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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ медицина-
дин работникар! За квез меди-
цинадин работникдин Вири-
россиядин югъ-гьар йисуз

къейдзавай профессиональный
сувар рикIин сидкьидай муба-
ракзава.

Духтурдин зегьмет гьамиша

чарасуз герекди ва вирида
гьуьрмет ийизвайди я. Медици-
надин работникар галачиз ин-
саният яшамиш хьун мумкин
туш. Райондин агьалийрин
сагъламвилин къаравулда
акъвазуналди куьне Куь хивез
жавабдар ва залан пар къачун-
ва. Лап четин декьикьайра куьн
инсанриз куьмекдиз къвезва ва
абуруз кIвачел акьалт хъийиз
куьмек гузва.

Гьар йикъан залан
кIвалахдай квез чухсагъул.
Райондин агьалийрин сагълам-
вилин къаравулда акъвазнавай
Квехъ къуй мягькем сагълам-
вал, кIвалахда агалкьунар, хуш-
бахт уьмуьр хьурай.

            Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»

муниципальный райондин Ад-
министрациядин кьил.

рикIел хкунин ва гъам чIугунин югъ я

22- июнь

1941- ЙИСАН  22- июнь чавай йис-йисандавай яргъа жезва.
Амма и залум югъ рикIелай алатун мумкин туш. Чаз ислягь,
гуьлуьшан, мублагь уьмуьр патал чанар гьайиф татана уьт-
квемвилелди женг чIугур, Ватан хвейи къагьриманар къвер-
давай тIимил жезва.
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 САГЪЛАМВИЛИН   КЪАРАВУЛАР

ГЬАР жуьре пешейрин са-
гьибриз пешекарвилин сува-
рин юкъуз хуш келимаяр лугь-
ун адетдиз элкъвенва. Амма
агьалийрин сагъламвилин къа-
равулда акъвазнавай духтур-
риз аферин ва чухсагъул йисан
цIикьвед вацра лугьудайвал
ава. Гьар йисуз июндин пуд
лагьай базар юкъуз «Медици-
надин работникдин югъ» къейд
ийизва. Хайи йикъалай эхи-
римжи йикъалди чаз духтур-
рин, медсестрайрин, фельд-
шерин ва санитаррин куьмек
герек жезва.

Иллаки алатай йисан эхир-
да пайда хьайи covid-I9 тIвар
алай инфекциядин уьзуьрди
секиндаказ яшамиш жезвай
агьалийрин уьмуьрда еке гъул-
гъула туна. Пайда хьайи
уьзуьр са куьруь вахтунда дуь-
ньядин вири пипIериз чкIана.
Адан хаталувиликай азарлу
хьайибурун, кьиникьрин делил-
ри  шагьидвалзава. Уьлкведа
хьиз, региондани арадал атай
къизгъин гьалар фикирдиз къа-
чуна, уьзуьрдин вилик пад кьу-
нин мураддалди районриз,
чIехи шегьерриз физвай рекь-
ер кIевуниз мажбур хьана. Тай-
инарай карантинди азардин
вилик пад кьадай мумкинвал

гана. И кардик чпин лайихлу пай
кутур, югъди-йифди сагъламви-
лин къаравулда акъвазнавай
чпин ва багърийрин сагъламвал
хаталувилик кутур духтуррин
зегьмет къейд  тавуна  жедач.
Суварин вилик чи корреспондент
ЦРБ- дин кьилин духтур Гьажиба-
ла Беглеровахъ галаз гуьруьш-
миш хьана ва адавай уьзуьрдихъ
галаз алакъалу яз арадал атан-
вай гьаларикай суьгьбет авун
тIалабна.

- Гьелбетда уьлкведа хьиз, чи
райондани уьзуьрдихъ галаз
алакъалу яз къизгъин гьалар ар-
дал атанвай. Вахтунда кьабулай
серенжемри, духтурри тамама-
рай везифайрин нетижада азар-
лубурун кьадар тIимилариз
алакьна. Районда санлай I84 кас
азарлу хьана. Абурукай 58 кас
ковид вирус, I26 кас стIалжем
хьанвайбур тир. Больницада  62
койка гьазурнавай. Къенин юкъ-
уз чавай лугьуз жеда, эгера
къвезвай азарлуйрин кьадар 30
кас ятIа, тамамвилелди сагъар-
на ачухнавай азарлуйрин кьадар
54 кас хьанва. Им лагьай чIал я,
чавай азардихъ галаз женг тухуз
ва адан гьерекатар са кьадар
явашариз алакьна. Амма хаталу-
вал амайди садани рикIелай
ракъурна виже къведач. Сифте

азарлуди атайла чазни са кьа-
дар къурхулувал авай. Жуван
кIвалахдин жавабдарвал гьисс
авуна карчивилелди эгечIайла,
вилик пад кьаз алакьдайдахъ
инанмиш хьана. Сифте йикъа-
ра кIвалахай бригадайрал гзаф
четинвилер ацалтна. Абур
кIваливай, хизандивай чара
хьана, чпин сагъламвал хата-
лувилик кваз зегьмет чIугуна.
Интенсивный терапиядилай
гъейри абуру азарлуйрихъ га-
лаз психологический суьгьбе-
тар тухузва. Гъавурда тунин
кIвалахдал еке къал ала. Тухуз-
вай вири кIвалахар гьар юкъуз
Махачкъалада авай ситуаци-
онный центрдихъ галаз вере-
вирдзава. Телефонрай, элект-
ронный алакъайрай консульта-
цияр ийизва. Четин гьалда
авай азарлуяр республикадиз
рекье твазва. Уьзуьрдихъ галаз
женг чIугунин карда агьалий-
рин куьмекни герек жезва. Тай-
инарнавай истемишунрал
амал авуни, азарлуйрин кьадар
тIимиларда. Месела, гзаф ин-
санар алай чкайрал кIватI
тахьуни, финар-хтунар
тIимиларуни, маскаяр
алукIуни,  дезинфекциядин
къаришмаяр ишлемишуни чун
хаталувилин жергейрай акъуд-
да. Къизгъин гьалар са кьадар
яваш хьанватIани, чна мукъа-
ятвал зайифарна виже къве-
дач,- лагьана Гь. Гьажиевича.

- И четин йикъара гьакъи-
сагъвилелди зегьмет
чIугурбурун зегьмет лишанлу
тавуна амукьдач. Чи работник-
риз РФ-дин Президентдин
тIварунихъай Гьуьрметдин гра-
мотаяр ва республикадин, рай-
ондин дережада тайинарнавай
наградаярни ава, абур вири
карантинар алатайла чпин
иесийрив агакьда, - алава хъу-
вуна кьилин духтурди.

Духтурдин зегьмет гьамиша
чарасуз герекди ва вирида
гьуьрмет ийизвайди я.
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САБУРСУЗВИЛИН  НЕТИЖАДА

САЛАСА юкъуз, Дагъу-
стан республикадин кьил
Владимир Васильев Магь-
арамдхуьруьн райондиз
мугьман хьана. РикIел
хкин, ислен йикъан ня-
нихъ, чи райондин сер-
гьятдал палаткайрин ла-
герда яшамиш жезвай
Азербайджан республика-
дин агьалийринни поли-
циядин работникрин ара-
да акьунар хьана. Сер-
гьятдилай элячIунин
къайда чIурай азербай-
джанвийри, вилик пад
кьур полициядин работ-
никриз аксивал авуна ва
къван гана. Идахъ га-
лаз алакъалу яз, Дагъ-
устандиз кьиле Азербай-
джан республикадин МВД-
дин министрдин замести-
тель авай делегацияни
атанвай.

Арадал атанвай гьа-
ларин гьакъиндай РД- дин
вице-премьер Рамазан
Жафарова къейд авурвал,
Дербентдин райондин
сергьятдал 600 – шев
агакьна азербайджанви-
яр ала. Абур инфраструк-
турайрин гьазурвал хьа-
намазди, гьар этапда I50
дав агакьна  агьалияр

хайи республикадиз ре-
кье хутазва.

Амма наразивилерин не-
тижада хьайи акьунра по-
лициядин ругуд работник-
диз ва 5 азербайджанви-
диз зиянар хьана. Поли-
циядин работникар амбу-
латорный сагъарзава ва
сад больницада къаткур-
нава. Зиян хьанвай азер-
бажанвийрив медикрин
куьмек агакьнава.

 Ðàéî í äèç  àòàí âàé
ðåãèî í äèí  êüèë Â. Âàñè-
ëüåâà áî ëüí èöàäà êúàò-
êóðí àâàé ï î ëèöèÿäèí  ñî -
ò ð ó ä í è ê ä à ë  ê ü è ë
÷I óãóí à.

- Çà óì óäçàâà,  èí ñàí -
ðèõú ãàëàç êI âàëàõóí èí
êàðäà èì  ÷àç òàðñ æåäà.
×è êI âàëàõäèêàé èí ñà-
í àð âàõòóí äà õàáàðäàð
àâóðòI à,  òèð êúàéäàäà
ãúàâóðäà òóðòI à èõüòèí
ãüàëàð àðàäàë êúâåäà÷.
Çàêî í  ÷I óðí àâàéáóðóí
ãüàêúèí äàé ÷í à òàëóêü
êI âàëàõ òóõóäà.  Ãüàì
Ðî ññèÿäèí ,  ãüàì  Àçåð-
áàéäæàí äèí  ñåðãüÿòäàë
çàêî í  ÷I óðàéäà æàâàáí è
ãóäà, -  ëàãüàí à Â. Âàñè-
ëüåâà.

Дугъриданни и четин вахтунда,
дуьньяда гъулгъула гьатнавай
береда духтуррин пешедин ва-
жиблувал мадни хкаж хьана.

Чна, райондин агьалийрин
сагъламвилин къаравулда акъ-
вазнавай, Гьажибала Гьажие-
вича регьбервал гузвай ЦРБ-
дин коллективдиз алукьзавай
пешекарвилин сувар рикIин
сидкьидай мубаракзава. Къуй
квехъ чандин мягькем сагъвал,
кIвалахда агалкьунар ва хизан-
дин хушбахтлувал хьурай.

              А. АЙДЕМИРОВА.

ЧИ ватанэгьли Сефербеков
Селима  цIийи программайрин
технологийрин хиле агалкьунар
къазанмишнава.

Сефербеков Селим  дуьньяда
лап хъсан программист я лагьа-
на  тестикьарнава. Селима Минск
шегьерда инженервиле
кIвалахзава. Фейковый видео
Deepfake Detection  Chaiienge
(DFDC)   Facebook  кьиле фейи
конкурсда Селима сад лагьай чка
кьуна .

Кьиле фейи конкурсда  При-
зовой фонд I млн доллар я. Сад
лагьай чкадин  пишкеш  500 000
доллар.

Баркалла Селим!

   САГЪЛАМВИЛИН
      КЪАРАВУЛАР
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1941- ЙИСАН гатун сифте
варз уьлкведин тарихда муси-
батдинди яз гьатна. 22- июндиз
Гитлеран Германияди дяве
малумар тавуна Советрин уьл-
кведал гьужумна.

Делилри тестикьарзавай-
вал, чи армия душманрин ху-
раз кьегьалвилелди экъечIна.
Агъзурралди аскерарни коман-
дирар чанарилай гъил къачу-
на, душман виликди атун акъ-
вазариз алахъна.

Амма къуватар барабар ту-
шир. Гьавиляй дяведин сифте
йикъара гитлерчийрилай чи
гзаф самолетар терг ийиз, уьл-
кведин деринриз гьахьиз
алакьна. Уьлкведин Яракьлу
Къуватрихъ бес кьадар танкар,
самолетар, тупар, автоматар-
ни авачир. Советрин Союз ар-
мия ва флот яракьламишиз ан-

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ
БАШЛАМИШАЙ ЙИКЪАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

жах эгечIнавай.Бязи маса кими-
вилерни себеб яз чи кьушунри-
кай гзаф телеф жезвай.

Германиядин генералрин
фикир дяве 2-3 вацра куьтягьун
тир . Идахъ бине авачиз тушир.
СССР- дал вегьедалди Герма-
нияди Европадин вири уьлкве-
яр муьтIуьгъарнавай. А уьлквей-
рин экономикади душмандиз

кIвалахзавай, абурун яракьни
душмандин гъиле гьатнавай.
Советрин халкь Ватан хуьз къа-
рагъна. Сифтегьан къизгъин
женгерикай сад Брестдин къе-
ледал кьиле фена. Фронт
къвердавай гегьенш жезвай,
душман виликди къвезвай. Ан-
жах 1941- йисан зулуз Совет-
рин кьушунри Смоленск шегь-
ердин патарив немсер вилик-
ди атун акъвазарна, абур обо-
рона кьуниз мажбурна . Душ-
ман меркездиз  ахъай тавун
патал ина Советрин аскерри
игитвилелди женг чIугуна. Гьа
и ягъунра лап викIегьвилелди
иштирак авур кьуд  дивизияди

уьлкведин кьушунрин
тарихда сифте яз гвар-
дейский лугьудай тIвар
къачуна. Телефвиле-
ризни килиг тийиз гит-
лерчияр уьлкведин де-
ринриз гьахьиз алахъ-
навай. Литва, Латвия,
Беларуссия, Эстония,
Молдавия, Украинадин
гзаф областарни душ-
мандин гъиле гьатна-
вай. Ленинграддиз
мукьва жезвай, Киев-
див, Одессадив, ва
уьлкве патал еке ва-

жиблувал авай шегьерив ва
районрив агатзавай.

Шегьеррай, хуьрерай гъиле
яракь кьаз жедай вири фронт-
диз фенай. Дяведиз фейи бу-
байрин, стхайрин, багърийрин
чкаяр эвез авур дидейринни
яшлубурун,   зегьметдиз  къа-
бил тахьанвайбурун хиве

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН райондай фронтдиз 2500-далай гзаф
итимар фена. Абурукай 1800 касдилай гзаф Ватандин Чlехи
дяведин ягъунрин майданра игитар хьиз телеф хьана. Хуьрера
дяведин ялав галукь тавур хизан саки амукьнач. Зегьметдин
фронтдани вири хуьрерай гзаф инсанри иштиракна. Чи райондин
агьалийри танкарин «Дагъустандин колхозчи» колонна туькlуьрун
патални пул кlватlуна активвилелди иштиракна.
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хуьруьнбур  фалди, мал-къара
алафралди таъминарунин,
фронтдиз куьмекар гунин… ве-
зифаяр гьатна. Жемятди вири
четинвилеризни туькьуьлвиле-
риз таб гана, югъ-йиф талгьана
производстводин вири хилера
гьакъисагъвилелди кIвалахна.
Туьрездалди цанар цаз, тумар
гъилералди кутаз агъзурралди
гектарра бегьерар битмишарна.
Магьсулар мукалралди гуьз,
цуьлер арабайра аваз хкиз,
ратIарал яцар, балкIанар квай
ругунар ишлемишиз гьар йисуз
фронтдиз агъзур тонндив
агакьна техил гана. Кьакьан бе-
гьеррин сир, лежберар магьсул-
рихъ къайгъударвилелди гелкъ-
уьн тир. ИкI дяведин йисара
гьар са гектардай 20 центнер-
дилай тIимил тушиз техил кIватI
хъувур вахтар гзаф хьана. Тех-
ника авачиз, бегьем куьмекар
галачиз четин шартIара гьасил-
завай ризкьидикай государство-
дин планарни ацIурайла, кол-
хозчийрин зегьметдин йикъа-
райни гайила, игьтияж авай
майишатрив техил буржуна ву-
гудай, базаррани гудайди
амукьдай.  Делилрай дяведин
дар йисара дагъдин хуьрерин
лежберри чIугур зегьмет акваз-
ва.

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ
БАШЛАМИШАЙ ЙИКЪАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ
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Ленинградди 900 йикъан
оборона игитвилел гьалтайла
тарихда вичиз тешпигь авачир
хьтинди хьана. Зулуз душман
Москвадив агатна. Немсер
меркездиз гьахьдайдахъ, дяве
куьтягьдайдахъ инанмиш тир.
Москва хуьн патал уьлкведин
вири пипIерай алава кьушунар
атана. Абуруз тIвар-ван авай
машгьур полководец Г.К. Жуко-
ва руководство гана.

1941- йисан декабрдиз

Москвадин патаривай чи кьу-
шунри еке гьужум башламиш-
на. Гуьгъуьнлай Сталинград
патал башламишай ягъунар
ругуд вацра давам хьана. И ягъ-
унра 330 агъзурдалай гзаф не-
мсер есирда кьуна. Сталинг-
раддин ягъунри вири дяведин
гьал дегишарна. Чи кьушунри
душман хайи чилелай тамамви-
лелди чукуриз башламишна.

ЧIехи Гъалибвал къазанми-
шай  1945- йисан сифте кьиле-
рай чи кьушунар Германиядиз
гьахьна. Чи кьушунрин къарши-
диз  США- дин, Англиядин,
Франциядин кьушунарни атана.
8- майдиз Гитлеран Германия-
дин кьушунри са рахунни  ала-
чиз рей гунин гьакъиндай Акту-
нал къул чIугуна. ИкI 1418 юкъ-
узни йифиз давам хьайи дяве-
ди уьлкве къарсурна, ада душ-
мандиз чи халкьдин игитвал
къалурна.

               Р. МУРАДАЛИЕВ.

ШИКИЛДА: Германияди са рахунни алачиз рей гунин актунал къул чlугвазвай вахт. Эрчlи пата:
фельдмаршал Кейтель, чапла пата: маршал Г.К. Жукова рей гунин акт кьабулзава.
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  РФ- дин Президент Владимир
Путинан тапшуругъдал Россияда
20I7- йисалай башламишна «Шегь-
ерра къулай шартIар арадал гъун»
тIвар ганвай федеральный про-
грамма кьилиз акъудунив
эгечIнава. И чIехи проектда къалур-
навай серенжемар финанслами-
шун патал Дагъустандиз 700 мил-
лион манат пул чара авунвайди
къалурнава. Идакай 25 миллион
манат Магьарамдхуьруьн район-
дал гьалтзава. Алатай йисуз и фе-
деральный программадик пуд хуьр
Къуйустанар, Ярагъкъазмаяр,
Оружба акатна. Лагьана кIанда
хьи, аваданламишнавай паркар
хуьрера лап хъсандиз
туькIуьрнава. Анра аялар къугъва-
дай майданар, перпилагар, урнаяр
эцигнава, тарар,  цуьквер цанва.
Къуйустанрин паркуна стхаяр тир
Наримана ва Физулиди чпин чIехи
буба Эмрахан  ва диде Иминат Ма-
гьамедоврин гьуьрметдай   гзаф
гуьрчег  булах эцигнава.

Паркар ачухдайла вичин теб-
рикдин гаф лугьудайла Магьарам-
дхуьрун  райондин кьил Фарид За-
гьидиновича чи район программа-
дик  кутур РД- дин Президент Вла-
димир Абдуалиевичаз  сагърай ла-
гьана ва ихьтин программаяр рай-
ондин агьалияр патал чарасуз тир-
ди къейдна.  «Шегьерра къулай
шартIар арадал гъун» тIвар ганвай
федеральный программа 20I7-
2024- йисалди кьилиз акъуддайвал
я.  Ам «Сад тир Россия» полити-
ческая партиядин къаюмвилик кваз
уьмуьрдиз кечирмишзава ва ам
бажармишун и партиядин векилри
чпин гуьзчивилик кутунва. Алай
йисуз Магьарамдхуьруьн райондин
кьуд хуьр пландик гала  Тагьирхуь-
руьн къазмаяр, Магьарамдхуьр,
Къартаскъазмаяр ва Гъапцегьар.
Гьа пландин бинедаллаз  хуьрера
паркар арадал гъунин кIвалахар
кьиле физва. Магьарамдхуьруьн
районда «Шегьерра къулай
шартIар  арадал гъун» проект  баш-
ламишайдалай кьулухъ, алай вах-
туналди ООО «Капстрой-дин рабо-
чийри зегьмет чIугвазва.

                                     ЖАННА.

       ЭВЕЛИМЖИ
ПРОЕКТАР-  КАРДИК
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  В целях  профилакти-
ки  рисков,  связанных  с
распространением   коро-
навирусной   инфекции
(COVID-19),  создания  ус-
ловий  для   безопасного
участия   граждан  Рос-
сийской  Федерации  в  об-
щероссийском  голосовании
по  вопросу  одобрения
изменений   в  Конститу-
цию Российской  Федерации
участникам   голосования
при   голосовании  в   по-
мещениях  для  голосова-
ния  или  специально  обо-
рудованных   местах  для
голосования  (далее-  по-
мещение (место)   для  го-
лосования)   рекомендует-
ся   соблюдать   следующие
правила.

   1.При   голосовании
в   помещении (месте)  для
голосования   в  день
голосовании   в  день  про-
ведения  голосования  до
дня   голосования)

  1.1.  По  прибытии
на  участок   для  голосо-
вания  перед  проходом  в
помещение  (место)  для
голосования   придержи-
вайтесь   нанесенных  спе-
циальных  линий  (указа-
телей)   движения,  за
которые  не   рекоменду-
ется  заходить  при   на-
хождении  на  предыдущей
линии  (у   предыдущего
указателя)  другого  уча-
стника  голосования. Со-
блюдайте   безопасную
дистанцию  между  находя-
щимся  рядом   людьми,
которая  должна  состав-
лять  не  менее 1,5- 2
метров.

  1.2. На  входе   в
помещение (место)  для
голосования  в   обяза-
тельном  порядке  пройди-

                            РЕКОМЕНДАЦИИ
участникам   общероссийского  голосования  по   вопросу  одобрения изменений
           в Конституцию  Российской  Федерации по  профилактике   рисков,
      связанных  с  распространением  коронавирусной  инфекции   (COVID-19)

те   температурный  конт-
роль,  вытрите  обувь  о
коврик   с  антисептической
(дезинфицирующей)  пропит-
кой, обработайте  руки  ан-
тисептическими  средствами,
получите   индивидуальную
ручку,  маску   и  перчат-
ки,   наденьте   одноразо-
вые   маску  и  перчатки.

   1.3.  Внимательно
изучите  схему  передвиже-
ния  участников  голосова-
ния  в   помещении(место)
для  голосования   и  стро-
го  соблюдайте  ее  в  целях
исключения  скопления  лю-
дей  и  образования  очере-
дей.

 1.4.  Для  получения
бюллетеня  самостоятельно
предъявите  члену  участко-
вой  комиссии  документ,
личность  (паспорт или  до-
кумент,  заменяющий   пас-
порт).  Не  передавая  до-
кумент  ему  в   руки,  по-
кажите  его  в  развернутом
виде  с   перелистыванием
страниц-   разворота  доку-
мента  с  фамилией,    име-
нем,  отчеством  и  фото-
графией ,  а  также  стра-
ницы  с  указанием  место
жительства.

  Предъявление  докумен-
та,  удостоверяющего   лич-
ность,  производите  с
расстояния   позволяющего
члену  участковой   комис-
сии   рассмотреть  указан-
ные  в  чем  сведения.

С  целью  идентификации
личности  участника   голо-
сования  при  предъявлении
члену   участковой    ко-
миссии   документа,  удос-
товеряющего  личность, не-
обходимо  кратковременно
опустить   маску.

1.5.  При  постановлении
подписи   в  списке  участ-

ников  голосования,   а
также  при   получении
бюллетеня  сохраняйте   ди-
станцию  не  менее  1,5-2
метров  между  собой   и
членом  комиссии.

 1.6.  Для  проставле-
ния  подписи  в  списке
участников  голосования  и
при  заполнении  бюллете-
ня  используйте   индиви-
дуальную   ручку.

1.7.  Заходя  в  кабину
для  голосованиия,  ста-
райтесь  не  касаться  сте-
нок   кабины   и  не  на-
ходитесь  в  ней  в  тече-
ние  длительного  време-
ни.

1.8.  При  подходе  к
стационарному  ящику  для
голосования  для   опус-
кания  бюллетеня  соблю-
дайте   дистанцию.   В
случае,  если   возле
ящика  в  этот   момент
находится  другой  участ-
ник   голосования.

 1.9.  В   помещении
(месте)  для  голосова-
ния  рекомендуется   на-
ходиться  по   возможно-
сти  не  более  15  ми-
нут.

  1.10.  На  выходе
из  помещения  (места)
для   голосования   ис-
пользованные   однора-
зовые   маску  и  пер-
чатки,   а  также  вы-
данную  на  входе    ин-
дивидуальную  ручку  ре-
комендуется  выбросить
в   предназначенный   для
этого  контейнер,  после
чего   обработать  руки
антисептическим  сред-
ством.

1.11.  Категорически
запрещается:
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 употребление  пищи  и
напитков   в   помещении
(месте)  для   голосова-
ния;

рукопожатия  и  другие
физические   контакты,
нарушающие  безопасную  ди-
станцию  между  лицами,
находящимися  в   помеще-
нии  (месте)  для   голо-
сования.

2. При  голосовании  вне
помещения  (места)  для
голосования  (в   том
числе  на  территории  или
в  месте,   оборудованном
для  проведения  голосо-
вания  вне   помещения
для   голосования)

 В  случае   если  по
какой-либо   причине   у
вас  нет  возможности
прибыть  в  дня  голосова-
ния  в   помещение  (мес-
то)  для    голосования,
Вы   можете    проголосо-
вать, находясь  у  себя
дома   или  прибыв   в  то
место,  которое   может
быть  оборудовано  комис-
сией  для   проведения
голосования  на   придо-
мовых   территориях,  на
территориях   общего
пользования   и  в  иных
местах.

  Для   того  чтобы
члены  участковой   ко-
миссии  и  наблюдатели
прибыли   к  Вам   домой
для   проведения  голосо-
вания,  Вам   следует  в
установленные  строки
письменно  или  устно  (в
том  числе  при  содей-
ствии  других  лиц)   об-
ратиться  в  соответству-
ющую  участковую  комис-
сию   с  просьбой   предо-
ставить  Вам   право  про-
голосовать  вне  помеще-
ния  для  голосования  или
подать  такое   заявление
через   личный   кабинет
федеральной   государ-
ственной   информационной

системы «Единый  портал
государственных  и  муни-
ципальных услуг  (функ-
ций)».

 Голосование  вне   по-
мещения  для   голосова-
ния,  на  территориях  и  в
иных  местах,  оборудо-
ванных  для   проведения
голосования  (на   придо-
мовых  территориях, на
территориях  общего
пользования   и в  иных
местах),  проводится  с
соблюдением  санитарных
норм  с  использованием
членами  комиссии  и  на-
блюдателями   средств  ин-
дивидуальной   защиты (од-
норазовых  масок,  перча-
ток,  защитных  экранов
для  лица, при   необходи-
мости   и   одноразовых
халатов),  а  также   ан-
тисептических  средств  для
обработки  рук  и  контак-
тных  поверхностей.

   В  целях   профилак-
тики  рисков  заражения
инфекцией   при  голосова-
нии   у  себя   дома  Вам
рекомендуется  соблюдать
следующие   правила.

 2.1.  Перед   встречей
с  членами  участковой
комиссии  и  наблюдателя-
ми,  которые  выехали  к
Вам  для   проведения  го-
лосования,  рекомендуется
заранее  приготовить  до-
кумент,  удостоверяющий
личность  (паспорт или
документ,  его  заменяю-
щий).

  2.2  Помимо  перенос-
ного  ящика  для   голосо-
вания,  члены  участковой
комиссии  и  наблюдатели
будут  иметь  скомплекто-
ванный   для  Вас   инди-
видуальный  набор   для
голосования. В  индивиду-
альный  набор   в  обяза-
тельном   порядке  входят:

бюллетень,  оформленный
в  установленном   поряд-
ке;

 бланк  заявления,  со-
держащий   Ваши  данные,
внесенные  в  него  на
основании  поступившего  от
Вас   обращения  о   предо-
ставлении  возможности
проголосовать   вне   поме-
щения  для  голосования;

маска  одноразовая;
перчатки  одноразовые;
ручка;
антисептическое  средство

в  минимальной  упаковке
(например,  санитайзер)  или
антисептическая  салфетка.

  Перед  комплектацией
набора  пакет  подлежит
обязательной   дезинфекции,
затем   запечатывается   во
избежание   попадания  в
него  инфекции  при   транс-
портировке.

2.3.  По  прибытии  чле-
нов  участковой  комиссии
и  наблюдателей  к  Вашей
квартире  (дому)   поверх-
ность  переносного  ящика
для   голосования, дверная
рука  квартиры (дома)  и
иные  контактные   поверх-
ности  будут   обработаны
антисептическими  средства-
ми.

2.4. Для  получения   бюл-
летеня,  который   находит-
ся  в  индивидуальном  на-
боре  для  голосования, Вам
необходимо  самостоятель-
но,   не  передавая  в  руки
членом  комиссии,  предъя-
вить  в   развернутом   виде
для  обозрения   паспорт.
При  этом   необходимо   пе-
релистывать  страницы  пас-
порта-   разворота   доку-
мента  с  фамилией,  име-
нем,  отчеством   и  фото-
графией  ,  а  также   стра-
ницы  с  указанием  места
жительства.

Предъявляйте  паспорт   с
расстояния,  позволяющего
членам  участковой  комис-
сии  рассмотреть  указан-
ные   в  нем  сведения.

  Если  Вам  с  момент
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  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей
муниципальной службы в админи-
страции муниципального района
«Магарамкентский район»:

1.Заместитель главы админис-
трации – высшая должность муни-
ципальной службы – 1 единица

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

наличие высшего профессио-
нального образования

не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы  или стажа ра-
боты по специальности, направле-
нию подготовки;

2. Ведущий специалист отдела
экономики – старшая должность му-
ниципальной службы – 1 единица.

В конкурсе могут принять учас-
тие лица, соответствующие следую-
щим квалификационным требовани-
ям:

наличие высшего экономическо-
го образования.

Квалификационные требования
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 нор-
мативных правовых актов Респуб-
лики Дагестан, Устава муници-
пального района и иных норматив-
ных правовых актов муниципаль-
ного района, соответствующих на-
правлениям деятельности органа
местного самоуправления муници-
пального района применительно к
исполнению должностных обязан-
ностей муниципальным служа-
щим;

предъявления    паспорта
находитесь  в  маске. Вам
может  быть   рекомендова-
но  кратковременно   опус-
тить   маску   для   иден-
тификации  личности.

  2.5. Передача  инди-
видуального  набора  для
голосования  осуществляется
бесконтактным  способом.

 При  получении  набора
соблюдайте  дистанцию  не
менее 1,5- 2  метров  между
собой  и членами комиссии.

2.6. Голосование   осу-
ществляется  Вами  в своей
квартире   (доме),  в  ко-
торую   (который)  члены
участковой  комиссии  и  на-
блюдатели,  присутствующие
при  проведении  голосова-
ния,  не  заходят  в  целях
профилактики  рисков,  свя-
занных  с  распространени-
ем  коронавирусной  инфек-
ции.

  Перед  голосованием
обработайте   руки    анти-
септическим  средство  или
салфеткой,  наденьте   пер-
чатки  и  маску.

 2.7.  Перед   тем  как
поставить   свою   подпись
за   получение   бюллетеня,
проверьте  серию  и  номер
своего  паспорта,  а  также
адрес  места   жительства,
указанные   в  бланке  за-
явления  о  предоставлении

возможности   проголосовать
вне   помещения  для  голо-
сования.

 2.8.  Проставляйте  под-
пись   на  бланке   заявле-
ния  и  заполняйте  бюлле-
тень   свой  ручкой   или
воспользуйтесь   ручкой,  на-
ходящейся   в индивидуаль-
ном  пакете   для  голосова-
ния.

   2.9.  После  окончания
голосования  опустите   бюл-
летень  в  переносной   ящик
для голосования, который
члены  участковой   комис-
сии   предварительно  уста-
навливают  возле  входа  в
вашу  квартиру  (дом).

  Бланк  заявления  с
подписью,   удостоверяющей
получение  Вами     бюллете-
ня,  опустите   в  отдельное
приспособление  для  таких
заявлений  (ящик, бокс,  ко-
робку, пакет  и.т.п.).

 2.10.  После  окончания
голосования  рекомендуется
утилизировать  использован-
ную   маску  и  перчатки,
тщательно  мыть  с  мылом
руки  или  обработать   их
антисептическим  средством.

2.11.  Если   Вы   голосу-
ете  на   территории   или  в
месте, которое   оборудова-
но   комиссией   для   про-
ведения   голосования  (на
придомовой   территории,  на
территориях  общего   пользо-

вания  и в   иных  местах),
то  перед  проведением  го-
лосования   и  после  него
Вам  будет   предоставлена
возможность обработать
руки   антисептическими
средствами. Также  Вам   бу-
дет   предоставлены     воз-
можность  обработать    руки
антисептическими  средства-
ми. Также  Вам  будет   пре-
доставлены   одноразовые
маска  и   перчатки,  инди-
видуальная   ручка.

  При   предъявлении
паспорта  и   получении
бюллетеня  соблюдайте  ука-
занные   выше   правила.

  При  подходе  в  пе-
реносному  ящику  для го-
лосования  после   запол-
нения  бюллетеня  соблю-
дайте  дистанции.  1,5-2
метра в случае, если  возле
ящика  в  этот  момент
находится  другой  участ-
ник  голосования.

2.12. После   окончания
голосования  в   оборудо-
ванном  для   этого   ме-
сте  использованные  од-
норазовые  маску,  пер-
чатки   и  выданную  на
входе  индивидуальную
ручку  рекомендуется   выб-
росить  в  контейнер, после
чего  повторно  обрабо-
тать  руки   антисепти-
ческим  средством.

10
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2) законодательства о муници-
пальной службе Российской Феде-
рации, законодательства о муни-
ципальной службе Республики Да-
гестан;

3) особенностей процесса про-
хождения муниципальной службы;

4) нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих служеб-
ную деятельность;

5) специальные профессио-
нальные знания, необходимые
для исполнения должностных обя-
занностей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства.
К муниципальным служащим,

замещающим должности высшей
группы должностей муниципаль-
ной службы, предъявляются до-
полнительные требования к про-
фессиональным знаниям:

1) основ муниципального уп-
равления;

2) передового отечественного
и зарубежного опыта в установ-
ленной сфере;

3) методов управления коллек-
тивом;

4) структуры и полномочий ор-
ганов местного самоуправления.

Дополнительными квалифика-
ционными требованиями к профес-
сиональным знаниям в области ин-
формационно-коммуникационных
технологий для замещения долж-
ностей муниципальной службы
всех групп должностей являются
знания:

1) унифицированных систем
документации;

2) порядка работы со служеб-
ной документацией;

3) форм и методов работы с
применением автоматизирован-
ных средств управления;

4) аппаратного и программного
обеспечения;

5) возможностей и особеннос-
тей применения современных ин-
формационно-коммуникационных
технологий в муниципальных орга-
нах, включая использование воз-
можностей межведомственного до-
кументооборота;

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 анализ
данных;

10) систем управления электрон-
ными архивами;

11) систем информационной бе-
зопасности;

12) правовых аспектов в области
информационно-коммуникационных
технологий;

13) программных документов и
приоритетов государственной поли-
тики в области информационно-ком-
муникационных технологий;

14) правовых аспектов в сфере
предоставления муниципальных ус-
луг населению и организациям по-
средством применения информаци-
онно-коммуникационных технологий;

15) основ проектного управления.
Квалификационные требования к

профессиональным навыкам:
1) владение современными сред-

ствами, методами и технологиями ра-
боты с информацией;

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

ни;
5) работа с людьми и коммуника-

бельность.
К муниципальным служащим, за-

мещающим должности высшей и
главной групп должностей муници-
пальной службы, предъявляются до-
полнительные требования к профес-
сиональным навыкам:

1) эффективное планирование
рабочего времени и организации ра-
боты;

2)стратегическое планирование и
координирование управленческой
деятельности;

3) оперативное принятие и реа-
лизация управленческих решений;

4) наличие навыков аналитичес-
кой работы;

5) организация и обеспечение вы-
полнения задач;

6) навыки ведения деловых пере-
говоров;

7) навыки публичного выступле-
ния;

8)планирования работы, контро-
ля, анализа и прогноза последствий
принимаемых решений;

9)взаимодействия с органами ис-
полнительной власти РД, органами
местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и иными
организациями;

10)стратегического планирования
и управления групповой деятельнос-
тью с учётом возможностей и особен-
ностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных

технологий в муниципальных орга-
нах;

11)оперативного принятия и ре-
ализации управленческих реше-
ний;

12)своевременного выявления
и решения проблемных ситуаций,
приводящих к конфликту интере-
сов;

Дополнительными квалифика-
ционными требованиями к профес-
сиональным навыкам в области
информационно-коммуникацион-
ных технологий для замещения
должностей муниципальной служ-
бы всех групп должностей являют-
ся навыки:

1)владения конструктивной
критикой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического повышения

профессиональных знаний;
4)осуществление сбора и сис-

тематизации актуальной информа-
ции в установленной сфере дея-
тельности;

5)работы с системами управле-
ния проектами;

6)работы с периферийными ус-
тройствами компьютера;

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

8)работы в операционных сис-
темах;

9)работы в текстовом редакто-
ре;

10)работы с электронными таб-
лицами;

11)подготовки презентаций;
12)использования графических

объектов в электронных докумен-
тах;

13)работы с базами данных;
14)пользования современной

оргтехникой и программным про-
дуктами;

15) подготовки деловой
корреспонденции;

16)работы с системами взаимо-
действия с гражданами и органи-
зациями;

17)работы с системами межве-
домственного взаимодействия, в
том числе с общепринятой в Рес-
публике Дагестан системой элект-
ронного документооборота «Дело
веб»;

18)работы с системами управ-
ления государственными инфор-
мационными ресурсами;

19)работы с информационно-
аналитическими системами, обес-
печивающими сбор, обработку,
хранение и анализ данных;
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      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                        16.06.2020 г.                        № 236-VIсд                      с.Магарамкент.
    О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального района
                                                      «Магарамкентский район»
                                                      от 27.04.2010г. №137-IVсд
В целях приведения в соответ-

ствие с действующим законодатель-
ством Собрание депутатов муници-
пального района  Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от
27.04.2010г. №137-IVсд следующее
изменение:

в приложении:
Перечень должностей  муници-

пальной службы в МР «Магарамкен-
тский район», при назначении на ко-
торые граждане и при замещении ко-

торых муниципальные служащие МР
«Магарамкентский район» обязаны
представлять сведения о своих доходах,
об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей изложить в следующей редакции:

«П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы

в МР «Магарамкентский район», при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные

служащие МР «Магарамкентский рай-
он» обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе  и обя-
зательствах  имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей

Первый заместитель главы адми-
нистрации - начальник отдела орга-
низационно-проектного управления;

20)работы с системами управ-
ления электронными архивами;

21) работы с системами
информационной безопасности;

22)работы с общепринятыми
системами проектного управления.

Условия прохождения муници-
пальной службы определяются фе-
деральным и республиканским за-
конодательством о муниципальной
службе.

Гражданам, желающим при-
нять участие в конкурсе в течение
21 дня со дня опубликования усло-
вий конкурса, необходимо предста-
вить в Отдел кадровой работы и
информационных технологий ад-
министрации муниципального рай-
она следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотографий
3х4, выполненных в цветном изоб-
ражении без уголка;

в) копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохож-
дению;

е)  иные документы, предусмот-
ренные Федеральным законом от
2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской
Федерации», законом Республики
Дагестан от  11.03.2008г. №9 «О му-
ниципальной службе в Республике
Дагестан», другими федеральными
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 кон-
курсе, подает заявление на имя
главы муниципаль ного 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 за-
явление на имя главы муници-
пального района «Магарамкент-
ский район» и собственноручно
заполненную, подписанную и за-
веренную кадровой службой му-
ниципального органа, в котором
муниципальный служащий заме-
щает должность муниципальной
службы, анкету по форме, утвер-
жденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с при-
ложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изобра-
жении без уголка.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00
ч. 22 июня 2020 года, окончание
в 16.00 ч. 13 июля 2020 года.

Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник –
пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и
с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент, ул. Га-
гарина, 2 (Здание Администра-
ции), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о дате, мес-
те и времени проведения второ-
го этапа конкурса будет сообще-
но не позднее чем за 15 дней до
его начала.

Конкурс будет проводиться
в здании Администрации му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район».
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      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                          16.06.2020 г.                      № 238-VIсд                      с.Магарамкент.
О внесении изменений в состав административной комиссии муниципального района
                                                         «Магарамкентский район»

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                   16.06.2020 г.                         № 237-VIсд                        с.Магарамкент.
        Об установлении налоговой ставки на единый налог на вмененный   доход
                 на территории  муниципального района «Магарамкентский район»

   В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 346.31 Налогового кодекса, в це-
лях исполнения пункта 5 Указа Главы
Республики Дагестан от 31.03.2020
года №24 «О первоочередных мерах
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирус-
ной инфекции в Республике Дагес-
тан» и пунктом 3 части 1 статьи 24
Устава МР «Магарамкентский район»

Собрание депутатов муниципального
района «Магарамкентский район», РЕ-
ШАЕТ:

1. Установить налоговую
ставку от величины потенциально воз-
можного дохода в размере 7,5 процен-
та на единый налог на вмененный до-
ход.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли-
кования, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020

года, и действуют по 31 декабря 2021
года.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Самурдин
сес» и разместить на официальном
сайте администрации МР «Магарам-
кентский район».

Председатель Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский район»

                        Н.А. Алияров.

В соответствии с пунктами 15 и
16  Порядка создания  администра-
тивной комиссии муниципального
района «Магарамкентский район», ут-
вержденного решением Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от   6  ав-
густа 2014 года №179-V СД, Собра-
ние депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский  район»

р е ш и л о:
1.Прекратить досрочно полномо-

чия председателя административной
комиссии муниципального района «Ма-
гарамкентский район» Мурадалиева
Г.Ж. в связи с его смертью.

2.Назначить председателем адми-
нистративной комиссии муниципально-
го района «Магарамкентский район»
Рагимханова Фейрудина Эдуардовича –

первого заместителя главы админис-
трации МР «Магарамкентский район»

3.Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский рай-
он»

                           Н.А. Алияров.

Заместитель главы админист-
рации;

Управляющий делами админи-
страции;

Начальник управления;
Заместитель начальника управ-

ления;
Начальник отдела;
Помощник главы администра-

ции по вопросам противодей-
ствия коррупции;

Начальник отдела в управле-
нии;

Заместитель начальника отде-
ла; Главные и ведущие специалисты:
финансового управления, управления
образования, отдела закупок, отдела
опеки и попечительства, организаци-
онно-проектного отдела, архивного от-
дела, КДН;

Главный специалист управления
делами (инспектор муниципального
земельного контроля);

Ведущий инспектор контрольно-
счётной палаты;

Секретарь административной ко-
миссии.».

2.Признать утратившим силу
решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкент-
ский район» от 21.02.2017г. №94-
VIсд «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентский
район» от 27.04.2010г. №137-IVсд».

3.Настоящее Решение вступает
в силу со дня официального опуб-
ликования.

Председатель Собрания де-
путатов МР «Магарамкентский
район»                 Н.А.Алияров.
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