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Райондин администрацияда совещание
I8-ИЮНДИЗ Дагъустан
Республикадин Кьилин ва
Гьукуматдин Администрациядин вилик финин проектар
уьмуьрдиз кечирмишунин рекьяй экспертизадин ва гуьзчивал тухудай Управлениеди
Магьарамдхуьруьн райондин
администрацияда совещание кьиле тухвана.
Совещаниедин кIвалахда
экспертизадин ва проектный
управлениедин месэлайрай
РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин Управлениедин начальникдин
заместитель М.Степаненкоди,Ахцегь, Докъузпара, Дахадаев, Магьарамдхуьруьн,
Рутул, Кьурагь, С.Стальский
муниципальный районрин
кьилери, абурун заместител-

ри, эвелимжи проектар тамамарунин рекьяй жавабдар ксари, проектный офисрин руководителри иштиракна.
Ам сифте гаф рахуналди
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил Фарид Агьмедова
ачухна, мугьманар тебрикна
ва гаф Марина Степаненкодиз
гана .
М.Степаненкоди кIвалах
эвелимжи проектрай жавабдар
ксарихъ ва МР-рин кьилерин
заместителрихъ яб акалунилай башламишна. Совещаниедин вири кIвалах МР-рин территорийра эвелимжи проектрай серенжемар уьмуьрдиз кечирмишзавай тегьердиз талукьарна. КьетIен фикир и месэладай Управлениедиз министерствойрай ва муниципали-

тетрай къвезвай информацияр сад-садахъ галаз кьун тавуниз гана .
Нетижаяр кьур М.Степаненкоди эвелимжи проектар
курироватзавайбурухъ гьа
месэладай лазим информация хьунин ва МР-рин кьилерин заместителрин карчивал
хкажунин чарасузвал авайди
къейдна.
Совещаниедин эхирдай
Фарид Загьидиновича Марина Степаненкодиз чи райондиз атунай, важиблу кIвалах
тухунай чухсагъул лагьана ва
с анал бегьерлувилелди
кIвалахдай интерес авайди
къейдна.
Шикилда: совещаниедин
президиумда.
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«Яратмишдайбурун десант – 2015»
I9- ИЮНДИЗ Магьарамдхуьре авай РФ-дин халкьарин
адетдин культурадин Центрда
илимдин, яратмишунрин союзрин векилрин, художникрин,
композиторрин, манидаррин
иштираквал аваз «Яратмишдайбурун десант – 20I5» лишандик кваз чIехи гуьруьш кьиле фена. Республикадин меркездай атанвай мугьманрин
делегация гьуьрметдалди кьабулна. Центрдин I-мертебада
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авай райондин тарих къалурзавай выставкадилай абур гзаф
рази хьана.
Гуьруьш ачухай «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Фарид Загьидиновича мугьманар
тебрикна ва районда экономикадин хилерихъ галаз санал
культурадин хелни вилик тухун
патал кьабулзавай серенжемрин
ва гележегдин планрин гьакъиндай гегьенш суьгьбет авуна.
Гуьруьшдал десантдин руко-

водитель, РД-дин культурадин
лайихлу работник, А.С. Пушкинан тIварунихъ галай библиотекадин директордин заместитель М.Гьадисова къейд
авурвал, РД-дин Кьил Р.Гь.
Абдулатипован фикирдалди,
ихьтин гуьруьшар тухуни республикадин меркездинни районрин алакъаяр мягькемарда.
Ахпа гуьруьшдал рахай тарихдин
илимрин
доктор,
7
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КIВАЛАХ ГУЖЛУ АВУН ИСТЕМИШНА
22- ИЮНДИЗ кьиле фейи
муниципальный райондин администрациядин аппаратдин
работникрин совещание МРдин администрациядин кьилин
везифаяр вахтуналди тамамарзавай Гьабибуллагь Мурадалиева ачухна ва кьиле тухвана.
Совещаниедал «Хуьруьн
майишатдин отдел» МКУ-дин
кIвалахдин гьакъиндай гегьенш
информация адан директор,
хуьруьн майишатдин илимрин
кандидат Насир Ибрагьимова
авуна.
Насир Абдурагьманович вич
кьиле
авай отделдин хиве
авай ва тамамарзавай месэлайрал акъвазна. Ахпа ада къе
районда квел машгъул ятIа
ачухарна.

-Районда майваяр битмишардай тепличный майишатар яратмишуниз чIехи фикир гузва,- къейдна ада. -Гьеле 6 гектар чилел
ихьтин теплицаяр кардик акатнава. Къушчивал вилик тухун патал серенжемар кьабулзава. ЦIи
Уружбадал къушарин чIехи комплекс кардик акатда. Алай вахтунда къушар хуьнал са шумуд
ЛПХ машгъул жезва. Азадогълийрин хуьре балугъчивилин ферма эцигзава. Чна райондин дагълух паюна хизанрин малдарвилин фермаяр кардик кутун патал
куьмекар гузва. Хуьруьн майишатдин продуктар битмишарунин карни йис-йисандавай хъсан жезва.
Месела, 20I3-йисав гекъигайла
шаз ципицIар-I2,8%, картуфар
28,6%, майваяр-2,3% гзаф къачуна. Малдарвилин продукциядин

кьадарни 77,5 миллион манатдин гзаф хьана.
Отделдин кIвалахда кимивилерни амайди къейдна
кIанда. Районда хуьруьн майишатдин материалринни технический база зайифди яз ама.
Районда хуьруьн майишатдин
продуктрин ярмаркаяр тешкилуниз бегьем фикир гузвач.
Дигидай целди ара датIана
таъминарунни тIал алай месэла яз ама,- къейдна Н. Ибрагьимова.
Отделди тухвай кIвалахдин
гьакъиндай гьахъ-гьисаб
гегьеншдиз гьалайдалай кьулухъ
талукь къарар кьабулна.
Совещаниедал гьакI райадминистрациядин са жерге отделрин руководителрин информацийрихъни яб акална.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура района опротестовала
положения школьных регламентов,
нарушающие права детей на защиту
от наносящей вред здоровью
и нравственному развитию информации
Прокуратура района провела
проверку исполнения законодательства при реализации приоритетного национального проекта
«Образование» по направлению
«Информатизация образования» в
образовательных учреждениях района.
В ходе проверки установлено,
что в 11 образовательных учреждениях регламенты доступа участников образовательного процесса в

сеть Интернет содержали положение
о том, что технические средства и
программное обеспечение не могут
осуществлять полную фильтрацию
интернет-ресурсов в связи с частым
обновлением ресурсов сети. При этом
администрация школы не несет ответственность за случайный доступ к
информации, размещенной не на интернет-ресурсах школы.
Положения регламента об освобождении образовательного учрежде-

ния от ответственности за случайный доступ учащихся к информации, не совместимой с целями и
задачами образовательного процесса, противоречат требованиям
федерального законодательства, в
том числе нарушают гарантированное право обучающихся на защиту
от информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию.
По результатам проверки на
противоречащие федеральному
законодательству положения регламентов образовательных учреждений принесены 11 протестов.
З. АЙБАТОВ,
старший помощник
прокурора, юрист 1 класса.

Прокуратура района выявила существенные нарушения
правил пожарной безопасности в лесах
Прокуратура провела проверку
исполнения законодательства в
сфере охраны лесов от пожаров.
В ходе проверки установлено,
что главами администраций сельских поселений, в границах которых
имеются лесные участки, а также
арендаторами лесных участков требования законодательства в этой
сфере не исполняются.
В частности, в нарушение тре-

бований закона, отсутствуют условия
для забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения, не приняты меры по оснащению
территорий первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем, допущены и другие нарушения.
По результатам проверки 5 арендаторов лесных участков привлечены
к административной ответственности

по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).
Кроме того, в адрес 11 глав администраций сельских поселений
внесены представления об устранении нарушений законодательства.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора,
юрист 1 класса.
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Мукаил АГЬМЕДОВ

Чун куьн хайи дидейризни буржлу я
КЪАД МИЛЛИОН
Барутдин ни къвезмачтIани чилеркай,
Къад миллион карагзава вилеркай.
Къад миллион,къад даях тир уьлкведин.
Вахтсуз чакай къакъатнай куьн, эбеди.
ФейитIани шумудни са тарихар,
Халкьди квекай ийиз жеда тарифар.
Бубайрин рехъ ян тагана давамда,
Кьил алгъуриз сураризни икрамда,
Чаз дидейрин лайлай кьисмет хъувурбур,
Фашизмдин дувулрик цIай кутурбур.
Брестдал пак тIварар турбур нехиш яз,
«Баркалла квез!» элди ийир алхиш я.
Эбедивал лайих я куь тIварариз,
Жегьил несил буржлу я куь крариз.
Куь игитвал са куьнивни гекъиг жеч,
Я къаматар гьич чилерал эциг жеч.
Тунач куьне чун Гитлерав лукIариз,
Чи къенин югъ элкъвенва шад сувариз.
Чун куьн хайи дидейризни буржлу я,
Дуст миллетрин садвилелди гужлу я.

ДЯВЕДИН ВЕТЕРАНРИЗ
Къацу я къе дяве фейи тепеяр,
Кьуьзуь хьанва а вядедин бицIекар.
Амач аскер вилив хвейи дидеяр,
Игитвилин лишан хьайи лечекар.
Садбуруз куьн халкь азадай кьегьал тир,
Тагъма гайи гьар фашистдин дабандиз.
Муькуьбуруз: «оккупантар» ажал тир,
Чеб яргъалди пацук хвейи душман тир.
Чир хьанайтIа,ЧIехи уьлкве пай жерид,
Азаддайни Европадин пай куьне?
Чир хьанайтIа, патанбуруз къай жерид,
Багъишдайни гъалибвилин май куьне?
ЯхцIур лагьай а йисарин жегьилар,
Квез кьисметна цIай туьхуьрун дяведин.
АвунватIан хирерин тIал кьезилар,
Куь руьгьдин цIай чаз гьунар я еке тир.
Экъичай кьван пак ивийрин стIалрай,
Бубу цуьквер экъечIиз чуьл чIагурна.
Дамах ая хурудалай медалрал,
Ам гьунар я гур женгера къалурай.
Фашизмдин эл къирмишдай машинар,
Куьне туна макетар хьиз уьлкведа.
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Жузазвачир «Вуч миллет я?» женгина,
Макьсад сад тир: тергун душман вядеда.
Берлиндин цал тергун патал разивал,
Гайид хаин тушни мегер Ватандин?
Ветеранар! Куьз къалурнач аксивал,
Къвалав гва къе НАТО-д къушун такIан тир.
Пак Ватандин ширинвилин кьадар-сан,
Са квез чида, цIун ялавра кайибур.
Азадвилин гар мелгьем я,адан ван,
Чилин гимн я,чаз къенин югъ гайибур.
Ветеранрин жерге кьери хьанватIан,
Ракъурзавай тел-баркалла тIимил жеч.
Пак къаматар къванцел,чарчел гъанватIан,
Кьегьалвилер асирривай агъил жеч.
Кьисмет тахьуй мад орденар дявейрин,
Орденар хьуй,къазанмишай зегьметра.
И чил, и кьеб бес я вири бендейриз,
Бес я кайид жегьил чанар зиллетра.

ВАТАН
Вун муг хьана зи ашкъидин гьиссерин,
Зайиф тежер гьич садрани уьмуьрда.
Дуьнья хьана сифте кьатIай вилери,
Зунни са гъед,ваз экв гузвай гьуьндуьрдай.
Ви хурудай за уьмуьрдин нек хъвана,
Вичихъ авай кас тир уькIуь цурувал.
Хайи кIвализ стхавилин экв гъана
Даим хуьз ви жегьилвилин харувал.
Виридалай чими тирди къужах ви,
Малумарна майдин илчи-дурнайри.
СтIун магълуб тежерди ал пайдах ви
Субутарна ви тарихда, рухвайри.
Ви вацIарин везиндин ван эллериз,
Лайлай хьана ислягьвилин гимн хьана.
Шумуд миллет са межлисда кьуьлериз
Ава,суфра марифатдин ким хьана.
Диде Ватан, зун ви хва я солдат тир
Бурж: вун хуьн я яракь кьуна гъилера.
Заз чим гудач гьич ракъини гъурбатдин
Авачир зи дувул адан чилера.
За тарци хьиз дувул яна мягькемдиз
Бегьер гузва, анжах са ваз-дидедиз
Вунани зун-хайи бала уьткведиз
Хуьзва даим,тIвар машгьуриз уьлкведиз.
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Уьмуьр музыка галаз
ИНСАНДИ вичин уьмуьрда
хъсан няметар дадмишзавайди хьиз, багьа партал
алукIзавайди хьиз, къулай
шартIар яратмишзавайди
хьиз, ам гьар жуьре пешейрални машгъул жезва . Жуван
рикI алай пеше хкягъай касдикай халис устIарни жезва. Ам
вичин пешедин вири сирерай
кьил акъудиз, са гьихьтин
ятIани цIийивилер тваз алахъда.
И мукьвара чав са шад хабар агакьна, чи районэгьли
вичин
пешедин
устад,
ЦIийихуьруьн школадин музыкадин малим Гьашумов Айдемир «КIанда заз, зи хайи Ватан» лишандик кваз кьиле
фейи республикадин конкурсда 2-чкадиз лайихлу хьана. Им
дугъриданни шадвал ийидай
кар я.
Гьашумов Айдемир Исраилович I955-йисуз Храхубада
дидедиз хьана. I974-йисуз
ЦIийихуьруьн юкьван школа,
гуьгъуьнлай Махачкъаладин
музыкадин
училище
акьалтIарна. Вичин зегьметдин рехъ ада «Дагъустандин
манияр ва кьуьлер» тIвар алай
коллективда оркестрдин ар-

тист яз башламишна. Искусстводал рикI алай Айдемир малимди
цIусад
йисуз
ЦIийихуьруьн культурадин
КIвалин директорвал авуна. Гуьгъуьнлай «Ромашка» тIвар алай
бахчада музыкальный руководитель яз кIвалахна. I99I-йисалай
хайи школада музыкадин малим
яз кIвалахзава.
Юкьван буйдин, чина берекатдин нур авай, вичин уьмуьр
музыкадихъ галаз алакъалу
авунвай Айдемир малимдиз
аялри еке гьуьрмет ийизва. Ихьтин гьуьрметар ада диде-бубайрин, вичихъ галаз кIвалахзавай
юлдашрин патайни къазанмишнава. Вичин пешедив, аялрив
рикI гваз эгечIзавай ада акьалтзавай несил музыкадал, искусстводал рикI алаз вердишарзава. Музыкадин рекьяй алакьунар
авай аялриз къуват гуз, виликди
фидай рекьер къалуриз алахъзава.
20I2-йисуз Айдемир малим
«РФ-дин образованиедин Гьуьрметлу работник» лагьай
тIварцIиз лайихлу хьана. Алай
йисуз ада республикадин конкурсда 2-чка кьуна. Ибур вири
яргъал йисара гьакъисагъвилелди чIугур зегьметдин нетижаяр я.

Музыкадихъ галаз физвай
уьмуьр мехъериз ухшарди
жеда. Мехъерик галай инсан
шаддиз жеда. Айдемир малимди вичин хуш къилихралди, шад гуьгьуьлдалди аялрин
гьевесни хкажзава. Карчивилелди вичин везифаяр тамамарзавай малимдихъ галаз
аялрини хуш рафтарвал хуьзва. Наградаяр Айдемир малимдихъ мадни ава, амма
вичи тарс гайи аялрикай общество патал лайихлу инсанар
хкатун, абурун уьмуьрда музыкади кьетIен чка кьун виридалай еке награда яз гьисабзава.
Айдемир малим къайгъудар ва играми бубани я. Адан
са хва бубадин гелерай фенва, музыкант я. Муькуь хва стоматолог я, авай са рушни динжарнава. Абуру Айдемир бубадиз вад хтул багъишнава. Къуй
идалай кьулухъни куь уьмуьрда шад макьамар тамамардай дуьшуьшар гзаф хьурай,
гьуьрметлу Айдемир малим!
А. АЙДЕМИРОВА,
ШИКИЛДА: Цlийихуьруьн
СОШ-дин директор Наби Набиева Айдемир Гьашумовав
диплом вахкузвай вахт.
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Выписка из Правил
режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации
(приложение к Приказу Росграницы от 27.I2.20I0 № 45I-ОД)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 20II г. №I99I9
1.Общие положения
2.Режим в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации (далее – пункты пропуска) включает правила въезда в эти пункты, пребывания
и выезда из них лиц, транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и животных, устанавливаемые исключительно в
интересах создания необходимых условий для осуществления пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, и иных видов контроля.
4. На основании настоящих Правил и с учетом местных условий, а также планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и инструкций по пропускному и внутриобъектовому
режиму этих объектов, территориальные органы Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации
разрабатывают для каждого
пункта пропуска правила режима,которые утверждаются
приказом руководителя администрации пункта пропуска по
согласованию с руководителями подразделений пограничных,томоженных органов
и администрацией аэропорта
(аэродрома), морских,речных
(озерных) портов, железнодорожных,автомобильных вокзалов и станций (далее-объекты транспортной инфраструктуры).
II. Правила въезда в
пункты пропуска, пребыва-
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ния и выезда из них лиц,
транспортных средств, ввоза,
нахождения и вывоза грузов,
товаров и животных
I2. Въезд (проход) в пункты
пропуска граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
следующих через государственную границу Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от I5 августа I996 г. № II4ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
I5. Пропуск на территорию
пункта пропуска должностных
лиц правоохранительных органов, прибывших для выполнения конкретных служебных заданий, осуществляется по служебным удостоверениям и заданиям ( предписаниям, командировочным удостоверениям).
I9. Пожарно- спасательные
расчеты, аварийно-спасательные
команды, службы поискового и
аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской помощи, прибывшие для
ликвидации пожаров, аварий,
других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также эвакуации пострадавших и тяжелобольных,
допускаются на территорию
пунктов пропуска на основании
документов, удостоверяющих
личность и (или) должность.
2I. Места и продолжительность стоянок в пунктах пропуска транспортных средств заграничного следования определяются администрацией аэропортов, аэродромов, морских,
речных (озерных) портов, железнодорожных, автомобильных
вокзалов и станций, других
транспортных предприятий по
согласованию с пограничными и

томоженными органами.
23.В пунктах пропуска запрещается:
проникать на территорию, в здания, помещения и сооружения в пункте пропуска в
нарушение установленного порядка;
находиться на территории
пункта пропуска без установленных документов, с просроченными, неисправными документами, а также с документами, сроки действия которых не
начались;
находиться в служебных помещениях органов пограничного контроля, в помещениях,где
осуществляется проверка документов у лиц, следующих через
Государственную границу Российской Федерации, пересекать
линию кабин паспортного контроля без разрещения пограничных органов;
выносить (вывозить) с территории пункта пропуска материальные ценности,грузы, товары и животных без соответствующих сопроводительных
документов;
вносить (ввозить) на территорию пункта пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые
вещества и другие опасные
грузы без разрешения пограничных органов и органов внутренных дел в порядке, установленном действующим законодательством;
проживать в служебных подсобных и иних помещениях,
расположенных на режимной
территории пункта пропуска;
въезжать в пункт пропуска
на личном автотранспорте (за
исключением использования
данного автотранспорта для
целей выезда из Российской
Федерации или въезда в Российскую Федерацию).
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III.Дополнительные режимные ограничения в
пунктах пропуска
24. В местах, где непосредственно осуществляются
пограничный и таможенный
контроль, вводятся дополнительные режимные ограничения.
Доступ в места,где введены дополнительные режимные ограничения,и на транспортные средства заграничного следования осуществляется по разрешению пограничных органов.
25.При прохождении пограничного, таможенного и
иных установленных видов
контроля лицам, следующим
через государственную границу Российской Федерации,
запрещается каким-либо способами препятствовать применению должностными лицами
государственных контрольных
органов законных средств и
методов контроля.
26.Доступ лиц к транспортным средствам и на
транспортные средства заграничного следования в период осуществления пограничного и иных видов контроля
ограничивается, а в случаях
необходимости- запрещается.
27.Посадка пассажиров в
транспортные средства при
убытии из Российской Федерации и высадка при прибытии в Российскую Федерацию,
а также погрузка (выгрузка)
багажа, почты и грузов производятся с разрешения пограничных и таможенных органов.
28.Транспортные средства заграничного следования
могут начинать движение для
убытия с территории Российской Федерации или следования вглубь территории Российской Федерации, а равно
менять место стоянки только
с разрешения пограничных и
таможенных органов.
29. Водитель или ответ-

ственное за транспортное
средство лицо обязано по
требованию органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, транспортного и других видов контроля предъявлять транспортное
средство и перевозимые на
нем грузы и товары для осмотра и проведения необходимых проверочных действий.
IV. Контроль за соблюдением правил режима в
пунктах пропуска
32. Пограничные органы
осуществляют контроль за соблюдением физическими и
юридическими лицами правил
режима в пунктах пропуска и
вносят в государственные
органы, предприятия,учреждения или организации представления об устранении причин и условий, способствующих их нарушению.
34. Лица, виновные в нарушении Правил режима в
пунктах пропуска, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российкой
Федерации.
Нарушение правил режима
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, является
административным правонарушением и влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей I8.4 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 200I года
№I95-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).
Информацию о действующих Правилах режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации «Яраг-Казмаляр»,
«Тагиркент-Казмаляр»,«НовоФиля», «Гарах», «Дербент»,
можно получить на официальном сайте Южного территориального управления Федерального агентства по обустройству Государственной границы Российской Федерации.

«Яратмишунрин
десант – 2015»
2
профессор, РД-дин илимрин
лайихлу деятель Гь.Искендерова, шаир, таржумачи, З.
Къафланова, художник, Россиядин ва Дагъустандин художникрин союздин член А.
Магьамедова, С.Сулейманан
тIварунихъ галай лезгийрин
муздрамтеатрдин директор,
РД-дин культурадин лайихлу
работник А.Мусаева, Дагъустандин халкьдин артист, РДдин музыкантрин союздин
председатель, «За заслуги перед Республикой Дагестан»
ордендин сагьиб, пианист
Х.Баширова, шаир, РД-дин писателрин союздин член А. Абдулгьалимова чпин союзрикай, чпи зегьмет чIугвазвай хилера авай гьаларикай, анра
кIвалах хъсанаруникай, акьалтзавай несил культурадал, искусстводал желб авуникай гегьенш суьгьбетар авуна. Х.Баширова музыкадин рекьяй
алакьунар, бажарагъ авай жегьилриз университетдин музыкадин факультетдиз, музучилищедиз кIелиз теклифна. А.Магьамедова чIугунвай шикилрин
презентация кьиле фена.
Ахпа Фарид Загьидиновича
атанвай мугьманриз чухсагъул
малумарна ва ихьтин гуьруьшри чи руьгь девлетлу ийизвайди ва алакъаяр мягькемарзавайди лагьана .
Эхирдай чи гьевескар манидарар тир С.Керимовади, Ф.
Абдурагьманова , Б.Эскендерова ва Дагъустандин халкьдин артистка Ф.Зейналовади
тамамарай манийри залда
авайбурун гуьгьуьлар мадни
хкажна.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: гуьруьшдин
президиум ва тамашачийрин
залда.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района «Магарамкентский район» повторно объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Магарамкентский район»:
в отделе по делам ГО и ЧС:
главный специалист по мобилизационной работе – старшая должность муниципальной службы – 1
единица
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования.
Квалификационные требования
к профессиональным знаниям:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, Устава муниципального района, соответствующих направлениям деятельности органа местного самоуправления, применительно
к исполнению должностных обязанностей муниципальным служащим;
2) знание законодательства о муниципальной службе Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики Дагестан;
3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность;
4) специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования
к профессиональным навыкам:
1) владение современными
средствами, методами и технологиями работы с информацией;
2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуникабельность.
Условия прохождения муниципальной службы определяются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной
службе.

Редактордин
чкадал
Ф. ГЬАЖИЕВ.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня со
дня опубликования условий конкурса,
необходимо представить в Отдел кадровой работы и информационного обеспечения администрации муниципального района следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 г. № 667-р, с приложением двух
фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении без уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе муниципального района «Магарамкентский
район» и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на
имя врио главы администрации муниципального района «Магарамкентский
район».
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном органе
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и изъявивший желание участвовать
в конкурсе в Администрации, представляет в Отдел кадровой работы и
информационного обеспечения администрации муниципального района заявление на имя врио главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой муниципального органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р,
с приложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изображении
без уголка.
Исполнение обязанностей по данной должности связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В связи с этим у
претендентов будут затребованы дополнительные сведения для проведения проверочных мероприятий органами безопасности в соответствии с
действующим законодательством.
Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09.00 ч. 29 июня
2015 года, окончание в 16.00 ч. 18
июля 2015 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. Гагарина, 2 (здание Администрации), Отдел кадровой работы и информационного обеспечения, тел: 8
(8722) 55-18-04.
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено не позднее чем
за 15 дней до его начала.
Конкурс будет проводиться в здании Администрации муниципального
района «Магарамкентский район».

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Газет ООО «Самур» типографияда
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