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ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! 25- июнь мусурманрин чlехи ва пак тир
сувар- Ураза Байрам я. Гьар йисуз Рамазандин вацра сивер хуьн неинки
гьар са мусурмандин хиве авай ферз я, ам гьакl сагъламвал мягькемар-
завай, мергьяматлувал артухарзавай, хатур-гьуьрмет рикlелай алуд
тийидай, нагьакьан гьар са кардивай яргъа ийидай хъсан ва     хийирлу
карни  я.

Квез сувар мубарак хьурай. Къуй куьне кьур сивер Аллагьди кьабул-
дайбур хьурай. Къуй чи районда сив хуьзвай мусурманрин кьадар гзаф
хьурай. Къуй и сувари куь къанажагъда тунвай михьи ниятар ва хъсан
къилихар яргъалди давам хьурай. Амин!

                                                                                  Фарид  АГЬМЕДОВ,
                       «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный райондин
                                                                         Администрациядин кьил.

 

ВАЖИБЛУ ГУЬРУЬШ

АЛАТАЙ ГЬАФТЕДА  чи
райондиз «Россельхозцентр»
ФГБУ-дин федеральный филиал-
дин директордин заместитель
Дмитрий Говоров ва РД- дин хуь-
руьн майишатдин ва суьрсетдин
министр Мусафенди Велимура-
дов  мугьман хьана. Атанвай
мугьманар «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил Фарид Агь-
медова ва адан заместитель Гьа-
бибуллагь Мурадалиева кьабул-
на.

Гуьруьшдин вахтунда Дмит-

рий Говорова,  Дагъустандин Кефер
патан са жерге районра зиянкар
цицIер пайда хьуникди  хаталу гьа-
лар атанвайди къейдна. И месэла-
дин гьакъиндай, федеральный ва
регионрин дережада аваз са жерге
совещанияр тухванвайди ва чкай-
рал, Къизляр, Ногъай, Тарумовский
районра и зиянкаррихъ галаз женг
чIугвадай серенжемар кьабулна-
вайди лагьана.

Гуьгъуьнлай гуьруьшдал рахай
Мусафенди Велимурадовани Дмит-
рий Говоровахъ галаз ихьтин хата-

лу гьалар Дагъустандин кьибле
патан районрани арадал атунин
хаталувал авайди къейдна ва чи
аграрийриз, хуьруьн майишатдин
товарар гьасилзавайбуруз зиянар
тахьун патал гьар юкъуз монито-
рингар тухунин чарасузвал авай-
ди лагьана.

Райондин кьил Фарид Агь-
медова авур информациядай
хабар хьайивал, Магьарамдхуь-
руьн районда алай вахтунда
ихьтин зиянкарар пайда хьайи
чешмеяр малум туш. Вичин ра-
хунра  Фарид  Загьидиновича
райондин хуьруьн майишатдин
кьилин хилер тир багъманчи-
вални уьзуьмчивал   вилик ту-
хунин барадай кьиле тухузвай
кIвалахрикай гегьеншдиз лагь-
ана.

Дмитрий Говорова  къейд
авурвал, къунши республикай-
рин хуьруьн майишатрив гекъ-
игайла, Магьарамдхуьруьн рай-
онда гьасилзавай хуьруьн май-
ишатдин продукция экологичес-
ки михьи продукция яз гьисабиз
жеда.

                  А. АЙДЕМИРОВА.
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КЕСЕРЛУ ХВА
 ДЕВЛЕТЛУ  я  зи лезги  чил;

жуьрэтлу,  гъейратлу  инсанрал-
ди,  гьар са  карда  чпин   игитвал,
кьегьалвал  къалурзавай  рухвай-
ралдини  рушаралди.  Абурун  пак
тIварар  несилрилай  несилрал-
ди  агакьарзава, абур  къвезвай
несилдиз  чешне  жезва. Эхь, абу-
рун   тIварар  чун   гьар  юкъуз
къекъвезвай  куьчейрал,  школай-
рал,  океанра  сирнавзавай   ги-
мийрал,  гьатта  поселокрални
кваз  ала…

Къенин  зи суьгьбетни  вичин
ери-бине, эсил-несил  Кьурагь
райондин КьепIиррин  хуьряй   тир
Абдулкъадиран  хва  Балаев  Ба-
ладикай  я.

Балаев  Бала  I920-йисуз  ма-
лимдин  хизанда дидедиз  хьана.
I934- йисуз  ада  7- класс    агал-
кьунралди  куьтягьна. Гьа  и  йи-
суз Махачкъала  шегьерда Рыб-
ный  техникумдиз  гьахьна. Тех-
никум  куьтягьай I939-йисуз  ар-
миядин  жергейриз  тухузва. Ви-
чини артиллериядин частара
къуллугъзава. Дуьньядик  секин-
вал  квачир, фашистри  кьил
хкажнавай.

Тарихда  виридалайни  къан-
лу,  миллионралди  инсанар   те-
леф  хьайи,  хуьрер, шегьерар
барбатI  авур  Ватандин  дяве
башламиш  жезва.

  И  дяведи   инсанрин  къана-
жагъда,  руьгьда  ва  бейнида  зур-
ба  гел  туна. Абуруз  инсандин
къадир,  ризкьидин, хайи  чилин
таъсиб хуьнин, Ватандиз  вафа-
лу  хьунин  карда  абуру  чпин
къудратлувал  ва  руьгьдин  къу-
ватлувал  къалурна. Балаев  Бала
савадлу   женгинин аскер яз,  ви-
челайни кар алакьдайди  чир
хьайила,  ам   политруквилин  кур-
сариз  ракъурзава. Курсар  куьтя-
гьай Баладикай  24- Гвардейский
минометрин  полкунин  комиссар
жезва. Са  шумудра  ада  аске-
рар   гьужумдиз  къарагъарна ва
командованиеди вилик  эцигна-

вай  месэла  бажарагълувилелди
тамамарнай. Гьелбетда, Абдулкъа-
диран   хва  Балани  дяведин  цIаяра
лигим  жезва. Ватандин  вилик  ада
вичин  викIегьвал,  партиядиз  ва
кьинез  вафалувал  къалурна. Дя-
веда  къалурай  уьтквемвилерай  ам
«Яру  гъед»  ордендиз  ва    гзаф
кьадар   медалриз  лайихлу  жез-
ва… I948- йисуз  ам  хайи  хуьруьз
капитандин чинда аваз  хквезва…

 Дяведилай  гуьгъуьнин йисар
гзаф  четин, дар, фу  кьит,
кIвалахдай  инсанар- вири  дишегь-
лияр,  набут   итимар  жезва.Са  га-
фуналди,  хуьрер  эркекрикай
кьери  хьанвай. Гьар  гьикI ятIани,
гуьгъуьна  амай карханаяр, майи-
шатар  гуьнгуьна   хтуна, халкьдиз
фу  гана  кIанзавай. Балани  кьулухъ
жезвач, адани  гъилер  къакъажза-
ва.

I948- йисалай  I964- йисалди
Балаева  Дагъустандин балугърин
управлениеда  кIвалахзава. Гьа  и
дяведай  хтай  йисуз Балаев При-
морский поселокдин   рыбхоздиз
регьбервал  гуз  рекье   твазва. А
вахтунда   рыбхоз К. Ворошилован
тIварунихъ  галай. Балугъар  кьунай
гьукуматдин  планар  кьилиз  акъ-
удна  кIанзавай. Балугъар  кьадай
сезондин вахтунда кIвалахдай  фя-
леяр  къведай, абуруз  яшамиш

жедай  чкаяр  кIанзавай. При-
морск поселекда  халкьдин
яшайиш  хъсанарун патал  гзаф
кIвалахар  кьилиз  акъудзава.
Яшайишдин игьтияж  авай  объек-
тар  хкажзава: общежитие, клуб,
кIвалахдай  идара,  хизан  галай-
буруз  яшамиш  жедай  кIвалер,
кьве  мертебадин  кIвалер,  ви-
нел  алай  мертебада  аялри
кIелзавай, лугьун  лазим я,  и
цIарарин автордизни гьа  школа-
да  кIелдай  кьисмет  хьана;  кIаник
квай  мертебада  туьквен  кардик
квай. Балаеван  девирда  эцигай
дараматри къени  халкьдиз  къул-
лугъзава. И эцигунри   Приморск
поселок  гегьеншаруниз  еке   таъ-
сир  авуна. Приморск  поселок-
дихъ  чил  тIимил  галайтIани
(вири  24  га   тир), хийир  къве-
дай  вири  хилериз   датIана фи-
кир  гузвай. Кьвалан кьилел са
шумуд гектарда  ципицIар, ичин
багъ  кутазва… Балаева вич  кар
алакьдай, хъсан пешекар тирди
раиж  ийизва. Халкьдинни  ва
коллективдин  арада адан  авто-
ритет  хкаж  жезва.

  Балаева  тек са  балугъар
кьун  патал  зегьмет чIугвазвач,
ада  абур   туьретмишуникайни
фикирзава. Адан  чалишмишви-
лери   Приморскдин  балугъар
туьретмишдай  завод  цIийи  де-
режадиз  хкажзава;  осетринадин
балугъдин   жинсер   туьретми-
шун  патал  сифте  вичи  кьил ку-
тазва ва  гена  проект  гьазурзава
200 гадин чкадал вир  кутун  ва
тIебиидаказ  куьтуьмар  туьретми-
шун   патал.

   Гьа са  вахтунда  Балаева
рикIелай  алудзавач,ада  вичин
савадлувал  хкажзава.I953-йисуз
ада  Москвада  «Пищевай   ака-
демия»  куьтягьзава.Ам санал
акъвазнавач, датIана  фикиррик
ква.  Майишатдиз   хийир  къве-
дай  рекьерихъ  къекъвезва. I963-
йисуз  ада  профессор - биолог
Б.П. Ушековахъ  галаз  гележегда
балугъар туьретмишун патал
Приморский  рыбзаводдин
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филиалда  шаркь  патал  ласос-
дин,  кетадин,  горбушадин,  ки-
жучан  куьр   гъизва. Къачузвай
зегьметда  адан  бажарагъ  мад-
ни  гегьенш,  ачух  жезва, халис
регьбердин   хьиз. Гьавиляй  адаз
профессор  В.П. Ушанова  икI  ла-
гьанай:  Квез  Абдулкъадиран
хва, Сад Аллагьди   пай  ганвай
кас  я,  куь  фикирдин  уьлчмеяр
дерин  ва  михьи  я  профессо-
риндилай»…

   «Дагрыбадин»  ва  РСФСР-
дин  карханайрив гекъигайла,Ба-
лаеван  регьбервилик  кваз
кIвалахзавай  кархана  соцсорев-
нованийра  датIана  гъалибчи  яз
вилик  физва, са  шумудра   при-
зар  къачузва.

   I95I-йисуз  балугъар кьунин
(«Путина»)  план   тамамарунай
Приморский  поселокдин  карха-
нади Россиядин Федерациядин

карханайрин арада  сад лагьай чка
кьазва ва  гъиляй-гъилиз къведай
«Яру  пайдах», («Красное   знамя»)
СССР-дин  госпландин  замести-
тель  Н.  Косыгина  вугузва. Им Ба-
лаеван  еке агалкьун  ва  зегьмет-
дин   дережа  жезва…

   Гьукуматди  адан   зегьметдиз
къимет  тагана  тунач. Адаз  «Гьуь-
рметдин  грамотаяр» Дагъустандин
балугърин  управлениеди  ва
РСФСР-ди  са   шумудра  ганай,
«Заслуженный  работник
РСФСР»…

  Балаеван   тежриба  газетра  ва
журналра  ашкара   ийизва, вични
Союздин  дережада, вирисоюздин
совещанийрал  эцигзава, чешне  яз
къалурзава…

   I964-йисуз  балугъар  кьунин
(«Путина»)  программа  агалзава.
Абдулкъадиран  хва  Балаев Бала
вичин  хизанни  галаз Дербент  ше-
гьердиз  хквезва. Зегьметдин яцIа
вердиш  хьайи  касдиз  инани  зегь-

мет чIугун  тавуна  кьарай  къвез-
вач. Ада  «Электросигнал»  за-
воддин  директордин  замести-
телвиле  кIвалахзава…

  Гьайиф, къе  чи  арада  амач
балугърин  рекьяй  лап  зурба  пе-
шекар, вичин  девирдин  несил-
дин  лайихлу  инсанрикай  сад,
экуь  гел  тур  Приморский  посе-
локдин  агьалийрин  рикIера  ва
Дагъустандин  балугъчивилин
карханайрин  арада…

 Эхирдай  заз  лугьуз  кIанзава:
гьикьван  хъсан  кар  жедай, икь-
ван  зегьметар чIугур, Ватандин
вилик  къалурай  лайихлувиле-
рай, кьегьал хцин  тIвар эбеди  яз
Приморский   поселокдин  куьчей-
рикай  садаз  ганайтIа… Балае-
ван  зегьмет квадар  тавун,  алай
аямдин   несилдиз  ва  гележег-
дин  несилдиз,  адан уьмуьр  зегь-
метдин чешме  тирди, Ватандиз
вафалувилин  чешне   тирди  къа-
лурунин лишан  жедай…

                               Аллагьяр
                АБДУЛГЬАЛИМОВ.

КЕСЕРЛУ ХВА

Афгъандин  ветеранМАНАТОВ Казбек  I968- йисан
I5 июндиз Магьарамдхуьруьн рай-
ондин  Магьмуда   хуьре   Абду-
лагьанни Абидатан хизанда хьа-
на. Казбека ЦIелегуьнрин юкьван
школа акьалтIарна. Школа куьтя-
гьайдалай гуьгъуьниз Дербент-
дин автошколадиз гьахьна ва шо-
фервилин пеше къачуна.

          I986- йисан I7 октябрдиз
Советрин Армиядин жергейриз
эверна. Ругуд вацра Новорос-
сийск шегьерда  саперар гьазур-
завай махсус подразделениеда
чирвилер къачуна. Саперрин
школа чешнелудаказ куьтягьай
гвардий сержант Казбек  къулугъ
ийиз Афганистандиз акъатна.
Абуру къуллугъ ийизвай часть
Афганистандин меркез Кабул
шегьерда авай. Саперный рота-
дин отделениядин командир яз
гвардий сержант Казбек Манато-
ва 25 боевой операцияда ишта-
ракна. Абур минаяр хкудиз гзаф
шегьерриз: Фейзибад, Кундуз,
Кандагар, Прихумри ва масанриз
командировкайриз ракъуриз хьа-
на. Гьар дяведин женгера више-
ралди кьейибур ва хирер хьайи-
бур жезвай. Душманрин пата гзаф
уьлквейрай наемникри иштирак-

завай. Казбека рикIел хкизвайвал,
виридалайни къати женг чеб элкъ-
вена хкведайла I989- йисан 7- мар-
тдиз хьана. Душманри Фейзабад
шегьердин кьуд кьил рекьер-хулер
миналамишнавай: къуй Советрин
аскерар гзаф телеф хьуй лугьуз. Ко-
мандованиеди эцигнавай эмир де-
риндай аннамишна, чна минаяр хку-
диз эгечIна, - рикIел хкизва гвардий
сержант Казбека. И женгина К. Ма-
натовал хер хьана, ам I2 юкъуз  сан-
частуна сагъар хъувуна. И женгина
иштирак авунай К. Манатоваз Вер-
ховный Советдин  Президиумдин
Указдалди I989-йисан 7- мартдиз
«За отвагу» медаль гана. К. Мана-
товаз мадни ихьтин наградаяр ава:

Грамотаяр: «За мужество и ге-
роизм, проявленные при выполне-
нии интернационального долга» ЦК
ВЛКСМ 87г. 88г. «Приветствие пре-
зидента Республики Афганистан»,
генеральный секретарь ЦК НДПА
Наджибулла, «Воину-патриоту, ин-
тернационалисту» командир в/ч.,
начальник политотдела I987, I988.

Медалар:  «Воину- интернацио-
налисту от благодарного афганско-

го народа» 25 сент. I988, «Медаль
Маршал Советского Союза Жу-
ков» 20 февр. I997г. «Медаль
Воин- интернационалист» I6 окт.
I988г. «Ветеран боевых дей-
ствий» 25 окт. 2006г. Р.С. Аушев

Армиядай хтайдалай гуьгъуь-
низ К. Манатова I989- йисалай
Тюмендин Лангепас шегьерда
«Икарус» автобусдал шоферви-
ле гьакъисагъвилелди кIвалахна.
Инани адаз шегьердин админис-
трациядин ва спортдин рекьяй
цIувад грамота ава.

2008- йисалай Советск хуьре
кIвал эцигна вичин хизан галаз
яшамиш жезва. Ада индивиду-
альный предприниматель яз
кIвалахзава. Адахъ спортивный
во общественный рекьяй хъсан
агалкьунар ава. Ада вичин аялди
кIелзавай класс, вич председа-
тель родительского комитета яз,
ремонт ийиз  куьмек гана.

Гьуьрметлу Казбек! Ваз чан-
дин сагъвал ва кIвалахда  агал-
кьунар хьурай.

             Сулейман ПАШАЕВ.
 Советск хуьр.
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И МУКЬВАРА Филерин хуь-
ре яшамиш жезвай Пенкер ва
Къадим Нуховриз 59792 -  нум-
радин войсковой частунай чух-
сагъулдин чар хтана. Им чи рай-
онэгьли Нухов Али Къадимови-
ча намуслувилелди тухузвай
къуллугъдиз ганвай къимет я.
Ана икI кхьенва:

«Гьуьрметлу Пенкер Даш-
балаевна ва Къадим Алиевич,
59792- нумрадин войсковой ча-
стунин руководстводи, Квез
Нухов Али Къадимович хьтин

КЪУЛЛУГЪЗАВА АСКЕРДИ ВАТАНДИЗ

БАРКАЛЛА  АЛАЗ
хва тербияламишунай чух-
сагъул лугьузва.

Ада вичин буржи намуслуви-
лелди кьилиз акъудзава, гайи
тапшуругъарни вахтунда та-
мамарзава, вичел ихтибарна-
вай яракьдал мукъаятвал хуь-
зва. Чна хсуси составдихъ га-
лаз адан агалкьунрални шад-
вал ийизва. 35 – армиядин тух-
вай акахьай женгерин акъажун-
ра ам 2-чкадиз лайихлу хьана.
Ватан хуьдай ихтибарлу кье-
гьал хва тербияламишунай
квез еке тир чухсагъул.  Кве-
вай ихьтин хцел дамах  ийиз
жеда».

                    Е.ЧЕКМЕЗОВ,
59792-нумрадин войсковой
частунин командир.
Чи районэгьлиди икI къул-

лугъ авунал чнани дамахзава.
Ихьтин кьегьал, буржидиз ва-
фалу рухваяр хана, чIехи аву-
на, тербияламишна уьмуьр-
дин шегьредал акъуднавай
диде – бубайриз чухсагъул ва
аферин.

             А. АЙДЕМИРОВА.

Дяведин  серт  майданрай
Алудна  бала.
ЭкъечIнай имтигьанрай,
Кьегьал хва Бала!
Эхь, шабагъри  ганай  нур,
Гьяркьуь  хурудал.
Душманриз  на  ганай  кIур
Чпин  парудал.
Капитандин  чин  алай,
Гужлу  тир  къуьнер.
Вахъ  ви  хайи  чил  авай,
Дуьзенар, синер…
Каша  атIай ерияр,
Ахлудиз  гелер.
Кьунай  гьар сад багъри яз,
Къакъажнай  гъилер.
Уьмуьр-  гатфар  цуькведа,
ТIебиат  зарлу.
Зегьмет  ргаз  уьлкведа,
ВацIар  хьиз  гурлу…
Гьуьлуьн  къерех,аял  хьиз,
Камар  жез  яваш.
Гатазва  кьил  суалди…
Лепейрин  саваш…
Таниш  мезре, уьруьшда,
Жеда айкал  вир…
Чи  къудратди  дегишда,
Къведайвал  хийир.
Къарасуяр, булахар
Элкъуьрна  вириз…
Вирел  лепе-  сачахар-
Тангъах тир  гьуьлуьз.
Туьретмишна  шаркь  патал
Балугърин   жинсер…
Хайи  чилин накьв  патал
Авай  вахъ  кесер.
Узунбурни, баллини,
Самурдин  куьтуьм,
Раиж  хьана  вирина,
Мецелла  даим.
На  карда  ви  ихласвал
Къалурнай  гьелбет,
Ви  силагь- мез, инсанвал
Хуьз  хьайи  гьуьрмет.
На тунвай  гьар  дарамат-
Ядигар- савкьват.
Хуьзва  къени  саламат,
Дегишай  къамат…
Ви  ахлакьдин  бегьеррин
Хуьзва  къе  ериш.
Ярни лаз  хьиз  сегьеррин,
Тежервал  дегиш…
                                 Аллагьяр
                АБДУЛГЬАЛИМОВ.

БУРЖИДИЗ  ВАФАЛУ  ЯЗ
ВАТАНДИЗ къуллугъ авун

вири вахтара пак тир буржи
хьана. Къени чи рухвайри бу-
байрин женгинин баркаллу
адетар давамарзава. И кардин
гьакъиндай командиррилай
диде -бубайриз  хуьквезвай
чухсагъулдин чарари шагьид-
вал ийизва.

Ихьтин чар Магьарамдхуь-
ре яшамиш жезвай Нарик ва
Зария Гьажиеврин хизандини
вахчуна. Ана кхьенвай:

«Гьуьрметлу Нарик Шами-
лович ва Зария Абусаидовна!
Куь хва Руслан  вич къуллугъ-
дин сифте йикъарилай тап-
шурмишай кар тамамардай,
зегьметдал рикI алай аскер яз
къалурзавайдан гьакъиндай
квез хабар гунал чун шад я.

Руслана  подразделение-
дин общественный уьмуьрда

активвиледи иштиракзава, га-
фуналди ва краралди вичин
юлдашриз куьмек гузва, ас-
кервилин буржи намуслуви-
лелди кьилиз акъудзава. Ви-
чин къулугъдин везифаяр на-
муслувилелди тамамарунай
адаз командирри са шумудра
чухсагъулар лагьана.

Ихьтин хва тербияламишу-
най чна квез чухсагъул     лу-
гьузва. Квевай хцел гьахълу-
вилелди дамах ийиз жеда. Куь
хци идалай кьулухъни вичин
аскервилин буржи гьакъисагъ-
вилелди тамамардайдак чна
умуд кутазва.

           Ю. А. АБРОСИМОВ.
  3730- войсковой частунин
                 командир, майор.
                          Гьазурайди
              Р. МУРАДАЛИЕВ я.

КЕСЕРЛУ  ХВА

За и шиир Балаев  Баладин
экуь  къаматдиз  бахшзава.
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  ЦIийи  кIелунин йисаз - кьетIен пишкеш

   УЬЛКВЕДА эхиримжи вах-
тара чирвилер ва тербия гузвай
тешкилатра дегишвилер физ-
вайди виридаз малум я. Гьабу-
рукай сад  федеральный  цIийи
стандартар (ФГОС) школайрин,
аялрин бахчайрин, махсус  шко-
лайрин кIвалахра кечирмишун
я.

Умуми тагьсилрин тешки-
латра ФГОС туна хейлин йисар
хьанва  . Махсус  школа-интер-
натра ам анжах алатай йисан
1-сентябрдилай сад лагьай
классрилай башламиш хьанва.
Гьа аялрихь галаз кIвалахзавай
малимар, группайрин несигьат-
чияр чирвилер хкаждай курса-
ра хьана, ФГОС-дин уьретмиш-
навай программайрикай дефек-
толог алимрин  лекцийриз яб

гана. Анжах махсус учебникри-
кай еке кьитвал авай.

  И мукьвара Республикадин
Магьарамдхуьре авай школа-
интернатдиз райондин проку-
рор М.Гь. Къазиагьмедов, МВД-
дин райондин отделдин яш та-
мам тахьанвай аялрин   къай-
гъудар  инспектор  З. Х.Гьажи-
маликова,  прокуратурадин ва
полициядин  хейлин  работни-
кар мугьман хьана. Абуру  шко-
ладин  аялриз  хъсан къиметар
аваз  кIелуниз эвер гана, чпин
патай аялриз, школадиз гьар
жуьредин куьмекар гудайдакай
лагьана ва Москвадай чпин хсу-
си такьатралди   1 ва 2-классар
патал фадлай вил алай махсус
учебникар  гана. Бес тежезвай
бязи ктабар, методикадин посо-
бияр рекье амайдакай, гьабур-

ни аялрив акакьардайдакай
лагьана.

    Къейд  авун лазим я хьи,
республикадин махсус муькуь
школайрив и ктабар  гьеле
акакьнавач.

     Райондин прокуратура-
ди, полициядин работникри
интернатдин аялриз ганвайди
кьетIен пишкеш  я. Мугьманри
аялриз  ширинлухар, яр-емиш-
ни гъана.

    Жаваб яз, школа-интер-
натдин директор А.К.Рагьим-
хановади школадин аялрин
дердийрикай хабар кьунай,
даим куьмек гунай чухсагъул
малумарна.  Школадин худо-
жественный самодеятельнос-
тдин коллективди мугьманриз
гъвечIи концерт гана.

             Алаудин САИДОВ.

 ПОСВЯЩАЕТСЯ    ПРОКУРАТУРЕ
Есть в Магарамкенте  прокуратура  один,
И с нашим интернатом  дружит  она.
Подарки  нам  не  раз  дарила,
И  радость этим  нам  приносила.

Из  прокуратуры  чиновники  приходили
И добрые  слова  нам  говорили.
С праздниками  разными  нас   поздравляли,
Крепкого  здоровья  нам  они  желали.

Спосибо  большое  от  души  говорю,
За  всё добро  Вас  благодарю.
Желаю здоровья  отменного Вам.
Приходите  еще, пожалуйста, к нам.

                  Ислам ДИНМАГОМЕДОВ,
            выпускник  Магарамкентской
            специальной (коррекционной)
школы-интерната VIII вида 20I7 года.
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           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
                «  29 »      05         2017г.                                                                с. Магарамкент.

      Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление в собственность земельных участков из земель, находящихся в муниципальной
   собственности, и земель, собственность, на которые не разграничена садоводам, огородникам,
       дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям»

          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
                      « 29  »      05       2017г.                                                                с. Магарамкент.

       Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
    «Постановка на учет для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
              строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации МР «Магарамкентский
район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций (предоставле-
ния муниципальных услуг) и Уставом МР «Магарамкент-
ский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги: «Постановка на учет
для предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства на безвозмездной основе» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

           Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации МР «Магарамкентский рай-
он» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления му-
ниципальных услуг) и Уставом МР «Магарамкентский рай-
он»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Предоставление в соб-

ственность земельных участков из земель, находящихся в
муниципальной собственности, и земель, собственность,
на которые не разграничена садоводам, огородникам, дач-
никам и их садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

        Глава муниципального района   Ф.З.Ахмедов.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245
                 « 29 »        05        2017г.                                                                с. Магарамкент.

     Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
         «Заключение соглашения о расторжении договора безвозмездного срочного пользования
                                                                       земельным участком».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации МР «Магарамкентский
район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций (предоставле-
ния муниципальных услуг) и Уставом МР «Магарамкентс-
кий район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги: «Заключение соглаше-
ния о расторжении договора безвозмездного срочного
пользования земельным участком» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР  «Магарамкент-
ский район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

         Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.
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                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
               «СЕЛЬСОВЕТ «ОРУЖБИНСКИЙ »  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА
   РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                              РЕШЕНИЕ № 13
                            «30» 12. 2016 г.                                                                    с.  Оружба.

                      О БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
              «СЕЛЬСОВЕТ   «ОРУЖБИНСКИЙ»     НА 2017 год.    и на  плановый период 2018 .2019 гг.

Статья  1. Утвердить  основные  характеристики  бюд-
жета Муниципального  Образования  сельского  поселе-
ния «сельсовет «Оружбинский» (далее  -бюджет     сель-
ского  поселения)  на  2017  год, плановый период 2018,
2019 гг.

   прогнозируемый  общий  объем   доходов  бюджета
сельского  поселения  в сумме  3060,0 тыс.  рублей; 3179,0
тыс. реб.;3304,0  тыс. руб.

  общий  объем  расходов  бюджета сельского  посе-
ления  в  сумме  3060,0  тыс. рублей; 3179,0 тыс. руб.;
33040,тыс. руб.

   прогнозируемый  дефицит  бюджета сельского  по-
селения  в  сумме  0 рублей.

Статья  10. Утвердить  резервный  фонд  администра-
ции  сельского  поселения «сельсовет  Оружбинский» в
размере  10.0  тыс.  рублей.2017  год  и  на   плановый
период 2018 год 10.0 тыс.  руб.  Средства  резервного
фонда  направляются  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов  согласно  Положения  о  порядке расходования
средств  резервного  фонда  администрации  сельского
поселения «сельсовет «Оружбинский».

  Бюджетные  ассигнования   резервного  фонда  ис-
пользуются  по   решению  исполнительного  органа  му-
ниципальной  власти.

    Статья  11. Утвердить  объем  межбюджетных
трансфертов, выделяемых  из бюджета  муниципаль-
ного  района  «Магарамкентский  район»  на  финан-
сирование   расходов,  с  передачей  части  полномо-
чий  муниципального  района  сельскому  поселению
на  2017  год  в сумме  137.0  тыс.  рублей,и на  плано-
вый  период   2018г-137,0  тыс.  рублей; 2019 г.-137,0
тыс

рублей .

     Статья  13.  Утвердить  в  бюджете  сельского
поселения  объем  субсидий  выделяемых  МБУК СКЦ
«Оружбинский»  в  сумме  880 тыс. руб.2017  год, и на
плановый  период 2018 г.-880.тыс. руб. 2019 г -880
тыс. руб.

   Статья  19. Настоящее  решение  подлежит  офи-
циальному  опубликованию

 (  обнародованию) в  установленном  порядке  и
вступает в силу  с  01 января 2017 года.

               Глава  СП «сельсовет «Оружбинский»
                                                        Р.Р.Ахмадов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «сельсовет Гарахский»
                       МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
                           СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                          РЕШЕНИЕ № 12
                     « 30 »  Декабрь 2016г.                                                                          с. Гарах.

  О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   «сельсовет Гарахский»
                                                   НА 2017 ГОД и на плановый период 2018 г, 2019 г.

  Статья 1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Муниципального Образования сельского поселе-
ния  «сельсовет Гарахский»   (далее - бюджет сельско-
го поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 г,
2019 г.

      прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та сельского поселения в сумме 1253.0 тыс. рублей;
1390.0 тыс. рублей; 1530.0 тыс. рублей.

                    общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения в сумме 1253,0 тыс. рублей; 1390.0 тыс.
рублей; 1530.0 тыс. рублей.

    прогнозируемый дефицит бюджета сельского по-
селения в сумме 0 рублей.

       Статья 10. Утвердить  резервный фонд  адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Гарахский»
в 2017 год в размере    10 тыс. рублей. и на плановый
период 2018 год в размере      11   тыс. рублей,  2019 год
в размере   12   тыс. рублей,

Средства резервного фонда направляются на фи-
нансовое обеспечение расходов  согласно Положения
о порядке расходования средств резервного фонда ад-
министрации  сельского поселения «сельсовет   Гарах-
ский».

Бюджетные ассигнования  резервного фонда
используются по решению исполнительного органа
муниципальной власти.

       Статья 11. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, выделяемых из бюджета муниципаль-
ного района «Магарамкентский район»  на финанси-
рование расходов, связанных с передачей части пол-
номочий  муниципального района сельскому поселе-
нию на 2017 год  в сумме 74 тыс. рублей. и на плано-
вый период 2018 год в сумме 83 тыс.

2019 год в сумме 92 тыс.
      Статья 13. Утвердить в бюджете сельского по-

селения объем субсидий выделяемый МБУК СКЦ «Га-
рахский сельский клуб» на 2017 год в сумме 180тыс.
руб. 2018 год в сумме 190тыс. 2019 год в сумме 200
тыс.

      Статья 19. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном  порядке и вступает в силу с 01 января
2017 года.

                             Глава сельского поселения
                                                       К.К. Чубанов.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ в 2017 году - комплекс ме-
дицинских мероприятий диагностического и лечеб-
ного характера, направленных на профилактику, вы-
явление и лечение опасных заболеваний, приводя-
щих к преждевременной смертности и инвалидности
граждан.

Всеобщая диспансеризация в Российской Феде-
рации была введена в 2013 году. Принятие програм-
мы было обусловлено ежегодным возрастанием уров-
ня смертности от хронических заболеваний. Польза
диспансерного учета Диспансерный учет дает воз-
можность путем диагностических исследований вы-
являть неинфекционные хронические болезни на
ранних стадиях, что уменьшает вероятность возник-
новения осложнений опасных для жизни. Это каса-
ется в первую очередь разных форм  онкологии, са-
харного диабета, хронических болезней легких и сер-
дечно- сосудистой системы. Эти заболевания явля-
ются причиной 75% смертности жителей России.

-Повышенное артериальное давление;-Повышен-
ное содержание холестерина в крови;-Повышенный
уровень глюкозы в крови-Чрезмерное потребление
алкоголя-Курение табачных изделий;-Маленькая
физическая активность;-Нерациональное питание;
ожирений.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди,
рождение которых относится к следующим годам 20
столетия:  90-е годы-1996.1993.1990;

80-е годы-1987,1984,1981,
70-е годы-1978,1975,1972
60-е годы-1969,1966,1963,1960
50-е годы -1957,1954,1951;
40-е годы-1948,1945,1942;
30-е годы-1939,1933,1930,1927 год.

                                                   Ю.БАЛАБЕКОВ,
                                директор Магарамкентского
                                                  филиала ТФОМС.

 Диспансеризация
  сегодня – залог
 здоровья завтра!

Чах-Чах къазмайрин  СОШ-дин  11- класс      куьтя-
гьайдан гьакъиндай  1996- йисуз Джабраилова Эли-
тадиз гайи 292 А 0108188- нумрадин атттестат    ква-
хьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

«ОХРАНА  лесов  от  пожаров -  одна  из  главных
задач  человека,  которая служит   мерой защиты лес-
ного  хозяйства  и  оберегающая  лес  от  полного
исчезновения»-  заявил  в  беседе  с  корреспонден-
том   руководитель  комитета  по   лесному  хозяйству
РД  Алибег Гаджиев.

 По  его  словам,  пока  ситуация  на   огненном
фронте  вполне  управляемая,  небольшие  возгора-
ния  локализуются  и  ликвидируются  силами  « лес-
ных  огнеборцев».

 «Однако  специалисты   комитета  лесного хозяй-
ства  и лесопожарного  центра  республики  знают,
что  пик   буйства   огненной   стихии  еще   впереди.
Хочется  предупредить   любителей  природы, шаш-
лыков,  маевок   и  охотников:   будьте  осторожны   в
лесу,  не   разжигайте   костры, если   провели  прият-
ный  отдых, то  в  конце   мероприятий   тушите,  и
заливайте  водой   или   засыпайте   землей   очаги»,-
обратился   он.

  А. Гаджиев   обозначил,  что  Даглесхоз  уделяет
особое  внимание  контролю  за  пожарной   безопас-
ностью  в  лесах   республики,  отметив, что  в  основ-
ном   причиной  возникновения   лесных  пожаров
является  человеческий  фактор. Так, 9 из  I0  пожа-
ров  в  лесу   возникают   по  вине  человека.

   По  словам  Председателя  комитета,  на   ТВ. в
РИА   Дагестан, в   печатных  СМИ  неоднократно  опуб-
ликовали   обращения   к  гражданам   об   осторож-
ном   обращении  с  огнем, где  население   предуп-
реждали  об   вплоть   до  уголовной  ответственности
за  выживание  сухой    травы.

Обсуждалась   эта  тема   и  на  совместных  засе-
даниях  лесничеств  и   органов  местной  власти.

Тем  не  менее,  руководство  Комитета  выражает
крайнюю  озабоченность   по  поводу  возникающих
время   от  времени   очагов  возгорания,  особенно  с
апреля  по  ноябрь  месяцы.

   Все   очаги  удается   ликвидировать   до   воз-
никновения  пожара  на  лесных  землях, но   на  это
уходит   очень    много   сил  и  средств.

  Последний  случай  в  Самурском  лесу. Там   тоже
пожар   возник  из-за   неосторожного  обращения   с
огнем.

    Еще  раз   предупреждаем   граждан  об  уголов-
ной   ответственности  за  поджигание  сухой  травы
и  разжигание  костров,  которые  могут   привести   к
лесным  пожарам   вплоть   до  I0  лет  лишения  сво-
боды  и  наложением   штрафа  до  500 000 руб.

     ОХРАНА   ЛЕСОВ  ОТ  ПОЖАРОВ-
ОДНА  ИЗ ГЛАВНЫХ  ЗАДАЧ  ЧЕЛОВЕКА


