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МУБАРАКРАЙ ЦIИЙИ ЙИС
1-сентябрдиз - Чирвилерин юкъуз Магьарамдхуьруьн райондин
Приморск хуьре цlийи
школадин дараматдин
ракlарар ачухна, еке
шадвилин мярекат кьиле фена.
И цlийи дараматда
аялриз чирвилер ва
те рб ия гу да й ви ри
шартlар яратмишнава,
150 аялдиз чирвилер
гудай мумкинвал ава.
И шад мярекатдиз иштиракиз атанвай мугьманрин жергеда «Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин Администрациядин кьил Фарид Агьмедов, РД-дин Президентди Кьибле патан
Дагъустанда тамам ихтиярар ганвай векил
Энрик Муслимов, Дагъустандин республикадин
Кьилин советник Мусафенди Велимурадов, инвестор Фридун Шахпазов, райондин ва хуьрерин векилар авай.
Кlватl хьанвайбур
тебрикуналди мярекат
МР-дин Администрациядин кьил Фарид Агьме-

дова ачухна. -Гьуьрметлу аялар, диде-бубаяр,
ма ли мар в а ата нв ай
мугьманар! -Аялар чи
гележег я, - лагьана
Фарид Загьидиновича.
Абуруз дуьз тарс-тербия гунилай важиблу кар
авач. Къуй и экуь, чими
вижевайдаказ тадаракламишнавай къулай школада чи аялриз гьамиша
дуьз тербия ва чирвилер къачудай мумкинвилер хьурай. Ахпа Энрик
Муслимова вичин рахунра и вакъиадиз еке мет-

леб авайди ва республикадин Президентди
образованиедин месэлайриз кьетlендиз фикир гузвайди къейдна.
Цlинин йисуз 4000аял патал цlийи школайрин ракlарар ачухнава. Лишанлу лент
атlайдалай кьулухъ,
мярекатдин иштиракчиярни мугьманар аялрин
цlийи школадин къулайвилерихъ галаз таниш
хьана ва абур пара рази
яз амукьна.
ЖАННА.
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ЧИРВИЛЕРИН ЮГЪ
Сад лагьай сентябрь чи уьлкведа Чирвилерин югъ яз къейдзава. И юкъуз Магьарамдхуьруьн
райондин школайри чпин
ракlарар гегьеншдиз ачухна. Виринра шадвилин мярекатар кьиле фена. Гьа и юкъуз шадвилин
мярекат Магьарамдхуьруьн 2нумрадин СОШ-дин школадани
кьиле фена. И мярекат гьа и школадин малим Алагьвердиева
Гьуьрията ачухна ва кьиле тухвана. Анал рахай школадин директор Гуьлбагьар Рустамовади
аялриз, диде-бубайриз, школадин коллективдиз цlийи кlелунин
йис рикlин сидкьидай мубаракна.
Мярекатдал Амина Селимовна,
школадин завуч Галина Далгатовна ва масабур рахана. Абуру
аялриз ва малимриз цlийи
кlелунин йис мубаракна. Мярекат
аялри авур кьуьлери, ягъай манийри мадни гурлу авуна.

Шадвилер яргъалди давам
хьана. Гьа ихьтин шадвилер райондин вири школайра кьиле
фена.
Эхирдай гъвечlи классрин малимар тир Манафова Людмилади ва Гьажибалаева Назифата
музыкадалди гъвечlи аялар клас-

сриз тухвана ва адет тирвал ислягьвилин тарс башламишна.
Чнани чи газетдин коллективдин патай райондин вири малимриз ва школьникриз цlийи
кlелунин йис рикlин сидкьидай
мубаракзава.

ЖАННА.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450
« 28 »
.

08

2017г.

с.Магарамкент

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
«Повышение уровня занятости инвалидов
в муниципальном районе «Магарамкентский район»
на 2017 - 2021 годы»

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и Законом Республики Дагестан от 09 июля 2010 года N 39 «О квотировании рабочих
мест для инвалидов в Республике Дагестан» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") «Повышение уровня занятости инвалидов в
муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2017 - 2021 годы» (далее - План).
2. Рекомендовать ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский район»:
обеспечить выполнение мероприятий Плана и достижение индикаторов Плана в установленные сроки;
ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в
администрацию МР «Магарамкентский район».
3. Рекомендовать ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», ГБУ РД «Магарамкентское районное ветеринарное
управление», ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Магарамкентском районе, ГБУ РД «КЦСОН в МО Магарамкентский
район», УСЗН в МО «Магарамкентский район, УОПФР по РД в Магарамкентском районе, Магарамкентским РЭС ОАО
«Дагэнергосеть», эксплуатационно-газовой службе Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис»,
Магарамкентскому почтамту УФПС РД филиала ФГУП «Почта России», ФГАУ «МФЦ в РД» по Магарамкентскому району
и Управлению образования администрации МР «Магарамкентский район»:
исполнять нормы действующего законодательства в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов;
рассмотреть возможность резервирования рабочих мест наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов;
ежемесячно представлять сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест, в том числе в
счет установленной квоты для приема на работу инвалидов в ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский
район».
5.МКУ «Информационный центр» разместить настоящее постановление на официальном сайте МР «Магарамкентский
район» в сети Интернет, и опубликовать в районной газете «Самурдин сес».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Ф.АХМЕДОВ,
Глава муниципального района.
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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Повышение уровня занятости
инвалидов в муниципальном районе «Магарамкентский район»
на 2017 - 2021 годы
План мероприятий («дорожная карта») по повышению
уровня занятости инвалидов, в
муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2017 2021 годы» разработан во исполнение:
- Федерального закона от
24 ноября 1995г. N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";
- Закона Республики Дагестан от 09 июля 2010 года N 39
«О квотировании рабочих мест
для инвалидов в Республике
Дагестан»
-постановления Правительства Республики Дагестан от 2
февраля 2016 г. N 14 «Об утверждении Порядка проведение
специальных мероприятий для
предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на
территории Республики Дагестан».
Планом предусмотрены
меры, направленные на повышение эффективности механизма квотирования рабочих
мест для инвалидов, расширение возможностей трудоустройства инвалидов, совершенствование системы учёта инвалидов.
Доля инвалидов от общей
численности населения (62100
численность населения) муниципального района составляет
5 % процентов.
На сегодняшний день в муниципальном районе по состоянию на 01.08.2017г. проживают 3112 инвалидов трудоспособного возраста, из них 779
человек - работающих. В настоящее время уровень занятости
инвалидов трудоспособного
возраста в районе составляет
25,0%%.
Ежегодно в ГКУ РД
«Центр занятости населения» в
МО «Магарамкентский район»

за содействием в поиске работы
обращается около 70 инвалидов,
из них при содействии центра
занятости населения трудоустраиваются более половины инвалидов.
За 6 месяцев 2017 года в ГКУ
РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский
район» за содействием в поиске работы обратились 49 инвалидов, а за 6 месяцев 2016 года
– 35 инвалидов.
Численность инвалидов, принявших участие в опросе за первое полугодие 2017 года, составляет 1408 человек.
Отмечается положительная
динамика повышения уровня занятости инвалидов - за 6 месяцев 2017 года по сравнению с
первым полугодием 2016 года
уровень занятости инвалидов
повысилась на 1,4% или на 11
человек трудоустроено больше.
Несмотря на трудоустройство инвалидов, обратившихся в
центр занятости населения района, существует ряд проблем,
связанных с решением вопросов
трудоустройства инвалидов.
В их числе необходимо выделить:
1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста к
трудоустройству;
2) недостаточное количество
рабочих мест, подходящих для
трудоустройства инвалидов;
3) низкое качество рабочих
мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на
работу инвалидов;
4) незаинтересованность работодателей в приеме на работу
инвалидов.
Успешное решение проблем
занятости инвалидов возможно
только при объединении усилий
центра занятости населения района, органов местного самоуп-

равления, общественных организаций инвалидов, федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы и работодателей.
Целью разработки «дорожной карты» является создание
условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов
трудоспособного возраста в
муниципальном районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение уровня информированности инвалидов
о возможности трудоустройства;
- расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за
счет увеличения количества
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения
качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет
квоты для приема на работу
инвалидов, стимулирование
работодателей к созданию оснащенных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов;
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия центра занятости
населения с партнерами на
рынке труда.
Ожидаемый результат реализации «дорожной карты»:
Реализация Плана позволит обеспечить комплексный и
системный подход к организации работы центра занятости
населения, социальной защиты населения, образования,
учреждения медико-социальной экспертизы, общественных организаций инвалидов и
работодателей в целях повышения эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов.
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150 АЯЛДИН «ДИДЕ» КЕЧМИШ ХЬАНА
КИРГИЗИЯДА Ватандин
ЧIехи дяведин йисара гьалкъада гьатнавай Ленинграддай
куьчарнавай I50 аялдин диде
хьайи Токтогон Алтыбасарова
кечмиш хьана. «Йифен Бишкек»
газетдин малуматдал асаслу яз,
ам адан хайи хуьре ИссыкКульский
областдин Тюлский райондин Курменты хуьре
II-июндиз кучудна.
1941- йисуз Киръизиядиз
душманди гьалкъада тунвай Ленинграддай аялар
гъиз башламишайла, Алтыбасарова духтуррихъ галаз санал гуьзердай аялрин яшар
тайинариз
ва
абуруз
тIвар,фамилияр гуз чалишмиш
хьана. ГьикI лагьайтIа, абурукай
хейлинбуруз чпин тIварар чизвачир. Дяведин сифте кьилерай
I6 йис хьанвай Токтогон, виридалайни савадлу дишегьли хьуниз килигна, Курменты хуьруьн
Советдин председателвиле
тайинарна.
И мукьвара кечмиш хьайи
итимдихъ- фронтовикдихъ галаз
санал ада вичин 8 аялни тербияламишна. Токтогон- ападихъ

23 хтул ва I3 штул ама.
Киргизиядин президент
Алмазбек Атамбаева Токтогон
Алтыбасаровадин мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гана.
Дяведин вахтунда ада «Аялрин
патахъай къайгъударвал авуналди ва фикир гуналди, абуруз
мукьвавилин ва чимивилин гьиссер гуз алакьуналди хайи дидевал авуна», кхьенва государстводин кьилин башсагълугъвилин
телеграммада.
«ЦIийивилер» РИА-дин малуматдал асаслу яз, Ватандин
ЧIехи дяведин сифте девирда
Киргизиядиз I40 агъзурдалай
гзаф ксар куьчарнай. Абурукай
I6 агъзур, гьа гьисабдай яз 3,5
агъзур аял, душманди гьалкъада тунвай Ленинграддай гъанай.
ГъвечIи ленинградвийриз кьакьан дагъда авай Иссык- Кульвирин патав гвай курортдин аялрин кIвалера чкаяр ганай. Невадал алай шегьердай тир
диде-буба амачиз амукьай мад
800- дав агакьна аялар
киргизри чпин хизанриз кьабулна.

СА ТIИМИЛ ХЪВЕР КВАЗ
Хъсан инсан я властдивай,я пулунивай чIуриз жедач. Вучиз
лагьайтIа,эгер вун гьакъикъатда хъсан инсан ятIа, вахъ я ам, я
муькуьд са чIавузни жедач.
***
-Зун кафеда ацукьнава,патав са жегьил къвезва ва лугьузва:
«Гуьзел руш,Куь паталай гьакъи за гайитIа жедани?». Зун завай
квахьнач- сумкадай кIвал чими авунай, экуьнай, газдай, цяй… квитанцияр акъудна гададин вилик эцигна.
***
Са сеферда колхозда Алла Пугачевадиз ухшар авайбурун конкурс
кьиле тухвана.Конкурс
да чинеба халисан Алла Пугачевадини иштиракна. Амма конкурсда председателдин паб гъалиб хьана.
***
Са карчиди муькуьдава хабар кьазва:
-Ви къуллугъчияр садрани кIвалахал геж жезвач.Валай а кар
гьикI алакьна?
-Лап регьятдиз: зи карханада 30 касди кIвалахзава, амма машинар акъвазардай чкаяр авайди вири 20 я.

ЧИ

ХАЛКЬДИН
КАМАЛЛУ
МИСАЛАР

*Авай гаф чинал лугьудай душмандикай ваъ, чинал чин чуьхуьдай дустуникай кичIе хьухь.
*Акьуллубур чеб- чпихъ
галаз душман жедач,ахмакьбур дуст жедач. *Алчахдикай дуст кьадайди вич
алчах я.
*Ахмакь дустунилай акьуллу душман хъсан я.
*Бегьема итимди дустар
кьадач, адаз дустар жагъида.
*Бегьемсуз дуст жедалди тек амукьун хъсан я.
* Бурж вугудайла-дуст,
бурж къахчудайла-душман.
*Буьркьуьди буьркьуьдан дуст жеда.
*Вафасуз дуст авайдаз
душман герек туш.
* Ви
д ушм ан
кIанзавайдаз вун кIанзавач.
*Ви душмандин душман
ви дуст я.
*Вири крарин цIийиди,
дустунин куьгьнеди хъсан я.
*Виш дуст тIимил я, са
душман -гзаф.
*Виш манатдилай са
дуст хъсан я.
*Гьуьрметди
гьуьрмет
къазанмишда.
*Дуст авачирди бегьем
инсан туш.
*Д уст ата йла ,ш адвал
чуьнуьхмир.
* Дуст галачиз душман
рекьиз жедач.
*Д ус т
къ акъ ат на
кIанзаватIа,адав пул бурж
гице.
*Дуст кьун регьят я,ам
хуьн четин.
*Дуст кьун регьят я, ам
чирун четин.
*Дуст кьадайди туш, ам
вич-вичелай жагъида.
*Дуст кьван душманни
ава.
*Дуст кIандатIа, дустунин
дустни кIан хьухь.
*Дуст кIеве гьатайла,
чир жеда.
*Д уст чин из, д ушм ан
кIвачериз килигда.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА ФАКТЫ ВЫДАЧИ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦАМ,
СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Прокуратура Магарамкентского района провела проверку исполнения законодательства в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к
водительской деятельности.
Установлено,что двое жителей района длительное время состоят на диспансерном учёте
у врача-психиатра по поводу психического заболевания.
Несмотря на это обстоятельство, им в нарушение требований Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» и постановления Правительства Российской Федерации
«О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании» выданы водительские удостоверения.
Для водителей всех категорий авто- и мототранспортных средств установлены медицинские противопоказания при выявленных у названных лиц заболеваниях.Управление транспортным средством этими лицами создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых может быть причинен вред жизни, здоровью и
имуществу неопределенного круга граждан и организаций.
В связи с этим, прокуратура в Магарамкентский районный суд направила административные исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными
средствами названных лиц признании недействительными водительских удостоверений.
ПРОКУРАТУРА МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИИ
С ОТХОДАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Прокуратура Магарамкентского района провела проверку исполнения законодательства в
области обращения с отходами животноводства.
Установлено,что муниципальное унитарное предприятие «Жилишно-коммунальное
хозяйство» муниципального района «Магарамкентский район» осуществляет деятельность по
сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-1V
классов опасности с нарушением ветеринарно- санитарных правил.
Так,на территории полигона твердых бытовых отходов был обнаружен павший скот.Сбор,
утилизация и уничтожение биологических отходов осуществляется путем сбрасывания в
мусорные контейнеры,которые в последующем вывозятся на полигон.
Проверка также показала,что государственное бюджетное учреждение РД «Магарамкентское
районное ветеринарное управление» занимается ветеринарной деятельностью, в том числе
деятельностью по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов.
При этом ветеринарные конфискаты, остающиеся после ветеринарно-санитарной
экспертизы, закапываются в землю,что является нарушением ветеринарно-санитарных правил
сбора,утилизации уничтожения биологических отходов.
По результатам проверки прокуратура в отношении директора МУП «ЖКХ» и начальник
ГБУ «Магарамкентское РВУ» возбудила административные дела по ч. 3 ст.10. 8 КоАП РФ
(нарушение ветеринарное-санитарных правил сбора,утилизации и уничтожению биологических
отходов).
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