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ВАЖИБЛУ МЕСЭЛА КЪАРАГЪАРНА
20I5-ЙИСАН 26-январдиз
муниципальный райондин администрациядин аппаратдин работникрин с овещание кьиле
фена.
Райондин администрациядин
кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Гьабибуллагь Мурадалиева тухвай совещаниедал
«Магьарамдхуьруьн район» МРдин къаюмвилин ва яш тамам
тахьанвайбурун ихтиярар хуьзвай отделди 20I4- йисуз тухвай
кIвалахдин, ам хъсанарунин
гьакъиндай» гьа и отделдин
начальник Арсен Абасован докладдихъ яб акална.
Арсен Камиловича къейд
авурвал, алатай йисуз етим
хьанвай, диде-бубайрин гуьзчивиликай хкатнавай 28 аял дуьздал акъудна ва абур тербияламишиз рекье туна. Абурукай I2
аял диде-бубайрин ихтиярар
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Россиядин
аскервилин
баркалладин Югъ
27- январдиз Россиядин аскервилин ЮгъЛенинград шегьер Советрин кьушунри тамамвилелди гьалкъадай ак ъудай Югъ
(1944) къейдна.

атIанвайбур, 8 аял михьиз етим
хьанвайбур ва 8 аялни 20I4- йисан РД-дин 24- декабрдиз кьабулай 66-нумрадин Закондин таъсирдик акат тийизвайбур я. Пуд
аял интернатдиз рекье тунва.
Алатай йисуз школа
акьалтIарай ва чпин кIелун ВУЗра давамар тийизвай пуд аял, I8
йис тамам хьанвай I6 аял ва яшамиш жезвай чка дегишарнавай 2
аял учетдилай алудна. Аялар хуьн
патал суддиз ганвай арзайрин
кьадар 20I3- йисуз 52 тиртIа. 20I4йисуз ихьтин арзайрин кьадар 69дав агакьна. 20 арза чара хьана
кьилди яшамиш жезвайбуру
аялар тербияламишунин карда
чпин иштираквал хьунин гьакъиндай, I5 арза чIехи диде-бубайрихъ ва амай мукьва-кьилийрихъ
галаз алакъаяр хуьнин ва 27 арза
аялар яшамиш жезвай чкаяр тайинарунин гьакъиндай суддиз ганва.

Етим хьанвай, диде- бубайрин гуьзчивиликай хкатнавай
аялар яшамиш жезвай чкайралди таъминарунин гьакъиндайни
кьетIен кIвалах тухузва. ИкI 20I4йисуз II аял яшамиш жедай чкайралди таъминарна. Им 20I3- йисан делилрив гекъигайла 4-дан
артух я.
Гьар кварталда патронаж
кьиле тухузва. Къаюмвал ийизвай хизанрин патав физва, яшайишдин шартIар, къаюмвал чпел
къачунвай ксари чпин везифаяр
гьикI тамамарзаватIа ахтармишзава. Чарасузвал авай дуьшуьшра чпел къаюмвал къачунвай
ксарихъ галаз гуьруьшмиш жезва ва жедай куьмекар гузва.
Совещаниедин эхирдай
къаюмвилин ва ихтиярар хуьзвай отделдин кIвалах хъсанарунин мураддалди махсус къарар кьабулна.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

О состоянии преступности, законности в районе
и об итогах работы прокуратуры района за 2014 год
1.Состояние преступности,
раскрываемости преступлений в районе.
Прок урат урой района в
2014 году с учетом поступающих сигналов о нарушениях,
анализа состояния законности в районе, на основании
планов работы прокуратуры
республики и прокуратуры
района в координации с другими правоохранительными
органами принимались меры,
направленные на борьбу с
преступностью, особенно экстремистской и террористической направленности, рецидивной преступности, коррупцией, незаконным оборотом
наркотиков, а также на обеспечение конституционной законности, защите прав и законных интересов граждан и
государства, защиты прав несовершеннолетних и других
социальных групп населения.
Проведенная работа в целом отразилась на общем
уровне преступности, структуре и динамике совершенных
преступлений.
В 2014 году преступность в
районе снизилась на 8,3% и
составила 242 преступления
против 264 – в 2013 году. Тяжкие и особо тяжкие преступления сократились на 11,3 %, с
53 до 47.
Вместе с тем, произошел
рост умышленных убийств и
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 4 против 0; краж
- на 2,9%, с 34 до 35; преступлений, связанных с наркотиками - на 12,8%, с 47 до 53;
преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия
-на 60%, с 23 до 37; преступлений, связанных с организацией и участием в незаконных
вооруженных формированиях
- на 37%, с 8 до 11.
Экономической направлен-
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ности преступления сократились на 42 %, с 40 до 23, автоаварии со смертельным исходом – на 60%, с 10 до 7, хулиганства – на 50%, мошенничества – на 97%, грабежи – на
66%, разбои – на 50%. Сократилось количество разбоев, с
6 до 2.
Раскрываемость преступлений увеличилась с 88,2% до
94,9%, а тяжких и особо тяжких преступлений – с 63% до
89,7%.
Наиболее распространенными преступлениями в районе остаются кражи, удельный
вес которых в общей преступности составил 24%, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 21,4%, преступления, связанные с незаконным оборотом
оружия – 15%.
Несмотря на то, что преступность снизилась, количество лиц, совершивших преступления, выросло на 11,9%,
с 176 до 197 лиц.
Количество лиц, совершивших преступления в состоянии
опьянения выросло на 228 %,
с 7 до 23. На 113% увеличилось количество лиц, совершивших преступления в группе. На 28% увеличилось количество преступлений, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления.
В возрасте 18-24 лет совершили преступления 40 лиц (в
2013 году - 33), в возрасте 2529 лет - 30 лица (32), в возрасте 30-49 - 90 лиц (81), в возрасте свыше 50 лет -31 лиц (29),
не жителями РД - 2 лица (2).
Осущес твляя надзор за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания прокуратурой района утверждены
обвинительные заключения и
направлены в суд 164 уголовных дела, выявлено 25 укры-

тых от учета преступлений,
отменено 24 решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 2 решения о возбуждении уголовного дела, внесено 35 требований об устранении нарушений федерального законодательства, внесено 24 представления.
2.Надзор за исполнением
федерального законодательства, соблюдением прав и
свобод граждан.
Проведенными прокуратурой района проверками выявлено 2451 нарушение закона (2140 - за 2013 г.), для устранения которых опротестовано 307 незаконных правовых актов (206), направлено
в суд 301 заявление (261),
внесено 542 представления
(372), привлечено к административной ответственности
175 лиц (153). По результатам
рассмотрения представлений
к дис циплинарн ой ответственности привлечено 384
должностных лица (332 - в
2013 г.), объявлено должностным лицам 123 предостережения (61), по материалам,
направленным в порядке п.2
ч.2 ст. 37 УПК РФ, органами
предварительного расследования возбуждено 21 уголовное дело (20).
Нарушения закона выявлены в различных сферах:
в сфере соблюдения законодательства о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной
службе выявлено 278 нарушений закона (158 – за 2013
год), в том числе о муниципальной службе - 176, о противодействии коррупции- 79,
о закупках товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд-23, для
устранения которых в суд направлен о 44 заявлен ия
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в порядке ст. 45 ГПК РФ, внесено 28 представлений, по
результатам рассмотрения которых 14 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности, к административн ой ответствен н ос ти
привлечено 1 должностное
лицо;
в сфере соблюдения земельного и градостроительного законодательства выявлено 142 нарушения закона, для
устранения которых опротестовано 3 правовых акта органов местного самоуправления,
внесено 23 представления, в
суд направлено 1 заявление;
в сфере соблюдения бюджетного законодательства выявлено 162 нарушения закона,
для устранения которых внесено 23 представления. В суд
направлено 22 заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ;
в сфере соблюдения прав
субъектов предпринимательской деятельности прокуратурой района выявлено 18 нарушений закона, для устранения
которых внесено 6 представлений и опротестовано 4 правовых актов;
в сфере оплаты труда выявлено 29 нарушений закона
(8 – в 2013 г.), для устранения
которых внесено 6 (5) представлений, по результатам

рассмотрения которых 20 (8)
должностных лиц привлечено
к дисциплинарной ответственнос ти. Принятыми мерами
прокурорского реагирования
восстановлены нарушенные
права работников на оплату
труда и погашена задолженность по оплате труда в размере 8 351 213 руб. (7 805 600
руб. за 2013 г.);
в сфере здравоохранения
выявлено 10 нарушений федерального законодательства
(8 - в 2013 г.), для устранения
которых внесено 2 представления (3), к дисциплинарной
ответственности привлечено
103 (2) лица;
в сфере образования выявлено 112 нарушений закона,
для устранения которых внесено 88 представлений, принесено 24 протеста, которые
удовлетворены. По результатам рассмотрения представлений 64 лица привлечено к
дисциплинарной ответственности;
в сфере соблюдения прав
и интересов несовершеннолетних выявлено 455 нарушений законодательства (281 - в
2013 г.). Для устранения этих
нарушений закона внесено
158 (43) представлений, по результатам рассмотрения которых 129 (87) должностных лиц

привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме
того, принесено 25 протестов.
3.Рассмотрение обращений
граждан.
Прокуратурой района за
2014 г. рассмотрено 339 (325)
обращений. По результатам их
рассмотрения 81 (79) обращение направлено в другие ведомства на разрешение, 246
(236) разрешено, 10 (10) оставлено без разрешения, 2 возвращено заявителям для устранения недостатков. Из разрешенных прокуратурой района обращений 53 (40) удовлетворено.
4.Поддержание обвинения
по уголовным делам и участие
в суде по гражданским делам.
Прокуратурой района принято участие при рассмотрении в судах 176 уголовных дел
и 311 гражданских дел. При
этом по всем рассмотренным
уголовным делам, по которым
обвинение поддерживалось
сотрудниками прокуратуры
района, вынесены обвинительные приговоры.
Определенные результаты
достигнуты и в других сферах
надзорной деятельности.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор Магарамкентского
района, старший советник юстиции.

Уголовное дело по фактам
контрабанды опия направлено в суд

2014 г. провезли более 22 гр.
опия, а в середине того же месяца более 256 гр. опия.
Ввезённый на территорию
России опий указанные лица
частично сбыли, а оставшуюся
часть не представилось возможным сбыть в связи со своевременным выявлением и
пресечением канала поставки и
сбыта наркотического средства.

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение и для рассмотрения по существу предъявленного обвинения в Магарамкентский районный суд направлено уголовное
дело № 43093 по обвинению Тахмазова Э.Э. и Багировой И.Г. в
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2
ст. 229.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст.

228.1, ч. 3 ст. 229.1, ч. 1 ст. 30 и
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
В рамках расследования
дела установлено, что указанные
лица неоднократно провозили
через Российско-Азербайджанскую таможенную границу на территорию Российской Федерации
крупные партии наркотического
средства – опия.
В частности, в начале мая

З. АЙБАТОВ,
старший помощник прокурора района, юрист 1 класса
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УЬМУЬРДИН ПЕШЕ
«ЖУВАН чирвал хкажунилай, масадаз чирвал гун патал гзаф акьул герек къвезва».
М. МОНТЕНЬ.
МАЛИМДИН зегьмет заланди, зегьмет алайди, жавабдарди, важиблуди хьунизни килиг
тавуна, Саяхалум Къарибовнади
гьа и пеше хкяна.
Педагогический училище
акьалтIарай 20I0-йисуз Тажибова Саяхалум Къарибовнади
«Куйсунская СОШ» МКОУ-да
сифтегьан классрин малимвиле
кIвалах ийиз башламишна. Ада
вич цIийивилерихъ къекъвезвай
ва дикъетлу педагог яз къалурна.
КIвалахдив эгечIай сифте
йикъалай Саяхалум Къарибовна вичин кIвалахдив намуслувилелди эгечIиз, тежрибалу
малимрин тарсариз физ хьана.
Ада
вичин гьар
йикъан
кIвалахда аялрин чIал, кьатIунар
ачухаруниз, вичи- вичиз яратмишдай тегьерда кIвалах авуниз гзаф фикир гана, абур вереЭХИРИМЖИ вахтара малимрин арада итимар лап тIимил
хьанва. Итим -сифтегьан классрин
малим лап кьериз-цIаруз гьалтзава.
Абдурагьманов Навруз Сабировича I993- йисуз Дербентдин
педагогвилин колледж агалкьунралди акьалтIарна. Ада I997-йисалай «Бутказмалярская СОШ»
МКОУ-да сифтегьан классрин
малим яз кIвалахзава.
Навруз малим вичин кардин
устIар я. Ада чирвилер гунин
цIийи технологияр ара датIана
чирзава. Ам кьезил рекьерихъ
къекъвезвач.
КIвалахдин I7 йисан стаж ва
кьилин категория авай малимди
кIелзавайбурун яратмишдай алакьунар
дуьздал
акъудун,
кьатIунар хкажун патал вири
шартIар яратмишзава. Тербияламишунин кIвалахда уьмуьрдин
сагълам чешне пропаганда авуниз кьетlен фикир гузва. Вичин
кIвалахда школадин методикадин
кабинетдихъ галаз сигъ алакъа
хуьзва. Методобъединениедин заседанийрал мукьвал-мукьвал докладар ийизва, ара датIана ачух
тарсар ва классдилай къецепатан
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вирд ийиз вердишарна. Ада вичин
кIвалахда жуьреба-жуьре къугъунар гзаф ишлемишзава. Саяхалум Къарибовнади гьисабзавайвал, тарсуна къугъунри аялрин
кьатIунар, активвал хкажзава, юргъунвал алудзава, фикир хци
ийизва.
Тажибова Саяхалуман педагогвилин стаж чIехиди туштIани, ада
тарсуна чирвилер ва тербия гун
сад-садахъ галаз хъсандиз кьадайвал ийизва. Саяхалум малимдиз аялар гзаф кIанда, абурун
психология хъсандиз чида, ада
вичин
ученикрин яшарин
кьетIенвилер гьисаба кьазва. Ада
гьакI аялрихъ галаз тарсунилай ва
классдилай къеце кIвалах авунизни кьетIен
фикир
гузва.
КIелунринни тербия гунин кар ада
аялди вич жуьреба-жуьре гьалара ахтармишдайвал тешкилзава.
Чирвилер гунин ери хкажун,

кIелунин вахт жезмай кьван
менфятлувилелди ишлемишун
патал Тажибова Саяхалума вичин кIвалахда образование гунин алай аямдин технологияр,тарсарани, тарсарилай къецени
ИКТ ишлемишзава. Ада вичин
профессиядин ери датIана
хкажзава. И кар патал методикадин серенжемрикай, квалификация хкажзавай курсарикай
менфят къачузва. Ада «Йисан
малим- 20I5» конкурсдин райондин этапда чIехи интерес аваз
иштиракна ва ам « Малим- тербиячи» номинацияда къейдна.
Тажибова Саяхалум инсанрихъ галаз регьятдиз алакъалу
жезва, ам секин, эдеблу, масадакай хабар кьадай кас я. Адаз
коллективда вирида гьуьрмет
ийизва. Ам яратмишдай тегьердин, фикирдай, къанажагълу,
ваъ лугьуз тежедай кас я. Алай
аямдин школадиз гьа ихьтин
жегьил малимар кIанзава.
Заз Саяхалум Къарибовнадихъ сагъвал. Ислягьвал, хъсанвал, хизандин хушбахтвал ва
кIвалахда агалкьунар хьана
кIанзава.

Малимдин инанмишвал
«ХЪСАН малим гафар краривай чара тежезвайди я»
М. КАТОН.

серенжемар кьиле тухузва.
«Зун инанмиш я, зи ученикрикай вужар хьайитIани,- лугьузва
Навруз Сабировича,- абур регьимлу, умудлу инсанар жеда». Гьавиляй адан педагогвилин философияда кьилин веси ихьтинди я: «Вичин педагогдихъ галаз гьар са
алакъади аялдиз шадвал ва инанмишвал гун лазим я».
Абдурагьманов Навруза «Йисан малим-20I5» конкурсдин райондин этапда активвилелди ишти-

ракна. Ада гьисабзавайвал, конкурсдин гьар са иштиракчи вичин
кардин профессионал, лайихлу ,
вири патарихъай хабардар, дерин чирвилер авай, прогрессивный инсан хьун герек я.
Навруз Сабировичаз гьа ихьтин ерияр вири хас я. Ам ученикрихъ, диде- бубайрихъ, юлдашрихъ галаз гьамиша хъуьтуьлдиз ва юмшагъдиз рахада. Адан
аялрихъ авай кIанивал кьетIендиз
къейд ийиз кIанзава.
Навруз Сабировича идалай
кьулухъни «Йисан малим» конкурсра агалкьунралди иштирак
ийидайдахъ зун инанмиш я.
Навруз Сабировичахъ мягькем сагъвал, яратмишдай къуватар ва хъсан фикирар, гьакI гзаф
кьадар хъсан ученикар хьун зи
мурад я.
З. АЛИЯРОВА,
РМК-дин методист.
Шикилда: Навруз Абдурагьманов кIвалахдин столдихъ.
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ГЬУЬРМЕТ АВУНИН ЛИШАН ЯЗ
19-ЯНВАРДИЗ Магьарамдхуьруьн спорткомплексда I998йисара хьанвай рушарин арада
волейболдай турнир кьиле
фена. И турнир чи районэгьли,
рагьметлу Гьажиев Абрек Играмудинович рикIел хкуниз талукьарна кьиле тухузва. Им райондихъ, хайи халкьдихъ рикI

кайи кьегьал хва Абрек Играмудиновичаз чIехи гьуьрмет авунин
лишан я.
Къизгъиндиз кьиле фейи
акъажунра Къуйистанрин хуьруьн
кьве команда I ва 2-чкайриз, Гилийрин команда 3-чкадиз лайихлу хьана. Гъалибчийриз кубокар,
грамотаяр ва багьа пишкешар

гана. Турнирдин тешкилатчи Райондин Собраниедин депутат Гьажиев Мавзудин Играмудиновича
«Магьарамдхуьруьн район» МРдин кьил Фарид Агьмедоваз турнирдин тереф хуьнай ва кьиле
тухуз куьмек гунай чухсагъул лугьузва.
М. ГЬАЖИЕВ,
ДЮСШ-дин тренер.
Шикилда: 1-чк а кьунвай
Къуйустанрин хуьруьн команда.

ОБРАЗОВАНИЕДИН УПРАВЛЕНИЕДА

ДИДЕД ЧIАЛАН МАЛИМРИН СЕМИНАР
«ЛЕЗГИЙРИН виридалайни къудратлу ва хци яракь чIал я»
лугьузва мисалда. Халкьдикай халкь ийизвай эвелимжи шартI
адан чIал я. Эгер са миллет терг ийиз кIанзаватIа, тур-тфенг
герек туш. Адан гъиляй чIал вахчуртIа, ам вич-вичелай терг
жеда. Гьахълу гафар я. ЧIал гъиляй вегьин, фикир тагун, гьуьрмет тавун, рикIелай алудун чи руьгьдин кесибвал, чIалаз кIур
гун я. Сифте нубатда чи чIал чна хвена кIанда.
И ЙИКЪАРА райондин об- дин тарсарин метлеб гегьеншаразованиедин управлениеда рун чарасуз серенжем тирди,
дидед чIалаз талукьарна семи- чIал хуьн сифтени-сифте манар тухвана. Адан кIвалахда лимдин хиве авайди лагьана.
УО-дин начальник У. АбейдулЧи районда яратмишунрин
лаева ва райондин хуьрерин рекье зегьмет чIугур ва
школайра дидед чIалан ва ли- чIугвазвай, тарихда чпин бартературадин тарсар гузвай каллу гел тур алимрин ва кьемалимри иштиракна. Анал ра- гьал рухвайрин зегьметдиз тахай УО-дин начальник Улубег лукь мярекатар тухунин адетар
Абейдуллаева райондин шко- хкудзава. Дидед чIал вири лезлайра кIвалахзавай дидед гийриз къадим авур М. ГьажиечIалан ва литературадин ма- ван тIвар алаз чи районда «Лезлимриз аялар дидед чIалал ги чIалан лап хъсан малим» конрикI алаз тербияламишун гьар курс кьиле тухузвай, лезгийрин
са малимдин кьилин везифа мисалар мискIалар, манияр
ва лезги чIаланни литература- кIватIиз, абурай конкурсар ту-

хузвай, хуьрера авай агъсакъалрихъ галаз гуьруьшмишвилер тешкилзавай ва ихьтин
маса серенжемар тухузвай.
Вучиз ятlани,
эхиримжи
вахтара ихьтин мярекатар тухунин кIвалах зайифарнава.
Са бязи чкайра ихьтин
кIвалахриз эсиллагь яб хгузмач. Эгер райондин школайра
винидихъ къалурнавай месэлайрал амал авуртIа дидед
чIалан мана мадни хкаж хъижеда. Чаз дидед чIал музейдин
экспонат хьана кIанзавачтIа,
эгер чаз халкь яз амукьиз
кIанзаватIа, чи чIалан къайгъуда чун хьун герек тирди таъкимарна Улубег Муьгьуьдиновича.
Семинардал гьакI Магьарамдхуьруьн школа-интернатдин завуч Алаудин Саидов ва
са жерге малимар рахана.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
5
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМИРУЕТ:
Что иностранные граждане, находившиеся на территории Российской Федерации на основании действительного патента (т.е. за которое
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа в 2014 году) по
окончании срока его действия (т.е.
срока на который уплачен налог)
обязаны выехать из Российской Федерации. Указанные иностранные
граждане могут повторно въехать в
Российскую Федерацию (не находясь за пределами Российской Федерации 90 дней).
При этом для получения патента иностранный гражданин в
течение тридцати календарных дней
со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично в ОВТМСИПиБ (Отдел временной трудовой
миграции УФМС РФ по Республике
Дагестан в г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 2А)
1) Заявление о выдаче патента;
2) Документ, удостоверяющий
личность данного иностранного
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) Миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию и с отметкой
органа пограничного контроля о
въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
действующий на территории
Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности
данным иностранным гражданином
договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо договор о предоставлении
платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин намеревается осуществлять
трудовую деятельность. Договор (полис) добровольного медицинского
страхования либо договор с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг
должен обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме.
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5) Документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, предусмотренных
перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), выданные медицинс
к
и
м
и
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
и
л
и
федеральным законом.
6) Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание им истории России и основ законодательства
Российской Федерации, в случаях, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
7) Документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента, в
случае представления документов, указанных в подпунктах 1 - 6 и 8 настоящего пункта, по истечении тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.
8) Документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания.
Патент выдается иностранному
гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев (т.е. оплатить налог
можно на срок 1 месяц либо за 12 месяцев сразу).
Срок действия патента может
неоднократно продлеваться на период
от одного месяца. При этом общий срок
действия патента с учетом продлений
не может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который
уплачен налог на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансово-

го платежа. В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции не требуется.
В ином случае срок действия
патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего
его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке,
установленном законодательством
Российской. Федерации о налогах и
сборах, на период действия патента.
В течение двух месяцев со
дня выдачи патента иностранный
гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у работодателя
или заказчика работ
(услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями либо частными
нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и. (или)
лицензированию обязаны представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, копию трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение
работ (оказание услуг).
За всеми справками и консультациями по вопросам получения патента на работу обращаться в
Отделение УФМС РФ по РД в
с.Магарамкент,
тел.:
887 235 2 51 31.
Отделение УФМС РФ
по РД в с.Магарамкент.

Дагъустандин государстводин педагогический институт
акьалтlарайдан гьакъиндай 2012- йисуз Аличубанова Шанисиб Абубакаровнадиз гайи К-66030- нумрадин диплом квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.
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ХУШ ЖЕДАЙ КАР
20I5-ЙИСАН I-январдилай зегьметдин пенсияр II,4 процентдин
хкаж жеда. Идахъ галаз санал
социальный пенсиярни артух
жеда.

ГЪАЛИБВИЛИН
70 ЙИСАН КЪАРШИДИЗ

ДИДЕД ЧIАЛАН ГЬУЬРМЕТДАЙ
20I5-ЙИСАН 22-23- январдиз Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин
юкьван школада «Дидед чIалан виридалайни хъсан малим20I5» лишандик кваз конкурсдин райондин этап кьиле фена.
Конкурс 3 турдикай ибарат хьана.
Конкурсда ругуд малимди иштиракна. Гъанвай материалриз ва малимрин кIвалахдиз килигай жюриди З.Алиметовадин
(Къуйсун), М.Жабраиловадин (Билбил) ва Р.Гьажиевадин ( Магьарамдхуьр I- нумрадин школа) зегьметдиз хъсан къимет гана.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: Гъепцегьрин хуьруьн СОШ-дин дидед чlалан ва литературадин малим Динара Дустаметовади тарс тухузвай вахт.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикил.

27ЯНВАРДИЗ Ватандин
ЧIехи дяведа Гъалиб хьунин 70
йис тамам хьун къейд авуниз
гьазурвал акунин рекьяй тешкилнавай райондин комитетдин заседание кьиле фена.

КУЬМЕК АГАКЬДА
ЧПИН ЯШАР виш йисалай
алатнавай дагъустанвийрив мергьяматлувилин серенжемдин сергьятра аваз Пенсионный фондунин патай савкьватар агакьда.
Пенсионный фондунин къуллугъчияр I00 йис тамам хьанвай гьар
са дагъустанвидин кIвализ фида,
къиметлу савкьватар ва ведомстводин патай маса кумекар гуда.

ПЕШЕКАРДИН МЕСЛЯТАР

БЕГЬЕР ПАТАЛ ЖЕНГ
ЗУЛУЗНИ, ХЪУЬТIУЬЗНИ ДАВАМ ЖЕЗВА
ЗУЛУННИ ХЪУЬТIУЬН девирда арадал къвезвай гьавадин
шартIар кьифер артмиш хьун,
чукIун ва абуру зиянар гун патал
къулайбур жезва. Гьавиляй абурухъ галаз агротехнический, механический ва химический къайдайралди женг чIугун чарасуз я.
Хуьруьн майишатдин шей
гьасилзавайбурун арзайриз килигна «Россельхозцентрдин»
ФГБУ-дин РД-да авай Филиалдин
технолога - аналитический лабораторияда кьиферихъ галаз женг
чIугун патал биологический дарман Бактороденцид гьазурзава.
И дарманди чуьлдин вири жуьре кьифериз фад эсер ийизва.
И препаратди кьиферин руфунин тиф арадал гъизва. Кьиферихъ тиф тварцин са шумуд твар
тIуьрла акатзава. Зегьерламиш
хьанвай кьиферилай масабурни
зегьерламиш жезва. И дарман
йисан гьи вахтунда хьайитIани

(лап хъуьтIуьзни температура 30
градусдилай агъуз аватнавайлани)
кутаз жеда. Ам са кьадар тIеквенда
твада.
ЗУЛУН ТЕХИЛРИН КЪАЦАРАЛ
фан жужелицадин шарагри тIуьн
давамарзава. Абуру къацарин пешер
жакьвазва ва абурал жакьванвай
дарманрин гъвечIи кlунтIар тазва.
Зиян хьанвай набататар гзаф дуьшуьшра
терг жезва. Пешерин
лекъвера мухан куьлуь нетIерни
тIуьнив эгечIзава. НетIери тIуьникди
набататар хъипи жезва ва абур кьурунни мумкин я. Абуруз акси яз агъадихъ галай дарманар теклифзава:
«Диазол» (I,5-I,8л.
«Диазинон»
(I.5-I,8л/га), «Бином» I-I,5 л/ га), «Рогор-С» (I-I,5л/га), «Десант»(I-I,5л/га)…
ЕМИШДИН БАГЪЛАРА . Пешер
авахьайдалай кьулухъ, кьуьд кечирмишзавай зиянкарар ва азарар терг
авунин мураддалди, пешер кIватIда,
абур ва багъдин зирзибил тергда.
Тарарин пунариз пер яда, боярыш-

ницадин ва
златогузк адин
цIарнахар авай муквар кIватIда
ва тергда, кольчатый шелкопряддин какаяр алай цуьрцер атIуда.
Аязрикай ва ракъинин кунрикай
хуьн патал танариз, чIехи хилериз киреж яда (2 кг I0л/яд). И
къаришмадиз гьа и кьадар чеб
ва I0 литр къаришмадиз I00 грамм
столярный клей яда.
УЬЗУЬМЛУХРА пешер авахьайдалай кьулухъ обрезка кьиле
тухуда. Бактериальный рак акатнавай хилер атIана цIай яна куда.
АтIанвай чкаяр медный купоросдин къаришмадалди (I0 литр циз
30 г.) гьялда. Кьуьд хъсандиз кечирмишун патал тегьенгар тIебии
ва минеральный миянардай шейэралди миянарда. Накьв бес кьадар ламу туширла яд гуда. Ламу
чил тIимил дав жеда ва ахьтин
чили дувулар къаю ягъуникай хуьда.
Низами ВЕЛИЖАНОВ,
«Информациядинни консультациядин къуллугъ» ГУ-дин Магьарамдхуьруьн филиалдин агроном,хуьруьн майишатдин илимрин
кандидат.
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Она всегда останется
в наших сердцах
ВНЕЗАПНО и трагически оборвалась жизнь нашего коллеги, воспитательницы детского садика «Теремок» с ел.М агарамк ент
Метхадовой Латифы Девлетхановны.
Невозможно представить,что её больше нет с
нами.Она была лучом, который излучает тепло и
свет своей души, доброту
сердца и бесконечную любовь. Она была тем редким человеком, в котором
сочетались огромный профессионализм и безмерная
душевность. Она родилась в
сел. Ахты Ахтынского района. Ей исполнилось бы 32
года 22 мая в этом году. Она
была прекрасной мамой,

любимой сестрой, дочкой и
хорошей невесткой. Без мамы
остались две дочурки-8 и 4,5
года
Её любили все. Кто её
знал хорошо и кто хоть раз
сталкивался с ней. Её очень
любили дети, ради которых
она забывала и о своем здоровье.
В нашем коллективе она
проработала девять лет. Всегда относилась к работе с
большой ответственностью, и
с большим усердием.
Уход из жизни такого человека большая утрата для
нашего коллектива, для её
семьи, детей, мужа и всех
родных.
Светлая память о ней навсегда останется в наших

сердцах. Мы будем помнить
каждую минуту встречи, каждый миг совместной работы и душевного разговора с
ней.
Пусть земля будет пухом тебе Латифа Девлетхановна!!
Мы, коллектив детского
садика «Теремок» выражаем
искреннее соболезнование
всем родным и близким.
Лучшие умирают рано,
Память после себя оставив.
В сердцах неизлечимые раны.
Уходят свою точку поставив.
***
Латифа ! Не было тебя добрей
В детском саду «Теремок».
Теперь нас и солнце не греет
Печали нашей нет границ.
***
Бедная ,жить начала ты едва,
Пока не выросли твои дочки.
Лучшая ушла в тридцать два,
Латифа, для тебя эти строчки!

Коллектив д/с «Теремок».
с. Магарамкент.
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