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ЭБЕДИ РИКIЕРА АМУКЬДА

2016- ЙИСАН 1- январдиз халкьдин шаир, писательница, общественный
деятель Фазу Гьамзатовна Алиева чавай къакъатна. Адан 83 йис тир.
Дагъустанда адаз гьакl Фазу лугьудай, фамилия галачиз. Фазу кечмиш
хьайи юкъуз, 1- январдиз Махачкъаладин куьгьне сурара кучудна. Амма
ам халкьдин рикlера эбеди яз амукьда.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    район-
дин  администрациядин  кьилин
везифаяр  тамамарзавай  Гьаби-
буллагь  Мурадалиева  алатай
ислен  юкъуз  кьиле  тухвай  рай-
администрациядин  аппаратдин
работникрин  совещание  алатай
йисан  нетижаяр  кьуниз  ва
алукьнавай  20I6-йисуз  сифте
нубатда  фикир  гун  лазим  тир
месэлайриз  талукьарнавай.

  Совещаниедал  рахай  ОВД-
дин  начальникдин  заместитель,
полициядин   подполковник  Гам-
лет  Эфендиева,  райадминист-
рациядин финансрин  управлени-
един начальник  Эдуард  Ферзи-
лаева, райондин «Самурдин сес»
газетдин  жавабдар  секретарь
Фикрет Гьажиева, образование-
дин  управлениедин  начальник
Улубег Абейдуллаева ва  маса-
буру  чпин  идарайра арадал атай
алатай  йисан  нетижайрикай ва
вилик  акъвазнавай  везифайри-
кай  информацияр  авуна.

  Гуьгъуьнлай  Гьабибуллагь
Желиловича  кIватI  хьанвайбурун
фикир  гьална  кIанзавай  эвелим-
жи   месэлайрал  желбна ва
кIвалах  хъсанардай  рекьер  къа-
лурна ва  къиметлу  теклифар
гана.

КIВАЛАХ  ХЪСАНАРДАЙ
   РЕКЬЕР  КЪАЛУРНА

   ЙИСАН  НЕТИЖАЯР  КЬУНА

ЦIИЙИ  йисан  вилик  квай
юкъуз  Дагъустандин Гьукумат-
дин  Председатель Абдусамад
Гьамидова  20I5- йисуз    эхирим-
жиди яз   республикадин   мини-
стррин  кабинетдин  совещание
кьиле  тухвана.  РД-дин  Гьуку-
матдин  кIвалахдин   нетижаяр
кьуналди Абдусамад Гьамидова
къейдна: «20I5- йисуз  социаль-
но-экономический   рекьяй  ви-
лик  финин  вири  хилерай
Дагъустанди  кIвенкIвечи  чкаяр
кьуна».

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ
    КЬУЛ  АЧУХНА

  ДЕРБЕНТДА I2- нумрадин
юкьван  школадин   дараматдал
телеф хьайи    силисчи Назим
Къазиагьмедоваз  мемориаль-
ный  кьул эцигна. Юстициядин
младший  советник  Назим  Къа-
зиагьмедов   2007- йисуз   къул-
лугъдин  рекьяй   Москвада  ко-
мандировкада  авайла  телеф
хьана.  Россиядин Федерациядин

Президентдин   Указдалди  къул-
лугъдин  рекьяй  вичин  буржи
тамамардайла  къалурай
викIегьвиляй  ва   жуьрэтлувиляй
Назим Къазиагьмедоваз   кьейи-
далай  кьулухъ  Жуьрэтлувиляй
орден  гана. I2-  нумрадин  школа
Н. Къазиагьмедован  тIварцIихъ
янава.

   БАРКАЛЛУ  ЮБИЛЕЙ

 24-  ДЕКАБРДИЗ   Дербентда
Государстводин  СтIал  Сулейма-
нан   тIварунихъ  галай    Лезги
муздрамтеатрдин  80  йисан   юби-
лей   къейдна.

 Мярекат   башламишдалди
мугьманри  театрдин  дараматдин
вилик  квай   багъда  авай
Дагъустандин    халкьдин  шаир
СтIал  Сулейманан  гуьмбетдал
цуьквер   эцигна.

МИНИСТРАР  ТАЙИНАРНА

  РД-дин  Кьил   Рамазан  Аб-
дулатипова  цIийи   министрар
тайинарунин  гьакъиндай  указрал
къулар   чIугуна. Туризмдай  ва
халкьдин  художественный  сенят-
карвилин  министерстводин  кьи-
ле  Магьамед  Исаев  ва   респуб-
ликадин  зегьметдин ва  яшайиш-
дин  рекьяй  вилик  финин  мини-
стрдин  къуллугъдал  Хасбулла
Гьажигишиев   тайинарна.
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          РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

В целях обеспечения стабильного соци-
ально-экономического развития МР «Мага-
рамкентский район», Собрание депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский рай-
он» решает:

1.Утвердить Комплексную программу соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» Рес-

                                                          РЕШЕНИЕ № 14-VI cд
                  « 2 » декабря 2015г                                                                           с.Магарамкент

публики Дагестан на 2016-2019 годы (Прила-
гается).

2.Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

   Председатель Собрания депутатов МР
                       «Магарамкентский район»
                                 А. М. Ханмагамедов.

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

                                                        РЕШЕНИЕ № 13-VI СД
          « 2 » декабря 2015г                                                                                   с.Магарамкент

     О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
                        «Магарамкентский район» от 28.10.2014 года № 192 - VСД

           Об утверждении Комплексной программы социально-экономического
                развития муниципального района «Магарамкентский район»
                                      Республики Дагестан на 2016-2019 годы

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 4 октября 2014 г. № 284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 85
части первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российского Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Феде-
рации «О налогах на имущество физических
лиц») и во исполнение раздела 5 Дорожной
карты по внедрению Стандарта деятельнос-
ти органов местного самоуправления Респуб-
лики Дагестан утвержденной Правитель-
ством Республики Дагестан, в целях привле-
чения инвестиций в экономику муниципаль-
ного района «Магарамкентский район», Со-
брание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» решает:
Внести в решение Собрания депутатов

муниципального района «Магарамкентский
район» «Об установлении земельного нало-
га на межселенных территориях муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» от
28.10.2014 года №192-VСД(Решение) следу-
ющие изменения:

1. Пункт 7 решения дополнить подпунктом
8 следующего содержания:

8) Организации, реализующие инвестици-
онный проект на территории муниципального
района «Магарамкентский район» по следую-
щим видам деятельности: сельское хозяйство
и рыбоводство (рыболовство), обрабатываю-
щие производства, водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, транспортировка и хранение с общим
объемом инвестиций не менее 25млн.руб., в
том числе не менее 35% собственных средств
от общего объема инвестиций. Организация
освобождается от налогообложения в течение
5 лет с момента отражения капитальных вло-
жений в бухгалтерском балансе организации.

2. Настоящее решение опубликовать на
официальном сайте администрации муници-
пального района «Магарамкентский район» и
районной газете «Самурдин сес».

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня опубликования.

          Председатель Собрания депутатов
                   МР «Магарамкентский район»
                                А. М. Ханмагамедов.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 15-VI cд
          « 2 » декабря  2015г                                                                          с.Магарамкент

               Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии
                   социально-экономического    развития муниципального района
                                                    «Магарамкентский район»

В целях выработки единого подхода к разра-
ботке программ (стратегий) развития муници-
пального района«Магарамкентский район» и по-
вышения эффективности управления процесса-
ми социально-экономического развития муни-
ципального района, Собрание депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район»,
Решает:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработ-

ки и корректировки стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального района
«Магарамкентский район».

2.Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

         Председатель  Собрания депутатов
                    МР «Магарамкентский район»
                                     А. М. Ханмагамедов.

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов  МР «Магарамкентский район»
                          от « 2 » декабря   2015 года  № 15-VI cд

                                                    ПОРЯДОК
   разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития
                              муниципального района «Магарамкентский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок раз-

работан на основании Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Фе-
дерации», Устава муниципаль-
ного района "Магарамкентский
район»", распоряжения главы
администрации муниципального
района "Магарамкентский район"
от 22.09.2015г. №372 «Об утвер-
ждении плана подготовки доку-
ментов стратегического плани-
рования в муниципальном райо-
не «Магарамкентский район»" и
регулирует процес формирова-
ния, утверждения и корректиров-
ки стратегии социально-эконо-
мического развития  муници-
пального района «Магарамкент-
ский район».

1.2. Стратегия социально-
экономического развития муни-
ципального района «Магарам-
кентский район» (далее – Стра-
тегия) - документ стратегическо-
го планирования, содержащий
систему долгосрочных приорите-
тов, целей и задач муниципаль-
ного управления, направленных
на обеспечение устойчивого и

сбалансированного социально-
экономического развития МР "Ма-
гарамкентский район".

1.3. Стратегия разрабатывает-
ся каждые 10 лет на период, не
превышающий периода, на кото-
рый разрабатывается прогноз со-
циально-экономического разви-
тия района на долгосрочный пе-
риод.

1.4. Стратегия является осно-
вой для формирования и коррек-
тировки перечня муниципальных
программ и плана мероприятий по
реализации стратегии.

1.5. Участниками разработки
Стратегии являются органы мес-
тного самоуправления муници-
пального района   "Магарамкент-
ский район", а также муниципаль-
ные организации в случаях, пре-
дусмотренных муниципальными
нормативными актами.

2. Цели разработки стратегии
2.1. Целями разработки Стра-

тегии являются:
- определение приоритетов

развития на долгосрочную    пер-
спективу;

-выбор управленческих техно-
логий, позволяющих реализовать
стратегические приоритеты;

- оценка потенциала социально-
экономического развития МР "Ма-
гарамкентский район" и ресурсов
развития территории;

- взаимоувязка краткосрочной
политики и долгосрочных стратеги-
ческих приоритетов развития МР
"Магарамкентский район";

- обеспечение совместных дей-
ствий и поиск предметов партнер-
ства администрации муниципаль-
ного района "Магарамкентский рай-
он" с органами государственной
власти Республики Дагестан, пред-
ставителями коммерческих и не-
коммерческих организаций, в том
числе общественных.

3.Принципы формирования
стратегии

3.1.Формирование стратегии ба-
зируется на принципах:

- единства и целостности;
- разграничения полномочий;
- преемственности и непрерыв-

ности;
- сбалансированности системы

стратегического планирования;
- результативности и эффектив-

ности функционирования;
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- ответственности участников
процесса подготовки и реализа-
ции стратегии;

- прозрачности (открытости);
- реалистичности;
- ресурсной обеспеченности;
- измеримости целей;
- соответствия показателей

целям.
Принцип единства и целост-

ности формирования Стратегии
означает единство принципов
организации и функционирования
системы стратегического плани-
рования муниципального района.

Принцип разграничения пол-
номочий означает осуществле-
ние установленных действующим
законодательством полномочий
органами местного самоуправле-
ния МР "Магарамкентский район",
в пределах которых участники са-
мостоятельно определяют цели и
задачи социально-экономическо-
го развития муниципального рай-
она, а также пути достижения
этих целей и решения этих задач.

Принцип преемственности и
непрерывности означает, что раз-
работка и корректировка Страте-
гии осуществляются участниками
последовательно с учетом ре-
зультатов реализации ранее при-
нятых документов стратегическо-
го планирования и с учетом эта-
пов реализации стратегии.

Принцип сбалансированности
означает согласованность и сба-
лансированность Стратегии по
приоритетам, целям, задачам,
мероприятиям, показателям, фи-
нансовым и иным ресурсам и сро-
кам реализации.

Принцип результативности и
эффективности означает, что вы-
бор способов и методов достиже-
ния целей, определенных Стра-
тегией должен основываться на
необходимости достижения за-
данных результатов с наимень-
шими затратами ресурсов.

Принцип ответственности уча-
стников процесса означает, что
участники разработки и реализа-
ции Стратегии несут ответствен-
ность за эффективность решения
задач и осуществление меропри-
ятий по достижению целей соци-
ально-экономического развития в
пределах своей компетенции в

соответствии с действующим зако-
нодательством.

Принцип прозрачности (откры-
тости) процесса означает, что Стра-
тегия подлежит официальному
опубликованию, проекты докумен-
тов по ее формированию и коррек-
тировке являются предметом обще-
ственного обсуждения.

Принцип достоверности и реа-
листичности означает обоснован-
ную возможность достижения це-
лей социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния, установленных в Стратегии, а
также обоснованность показателей,
используемых в процессе ее фор-
мирования.

Принцип финансовой обеспе-
ченности означает, что при разра-
ботке, корректировке и утвержде-
нии Стратегии должны быть опре-
делены источники ее финансирова-
ния с учётом основных показателей
бюджетной системы муниципально-
го района на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу.

4.Основные этапы разработки
стратегии

4.1. В процессе разработки
Стратегии выделяются 3 этапа:

- организационно-подготови-
тельный;

- стратегический анализ разви-
тия   муниципального   района;

- разработка стратегии.
4.1.1.1 этап. Организационно-

подготовительный предполагает:
- составление плана - графика

разработки Стратегии.
Итогом организационно - подго-

товительного этапа является утвер-
ждение главой администрации МР
"Магарамкентский район" разрабо-
танного рабочей группой плана -
графика разработки Стратегии, от-
ражающего все стадии ее форми-
рования, сроки выполнения конк-
ретных работ и круг ответственных
лиц.

Срок реализации этапа- 1 месяц
с  даты  распоряжения главой ад-
министрации муниципального рай-
она "Магарамкентский район» о
разработке Стратегии.

4.1.2. 2 этап. Стратегический
анализ развития   муниципального
района предусматривает:

1) разработку перечня всех со-
ответствующих нормативных доку-
ментов федерального и республи-

канского уровня, регламентирую-
щих разработку программных до-
кументов, определяющих страте-
гическое планирование развития
на долгосрочный период;

2) стратегический анализ
стартовых условий и исходных
предпосылок       социально-эко-
номического        развития райо-
на, включающий в себя:

- общую информацию о райо-
не (географическую справку, ад-
министративно-территориальное
деление);

- ресурсный потенциал (харак-
теристику природных ресурсов
района по видам, человеческого
капитала: демографическую и
миграционную ситуации, труд и
занятость);

- анализ экономического раз-
вития района (комплексную оцен-
ку социально-экономического
развития района; общую характе-
ристику отраслей: промышленно-
производственной деятельности,
сельского хозяйства, строитель-
ства, транспорта и связи, торгов-
ли и общественного питания, жи-
лищно-коммунального хозяйства,
малого предпринимательства,
финансов предприятий; финан-
совой сферы: банковской сферы,
бюджета района; инвестиций);

- уровень и качество жизни на-
селения (оценку уровня жизни на-
селения района, социальной под-
держки населения: опеки и попе-
чительство, субсидий и льгот; ус-
ловий проживания и обеспечен-
ности услугами населения райо-
на: образования, охраны здоро-
вья населения, культуры и искус-
ства, обеспечения жителей услу-
гами бытового обслуживания,
обеспечения общественного по-
рядка, благоустройства и озеле-
нения территории; экологической
ситуации и природоохранной де-
ятельности района);

- оценку действующих мер по
улучшению социально-экономи-
ческого положения района: (ана-
лиз нормативно-правовой базы
района, оценку программ, реали-
зуемых в районе);

 -  основные проблемы соци-
ально-экономического развития
района и их приоритезацию(в
средне- и долгосрочной перспек-
тиве).

5
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3) комплексную   оценку уров-
ня   социально-экономического
развития   района, позволяющую
проводить ранжирование и опре-
делить место МР "Магарамкент-
ский район"   в социально-эконо-
мическом развитии Республики
Дагестан.

4) SWOT-анализ социально-
экономического развития района;

5)обоснование выбора стра-
тегии:

- комплексная оценка ключе-
вых внешних и внутренних фак-
торов, оказывающих влияние на
социально-экономическое разви-
тие муниципального района.

К внутренним факторам реко-
мендуется относить:

природно-ресурсный потен-
циал муниципального образова-
ния;

демографическую ситуацию и
человеческий потенциал;

сложившуюся систему рассе-
ления;

сложившуюся структуру эко-
номики и существующие тренды
развития;

инфраструктурная обеспе-
ченность территории

Внешние факторы развития -
не зависящие от действий мест-
ных властей и бизнеса условия,
оказывающие существенное вли-
яние на развитие муниципально-
го района.

-  выбор целевого сценария
развития муниципального райо-
на на основании оценки рисков и
ресурсных возможностей.

4.1.3. 3 этап.  Разработка
стратегии.

В рамках Стратегии разраба-
тываются приоритетные направ-
ления, цели и задачи деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления МР "Магарамкентский рай-
он" на долгосрочную перспекти-
ву. На основании анализа огра-
ничений и ресурсной обеспечен-
ности разрабатывается система
мер муниципального управления,
нацеленного на обеспечение со-
циально-экономического разви-
тия МР "Магарамкентский район»
в соответствии с определенным
в рамках Стратегии целевым сце-
нарием и приоритетными направ-
лениями деятельности органов
управления.

5.Содержание стратегии
5.1.Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей

социально-экономического разви-
тия района;

2) приоритеты, цели, задачи и
направления социально-экономи-
ческой политики района;

3) показатели достижения целей
социально-экономического разви-
тия района, сроки и этапы реализа-
ции Стратегии;

4) ожидаемые результаты реа-
лизации Стратегии;

5) информацию о муниципаль-
ных программах, утверждаемых в
целях реализации Стратегии;

6) иные положения, определяе-
мые правовыми актами админист-
рации МР "Магарамкентский район".

5.2. Оценка достигнутых целей
социально-экономического разви-
тия района должна содержать ос-
новные выводы, полученные при
реализации второго этапа разработ-
ки Стратегии (анализ экономическо-
го развития района, уровня и каче-
ства жизни населения; комплексную
оценку уровня   социально-экономи-
ческого развития   района) и состо-
ять из текстового и цифрового ма-
териала. Приведенные данные
предпочтительно рассматривать в
динамике за 1-2 года, предшеству-
ющих началу реализации Страте-
гии.

5.3. Число приоритетных на-
правлений, как правило, не может
превышать 2-3 направления.

5.4. Показатели достижения це-
лей социально-экономического раз-
вития района и ожидаемые резуль-
таты реализации Стратегии должны
быть представлены в форме дан-
ных, поддающихся количественной
и качественной оценке. Рекоменду-
ется не менее трех и не более де-
сяти целевых показателей по каж-
дому направлению.

6. Рассмотрение, согласование
и утверждение стратегии

6.1. Администрация МР "Мага-
рамкентский район" вправе предо-
ставлять проект Стратегии в Прави-
тельство Республики Дагестан для
рассмотрения и согласования вклю-
чения мероприятий, предполагаю-
щих привлечение средств республи-
канского и федерального бюджетов.
При этом проект Стратегии направ-
ляется до вынесения на публичные
слушания.

6.2. В целях обеспечения откры-
тости и доступности информации об
основных положениях документов
стратегического планирования про-
ект Стратегии подлежит размеще-
нию на официальном сайте адми-
нистрации МР "Магарамкентский
район".

6.4. Утверждается Стратегия
решением Собрания депутатов
МР "Магарамкентский район".

6.5. Стратегия подлежит обя-
зательной государственной реги-
страции в федеральном государ-
ственном реестре документов
стратегического планирования в
порядке и сроки, установленные
Правительством Российской Фе-
дерации, с учетом требований
законодательства Российской
Федерации о государственной,
коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайне.

Глава администрации МР
"Магарамкентский район" несет
ответственность за достовер-
ность и своевременность пред-
ставления информации для госу-
дарственной регистрации доку-
ментов стратегического планиро-
вания.

7. Корректировка стратегии
7.1.Основаниями корректи-

ровки Стратегии являются:
- существенные изменения

внешних условий экономическо-
го развития Российской Федера-
ции и Республики Дагестан (т.е.
те, которые не предусмотрены
Стратегией);

- изменение законодатель-
ства Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан по вопросам
предметов ведения, отнесенных
к компетенции органов местного
самоуправления и по вопросам
финансовых основ местного са-
моуправления;

- внесение изменений в доку-
менты стратегического планиро-
вания федерального и республи-
канского уровня;

-  внесение изменений в сред-
не- и долгосрочные прогнозы со-
циально-экономического разви-
тия МР "Магарамкентский район",
в бюджетный прогноз МР "Мага-
рамкентский район» на долго-
срочный период;

- предложения, направлен-
ные на устранение возникших
проблем и несоответствий в реа-
лизации Стратегии, сформиро-
ванные на результатах монито-
ринга реализации Стратегии.

7.2. Внесение изменений в
Стратегию утверждается   реше-
нием Собрания депутатов муни-
ципального района "Магарамкен-
тский район».

7.3. Периодичность внесения
изменений в Стратегию составля-
ет не реже трех лет, но не чаще
одного раза в один год.
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ЦIИЙИ БЕГЬЕРДИН КЪАЙГЪУДА

КIВАЛАХАР АКЪВАЗАР ТИЙИН
КЬУЬД ятIани гьавайри

багъларани уьзуьмлухра агро-
техникадин кIвалахар кьиле
тухудай, цIийи бегьердин бине
кутадай мумкинвилер гузва.
Районда уьзуьмчивал вилик
тухунин месэладиз кьетIен фи-

кир гузва. И жигьетдай ина  тай-
ин мураддихъ элкъуьрнавай
муниципальный программа
туькIуьрнава. Адан сергьятра
аваз гьар йисуз районда цIийи
уьзуьмлухар кутазва. Алай вах-
тунда районда ципицIар гьаси-
лунал машгъул жезвай
цIудалай виниз майишатар ава.
Абурун бегьер кIватIзавай май-
данар кьве агъзурдалай алат-
нава. Бязи майишатри гьар са
гектардай йис-йисандавай кьа-
кьан бегьерар кIватIзава. Эгер
«ВАРДАН» КФХ-дин коллектив-
ди 2014- йисуз гьар са гектар-
дай 85 центнер ципицIар
кIватIнайтIа, шаз и рекъем 105
центнердив агакьна. Эхиримжи
йисара хсуси майишатрин са-
гьибарни уьзуьмчивал вилик
тухуникай авай хийирдин гъа-
вурда гьатнава. Абуру уьзуьм-
лухрин майданар къвердавай
артухарзава, тегьенгрихъ гел-
къуьн хъсанарзава, нетижада
виниз тир бегьерарни
кIватIзава.

«Хуьруьн майишатдин от-
дел» МКУ-дин делилралди
кьилдин майишатрин уьзуьмлу-
хар 600 гектардив агакьнава.

Гзафбур тегьенгрихъ къайгъу-
дарвал аваз гелкъвезва, гьави-
ляй бегьерарни винизбур жезва.
Шаз абуру санлай 13 000 тоннди-
лай виниз ципицIар кIватIна.

Эхиримжи йисара районда
чилер кирида кьуна цIийи багъ-

лар кутунвай
агьалийрин кьа-
дарни хейлин
артух хьанва.
Виликан йиса-
рив гекъигайла
майданар кьве
сефердилай ар-
тух хьун, анрай
кьакьан бегье-
рар кIватI хъу-
вун хийирлу хи-
лехъ чин элкъ-
уьр хъувунин
кьилин лишан я.
Къе гзафбуру

багъманчивал вилик тухун      хий-
ирлу тирди гьиссзава.   Абуруз
иесивилелди  гелкъуьн тешкилай
тарци  хъсан бегьер гудайдини
чизва.

Емишрин кьакьан бегьер  бит-
мишарунин замин зегьмет я. Те-
гьенг хьиз тарни гелкъуьн кIандай
набатат тирди
рикIелай алуд-
на кIандач.
Багъларай кьа-
кьан бегьер
кIватI хъувунин
замин анжах
тарарихъ агро-
техникади ис-
темишзавай-
вал гелкъуьн тирди субутнава.
Халис багъманчи къулай гьава
хьайи хъуьтIуьн гьар са юкъуз
кIвалахал экъечIда, багълара
жергейрин арайра къекъведа,
малум хьайи кимивал туькIуьр
хъийиз чалишмиш жеда.

Вахт хъуьтIуьнди ятIани, рай-
ондин са жерге майишатрин
багъларани уьзуьмлухра
кIвалахар  акъвазарнавач. Абуру
тарарни тегьенгар цIийи бегьер-
диз гьазурун патал гьар жуьредин
серенжемар кьабулзава.

Пешекарри меслят къалур-
завайвал, хъсан бегьерар бит-
мишарун патал багъларизни
уьзуьмлухриз зулун эхирра бес
кьадар ятар гун эвелимжи
шартIарикай сифтегьанди яз
гьисабзава. Мумкинвилер  та-
хьана ятар гуз тахьай участо-
кар амукьайтIа, чарасуз
хъуьтIуьз гана кIанда. Тежри-
баллу багъманчийрини уьзуьм-
чийри лугьузвайвал,
хъуьтIуькай хкатай тарарини
тегьенгри гзаф яд истемишда.
Имни набататри еримишунихъ
галаз алакъалу я.

И кар патал къанавар, къу-
буяр, хулар вахтунда ремонт-
на къайдадиз хкана кIанда.

Тарарин араяр къарагъарун
агротехникадин кар алай се-
ренжемрик акатзава. Бегьер-
дин кьисмет жергейрин арайра
бес кьадар тарар ва я тегьен-
гар хьунилайни тIимил аслу
жезвач. Тарар, тегьенгар кьура-
на хкатай чкайрал цIийибур
акIур хъувуна кIанда.

Багъманчивални  уьзуьмчи-
вал галачиз райондин экономи-
ка хкажиз хьун мумкин туш.

Кьуьд  ятIани, вахтуни  цIийи
бегьердин бине кутун патал
багъларани уьзуьмлухра агро-
техникадин гьар са серенжем
еридивди кьиле тухунин
кIвалахар  акъвазар тавун  ис-
темишзава. Важиблуди хъсан
гьава хьайи гьар са йикъакай
менфят къачун, цIийи бегьер
патал тарарихъни тегьенгрихъ
иесивилелди гелкъуьн тешки-
лун я.

                Р. МУРАДАЛИЕВ.



7

16 - январь, 2016- йис.
 сес

 

      ЖЕГЬИЛАР
ЖАЗАЛАМИШНА

«ИСЛАМДИН  государство»
тIвар  алай  (Россияда «ИГ»  къа-
дагъа  авунай)  террориствилин
дестедин   боевикри  Иракдин
Рамади  шегьерда  абурун   те-
рефдаллаз   женг  чIугуникай  кьил
къакъудай  Сириядин  I6  йисал
къведалди  яшда  авай  жегьилар
халкь  алай  чкадал  жазаламиш-
на. Идан   гьакъиндай  Ас- Сума-
рия   телеканалдал  асаслу  хьа-
на  ТАСС-ди  хабар   гузва.

Иракдин Найнава  вилаятдин
Советдин  векилдин  гафарай
жегьилар  экстремистри  абур
эцигнавай  сенгеррилай  катна.
Абур  Мосул  шегьердиз  хкана.
Абурук  дезертирвал   авунай  тах-
сир  кутуна ва  Эль-Кияр   район-
дин  кьилин  майдандал  жазала-
мишна.

   Алатай йисан  октябрдиз
боевикри  Мосулдивай  I50  кило-
метрдин  яргъа  авай  Байджи
патал кьиле  фейи  женгера  иш-
тирак  тавуна  чпин  47  аскер
жазаламишнай.

  ДИШЕГЬЛИЙРИЗ
     КЬИНИКЬИН
       ЖАЗА  ГАНА

 «ИСЛАМДИН  государство»
лугьузвай  террориствилин   теш-
килатдин   боевикри  Иракдин
Мосул   шегьер  кьур 20I4- йисан
июлдилай  гуьгъуьниз  837  ди-
шегьли  жазаламишна.Идан
гьакъиндай, ДРА  агентстводал
бинеламиш хьана «Вести.ру»
сайтди  хабар  гузва.

 Иракдин  Найнава вилаятдин
полициядин  генерал  Зануна
аль-Сабавиди  суьгьбет  авурвал,
хейлин  дишегьлияр  «Исламдин
государстводи»  тешкилнавай

шариатдин  суддин  приговоррилай
гуьгъуьниз  гуьллеламишна.

  РЕКЬЕР  КIЕВИРНАВА

  УКРАИНАДИН  аграрийри
вири  уьлкведа  кар алай  автомо-
билрин  шегьре   рекьер  кьунвай-
дан  гьакъиндай  малумарна. Гьа  и
жуьреда  хуьруьн   майишатдин
хиле  кIвалахзавай  карчийри  на-
логрин  гьакъиндай  кьезилвилер
акъвазаруниз  талукь  яз  чпин   на-
разивилер   къалурна.

Фермеррихъ  Винницкий,  Чер-
касский,Хмельницкий,Тернопольс-
кий,Сумский  Запорожский, Киро-
воградский  ва  Киевский  област-
рин  рекьера  гьерекат  сергьятла-
мишдай  ниятар ава.

ТIВАР  ДЕГИШАРИЗ
         КIАНЗАВА

КЬИБЛЕПАТАН Осетиядин   пре-
зидент  Леонид  Тибиловахъ  рес-
публикадин  тIвар  дегишардай
ният  ава. И  кардикай  ада  алатай
йисан 28-декабрдиз  Цхинвалида
пресс-конференция  кьиле  физвай
вахтунда  лагьана.  Государстводин
кьилиз  вичин  уьлкведиз,  Россия-

дин Федерациядин  составдик  акат-
завай, Кеферпатан Осетия   респуб-
лика-Аланиядиз  хьиз, Кьиблепатан
Осетия- Алания  тIвар   гуз  кIанзава.

Ада  гьакIни  алава  хъувуна  хьи,
Кьиблепатан  Осетия  Россиядин

НИНИЙРИН  ТЕАТРДИН
 АКТЕРАР  Я  ЛАГЬАНА

РАГЪАКIИДАЙ  патан  уьлк-
вейриз  хъсан  къалуриз  чалиш-
миш  хьуналди, Украинадин
властри  чпин  государстводин
интересар  рикIелай  ракъурна-
ва, гьисабзава  чечен   Респуб-
ликадин  кьил  Рамзан  Къади-
рова. Адан  гафар  ТАСС-ди
гъизва.

Къадирова  къейд  авурвал,
Украинадин  президент  Петр
Порошенко  ва  Премьер-ми-
нистр  Арсений  Яценюк  ниний-
рин  театрдин  артистар я.  Абур
Украинадин   ватанпересар  туш
ва абуру  чпин   государстводин
ва  халкьдин  ихтиярар   хуьз-
вач»-,  къейдна  ада.

Къадирова  къейд  авурвал,
Украинадин   руководстводин
метлеб  ракъакIидай  патан  са-
гьибриз чеб  хъсан  къалурун,-
«абурун тапшуругъар  буьркьуь-
даказ   тамамарун  я».

Чечнядин  кьили  гьакI  ала-
ва  хъувуна хьи, Россия  Украи-
нада  ислягь  агьалийрин  ихти-
ярар  хуьз  чалишмиш  жезва ва
нетижада  Украинади Россия-
дин  Федерациядиз  акси  яз
къадагъаяр  малумарнава.

«Россияди   Украинада
месэлаяр   ислягь  рекьелди
гьалуниз  эвер  гузва  ва  инсан-
рал,  дишегьлийрал,  аялрал,
кьуьзуьбурал  бомбаяр  вегьин
тавун  тIалабзава. Месэла дуьз
къайдадик  квай  гьалара  гьа-
лиз  жедачни? Гьа  и  кIвалах
себеб яз чи  государстводиз
къадагъаяр    малумарнава.
Ибур  нин  аксина  я?  Россия-
дин  халкьдин  аксина»,-лагьа-
на  Къадирова.

составдик  эхкечI  хъувун  патал
халкьдин фикир  чирдай  сечкияр
тухуниз  гьазур  жезва. «Тайин
вахтар  гьеле  тайинарнавач,
амма  и  кIвалах 20I7 –йисан  ап-
релдалди, яни  республикадин
президент  хкядай  сечкийралди
жеда»,- къейдна  президентди.
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УРУЖБАЙРИН   ШКОЛАДА

АЛАКЬУНАР  ВА  АГАЛКЬУНАР
ШКОЛАДИХЪ  къулай

шартIар  авачтIани,  ина
кIелзавай аялри  чпин  алакьу-
нарни,агалкьунарни къалурза-
ва.

Са  мисал.Чи  аялри Орен-
бург  шегьерда кьиле  фейи Ви-
рироссиядин «Хранители  радо-
стного  детства»  конкурсда
иштиракна ва  шадвал   ийидай
нетижаяр  къалурна.

9-классдин  ученица  Х. Аб-

дуллаевади (руководитель З.Аб-
дурагьманова) ва 5-классдин уче-
ник Р.Курумхановади (руководи-
тель Н.Темирханова) I-чкаяр, 3-
классдин ученица Э.Курумхано-
вади (руководитель С. Къагьрима-
нова) ва 7-классдин ученик К.
Къазиагьмедова (руководитель С.
Къазиагьмедова) 2- чкаяр кьуна.

Гъалиб  хьайи вири  аялриз ва
абурун  руководителриз  дипло-
мар  ва  чухсагъулдин чарар гана.

 КЬВЕД  ЛАГЬАЙ  ЧКА КЬУНА
 И  МУКЬВАРА кьиле  фейи

республикадин  «Самый класс-
ный  классный»  конкурсдин
райондин  этапда  иштиракай
чи школадин малим  Сенем
Къазиагьмедовади  2-чка  кьу-
на.

Сенем Нажидиновнади чи
школада  кIвалахзавай  са  куь-

руь вахтунда  вич  хкянавай  пе-
шедал  ва аялрал  рикI  алай,
хъсан  гьазурвал  авай ва  аялриз
дерин чирвилер гуз  алакьдай
малим яз къалурна.Чна, вири  ма-
лимри ва аялри  и  агалкьун  му-
баракзава,  адахъ  гележегда
мадни  чIехи  агалкьунар хьун чи
мурад я.

  ЦIИЙИ  ЙИСАН  КВН
ШКОЛАДА ЦIийи  йисаз  та-

лукьарна кьиле  тухвай КВН-да
9-10-классрин  аялрин  коман-
дайри  иштиракна. КВН коман-
дайрин тебрикрилай башла-
мишна. Къугъунин иштиракчий-
ри,асул гьисабдай, махар алай
вахтунихъ галаз кьадайвал эл-

къуьрна  сегьнеламишнавай.
Гурлуз  кьиле фейи мярекат-

дин гьар са нумрадиз жюридин
членри къимет гана ва 1-чкадиз
11-«а» ва 11-«б» классар лайих-
лу хьайиди малумарна. Къугъуна
иштиракай командайриз грамота-
яр гана.

                                      *       *       *
ЗА  дуьшуьшдикай  менфят  къачуна  райондин вири  малимриз,

хуьруьнвийриз, районэгьлийриз  ЦIийи йис   мубаракзава. Къуй квехъ
чандин  сагъвал, хизандин  хушбахтвал,кIвалахда  агалкьунар хьу-
рай. Алукьнавай  ЦIийи  йисуз  куь   рикIе  авай  мурадар  кьилиз
акъатрай.

Заира  АБДУРАГЬМАНОВА,
Уружбайрин  школадин малим.

  Утерянный  государствен-
ный  сертификат на  материнс-
кий   (семейный) капитал серии
МКЗ за  № I083295, выданный
24.05.I0I0 г. УОПФ РФ по РД в
Магарамкентском  районе  на
имя Гаджиевой  Севили Улчуев-
ны, считать недействитель-
ным.

   Къуйсунрин хуьруьн СОШ-
дин  9-класс  акьалтIарайдан
гьакъиндай  2007-йисуз Ягьади-
нов  Абдулмежид  Салигьовичаз
гайи  05-ББ сериядин  00055I4-
нумрадин  аттестат  квахьуниз
килигна  къуватда  амачирди
яз  гьисабин.

«Самурдин сес» газетдин ва
ООО «Самур» типографиядин
коллективри

     Назаралиева Наида
вахтсуз кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз Ражабова Абуятаз,
Ражабова Султанатаз ва мукьва-
кьилийриз дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

«Самурдин сес» газетдин ва
ООО «Самур» типографиядин
работникри Шагьпазов Шихкери-
маз ва амай мукьва-кьилийриз
играми диде

             АСАРАТ
кечмиш хьунихъ галаз алакъ-

алу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Магьарамдхуьруьн 2- нумра-
дин СОШ акьалтlарайдан гьакъ-
индай 2004- йисуз Абдулкъади-
ров Эльдараз гайи Б-1457351-
нумрадин аттестат квахьуниз ки-
лигна къуватда амачирди яз
гьисабин.


