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ИНДЕКС:
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райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
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ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 228 манатни
84 кепек
12 вацра - 457 манатни
68 кепек

Къенепатан крарин къуллугъчийриз пешекарвилин сувар рикIин сидкьидай мубаракзава. Ватандиз ва халкьдиз къуллугъ авунин лап хъсан адетар давамаруналди,
куьне чи инсанрин секинвал уяхдиз хуьзва, тахсиркарвилерихъ галаз женг чIугвазва. Полициядин къуллугъчийри кьунвай кьинез ва пешекарвилин буржидиз идалай кьулухъни вафалувал къалурдайдахъ инанмишвал ийизва.
Квехъ мягькем сагъвал, къуллугъда агалкьунар хьун
зи мурад я.
«Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин Администрациядин кьил
Ф.З. АГЬМЕДОВ.

сес

АДЕТ хьанвайвал, гьар йисуз чи уьлкведин вири пипIера
4 – ноябрь халкьарин садвилин
югъ яз къейдзава. Алатай жуьмя юкъуз суварин шадвилер
Магьарамдхуьре авай РФ – дин
халкьарин адетдин культурадин
центрдани кьиле фена.
Экуьнахъ фад РД – дин лайихлу артист Изам Улубеков кьиле авай зуьрнечийрин дестедин
хуш авазрин сесиналди центрдин гьаятдиз ахмиш хьайи районэгьлияр патал и югъ халис сувариз элкъвена.
РД – дин культурадин министерстводи, «Магьарамдхуьруьн район» МР – дин администрацияди ва МР – дин «Культурадин отделди» тешкилнавай
мярекатар гурлувилелди кьиле
фена. Центрдин гьаятда район-
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дин аграрийри чпин майишатрин
продукцийрин ярмарка, райондин
яратмишунрин школадин тербиячийрин гъилералди авунвай имаратрин выставка ва республикадин районрин, шегьеррин яратмишунрин коллективрин иштираквал аваз, «Самурдин зул» лишандик кваз республикадин 5 - фестиваль кьиле тухвана. Ярмаркадиз райондин СПОК- ри, майишатри алай йисуз гьасилнавай
девлетлу бегьерикай емишар,
ма йва яр
гъ анвай. Ме сел а,
Дагъустанда еке фабрикайрикай
сад тир «Гюней» тIвар алай къушарин фабрикади ва балугъар
туьретмишзавай «Буллах» КФХ –
ди чпин продукция майдандиз
акъуднавай. Райондин школайри
зулун бегьерикай гьар жуьре гуьрчег, рикIел аламукьдай компози-

цияр туькIуьрнавай столар ва
яратмишунрин школадин аялри
туькIуьрнавай имаратар иллаки
еке къимет гуниз лайихлу тир.
Кьиле РД – дин культурадин
лайихлу работник Ямудин Эгьмедханов авай «Гьунар» тIвар
алай дестедин пагьливанри симинал хкаж хьана чпин гьунарар
къалурна.
Фестивалдин к онцертдин
программа «Магарамкент» кьуьлерин ансамблди лезгинка авунилай башламишна.
Фестиваль «Магьарамдхуьруьн район» МР – дин А дминистрациядин кьил Фарид Агьмедова тебрикдин гаф рахуналди
ачухна. Вичин рахунра Фарид
Загьидиновича къейд авурвал, и
суварин юкъуз фестиваль кьиле
тухуни чи халкьарин музыкадин
культура хуьдай ва вилик тухудай, тежрибадикай менфят къачудай мумкинвал гузвайди, чун
сад ийизвайди лагьана. Вири
чун диндилай, миллетдилай
аслу тушиз са халкь, чи тарих ва
гележег сад тирди ва чун сад
хьайила хушбахтлу гележегдихъ
умуд кутваз жедайди лагьана.
Гуьгъуьнлай рахай Дагъустандин халкьдин яратмишунрин
КIвалин директор Марита Мугадовади РД – дин культурадин
ми ни стрдин
вези фа яр
вахтуналди тамамарзавай Заре-
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ма Бутаевадин тIварунихъай
тебрикар авуна ва и сувар тешкиллувилелди кьиле тухунай
МР- дин Администрациядиз ва
«Культурадин отделдиз» чухсагъул малумарна.
Фе с ти ва лди н р ам к ай ра
аваз, РД – дин культурадин Министерстводин тIварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр, респу бли к а дин яр атм иш унр ин
КIвалин тIварунихъай дипломар
ва МР – дин Администрациядин
тIварунихъай фестивалдин иштиракчийриз рикIел аламукьдай
пишкешар гана.
Фестивалда Магьарамдхуьруьн, Ахцегь, С.Сулейманан,
Хивдин, Ботлихдин, Докъузпарадин, Къаякентдин, Агъул райондин ва Огни шегьердин яратми шун ри н к олл ек т ив ри ва
халкьдин манияр тамамарзавайбуру иштиракна. Абуру тамамарай манияр, кьуьлер гуьгьуьлар шадардай ва рикIел
аламукьдайбур хьана. Суварин
шадвилер яргъалди давам хьана.
А. АЙДЕМИРОВА.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
31.10.2017.
г. Махачкала.
МИНИСТЕРСТВО труда и социального развития Республики Дагестан сообщает, что 5 октября 2017 года в Республике Дагестан заключено Региональное соглащение между Правительством Республики Дагестан, Дагестанским
республиканским союзом организаций профсоюзов, Дагестанским объединением работодателей Республики Дагестан о минимальной
зароботной плате в Республике Дагестан.
Согласно Соглашению с 1 января 2018 года
размер минимальной заработной платы для
работников организаций внебюджетного сектора экономики Республики Дагестан установлен
на уровне величины прожиточного минимума
для трудоспособного населения Республики
Дагестан за 2 квартал истекшего года (на 2018
год в размере 9 922 рубля).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового

кодекса Российской Федерации работодателям,
осуществляющим деятельность на территории
Республики Дагестан и не участвовавшим в заключении Соглашения, предложено присоединиться к нему.
Соглашение и предложение о присоединении
к Соглашению размещены на официальном сайте Министерства труда и социального развития
Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru).
С учетом изложенного Министерство труда и
социального развития Республики Дагестан обращается с просьбой о проведении информационно-разъяснительной работы среди организаций внебюджетного сектора экономики муниципального образования по вопросу присоединения к Солашению.
Статс-секретарь-заместитель министерства
М. КАЗИЕВ.

Региональное соглашение между Правительством Республики Дагестан,
Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов,
Дагестанским объединением работодателей Республики Дагестан
о минимальной заработной плате в Республике Дагестан.
ПРАВИТЕЛЬСТВО Республики Дагестан (далее
Правительство), в лице
Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Дагестан Карибова А.Ш., с
одной стороны, Дагестанский республиканский
союз организаций профсоюзов Магомедова А.А.,
с другой стороны, и Дагестанское объединение
работодателей Республики Дагестан, в лице президента Дагестанского
союза промышленников и
предпринимателей Кадиева А.М., с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь федеральным
законодательством и законодательством Республики Дагестан и в соотв е тс т в ии с о с т а ть е й
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации
заключили настоящее Ре4

гиональное заключение о
минимальной заработной
плате в Республике Дагестан (далее Соглашение)
о нижеследующем.
1.Установить размер
минимальной зарплаты с 1
января 2018 года для работников организаций внебюджетного сектора экономики Республики Дагестан, равный величине
прожиточного минимума для
трудоспособного населения Республики Дагестан
за 2 квартал истекшего
года.
2.Размер минимальной
заработной платы включает
минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему месячную норму рабочево времени, установленную законодательством
Российской Федерации, и
исполнявшему трудовые
обязанности (нормы труда), включающую тарифную
ставку (оклад) или опла-

ту труда по бестарифной системе а также доплаты, надбавки, премии
и другие выплаты, за
исключением выплат,
производимых в соотвествии со ст.147, 151,
152, 153, 154 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.Настоящее соглашение распространяется на
работодателей внебюджетного сектора, осуществляющих деятельность
на территории Республики Дагестан, присоединившихся к соглашению в
порядке, предусмотренном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.Контроль над исполнением Соглашения осуществляется Трехсторонней комиссией Республики Дагестан по регулированию социально-трудовых отношений.
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ТАРИХДИЗ СИЯГЬАТ

Мислим бубадикай
ВИЛИКАН Самур округдин
Дакъузпара обществодик акатзавай хуьрерик ай Ялцугъар
чIехибурукай сад тир. I886 лагьай йисан переписда Ялцугъа I94
хизан, I229 инсан яшамиш жезвай.
Ялцугърин хуьр культурадин
ва культурно-этнографиядин
гьакъиндай куьгьне Самур округда сад лагьай чка кьазвай ва хуьруьнвийрин
игитвилерин
гьакъиндай гзафбуруз чидай чкадал алай. Са патахъай урус пачагьлугъдиз къарши экъечIнавай
Гьажиисмаил хьтин халкьчияр,
муькуь патахъай Ярмет, Рамазан,
Гьажимет хьтин кIел тавур арифар, маса патахъай машгьур шаирар тир Эмин, Мамедьяр,
Насруллагь Нури, тIвар – ван
авай хипехъан Забит серкер, Мичурин хьтин багъманчи Исмаил,
Ахцегь райондин ОНО-дин заведиш хьайи Али-Мужрим Тагъизаде хьтин гзаф тIвар ван авай
инсанри Ялцугърин хуьруьн тIвар
Дагъустандин са кьадар чкайриз
машгьур авур хьиз Азербайжандани Шеки – Ширван, Эреш ва
Къебеле магьалрани адлу хуьр яз
чирна.
Къенин чи суьгьбет заз и хуьруьнви вичин хайидалай инихъ
I45 йис тамам хьанвай Эфендиев Мислим Нуриевичан кар-пешедикай рахаз кIанзава.
Мислим I87I лагьай йисуз
Ялцугърин хуьре вич савадлу тир
Молла Нуридин хизанда хьана.
Сифтегьан чирвилер, кIелизкхьин ада вичин бубадивай къачуна. Нуриди адаз гьакI араб,
фарс, туьрк чIаларни чирна. Вичиз хъсан чирвал, кьатlунар авай
гада яз, хуьре кIвалах авачирвиляй ам хуьряй экъечIна Азербайжандиз физвайбурухъ галаз Бакудиз фена. Бакуда нафтIадин буругърал кIвалахна са кьадар пул
къазанмишна хуьруьз хтана. Ялцугърин патав гвай Филикъарин
хуьряй тир Гуьльбес лугьудай са
рушал эвленмиш хьана.
Самур округда урус пачагьдин гьукум авай девирда Мислим

бубадикай Мугълах дередин казак ( яни чи девирдин полицейский) хкяна. Ада халкьдин арада
къайда-къанун хуьнин кар кьиле
тухузвай.
И хуьре угъривал, хиянатвал, тапарар, душманвилер хьтин
виже текъведай гьалар авачир.
КIвале авайбур са патахъ фидайла, кIвалин ракIариз дапIар ядачир. Къуншид папаз атана и
кIваляй са лигем ( къажгъан, киле,
къаб-тIур) тухуз кIан хьайила,
кIвале кас авачтIани вичиз кIани
дилек алай чкадилай къачуна тухудай ва вичин кар тамам хьайила, хкана вичин чкадал эхциг
хъийидай. Хуьруьн къурулуш
лагьайтIа, са къавалай цIуд къавал фидай хьиз сад-садак ккIана
жедай. Гзаф кIвалерин цлар уртахбур тир.
Ялцугърин хуьре Усман бубайрин кIвалин патав чилик мичIи
муьхц гвай. ГъвечIи хьтин къайдаяр чIурайбур гьаниз вигьидай.
Тахсир субутайдалай кьулукь
жерме илитIдай, я тахьайтIа адаз
маса жаза вичин сихилди, тухумди гудай. Диде- бубадиз, мукьвакьилийриз, тухумдин башчийриз
гьуьрмет, урват авай заманаяр
тир. Эгер еке тахсиркарвилер
авунваз хьайитIа, Ахцегьиз къазидин патав тухвана дуван ийидай.
Еке тагъсир карвилер ихьтин
группайриз пай жезвай. «Кавказдин дагъвияр»- сведенийрин
кIватал Тифлис I868 йис I- жуз
(вири пуд жуздикай ибарат я) :
А) кьиникьар, б) кьисасар,
в) зина, г) умышленно сад рекьин, д) пиян яз, е) кукIунар хьана,
ж) мукъаятсузвиляй, з) жува- жув
кьин-ктабдин 68-72 чинар. Гекъигайла Дагъустандин вири округрилай виридалай тIимил залан тахсиркарвилер Самур ва Куьре округра авай.
КIвалах хъсан тухунай Мислим бубадиз Самур округдин гьукуматдин патай тIвар алай шушка ганай.
Вичихъ дерин чирвилер ва
савад авай инсан хьуниз килигна,
Советрин девирда Мислим буба

Ахцегь райондин алакъадин
агентстводин заведушивиле
эцигна. Идан гьакъиндай адан
зегьметдин книжкада тайин тир
приказни ава.
Мислим буба Мугъулах дереда хуьрериз почта агакьарзавай кас тир. Чарар, посылкаяр
хутахиз адаз вичин гада Шевкетани куьмек гузвай.
Гьуьрметлу кIелзавайбур,
куьне фикир це: исятда 2-3 ва
мадни гзаф кьилин образование
авай лезгийрин хизанра а вахтунда чар кIелдай кас авачир.
Къайгъанах авуна Мислим бубадив чар кIелиз тадай. Аферин
Советрин гьукуматдиз ( образованиедикай чун кьилди рахада).
Мислим буба гьакI машгьур
гъуьрчехъанни тир. Маса гъуьрчехъанри гъуьрчез фидайла,
чпихъ галаз гъуьрчен кицI тухуда, амма Мислим бубадихъ вердишарнавай кац авай. Адан
тIвар Каштан тир. Давлани
тфенг гваз гъуьрчез фена къветер ягъайла, Каштана абур хкидай: «Мислим бубади гьасятда
кьил атIана кациз гудай, къветрек Каштана кядачир. Агъсакъал хуьруьнвийрин лугьунриз килигна Ялцугъриз урус корреспондент атайла, ада Мислим бубадикай макъала кхьеналда.
Адаз Каштан гзаф итижлу хьана, алцумайла кацяй 8 килограмм атана лугьудай.
Ялцугърин хуьре къадав
агакьна сихилар-тухумар авай.
Мислим буба устIаррин сихилдикай тир (вучиз лагьайтIа абурук устIарар гзаф квай).
Мислим бубадиз халкьдин
мисалар, зарафат-хъуьруьн
квай ихтилатар гзаф кIандай.
УстIаррин сихилди хуьрекдик кьел гзаф кутадай. Суфрадал кьел гъваш лагьайла, ада
лугьудай: « За кьел гъваш лагьайла, чпи кьелекай хкудзай кеф
аку». КIвалин къене цIун патав
ацукьайла, ада папаз лугьудай:
«Гуьлпес, и дуьньяда цIай заз
хьуй, а дуьньяда ваз».
Сулейман гьажи
ПАШАЕВ.
Советск хуьр.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ №119, 120, 121- VIсд
« 08 »

11

с. Магарамкент.

2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 23.11.2017 года в 10-00 час. публичные слушания по адресу: здание администрации сельского поселения «село Советское» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Султановой Эсли Керимовне, с кадастровым номером
05:10:000002: 1523, общей площадью 494,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м. р-н «Магарамкентский район», с.п. «село Советское», с. Советское, установлено относительно ориентира Автомагистраль «Кавказ».
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
1.Назначить и провести 23.11. 2017г. в 10. -00 час. публичные слушания в здании администрации
сельского поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению
вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Сагидову Балашу Мухидиновичу, с кадастровым номером 05:10:000004:
1220, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м. р-н «Магарамкентский район», с.п. «село Гапцах», с. Гапцах, ул. Ленина,31.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
1.Назначить и провести 23.11. 2017г. в 10. -00 час. публичные слушания в здании администрации
сельского поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению
вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Рамазановой Фатуме Гюлбалаевне, с кадастровым номером 05:10:000004:
1485, площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м. р-н «Магарамкентский район», с.п. «село Гапцах», с. Гапцах, ул. Виноградная,31.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 122 -VIсд
«08». 11. 2017 г.

с. Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению
вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.

В СООТВЕТСТВИИ со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район»,
Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года
№190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р
е ш а е т:
1.Назначить и провести 23.11. 2017г. в 10. -00 час. публичные слушания
в здании администрации сельского
поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Кельбиханову Алаудину Багадиновичу, с кадастровым
номером 05:10:000004: 0919, площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м. р-н
«Магарамкентский район», с.п. «село Гапцах», с. Гапцах.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения
с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных
слушаний
АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения «село Ходжа – Казмаляр»
сообщает о проведении публичных
слушаний по вопросу: изменение
вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым
номером 05:10:000044:735, общей
площадью 600 кв.м, расположенного
по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.Ходжа-Казмаляр, принадлежащего на праве собственности Гамзабекову Низами Мусанифовичу, категория земель «земли населенных пунктов», с разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», на
вид разрешенного использования земельного участка- «для размещения
объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и
иной предпринимательской деятельности».
Публичные слушания состоятся в
14 часов 00 мин. 15.11.2017 г. по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Ходжа-Казмаляр,
здание администрации сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр».
С полной информацией по указанным вопросам можно ознакомиться в
Администрации сельского поселения
«село Ходжа - Казмаляр»
Пи сьм енн ые рек оме нда ции и
предложения по вопросам публичных
слушаний принимаются по адресу:
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Ходжа - Казмаляр, здание администрации сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр».
Администрация сельского
поселения
«село Ходжа - Казмаляр».

Учередители: Муниципальная районная администрация «Магарамкентский район»
и коллектив журналистов редакции районной газеты «Самурдин сес» (Голос Самура).
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.
Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована
Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.
Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар секретарь - 25-1-39,
бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана чапна. Типографиядин ва
издателдин адрес: 368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче.
Лезги чlал.
Индекс 63340. Тираж 1400.
Заказ № 48.

6+

