
 МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

  ЧИЛИН   МЕСЭЛАЙРИЗ-
        КЬЕТIЕН  ФИКИР
  I0-АВГУСТДИЗ  муници-

пальный   райондин  админис-
трацияда  аппаратдин  работ-
никрин   нубатдин  совещание
кьиле   фена. Совещаниедин
кIвалахда    райондин   адми-
нистрациядин  жавабдар  ра-
ботникри,хуьрерин администра
цийрин  кьилери, са  жерге
идарайрин,  карханайрин  ру-
ководителри  ва къайда  хуьз-
вай  органрин  векилри  ишти-
ракна.

 Ам  сифте  гаф  рахуналди
«Магьарамдхуьруьн  район»
МР-дин кьил Агьмедов Фарид
Загьидиновича ачухна. Сове-
щаниедал «Чилин алакъайрин
ва чил  ишлемишунин»  отдел-
дин   директор  Басир  Исабе-
кован  докладдихъ  яб акална.
Вичин  докладда  Басир  Нур-
диновича   муниципальный
хсусиятдин чилерал  сергьятар
эцигунин  гьакъиндай  тухузвай
кIвалахдин,райондин   хсусият-
да  авай  пуд  дережадин чиле-
рин   делилрин, хуьруьн
майишатдин  метлеб  авай  чи-
лерин ва абурун  инвентариза-
циядин,  арендайриз  вуганвай
чилерин  арендайрин  пул  вах-
тунда  гунин,  вуганвай  чилер
тайинарнавай  рекьера  ишле-
мишунин  гьакъиндай           ге-
гьеншдиз   лагьана.

  Докладдилай  гуьгъуьниз

РФ-дин  чилерин  кодекс,  «Чи-
лин  гьакъиндай»  РД-дин   за-
кон  ва  маса  законодатель-
ствояр   тамамарунин  карда
гьалтзавай  четин  месэлаярни
веревирдна.

  Вичин  рахунра  Фарид
Загьидиновича  эменнидин
юридический  ихтиярар   тайи-
нарунин  месэлада  агьалий-
рихъ  галаз  тухузвай  гъавур-
да  тунин  кIвалах  гужлу  аву-
низ,  налогрин   база  хкажуниз
рехъ  ачухзавай  гьамиша  кар-
дик  квай  муниципальный  чи-
лерал  гуьзчивал  тухузвай  ко-
миссиядин  кIвалах  къайдадик
кутуниз  эвер  гана.

Хуьрерин администраций-
рин  кьилериз  налогрин  база-
дин  важиблувал  хкажзавай
кIвалах  активламишун,  жаваб-
дар  къуллугъриз,  закондалди
тайинарнавай    капитальный
объектрин  государстводин
кадастровый  учетдин  вахтар
чIур  тавун,  эменнидин   ихтия-
рар  регистрация  авунвайдан
ва  икьрар  кутIунавайдан
гьакъиндай    информация  вах-
тунда   «Магьарамдхуьруьн
район»  МР-дин  администра-
циядиз  агакьарун  меслят  къа-
лурна.

Совещаниедал са    жерге
маса  месэлайризни  килигна.

       МУХУ  АЛИЕВАН
КТАБРИН ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДАГЪУСТАНДИН  госуниверси-

тетдин  конференц-залда Дагъус-
тан  Республикадин сад лагьай
Президент  Муху  Гимбатович  Али-
еван 75 йис  тамам хьуниз     талу-
кьарнавай ктабрин  презентация
кьиле  фена. Анал  М.Алиеван пуд
томдикай ибарат    мемуаррикай
(«Выбор  курса», «Неожиданный
поворот», «Самур») веревирдер
авуна.

КIватI хьанвайбурун  вилик сиф-
те  гаф  Дагуниверситетдин  ректор
М. Рабаданов  рахана.              Гуь-
гъуьнлай  гаф  ктабрин  автордиз
гана.

       ОПЕРАТИВНЫЙ
ШТАБДИН  ЗАСЕДАНИЕ
РД-дин Гьукуматдин  Председа-

телдин Сад лагьай  заместитель
Анатолий  Къарибова  Дербентда,
дуьньядин  культурайрин ва  дин-
рин  тарихдин  музейдин  конфе-
ренц-залда,  шегьердин 2000 йисан
юбилейдиз  гьазурвилер акунин
рекьяй  оперативный  штабдин  ну-
батдин заседание  тухвана.

    НЕТИЖАЙРИЛАЙ
       РАЗИ  ХЬАНА
ДАГЪУСТАН  Республикадин

культурадин  министр  Зарема
Бутаевади  коллегиядин  заседа-
ниедал  зур  йисан  нетижаяр   кьу-
на.Заседаниедал  Дербент   ше-
гьердин  2000  йисан  юбилейдиз
талукь  месэлаярни  къарагъар-
на.
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   Житель с. Эминхюр Сулей-
ман-Стальского района Бабаев
Имирбег Бубаевич 12.05.2015
признан виновным в совершении
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст.
12.8. КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем,
находящимся в состоянии опья-
нения).

В последующем, 11.07.2015
Бабаев И.Б. на территории Мага-
рамкентского района задержан за
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного
опьянения, будучи лишенным
права управления транспортны-
ми средствами.

Постановлением мирового су-
дьи от 13.07.2015 Бабаев И.Б.
признан виновным в совершении
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 3 ст.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

12.8. КоАП РФ, и подвергнут нака-
занию в виде административного
ареста сроком на 12 суток.

Прокуратурой района на назван-
ное  судебное постановление
21.07.2015 принесен протест, кото-
рый в тот же день удовлетворен
судьей Магарамкентского районно-
го суда. Постановление мирового
судьи отменено, производство по
делу прекращено в связи с отсут-
ствием состава административно-
го правонарушения, Бабаев И.Б.
освобожден из зала суда.

Протест обоснован тем, что в
деяниях Бабаева И.Б. содержатся
признаки преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1. УК РФ (управле-
ние автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному на-
казанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения), а не административного

правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 12.8. КоАП РФ.

В этой связи, прокуратурой
района 23.07.2015 начальнику
ОМВД России по Магарамкентс-
кому району направлено поста-
новление в соответствии с п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ для решения воп-
роса об уголовном преследова-
нии Бабаева И.Б.

Постановлением от
03.08.2015 старшего дознавателя
ОМВД возбуждено уголовное
дело № 530156 в отношении Ба-
баева И.Б. по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст.
264.1. УК РФ.

Ход расследования взят про-
куратурой района на контроль.

            М. КАЗИАХМЕДОВ,
                прокурор района,
старший советник юстиции.

   Выбор профессии всегда был
делом сложным, особенно для мо-
лодых. Каждая профессия требует
определенных способностей. Все
мы от рождения  для  чего - то пред-
назначены, только не каждый сумел
это понять.

           Мир профессий чрезвы-
чайно разнообразен, динамичен, из-
менчив, и требования, предъявляе-
мые профессией к человеку, неук-
лонно возрастают, Мир профессий
огромен, их насчитывается  более
40 тысяч, прием ежегодно  появля-
ются около 500 новых и столько же
отмирает, либо неузнаваемо изменя-
ется. Творческий  подход, образное
мышление, широкий кругозор, напря-
женное внимание, быстрая реакция
-  такие характеристики приобрета-
ют многие виды  деятельности.

           Стремление к професси-
онализму, мастерству должно  быть
заложено в молодом возрасте. Слу-
чайный характер профессионально-
го самоопределения может привес-
ти  к разочарованию, конфликтам, от
которых пострадает вся дальнейшая
профессиональная  деятельность.

           Считается, что професси-
ональное самоопределение  прони-
зывает всю человеческую жизнь, от

  ВЫБОР  ПРОФЕССИИ
того, насколько серьезно школьник ра-
ботает над собой  в сфере професси-
ональной  ориентации под руковод-
ством специалиста, зависит выбор
старшеклассника, затем абитуриента,
а в  итоге  будущее профессионала.

           Услуги - это то, что людям,
обществу и компаниям нужно. Сегод-
ня, когда говорят об услугах, то имеют
в виду не лакея, не домохозяйку и т.п.,
а виды работ, которые непосредствен-
но не являются производственными,
но без которых любое производство
бессмысленно. Профессии этой сфе-
ры связаны  с выполнением  и форми-
рованием объективных  общественных
потребностей (общественные связи,
маркетинг и т.д.), с консультировани-
ем (юриспруденция, финансы, эколо-
гия и т.д.), с образованием  и здраво-
охранением  и т.д. Все более и более
собственно производственные про-
фессии заменяются  робототехникой,
компьютерами и т.п., а собственно че-
ловеческими становятся сервисные
профессии. Во всем мире  наблюдает-
ся  трансформация «производственно-
го общества» в « сервисное обще-
ство».

           Несомненно, миллионы лю-
дей по-прежнему будут работать в сфе-
ре производства, но их все равно бу-

дет меньше, чем сейчас, а главное
– они будут лучше подготовлены.

           В целях обеспечения эф-
фективной занятости молодежи из
числа выпускников общеобразова-
тельных учреждений, оказания им
содействия в профессиональном са-
моопределении, реализации инди-
видуального потенциала и ориенти-
рования их на выбор профессий,
пользующихся спросом на рынке
труда с 13 по 24 апреля Центром за-
нятости населения в МО «Магарам-
кентский район» проводилась дека-
да профессиональной ориентации
учащихся выпускных классов обще-
образовательных учреждений «Ка-
лейдоскоп профессий -2015», в шко-
лах района в частности Магарамкен-
тской СОШ №2 и Гапцахской СОШ
проведены анкетирование для выяв-
ления профессиональных предпоч-
тений выпускников школ.

           Любые информации  про
эти мероприятия вы можете полу-
чить в Центре занятости населения
в МО «Магарамкентский район».

                  М. ЭФЕНДИЕВ,
инспектор по профобучению и

профконсультированию ЦЗН в МО
«Магарамкентский район»

 Протест прокуратуры удовлетворен
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального

района «Магарамкентский район»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной
службы в администрации муници-
пального района «Магарамкентский
район»:

в юридическом отделе:
главный специалист по антикор-

рупционной работе – старшая долж-
ность муниципальной службы – 1 еди-
ница

В конкурсе могут принять участие
лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

наличие высшего юридического
или экономического образования.

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) знание Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Консти-
туции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных норма-
тивных правовых актов Республики
Дагестан, Устава муниципального
района, соответствующих направле-
ниям деятельности органа местного
самоуправления, применительно к
исполнению должностных обязанно-
стей муниципальным служащим;

2) знание законодательства о му-
ниципальной службе Российской Фе-
дерации, законодательства о муници-
пальной службе Республики Дагес-
тан;

3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную
деятельность;

4) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизвод-

ства;
Квалификационные требования к

профессиональным навыкам:
1) владение современными сред-

ствами, методами и технологиями ра-
боты с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего време-

ни;
5) работа с людьми и коммуника-

бельность.
Условия прохождения муници-

пальной службы определяются феде-
ральным и республиканским законо-
дательством о муниципальной служ-
бе.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий кон-
курса, необходимо представить в От-
дел кадровой работы и информаци-
онного обеспечения администрации
муниципального района следующие
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26

мая 2005 г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных
в цветном изображении без уголка;
в) копию паспорта или заменяюще-

го его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе муни-
ципального района «Магарамкентский
район» и изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на
имя врио главы администрации муни-
ципального района «Магарамкентский
район».

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном органе
и  изъявивший желание участвовать в
конкурсе в Администрации, представля-
ет в Отдел кадровой работы и инфор-
мационного обеспечения администра-
ции муниципального района заявление
на имя врио главы администрации му-
ниципального района «Магарамкентс-
кий район» и собственноручно запол-
ненную, подписанную и заверенную кад-
ровой службой муниципального органа,
в котором муниципальный служащий
замещает должность муниципальной
службы, анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. №
667-р, с приложением двух фотографий
3х4, выполненных в цветном изображе-
нии без уголка.

Начало приема документов для уча-
стия в конкурсе с 09.00 ч. 17 августа
2015 года, окончание в 16.00 ч. 07 сен-
тября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие
дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч.
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по
адресу: 368780, с.Магарамкент, ул. Га-
гарина, 2 (Здание Администрации), От-
дел кадровой работы и информацион-
ного обеспечения,  тел: 8 (8722) 55-18-
04.

Гражданам, допущенным к участию
в конкурсе, о дате, месте и времени
проведения второго этапа конкурса бу-
дет сообщено не позднее чем за 15 дней
до его начала.

Конкурс будет проводиться в здании
Администрации муниципального райо-
на «Магарамкентский район».

 МОСКВАДИН        «Копомен-
ский»  музейда  Россиядин  къа-
дим   шегьердин юбилейдиз  бах-
шнавай  «Дербент -2000»  выс-
тавка  ачухна.

Ам  30-сентябрдалди  давам
жеда. Экспозиция  Дербентдин
2000 йисан  юбилейдин  сувариз
талукьарна алай  йисуз  тухвай
мярекатрикай  сад я.

Шикилрин  и выставка  гьеле
кьве  шегьерда-Псковда  20I5-йи-
сан 22-майдилай  5- июндалди  ва
Санкт-Петербургда 25-  июнди-
лай 8-  июлдалди  кьиле  тухва-
на. Дербентдин  юбилейдиз  гьа-
зурвилерин  сергьятра  аваз «Ня-
нин   Москва»  сетдин  эфирдай
москвавийриз  лезгийрин  куль-
турадихъ  галаз   таниш жедай
мумкинвални  хьана.

«Нянин  Москва»  эфирдин
«Москвадин  халкьар»  рубрика-
да  Ватандин   меркезда  яшамиш
жезвай  жуьреба-жуьре  халкьа-
рин  уьмуьрдикай, адетрикай
суьгьбетна. Лезгийрин  диаспора-
дин  векилар  лезги  халкьдин
тарихдикай, милли чIалакай,
Москвада авай  лезгийрин уьмуь-
рдикай, адетрикай, ацукьун-къа-
рагъуникай, милли   пек-партал-
дикай, сеняткаррин   гимишдин
шейэрикай, милли  хуьрекрикай,
кьилди  къачуртIа,  цикIенрикай
ихтилатна.

 Къе  Дагъустан  республика-
да  саки  зур   миллион, къунши
Азербайжандин   областрани  600
агъзурдав  агакьна  лезгияр  яша-
миш  жезва.20I0-йисуз  тузвай
переписдин  бинедаллаз, Моск-
вада  лезги  халкьдин I5 агъзур
векил яшамиш  жезва.
Шикилда: «Лезгинкадал»

кьуьлзава  жегьилри.

ДЕРБЕНТДИН

Й  И  С
2000
Меркезвияр
танишарна



8- август, 2015- йис.

4

Чун мектебда авай йисар хъсан тир,
Гьардахъ вичин мурад авай инсан тир.
Сад-садаз хуш, гада ва руш дустар тир.
Пехилвилер ва зидвилер чидачир,
ЧIуру хиял гьич чи рикIяй фидачир,
Чирвал къачун, вах-стха хьун къастар тир.

Нянизни чун классриз къвез ацукьдай,
Йифизни чун лап геждалди амукьдай,
Чун хъфидай сада хъфин лагьайла.
На хиялда, чун са хизан я вири,
Хатур-гьуьрмет ийиз чидай чаз ферли,
Мад хкведай пакагьан югъ атайла.

Гьамиша икI ацукьдай хьиз жедай чаз,
Сада-садаз куьмекар гуз, даях кьаз,
МасакIа хьун чи фикирдиз къведачир.
КIелунарни куьтягь хьана, дявени,
КIелун давам хъувун авай хивени,
Виридавай и кIвалахни жезвачир.

Аттестатар вахчуз, фенай гьарнихъ сад,
Садбур элкъвез хуьквез хьанай кIвализ фад.
Кьисметди низ вуч гудатIа чизвач кьван.
Майишатра, идарайра кIвалахар,
Кеспи ргаз, девлет авай яйлахар…
Ибур туна чун гъурбатриз фидач кьван.

                      *     *     *
Уьмуьр физва Самур вацI хьиз авахьна,
Инсанарни кардик гала акахьна.
Гьерекатдик квачир касни аквазвач.
Сад-кьвед ама ВУЗ-риз финин женгина,
Чпиз чизвач аватIани бахт гьина.
Я дустарни чеб гъавурда акьазвач.

Гьар жуьре я чи жегьилрин къилихар,
Айиб жедач, гьелбетда я рикIиз дар.
Далу хьанач чирвал авай аялриз.
Жедай къан я, чалишмишвал хъувурай,
Вуч хьана кьван, дарихмишвал тавурай.
Бул фикирар къвезва абрун хиялриз.

Лугьуда хьи, ихтилат хьуй куьруьди,
Адан метлеб жезамай кьван дириди,
ЕГЭ вахкуз фейикьванбур акатна.
КIвале кIелиз экзаменриз фейибур,
Абур хьана чпин кьили хвейибур,
ЕГЭ гвайбур са йисалай хтана,

Са вад-цIуд йис гьадлай инихъ алатна.
На хиялда чун масаниз акъатна.
Чун садахъни муьгьтеж ксар яз амач.

   ЛЕЖБЕРАР ТИР ЧУН МЕКТЕБРА КIЕЛЗАВАЙ
А виликан чи мектебдин дустариз,
Регъуь жезва багълариз къвез тIалабиз,
Гьабрун патав фидай дерди чаз амач.
                    *     *     *
Са-кьве сефер гьалтнай чун чи «битIишал».
Хиве кьунач: «Гьалтзавайбур я чун чал,
Маса дерди аватIа лагь, ам жедач»,
Яб це садра мазаратдин гафариз,
Им жаваб я ида гузвай дустариз.
На хиялда им чи патав хуькведач.

Муькуь «Чапрас» аку садра- тIалабчи,
Са шумудра къвез тухвайди я вичи,
Вичел гьалтай гъвечIи са кар туькIуьрнач.
Са арза тир чил къачудай стхадиз,
Вичихъ галаз акахьнавай арха хьиз,
Лацу чарчел чIулав къелем элкъуьрнач.

Бике, Бесен, Халум, Эрзи, Гьанифат,
Чи рушаркай жедай ибур тафават.
Муькуьбурни … пара кIандай чеб-чпиз.
ХупI тир къилих амукьнайтIа авайвал,
Низ чидай кьван чун ихьтинбур жедай чIал.
АмукьайтIа, вири гьахьдай чи рикIиз.

Са мектебда санал кIелай аялар!
Яраб рикIяй физатIа куь хиялар?
Вучдай чна дуьнья кьведра ганайтIа?
Яраб чавай чун дегишриз жедайтIа?
Чи фикирриз гуьзел уьмуьр къведайтIа?
Мад са сефер авайбур яз хьанайтIа?
                    *     *     *
Нел гьалчзавай къванер я, лагь, ибур за?
Сифте жувал, ахпа дустарал маса.
Гзафбурухъ галукьда и гафар зи.
Бязибурал хъен вегьенач бубайри,
Кеф чIугуна гьа гьисабдай рухвайри,
Гьахьтинбуру чуьнуьхна хьи гатфар чи.

Исятдани гьабрув гва рехъ бубайрин,
Бес нив жеда, чка серин, дад ширин,
Ихтилатдин эхир кьилиз тамашин.
Мектебда хьиз, хатур-гьуьрмет амукьнач,
Хатадайни чун дустар хьиз ацукьнач,
За лугьузва: «Бесрай! Ша кам явашин».

Совет гьукум вичин дибдай чкIана,
Кефчийрив гвай хъуьтуьл машин акIана.
Гила девран карчийринди хьанвалда.
Вуч гьасилиз, къазанмишиз чидатIа,
Ни зегьметдив арадал вуч гъидатIа,
Ихтиярар вири гьабруз ганвалда.
                                                    М.  ЖЕЛИЛ.
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Вахт алачир
о т п у с к

Фикрет ГЬАЖИЕВ

ГЬИКАЯ

 КУЬН  чIалахъ  тахьун  мумкин
я, ам  куь  ихтияр я. Заз  кIвалахал
акъвазай  са  вацралай  отпуск  га-
най. Ам  гьикI  хьайи  кар  тиртIа
ахъайдани  за  квез.

За  школада  хъсандиз
кIелнайтIани, Махачкъалада  уни-
верситетдиз  экзаменар вахкайла,
закай  студент  хьанач. Чи  дах  кон-
курсдай  акъатнач.

 Хтана  зун  хуьруьз. Башла-
мишна  куьчеяр  алцумиз. Са  югъ,
вад югъ, гьафтеяр, эхир   диде
чIалал  атана. Чара  хьанач  дах-
диз, фена ам чи  са яр-
гъал  мукьвад  чIехид
тир са  идарадиз. Адан
бахтунай  хьиз,  аваз
хьана  ана  къуллугъдин
са  азад чка. Амни са-
дазни  гъвечIи   мажиб
бегенмиш  тежез  амукь-
навайди яз  хьана кьван.
Гьар  гьикI  ятIани, дах-
диз  ваъ  лагьанач, ам
кIвализ  уьзягъдиз  хта-
на. Пакад  йикъалай  закай  къул-
лугъчи   хьана. КIвалахдин чка,
стол, гьакI  ацукьдай  стулни авай.

 И  идарада  кабинетрикай  дар-
вал авайвиляй  ацукьарна  зун  бух-
галтерни  машинистка авай, вични
кIвачик квай кабинетда. ЧIехидан
кабинетдиз рехъ  гьа  инай  авай.
Чаз  секиндиз   кIвалахдай  мум-
кинвал   жезвачир.  Югъди  къве-
дайди  гьа  са  суалрин  ванер  тир:
«ЧIехид  авани?», «Ам  азад яни?»,
«ФейитIа   жедани?» Заз  чIехи
гьарфаралди «ЧIехид  ава, ам  азад
я.  Ада  вун  гуьзлемишзава»  га-
фар  кхьена  ракIарал  чар  алкIуриз
кIан  хьана, амма цIвелериз  рех
янавай бухгалтерди  зав  а  кIвалах
ийиз  тунач.

Гьа  икI  са  варз  акъатна. За
дидедив  сад  лагьай  мажибни
вахкана. Адан  вилик  зунни уьзягъ
хьана. Амма  зи къуллугъдин  ве-
зифа  квекай  ибарат  ятIа  заз  гье-
ле  чир  хьанвачир.          Йикъан
чIехи  пай  бухгалтердизни   маши-
нисткадиз  куьмекар  гуз  акъатза-
вай.  Куьчедихъ  вил  галамай   зал
саниз  фидай   кIвалах  тапшурми-
шайла   хвешила  рекьидай.

 Гьамиша  секин  чи   идарадик
са  юкъуз  юзун  акатна. ЧIехида

райондин  колхозрин председател-
рихъ  галаз совещание   тухудайвал
хьана. Ада  вири кардик кутуна:  кьи-
лин  пешекарри  докладдал
кIвалахзава, бухгалтерди абур  лазим
тир  рекъемралди,  делилралди  таъ-
минарзава. Зал  вири  колхозриз  зенг
авун,  совещание  жезвайдан   гьакъ-
индай  хабар  гун   тапшурмишна. И
кар  тIимил  акуна, машинисткадиз
колхозрин  председателриз  ракъур-
дай  теклифдин  чарарни   гьазуру-
нин  буйругъ  гана.

 Совещаниедиз  къизгъиндиз  гьа-

зур  жезвай  арада  чи   машинистка
азарлу  хьана.  Къайгъуйрин  къалин-
виляй  адал   тапшурмишай  кар  гьикI
хьанатIа  фикир  гудай  кас  хьанач.
Та  атана  совещаниедин  вилик  га-
лай  йикъалди.

Экуьнахъ  кефияр  къумбар яз
кIвалахал атай  чIехида  вичин   за-
местителни  галаз  совещаниедиз
гьазурвал акунвай  гьал ахтармишиз
башламишна:  доклад  гьазур я, ра-
хадайбур  тайин  хьанва, работник-
риз  пака ни вуч  ийидатIа  чизва. Ахпа
вичин  замни  галаз  чи  кабинетдиз
экъечIай, ам гъилерни  эчIез  яна
суьруьдик  квай  кьуьзуь  кьун  хьиз,
инихъ-  анихъ  килигиз  акъвазна.
Вири  киснава. Са  арадилай  тайин-
диз  садахъни  элкъуьн  тавуна  ха-
бар  кьазва  ада:

-Машинисткади  хуьрериз   тек-
лифдин  чарар  ракъурнайтIа?

      Вири киснава,абурухъ  галаз
зунни. Садлагьана  элкъвена  чIехиди
захъ:

- За  вавай  хабар  кьазва:  маши-
нисткади  колхозриз  теклифдин  ча-
рар  ракъурнайни?!

-Гьазурай  чIал  заз чида, амма
ракъурнани, ракъурначни  завай  лу-
гьуз  жедач,- секиндиз  жаваб  гузва
за. Зи  секинвили  чIехид  мадни
ажугъламишзава.

  -Садални  ихтибар  ийиз
жезмач.  Виридаз  кIвалах  таву-
на  нез  кIанзава. Накь   минетза-
вайбурухъ  галаз  къе   рахаз
жезмач. Къамбутдал  акьалтна-
ва,-  ван  кутуна  чIехида.

 Адан  эхиримжи  гафар   ри-
пер  хьиз  зи  лап  рикIе   акьуна.
Зун  гьулдандин   пуржин  хьиз
кIватI  хьана. Зи  гьал акур  бух-
галтерди  гьикьван  вилеринбур
авунайтIани, завай  эхиз  хъхьа-
нач ,  амма   зун   къапарайни

акъатнач:
 -Ваз  закай  вучиз

хъел  къвезватIа  зи
кьил  акъатзавач. Сад
лагьайди, ам  зи вези-
фа  туш. Кьвед лагьай-
ди, а  кIвалах  зал  тап-
шурмишай  кас  авач…

Гила   тамамвилел-
ди  алахьна  чIехид.
Ада   хъутIкьунарна

машинисткадин  столдин  кьвати
ахъайна ва  анай  машинкадал
элянавай, штампIарни  янавай,
амма   ракъур  тавуна  амай  тек-
лифдин   чарарин са  тунгъал
акъудна. Хъиле  агажарнавай
чIехид  са   легьзеда  гъиле  авай
тунгъал  чарариз  килигиз  амукь-
на ,ахпа    вуч   ийидат Iа , вуч
лугьудатIа  чир  тахьайла  «Ма,
гила  ибур  жуван…»,- лагьана
чарар авай  гъил  жида  хьиз  зал
яргъи  авуна.

Адан  гьахъсузвили,  ахлакь-
сузвили  нервияр  юзурай  за
галкIун  тавуна  жаваб  вахкана:
«Вуна  теклифай  чкада  абур
гьакьдач, а  тунгъал  жуван…».

Ихьтин  жаваб  гуьзлемиш  та-
вур  чIехид  серсер  хьана, ахпа
гафни  акъуд  тавуна  пая  хьиз
вичин  кабинетдиз  гьахь  хъуву-
на. Адан  гуьгъуьнал алаз  зам-
ни.

 Зунни  жуван  столдал алай
чарар  кIватIна, абур  столдин
кьватида  хтуна, бухгалтердихъ
элкъвена, къуьнер  чуькьвена
кисна  куьчедиз  экъечIна.  Гьа  и
йикъалай  зи вахт  алачир  отпуск
башламиш  хьана.
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                Обращение к абонентам – должникам поставщика природного газа потребителям
                                           в муниципальном районе «Магарамкентский район»!
Уважаемые абоненты!
Убедительно просим вас оплатить имеющуюся задолженность за потребленный природный газ и своевременно

оплачивать текущие платежи в полном объеме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Во избежание спорных вопросов необходимо ежемесячно передавать показания индивидуальных счетчиков учета

газа.
 У вас еще есть время произвести сверку,  рассчитаться по долгам или обратиться за реструктуризацией долга.
В случае неоплаты поступающего в домовладение газа в течение двух и более месяцев подряд и согласно законо-

дательству Вам может быть ограничена поставка газа.
Не копите долги! Не оставляйте семью без комфорта и тепла!
                                                                               Филиал  ООО «Газпроммежрегионгаз Пятигорск» в Дагестане.
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Дуьньядилай цIар илитIна
       КАДДАФИДИН
ХЦИЗ  АЗАБАР  ГУЗВА
П Р О К У Р А Т У Р А Д И

Интернетда  Ливиядин
виликан  регьбер Муаммар
Каддафидин  хва  гатазвай
видео пайда  хьунихъ галаз
алакъалу яз  ахтармишун
башламишнава.  И  кIвалах,
фикирзавайвал, Триполида
авай  дустагъханада  кьиле
физва. Идан  гьакъиндай
Рейтерди хабар  гузва.

  Записда  тIал  эхиз  тежез
гьарайзавай  42 йис  хьанвай
Саади Каддафидиз  ухшар  кас
аквазва. Къаравулри  силис
кьиле  тухудай  вахтунда адан

чин  язава, ахпа-турбадал
кутIуннавай  кIвачин  кIанер.
Видеодин  гьакъикъивал  аслу
тушир  ахтармишунивай
тестикьариз  хьун  мумкин  туш.

Триполидин  прокурордихъ
видеозаписда  къалурнавай
къаравулар  жагъурдай, абур
жавабдарвилиз  чIугвадай
ният ава.

  ЕСИРДАЙ   АЗАДНА

АЗАРОВАН   МАЛУМАТ
УКРАИНАДИН  гьукуматдин

виликан  кьил  Николай
Азарова  Украина азад
ийидай  Комитет  тешкилунин
гьакъиндай  малумарна. Гьа
ихьтин   малумат  гваз  ам
Москвада кьиле фейи  пресс-
конференциядал  рахана,-
кхьизва  ТАСС-ди.

Азарован  гафаралди,
комитетдин  сифте
месэлайрикай  сад  уьлкведа

политический  власть
дегишарун жеда. «Чаз
Украинада  государстводин
къурулуш  ни  дегишарнатIа, ни
вичин  халкьдихъ  галаз
рахуникай  кьил  къакъуднатIа
чизва. Къутармишдай
комитетди  исятда  гьисабзава
хьи, уьлкведин  политический
руководство  дегишар  тавунмаз
меслятвал  арадал  хкиз  хьун
мумкин  туш»,-  къейдна  виликан
премьер- министрди.

 Украинадин  президентдин
къуллугъдал  кандидат яз
комитетди Верховный  Рададин
виликан  депутат  Владимир
Олейникан  тIвар   кьуна. Гьа  са
вахтунда  Азарова  малумарна
хьи,  тешкилнавай  кIватIалдин
иштиракчийрин са  пай  гегьенш
общественностдиз  раиж  ийиз
жезвач, гьикI  лагьайтIа «абур
Украинада яшамиш  жезва ва
ана  кIвалахзава,  им  еке
хаталувал  я». 20- июлдиз  СМИ-
ра  Азарова  «Украинадин
гьукуматдиз  альтернативный
къурулуш»  тешкилун
п л а н л а м и ш н а в а й д а н
гьакъиндай  лагьана.
Фикирзавайвал,  аник
регионрин  партиядин  патай
Рададин  халкьдин  виликан
депутатар хьайи  Игорь  Марков,
Владимир  Олейник  ва Олег
Царев  акатда. Алай  вахтунда
абур  Россияда  ава.

Азаров  Украинадин
гьукуматдин  кьиле  20I0-йисалай
20I4-йисан сифте  кьилералди
хьана.

  Владимир  Олейник  5,6 ва
7  лагьай  сеферда  эвер
ганвай  Украинадин
Верховный  Рададин  депутат
тир.  20I0-йисан  мартдилай
ам  Регионрин партиядин
фракциядин член,
промышленный  ва  гьалар
къайдадик  кухтадай
политикадин,  карчивилин
месэлайрай  Рададин
комитетдин  председателдин
заместителдин  къуллугъдал
алай. Радада  законсуз  сесер
гун тешкилунай адалай
уголовный  дело
къарагъарнай.

 НИГЕРИЯДИН  армияди
исламиствилин  «Боко
Харам»  дестедин  боевикри
кьунвай  I78 кас
къутармишайдан  гьакъиндай
малумарна. Идан  гьакъиндай
Рейтерди хабар  гузва.

      БАНДИТРИН
  ДЕСТЕ  ТЕРГНА
ТА ДЖИ К ИСТА Н Д ИН

пограничникри  къуншидаллай
Афгъанистандай  наркотикар
ва яракьар  гъизвай  рехъ
агална. Махсус  кьуд
серенжем  кьиле   тухвай
вахтунда  СНГ-дин
уьлквейриз  ва  Россиядиз
наркотикар ва яракьар
гъизвай  бандитрин  зурба
десте  хатасуз  авуна, хабар
гузва  ТАСС-ди.
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АГАЛКЬУНАР АКВАДАЙБУР Я
ГЬАР ЙИСУЗ чи рай-

онда спортдин жуьреба-
жуьре акъажунар кьиле
тухузва. Абур  еке теш-
киллувал ва кьакьан де-
режада аваз, иллаки та-
машачийрин патай еке
интерес аваз кьиле физ-
ва. Ихьтин къимет гуниз
себебарни ава. Районда
тешкилзавай спортдин
вири мярекатар муници-
пальный райондин кьил
Фарид Загьидиновича ви-
чин гуьзчивилик кутунва.
Спортдин гьар са мяре-
катдиз гьазур жедайла,
оргкомитет тешкилун
адет хьанва. И кIвалахди
гузвай нетижаярни аквадайбур
жезва. Йис-йисандавай район-
да спортдин майданар, спорт-
залар артух жезва. Инриз
къвезвай жегьилрин кьадарни
артух жезва.

«Самурдин сес» газетдин
чинра районда кьиле физвай
спортдин мярекатрикай     ге-
гьенш информацияр, матери-
алар гузва. Лугьуз жеда, спорт-
дикай материал авачир чи га-
зетдин саки гьич са нумрани
авач. Идахъ вичин себебарни
ава. Чи спортсменри районда,
республикада, Россияда, Ев-

ропада ва дуьньяда кьиле физ-
вай жуьреба-жуьре акъажунра
иштиракзава. Фейи чкайрай
хъсан нетижаярни хкизва.

Ингье, и мукьвара Азербай-
жандин меркез Баку шегьерда
кьиле фейи Европадин сад ла-
гьай къугъунра Россиядин ко-
мандадин жергейра дагъустан-
виярни авай. Абурукай сад чи
районэгьли, Буткъазмайрин хуь-
ряй тир Ренат Саидов тир. И
къугъунра Рената дзюдодай буь-
руьнждин медаль къачуна.

Хуьре сифтегьан чирвилер
къачурдалай кьулухъ Рената ви-

чин спортдин рехъ Чер-
кесск шегьерда давамар
хъувуна. Алай вахтунда
ам дзюдодай тренер А.
Миллеран  «Явара-Нева»
лугьудай командадин
жергейра ава. Ренат вич
жегьил спортсмен ятIани,
адахъ еке агалкьунар
ава. Ам Спортдин  меж-
дународный классдин
мастер, дуьньядин Кубок-
дин гъалибчи, дуьньядин
чемпионатра са шумудра
жуьреба-жуьре призрин
сагьиб хьана. 2009-2014-
йисарин вахтунда Рената
жуьреба-жуьре акъажун-
ра 11 къизилдин, 13 ги-

мишдин ва 13 буьруьнждин ме-
далар къачуна.

Алай вахтунда жегьил дзю-
доист Бразилияда кьиле фи-
дай Олимпиададин къугъунриз
гьазур жезва. Ренатан вичин
гафарай Олимпиадада къи-
зилдин медаль къачун вичин
кьилин мурад я лугьузва. Чи га-
зетдин коллективди Ренат Са-
идоваз  вичин мурад кьилиз
акъудна хкведайдахъ инан-
мишвал ийизва ва чна вирида
и кардихъ умудни  кутазва.

                Р. МУРАДАЛИЕВ.
Шикилда: Ренат Саидов.

ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ
Республиканской службой по Тарифам РД с 1 августа установлен
тариф на питьевую воду без приборов учета:
С. Магарамкент - 27 руб. 50 коп. на 1 чел. в месяц
с. Ново-Гапцах, Куйсун - 15 руб, 47 коп. на 1 чел. в месяц
Тариф на питьевую воду с приборами учета
С. Магарамкент, Н-Гапцах, Гильяр, Куйсун - 7 руб. 16 коп. м3
                                                   директор МУП «ЖКХ»  И. ТАГИРОВ.

Утерянный государственный
сертификат материнского семей-
ного капитала серии МК-6 за
№0360838, выданный УОПФР по
РД в Магарамкентском районе 13
февраля 2015 года на имя Мага-
рамовой Индиры, считать недей-
ствительным.


