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АЛАЙ ЙИСАН 18- мартдиз
вири Россияда хьиз, чи район-
дани Россиядин Федерациядин
Президентдин сечкияр кьиле
фена. Президентвиле кандида-
тар яз Центральный изберком-
ди муьжуьд кандидат регистра-
ция авунвай. Гьелбетда, Гьуку-
матдин Президент сечки ийи-
дайла, чи районэгьлийри амай
вирибуру хьиз сифте нубатда
кандидатри сечкийрин вилик
туькIуьрнавай  программаяр
хъсандиз веревирдна, гзаф
тупIалай авуна.

РФ-дин  Президентвиле
къалурнавай кандидатрикай
сад Владимир Путин тир. Пу-
тин сифте сеферда уьлкведин
кьилиз атайла адан экономи-
ка гьи гьалда авайтIа, чун
вири шагьидар я. Ада саки
чикIизвай уьлкведал чан хка-
на. Россияди дуьньядин вилик
фенвай  уьлквейрин  арада
лайихлу чка кьун хъувуна.
Пенсионеррив  пенсияр ,
кIвалахзавайбурув мажибар
вахтунда агакь хъийиз башла-
мишна. Идахъ галаз санал ма-
жибарни, пенсиярни са шумуд
сеферда хкаж хьана.

Гила Президентвиле канди-
датар яз къалурнавай са бязи-
бурун кьуру хиве кьунрилай та-
фаватлу яз РФ-дин Президент-
виле кандидат Владимир Пути-
на вичин хиве кьунар чаз, ала-

РЕДАКТОРДИН КОЛОНКА

       Халкьди демократиядилай
 дурумлувал важиблу тирди кьетIна

тай са шумуд йи-
сан къене   кра-
ралди къалурна.

Гьаниз тамаш-
на, пис-хъсан те-
рефар фикирда
кьуна 18- мартдиз
кьиле фейи сеч-
кийра   гзаф
районэгьлийри
Владимир Пути-
наз сес гун хъуву-
на.

Д а г ъ у с т а н
Республикадин
Изберкомдин де-
лилралди 90,76
процент сечкичийри чпин сесер В.
Путинан терефдиз гана. Чи рай-
онда лагьайтIа, сечкияр алатай
сечкийрив гекъигайла, вини дере-
жада аваз кьиле фена. Хуьрера
авай сечкийрин участокра сечки-
яр суварин гьевес аваз тухвана.
Далдамдинни зуьрнедин, музыка-
дин жуьреба-жуьре алатрин, ма-
нидаррин иштираквили сечкичий-
рин гьевеслувал, иштираквал
вини дережадиз акъудна.

Эхиримжи йисара уьлкве
кIевяй акъудай, мягькем полити-
ка кьиле тухвай, халкь патал со-
циальный кьезилвилер тешкилай
ва маса уьлквейра кьиле физвай
гьерекатриз дуьз къимет гуз ала-
кьай кандидатрикай сад В.В. Пу-
тин тир. За фикирзавайвал, гзаф-
буру ислягьвал, социальный хуш-

бахтвал, жуван хизандин, хуь-
руьн, райондин, уьлкведин ха-
тасузвал, дурумлувал аннамиш-
на чпин сесер хкажна. Ихьтин
шартIар тешкилун анжах В. Пу-
тиналай алакьна, гьавиляй се-
серни гьадаз гзаф гана.

Са кар мад къейд тавуна же-
дач. Кьиле фейи сечкийра чи
райондин руководстводи кьиле
МР-дин Администрациядин
кьил Фарид Агьмедов аваз тух-
вай кIвалах республикадин Из-
беркомди кьетIендиз къейдна.
РФ-дин Президент сечки ийи-
дай сечкияр районда вини де-
режада аваз кьиле тухунай  РД-
дин Изберкомди ва Республика-
дин Правительстводи райондин
руководстводиз чухсагъул ма-
лумарна.
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АЛАТАЙ гьафтеда Кемерово
шегьерда, япариз ван тахьуй, ви-
лериз такуй лугьудай хьтин му-
сибатдин гуж хьана. Кемерово
шегьерда, I8,9 агъзур кв.метр-
дал алай  I4 туьквен, Сбербанк-
дин отделение, кафе, фитнес
центр, пуд залдикай ибарат тир
кинотеатр, 250 машин акъвазар-
дай майдан, сауна, къугъунрин
майдан ва бассейн кардик квай
,«Зимняя вишня» тIвар алай
алишверишдин центрда цIай
кьуна. ЦIай кьунин нетижада 64
кас кьена, абурукай 4I кас аялар
тир.

Базар юкъуз чпин балаярни
галаз ял ягъиз атанвай хизанар
ихьтин бедбахтвилин цIук акат-
на. Са хизандай кьвед, пуд
аялар, аялрихъ галаз диде- бу-
баяр кьейи дуьшуьшарни хьан-
ва. Патал хуьряй сейэрдиз атан-
вай са классдин аялар малим-
ни галаз кьена. Фикирдиз гъиз
тежедай хьтин гуж хьана. ЦIай
кьунилай гъейри адалай къа-
рагъай зегьерлу гумади бамиша-
райбурун кьадар гзаф хьана.
Уьмуьрлух рикIелай тефидай
дуьшуьш арадал атунин себе-
бар тайинарзава.

Саласа юкъуз Кемеровадиз,
РФ- дин Президент Владимир
Путин атанвай. Сифте нубатда
Президент центрдин патав гвай,
инсанри  цуьквер, игрушкаяр,
кьенвайбурун шикилар эцигна-
вай майдандал фена цуьквер
эцигна.

 МУСИБАТДИН ГУЖ

- Им тахсирлу къайгъусузви-
лин ва инсандин вичин кIвалахда
тунвай чкIайвилин нетижаяр я.
Ина женгеррин гьерекатар кьиле
фенвач, шахтада метан кадарна-
вач. Инсанар чпиз ял ягъиз атан-
вай. Эхиримжи вахтара чна де-
мографиядин месэлайриз
кьетIен фикир гузвайла дуьз чка-
дал икьван, са тахсирни квачир
инсанар телеф хьун, уьмуьрлух
чавай къакъатун лап мусибатдин
кар хьана. Себебар, тахсиркарар
тайин хьайидалай кьулухъ  абур
чпин жазадив агакьарда. –   ла-
гьана Президентди.

 Дуьшуьшдилай гуьгъуьниз са
бубади ахъайзавайвал, вичин
пуд руш велед гъана кинозалда
ацукьарна, абурув недай шеъэр-
ни вугана вич кIаник квай мерте-
бадиз эвичIна гуьзетзавалдай.
Аялди зенг авуна буба чун бамиш
жезва къутармиша лагьайла, ам
гьасятда винел мертебайриз
хкаж хьана. Амма гьа чкадиз
мукьва хьунивай нефес къачуз
четин жезваз акуна ам эхвичIна
ва пожарникривай, МЧС- дин ра-
ботникривай вичин веледар къу-
тармишун тIалабна. Абуру чпин
гьазурвал акуна винел хкаж же-
далди аялар кьена. Ихьтин ва са
жерге маса ихтилатар гвай, рикI
ажугъдив ацIанвай диде-бубайри
и дуьшуьшдиз талукь яз тухузвай
митингра иштиракна.

ЦIай кьурди малум хьайила,
центрда гъулгъула гьатна, вири-
да ракIарихъ еримишна. РакIар

агал хьанвай, сигнализацияди,
цIай кьунвайдан гьакъиндай ха-
бардар ийизвай системади
кIвалахнач. Кинодиз килигзавай
мичIи залда экв куькIуьрнач,
ракни ачухнач. Ибур кьиле ацукь
тийизвай фактар я. Бес и еке
центрда кIвалахзавай, хатасуз-
вал таъминарзавай работник-
рин везифайрик центрада авай
инсанар эвакуация (санай маса-
низ акъудун) авун, абуруз куь-
мек гун, тади гьалда игьтият
хуьн патал гьазурнавай рекьер
ачухун акатзавачирни?…

Къенин юкъуз 64 кас кьенва,
абурукай 4I кас аялар я. И ихти-
лат я сивяй акъудиз, я чарчел
кхьиз кIанзавач. Бес и мусибат
чпин вилералди акур, телефон-
рай «чун рекьизва куьмек це» лу-
гьузвай веледриз, багърийриз
куьмек гуз тахьай диде-бубайрин
гьал гьикI хьана…ЦIудралди ин-
санар больницайриз агакьарна-
ва. ЦIудралди психологри рагь-
метдиз фенвайбурун мукьва-
кьилийрихъ галаз кIвалах тухуз-
ва.

 Саласа юкъуз 23 шегьерда
и бедбахтвилиз талукьарнавай
акцияр кьиле тухвана. 28- март
уьлкведа ясдин югъ яз малумар-
на.

ЦIай кьунин себебар гьеле
тайин туштIани, пуд статьядай
уголовный дело къарагъарнава.
Силис давамарун патал, дело
Россиядин кьилин силисдин уп-
равлениедиз рекье тунва.

РФ- дин Генпрокуратуради
малумарайвал, ихьтин дуьшуь-
шар тикрар тахьун фикирдиз
къачуна уьлкведа авай алишве-
ришдин центраяр, гьамбархана-
яр,  са гъилди 50 касдилай ви-
низ инсанар кIватI жезвай чкаяр
ахтармишда. Сифте нубатда,
меркезда авай дараматрилай
башламишда. И кIвалахар тухун
патал  Россиядин МЧС- дин
структураярни желбда.

ЧIехи уьлкведин вири
пипIера яс гьатнава. «Кемерово
чун вахъ гала» лишандик кваз
лугьузвай ихтилатрини, плакат-
ри, митингри чун еке гьукуматдин
са халкь тирди тестикьарна.

               А. АЙДЕМИРОВА .
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  ПРОКУРАТУРА  МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА  ОБРАТИЛАСЬ
В  СУД  В   СВЯЗИ  НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ   РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ

    В  ТЕЧЕНИЕ  ДЛИТЕЛЬНОГО  ВРЕМЕНИ  ТЕХНИЧЕСКИХ
                             СРЕДСТВ    РЕАБИЛИТАЦИИ

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

 ПРОКУРАТУРОЙ  Магарам-
кентского  района    проведена
проверка  исполнения  законода-
тельства  в сфере   охраны  здоро-
вья  граждан  с  выездом   по  мес-
ту  проживания  инвалидов.

  Установить  ,что  отец  ребен-
ка-  инвалида  обратился  государ-
ственное  учреждение-  региональ-
ное  отделение  Фонда  социаль-
ного  страхования  Российской
Федерации  по  Республике  Даге-
стан  с  заявлением  об  обеспече-
нии  техническими  средствами
реабилитации (обувь  ортопеди-
ческая   сложная  на  утепленной
подкладке,  обувь  ортопедическая

сложная  без  утепленной  подклад-
ки,  кресло-  коляска  с  ручным
приводом  для  больных  ДЦП  про-
гулочная, подгузники).

  Заявитель  получил уведомле-
ние  от  отделения  Фонда  о том,
что  на  2018  год будут объявлены
аукционы  для  определения  по-
ставщиков   и  после  заключения
государственных  контрактов  на  по-
ставку  технических  средств   реа-
билитации,  инвалиды  будут  обес-
печены  ими  установленном  поряд-
ке.

Между  тем,  согласно  индиви-
дуальной  программе  ребенка-ин-
валида, сроки  проведения  реаби-

литационных  мероприятий  с
применением  соответствующих
технических  средств  установ-
лены  с  октября 2015 до ноября
2017 года.

  В связи  с  этим, прокурату-
рой  в  Советский  районный  суд
г.Махачкалы  направлено  адми-
нистративное  исковое  заявле-
ние  об  обязании   ГУ РОФСС
РФ по РД  выдать  ребенку- ин-
валиду  необходимую  ортопеди-
ческую  обувь, кресло- коляску,
а  также  подгузники  за  9  меся-
цев  2015,2016.2017 и 2 месяца
2018 года.

    ПРИНЯТЫ  МЕРЫ  К  УСТРАНЕНИЮ
ОТМЕЧЕННЫХ   НАРУШЕНИЙ  ЗАКОНА

ПРОКУРАТУРА  Магарамкент-
ского района   провела  проверку
исполнения  законодательства   о
защите  населения  и  территорий
от  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного  характера  и  противодей-
ствия  терроризму.

 Установлено, что  в  наруше-
ние   требований  Федеральных
законов  «О  противодействии  тер-
роризму», «о   пожарной  безопас-
ности», « Об  образовании  в  Рос-
сийской  Федерации»  в  раде  му-
ниципальных  казенных  образова-
тельных учреждений  отсутствует

либо  находится  в  неисправном
состоянии  система   автоматичес-
кой  пожарной  сигнализации;  про-
тивопожарный  инструктаж  с   ра-
бочим  персоналом   не   проводит-
ся;  отсутствует  специальный  жур-
нал  произвольной  формы  учета
наличия,  периодичности  досмот-
ра  и  сроков   перезарядки   огнету-
шителей.

Тем  самым   нарушаются   га-
рантированные  Конституцией  РФ
права  работников,  учащихся  и  по-
сетителей,  имеется   реальная  уг-
роза  их  жизни  и  здоровью в слу-

чае  совершения  террористи-
ческого  акта,  возникновения
пожара  и  иных  непредвиден-
ных  чрезвычайных  ситуаций.

    В  целях  устранения  вы-
явленных  нарушений  законода-
тельства  о защите  населения
и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций   природного  техноген-
ного  характера  и  противодей-
ствия  терроризму  руководите-
ля  образовательных учрежде-
ний  внесены   представления.

    По  результатам   их  рас-
смотрения  приняты  меры  к  ус-
транению  отмеченных   наруше-
ний  закона,  виновные  должно-
стные  лица   привлечены   к  дис-
циплинарной  ответственности.

« Есть такая профессия – Родину защищать!»
среди учащихся выпускных классов общеобра-
зовательных организаций.

С 19 по 22 февраля инспектор по профобуче-
нию и профориентации ГКУ РД ЦЗН в

МО «Магарамкентский район» Джабраилова
Ирина , провела профориентационные меропри-
ятия среди учащихся выпускных классов в Тагир-
кентказмалярской СОШ и в Новоаульской СОШ
на тему «Есть такая профессия – Родину защи-
щать!».

        О  проведении  недели  военно-
   профориентационных  мероприятий

Мероприятия были проведены в целях обеспе-
чения эффективной занятости молодёжи из чис-
ла выпускников общеобразовательных организа-
ций , оказания им содействия в профессиональ-
ном самоопределении , реализации индивидуаль-
ного потенциала и ориентирования их на выбор
профессий , пользующихся перспективным спро-
сом на рынке труда , повышения информирован-
ности учащихся о военных профессиях (специаль-
ностях) , а также патриотического воспитания мо-
лодёжи.
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В соответствии со статьями 23,
24 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», статьями 23 и 24 Зако-
на Республики Дагестан от
II.03.2008 №9 «О муниципальной
службе в Республике Дагестан»,
Законом Республики Дагестан от 8
ноября 20I7  года № 85 «О  внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Республики Да-
гестан», руководствуясь Уставом
МР «Магарамкентский район»,
Собрание депутатов МР "Магарам-
кентский район"  решает:

• Внести в Положение о поряд-
ке установления, выплаты и пере-
расчета размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности, и
пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном
районе «Магарамкентский район»,
утверждённом решением Собра-
ния депутатов МР «Магарамкент-
ский район» от 2I.02.20I7г. №95-
VIсд следующие изменения:

• В пункте 3 абзацы первый и
второй изложить в следующей ре-
дакции:

«Ежемесячная доплата к пен-
сии лицу, замещавшему муници-
пальную должность, при замеще-
нии им государственных должнос-
тей Российской Федерации, госу-
дарственных должностей Респуб-
лики Дагестан государственных
должностей других субъектов Рос-
сийской Федерации от одного года
до трех лет устанавливается в раз-
мере 45 процентов, от трех до ше-
сти лет - 55 процентов, от шести
до десяти лет - 75 процентов, от
десяти до пятнадцати лет - 85 про-
центов, от пятнадцати лет более -
95 процентов ежемесячного де-
нежного поощрения по соответ-
ствующей муниципальной должно-
сти муниципального района «Ма-
гарамкентский район» за вычетом
сумм фиксированной выплаты ус-
тановленной ему страховой пенсии
по старости (инвалидности) и по-
вышений фиксированной выплаты

                          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                             СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                        РЕШЕНИЕ № I42- VIсд
                                  «I6» март 20I8г.                                                                    с.Магарамкент
               О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
                                         «Магарамкентский район» от 2I.02.20I7г. №95-VIсд

к страховой пенсии по старости (ин-
валидности).

Ежемесячная доплата к пенсии
лицу, замещавшему муниципаль-
ную должность муниципального
района «Магарамкентский район»,
устанавливается по его выбору по
муниципальной должности, заме-
щавшейся на день достижения им
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, предус-
мотренную Федеральным законом
«О страховых пенсиях» (дававше-
го право на трудовую пенсию по
старости в соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых пен-
сиях Российской Федерации»),
либо по последней муниципальной
должности, полномочия по которой
были прекращены (в том числе дос-
рочно).»;

• Дополнить пунктом 3.I следу-
ющего содержания:

«3.I Лицу, замещавшему муни-
ципальную должность, одновре-
менно имеющему право на ежеме-
сячную доплату к пенсии, предус-
мотренную настоящим Законом,
пенсию за выслугу лет, ежемесяч-
ное пожизненное содержание, еже-
месячную доплату к пенсии (еже-
месячному пожизненному содержа-
нию), дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное
обеспечение, иные выплаты, назна-
чаемые и финансируемые за счет
ассигнований федерального бюд-
жета в соответствии с федеральны-
ми законами, актами Президента
Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, меж-
дународными договорами Россий-
ской Федерации, которыми предус-
мотрены назначение и выплата
пенсий за выслугу лет, иные вып-
латы в порядке и на условиях, ус-
тановленных для федеральных го-
сударственных гражданских служа-
щих, а также на пенсию за выслугу
лет, ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты в соответствии
с законодательством Республики
Дагестан, законодательством дру-
гих субъектов Российской Федера-
ции или актами органов местного
самоуправления в связи с замеще-

нием государственных должнос-
тей Республики Дагестан, государ-
ственных должностей других
субъектов Российской Федерации
и муниципальных должностей
либо в связи прохождением госу-
дарственной гражданской службы
Республики Дагестан, государ-
ственной гражданской службы
других субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной служ-
бы, устанавливается ежемесячная
доплата к пенсии, предусмотрен-
ная настоящим Решением, или
одна из названных выплат по его
выбору.»;

• Дополнить пунктом 4.I следу-
ющего содержания:

«4.I. Муниципальные служа-
щие при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 25 лет
и увольнении с муниципальной
службы по основанию, предусмот-
ренному пунктом 3 части I статьи
77 Трудового кодекса Российской
Федерации, до приобретения пра-
ва на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности) имеют право
на пенсию за выслугу лет, если не-
посредственно перед увольнени-
ем они замещали должности му-
ниципальной службы не менее 7
лет. В указанном случае пенсия за
выслугу лет устанавливается в со-
ответствии с пунктом 4.2.»;

4) Дополнить пунктом 4.2 сле-
дующего содержания:

«Пенсия за выслугу лет уста-
навливается к страховой пенсии
по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых
пенсиях» либо досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом
Российской Федерации от I9 апре-
ля I99I года N I032-I «О занятости
населения в Российской Федера-
ции».»;

• Пункт 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8. Муниципальным служащим
назначается пенсия за выслугу лет
при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее стажа, про-
должительность которого для на-
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значения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяет-
ся согласно приложению к настоя-
щему Решению, в размере 45 про-
центов среднемесячного заработ-
ка муниципального служащего за
вычетом страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии, установлен-
ных в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа муни-
ципальной службы сверх указанно-
го стажа пенсия за выслугу лет уве-
личивается на 3 процента средне-
месячного заработка. При этом об-
щая сумма пенсии за выслугу лет
и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и по-
вышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии не может пре-
вышать 75 процентов среднеме-
сячного заработка муниципально-
го служащего, определенного в со-
ответствии с пунктами 6,7,I0.»;

• Дополнить пунктом 8.I следу-
ющего содержания:

«8.I При определении размера
пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном пунктом 8, не учи-
тываются суммы повышений фик-
сированной выплаты страховой
пенсии по старости (инвалиднос-
ти), приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи, а также в
связи достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I груп-
пы, а также суммы повышений раз-
меров фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по
старости впервые (в том числе дос-

рочно) позднее возникновения пра-
ва на нее, восстановлении выплаты
указанной пенсии или назначении
указанной пенсии вновь после отка-
за от получения установленной (в
том числе досрочно) страховой пен-
сии по старости.»;

• Дополнить пунктом 8.2 следу-
ющего содержания:

«8.2 Минимальный размер пен-
сии за выслугу лет не может быть
ниже размера фиксированной вып-
латы страховой пенсии по старости,
установленной частью I статьи I6
Федерального закона «О страховых
пенсиях».»;

• В пункте 7 слова «2,8 должнос-
тного оклада (0,8 денежного вознаг-
раждения), установленного муници-
пальному служащему в соответству-
ющем периоде либо сохранённого в
соответствующем периоде в соот-
ветствии с законодательством Рес-
публики Дагестан» заменить слова-
ми «80 процентов месячного денеж-
ного содержания по соответствую-
щей должности муниципальной
службы»;

• Пункт 2I изложить в следующей
редакции:

«2I. Перерасчет размера пенсий
за выслугу лет муниципальным слу-
жащим может производиться с при-
менением положений пунктов 6, 7,
8, 8.I настоящего Решения в случае
последующего после назначения
пенсии за выслугу лет увеличения
продолжительности стажа муници-
пальной службы, с учетом которого
определяется размер пенсии за выс-
лугу лет, и (или) замещения долж-
ности муниципальной службы не
менее I2 полных месяцев с более
высоким месячным денежным со-
держанием.

Пенсия за выслугу лет муници-

пальным служащим индексиру-
ются при централизованном по-
вышении денежного содержания
(денежного вознаграждения) му-
ниципальных служащих с учётом
положений, предусмотренных
пунктами 6, 7, 8, 8.I настоящего
Решения.»;

• Пункт 22 изложить в следу-
ющей редакции:

«22. Размер пенсии за выслу-
гу лет не пересчитывается при из-
менении в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации размера страховой пенсии
по старости (инвалидности), фик-
сированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии, за исключением минималь-
ного размера пенсии за выслугу
лет.».

2.В случае, если размер еже-
месячной доплаты к пенсии и
пенсии за выслугу лет при пере-
расчёте в соответствии с насто-
ящим Решением уменьшается по
сравнению с ранее установлен-
ным, ежемесячная доплата к пен-
сии и пенсия за выслугу лет вып-
лачиваются в размере, установ-
ленном до вступления в силу на-
стоящего Решения.

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распрост-
раняется на правоотношения,
возникшие с I января 20I8 года.

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального района
«Магарамкентский район».

                        Председатель
            Собрания депутатов
      муниципального района
               А.М.Ханмагамедов.

2

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 786
                                   28.12.2017 г.                                                          с.Магарамкент.

            О повышении  заработной платы  работников  Муниципального  учреждений
                                        муниципального  района «Магарамкентский  район»

                                                           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

 В  соответствии  с   постановлением Правитель-
ства  Республики Дагестан  от  29.11.2017 г. № 274 « О
повышении заработной  платы работников  государ-
ственных  учреждений Республики  Дагестан»  и  по-
становлением  Администрации  муниципального  рай-
она  «Магарамкентский  район»  от  18.08. 2009 г. №310

«О введении  новых  систем  оплаты  труда  работ-
ников  муниципальных  учреждений  муниципаль-
ного  района  « Магарамкентский  район», поста-
новляю:

6



    31-март, 2018- йис.
 

сес

6

 1. Повысить  с  1  января 2018 года  на  4  про-
цента  оклады (должностные  оклады), ставки  за-
работной  платы   работников  муниципальных  уч-
реждений  муниципального  района  «Магарамкен-
тский  район»,  на которых  не  распространяются
указы Президента  Российский Федерации от 7  мая
2012 г. №597 «О  мероприятиях  по   реализации
государственной  социальной  политики», от  1
июня 2012 г. № 761 «О  Национальной  стратегии
действий  в   интересах детей  на 2012-2017 годы»
и  от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О  некоторых
мерах  по реализации  государственной политики
в сфере  защиты  детей-сирот и  детей, оставших-
ся  без  попечения  родителей», установленные
согласно  нижеуказанным  постановлениям  Адми-
нистрации  муниципального  района  «Магарам-
кентский  район»  и  повышенные  согласно  по-
становлениям  Администрации  муниципального
района  «Магарамкентский   район» от
28.06.2011г.№553, от  19.10.1011г.  №724, от
11.11.2011г. №777,  от 19.10.2012г. №989 и от
30.12.2013г. №456:

 От16.12.2009г. №448 «Об  утверждении разме-
ров окладов (должностных  окладов), ставок  за-
работной  платы в  муниципальных учреждениях
муниципального  района  «Магарамкентский  рай-
он» по  общеотраслевым  должностям  руководи-
телей, специалистов  и  служащих,  общеотрасле-
вым  профессиям  рабочих»;

  От 22.10. 2010н. №361 «Об  утверждении По-
ложения  об  оплате  труда  работников  муници-
пального  учреждения  дополнительного  образо-
вания- Районного  методического  кабинета,  нахо-
дящегося в ведении  Администрации муниципаль-
ного   района  «Магарамкентский  район»;

  От  16.12. 2009г. №453 «Об  утверждении По-
ложения  об  оплате  труда  работников  муници-
пальных  средств  массовой  информации, нахо-
дящихся  в ведении  Администрации муниципаль-
ного  района  «Магарамкентский  район»;

 От 29.12. 2009г. № 484  «Об  утверждении По-
ложения  об  оплате труда  отдельных  рабочих,
занятых  в  органах  местного  самоуправления  му-
ниципального  района  «Магарамкентский  район».

  2.  Финансирование  расходов,  связанных  с
реализацией   настоящего  постановления,  осу-
ществить  за  счёт  средств,  предусмотренных  на
эти  цели в  бюджете муниципального  района  «Ма-
гарамкентский  район» на  2018 год.

  3. Рекомендовать  органам  местного  само-
управления  сельских  поселений  Магарамкентс-
кого  района  принять  решения  о повышении с  1
января  2018 года на  4  процента  окладов  (долж-
ностных  окладов),  ставок  заработной  платы
работников  муниципальных учреждений,  на  ко-
торых  не   распространяются   указы Президента
Российской  Федерации  от  7 мая 2012г. №597 «О
мероприятиях  по   реализации  государственной
социальной  политики», от 1 июня  2012г. №761
«О  Национальной  стратегии  действий  в  инте-
ресах  детей  на 2012-2017  годы»  и  от 28  декаб-
ря  2012 г. №1688 «О  некоторых  мерах  по  реа-
лизации  государственной  политики  в  сфере
защиты  детей –сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей»,  финансируемых  из  мес-
тных  бюджетов.

 4. Настоящее  постановление  вступает  в силу
с 1  января  2018 года.

                      Глава  муниципального  района
                                                     Ф.З.АХМЕДОВ.

                                                           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 151
                                    «20» 03 2018г.                                                    с. Магарамкент

                     Об  утверждении  стоимости  ритуальных  услуг  на  возмещение  затрат,
                              связанных  с  погребением  умерших  реабилитированных  лиц
                                                       в  МР «Магарамкентский  район»

 В  соответствии  с  Федеральными  законами
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации». От 12.01.1996г. №8-ФЗ  «О
погребении  о  похоронном  деле»,

Постановлением  Правительства  Республики
Дагестан  от 12.05. 2006г. № 77 «Об утверждении
порядка  финансирования  и  возмещения  затрат,
связанных с  погребением  умерших  реабилити-
рованных  лиц», постановляю:

  1. Утвердить  стоимость  ритуалных  услуг, пре-
доставляемых  согласно  гарантированному  пе-
речню  услуг  по  погребению  умерших  реабили-

тированных  лиц, и  муниципальном  районе «Ма-
гарамкентский   район»  согласно   приложению.

    2.  МКУ  «Информационный  центр»  размес-
тить  настоящее  постановление  на  официаль-
ном  сайте   администрации  МР «Магарамкентс-
кий  район»  и  опубликовать  в  районной  газете
«Самурдин сес».

 3. Настоящее  постановление  вступает  в силу
с  момента  его  официального  опубликования.

                   Глава  муниципального района
                                                Ф.З.АХМЕДОВ.
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УПРАВЛЕНИЕ Россельхоз-
надзора по Республике Дагес-
тан сообщает о том, что с нача-
ла текущего года отмечено рез-
кое сокращение числа обраще-
ний от хозяйствующих субъек-
тов по вопросам регистрации и
получения доступа к системе
Меркурий.

Спад произошел сразу пос-
ле выхода Федерального зако-
на № 431 от 28.12.2017г., в со-
ответствии с которым срок пе-
рехода на обязательную элект-
ронную сертификацию отложен
до 1 июля. Такое сокращение
интенсивности обращений не
связано с достижением общей
готовности к переходу к элект-
ронной сертификации, а вызва-
но замедлением или прекраще-
нием такой подготовки в прин-
ципе.

Согласно данным Федераль-
ной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Рес-
публика Дагестан входит в чис-
ло регионов с самыми низкими
показателями по оформлению
электронной ветеринарной сер-
тификации. На сегодняшний
день доступ к системе «Мерку-
рий» имеет лишь 271 хозяйству-
ющий субъект, из зарегистриро-
ванных в ИС «Цербер» 92 ты-
сяч.

В связи с этим Россельхоз-

надзор обращает внимание хо-
зяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих производство и обо-
рот животноводческих товаров на
необходимость  продолжения
планомерной работы, а специа-
листов ветслужбы республики
просит продолжать соответству-
ющую разъяснительную работу
среди хозяйствующих субъектов.
Не следует откладывать получе-
ние доступа и изучение системы
на последний момент, ведь из-
лишний ажиотаж и паника созда-
дут дополнительные трудности в
пусковой период системы.

Напомним, что с 1 июля 2018
года вся животноводческая продук-
ция подлежит обязательной элект-
ронной ветеринарной сертифика-
ции в Федеральной государствен-
ной  информационной системе
«Меркурий», которая будет отсле-
живать их на протяжении всего цик-
ла: от сырья до готового продукта
на полке магазина. Фермеры ука-
зывают, сколько молока они сдали
на молокозавод, какой скот пошел
на мясо. Также в базе фигурирует,
какие прививки сделаны животным,
болели ли они когда-нибудь, и во-
обще, не находится ли этот район
в зоне эпидемии. Когда продукция
животноводства отправляется на
переработку, в базе появляются
новые данные: не только на каких
заводах и в каких цехах это будет

происходить, но даже на какой
машине осуществлялась пере-
возка и какое холодильное обо-
рудование там используется.
Цель данного нововведения
заключается в исключении из
сельскохозяйственного рынка
недобропорядочных предпри-
нимателей, а также повышение
качества и безопасности пище-
вой продукции. В случае обна-
ружения фальсифицированной
продукции появится возмож-
ность отследить ее происхож-
дение и изъять в полном объе-
ме.

Отметим, что работа по
оформлению электронных ве-
теринарных документов ведет-
ся Комитетом по ветеринарии
РД еще с 2015 года. В данной
системе должны работать не
только поставщики, но и пред-
приятия занимающиеся пере-
работкой готовой продукции –
в первую очередь это соци-
альные учреждения: школы,
детские сады, больницы, ин-
тернаты и т.д.

Все необходимые материа-
лы о порядке получения досту-
па и рекомендации по началу
освоения системы собраны и
размещены по адресу http://
v e t r f . r u / v e t r f - d o c s /
mercuryquickstart/.

 Управление  Россельхознадзора  информирует

                                                  Приложение
    к проекту постановления администрации муниципального района
                     «Магарамкентский район» от 20.03.2018 г. №151

                                                      КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на погребение умерших реабилитированных лиц на территории МР «Магарамкентский район»

№                                                                                                                                                                     сумма
п/п                                                                                                                                                                     (руб)  наименование услуги

1.1            медицинское свидетельство о смерти                                                                                          бесплатно

1.2            свидетельство о смерти и справка о смерти выданные в органах ЗАГСа                                   бесплатно

2            предоставление и доставка гроба и других предметов необходимых для погребения                       4000

3             перевозка тела умершего к месту погребения (кладбище)                                                                 500

4               погребение (рытье могилы нужного размера)                                                                                    3000

5            опускание тела (гроба) в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма                 бесплатно

                                                                                                                                                итого:                   7500
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КРОССВОРД

«Вуч дар я дуьнья,- хажа-
латдик ква къуьр,- гьиниз кат-
да. Гьинихъ килигайтlани ви-
лер экъисна килигзавайбур я,-
мус къуьр сара гьатда лугьуз.
Ажеб жедай лувар кьванни
акатнайтlа зак».

-Эй, къуь-уьр, а луварал акъ-
ваздай рикlни кlанда къене!

            *     *     *
-Яда, и «Время покажет»

лугьудай передачадиз пара ку-
тугай тlвар ганва.

-Гьикlа?
-Яда-а, мад вахт атайла

чир тежедай вуч ава, амма мус
къведатlа а вахт?

            *    *    *
Хва гьазур хьанва Урусат-

диз кlвалах  ийиз физ- еке пу-
лар кlанзава. Буба минетдай
чкадал атанва: - Я хва, вунни
фейила и кьуьзуь зун кефсуз
хьана месел алкlайтlа вучда?

-Дах, я дах, зав телефон гва
кьва-ан, за вуча, хабар хьайи-
вал  гьас-сятда яда зенг!»

-Низ? Азраилдиз?..

           *     *    *
-Гьайиф хьи, са бязи чкай-

рал гьайвандин кьатlун артух
яз аквада инсандин
кьатlуналай.

-Жеч гьа!
-Жезва! Аквазва! Гьайванди,

кьил чиле туна, рехъ гузва
къвезвай машиндиз, а инсан
квайвал фида- гудач рехъ.

      Са бицlи
  хъуьруьн  кваз

Нурудин  НАСРУЛЛАЕВ


