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ГОЛОС  САМУРА

Къуръандин гаф тур хьана ви,
  Шейх Мугьаммад ал-Ярагъи
I3- ОКТЯБРДИЗ, кьуд

патахъ рагъ чкIанвай
гуьзел гатфарин хьтин
зулун юкъуз, Магьа-
рамдхуьре авай РФ- дин
халкьарин адетдин
культурадин центрдин
гьаятдиз райондин же-
мят ахмиш хьана. Ина
гьар йисуз адет хьан-
вайвал, диндин илим
чукIурай, мусурманрин
философ, алим Мугьам-

мад Ярагъидин гьуьр-
метдай республикадин
нубатдин форум кьиле
фена. Форумдиз респуб-
ликадай, къунши район-
рай хейлин мугьманар
атанвай.

Тебрикдин гаф рахай
«Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР – дин кьил Фа-
рид Агьмедова, ихьтин
форумри региондин хал-
кьарин арада авай ду-

с тв ил ин  а ла къ ая р
мягькемарзавайдан,
ислягьвал ва адетрин
къиметлувал хуьзвай-
дан гьакъиндай гегь-
еншдиз лагьана. Мугь-
аммад Ярагъидилай ирс
яз атанвай чирвилери
къенин юкъузни Дагъ-
устандин халкьар сад
авуниз къуллугъзавай-
ди къейдна.
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И важиблу мярекатдиз
Дагъустандин муфтийдин
заместитель Агьмад гьажи
Кахаев, РД-дин Миннац-
дин управлениедин на-
чальник Расул Гьажиев,
тарихдин илимрин доктор,
профессор Замир Закари-
яев, кеферпатан Кавказ-
дин исламдин ахтармишун-

рин Центрдин директор
Руслан Гереев ва масабур
атанвай. ГьакIни, форумда
диндин, культурадин, об-
разованиедин идарайрин
векилри иштиракна.

С . С у л е м а н а н
тIварунихъ галай лезгий-
рин муздрамтеатрдин ар-
тистри къалурай сегьне-
ди, атанвай мугьманри

Къуръандин гаф тур хьана ви,
  Шейх Мугьаммад ал-Ярагъи

кlелай нашидри, Къуръ-
андай кIелай са жерге
сурайри ва спортдин
рекьяй тухвай акъажун-
ри мярекат мадни гурлу
авуна.

МР-дин кьил Фарид
Агьмедова, Дагъустан-
дин муфтийдин замести-
тель Агьмад гьажи Ка-
хаеваз «Магьарамдхуь-
руьн райондин Гьуьр-
метлу агьали» хурудал
эцигдай знак ва амай
мугьманризни рикIел
аламукьдай багьа пиш-
кешар гана. ГьакIни,
мярекат тешкиллувилел-
ди кьиле тухуник пай
кутур МР-дин аппарат-
дин  жавабдар работ-
никриз, РД-дин милли
политикадин ва диндин
крарин рекьяй мини-
стерстводин  ва реги-
ондин муфтиятдин
тIварунихъ чухсагъул
малумарна.
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 МАГЬАРАМДХУЬРУЬН
районда алай йисан 1-
октябрдилай  зулун при-
зыв башламиш хьанва.
Россиядин Федерациядин
Президентдин 495- нум-
радин къарардин бине-
даллаз башламишнавай
призыв 1- октябрдилай
3I- декабрдалди давам
жеда.

Алай йисан 19-октяб-
рдиз сад лагьай десте
призывникар армиядин
жергейриз къуллугъ ийиз
рекье туна. Районда 100
дав агакьна призывникар
ава.  Армиядин жергей-
риз сифте нубатда пе-
шекарвилин гьазурвал
авай,  мягькем сагълам-
вал авай жегьилар ре-
кье твазва. Призывдин
комиссия кьиле физвай
вахтунда муьгьлет гун
тавунвай ва призывдикай
азад тавунвай 18 йиса-
лай 27 йисалди яшда авай
эркек  вири гражданар
призывдин  комиссиядиз
эвер гуник акатзава.
Армиядин къуллугъдал
студентриз, 2 ва ада-
лай гзаф аялар авай бу-

 ЗУЛУН ПРИЗЫВ

къайдада аваз ва сагъ-
ламвилихъ гелкъвезвай
идарайрин истемишунрал
амал авуналди кьиле физ-
ва.

Гьелбетда, къуллугъ
тамариз физвай жегьил-
рихъ чандин мягькем
сагъвал ва аскервилин
къуллугъда агалкьунар
хьурай. Диде-бубайриз
чпин веледри къуллугъ-
завай частарай анжах
шадвал кутадай хабарар
атун чи мурад я.
     А.АЙДЕМИРОВА.

байриз, сагъламвал
пайгарзавачибуруз эвер
гудач. Военный къул-
лугъдин вахтунда дегиш-
вилер хьанвач. Алатай
йисара хьиз къуллугъ-
дин вахт са йис я.

Зулун призыв кьиле
тухуз райондин военный
комиссариатдин отдел
тамамвилелди гьазур я.
Алай йисуз пайда хьайи
коронавирусдин пандеми-
яди са кьадар дегишви-
лер тунватIани, призыв-
дин кIвалах  вичин
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   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                           13.10. 2020г.                              № 3-VIIсд                         с.Магарамкент.

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального района
                от 30 декабря 2019г. №212-VIсд  «О бюджете МР «Магарамкентский район»
                                  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Собрание депутатов муниципального рай-
она  -  Р Е Ш А Е Т:

     Внести в решение Собрания депута-
тов от 30 декабря 2019 года №212-VIсд «О
бюджете МР «Магарамкентский район» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» следующие изменения:

1) статью 1  изложить в следующей ре-
дакции:

 «Статья 1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета МР «Магарамкентский
район» на 2020 год;

 по доходам  в сумме  1185537,848 тыс.
рублей;

 по расходам в сумме 1183037,848 тыс.
рублей;

верхний предел муниципального долга на
1 января 2021 года в сумме 20861,4 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципально-
го района в сумме 861,4 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга в сумме 22,5
тыс. рублей;

профицит в сумме 2500,0 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств по рас-
ходам на 2020 год в сумме 19037,904 тыс.
рублей»:

          2) увеличить бюджетные на-
значения за 2020 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации:

  3) приложения № 1,4,5,6,8,9 к реше-
нию Собрания депутатов от 30 декабря 2019
года №212-VIсд «О бюджете МР «Магарам-
кентский район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» изложить  в
новой редакции:

4) опубликовать настоящее решение в
районной газете «Самурдин Сес» и размес-
тить на официальном сайте Администрации
МР «Магарамкентский район».

      Председатель Собрания депутатов
                     Н.А.Алияров.
         Глава муниципального района
                     Ф.З.Ахмедов.

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                               РЕШЕНИЕ
                           13.10.2020г.                  № 4-VIIсд                            с.Магарамкент.
 О повышении  размеров должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных
                         служащих  в муниципальном районе   «Магарамкентский район»

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан «О повышении
размеров денежного вознаграждения лиц,
замещающих муниципальные должности в Рес-
публике Дагестан, должностных окладов и
окладов за классный чин муниципальных слу-
жащих в Республике Дагестан, исходя из
которых определяются нормативы формиро-
вания расходов на оплату их труда» от 28
сентября 2020 года №211 Собрание депута-
тов муниципального района РЕШАЕТ:

1.Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03
раза размеры должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных служа-
щих в муниципальном районе «Магарамкентс-
кий район», установленные решением Собра-
ния депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» от 27.12.2012г. №97-

Vсд «О денежном содержании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в му-
ниципальном районе «Магарамкентский рай-
он» и увеличенные в соответствии с реше-
ниями Собрания депутатов МР «Магарамкен-
тский район» от 30.12.2013г.   №155-Vсд,
от 26.01.2018г. №137-VIсд и от 11.11.2019г.
№203-VIсд «О повышении размеров должнос-
тных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих в муниципальном
районе «Магарамкентский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2020 года.

     Председатель  Собрания депутатов
         МР   «Магарамкентский район»
                    Н.А.Алияров.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                             13.10.2020г.                           № 5-VIIсд                           с.Магарамкент.

   О повышении  размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих  муниципальные
                              должности в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Республики Дагестан «О по-
вышении размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные
должности в Республике Дагестан, долж-
ностных окладов и окладов за классный
чин муниципальных служащих в Республи-
ке Дагестан, исходя из которых опреде-
ляются нормативы формирования расходов
на оплату их труда» от 28 сентября 2020
года №211 Собрание депутатов муници-
пального района РЕШАЕТ:

1.Повысить с 1 октября 2020 года в
1,03 раза размеры денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные дол-
жности в муниципальном районе «Мага-
рамкентский район», установленные ре-
шением Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» от

27.12.2012г. №96-Vсд «О денежном вознаг-
раждении и денежном поощрении лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муници-
пальном районе «Магарамкентский район» и
увеличенные в соответствии с решениями
Собрания депутатов МР «Магарамкентский рай-
он» от 30.12.2013г. №154-Vсд, от
26.01.2018г. №136-VIсд и от 11.11.2019г.
№202-VIсд  «О повышении  размеров денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих  му-
ниципальные должности в муниципальном рай-
оне «Магарамкентский район».

2. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2019 года.

     Председатель Собрания депутатов
          МР «Магарамкентский район»
                   Н.А.Алияров.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                               «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
                          13.10.2020 г.                    № 6-VIIсд                        Магарамкент.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов №228 – VI сд от 24 марта 2020 года
«О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района
Магарамкентский район осуществления части полномочий по вопросам местного значения
                                                            муниципального района»
На основании части 4 статьи 15 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он», Решением Собрания депутатов му-
ниципального  района «Магарамкентс-
кий район» № 197-СД от 04 декабря
2014 г. «Об утверждении Порядка зак-
лючения соглашений о передаче отдель-
ных полномочий по решению вопросов
местного значения между органами ме-
стного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район» и орга-
нами местного самоуправления сельс-
ких поселений муниципального района
«Магарамкентский район», Собрание де-
путатов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Со-
брания депутатов №228 – VI сд от 24
марта 2020 года «О передаче органам

местного самоуправления сельских по-
селений муниципального района Магарам-
кентский район осуществления части пол-
номочий по вопросам местного значения
муниципального района», следящие из-
менения: п.1, абз. 3 носящего решения
изложить в следующей редакции: - со-
здание и обустройство мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории сельских поселений,
включая приобретение контейнеров и бун-
керов для складирования твердых комму-
нальных отходов.

2. Настоящее Решение разместить на
официальном сайте муниципального рай-
она «Магарамкентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования

   Председателя Собрания депутатов
        МР «Магарамкентский район»
              Н.А. Алияров.



6

 сес           17-октябрь, 2020- йис.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ законом
от 31.07.2020 № 299-
ФЗ в Федеральный за-
кон «О противодей-
ствии экстремистской
деятельности» внесе-
ны изменения, которые
к экстремистской де-
ятельности (экстре-
мизму) также отнесе-
на деятельность, на-
правленная на наруше-
ние территориальной
целостности Российс-
кой Федерации (в том
числе отчуждение ча-
сти территории Рос-
сийской Федерации) за
исключением делимита-
ции (определения об-
щего положения и на-
правления государ-
ственной границы меж-
ду сопредельными го-

          Внесены  изменения  в  законодательство
о  противодействии  экстремистской  деятельности

сударствами путём пе-
реговоров), демаркации
(проведения линии го-
сударственной границы
на местности с обозна-
чением её специальны-
ми пограничными знака-
ми), редемарк ации
(проверки установлен-
ной ранее государ-
ственной границы с вос-
становлением или заме-
ной пограничных знаков
на местности) государ-
ственной границы Рос-
сийской Федерации с со-
предельными государ-
ствами.

Указанная норма на-
прямую согласуется с
одной из поправок в
Конституцию Российской
Федерации, согласно
которой Российская Фе-

дерация обеспечивает
защиту своего сувере-
нитета и территори-
альной целостности.
При этом устанавлива-
ется, что действия (за
исключением делимита-
ции, демаркации, ре-
демаркации государ-
ственной границы Рос-
сийской Федерации с
сопредельными госу-
дарствами), направ-
ленные на отчуждение
части территории Рос-
сийской Федерации, а
также призывы к таким
действиям не допуска-
ются.

Помощник прокурора
района, юрист 3 клас-
са
     К.РАДЖАБОВ.

Прокуратурой Магарамкентского района в Магарамкентской
          СОШ    № 2 проведена профилактическая беседа
 с родителями школьников на тему: «Безопасное детство»
В ХОДЕ беседы по-

мощник прокурора рай-
она разъяснил родите-
лям учащихся, что
органы прокуратуры
осуществляют правоза-
щитную функцию в от-
ношении, как неопре-
деленного круга несо-
вершеннолетних, так и
детей, у которых за-
конные представители
отсутствуют либо не
выполняют возложенные
на них обязанности по

воспитанию и содержа-
нию детей.

 Также были разъяс-
нены права несовершен-
нолетних, ответствен-
ность несовершеннолет-
них и их родителей за
совершение правонару-
шений и преступлений
несовершеннолетними,
порядок обращения в
правоохранительные и
другие государственные
органы за защитой на-
рушенных прав.

Кроме того родите-
лям учащихся проде-
монстрирована фото-
презентация и розда-
ны информационные
буклеты на тему «Пра-
ва ребенка».

В завершение встре-
чи по всем интересую-
щим вопросам даны от-
веты и разъяснения.

Прокурор района,
старший советник юсти-
ции
    М.КАЗИАХМЕДОВ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
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В ДАГЕСТАНЕ все большую популярность
набирает производство овощей в закрытом
грунте. Общая площадь защищенного грунта в
республике составляет более 200 га. Основная
часть отводится томатам и огурцам. Некоторые
теплицы выращивают зелень, редис, цветы.

Однако стоит помнить, что в закрытом грунте
возможна адаптация многих вредителей, имеющих
карантинное значение. Это, в свою очередь,
грозит серьезной угрозой сельскому хозяйству,
экономике и экологии региона.

В Дагестане официально зарегистрировано 8
карантинных вредных организмов – американская
белая бабочка, калифорнийская щитовка,
восточная плодожорка, филлоксера, амброзия
полыннолистная, горчак ползучий, паслен
колючий, повилика полевая.

Амброзия полыннолистная, к примеру,
вызывает аллергические реакции у людей, горчак
– засоряет почти все полевые культуры, а
филлоксера поражает виноградники.

Географическое расположение и благоприятные
климатические условия равнинной зоны РД
увеличивают вероятность заноса,
акклиматизации и распространения на ее
территории и других карантинных организмов.

Именно поэтому Россельхознадзор ведет
постоянный тщательный досмотр и экспертизу
подкарантинной растительной продукции, а также
мероприятия по локализации и ликвидации
возникающих очагов карантинных вредителей,
болезней растений и сорняков.

Выведение карантинных объектов зачастую
стоит немалых усилий. Они, как правило,
обладают высокой плодовитостью и способностью
вырабатывать устойчивость к пестицидам.

В этой связи Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан призывает не завозить
из других регионов в свои тепличные хозяйства
семенной посадочный материал без
соответствующего разрешения. Кроме того, при
завозе необходимо соблюдать простые правила:
не допускается содержание в теплицах горшечных
культур и срезов цветов импортного
происхождения; необходимо содержать хозяйство
в чистоте; регулярно проводите визуальные
обследования, а также обследования с
применением феромонных и цветочных ловушек;
не допускайте посторонних лиц на территорию
теплицы; обеззараживайте тару.

    Госинспектор Россельхознадзора по РД
                   И. КЕЛЬБИХАНОВА.

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон
увеличивается количество
происшествий из-за нарушений правил
пожарной безопасности при
неправильной эксплуатации или
неисправности печного оборудования,
газовых отопительных приборов.

По статистике, порядка 60% людей
на пожарах погибает по причине
отравления токсичными продуктами
горения. Ядовитый бесцветный газ
не имеет запаха, поэтому выявить
его наличие и оценить концентрацию
во вдыхаемом воздухе без приборов
невозможно. Первыми тревожными
сигналами являются головная боль,
головокружение, шум в ушах,
слезотечение, тошнота, затруднение
дыхания, першение  в горле, сухой
кашель.

МЧС России по Республике Дагестан
акцентирует внимание граждан на
профилактике пожарной безопасности.
Причинами тяжелых последствий могут
стать, к примеру, трещины в печной
кладке или засоренный дымоход, а в
городских квартирах - использование
газовых плит для обогрева.

Для предотвращения отравления
угарным газом необходимо
использовать только исправное
газовое оборудование и своевременно
производить его профилактическое
обслуживание. В домах с печным
отоплением важной профилактической
мерой является периодическое
проветривание помещений,
исправность вентиляции, а также
необходимо контролировать положение
печной заслонки. В гараже нельзя
находиться при работающем двигателе
автомобиля.

Ведомство напоминает, что
присоединять газовые приборы, а
также производить их замену имеют
право только специалисты газового
хозяйства при наличии лицензии на
выполнение данных работ.

ОНД и ПР № 14 по Ахтынскому,
Рутульскому, Магарамкентскому и
Докузпаринскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД

  Россельхознадзор по Республике
Дагестан рассказал о потенциально
опасных карантинных вредителях
                закрытого грунта

М Ч С  России по Р Д
      информирует
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В СЕНТЯБРЕ прокуратурой
Магарамкентского района со-
вместно со специалистами Уп-
равления Россельхознадзора
по Республике Дагестан была
проведена проверка соблюде-
ния законодательства о вете-
ринарии в сфере убоя, заго-
товки, хранения, переработки
и реализации продукции жи-
вотного происхождения в тор-
говых точках района.

В ходе проверки выявлены
нарушения требований Феде-

Управление Россельхознадзора по РД совместно с прокуратурой провели
 проверку торговых точек по реализации мяса в Магарамкенстком районе

рального закона «О ветерина-
рии». В частности установле-
ны случаи, когда гражданами
и индивидуальными предпри-
нимателями убой животных
производился по месту их ре-
ализации без необходимых
условий убоя с нарушением
ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отхо-
дов.

В связи с этим, прокура-
турой района в отношении

правонарушителей Мирзоева
И.У., Алимирзоева Р.Д и Рама-
занова Я.М. вынесены поста-
новления по делу об админис-
тративном правонарушении в
по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ, мате-
риалы представлены в Рос-
сельхознадзор Дагестана для
принятия мер.

ТУ Россельхознадзор по РД
                         госинспектор
            Г. ГАДЖИАХМЕДОВ.

 ГУ-УОПФР  по  РД  в  Магарамкентском  районе
сообщает,  что  проводится  заблаговременная  ра-
бота  в  целях  формирования  «полного»  индивиду-
ального  лицевого  счета  в  отношении  лиц  1981
года  рождения  и  старше,  не  являющиеся  получа-
телями  пенсии,  в  индивидуальных  лицевых  сче-
тах  которых  отсутствует  сведения  о  страховом
стаже  за  период  до  01.01.2002 года.

       В  целях  уточнения  и  дополнения  индиви-
дуальных  лицевых  счетов  сведениями    о  страхо-
вом  стаже  просим  Вас  явиться  УОПФР  по  РД  в
Магарамкентском  районе  с  соответствующими
документами.

                                  При  себе  иметь:
1.  ПАСПОРТ
2. ТРУДОВАЯ  КНИЖКА
3. СНИЛС
4. ВОЕННЫЙ  БИЛЕТ
5. ДИПЛОМ
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  РОЖДЕНИИ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  БРАКЕ

                                            Т.  АБДУРАГИМОВ,
                                начальник   ГУ-УОПФР  по  РД
                                  в  Магарамкентском  районе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

1.Я къизилдин … авай кIек. 2.Булахдин яд ми-
хьи я … хьиз. 3.Суфра мехъерин … хьиз дуьзмиш-
навай. 4.Епини яд хъваз, … дакIваз. 5.Багъдин къа-
равулдикай чинеба фидай рехъ. 6.Я гьавадай
фидай … . 7.Давугъадик кутадай атирлу хъач.

             ТАМУН  САНИТАР
Суалриз дуьз жавбар гуналди квез тафаватлу

авунвай кIвалерай винидай агъуз тамун санитар
вуж ятIа чир жеда.


