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ГОЛОС  САМУРА

 «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный рай-
ондин Администрациядин кьил Фарид  Загьидинович
АГЬМЕДОВА Россиядин сергьятрал алай заставай-
ра къуллугъ ийизвай пограничникриз чпин профес-
сиональный сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.

Къуй квехъ чи ахвар хуьзвай куь четин ва
акьалтIай намуслу къуллугъда чандин  сагъвал  хьу-
рай.

 

 

22- МАЙДИЗ 11- классра кlелзавай аялри
школаяр акьалтlарзавайдан ва яргъал
уьмуьрдин гегьенш рекьел экъечlзавайдан
гьакъиндай ЭХИРИМЖИ ЗЕНГ ягъуналди ха-
бар гана.

Райондин хуьрерин школайра и вакъиадиз
талукьарнавай шадвилин линейкаяр кьиле
фена. Анрал школа акьалтlарзавайбурун, гьакl
абур и дережадиз гъайибурун адресдиз хъсан
гафар гзаф лагьана.
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22 МАЙДИЗ, 11 йис идалай
вилик сифте яз школада партай-
рихъ ацукьай аялри цIи школа
акьалтIарна. Магьарамдхуьруьн
М.Гьажиеван тIварунихъ галай
школадин еке гьаят гъилера цуь-
квер, жуьреба- жуьре рангарин
шарар авай аялрай ацIанвай.
Мярекатда аялрини малимри
хьиз, диде-бубайри, мукьва-кьи-
лийри, мугьманри ва админист-
рациядин векилри иштиракна. И
шадвилин линейка I0-  классда
кIелзавай Ибрагьимова Къизха-
лумани  ва Муслимова  Наташа-
ди  кьиле тухвана.  Шадвилин ли-
нейка сифте гаф рахуналди шко-
ладин директор Саруханов  Джа-
мала ачухна.  –Эхиримжи зенги-
ни ван авур къенин югъ куь
уьмуьрдин лишанлу йикъарикай
сад я, - лагьана микрофондихъ
атай школадин директорди, -
Диде-бубайрихъ, малимрихъ га-
лаз санал куьне образованиедин
сифте девир кечирмишна. Гила
куь вилик гегьенш рекьер ачух
жезва. Абурукай гьим хкядатIа,
квелай аслу я. Заз куьне экзаме-
нар агалкьунралди вахкана, куьн
вузрик, колледжрик экечIна
кIанзава. Куьне вахкузвай экза-
менрани квез  еке агалкьунар
хьурай».  Ахпа линейкадал «Му-
ниципальный район»  МР-дин
Общий отделдин начальник
Людмила Гьажиева  рахана. Ада

вичин рахунра, школа
акьалтIарзавайбуруз  чIехи уьмуь-
рдиз  къачузвай камар мягькембур
ва гележег авайбур  хьун вичин
мурад тирди  лагьана. Шадвилин
линейкадал школада лап хъсан
къиметралди кIелай ва олимпиа-
дайра агалкьунралди  иштиракай
аялриз грамотаяр гана.  Школадин
гьаятда  линейкадал кIватI хьанвай
цIи 1- класс  куьтягьзавай аялри-
ни, 11- класс акьалтIарзавай жегь-
илри  иллаки фикир чпел желбза-
вай.  11- класс куьтягьзавайбуру
чухсагъул малумарна ва  аялриз
пишкешар гана. Малимри абуруз
несигьатар гузвай. Уьмуьрдин
шегьредал сифте камар къа-
чузвай рушарни гадаяр 11 йис
идалай вилик чпин диде-бу-
байрин гъилер кьуна  школа-
диз атайбур тир. Выпускник-
рик са гьихьтин ятIани къала-
булух ква. Вучиз лагьайтIа,
абуру экзаменар гьеле вах-
канвач. ИкI 25- майдиз  абу-
рун диде-бубайризни,  малим-
риз, жавабдар- Гьукуматдин
сад тир экзамен вахкудай вахт
алукьда. Къуй вири выпуск-
никривай имтигьанар   лап
хъсандиз вахкуз хьана  чпин
рикIе авай мурадрив агакь-
рай. 11- классдин ученик Пир-
мет Муталимовани,     ва  1-
классдин ученица Милана Бе-
говади эхиримжи зенг яна ва

школа акьалтIарзавайбуру
гъвечIи аялриз пишкешар гана.
Шадвилер яргъалди давам хьана.

Гьуьрметлу выпускникар зазни
чи «Самурдин сес » газетдин кол-
лективдин патай квез и гуьзел югъ
мубарак ийиз кIанзава. Квекай
гьар садакай чи район, гьакI рес-
публика патал лазим инсанар
хкатрай. Жуван школа ва тарс
гайи малимар рикIелай алудмир.
Куьн вири куь рикIе авай мурад-
рив агакьрай.

Эхиримжи зенгиниз талукьар-
навай шад линейкаяр райондин
вири хуьрера тешкиллувилелди
кьиле фена.

                                   ЖАННА.

ЭХИРИМЖИ ЗЕНГ
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ЭХИРИМЖИ вахтунда, иллаки
интернет  гегьенш хьуникди,
вири улькведа хьиз чи район-
дани ктабар тIимил кIелзава.

Аялар гъвечIи чIавалай
халкьдин яратмишунрин ва ху-
дожественный литературадин
эсеррихъ галаз  танишарунихъ,
абур ктабар кIелунал гьевес-
ламишунихъ тербиядин еке мет-
леб ава. Эхиримжи вахтара
кIелдайбурун кьадар тlимил
хьанва. КIелиз кIанзавайбурни
гъвечIи школьникар я. И кар-
дал абур гъавурдик квай, къай-
гъудар  диде-бубайри желбза-
ва.  Важиблуди, библиотекай-
риз аялар желбна, абурун мум-
кинвилер ачухариз алахъун я.
Чаз чизвайвал, эгер кIвале биб-
лиотека, ктабрин къул аватIа,
фад геж аялди ктабриз игьтияж
ийида. Аялриз художественный кта-
бар кIелиз кIан хьун-тахьун, шак-
суз, хизандин  тербиядилай аслу я.

И мукьвара зун зи гъвечIи аял
галаз  райондин библиотекадиз аял-
рин отделдиз фена. Отделдин заве-
дующий Назакет Усмановнади аялрин
художественный цIийи  ктабрихъ га-
лаз чун танишарна.  Ина  гьар жуь-
редин фикир желбдай гуьрчег жилдер
алай  махарин ктабар, маса жуьре-
дин рикI аладардай,   машгъулардай
аялрин  ктабар авай. -«Библиотека
ктабралди алай вахтунда девлетлу
я.  Чаз мукьвал-мукьвал гьар жуь-
редин цIийи ктабар хкизва. Художе-
ственный литературадин, Дагъустан-
дин писателрин, илимдин гьар жуь-
редин ктабар авазни ава. Эхиримжи
вахтунда, иллаки интернет хьуник-
ди, виринра хьиз, чи райондани кта-

Аялар ктабар кIелунал желб авун
            чи виридан буржи я

 

бар  тIимил кIелзава. КIелиз
кIанзавайбурни гъвечIи школьникар я.
Алай девирда  вири социальный сетар
гваз аватIани библиотекадиз ара датIана
аялар къвезва  и кардик абур  гъавурдик
квай диде-бубайри желбзава,– лагьана
вичин рахунра Назакет Усмановнади.  Ада
чун  вичин аялрин ктабар авай  отдел-
дихъ галаз  танишарна,  ва аялар ктабар
кIелунал гьикI желбдатIа суьгьбетар
авуна.

Библиотекада Дагъустандин писател-
рин, шаиррин юбилейриз талукь тир вы-
ставкаяр, кIелзавайбурун конференци-
яр,  утренникар  мукьвал-мукьвал теш-
килзава, абурни агъсакъалрин, школа-
да кIелзавай аялрин ва маса
кIелзавайбурун  иштираквал аваз лап
хъсандиз  тухузва.

                       ЖАННА.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПОМОЩНИКОМ прокурора

Магарамкентского района в
целях разъяснения требо-
ваний трудового законода-
тельства, законодательства
о государственной социаль-
ной помощи и законодатель-
ства о противодействии
коррупции 16 апреля 2021
года в ГБУ РД КЦСОН в МР
«Магарамкентский район»
проведен семинар-совеща-
ние.

В ходе семинара коллек-
тиву КЦСОН разъяснены
основные положения назван-

ных законодательств, ответ-
ственность за совершение
правонарушений и преступле-
ний в данных сферах.

Особое внимание присут-
ствующих обращено на поря-
док и сроки выплаты зара-
ботной платы, о конфликте
интересов и порядке его пре-
дотвращения и урегулирова-
ния, о правовых основах ока-
зания государственной соци-
альной помощи малоимущим
семьям.

Разъяснены ограничения,
налагаемые на гражданина,

замещающего должность го-
сударственной или муници-
пальной службы, при зак-
лючении им трудового или
гражданского правового до-
говора.

Кроме того, помощником
прокурора по всем интере-
сующим присутствующих воп-
росам в данной сфере даны
ответы и разъяснения.

             И.ГАЛИМОВ,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.

Нормы ст.5, 6 Закона РФ от
25.06.1993 г. №5242 «О праве
граждан РФ на свободу передви-
жения, выбор места пребывания
и жительства в пределах РФ» и
согласно п.9, Постановления
Правительства от 17.07.19995 г.
№713 указывают на личный ха-
рактер действий связанных с ре-
гистрационным учетом, посколь-
ку обязывают каждого граждани-
на прибывшего на новое месте
жительства обратиться к соб-
ственнику жилого помещения и
представить необходимые доку-
менты. При затрагивании вопро-
са возможности распоряжения
жилым помещением не его соб-
ственником, а уполномоченным
им лицом, сообщаем следующее.

С учетом ст.288 и 671 ГК РФ
части 2 ст.30 ЖК РФ собственник
жилого помещения вправе предо-
ставить во владение или пользо-
вание принадлежащее ему на
праве собственности жилое по-
мещение гражданину на основа-
нии договора. Следует отметить,
что утвержденные формы заяв-
лений о регистрации по месту
жительства, содержавшие графу

     Разъяснения ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району
              о регистрации граждан РФ по месту жительства
и по месту пребывания по нотариально заверенной доверенности

предусматривающую подпись
лица, предоставившего свое жи-
лое помещение, являются по сути
подтверждением согласия соб-
ственника на регистрацию по ме-
сту жительства. Очевидно, что без
явки собственника жилого поме-
щения, предоставившего гражда-
нину жилое помещение, лицо от-
ветственное за прием и передачу
в орган регистрационного учета
документов, не будет иметь воз-
можности удостоверить право-
мерность вселения регистрирую-
щегося гражданина в заявленное
жилое помещение.

Исходя из института предста-
вительства, предусмотренного ГК
РФ (ст.182 и 185) в случае невоз-
можности личной явки владельца
жилого помещения к лицу, ответ-
ственному за прием и передачу в
органы регистрационного учета
документов, для проставления
своей подписи в заявлении уста-
новленной формы и документе,
являющемся в соответствии с ЖК
РФ основанием вселения в жилое
помещение для временного или
постоянного проживания, он мо-
жет представить нотариально удо-

стоверенное согласие на времен-
ное или постоянное проживание
гражданина в данном жилом по-
мещении, либо оформить дове-
ренность на иное лицо, уполномо-
чив его на представление интере-
сов собственника жилого помеще-
ния перед третьими лицами, в том
числе по вселению граждан в при-
надлежавшее ему жилое помеще-
ние.

Таким образом, учитывая по-
ложения ГК РФ (ст.185) и Основ
законодательства РФ о нотариате
от 11 февраля 1993 г. (ст.59), при
наличии нотариального составле-
ний доверенности  о наделении
собственником третьего лица пол-
номочиями  по вселению других
граждан оно вправе представи-
тельствовать  в организациях, ис-
полняющих обязанности лиц, от-
ветственных  за прием и передачу
в органы регистрационного учета
документов, и соответственно
проставлять в соответствующих
графах заявлений свою подпись.

 Начальник ОВМ ОМВД
России  по Магарамкентскому
району, капитан полиции

                            Ахмадов А.Т.
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В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики»  и в соответ-
ствии с пунктом 3 Постановления Правительства Респуб-
лики Дагестан от 27 апреля 2021 г. №89 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных образователь-
ных организаций, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Республики Дагестан»

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Положение об оплате труда работников    муниципаль-
ных образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации муниципального района «Магарамкентский
район», утвержденное постановлением администрации  МР
«Магарамкентский район» от 16.12.2009 г. №450.

2.Руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении  администрации муни-

           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                   «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                    «24» 05.2021.                               №172                                   с.Магарамкент.

      О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  муниципальных образовательных
 учреждений, находящихся  в ведении администрации муниципального района «Магарамкентский район»

ципального района «Магарамкентский район»:
внести соответствующие изменения в коллективные

договоры, соглашения, локальные нормативные правовые
акты, устанавливающие условия оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении  администрации муниципального рай-
она «Магарамкентский район», в пределах утвержденного
фонда оплаты труда;

заключить с работниками  муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении  админист-
рации муниципального района «Магарамкентский район»
дополнительные соглашения к трудовым договорам в со-
ответствии с изменением оплаты труда.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

                     Глава   МР «Магарамкентский район»
                                                              Ф.З. Ахмедов.

                      УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Администрации
    МР «Магарамкентский район»
     от   24    мая    2021 г. № 172

                       ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Администрации муниципального
района «Магарамкентский район»

1.Пункт  1.11 изложить в следующей редакции :
«1.11. Месячная заработная плата работника, полнос-

тью отработавшего за этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты тру-
да.».

 2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры окладов (должностных окладов) работни-

ков учреждений, размеры повышающих коэффициентов к
окладам отдельных работников и критерии их установле-
ния

2.1. Должностные оклады по профессиональным ква-
лификационным группам должностей работников образова-
ния  устанавливаются в следующих размерах (с учетом по-
вышения на 25% за работу в сельской местности):

2.1.1.профессиональная квалификационная группа дол-
жностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня:
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При наличии оснований для применения двух и более
коэффициентов соответствующие коэффициенты суммиру-
ются.

2.2.2. Повышающий коэффициент за наличие звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслужен-
ный учитель Республики Дагестан», «Народный учитель Рос-
сийской Федерации» и «Народный учитель Республики Да-
гестан» увеличивает оклад (должностной оклад) педагоги-
ческих работников на 8 процентов для всех образователь-
ных организаций.

При наличии нескольких почетных званий оплата произ-
водится по одному, имеющему наибольшее значение.

 2.2.3. Повышающий коэффициент за наличие ученой
степени увеличивает оклад (должностной оклад) педагоги-
ческим работникам при работе по соответствующей профес-
сии:

при наличии ученой степени кандидата наук – на 20 про-
центов;

при наличии ученой степени доктора наук – на 30 про-
центов.

 При наличии звания и ученой степени оплата произ-
водится по каждому основанию.

2.3. Повышающие коэффициенты применяются при
исчислении выплат по основной работе и работе, осуще-
ствляемой по совместительству.

Установление повышающих коэффициентов образу-
ет новый оклад, и выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера исчисляются исходя из нового окла-
да.».

3. В абзаце втором подпункта «а» пункта 5.3 после
слов «Почетный работник сферы образования Российс-
кой Федерации» дополнить словами «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения Российской Федерации»,».

4. В абзаце третьем пункта 5.7 после слов «При этом
средства на указанные выплаты» дополнить словами
«рассчитывается от общего фонда оплаты труда с уче-
том повышающих коэффициентов и компенсационных
выплат и».

ВНИМАНИЕ!
С 28.05. по 06.06.2021 года на территории Ма-

гарамкентского района проводится оперативно-
профилактические мероприятия под названием
«Мак-2021»

Основные цели и задачи ОПМ является:
 Выявление и ликвидация незаконных посевов

запрещённых к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические  вещества;

 Выявление и привлечение к ответственности
лиц, осуществляющих незаконное культивирование
запрещенных  к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества;

 Задержание и привлечение к ответственности пе-
ревозчиков и сбытчиков наркотических средств рас-
тительного происхождения:

 Выявление очагов произрастания дикорастущих

растений, содержащих наркотические вещества и
организация их уничтожения:

 Выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих распространению наркотических
средств растительного происхождения.

выявление и уничтожение незакон¬ных посевов
и очагов произрастания дикорастущих растений,
содержащих нар¬котические средства и психотроп-
ные вещества, включает.

В связи с изложенным ОМВД России по Магарам-
кентскому району просит Вас немедленно сообщить
о вышеуказанных фактах по номеру 8928-593-04-07.
Анонимность гарантируется.

Заранее благодарим Вас за оказанное содей-
ствие.


