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кьил кутуналди, Россиядин
ин тир кlвалахди къалурда»,- ала- Генеральный прокуратурадин
комиссиядин республикадин
ва хъувуна региондин Кьили.
властдин органра закондал
В. Васильеваз цlийи гьукумат,
республикадин кадрийрин конкур- амал тавуниз талукь ахтармисда гъалиб хьайибурни желб аву- шунар кьиле тухвана, Федеральный антимонопольный
налди, тешкилиз кlанзава. Ада
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здравнадзорди, Россиядин
везифа
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«Экономикадин рекьяй гьялун ре- лувал акатзава. Анжах гьа и
давамарда.
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вичин векилвилер хивяй акъуду- месэлаяр авайди» ада ва адан налди чна халкьдин патай
нихъ галаз алакъалу яз, за къа- командади аннамишзава. «Инсан- властдиз авай ихтибар чкадал хкида».
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Г И Л И Й Р И Н
хуьре, залан
атлетикадай
спортдин мастер Адиширинов Магьмуда вичин
такьатралди
ва мукьвак ь и л и й р и н
куьмекдалди
с п о р т з а л
эцигна. Гила
адан тербияч и й р и з
спортдин рекьяй еке
камаралди вилик фидай
мумкинвал жеда.
Лугьун лазим я хьи,
и спортзал Магьарамдхуьруьн райондин ДЮСШ2-дак акатзава. Ина
аялри неинки штангаяр
хкажда, гьакI маса
къуватдин къугъунани
тухуда.
Залан атлетикада вичин махсус адетар ава.
Уьтквем сагъламвал,
диде-бубайрин ихтияр,
тIебиатди ганвай къуват, аялдиз вичин зурба ашкъи хьана кIанда.
Тренирофкаяр гьафтеда вад юкъуз тухуда
ва кьве группа тешкилда. Рушарин группани
кардик кутун фикирда
ава.
Спортсменар райондин, республикадин,
Россиядин акъажунриз
гьазур жеда ва анра
иштиракда. Спортзалдиз
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СПОРТЗАЛ
ЭЦИГНА
«Сократион» тIвар ганва.
2010- йисалай ДЮСШ2-да
т р е н е р в
кIвалахзавай Адиширинов Магьмуд кьилин образование авай, 1- категориядин пешекармалим я. КIвалахзавай
йисара адаз цIудралди
гъалибчияр ва призерар хьанва. Магьамедов Руслана Владимир
шегьерда, Бабаханов
Радмира Старый Оскол
шегьерда Вирироссиядин
акъажунра иштиракна.
Абур кьведни Дагъустандин хкянавай командадик кутунва.
Хьанвай агалкьунрай Магьмудаз 2017йисуз «Лап хъсан же-

гьил тренер» тIвар
алай приз гана. Магьмудан мурад неинки
къуватлу спортсменар
гьазурун, гьакI вичин
тербиячийрикай акьуллу, камаллу, халкьдин
къуллугъда акъвазнаивай
л еватанпересар хьун
я.
Спортзал эцигиз вичиз куьмек гайи вирибуруз Магьмуда
рикIин сидкьидай чухсагъул лугьузва, ва
гьакIни чпивай жедай
куьмекар гайи ДЮСШ-2дин директор Къазиагьмедов Джамидиназ
ва завуч Эфендиев Тимураз сагърай лугьузва.
Сократ МУСТАФИН.
Гилийрин хуьр.
Шикилда:
тренер
Магьмуд вичин тербиячийрихъ галаз.
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ГОРЖУСЬ СВОИМ УЧАСТИЕМ В СОЗИДАТЕЛЬНЫХ
ДЕЛАХ НА БЛАГОДАТНОЙ МАГАРАМКЕНТСКОЙ ЗЕМЛЕ
14 НОЯБРЯ 1977 года во второй половине дня меня, работавшего тогда заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Дагестанского обкома КПСС (заведующим был
М.М. Магомедов- ныне Почетный
Председатель Государственного
Совета РД ), приглашает к себе
первый секретарь Дагестанского
обкома КПСС Магомед-Салам
Ильясович Умаханов, которому 6
июня 2018 г. исполнилось 100 лет
со дня рождения. Открыв дверь
в кабинет, я слышу его голос:
«Заходите, пожалуйста!» Из-за
стола поднялся и вышел навстречу улыбающийся МагомедСалам Ильясович.
М.Ю. Юсупов, Д.А. Даидов,М.М. Абдулбасиров, а также
заведующий отделом организационно-партийной работы М.М.
Яхьяев и заведующий общим
отделом обкома КПСС А.Н. Ороев.
М.-С.И. Умаханов членом
бюро обкома КПСС сообщил, что
в Магарамкентском районе возникла необходимость обновления
партийного и советского руководства. Поэтому считаем целесообразным рекомендовать в качестве первого секретаря райкома КПСС З.Ф. Пулатова, заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом обкома
КПСС, кандидата экономических
наук, имеющего достаточный
партийно-политический, научный
и производственный опыт, проявившего себя на всех участках
с положительной стороны. После обмена мнениями МагомедСалам Ильясович поручил М.М.
Яхьяеву 15 ноября 1977 г. созвать пленум райкома КПСС, а
секретарю обкома КПСС Ш.А.
Исмаилову предложил выехать
туда и от имени бюро обкома
КПСС рекомендовать мою кан-

дидатуру для избрания первым
секретарем Магарамкентского
райкома партии. Пленум райкома КПСС единогласным решением меня избрали первым секретарем названного райкома КПСС.
В непростых условиях, когда общественно- политическая
обстановка в районе до предела была напряжена, на меня,
вставшего у руля крупной
партийной организации ведущего сельскохозяйственного района республики, одни возлагали
большие надежды по оздоровлению сложившегося положения и
обеспечению строгого соблюдения ленинских принципов подбора, расстановки и воспитания
кадров, созданию творческой и
созидательной
атмосферы во
всех сферах политической и хозяйственной жизни, другие проявляли ко мне настороженное
отношение, заведомо предрекая
неблагополучный исход, распространяя в тому же нелестные
высказывания типа «цыплят по
осени считают»,ссылаясь на мою
молодость. Хотя мне тогда было
немногим более 30 лет, я имел основательную специальную подготовку
( Дербентский сельскохозяйственный техникум с отличием,
экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева с
отличием), немалый производственный, научный, партийно-политический опыт (главный специалист крупного совхоза, старший экономист Министерства
сельского хозяйства республики,
очная аспирантура в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, кандидат
экономических наук, начальник
отдела научно-технической информации Министерства сельского хозяйства республики, началь-

ник Дагестанского отдела НОТ
(научной организации труда) от
Всероссийского научно- исследовательского институт труда и
управления в сельском хозяйстве, инструктор и заместитель
заведующего сельскохозяйственным отделом Дагестанского обкома КПСС. Поэтому с учетом
имеющегося опыта необходимо
было в самые короткие сроки
во всем и безотлагательно вести целенаправленную организаторскую работу во всех сферах
политической, экономической и
социальной жизни, непременно
соблюдая единство слова и
дела, максимально используя
имеющиеся резервы и возможности для быстрейшего оздоровления общественно-политической обстановки и обеспечения
ускоренного развития экономики района.
Неуклонно продолжая
партийно-политическую
и
разъяснительную работу в трудовых коллективах и в исключительных случаях освобождаясь
от отдельных руководителей,
которые явно препятствовали
оздоровлению общественно-политической обстановки в районе, райкому партии в целом
удалось наладить нормальные
взаимоотношения между работниками партийных, советских,
сельскохозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций и существенно активизировать их усилия в решении
важнейших проблем социальноэкономического развитий района. При этом повседневная организаторская и политическая
работа райкома КПСС одновременно сопровождалась совершенствованием сложившейся в прошлом парадоксальной
ситуации, когда отдельные пред-
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ставители районной интеллигенции занимали руководящие
должности, а сами не являлись
коммунистами. Прежде всего,
это касалось директоров средних общеобразовательных школ,
председателей сельских советов, руководителей сельскохозяйственных предприятий
и
других ключевых организаций.
Естественно, такая ситуация
порождала у них определенное
и вполне обоснованное недовольство. Поэтому, учитывая
такое ненормальное положение,
райком КПСС за короткое время скорректировал образовавшийся в прошлом перекос с
ущемлением интересов интеллигенции, заметно увеличив
прием в ряды КПСС ее представителей, которые в последующем в ходе подбора и расстановки кадров, оказавшись на
ответственных должностях, своим активным участием и добросовестной работой сыграли
важную роль в решении ключевых проблем социально-экономического развития района.
По мере улучшения общественно- политической обстановки и создании созидательной
атмосферы райкома КПСС всесторонне анализировалось состояние и основные направления развития сельского хозяйства, основу которого составляли 14 совхозов, которые в последующем стали крупными
предприятиями, обладавшими
развитой
материально-технической базой, обширными и плодородными земельными ресурсами ( 35,7 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. более 15 тыс. га орошаемых), носившими высокорентабельный характер и развивавшимися на основе расширенного воспроизводства. Их
возглавляли такие талантливые
организаторы сельскохозяй-
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ственного производства, как
М. Букаров и Г.
Рустамов (совхоз «Магарамкентский»), Н.
Забитов (совхоз « Фрунзенский»), А. Аливердиев (совхоз
«Комсомольский»), М. Гусейнов ( совхоз
«Ленинский»),
А. Загиров ( совхоз Самурский»), А. Шихрагимов ( совхоз
«Победа»), А.
Ашурбеков ( совхоз им. Агасиева ) и др. Большую помощь в
развитии сельского хозяйства
оказывал Ю.
Балабеков, который возглавлял Куларское
автопредприятие системы Министерства сельского хозяйства республики и в
последующем стал главой района.
С учетом благоприятных природно-климатических условий, наличия достаточной обеспеченности земельными, водными и трудовыми ресурсами основное внимание партийных и советских органов, руководителей и специалистов хозяйство уделялось дальнейшему устойчивому развитию
сельскохозяйственного производства, углублению его специализации на производстве плодов, виноградов, овощей, молока и мяса,
осуществлению межхозяйственной
кооперации и агропромышленной
интеграции. При этом целенаправленная организаторская и политическая работа концентрировалась на стабильном и эффективном развитии садоводства, виног-

радарства и овощеводства- этих
ведущих отраслей экономики
сельского хозяйства.
Промышленное садоводство в сельском хозяйстве района издавна являлось его основной отраслью и важнейшей
сферой деятельности значительной части трудоспособного населения. Путем массовой
раскорчевки малопродуктивных
и бессистемных насаждений, замены их более районированными и высокоурожайными промышленными сортами, площади
садов к 1980 г. были доведены
до 5610 га.
В отличие от садоводства
виноградарство в историческом
плане как отрасль сельского
хозяйства сформировалось в
районе значительно позже, но в
силу всевозрастающей роли в
экономике района его развитию
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также придавалось приоритетное значение. Так, например,
площади виноградных плантаций к 1980 г., против среднего
показателя за 1971-1975 г.г., увеличились в 1,8 раза и составляли 3687 га, то есть за сравнительно короткий период времени возросли на 1605 га. причем,
расширение новых виноградников преимущественно происходило по наиболее прогрессивному высокоштамбовому и широкорядному методу, разработанному впервые в Дагестане
известным специалистом, кандидатом сельскохозяйственных
наук Багаудином Расуловичем
Дашдемировым, избранным
после меня первым секретарем
райкома КПСС и внесшим также весомый вклад в социально-экономическое развитие района.
Что касается развития промышленного овощеводства, то
площади овощных культур в
хозяйствах района к 1980 г. составляли 2783 га, что на 531
га больше, чем в среднем за
1971-1975 г.г.
Необходимо отметить, что
благодаря возросший организаторской работе райкома КПСС
по обеспечению результативного политического руководства
развитием сельского хозяйства,
существенному укреплению его
материально-технической базы,
правильной организации подбора, расстановки и воспитания
кадров, соблюдению ими оптимального комплекса техникотехнологических и производственно-хозяйственных мероприятий, положение в этой сфере
экономики района изменилось
к лучшему .В частности, у 1980
г., по сравнению со среднегодовым уровнем 1971-1975 г.г., объемы производства плодов увеличились в 3,3 раза, винограда- в
5 и овощей – в2 раза. Это стало возможным благодаря повы-

шению урожайности плодов в 2,5
раза, винограда- в 2,7 и овощей –
в 2,2 раза. При этом, хотя ежегодно значительная часть плодов, винограда и овощей отгружалась в
промышленные центры страны,
оставшееся количество продукции
вследствие интенсивного развития
промышленного садоводства, виноградарства и овощеводства, существенно превышало потребности действовавших трех примитивных перерабатывающих цехов
(одного консервного и двух винодельческих), а запредельные винодельческие и консервные заводы
были перегружены аналогичным
сырьем из зон своего размещения. Естественно, такая непростая
ситуация настоятельно требовала безотлагательного решения
этой важнейшей проблемы таким
образом, чтобы мощности консервной и винодельческой промышленности в масштабе района наращивались сбалансировано с
расширением сырьевой базы и
ростом производства плодов, винограда и овощей. Для решения
этой проблемы примитивные винодельческие цеха специализированных совхозов «Фрунзенский» и
«Правда» полностью реконструировались
с созданием на их
месте крупных винодельческих заводов , а в совхозах «Комсомольский» и «Мирный» с нуля были
построены новые винодельческие
заводы. Таким образом, четыре
крупных виноградарских совхоза
путем углубления специализации,
кооперации и агропромышленной
интеграции были превращены в
межотраслевые предприятия комбинированного типа, где производство винограда сочеталось с его
промышленной
переработкой и
выпуском конечной винодельческой продукции, являющейся сырьем (полуфабрикатом) для заводов вторичного виноделия.
Аналогичным путем была решена задача и с переработкой
плодов и овощей. В частности,

консервный цех плодоовощного
совхоза «Свердловский» был
отделен от хозяйства с приданием ему юридической самостоятельности и доведением
его мощности до 15 млн.куб.
(миллион условных банок) плодоовощных консервов.
Кроме того, по просьбе районного комитета партии республиканским объединением «Дагконсервпром» фруктовые консервные цеха Нагорного Дагестана были подключены к заготовкам
в немалых объемах
сырья из специализированных
хозяйств района, одновременно
с этим, по линии Дагпотребсоюза также ускоренно были построены 2 цеха для переработки плодоовощного сырья, заготавливавшегося у населения, а
Дербентский пивоваренный завод установил в районе мобильный цех по переработке
яблок с ежедневным вывозом
готового сусла в качестве полуфабриката для производства
фруктовых соков и вин.
Таким образом, благодаря
коренному улучшению политического руководства развитием
сельскохозяйственного производства надлежащим образом
были решены вопросы ускоренного развития промышленного
садоводства, виноградарства и
овощеводства с рациональной
организаций
производства и
переработки плодов, винограда и овощей – этих основных
видов продукции аграрного сектора экономики района.
Магарамкентский район располагал благоприятными природно-климатическими и социально -экономическими условиями и для молочного животноводства, хотя уровень его развития не отвечал имеющимся
возможностям: поголовье коров
преимущественно являлось бес-
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ГОРЖУСЬ СВОИМ УЧАСТИЕМ В СОЗИДАТЕЛЬНЫХ
ДЕЛАХ НА БЛАГОДАТНОЙ МАГАРАМКЕНТСКОЙ ЗЕМЛЕ
5
породным, ведение отрасли носило примитивный характер,
основные производственно-технические процессы выполнялись
малопроизводительным ручным
трудом. Больше того, заготавливаемые корма, представленные в основном соломой, из-за
низкого качества и несбалансированности по белку и другим
компонентам и неудовлетворительной подготовки к скармливанию, не способствовали росту продуктивности животных.
Поэтому для наведения надлежащего порядка в животноводстве усилиям партийных, советских организаций, руководителей
и специалистов сельскохозяйственных предприятий (по опыту передовых хозяйств республики и страны) в срочном порядке были приняты необходимые производственные, технические и технологические меры
по внедрению комплексной системы под названием «5 К»
(кадры, коровы, корма, коровники и кормоцеха).Последняя
включала совокупность взаимосвязанных организационно- экономических, технико - технологических производственно- хозяйственных мероприятий, связанных с укреплением животноводства квалифицированными кадрами всех звеньев ( зоотехники, ветврачи, заведующие фермами, доярки и скотники), строительством новых и реконструкцией старых коровников с
полной механизацией основных
технологических процессов (доение, раздача кормов, поение,
удаление навоз), качественным
совершенствованим поголовья
коров с заменой беспородных
животных адаптированным к
местным условиям породистым
скотом, созданием прочной кормовой базы (расширение площадей люцерны, рапса, кукурузы
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на силос, тритикале многокомпонентных смесей) для получения в
необходимых объемах концентрированных, сочных и грубых кормов. При этом, особое внимание
уделялось также строительству на
молочно- товарных фермах кормоцехов для подготовки кормов
к скармливанию животным в сбалансированном по питательности
и удобно приготовленном виде.
Все эти воплощались в жизнь
совместно с осуществлением процессов углубления специализации
и межхозяйственной кооперации,
суть которых заключалась в сосредоточении усилий сельскохозяйственных предприятий только
на производстве молока , а молодняк из этих хозяйств в возрасте 4-6 месяцев для доращивания и заключительного откорма
передавался в районное специализированное откормочное хозяйство «Самурский» системы республиканского производственного
объединения «Скотпром». Кроме
того, учитывая, что район в горной части располагал обширными пастбищами с обилием сочных кормов, молочный скот ряда
хозяйств ( совхозов «Фрунзенский»,
«Мухтадирский», «Комсомольский»
и др.) в летний период перегонялся туда, что давало положительные результаты.
Благодаря принятым мерам,
животноводство, как и растениеводческие отрасли, вышло на
траекторию устойчивого развития.
К 1980 г., например, по сравнению с 1975 г. объем валовой продукции этой отрасли увеличился
в 1,8 раза, что было достигнуто
благодаря ежегодному росту производства молока и мяса. В частности, в среднем за 1976-1980
г.г., по сравнению с предыдущим
пятилетием, производство этих
основных продуктов возросло,
соответственно, в более чем 1,7 и
1,5 раза. С учетом ежегодного
наращивания объемов производ-

ства молока и в целях сокращения немалых транспортных расходов по его перевозке в соседние районы, по просьбе райкома КПСС республиканским
объединением « Дагмолпром» в
районном центре ( с.Магарамкент) был построен молзавод.
Между тем, следует отметить, что ускоренное развитие
сельского хозяйства со значительным расширением и укреплением его производственной и материально-технической базы, устойчивым ростом
производства основных продуктов земледелия и животноводства сопровождалось также решением многих социально-экономических задач, связанных с
масштабным строительством
средних общеобразовательных
школ, детских дошкольных учреждений, административных
зданий советских и хозяйственных организаций, объектов водоснабжения и культурно- бытового назначения и др.
Таким образом, положительный опыт по усилению организаторской роли райкома КПСС
в совершенствовании политического руководства развитием
сельского хозяйства и смежными с ним отраслями экономика
путем правильной организации
подбора, расстановки и воспитания кадров, повышения их
персональной ответственности
за конечные результаты работы
позволил, мне в последующим,
будучи секретарем дагестанского обкома КПСС и Председателем Верховного совета республик, обеспечить динамичное и
сбалансированное развитие регионального агропромышленного производства.
З.Ф. ПУЛАТОВ,
первый секретарь Магарамкентского райкома КПСС (19771983 г.г.). секретарь Дагестанского обкома КПСС (1981-1991 г.г).
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ХАБАРРИН
К И М

гьатна. Пишкеш ва гудай пулдин кьадар 50
агъзурдалай I0 миллиондив кьван агакьна.
500 агъзурдав кьван агакьнавай пулдин
пишкеш МВД-дин территориальный органдин
кьиле авайдан ва я адан заместителдин къарардалди тайинарда, 3 миллион манатдал кьван
МВД-дин кьилин заместителдин, 3 миллиондилай виниз- министрдин къарардалди. Информация агакьарайдаз нагъд пулни гуз, гьакI
банкдин счетдизни ягъиз жеда.
СИРИЯДИЗ КЪУВАТ ГУЗВА
Къенин йикъалди полицияди, лап хаталу тахсиркарар кьунай пишкеш хиве кьуналРОССИЯДИН военныйри Сириядин Тартус портуди, пулдин такьатар гузвай. Къейд ийин,
низ пар авай са шумуд гими ракъурна.
къайдаяр хуьдай органра
махсус фонд
Малумарзавайвал, и йикъара Новороссийскдай
авач, гьар са гьакъикъи дуьшуьшдиз килигСириядиз Россиядин «Спарта-3»
гими
рекье
на, министерстводин къенепатан ресурсрай
гьатна. ЧIехи гимида Сириядин гьукуматдин яракь- такьатар чара
ийида.
лу кьушунриз ва абурун терефдарриз военный
пар тухузва. Идалай гъейри, и мукьвара Россиядай Сириядиз мадни са гими фена. Чешмеди
УКРАИНАДИЗ РАКЪУРНА
къейдзавайвал,ада военный техника, гьа жерУКРАИНАДИН сергьятриз США-дайни Канадагедай яз БМП ва танкар авай.
дай вини дережадин
аскерар фенва. Идан
28- августдиз малумарайвал, Россияди Сигьакъиндай «Новости» РИА-ди хабар гузва.
риядин къерехда авай женгинин гимийрин де«56 лагьай мотопехотадин ва 406 лагьай
сте къуватлу авуна. Адак алай вахтунда цин артиллериядин бригадайриз гзаф кьадарда
винелай фидай I0 гимини цин кIаникай фидай
къецепатан военный къуллугъчияр атанва»,2 луьткве ква.
кхьизва чешмеда.

ТАХСИРКАРАР КЬАЗ КУЬМЕКНАЙ
РОССИЯНВИЙРИВАЙ тахсиркарвилер винел
акъудунин ва
тахсиркарар кьунин кардиз
куьмек гунай
пишкеш яз са шумуд миллион
кьван манат къачуз жеда. МВД-дин и месэладиз талукь къарар 27- августдиз къуватда

ДНР-дин яракьлу кьушунрин пресс-къуллугъдин векилди къейдзавайвал, уьлкведиз
атанвай
аскеррини командирри
Украинадин
яракьлу къуватри (ВСУ) гьазурвал аквазвай
гьужумдин операцийра иштиракда.
30августдиз США-дин
армиядин министр Марк Эспера хиве кьурвал, Пентагонди чпин пешекарар Украинадиз
ракъурна.

Паспортная амнистия продлена
действие ФЗ подпадают и граждане бывшего
СССР необоснованно документированные российским паспортом до 01 июля 2002 года, впоследствии у которых не подтверждаются принадлежность к гражданству РФ- то есть люди, получившие российский паспорт, прожившие с ним
многие годы искренне считая себя гражданами
РФ, но позже внезапно столкнувшиеся с проблемой его недействительности и неправомерной
выдачи. Приобретение гражданства РФ данной
категории граждан возникает при условии отсутствия у них гражданства иностранного государства.
Заявление о признании гражданами РФ и о
19 декабря 2016 года ФЗ №462 внесены изменеприеме
в гражданство РФ подаются заявителем
ния в ФЗ №62 «О гражданстве РФ», в соответствии с
лично
в
письменном виде, на бланк установленкоторым урегулирование правового статуса отдельных
ной формы в подразделениях по вопросам мигкатегории лиц, проживающих на территории РФ прорации по месту жительства. При этом не нужно
длевается до 01.01.2020 года. Ранее это урегулирополучать разрешение на временное проживание
вание, другими словами «паспортная амнистия» дейили вид на жительство, документы подтверждаствовала до 01.01.2017г.
В основном, речь идет о гражданах бывшего СССР ющие наличие законного источника и средств к
и их совершеннолетних и несовершеннолетних детях, существованию, а также владение русским языприбывших в РФ еще до ноября 2002 года и до насто- ком.
М. АБДУЛМУТАЛИБОВ,
ящего времени не получивших гражданство РФ, по
старший
инспектор
ОВМ
ОМВД России по Мапричине собственной неосведомленности либо стечегарамкентскому
району
ст.
лейтенант
полиции.
нию тяжелых жизненных обстоятельств. Кроме того под
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района «Магарамкентский район» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в администрации муниципального района «Магарамкентский
район»:
в отделе кадровой работы и информационных технологий:
ведущий специалист – старшая
должность муниципальной службы –
1 единица
В конкурсе могут принять участие
лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности
«Обеспечение деятельности органа
местного самоуправления» (специализация по направлению профессиональной служебной деятельности –
«Информационное обеспечение»).
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;

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.

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.
Гражданам, желающим принять участие в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса, необходимо представить в Отдел кадровой
работы и информационных технологий
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;
е) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационнотеле-коммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы,

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в муниципальном органе муниципального района «Магарамкентский район» и изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
подает заявление на имя главы муниципального района «Магарамкентский район».
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином муниципальном
органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе в Администрации, представляет в Отдел кадровой
работы и информационных технологий администрации муниципального
района заявление на имя главы 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.
Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00 ч.
24 сентября 2018 года, окончание
в 16.00 ч. 15 октября 2018 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 информационных технологий, тел: 8 (8722) 5518-04.
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».
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