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ГОЛОС  САМУРА

САГЪЛАМВАЛ ФИКИРДА АВАЗ

ГЬЕЛЕ январдин вацра,
Магьарамдхуьруьн районда
«Гам-Ковид-Вак» (Спутник V)
вакцина ишлемишиз эгечIнай.
Вакцинадин сифте рапар МР-
дин администрациядин, боль-
ницадин работникриз ягъиз
башламишнай.

Ингье алатай гьафтеда,
МР-дин администрациядин
кьилин заместитель Марта
Абдуллаевади и вакцинадин
кьвед лагьай этапдин раб яна.
МР-дин отделдин кьилин пе-
шекар Бэла Аллахвердиевади
раб язавай вахт. Адахъ галаз
райадминистрациядин, обра-

зованиедин управлениедин са
жерге работникрини вакцина
янава. Сифте кьиляй са гьихь-
тин ятIани кичI авайбуру гила
чпин хушуналди рапар ягъиз
тазва. Гьелбетда гьар са касди
сифте нубатда вичин, ахпа
багърийрин сагъламвиликай
фикирна кIанда. Вахтунда иш-
лемишай вакцинади чун хейлин
хаталувилерикай хуьда.

Республикада вакцинация
ийизвай 80 пункт кардик ква.
Къенин юкъуз республикада ра-
пар янавайбурун кьадар 8 798
дав агакьнава. Районда вакци-
на 80 касди ишлемишнава.

  КАРДИК
КУХТУНВА

ДАГЪУСТАНДИН зегь-
метдин ва социальный ре-
кьяй вилик финин мини-
стерстводин агьалияр соци-
альный рекьяй хуьдай ида-
райри пособияр гунин
кlвалах цlийи кьилелай
туьхкlуьр  хъувунва  ва абур
гунив эгечlнава.

Государстводин пособи-
яр къачузвайбурун патай
арзаяр гзаф хьунихъ галаз
алакъалу яз, РД-дин зегь-
метдин ва социальный ре-
кьяй вилик тухунин мини-
стерстводи хабар гузва
хьи, 3 йисалай 7 йисни кваз
яшда авай аялриз пулдин
такьатар, аялдихъ гелкъуь-
най гьар вацра гузвай посо-
бие ва 2021- йисан январь-
февраль варцара хайи аял-
риз са сеферда гузвай по-
собие гун патал приказар
гьазурнава. Аялар авай хи-
занриз пособияр мукьвара
гуз башламишда.

Къейд ийин хьи, алай
вахтунда государстводин
вири идарайри- муници-
пальный районрин ва шегь-
еррин округра авай агьали-
яр социальный рекьяй хуь-
дай управленийри кьетlен
режимда аваз кlвалахзава.
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ЧIАЛ КВАДАРМИР, ЛЕЗГИЯР!

ВИРИДУЬНЬЯДИН  дидед
чIаларин йикъаз талукьарна
Магьарамдхуьруьн райондин
Буткъазмайрин культурадин
маканда  "Рекьимир чIал"
тIвар ганвай  мярекат кьи-
ле фена.Мярекатдиз аялар,
школадин малимар ва аниз
теклифнавай хейлин диде-
бубаярни атанвай.

Хуьруьн юкьван школа-
дин дидед чIалан ва эде-
биятдин тарсарин малим
Букарова Фатума Казумов-
надин регьбервилик кваз
сад, кьуд, ругуд, муьжуьд

ва кIуьд лагьай классрин
аялрин иштиракчивилелди
хьайи и мярекат лап гур-
лувилелди кьиле фена.

Аялри Алирза Саидован,
Фейзудин Нагъиеван, Хан-
биче Хаметован, Арбен
Къардашан, Абдулфетягьан,
Желил Мурадалиеван ва
маса бажарагълу шаиррин
чIалакай кхьенвай шиирар
кIелна.  Абуру гьакI чпихъ
сегьнеда къугъунин устад-
вилин бажарагъ авайдини
къалурна. Исмихан Къади-
мован "Вот юлдашар" шиир,

Абдулбари Магьмудован
"Туьтуькъуш" гьикая, Бай-
рам Салимован"Асиятан жа-
лоба" шиир  сегьнеламиш-
на.

Дагъвийрин парталар
алукIнавай аялри  Бутхуь-
руьн культурадин КIвалин
регьбер, "Душа Дагестана",
ва жуьреба жуьре фестивал-
ринни, килигунрин гъалиб-
чи-лауреат, медениятдин
кIвалин директор Мегьаме-
дов Айдуна чуьнгуьрдал та-
мамарай авазрихъ галаз ма-
нияр лагьана ва кьуьлер
авуна.

Мярекатдиз атанвай мугь-
манри  гуьгъуьнай аялриз
ва малим Фатума Казумов-
надиз тарифдин келимаяр ва
аферин лагьана.

Гаф атай чкадал лагьана
кIанда. И цIарарин автор-
ни са шумуд сеферда Фатума
учительницадин теклифдал-
ди ихьтин мярекатрин ша-
гьид-иштаракчи хьана.
Дугъриданни Ф.К.Букарова
вичин пешедиз вафалу ма-
лим я. Ада расписаниеда
авай тарсарилай гъейри
аялрихъ галаз датIана алава
кIвалах тухузва, аялриз ди-
дедин чIал кIанарзава. Ахь-
тин малимар амай кьван чи
чIал мидаим я, ам садрани
квахьдач!
 Тамила САЛМАНОВА.
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ДАССР-дин 100 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

ГЪЕПЦЕГЬРИН ХУЬР
ГЪЕПЦЕГЬРИН хуьр–

Кьиблепатан Дагъустанда
къадим заманада  куьч хьайи
хуьрерикай сад я.

Сифте и хуьруьн халкь
Самур вацIун, сел  атайла
алахьай цик акатдай векьин
чкадал, Гетин- дагъдин гуь-
неда авайди тир. КIаняй хуьр
лекьрен мугдиз ухшар тир.
Винидихъайни аквазвайди
Гетин дагъдин кIукI тир. Хуь-
руьнвийрин асул кар алай
кIвалах малдарвални  леж-
бервал тир.

Цазвайди къуьл, мух ,
нахутIар тир. I928- йисуз хуь-
ре сифтегьан школа ачухна.
Ахпа цIуд йисалай сифтегь-
ан школадикай муь-
жуьд классдин шко-
ла туькIуьрна. Гьа
вахтунда школадин
директор Нагъиев
Т.В. тир. I939- йисуз
Т.В. Нагъиеваз Лени-
нан орденни ганай.
I942- йисуз Ватандин
чIехи дяведиз вичин
хушуналди  фена  ва
гьана хьайи    къиз-
гъин женгера телеф
хьана.

Пис четин дер-
дер, азабар, гъеп-
цегьвийризни дяве-
дин йисара хьана.

I94I-I945 йисара
кьиле фейи Ватан-
дин  ЧIехи дяведин цIаяр
рикIелай садрани алат тийи-
дайбур хьана. Гъепцегьрин
хуьряй дяведиз фейи I50 ас-
кердикай, I0I аскердиз элкъ-
вена хкведай кьисмет хьа-
нач, абуру чпин чанар къур-
бандна. «ЗА БОЕВЫЕ ЗАС-
ЛУГИ» ва са шумуд маса ме-
далрин ва орденрин сагьи-
бар хьайи Баркаллу Гъеп-
цегьрин рухваяр, чун патал
чпин чанар гайи,  хуьруьнвий-
ри, мукьва- кьилийри садра-

ни рикIелай алудзавач. Абурун
крар, абурун игитвал кьисайриз
элкъвенва, халкьдин вирида-
лайни багьа  ядигарар хьиз
рикIера хуьзва.

Абурун жергеда Велиев
Агъахан, Агъабалаев Къази,
Улубеков Жамалдин, Багиев
Къурчи, Вагьабов Нияз, Заке-
ев Нурмагьамед, Рзаханов Ве-
лихан ва гзаф масабур .

Хуьруьн центрда федераль-
ный трассадиз мукьув  Ватан
патал чанар гайи аскерриз
гьейбатлу гуьмбетни эцигнава.
Гьар йисуз Ватандин ЧIехи гъа-
либвилин сувариз  9- Майдиз
дяведа телеф хьайибуруз эциг-
навай гуьмбетдал хуьруьн ви-

лик- кьилик квайбуру, дяведин
ва зегьметдин ветеранри,
школьникри венокар ва цуькве-
рин кIунчIар эцигзава. Чпин
чанар къурбанд авур аскеррин
экуь къамат чи  рикIера гьами-
шалугъ амукьдайдал са шакни
алач.

I937- йисуз Микоянан
тIварунихъ галай колхоз  теш-
килна. Колхоздин сад лагьай
председатель Кельбиханов Ю.
тайинарнай.  Гуьгъуьнин йиса-
ра хуьруьн  колхоз   райондин

кIвенкIвечийрин жергеда хьа-
на. Колхозда малдарвал кьи-
лин хилерикай сад тир.  I966-
йисуз колхоздикай совхоз
хъувуна ва «Мукьтадирский»
тIварунихъ хъияна. Гьа йиса-
ра совхоздин кьиле руково-
дителар яз Тайгъунов А. Гьа-
санов,  Н.Исмаилов, М.Мура-
дов,  К.Хударов, М.Агъабеков
акъвазнай.  I959- йисуз
тIебиатди арадал гъайи зиян-
риз килигна, хуьруьн жемят
вири алайвал туна, куьч хьу-
низ мажбур хьана. Абур
«Барзудал» дуьзенлух  чиле-
рал эвичIна.

Са тIимил вахтунда и хуь-
ре   цIийи кIвалер, са шумуд
гектар чилер арадал атана.

Гьа йисара 6 км. мензил

авай водопровод тухвана,
ясли-бахча, советдинни со-
вхоздин дараматар, школа-
дин дараматар эцигна. I973-
йисуз цIийи школада тарсар
башламишна.

Аялрин  кIелунин  ва тер-
биядин рекьяй еке пай кутур
«Октябрдин  революциядин»
ордендин сагьиб Абдуллаева
С., халкьдин образованиедин
отличникар тир  Саидов С,
Асланбекова С, Нагъиев Я,

4



4

 сес 27- февраль, 2021- йис.

ХАЛКЬДИХЪ  ГАЛАЗ
  СИГЪ  АЛАКЪАДА

ХЕМИС юкъуз, райадмини-
страциядин заседанийрин
залда, райондин агъсакъал-
рин ва са жерге къуллугъчий-
рин иштираквал аваз совеща-
ние кьиле фена.

Совещаниедал, «Магьа-

рамдхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедован эмир-
далди, МР- да агъсакъалрин Со-
вет ва адан состав хкяна.

Совещаниедин иштиракчий-
ри ачухдиз сес гуналди, рейсад-
вилелди агъсакъалрин Советдин

председателвиле Эмирбеков
Эмирбек, председателдин за-
местителвиле Агъабеков Али-
бег ва секретарвиле Мурсалов

Мурсал хкяна.
Райондин об-

щ е с т в е н н ы й
уьмуьрда иштира-
кун, хуьрера авай
агъсакъалри хуь-
руьн агьалийрихъ
галаз алакъаяр
хуьн,  акьалтза-
вай несил ватан-
пересвилин гьис-
сераллаз тербия-
ламишун, чкадин
самоуправление-
дин органрин
кIвалахдал обще-
ственный гуьзчи-
вал тухун ва абу-
рун кIвалахдин

гьакъиндай агьалияр хабардар
авун МР- дин агъсакъалрин
Советдин везифайрик акатза-
ва.

Совещание тебрикар аву-
налди акьалтIарна.

Нагъиев Д.  Алай вахтунда
школада кьве Дагъустан
Республикадин лайихлу ма-
лимар (Адиев А. Гусейнов
С.), муьжуьд малим  общий
образованиедин  Гьуьрметлу
работникар, 20 малим кьи-
лин категориядинбур я. Нац-
проектдин «Образование»
рамкада аваз пуд малим
Президентский грантдин са-
гьибарни хьана. Магьамед-
расулова Н.(2007). Адиев
Д.(2008). Адиева С (2009)
йисара.

Гъепцегьвийрихъ жуьре-
ба-жуьре жавабдар къул-
лугърал алай баркаллу, чпин
тIварар краралдини агалкь-
унралди  машгьур ийизвай

хуьруьнвияр гзаф ава.
Къенин юкъуз Гъепцегьар

Магьарамдхуьруьн районда
еке  населенный пункт я.

Эхиримжи 20 йиса лап
хъсан патахъ дегиш хьанвай
хуьр,шегьердиз ухшар хьанва.
Ина гьар са къулай шартIар
авай  600- дав агакьна кIвалер.
I996- йисалай хуьруьн агьали-
яр тIебиатдин газдал таъми-
нарнава. Хуьруьн къене 50 дав
агакьна торговый-коммерчес-
кий предприятияр, 6 автозап-
равочный станцияр, 3 автосер-
висдин станцияр, аялар ва
чIехибур  патал хъсан
туькIуьрнавай парк ва маса
гзаф къулайвилер ава.

Хуьр мадни аваданламиш
хьун патахъай  хуьруьн адми-

ДАССР-дин 100 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

ГЪЕПЦЕГЬРИН ХУЬР
 3

нистрациядин кьил Пиров
Саид Гьашимовича вичин
вири чирвилер ва къуватар
эцигнава.

Ада хуьр патал законда
къалурнавай вири месэлаяр
важиблубур я лагьана, ян та-
гана гьалзава.

Вучиз лагьайтIа, абурун
асул макьсад хуьруьн посе-
лениедин мулкунал алай агь-
алийрин гьал-агьвал, дулана-
жагъдин шартIар хъсанарун,
абуруз ял ядай, зегьмет
чIугвадай къулай шартIар
тешкилун я. Пиров Саидалай
хуьруьн жемят разини я. Шаз
кьиле фейи выборал ам мад
сеферда хкягъ хъувуна.

Къуй виринра ислягьвал
ва хушбахтвал хьурай. Квез
хъсан сефер хьурай гьуьр-
метлу гъепцегьвияр.

                           ЖАННА.
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        Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан напоминает
хозяйствующим субъектам о необходимости своевременного гашения эВСД
С 1 ИЮЛЯ 2018 года офор-

мление ветеринарных сопрово-
дительных документов произво-
дится в электронной форме в
соответствии со статьей 2.3 За-
кона Российской Федерации от
14 мая 1993 года N 4979-1 «О
ветеринарии».

С этого времени все органи-
зации, имеющие дело с продук-
цией, подконтрольной Госвет-
надзору, обязаны подключиться
к «Меркурию» – автоматизиро-
ванной информационной систе-
ме, предназначенной для элек-
тронной сертификации и обес-
печения прослеживаемости та-
кой продукции при ее производ-
стве, обороте и перемещении
по территории Российской Фе-
дерации в целях создания еди-
ной информационной среды
для ветеринарии, повышения
биологической и пищевой безо-
пасности.

Одним из наиболее распро-
страненных нарушений при ра-
боте с электронными сопрово-
дительными документами в си-

стеме «Меркурий» является их
несвоевременное гашение.

Право доступа «гашение сер-
тификатов» предоставляется за-
регистрированному пользовате-
лю, который является уполномо-
ченным лицом организации или
аттестованным специалистом, ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом, либо их
представителем- получателем
подконтрольного товара, или
уполномоченным лицом органа
или организации, входящих в си-
стему Государственной ветери-
нарной службы РФ.

Согласно порядку гашения
ВСД на транспортную партию под-
контрольного товара, перемеща-
емого со сменой владельца или
без смены владельца, осуществ-
ляется в течение 24 часов после
доставки и (или) приемки подкон-
трольного товара в месте назна-
чения зарегистрированным
пользователем ФГИС с правом
доступа «гашение сертифика-
тов».

 Анализ непогашенных ветери-

нарных сопроводительных до-
кументов за 2020 год, проведен-
ный мониторинговой группой
Управления, показал, что на
начало 2020 года 70% от всех
непогашенных ВСД допускали
социальные учреждения (шко-
лы, больницы, детские сады). В
четвертом квартале 90% всей
непогашенной документации
пришлось на торгово-рознич-
ные сети – крупные супермар-
кеты и мелкие продуктовые ма-
газины. Таким образом, к концу
года в Дагестане в статусе «не-
погашенный» находилось бо-
лее 200000 ветеринарных со-
проводительных документов.

Уважаемые хозяйствующие
субъекты! Управление Россель-
хознадзора по РД напоминает,
что факты несвоевременного
гашения электронных ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов являются признаками
нарушения ветеринарного зако-
нодательства и попадают под
административную ответствен-
ность по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

О популяризации сайта bus.gov.ru
УВАЖАЕМЫЕ посетители

сайта!
Сведения о качестве де-

ятельности организаций,
осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и
образования, расположенных
на территории Магарамкен-
тского района, размещают-
ся на официальном сайте
для размещения информации
о   государственных   (му-
ниципальных)   учреждени-
ях www.bus.gov.ru.

На сайте www.bus.gov.ru
также реализована возмож-
ность оставить отзыв граж-
данами о качестве услуг,
предоставляемых организа-
циями культуры и образо-
вания, и принять участие
в оценке деятельности дан-
ных организаций.

Гиперссылка (возмож-

  ИНСТРУКЦИЯ

I. Для того чтобы оце-
нить учреждение необходи-
мо:

1. Зайти на сайт
www.bus.gov.ru

2. Выбрать регион
3. В строке поиска на-

брать наименование органи-
зации

4. Выбрать вкладку «Оце-
нить»

5. В появившемся окне по-

ставить оценку (по шкале
от 1 до 5)

6. После выставления
оценок по выбранным кри-
териям необходимо ввести
символы с картинки и выб-
рать кнопку «Оценить»

II. Чтобы оставить от-
зыв о качестве услуг, пре-
доставляемых организация-
ми культуры и образования:

1. Зайти на сайт
www.bus.gov.ru

2. Выбрать регион
3. В строке поиска на-

брать наименование орга-
низации

4. Выбрать вкладку «Ос-
тавить отзыв»

5. В случае появления
окна «Политика безопасно-
сти», отметить пункт га-
лочкой и выбрать «Оставить
отзыв»

6. Заполнить форму

ность перехода) на сайт
bus.gov.ru для ознакомле-
ния с результатами  неза-
висимой  оценки качества
условий оказания услуг
организациями культуры и
образования: http://
b u s . g o v . r u / p u b /
independentRating/list.
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С целью приведения Уста-
ва муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в соот-
ветствие с законодательством
Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан Собрание де-
путатов муниципального района

                РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муници-

пального района «Магарамкен-
тский район» следующие изме-
нения и дополнения:

1.в статье 7 часть 1:
а) дополнить пунктом 14 сле-

дующего содержания:
«14) предоставление сотруд-

нику, замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период
замещения сотрудником указан-
ной должности.»;

б) дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) осуществление мероп-
риятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического
или иного токсического опьяне-
ния.»;

2. пункт 5 части 1 статьи 8
исключить;

3. в части 1  статьи 22 слова
«глав поселений, избранных на
муниципальных выборах либо
представительным органом му-
ниципального образования из
своего состава, и из» исклю-
чить;

4. в статье 26:
а) часть 6 изложить в следу-

ющей редакции:
«6. Осуществляющий свои

полномочия на постоянной ос-
нове депутат Собрания депута-
тов муниципального района не
вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН» СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                  РЕШЕНИЕ
                            19.01.2021                      № 22 -VIIсд                     с.Магарамкент.

           О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
                                                       «Магарамкентский район»

а) участие на безвозмездной
основе в управлении политичес-
кой партией, органом професси-
онального союза, в том числе вы-
борным органом первичной
профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного само-
управления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципально-
го района, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической
партией, органом профессио-
нального союза, в том числе вы-
борным органом первичной
профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного само-
управления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципально-
го района, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников не-
движимости) с предварительным
уведомлением Главы РД в поряд-
ке, установленном законом РД;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального района в Совете му-
ниципальных образований РД,
иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального района в органах уп-
равления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем
(акционером, участником) кото-
рой является муниципальный
район, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами,
определяющими порядок осуще-
ствления от имени муниципаль-
ного района полномочий учреди-

теля организации либо порядок
управления находящимися в
муниципальной собственности
акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмот-
ренные федеральными закона-
ми;

3) заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской,
научной и иной творческой де-
ятельности. При этом препода-
вательская, научная и  иная
творческая деятельность не
может финансироваться исклю-
чительно за счет средств инос-
транных государств, междуна-
родных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов
управления, попечительских
или наблюдательных советов,
иных органов иностранных не-
коммерческих неправитель-
ственных организаций и дей-
ствующих на территории Рос-
сийской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 15 сле-
дующего содержания:

«15. Депутату Собрания де-
путатов муниципального райо-
на для осуществления своих
полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности)
на период продолжительностью
в совокупности три рабочих дня
в месяц.»;

5. часть 5 статьи 27 допол-
нить словами «, если иное не
предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ»

7
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6.  часть 4 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Глава муниципального
района не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной
основе в управлении полити-
ческой партией, органом про-
фессионального союза, в том
числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муни-
ципального района, участие в
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией
(кроме участия в управлении
политической партией, орга-
ном профессионального со-
юза, в том числе выборным
органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в
органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной
ко ми сс ии  муни ци паль но го
района, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собра-
нии иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости)
с предварительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, ус-
тановленном законом РД;

в) представление на без-
возмездной основе интересов
муниципального района в Со-
вете муниципальных образо-
ваний РД, иных объединениях
муниципальных образований,
а также в их органах управле-
ния;

г)  представление на без-
возмездной основе интересов
муни ци паль ного  райо на в
органах управления и ревизи-

онной комиссии организации,
учредителем (акционером, уча-
стником) которой является му-
ниципальный район, в соответ-
ствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими
порядок осуществления от име-
ни муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления
находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская,
научная и иная творческая дея-
тельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерчес-
ких неправительственных органи-
заций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их
структурных подразделений, если
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

7. статью 30 дополнить частью
6 следующего содержания:

«6. Глава муниципального
района вправе подать в отставку
по собственному желанию путем
подачи письменного заявления в
Собрание депутатов муниципаль-
ного района. Письменное заявле-
ние подлежит обязательной реги-
страции в течении трех дней с
момента поступления в Собрание
депутатов муниципального райо-
на.

Собрание депутатов муници-
пального района рассматривает
указанное заявление и принима-
ет решение о досрочном прекра-
щении полномочий Главы муни-
ципального района по собствен-
ному желанию.

Полномочия Главы муници-
пального района прекращаются
на следующий день со дня ре-
гистрации письменного заявле-
ния в Собрании депутатов му-
ниципального района.

Отзыв Главой муниципаль-
ного района письменного заяв-
ления о досрочном прекраще-
нии полномочий Главы муници-
пального района по собствен-
ному желанию не предусматри-
вается.».

8. часть 6 статьи 44 допол-
нить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) проектов нормативных
правовых актов, разработанных
в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период
действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.».

II. Главе муниципального
района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уста-
вов муниципальных образова-
ний», представить настоящее
Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарам-
кентский район» на государ-
ственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции
Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан.

III. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции
Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его го-
сударственной регистрации.

IV. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, про-
изведенного после его государ-
ственной регистрации.

                    Председатель
          Собрания депутатов
    муниципального района
                      Н.А.Алияров.
                                  Глава
   муниципального района
                      Ф.З.Ахмедов.
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КЪЕ-пака кьуьд акъатна гат-
фар алукьда. Вирида чпин сала-
ра, багълара кIвалахар къизгъи-
нарда, бул бегьер къачуз алахъ-
да. Бегьер хъсанди ва еридинди
хьун патал багълара тарарин
азаррихъ ва зиянкар гьашарат-
рихъ галаз женг чIугунихъ еке мет-
леб ава.

Агъадихъ зун тарари пеш ава-
дарайдалай цIийи тIур ахъайдал-
ди кьиле тухвана кIанзавай
кIвалахрал акъвазда.

Тарарин пунариз пер ягъун,
авахьай пешер кIватIун, начагъ,
хайи, кьурай хилер атIун ва абур
багъдай акъудна цIаяр яна кун,
багъалара обрезкаяр авун, эгер
тарцел обрезка авурла I,5-2 см ва
адалай артух еке хирер

хьанватIа, а хирер цалцIамарин
ва «садовый вар» я дахьайтIа ягъ-
лудал гьазурнавай (масляная)
шир     ягъин.

Багълара, салара чи халкьди
виридалайни гзаф ишлемишза-
вайди «бордоская» жидкость я.
Дуьз лагьайтIа, ам амай дарман-
рилай хъсанни я. Амма «бордос-
кая» жидкость дуьз гьазурна
кIанда. Агъадихъ за ам гьазурдай
къайда лугьуда.

И кар патал кьилди са къапу-
на киреж, ва ракьун тушир са къа-
пуна лахума цIурурда (чими це
лахума хъсан цIрада). Ахпа абур
къаришма авун патал маса къа-
пуниз куьзиз-куьзиз сифте киреж-
дин нек ва адаз цIурурнавай ла-
хума цада. Гьа са вахтунда къа-

ришмадик хуькуьрни авуна кIанда.
Нетижада аби рангунин къаришма
жеда. Эгер лахумадиз киреж
ягъайтIа, къаришма мягькемди же-
дач, атIуда, пилте-пилте жеда.

Агъадихъ галай зегьерлу дар-
манар: ДНОК, нитрофен, препарат-
30 чпин инструкцияда къалурнавай
къайдайрал амал авуна ишлемиш-
на кIанда.

И зегьерлу дарманар туьквенра
гуз ава. Дарманар бес кьадар хьун
патал, виликамаз абурун къайгъу
авуна кIанда.

Тарарин пунар куьгьне хамари-
кай михьун, лишайникар (тарарал
жедай хъипи рангунин хьар-хьа-
мар) алудун чарасуз я. ХъуьтIуьн
вахтунда къаярикай, гатуз ракъини
куникай хуьн патал тарарин пуна-
риз киреждин 2 килограммдик I00
грамм лахума какадарна  къариш-
ма гьазурна ва ам яда.

        ВАХТ  АХЪАЙМИР

КРОССВОРД
ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Вечрен какадал жедай

къабух, 3.Жими. 4.Техил алцумдай уьлчме.
6.Тихтих. 8.Хаталу, инсанар къирмишдай азар.
9.Сусвахъ галаз къведай дишегьли. 11.Гьей-
ранвал ийидай хьтин затl. 13.Шейхди вичин
муьруьддиз гудай тапшуругъ. 14.Диде-буба
амачир аял. 15.Хажалат чlугун. 16.Са низ
ятlани табий тир. 18.Туькьуьл зегьер. 20.Дамах
къачун. 23.Дагъ туш... 24.Къастунай тавур чlуру
кар. 25.Яваш.

ТИК ЦIАРАРА:  1.Рангадин са жуьре.
2.Эсиллагь. 3.Мах, негъил. 5.Вич ацукьнавай-
далай гъейри мад са балкlан са масад патал
тухун. 6.Къаришма авун. 7.Жемятдин, тешки-
латдин кьиле акъвазун. 8.Гьарай-эвер, къал-
чуьруьк. 10.Тади къачу. 12.Зегьер. 17.Дад-би-
дад авун. 19.Менфят, хийир. 21.Вилин нине.
22.Багъри, стха.

                                 ЖАВАБАР:
Дуьз цlарара: 1.Хъире. 3.Кьери. 4.Рипе. 6.Киркlир.

8.Ваба. 9.Енге. 11.Ажайиб. 13.Вирд. 14.Етим. 15.Агьузар.
16.Аслу. 18.Азва. 20.Назвал. 23.Аран. 24.Хата. 25.Аста.

Тик цlарара: 1.Хъипи. 2.Ерли. 3.Кьиса. 5.Едег. 6.Какада-
рун. 7.Регьбервал. 8.Велвела. 10.Еримиша. 12.Агъу. 17.Суза.
19.Вафа. 21.Айна. 22.Арха.


