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           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
        РАСПОРЯЖЕНИЕ №42
30.01. 2015г                 с. Магарамкент.

 В целях подготовки к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. в МР «Магарамкен-
тский район:

1.Объявить двухмесячник по благоустрой-
ству, озеленению и санитарной очистке насе-
ленных пунктов с 1 марта по 30 апреля 2015
года.

2.Для организации и проведения двухме-
сячника образовать комиссию в следующем
составе:

Магомедов Ш. Р. –  заместитель главы
администрации МР,   председатель комиссии;
Бегов М. Ю.  – директор МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры и  ЖКХ»; Абдулгали-
мов А.Н. - начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления
Тагиров И. М. – директор МУП «ЖКХ»; Арас-
ханов М. Г. – секретарь административной
комиссии; Алиев И. Я.  - руководитель ТУ Рос-
потребнадзора РД в Магарамкентском  райо-
не (по согласованию), Агаев Т. Д.  – началь-
ник ОУУП России по РД в Магарамкентском
районе (по согласованию);

3. Рекомендовать главам сельских посе-
лений организовать до 1 мая        2015 года
реставрацию  обелисков и прилегающих к ним
территорий,   провести мероприятия по сани-
тарной очистке территорий подведомствен-
ных населенных пунктов.

4. Руководителям организаций, учрежде-
ний  района в рамках двухмесячника   каж-
дую  пятницу  организовать  проведение ме-
роприятий по благоустройству, очистке и озе-
ленению подведомственных территорий.

5.Опубликовать настоящее распоряжение
в районной газете «Самурдин сес».

6. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района
Магомедова Ш. Р.

 Врио главы администрации   МР «Ма-
гарамкентский  район»   Г. Ж. Мурадалиев.

  

 

 

I943-ЙИСАН 2-февралдиз Волгадал  кьиле  фейи   та-
рихдин  ягъунар акьалтIна. А  чIавуз Донской  фронтдин
Военный  советди  Верховный  Главнокомандующийдиз
кхьенай: «Куь  приказ   тамамаруналди, Донской
фронтдин  кьушунри  I943- йисан  2- февралдиз  сят-
дин  I6-даз  душмандин  гьалкъада  тунвай  Сталинг-
раддин  группировка  кукIварун ва  тергун
акьалтIарна…  Душмандин  гьалкъада  тунвай кьу-
шунар  тамамвилелди  терг  авунихъ  галаз  алакъа-
лу яз  Сталинград  шегьерда  ва  Сталинграддин  рай-
онда  ягъунар  тамамвилелди акъваз  хьанва».

   И  женг  гъалибвилелди  акьалтIунин  гьакъиндай
хабар  советрин  халкьди лап чIехи  шадвилелди ва  да-
махдалди  кьабулна. 4-февралдиз Сталинградда шегьер-
дин  ва областдин  партиядин ва советрин  организаций-
рин  руководителри, Донской  ва  Южный фронтрин  ас-
керри, командирри  ва  политработникри, чкадин агьа-
лийри иштиракай  чIехи  митинг  кьиле фена. Анал  со-
ветрин  игит  аскерриз- Сталинграддин эпопеядин  иш-
тиракчийриз  тебрикдин чар  кьабулна.
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ВАТАНДИН Чlехи дяведиз
фин  гьар са  ватанэгьлидин
пак   ферз  тир. Идал са  шакни
алачир.  Дяведа  чун  гъалиб
жедайди, и  гъалибвилиз  чна
еке    къурбандар  гудайди, и
дяве  анжах  кьушунди  ваъ,
вири   халкьди   ийидай  дяве
тирди исятда чи арада амачир,
рагьметлу  Жанлат   Жаватович
Примоваз  чизвай.  И  чIавуз   ам
гзаф   крарикай  хабар  авай  са-
вадлу  жегьил   тир. Амма  и  дя-
веда аскеррин  кьисметар
гьихьтинбур   жедатIа,  инсаф-
сузвилер   анжах    душмандин
патай   ваъ,  жуван   гьукумдар-
рин  патайни    хьунухь   мумкин
тирди  гьеле   фикирдиз   гъиз
хьун  мумкин   тушир. Амма
абур   хьанай. Дяве  вич   ин-
сафсуз,  къанлу  затI  я. Ана  гьу-
кумдарри    кьабулзавай  къа-
рарар,  гузвай   буйругъар  бязи
вахтара  тади   квайбур,  фагь-
ум-фикир   таганвайбур,  гьат-
да   гъавурда  авачирбур  жез-
вай.  Жуванбуру   жуванбуруз
гьахъсуз   инсафсузвилер   ий-
извай,  гужуналди  квачир   тах-
сирар  кутаз,  намуслу  аскер-
рикай  хаинар  авур   дуьшуь-
шарни  тIимил  хьанач. Вири
тахсирар  фагьумсуз  гуьлледин
хиве  твазвай!
Жанлат   бубади  хайи   хуь-

руьн  школада  акьалтзавай  не-
силдиз   чирвални   тербия  гу-
нин  ислягь  зегьметдин   къул-
лугъ  гъиле  яракь  кьуна  Ва-
тан  хуьнин  къуллугъдихъ  га-
лаз  вахтуналди  дегишарна.  И
къуллугъ  ада  Ставрополда
запасда  авай   полкунилай
башламишна. Адахъ  галаз
иниз  атанвай  аскеррикай
гзафбуруз  урус  чIал   зайиф-
диз  чидай, бязибуруз   эсиллагь
чидачир. И  чIавуз  урус  чIал
хъсандиз  чизвай  Жанлат   ма-
лимдикай  взводдин    коман-
дирди  вичиз   переводчик  аву-

на. Сифте   йикъарилай   башла-
мишна  хъсан  алакъаяр   хьайи
адаз  связистар  гьазурдай  шко-
ладиз  фин  теклифна.  Амма   ада
теклиф   кьабулнач , вич  фронт-
диз   фида   лагьана. Гьа  икI,  I94I-
йисан   декабрдиз  Жанлат   ма-
лим  авай    эшалон  фронт   га-
лай  патахъ  рекье   гьатна. Гьеле
тайинарнавай  чкадив  акакьдал-
ди, адан  вилериз  фронт  фен-
вай  рекьер, ада  ганвай
барбатIвилер  ва  телефвилер
акуна. Дяведин  рекьерай  тIуз
физвай  аскеррин  колоннадиз
бейхабардиз  пайда  хьайи  фа-
шистрин  самолетди   гуьлле
гана. Гьеле   барутдикай  ни
чIугун  тавунвай,  окопда  ацукь
тавунвай,  чпивай  гьеле  са  фа-
шистни  рекьиз   тахьанвай  жегь-
илрикайни  инал   телеф  хьана.
Са  хуьруьн  къерехда  I2-I3  йиса
авай  гадади  балкIандихъ   гили-
гиз  мейитар   хуьруьвай  яргъаз
тухузвай.  «Аквар   гьалда,  аялар-
ни  кваз  дяведик   экечIнава»,-
фикирна   Жанлат   малимди.

 Са  тIимил  вахтунилай  абур
тайинарнавай  чкадив  акакьна.
«Зун,-  рикIел  хкизва Жанлат  ма-
лимди,-  Донский  казакрин    5-
кавалериядин   корпусдин   79-
кавалериядин   дивизиядин  228-
кавалериядин  полкуниз  ракъур-

на. Дяведа  зи  женгинин  вири
рехъ  гьа  и  корпусда  аваз
фена. Эхирдай  адакай  гвар-
диядин  корпус  хьанай». Вичин
женгинин  рехъ  ада  отделени-
един  командир яз  башламиш-
на,  взводдин  командирдал
кьван  фена. Гъалибвилин  югъ
ада  Венгрияда  къаршиламиш-
на. Сифте  отделениедин,  ахпа
взводдин   командир яз  офи-
цер  Жанлат  Примован  дяве-
дин  рекьер  гзаф  яргъибур,
гзаф  элкъвей  муракаббур  хьа-
на. Дяведин  эхирдалди  ишти-
рак авур  и  заваллу   дяведа
ада  вири  дадмишна. Къуватар
барабарсуз  вахтара  туькьуьл-
вилерни,  «Ватан  патал»     лу-
гьуз  чпин  чанар  азадвилиз
къурбанд   ийиз  телеф  жезвай
жуван  яракьдин   дустарни, гье-
ле  чуру-спелдал  уьлгуьч  эциг
тавунвай  набутар  жез  кьулухъ
хутахзавай  жегьиларни,  жен-
гера къазанмишзавай  гьунар-
риз  тамашна  хурудални   па-
гонрал  эцигзавай  гъетер,  ме-
далар,  орденарни,  чи  аскер-
ри,  гьатда  чIехи   командирри-
ни  чибурун  гъилелай дадмиш-
завай  нагьахъвилерни… вири
акуна. «Амма  вири   четинви-
лер,  дарвилер,  нагьахъвилер
ЧIехи  Гъалибвили  рикIелай
алуднатIани, дяведин  цIай  туь-
хвейдалай  гуьгъуьниз  адан
тIалар-квалар  жувахъ
галукьначтIани,- лугьузва   офи-
цер  Ж.  Примова,-  кIанзни,
дакIанзни  тупIалай   хъувуниз
мажбур  жеда».
Ж. Примован  дяведин   ре-

кьикай   яргъалди  кхьиз  жеда,
кхьиниз   лайихлуни я.
Жанлат  Жаватовичан  дя-

ведилай  гуьгъуьнин  йисар
прокуратурадин  кIвалахдихъ
галаз  алакъалу  хьана.

               Р. МУРАДАЛИЕВ.

 ГЪАЛИБВИЛИК ПАЙ КУТУРДИ
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                                Багьаудин ДАВРИШЕВ,
     Кьиблепатан Дагъустанда  Каратэ Кёкусинскайкандин   Россиядин
Союздин  тамам   ихтиярар  ганвай  векил, Буткъазмайрин  ДЮСШ-дин
                 Кёкусинкай-каратэдин тренер- преподаватель.

   20I5-ЙИСАЛАЙ  чи   органи-
зация  вилик  финин  цIийи  сен-
геррал  экъечIнава, гьакI Россия-
дин ва  международный  дережай-
ра  спортсменри-  векилвал  аву-
нин  ихтиярар чи организациядиз
ганва. Им  чи   лайихлувилер кваз
кьунин чIехи   лишан, гьа  са
чIавуз  лап  чIехи   жавабдарвал-
ни я.

    20I5- йисан  3- январдилай
II-  январдалди «Алпан»  клубда
тербия  къачузвай  23    спортсмен
патал  кьилин категориядин  тре-
нерар  тир  Багьаудин Даврише-
ван -6 ДАН  ва  Олеся  Жандаро-
вадин- 3 ДАН  гуьзчивилик  кваз
Кьурагь  райондин  Икра  хуьруьн
спортдин  школа-интернатда
сагъламвал  хкаждай ва
кIелунринни  тренировкайрин
лагерь тешкилна.

   Лагерь  кьиле   тухунин  му-
рад  тренеррин  чирвилер  ва  теж-
риба  ученикрихъ  кьакьан  ери
аваз  агакьарун,  Кёкусинкай-ка-
ратэ   машгьур  авун,  Кёкусинан
гьакъикъи  руьгь  арадал  гъун,
технический  устадвал   хкажун ва
классический   техникадин  база
дериндай  чирун  тир.

Амма   хъуьтIуьн   лагердин
кьилин  мурад  ва везифа  Кёку-
синкайдин  лап  гужлу  пагьлива-
нар  вужар   ятIа чирун, Россия-
дин  Чемпионатда  ва  Первен-
ствода иштиракун патал хкягъай
команда  арадал   гъун ва  алава
къуватар  гьазурун, гьакI  аялрин
руьгьдин, эдебиятдин  ва  физи-
ческий  ерияр  хкажун тир.

Спортсменрин  гуьгьуьл  хка-
жай  акьалтIай  къулай
шартIарикайни  кьве  гаф  талгьа-
на  жедач. Дагъдин   ценерив  гвай
къулай   чка,  чин ва  рикI  ачух
иесияр,  2-3  касдин  чка  авай  къу-
лай ва  чими  номерар, чIехи,  къу-
лай , экуь  спортдин зал,  яшамиш
жезвай  территориядал алай  сто-
ловой, 4  сеферда  гузвай  тIямлу
хуьрекар  рикIелай  алат   тийи-
дайбур  хьана.

ХъуьтIуьн   лагерда   йикъан  ре-
жим  пара  сигъди  тир: пакамахъ
сятдин  6-даз  къарагъзавай. Юкъуз
спортсменри  техника  хкажзавай   пуд
тренировка  кьиле   тухузвай. Гьар
юкъуз  маса  тренировкаярни   бул
тир,  абур  михьи  гьавадални  кьиле
физвай.

   ХъуьтIуьн  лагерда   гатуз  Сочи
шегьерда  мастервилин  дережа  къа-
чун  патал  дан-тест  вахкана
кIанзавай  спортсменрин  гьазурвал-
ни  кьиле  фена.  ЧIулав  чIул   патал
экзамен  Даудов  Дауда  вахкуда.

  Дуьшуьшдикай  менфят къачуна

заз  чи   жегьилризни  са кьве  гаф
лугьуз  кIанзава. Къе  бязи   жегьилри
«заз  дарих я,  сугъул я»  лугьудайла
рикIиз  тIар  жезва. Гьайиф  хьи,  исят-
да  сабурлувал  ва  низамлувал   хьтин
лишанар  хкажуниз  лап  тIимил  фи-
кир  гузва. Амма  халис  инсан  хьун,
уьмуьрда   жуван  рехъ  инанмишви-
лелди  давамарун Чилел яшамиш
жезвай  гьар са  касдин везифа я.

  Чна   хкянавай  ва чна  давамар-
завай рехъ-Каратэдин   Рехъ я. Кара-
тэдин  рехъ  виридалай   вилик  ин-
сандин  рехъ я. Дустар!  Гьар сада
жуван  рехъ  жагъура, гьеле  ахварай
ават  тавунмаз  жув   уьмуьрдивай
къакъудмир. Чавай  квез  анжах  чун
фейи  рехъ  теклифиз  жеда.

   Инал  заз  дегьзаманайрин  Ин-
диядин  чIехи  шаирдин    шиирдин
афоризм   рикIел   хкиз  кIанзава. Тар-
жума  авурла  ада  икI  ванзава: «Вун
дуьньядиз  атайла  вун  туькьуьл-
диз   шехьзавай, элкъвена    патарив
гвайбур   шаддиз  хъуьрезвай.  Жу-

ван  уьмуьр  вун  и  дуьньядилай
фидайла  вун  шаддиз   хъуьредай-
вал,  патарив  гвай  вири   шехь-
дайвал  ая».

  Бахтсузвал  вич-  вичелай
арадал  текъведайди чир  хьун
патал  чирвилер  хкажа. Вири  ала-
матар ва  бахтсузвилер  инсанди
вичи  арадал  гъизва. Инсанди
чирвилер   хкажайла, ам  секин
жезва.  Вучиз   лагьайтIа ам
акьуллу  жезва. Аламатрихъ
къекъвемир, абур  авайди  туш.
Чирвилер  жагъура- абур ава. Ин-
санри  аламатар  лугьузвайбур
чирвилерин  са  дережа  я.

 Эхирдай  са кар  къейд  та-
вуна  жедач. Чна   лагерда  тух-
вай  кIвалах  диде-  бубайрин
финансрин  гьевеслу  куьмек
галачиз  тамамарун кьадарди-
лай  гзаф  четин  жедай. Абуру,
уьмуьрдин  са  бязи  татугайви-
леризни  килиг  тавуна,  тренер-
риз  тешкиллувилин   месэлаяр
гьализ  ва аялри ял ягъун  теш-

килиз  куьмек  гузва. Сагълам
несил  тербияламишунин карда
активвилелди  иштиракзавай
диде-бубайриз  чна  рикIивай
чухсагъул   лугьузва.

  Чи  виридан  патай  ва  кьил-
ди   жуван  патай  Кьурагь рай-
ондин Кьил  Замир  Загьидино-
вич  Азизовазни,  спортдин  шко-
ла-интернатдин  директор  На-
дир  Сабирович  Тагьировазни
ва  и  организациядин  вири
къуллугъчийризни  рикIин  сид-
кьидай   чухсагъул   лугьуз
кIанзава.

  Гележегда   чи  кьилин  рехъ
авайвал амукьда. Амма  чи  фи-
кир  спортдин  лагеррин  геогра-
фия   гегьеншарун  ва  чи  жер-
гейриз  иштиракчияр  гзаф  желб
авун  я.

Шикилда: тренировка кьиле
физвай вахт.
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Администрация муниципального райо-
на «Магарамкентский район» объявляет
конкурс на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы в администрации
муниципального района «Магарамкентский
район»:

в юридическом отделе:
ведущий специалист – старшая дол-

жность муниципальной службы – 1 едини-
ца

В конкурсе могут принять участие лица,
соответствующие следующим квалификаци-
онным требованиям:

наличие высшего юридического обра-
зования.

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям:

1) знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Конституции Республики Дагестан,
законов Республики Дагестан и иных нор-
мативных правовых актов Республики Да-
гестан, Устава муниципального района, со-
ответствующих направлениям деятельнос-
ти органа местного самоуправления, приме-
нительно к исполнению должностных обя-
занностей муниципальным служащим;

2) знание законодательства о муници-
пальной службе Российской Федерации,
законодательства о муниципальной службе
Республики Дагестан;

3) знание нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную деятель-
ность;

4) специальные профессиональные
знания, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования к про-

фессиональным навыкам:
1) владение современными средства-

ми, методами и технологиями работы с ин-
формацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуникабель-

ность.
Условия прохождения муниципальной

службы определяются федеральным и респуб-
ликанским законодательством о муниципаль-
ной службе.

Гражданам, желающим принять участие в
конкурсе в течение 21 дня со дня опубликова-
ния условий конкурса, необходимо предста-
вить в Отдел кадровой работы и информаци-
онного обеспечения администрации муници-
пального района следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем двух фотографий 3х4, выполненных в цвет-
ном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию.

Муниципальный служащий, замещающий

должность муниципальной службы в муни-
ципальном органе муниципального района
«Магарамкентский район» и изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подает за-
явление на имя врио главы администрации
муниципального района «Магарамкентский
район».

Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы в
ином муниципальном органе и  изъявивший
желание участвовать в конкурсе в Админи-
страции, представляет в Отдел кадровой
работы и информационного обеспечения
администрации муниципального района за-
явление на имя врио главы администрации
муниципального района «Магарамкентский
район» и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой служ-
бой муниципального органа, в котором му-
ниципальный служащий замещает долж-
ность муниципальной службы, анкету по
форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух
фотографий 3х4, выполненных в цветном
изображении без уголка.

Начало приема документов для учас-
тия в конкурсе с 09.00 ч. 09 февраля 2015
года, окончание в 16.00 ч. 28 февраля 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. Гагарина, 2 (Здание Ад-
министрации), Отдел кадровой работы и
информационного обеспечения,  тел: 8
(8722) 55-18-04.

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

Конкурс будет проводиться в здании
Администрации муниципального района
«Магарамкентский район».

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

I6-I8- ЯНВАРДИЗ Махач-
къалада I999-йисара хьанвай
жегьилрин  арада  боксдай
Дагъустандин первенство
кьиле фена.

Советск хуьруьн спорт-
школада тренер  Агъахан
Маметован  гъилик  гьазур-
вал  къачузвай  Расим  Гьа-
жалиев  (63 кг  заланвилин
категориядай) I-чкадиз ва
Дагъустандин  чемпион
тIварцIиз  лайихлу хьана. И
тIвар  къазанмишун  патал
Расим  кьуд  сеферда  ринг-
дал  экъечIна. Вичин  алакь-
унар,  къастунал  кIевивал

къалуруналди  тафаватлу
хьайи  Расима  кьуд  боксер-
дал  гъалибвал  къазанмиш-
на.

 Боксдай  РД-дин  кьи-
лин  тренер М.Магьамедова
къейд авурвал, «Расим Гьа-
жалиева    тухвай  женгер ви-
ридалай  хъсанбур яз  гьи-
сабиз  жеда».

Р.Гьажалиев РД-дин
хкянавай  командадин  со-
ставдик кваз  и  мукьвара
кьиле  фидай  СКФО-дин
первенстводиз  гьазур
жезва. Инани  Расима  ви-
чин  алакьунралди  чун
шадардайдахъ  инанмиш-
вал   ийиз  кIанзава.

     А.АЙДЕМИРОВА.

Къуьйистанрин СОШ акьалтlарайдан гьакъиндай 1998-
йисуз Гьасанова Жевгьерат Масанбековнадиз гайи
А-2630108- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуват-
да амачирди яз гьисабин.

 МАД СА  ЧЕМПИОН

Магьарамдхуьруьн 1- нумрадин юкьван школадин 9-
класс акьалтlарайдан гьакъиндай 2000- йисуз Гьамзабе-
ков Теймураз гайи А-8858755- нумрадин аттестат  квахьу-
низ килигна къуватда амачирди яз гьисабин.


