбер Къа-
рибович I950- йисуз Кьа-
сум хуьруьн  р айон дин
КIеле хуьре дидедиз хьа-
най. Сифтегьан кьуд класс
хайи хуьре, ахпа муьжуьд
лаг ьай  классдал кь ван
ЦицIигърин хуьре кIелнай.
I966- йисуз хьайи зурба
залзалаяр себеб яз,  абур
хуь руьнв ийри хъ га лаз
ара ндиз куьч хьана  ва
цIийи бинеяр кутуна. Алик-
бер малимдин хизан Оруж-
байрин хуьруьз куьч хьа-
най. Тагьирхуьруьн къаз-
май рал юкьва н  школа
акь алтIа рай  жегьил дин
сифте камар дуьз атанач,
ам Небитдагъдиз вичин
мукьвавал авай касдин па-
тав фена гьана нефтяник яз
кIвалахна. Рабочийрин хи-
занда чIехи хьанвай жегь-
илдин рикIе военный къул-
лугъчи жедай къаст авай.
Сифте ам Алма-Ата шегь-
ерда военный училищедик
экечIна ва гьанай Ватандин
вилик пак буржи тамамариз
армиядин жергейриз фена.
Амма уьмуьрдин  кьадар
кьисметар себеб яз адаз гьа
рекьяй кIелунар давамар-
дай  мумкинвал  хьан ач.
Кьве йисуз намуслувилел-
ди къуллугъ акьалтIарна

хайи хуьруьз хтана. Сагълам
беденда сагълам руьгь ва
чанда еке къастар авай жегь-
ил Хасавюртдин физкульту-
радин техникумдик экечIна.
Аялрал рикI алай Аликбер
Къа рибов ич ма лимви лин
пеше хкягъунал са кIусни
ягъалмиш хьанач.  Вичин
зегьметдин рехъ техникум
акьалтIарай йисалай Оруж-
байрин школада физкульту-
радин малим яз башламиш-
на. I972- йисуз ада малимрин
хизанда чIехи хьанвай, вичи-
ни малимвилин пеше хкяна-
вай Мариятахъ галаз сир сад
авуна хизан кутуна. Гуьгъуь-
нлай  I985- йисуз Аликбер
малимди ДГУ- дин филфак-
дин  РДО-  дин  отделение
акь алтIа рна  ва  дидедин
чIалан тарсар гуз башламиш-
на ва къенин юкъузни вичи
хкянавай малимвилин пеше-
диз  вафа лувал  хуьз ва .
Уьмуьрдин юлдаш Марият

Летифовнади (абурун хи-
занда кIуьд аялдикай ругуд
малимар я) сифтегьан клас-
сри н  аял рин  малим  яз
кIвалахна ва лайихлу пен-
сиядиз экъечIнава.

Кьисметар Аллагьдин-
бур, крар инсанринбур лугь-
узвай мисалда хьиз, Аликбер
Къарибовича ва и пеше ирс
яз кьабулнавай Марият Лети-
фовнади чпин пешедиз вафа-
лувал къалурна. Аялрал рикI
хьуни, абурухъ галаз хуш
рафтарвал хуьни, ихтибар-
вал къазанмишуни, гьар са
аялдив кьетIенвилелди
эгечIуни абуруз пешедикай
лезет хкуддай мумкинвал
гана. Яргъал йисара дурум-
лувилелди чIугур зегьмет-
дин нетижада абуру коллек-
тивда хьиз, хуьрени еке гьуь-
рметар къазанмишна.

Ирс давам яз и малимрин
хизанда чIехи хьанвай
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ЮБИЛЕЙ

ПЕШЕДИЗ  ВАФАЛУБУР

тербияллу вад велледини ма-
лимвилин пешеяр хкянава ва
и рекьяй махсус образовани-
яр къачуна диде-бубади ку-

тунавай абурлу адетар дава-
марзава. Гьелбетда веледри
вирида и пеше хкягъун хата-
дай хьанвай кар туш. Абуруз
малимвилин пешедихъ рикI

кайи, акьалтзавай несил па-
тал чирвилерин экуь чирагъ-
ар хьайи дидени буба чешне
хьана.  Авай са хва Шевкета,
алай вахтунда  гьа хуьруьн
школада физрук яз,  адан
уьмуьрдин юлдаш Насибади
завуч ва математикадин ма-
лим яз зегьмет чIугвазва ва
абурун кьве веледди чIехи
Ватандин меркездин ВУЗ- ра
кIелзава. Рушарни чпин хи-
занрал ва чпи хкянавай пеше-
дал машгъул я.  Веледри
Аликбер бубадизни Марият
дидедиз I0 хтул багъишнава.

Чна мад сеферда Аликбер
Къарибовичаз хьанвай юби-
лей рикIин сидкьидай муба-
ракзава. Къуй квехъ уьмуьр-
дин юлдашни галаз  тухумда
кьиле фидай гьар са шад мя-
рекатдин кьиле акъваздай
чандин мягькем сагъвал ва
рикIин шадвл хьурай, гьуьр-
метлу Аликбер Къарибович!

             А. АЙДЕМИРОВА.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                   РЕШЕНИЕ
                                      07.02.2020 г.                           № 215-VIсд                                с.Магарамкент

    Об отчете отдела МВД России по Магарамкентскому району по обеспечению общественной
                                 безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2019 год.

Заслушав и обсудив отчет отдела МВД России по
Магарамкентскому району в соответствии с Федераль-
ным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ

«О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011
года № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД Рос-
сии», об итогах работы отдела Министерства внутрен-
них дел России по Магарамкентскому району за 2019
год.

Собрание депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» РЕШАЕТ:

1.Отметить удовлетворительной работу отдела
МВД России по Магарамкентскому району по обеспе-
чению общественной безопасности и профилактике
правонарушений в районе за 2019 год.

2.Рекомендовать отделу МВД России по Магарам-
кентскому району активизировать работу по:

организации и проведению дополнительных мероп-
риятий, направленных на совершенствование взаимо-
действия органов местного самоуправления, правоох-
ранительных органов, общественных организаций ре-
лигиозных объединений по вопросам обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности на террито-
рии района;

повышению эффективности деятельности служб уча-
стковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних совместно с Управлением образования, в
части профилактики преступности среди молодежи и
подростков и в сфере противодействия наркомании;

организации и проведению дополнительных мероп-
риятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на автодорогах и населенных пунктах района;

обеспечению освещения в местных СМИ вопросов
профилактики правонарушений о проводимых меропри-
ятиях и их результатов. Информировать население рай-
она о происшествиях и их последствиях.

2.1 Совместно с заинтересованными структурами
принять дополнительные меры антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения и особой
важности, мест массового скопления людей и доведе-
ния контактных телефонов;

2.2 Продолжить работу по представлению ежемесяч-
ных аналитических материалов руководству MP «Мага-
рамкентский район».

            Врио председателя Собрания депутатов
                                МР «Магарамкентский район»

                                                                   М.И.Караева.

                                                                        ОТЧЕТ
 начальника ОМВД России по Магарамкентскому району    «О состоянии оперативной
обстановки на территории района  и об итогах операттивно-служебной деятельности
                  Отдела МВД России по Магарамкентскому району  за 2019 год».

Уважаемый президиум!
Уважаемые депутаты!
В 2019 году деятельность Отде-

ла МВД России по Магарамкентско-
му району строилась в строгом соот-
ветствии с требованиями Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Правительства Республики
Дагестан и МВД по Республике Даге-
стан.

Отделом МВД России в течение
12 месяцев 2019 года было продол-
жено принятие комплексных мер по
обеспечению и защите конституцион-
ных прав и свобод граждан.

В истекшем году Отделом МВД
России по Магарамкентскому райо-
ну наступательно велась  борьба с
преступностью, недопущению нару-
шений общественного порядка и бе-
зопасности, в том числе и при про-
ведении культурно массовых и иных
общественно политических меропри-
ятий.

Сотрудниками ОМВД обеспечи-
валась общественная безопасность
на всех проводимых массовых ме-
роприятиях, в том числе связанны-
ми с религиозными и государствен-
ными праздниками, выборами и дру-
гими значимыми мероприятиями.

За отчетный период нами заре-

гистрировано и рассмотрено 998 (930)
заявлений и сообщений от граждан и
организаций, что на 6,8% больше чем
за АП 2018 года.

 В тоже время по зарегистрирован-
ным в КУСП дежурной части  сообще-
ниям и  заявлениям   отделом МВД при-
няты следующие решения:

по  171 против – 188 сообщениям
принято решение о возбуждении уголов-
ного дела,   по  159 против  205 принято
решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, по 210 против  194 приня-
то решение о  направлении по подслед-
ственности или по территориальности,
по 222 против 191 принято решение о
возбуждении дел об административном
правонарушении и т.д.

Одним из важнейших показателей
для органов внутренних дел является
снижение криминогенной активности
преступного элемента, а также общий
уровень преступности на количество
населения. В этой связи следует отме-
тить, что на протяжении истекшего года,
уровень преступности на территории
Магарамкентского района снижался, что
во многом обусловлено активизацией
совместной с правоохранительным бло-
ком района, а также общественностью,
профилактической работой.

        В целом, несмотря на рост чис-

ла зарегистрированных сообщений, и
заявлений и иной информации о про-
исшествиях на 6.8 %, на территории
района в сравнении с АП 2019 года,
на 13фактов (-5.4%) или 228 против
241 наблюдается динамика снижения
количества зарегистрированных пре-
ступлений, из которых наибольшее
совершенно;

с. Магарамкент -62 преступлений,
с. Советское -21 преступлений,
с. Яраг–казмаляр 17 преступле-

ний,
с. Куйсун -15 преступлений,
вс.Ново–Аул, Гапцах, с.Тагиркент

по10 преступлений, с. Азодоглы -9
преступлений и т.д.

При этом преступления не совер-
шены в населенных пунктах Мугерган,
Джепель, Гарах, Кличхан и Оружба.

За истекший период из общего
количества зарегистрированных пре-
ступлений нами раскрыто и направ-
лено в суд 221 против -228 преступ-
лений, процент общей раскрываемо-
сти преступности по сравнению с АП
2018 года снизился на 2.9% и соста-
вил 92.9% против 95.8% за АП 2018
года.

         Обращу Ваше внимание, что
общий уровень преступности на 10
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тысяча населения при зарегистриро-
ванных  228  преступлениях  сокра-
тился на 1,9% и составил 37.0 % про-
тив 38.9 % (по РД -44.2% против
48.7%).

Следует отметить, что в 2019 году
4.2 %сократилось и количествопрес-
туплений по категории тяжких и осо-
бо тяжких (23 против -24), из которых
раскрыто и направлено  в суд 21 про-
тив 19, процентраскрываемости со-
ставил91.3%, (79.2%).

Рост количества преступлений
указанной категории произошёл на
территории населенных пунктов рай-
она с. Магарамкент – преступлений
(ч.3 ст.158-2, ч.4.ст.159-3,ч.3ст 160-1
УК РФ),  Ново-Филя-3 (ст.111-1,
ч.3ст.158-1, и ст. 229-1 УК РФ) пре-
ступления, Азадоглы  -3( ст.205.5-2,
ст.132-1) Советское-2 (ст.111-1, ст.159-
1 УК РФ) преступления, Яраг-казма-
ляр-2 преступления (ч.4 ст. 159-
1,ст.229-1 УК РФ), Картас-казмаляр-
1( ч.3 ст. 228-1 УК РФ) преступление,
Целегюн -1 преступление (ч.3 ст.158
-1 УК РФ) и т.д.

За  2019 год наблюдалось и сни-
жение преступлений по общеуголов-
ной направленности, которых было
зарегистрировано на -9.6% (21) мень-
ше чем за АП 2018 года (197 /218).

Из указанного количества выяв-
ленных преступленийнами было рас-
крыто и направленно в суд 191 про-
тив 204, раскрываемость их состав-
ляла 91.8% против 96.7%.

За анализируемый период 2019
года на 4.1% (51/49) увеличились пре-
ступления следствие, по которым
обязательно. При этом из указанного
количества преступлений было  рас-
крыто и направлено в суд -50 против
-47 за АП 2018 года, процент которых
составил-96.2% против -92.2% за АП
2018 года.

Не значительно сократилось ко-
личество преступлений следствие, по
которым не обязательно. За 12 меся-
цев их былозарегистрировано – 146
против - 159, из которых раскрыто или
направлено в суд -141 против -157,

процент раскрываемости их со-
кратился и составил – 90.4% против -
98.1% за АП 2018 года.

Благодаря проведенным мероп-
риятиям  удалось сократить преступ-
ления из числа умышленных убийств
(0/2), краж (21/25), грабежей (0/1), пре-
ступлений связанных с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов (29/
41), посягательств на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов
(0/1), разбойных нападений (0/1), ав-
тоаварий со смертельным исходом (1/
2) и т.д.

Для профилактики преступлений
имущественного характера, сотрудни-
ками  полиции активизирована рабо-
та с населением, информируются
граждане о способах совершения
преступлений. Активизирована рабо-
та по освещению вопросов в сети ин-
тернет  и через средства массовой ин-
формации.

     За анализируемый период все-
го выявлено лиц, совершивших пре-
ступления – 204 против -197,

- несовершеннолетние - 3 против -
1,

- в возрасте от 18 до 24 лет – 23
против -20,

- от 25 до 29 лет – 17 против -26,
- от 30 до 49 лет – 115 против -93,
- свыше 50 лет – 46 против -57,
По социальному и должностному

положению наблюдается увеличение
на 36.4 % преступления совершенные
служащими (15/11), на 1.1 % не рабо-
тающие и не учащиеся (178 /176), на
100 %  рабочими (2 /1).

По образовательному уровню:
- с высшим образованием- 31 про-

тив 21,
- средним профессиональным об-

разованием –1 против 5,
- средним общим образованием-

170 против 170,
- основным средним образовани-

ем -1 против -1,
В основном преступления совер-

шены
- в состоянии опьянения – 33 про-

тив -23,
- в группе лиц- 14  против -16,
- ранее совершавшими преступле-

ния- 110 против -91,
- ранее судимыми -37 против- 30,
- несовершеннолетними – 3 против

0,
- в общественных местах, в том

числе на улицах – 18 против 20.
Анализ совершенных преступле-

ний в состоянии алкогольного опьяне-
ния показывает о росте числа зареги-
стрированных преступлений указан-
ной категории  10 фактов или 45,3 %
(удельный вес  которых составил
14.5% от числа зарегистрированных
преступлений). При этом   основная их
масса это преступления совершенные
по ст. 264зн.1 УК РФ -14 преступлений
(удельный вес 42.4%) (АП-7), то есть
повторное нарушение ПДД,

8 преступлений по ст.318 УК РФ
(удельный вес 24.2%) (АП -2) приме-
нения насилия в отношении предста-
вителя власти.

 В истекшем году, не смотря замет-
ное снижение криминогенной активно-
сти лиц проповедующих идеологию
экстремизма и терроризма, меропри-
ятия по профилактике экстремистских
и террористических взглядом остались
одними из важных направлений для
органов внутренних дел, в том числе
и Отдела МВД России по Магарамкен-
тскому району.

Поступающая информация свиде-
тельствует о сохранении высокого
уровня информационно пропагандис-
ткой и вербовочной деятельности МТО
на территории Республики Дагестан.

        Целью радикалов является
создание  законспирированных ячеек,
в том числе и формирование  пособ-
нической базы и пополнения числен-
ности банд групп в зонах вооруженных
конфликтов на территории зарубеж-
ных стран, как Сирии и Ирака.

        Несмотря на проводимые ме-
роприятия, анализ состояния зарегис-
трированных  преступлений экстреми-
стского и террористического характера
показывает об увеличении  их на 1 факт
(3/2).

        В истекшем году в отношении
жителей Магарамкентского района
Бабаевой ГевхерИбрагимовны и Баба-
ева ХидирнабиСеляховича уроженцев
с.Азадоглы Магарамкентского района
за участие в незаконных вооруженных
формированиях на территории САР и
Ирака, а также в отношении Муслимо-
ва И.М. уроженца с. Бутказмаляр, пос-
леднего за размещение с сети «Интер-
нет» материалов экстремистского ха-
рактера, возбуждено 3 уголовных дела
по ст.205 УК РФ.

        Все также актуальными оста-
ются  вопросы  профилактики в отно-
шении лиц отбывших наказания за со-
вершения преступлений экстремисткой
и террористической направленности.

         Не остается без пристально-
го внимания и проведение совместной
с органами и учреждениями системы
профилактики МР «Магарамкентский
район»  работы по профилактике и со-
циальной адаптации указанной катего-
рии.

 По состоянию на 1 января 2020
года на территории Магарамкентского
района  по статьям 208,210,205 и 359
УК РФ имеют судимости  37 – жителя
района, из них отбывают наказание в
МЛС 16 чел.

21 лиц  уже отбыли сроки наказа-
ния, из которых 7 человек находятся за
пределами Магарамкентского района
(Махачкала-2, Дербент -1, Каспийск -1,
Москва -1, Нальчик -1, Нефтеюганск- 1),
14 человек постоянно проживают на
территории района Магарамкентского
района.

         В 2019 году на территории
района в 3 этапа проведена комплекс-
ная межведомственная оперативно-
профилактическая операции «Защи-
та».

         В рамках, которой во взаимо-
действии с представителями системы
профилактики МР «Магарамкенский
район»  проведен комплекс мероприя-
тий    в отношении жен, вдов, несовер-
шеннолетних детей участников банд-
подполья, в том числе выехавших для
участия в боевых действиях на сторо-
не международных террористических
организаций. Всего в период операции
на территории района было провере-
но 23 семьи членов НВФ, в которых про-
живает 50 несовершеннолетних детей.

 Как и прежде одним из важных на-
правлений  борьбы с общеуголовной
преступностью оставалась деятель-
ность по пресечению преступлений и
правонарушений в сфере незаконного
оборота  наркотических средств и их
аналогам психотропных веществ.

6

 4



6

 сес       29-февраль, 2020- йис.

В результате целенаправленных
оперативно розыскных мероприятий
на территории района выявлено и
задокументировано  преступлений
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогами, сильно-
действующих веществ 80 (74), что на
6 фактов или 8.1 % выше результа-
тов 2018 года, в том числе 4 (5) тяж-
ких и особо тяжких деяний,  11 про-
тив 5 преступлений, связанных со
сбытом наркотических средств,
удельный вес которых от общего чис-
ла составил 13.4%.

      В текущем году по линии не-
законного оборота наркотических
средств раскрыто и направленно в
суд  82 против 68 преступлений,  про-
цент раскрываемости их значительно
улучшился и составил  98.8% против
97.1%.

      По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 19 фак-
тов улучшилась и раскрываемость
преступлений по оперативным дан-
ным, то есть 60 против 41, удельный
вес которых составил 73.2 % против
60.3%

   Благодаря предпринятым ме-
рам из незаконного оборота изъято
1203 (1020) гр. наркотических
средств, в том числе их аналогам
сильно действующих веществ.

 В июле-августе 2019 года с целью
выявления незаконных посевов рас-
тений содержащих наркотические
средства и психотропные вещества
Отделом МВД России по Магарамкен-
тскому району совместно с подразде-
лением УКОН МВД по РД  проведены
мероприятия  по отработке лесных
массивов, огородных и приусадебных
участков, в том числе и  территорию
ГКУ «Самурский лесопарк».

В ходе совместно-проведённых
мероприятий  на территории Самур-
ского лесопарка обнаружено и унич-
тожено 1242 куста конопли, распола-
гавшихся на  23 участках.

        Указанные факты свидетель-
ствуют о намерении преступного эле-
мента распространять их не только на
территории Магарамкентского райо-
на, но и сбывать на территории дру-
гих районов Республики.

Противодействие незаконному
обороту оружия и боеприпасов отде-
лом МВД осуществлялась как в режи-
ме повседневной работы, а также и в
рамках, проходящих на территории
района целевых оперативно профи-
лактических мероприятий «Оружие»,
Оружие выкуп», «Граница заслон»  и
т.д.

       Всего на территории Мага-
рамкентского района зарегистрирова-
но владельцев оружия-1917 (2039), у
которых на руках 2618 (2124) единиц
оружия.

       В отчетном периоде за нару-
шения правил и условий хранения
оружия и боеприпасов к мерам адми-
нистративной ответственности в со-

ответствии с КоАП РФ привлечено 81
граждан района (АП 39).

        В тоже время за  указанный
период, на территории Магарамкентс-
кого района в сфере незаконного обо-
рота оружия и боеприпасов зарегистри-
ровано  29 (41), что   на 12 фактов или -
23.9% меньше аналогичного периода
2018 года.

       Принятые в данном направле-
нии меры способствовали сокращению
количества преступлений связанных с
применением огнестрельного оружия,
когда как на территории района совер-
шено всего 1 преступление.

     Тем не менее, по сравнению с
прошлым годом процент раскрываемо-
сти преступлений указанной категории
сократился на 27.3 % и составил  72.7%
против 100 % за АППГ.

      В соответствии с требованиями
приказа МВД по Республике Дагестан в
течение всего периода 2019 года, в том
числе и на территории муниципально-
го района проводилась комплексная
оперативно профилактическая опера-
ция под условным наименованием
«Оружие выкуп».

В период проведения операции был
обеспечен выпуск печатной пропаган-
дисткой продукции, разъясняющей со-
циальные, моральные и материальные
аспекты операции «Оружие-выкуп».
Информации о проведении акции была,
в том числе и расклеена в зданиях сель-
ских администраций, организациях, ав-
тостанциях, заправках, и в других мес-
тах массового пребывания граждан.
Кроме того, обеспечено и информиро-
вание населения и посредством мест-
ной газеты «Голос Самура», а так же со-
циальной сети «Инстаграм» на страни-
це «Голос Самура» и «ОМВД России по
Магарамкентскому району».

Несмотря на проводимую работу,
считаю, что результаты по доброволь-
ной сдаче оружия и боеприпасов, где
за 2019 год всего было сдано 4 едини-
цы охотничьего оружия, это не в пол-
ной мере достаточная работа в данном
направлении. В связи, с чем предлагаю
в наступившем году с более активным
подключением депутатского корпуса и
общественного совета района  провес-
ти среди населения необходимую
разъяснительную работу. При этом хочу
также довести до Вас, что всем добро-
вольно выдавшим незаконно храняще-
еся у них оружие и боеприпасы своев-
ременно, без волокиты и всяких задер-
жек выдается компенсация, тарифы ус-
тановленные Минюстом РФ, а также
они освобождаются от уголовной ответ-
ственности.

В последнее годы одной из приори-
тетных направлений в деятельности
МВД по Республике Дагестан является
декриминализация топливно энергети-
ческого комплекса.

По полученным сведениям с ООО
«Газпром межрегионгаз» г. Махачкала
по состоянию на 31 декабря 2019 года

долг района за потребляемый газ со-
ставил около 48 млн. 770 тыс. рублей,
из которых промышленность 11 млн.
780 тыс. рублей, население 36 млн.
990 тыс. рублей  (на начала 2019 года
38 млн. 400 тыс.), наблюдается рост с
разницей на 10 млн. 370тыс. рублей.

        Потери газа по поставке за
потребляемый газ составляют 25.9 %.

Долг района по электроэнергии
составил 16 млн. 200 рублей.

При этом на конец декабря 2019
года  всего зарегистрировано газовых
абонентов 12500.

В целях пресечения правонаруше-
ний в области топливно-энергетичес-
кого комплекса  отделом МВД  за пе-
риод  с 01.01.2019                         по
31.12.2019  года, на территории опе-
ративного обслуживания выявлено и
составлено 76 (133)  материалов об
административных правонарушениях
предусмотренных ст.7.19 КоАП РФ., то
есть по без учётному потреблению
энергоресурсов. Из указанного коли-
чества выявленных правонарушений,
7  материала  в области хищения при-
родного газа,  и 69 по хищению элект-
роэнергии.

По состоянию на 31 декабря 2019
года,  вступило в законную силу 83
решений суда. Сумма, наложенная
судами по рассмотренным материа-
лам, составила 805 тысяч рублей, из
которых взыскано 730 тыс. рублей. По
остальным проводится работы по их
взысканию.

 Кроме того благодаря проведен-
ным мероприятиям в 2019 году сотруд-
никами МВД выявлено 2 уголовных
дела по ч.3 ст.158 УК РФ,  сумма ущер-
ба которая составила 654075.73 руб-
ля, а именно;

- УД №11901820031000009 по ч.3
ст. 158 УК РФ от 28.01.2019 года (КУСП
№33 от 18.01.2019 года)- Мусаев Д.А.
прож. с. Целегюн, Магарамкентского
района  незаконно подключился к га-
зопроводу и совершил хищение при-
родного газа, причинив ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала»   матери-
альный ущерб на сумму 654021,75
руб. 28.02.2019 года дело направле-
но в суд.

- УД №11901820031000013 по ч.3
ст. 158 УК РФ от 05.02.2019 года (КУСП
№62 от 04.02.2019 года) в с. Гапцах
Магарамкентского р-на, Имамов Ис-
маил Шафидинович, 13.09.1986г.р.,
незаконно, не имея на то соответству-
ющие документы, осуществил врезку
во внутрипоселковый газопровод низ-
кого давления, откуда по 28.01.2019г.
совершал тайное хищение газа с це-
лью отапливания помещений кафе
«Чайная», а также для приготовления
пищи, причинив ущерб ООО «Газп-
ром» на сумму 53.989 руб.   28.02.2019
года дело направлено в суд, которым
Имамов И.Ш. приговорен к 6 месяцам
лишения свободы.

 5

7



7

 сес   29-февраль, 2020- йис.

       Наблюдаемая за последнее
время тенденция к повышению безо-
пасности дорожного движения сохра-
нилась и в течение всего 2019 года.
Это является результатом комплекса
принятых МВД мер, направленных на
усиления контроля за соблюдение
правил дорожного движения его уча-
стниками, снижения аварийности на
территории района, а также автотрав-
матизма.

       Проведена большая профи-
лактическая работа среди населения.
В целом принятые меры способство-
вали снижению дорожно транспорт-
ных происшествий, в результате ко-
торых погибли граждане (1против 2).

         Для повышения безопасно-
сти дорожного движения, снижения
уровня дорожно-транспортной ава-
рийности в течение отчетного перио-
да на территории района проведено
ряд профилактических мероприятий,
в том числе «Внимание - дети», «Мар-
шрутка», «Пешеход», «Ремень безо-
пасности» и т.д.

        В  ходе проведенных мероп-
риятий на +12.2% выявлено больше
нарушений правил дорожного движе-
ния, чем за АП 2018 года -6874 про-
тив -6125, из которых: за управление
т\св состоянии  алкогольного опьяне-
ния -66 (65) правонарушений.

       В истекшем 2019 году по ли-
нии дорожного движения возбуждено
18 (АП-12) уголовных дела, из кото-
рых по ч.  2,3 ст. 264 УК РФ 4 (5), пре-
ступления и 14 (7) по зн.1 ст.264 УК
РФ, то есть повторное совершение
административного правонарушения.

          В последнее время на тер-
ритории Магарамкентского района ос-
таётся одной из актуальных вопросов

это своевременный вывоз бытовых от-
ходов и санитарное состояние населен-
ных пунктов.

         Отмечу, что в данном направ-
лении на территории сельских поселе-
ний отмечаются несанкционированные
выбросы бытовых, в том числе и на про-
езжие части примыкающих к автомо-
бильным дорогам.

В связи с этим нам необходимо бо-
лее серьезно подойти к вопросу сани-
тарного состояния населённых пунктов
района, а если будет необходимость
подключения Отдела МВД России по
Магарамкентскому району, мы окажем
все усилия в данном вопросе.

Большое внимание Отдела МВД
России по Магарамкентскому району
уделяется обеспечению безопасности
образовательных учреждений.

 В сентябре, октябре проведены
проверки деятельности всех образова-
тельных учреждений района по обеспе-
чению учащихся продуктами питания и
обеспечение безопасности при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, пожа-
ров и террористической угрозы, прове-
ден мониторинг улично-дорожной сети.

Совместно с Магарамкентским отде-
лением Роспотребнадзора и МРО УЭБ
и ПК МВД по РД с дислокацией в г.Дер-
бент выявлены нарушения в части от-
сутствия документов, подтверждающих
безопасность продукции, отсутствие
технологических карт на приготавлива-
емые блюда, неудовлетворительное са-
нитарно-техническое состояние пищеб-
локов. По выявленным нарушениям
должностные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности предус-
мотренные статьей 19.5 КоАП РФ. Все-
го составлено 2 административных ма-
териала.

Кроме того совместно с представи-

 6 телями МЧС проверены аварийные
выходы и пожарная безопасность.В
управление образования при админи-
страции МР «Магарамкентский рай-
он» было направлено 15 представле-
ний в отношении ответственных лиц
образовательных учреждений, в кото-
рых были закрыты аварийные выхо-
ды, а также не работал пожарная сиг-
нализация.

С учащимися образовательных
учреждений проведены учебные тре-
нировки по отработке действий в слу-
чаях возникновения пожаров и чрез-
вычайных ситуаций и оказание пер-
вой медицинской помощи.

Уважаемый президиум!
Уважаемые Депутаты!
 В целом нам удалось добиться

положительных результатов в опера-
тивно служебной деятельности.

Результаты оперативно служеб-
ной деятельности за 2019 год свиде-
тельствуют о том, что Отдел МВД Рос-
сии по Магарамкентскому району спо-
собен обеспечить стабильность в об-
ществе, сохранить и контроль за опе-
ративной обстановкой на территории
района.

 У коллектива  Отдела МВД  име-
ются необходимые резервы для даль-
нейшего качественного улучшения
работы при поддержке всех заинте-
ресованных институтов гражданско-
го общества.

  Надеюсь, что принимаемые
меры с опорой и поддержкой депута-
тов Магарамкентского района Собра-
ния депутатов, позволят нам повы-
сить эффективность защиты жителей
района от преступных посягательств.

 Благодарю за внимание.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 О  внесении  изменении  в  Положение  об  оплате   труда  работников  муниципальных  образовательных
учреждений,  находящихся  в ведении Администрации   муниципального  района  «Магарамкентский   район»,
утвержденное   постановлением  Администрации  муниципального   района  «Магарамкентский   район»  от
18  марта  2019  года  № 129

  В  соответствии  с  пунктом  1.6. Положении  об
оплате  труда  работников  государственных  казенных,
бюджетных   и  автономных   образовательных  органи-
заций,  находящихся  в ведении  Министерства   обра-
зовании  и  науки  Республики Дагестан» ,  утвержден-
ного   постановлением  Правительства  Республики
Дагестан от 27.02.2019 № 28   постановляю:

  1.  Внести   следующее   изменение  в  Положение
об  оплате  труда  работников   муниципальных  образо-
вательных учреждений,  находящихся  в ведении  Ад-
министрации  муниципального   района «Магарамкент-
ский  район»,  утвержденное  постановлением  Админи-
страции  муниципального  района «Магарамкентский
район»  от 18  марта  2019  года  № 129:

  абзац  2 пункт 3.1. раздела  3  изложить  в следующей
редакции:

«Решение  об  установлении размера  должностного  ок-
лада,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  харак-
тера   директорам  учреждений  принимается  Управлением
образования  администрации  МР  «Магарамкентский  рай-
он». Размеры  окладов  (должностных  окладов )  руководите-
лей  учреждений,  работающих  в сельской  местности,  повы-
шаются  на  25  процентов».

  2.Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня
его  официального  опубликования  и  распространяется  на
правоотношения,  возникшие  с  1  января  2020  года.

                           Глава  МР  «Магарамкентский  район»
                                                                    Ф.А. АХМЕДОВ.

                                                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

21.02.2020                                №101                                         с. магарамкент.
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 В соответствии с распоряжением от 10.02.2020 г. №39  администрации МР «Магарам-
кентский район» о проведении Торга в форме аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Джепель;
площадь – 69380 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000058:333;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель – земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная арен-

да сроком на 49 лет;
начальная цена 1159,5 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 34,78 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 231,9 рублей.
Желающие претенденты для уча-

стия в аукционе могут подавать:
1) заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка на сайте www.torgi.ru.;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для физи-
ческих лиц), в случае подачи заявки
представителем претендента
предъявляет нотариальную доверен-
ность;

3) юридическое лицо дополни-
тельно прилагает нотариально заве-
ренные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;
-выписку из решения уполномо-

ченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительны-
ми документами);

         4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

Опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удос-
товеренные подписью уполномочен-
ного лица организатора торгов (кон-

курса, аукциона) возвращается заяви-
телю.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет комис-
сия по проведению торгов в отделе
закупок администрации МР «Магарам-
кентский район», начиная с
02.03.2020г. по 02.04.2020г. включи-
тельно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

         Сумма задатка вносится
единым платежем на счет организа-
тора аукциона на следующие рекви-
зиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
КБК: 00111105013050000120.
 Организатор аукциона : Админи-

страция МР «Магарамкентский рай-
он».

Осмотр земельного участка на
местности производится претенден-
том бесплатно, начиная с опублико-
ванной даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок. По
вопросам порядка и времени прове-
дения осмотра земельного участка
претендентам необходимо обращать-
ся к организатору аукциона.

Договор аренды земельного учас-
тка подлежит заключению в срок не
ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах

аукциона на официальном сайте
www.torgi.ru..

В случае принятия решения об от-
казе в проведении торгов соответ-
ствующая информация публикуется
не позднее 3 дней со дня принятия
решения об отказе в проведении тор-
гов.

  Дата и время определения участ-
ников аукциона: 11:00, 03.04.2020.

Дата и время проведения аукцио-
на: 11:00, 06.04.2020 г.  по адресу: с.
Магарамкент, ул. Гагарина 2, отдел за-
купок 1-й этаж, каб. № 2.

Форма заявки, порядок его приема,
адрес места  приема,  дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе также будут указа-
ны в размещенном извещении  на офи-
циальном сайте www.torgi.ru.

В случае отказа в проведении аук-
циона извещение размещается на офи-
циальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об этом
и  возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Информация на сайте  www.torgi.ru.
будет доступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания
платы.

Заместитель главы администра-
ции  МР «Магарамкентский район»

                         Ф.Э. Рагимханов.

Цlелегуьнрин СОШ-дин кол-
лективди Джафарова Верадиз
ва адан хизандиз диде

   Магьмудова Ракъужат
рагьметдиз   финихъ  галаз
алакъалу яз дериндай хажалат
чlугуналди, башсагълугъвал гуз-
ва.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


