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ФУТБОЛ-2016

Тарихда амукьдай
агалкьун
АЛАЙ ЙИСУЗ чи райондихъ
вичин тарихдиз хъфидай, рикIел
аламукьдай жуьреба-жуьре
вакъиаяр, агалкьунар хьана. Абурун жергеда спортдин ва физкультурадин хиле, турнирра чи спортсменри къазанмишай гъалибвилери кьетIен чкаяр кьазва. Абурукай чна чи газетдин чинрани гзаф
кхьена.
Ихьтин гъалибвилерикай садфутболдай Дагъустандин чемпионатда райондин ФК «Лекидикай»
чемпион хьун я. Гила ФК «Леки»
Дагъустандин вад сеферда чемпион я. Алава яз ихьтин нетижа
футболдай Дагъустандин чемпионатрин тарихда гьич са командадихъни хьанач.
Алай йисуз Дагъустандин первенствода санлай 11 командади
иштиракна. Абур чеб-чпихъ галаз
22 турда къугъвана. Кьиле фейи
22 турдани ФК «Леки» гьич са командадивайни таз хьанач. Кьи-

ляй-кьилиз чемпионатдин
вири къугъунра чи командадин
устадвал первенстводин амай
иштиракчийрилай виниз тир
дережадинди тир. ИкI тирди
абуру 5- сеферда чемпионвал
къазанмишунал субутни авуна.
Идалай гъейри ФК «Лекиди» сифте яз футболдай
ЮФО-дин Россиядин Кубокни
къачуна ва идалди цIинин йис
чи командади бегьерлудаказ
акьалдарна.
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Фарид Загьидинович Агьмедова ФК «Лекидин»
футболистриз, командадин
администрациядиз ва адан
Президент Рафик Агъамирзоеваз район патал важиблу, тарихда амукьдай агалкьун мубаракзава.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

2017 - ЙИС
ПАТАЛ

ГАЗЕТДИН
ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА
*

*

*

ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340
ГАЗЕТ
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 141 манат
12 вацра - 282 манат
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КЬВЕ СУВАР САНАЛ

АЛАТАЙ
ГЬАФТЕДА,
Дагъустандин халкьарин ва
чIаларин йикъан рамкайра
аваз, Магьарамдхуьруьн районда «Самурдин зул» лишандик
кваз халкьдин яратмишунрин
республикадин 4- фестиваль
ва чил гьялзавайбурун форум
кьиле фена. Адет хьанвайвал,
фестиваль кьибле патан
Дагъустандин халкьарин музыкадин культура хуьнин,
руьгьдинни ахлакьдин тербия
гунин кIвалах гужлу авунин,
бажарагъ авай музыкантар,
манидарар сегьнедиз акъудунин ва Дагъустандин халкьарин арада дуствал мягькемарунин мураддалди кьиле тухузва. Форум лагьайтIа, хуьруьн майишатдин хиле йисан
вахтунда авунвай кIвалахдин
нетижаяр кьуниз ва тафаватлу хьайибурун зегьмет лишанлу авуниз талукьарна тухузва.
ИкI 2I- октябрдиз РФ- дин
халкьарин адетдин культурадин центрдин гьаятда хуьруьн
майишатдин товарар гьасилзавайбурун ярмаркани ачухнавай. Гьар сада вичиз ганвай
майдандал хсуси майишатда гьасилзавай емишар, майваяр ва
товарар акъуднавай. Ихьтин зулун бегьералди безетмишнавай
майданар райондин амай хуьрерин школайрини ачухнавай.
Къейд авуна кIанда, цIинин йисуз
чи районда битмишарнавай хуь-

руьн майишатдин продукциядин
нетижаяр лап хъсанбур хьанва.
Республикада битмишарнавай
хуьруьн майишатдин продукциядин 52 процент Магьарамдхуьруьн
райондал ацалтна.

Культурадин лайихлу артистар
тир Изам Улубеков ва Ямудин
Эгьмедханов кьиле авай зуьрнечийрин дестеди тамамарай хуш
авазри ярмаркадин иштиракчийрин гуьгьуьлар шадарна. Зуьрнедин ванцел центрдин гьаятдиз ахмиш хьайи районэгьлийри кьве су-

вар санал къейдна. Суварин шадвилер культурадин кlвалин залда
давам хьана.
Суварин мярекатар тебрикдин
гаф рахуналди «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Администрациядин
кьилин 1- заместитель Гьабибуллагь Мурадалиева ачухна.
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин Администрациядин
кьил Агьмедов Фарид Загьидиновичан тIварунихъай и сувар
тебрикна, гьар са хизанда хайи
культура ва чIал хуьниз эвер
гана.
Вичин рахунра Гьабибуллагь Желиловича, чи райондин
хуьруьн майишатдин хиле хьанвай агалкьунрикай, чахъ авай
мумкинвилерикай, «Гужлу агропромышленный комплекс» РДдин эвелимжи проект ва « 20I42020- йисара хуьруьн майишат
вилик тухунин ва хуьруьн майишатдин продукция маса гунин
месэлаяр гьалунин» гьакъиндай, гьукуматдин программа тамамарзавай гьалдин гьакъиндай гегьеншдиз рахана.
Гуьгъуьнлай Гьабибуллагь
Желиловича, райондин хуьруьн
майишат вилик тухуник лайихлу пай
кутур Рауф Рагьимхановав (ветеринар), Сабир Айвазовавни Жумарт
Эмирбековав (фермерар), киви
емишдин тарар битмишарнавай Тимур Гьабибовав (багъманчи) «Магьарамдхуьруьн район» МР- дин кьил
Агьмедов Фарид Загьидиновичан
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тIварунихъай тIвар янавай гъилин
сятер шад гьалара вахкана.
Фестиваль «Культурадин отдел» МКУК- дин директор Эседуллагь Селимова ачухна. Фестивалда Агъул, Ахцегь, Дербент, Докъузпара, Къайтагъ, С.Стальский, Таба-

саран, Хив, Хунзах ва Магьарамдхуьруьн районрин ва Къизляр шегьердин гьевескар артистрин коллективри иштиракна. Абуру чпин
хайи чIаларал манияр лагьана,
кьуьлер авуна ва милли алатралди хуш авазар тамамарна.
Яргъал йисара, гьар жуьре хилера гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугвазвай Седагет Сайидовадив,
Касмудин Меликовав, Гьабидин
Алиевав, Меликаджар Бабаевав,
Назарали Гьажимурадовав ва Аскер Альдеровав МР- дин Гьуьрметдин грамотаяр вахкана.
Культурадин Министерстводин
отделдин начальник Минажат Мугадовади хуьрерин культурадин
центрайрин директорриз ва Къуйсунринни Гъепцегьрин библиотекайрин системадин работникриз
Республикадин халкьдин яратмишунрин КIвалин ва культурадин
Министерстводин тIварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр гана.
Фестивалда иштиракайбурузни

Гьуьрметдин грамотаяр ва коллективриз рикIел аламукьдай пишкешар гана. Концертдилай гуьгъуьниз
суварин иштиракчийрин шадвилер
«Леки» тIвар алай банкетдин залда гьар са няметдив безетмишнавай суфрайрихъ яргъалди давам
хьана.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ЮБИЛЕЙДИН ШАДВИЛЕР

адетар авай шегьер я» кьил ганвай доклад авуна. Вичин рахунра райондин ДКИО- дин член,
тарихчи Сурхай Сайидалиева
шегьердин тарихдай са жерге
ажайиб фактар ачухна.
ДО РДЦТ МКУ- дин директор Хидирнаби Гьуьсейнова
ХIХ асирдин Буйнакск шегьердикай ва ана ачухай сад лагьай светский заведение- дишегьлийрин училищедикай гегьенш суьгьбета рна. Ан ал

Дагъустандин культурадинни тарихдин обществодин филиалди, 26- октябрдиз Магьарамдхуьруьн районда Буйнакск
шегьердин I50 – йис тамам хьуниз талукьарнавай шад мярекат
кьиле тухвана. РФ- дин халкьарин адетдин культурадин центрда тухвай и мярекатда образованиедин, культурадин, СМИ-

дин векилри, общественный организацийри ва жегьилри иштиракна.
Мярекат «Культурадин отдел»
МКУК- дин директор Эседуллагь
Селимова ачухна. Райондин общественный Палатадин председатель, ДКИО- дин член Агъадаш
Нагъметуллаева «Буйнакск-рикIи
чIугвадай, кьисмет ва тарифлу

20- ОКТЯБРДИЗ «Теремок» бахчада чIехи
группадин аялрихъ галаз «Зулун пишкешар»
тIвар алай сувар шад гьалара кьиле фена. Анал
бахчадин аялри манияр яна, шиирар кIелна ва
кьуьлер авуна.

гьакI Хожакъазмайрин библиотекадин заведующий Бисерият Тажибовади вичин фикирарни лагьана.
Шад мярекат Магьарамдхуьруьн художественный самодеятельностдин коллективди
га йи
к о нце ртда лд и
акьалтIарна.
Чи корр.

Мярекатдин эхирдай «Теремок» бахчадин заведующий Хадижат Шагьмардановади сувар гурлуз
кьиле тухунай чlехи аялрин группадин тербиячияр
тир Оруджева Эльмирадиз ва Тагьирова Назифадиз чухсагъул лагьана.
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ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ»
Во исполнение плана основных мероприятий ГУ МЧС
России по РД на 2016г. в период с 01октября по 30 ноября проводится надзорно-профилактичес кой операц ии
«Жилье».
Целью операции пожарно- профилактическ ой
операции является повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора,
минимизацию материальных
и социальных потерь от пожаров.
Могу отметить, что широким фронтом идет жилищное
строительство. Каждая квартира потребляет много электроэнергии. Электричество
освещает жилище и является источником питания большого числа бытовых электроприборов. Отмечая положительную сторону этого,
нельзя заметить, что такое
насыщение квартир всевозможными газовыми и электроприборами потенциально
представляет значительную
опасность возникновения
пожара в доме при малейшем нарушении установленных правил пожарной безопасности.
В тоже время население
часто нарушает эти правила,
не уделяя им должного внимания или по незнанию.
Именно поэтому в жилых домах пожары возникают значительно чаще, чем в общественны х или производственных зданиях. Анализ
показывает, что в жилых домах пожары составляет 6070% или более двух третьей
от общего количества. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ.
Самыми распространенными причинами пожаров является:

1. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых элек¬троприборов.
2.Неправильное устройство
и неисправ¬ность отопительных печей и дымоходов, анализ причин пожаров показывает, что виновниками большинства пожаров является сами
жильцы, которые пренебрегает иногда элементарными правилами пожарной безопасности. А нередко неосторожность
переходит в небрежность:
неосторожное обращение с огнем при курении, пользовании
приборами, освещения с открытым пламенем (Керосиновыми лампами, свечами, факелами и т.д.) что особенно
опасно для чердачных и кладовых помещений и различных
хозяйственных построек. Пожар может возникнуть и от костра разожженного вблизи
строений, причем чаще всего
от искр, которые разносят ветер.
В зимнее время с наступлением сильных похолоданий нередко замерзает водопроводные канализационные трубы.
Пренебрегая мерами пожарной безопасности их, нередко
отогревает пламенем факелов
или паяльных ламп, а это приводит к пожарам. Для отогревания такого рода труб рекомендуется применять горячую
воду или нагреты й пес ок.
Иногда металлические трубы,
нагретые в одном помещении,
за счет теплоотдачи воспламеняет соприкасающиеся с ними
горящие материалы, расположенные в соседнем помещении. Пожары могут возникать
от неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети, Для
каждой электрической нагрузки подбирается соответствен-

сес
но и проводник определенного сечения. Если сечение
проводника меньшее, чем
положено по расчету, то будет выделяться так много
тепла, что оно не успеет рассеяться, и проводник будет
нагреваться. Возникает перегрузка, провода могут нагреться, а изоляция - воспламенятся. Одной из причин пожаров возникающих от
электросетей, является короткие замыкания, Они наступает тогда, когда два проводника без изоляции коротко соединяется друг с другом. По существу, это же явление перегрузки, сопровождается резким возрастанием
силы тока в сети. Сильный
нагрев происходит также в
местах ослабления контактов соединения проводов
между собой и в местах присоединения их к токоприемник ам. П л охой к онтак т и
сильный разогрев в местах
соединения проводов происходит из-за неправильного
соединения проводов (скрутку) слабого крепления или
сильного окисления.
Проявим личное участие
в осуществлении общественного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в быту и
по месту работы!
Тел вы зова пож арной
службы 55-15-24.
Если все же потребуется
помощь, оперативно звоните
в «Службу 01 »:
по номеру с мобильного
телефона, звонок бесплатный (даже при отрицательном балансе) 112.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: компаний «Мегафон» и «МТС»
набирать номер – 010,
компании «Би Лайн» набирать номер-001.
Велимурадов З.Б,
начальник
ОНД и ПР № 12.
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В МАГАРАМКЕНТЕ ОБРАЗОВАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД В СОСТАВЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
17 октября 2016 года на основании Уведомления №0523 – ТС от
17.10.2016 года Судебного департамента коммерческих арбитражей РФ,
« в соответствии Федерального закона № 102-ФЗ от 24.07.2002 года «О
третейских судах в Российской Федерации» и Федерального закона « Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации №382
– ФЗ от 29.12.2015 года, образован
Магарамкентский межрайонный Третейский суд в качестве регионального представительства постоянно действующего Общероссийского третейского суда при «Судебном департаменте коммерческих арбитражей РФ»
с утвержденной юрисдикцией – Магарамкентский, Докузпаринский, Ахтынский, Рутульский, Сулейман
Стальский, Курахский, Хивский и
Агульский районы Республики Дагестан, с правом приятия решений по
спорам, вытекающим из любых гражданских правоотношений между гражданами, индивидуальными предпринимателями и /или юридическими
лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или в других странах в соответствии с федеральными
законами и международными договорами.
К сведению граждан: В Магарамкентский межрайонный Третейский
суд могут обращаться не только граждане, индивидуальные предприниматели с образованием юридического
лица и без, юридические лица вышеназванных районов, но и все граждане, индивидуальные предприниматели с образованием юридического
лица и без и юридические лица Российской Федерации и других стран с
исками:
- о признании прав собственности на недвижимое имущество, земельные участки;
- о взыскании задолженности
(убытков);
- об изменении или расторжении
договора;
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств;
- по кредитно-расчетным и страховым договорам;
- по договорам поручительства,
залога;
- по договорам подряда, оказанию
услуг;
- по договорам купли-продажи, дарения, мены;
- по договорам поставки;
- по договорам аренды, лизинга,
инвестиций;
- по договорам на выполнение
научно-исследовательских, опытноконструкторских, проектировочных и
технологических услуг;
- по договорам перевозки, хранения;
- по договорам пользования результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (авторские, патентное и
смежные с ними, товарный знак) по
иным основаниям, возникающим при

осуществлении предпринимательской деятельности;
- и по многим искам.
Далеко не всем представителям
бизнеса известны и понятны все истинные возможности Третейского
суда. Многие обращаются за восстановлением нарушенного права, компенсацией понесенного ущерба, либо
о взыскании неустойки исключительно в суды общей юрисдикции, чем
окончательно и бесповоротно рвут
налаженные деловые отношения и
навсегда теряют деловых партнеров.
Обращая в Третейский суд, каждая сторона получает:
- быстрое рассмотрение дел;
- соблюдение полной конфиденциальности;
- мягкую и демократическую форму рассмотрения дел;
- партнерские, доверительные отношения;
- простоту третейского разбирательства;
- четкое соблюдение законодательства РФ при разрешении споров.
Одним из важных преимуществ
обращения в третейский суд является наиболее гибкая система судебных
сборов, которые к конечном итоге оказываются меньше чем при обращении в другие суды.
Способ и порядок обращения в
Третейский суд регулируется нормами существующего законодательства
Российской Федерации.
Почему лучше обратиться в третейский суд?
Во-первых, это выгодно. Это экономия не только денежных средств,
но и времени. Третейский суд находится прямо на территории районов
и, следовательно, нет необходимости по каждому спору(делу) подавать
заявления и тратить время на поездки в Арбитражный суд.
Третейский суд принимает меры
к рассмотрению спора (дела) в возможно короткий срок. По конкретному делу третейское разбирательство
должно быть завершено в срок не
более 2-х месяцев. В случае необходимости председатель Третейского
суда вправе продлить срок производства по делу.
Во вторых, это удобно. Для обращения в Третейский суд не требуется
соблюдения предварительного порядка урегулирования споров самими
сторонами.
Дело рассматривается в закрытом заседании. Если стороны не договорились об ином.
Судьи, докладчики и сотрудники
секретариата не вправе разглашать
сведения, ставшие известными им в
ходе третейского разбирательства,
без согласия сторон или правопреемников.
Третейский судья не может быть
допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в
ходе третейского разбирательства.
В третьих, принятие решения в

третейском суде в пределах его компетенции исключает возможность обращения с иском о том же предмете
и по тем же основания в другие суды.
То есть, решение третейского суда
имеет юридическую силу, является
окончательным, вступает в силу немедленно, как только оно вынесено
и исполняется добровольно в порядке и сроки, установленные в решении,
также является основанием для получения исполнительного листа, потому что по общим правилам обжалованию оно не подлежит в отличие
от решений других судов.
Решение Третейского суда, не исполненное добровольно в указанный
срок, приводится в исполнение в соответствии с законом. Таким образом,
государство подтверждает законность и обеспечивает обязательность
исполнения решений Третейского
суда.
Применение упрощенной процедуры получения судебного акта требуется не только для фактического
взыскания с ответчика денежных
средств. В некоторых случаях это требуется для исправления структуры
баланса, списания безнадежных долгов, формального закрепления вопросов, по которым уже достигнуты договоренность с контрагентом.
Магарамкентский межрайонный
Третейский суд призывает обращаться к истинным профессионалам и
решать любые возникающие споры
исключительно на доверительных отношениях.
Магарамкентский межрайонный
Третейский суд в составе Общероссийского Третейского суда на территории районов проводит подбор кандидатов в третейские судьи/арбитры.
Общие требования ко всем кандидатам в третейские судьи/арбитры:
Дееспособность, отсутствие судимости и отсутствие отрицательных мотивов увольнения.
Внимание всем кандидатам: при
приеме на работу коллегиальным или
единоличным судьей/арбитром Третейского суда проводится аттестация
в форме тестирования на знание федеральных законов Российской Федерации.
Более подробно узнать о работе
третейского суда, составить третейское соглашение, передать дело на
рассмотрение третейского суда и по
другим вопросам просим обращаться по указанному телефону или в
офис.
Магарамкентский межрайонный
Третейский суд в составе Общероссийского третейского суда находится
по адресу:
368780, РД, Магарамкентский
район, село Магарамкент, улица
Лезгинцева 9. телефон: +7928-52889-19.

А.З.КАХИРОВ,

Председатель Магарамкентского
межрайонного Третейского суда (Арбитража).
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«ШЕЙТIАНДИХЪ ГАЛАЗ
САВДА ИЙИЗ...»
США-ди Сирияда ислягьвал
арадал хкунин рекье Москвадихъ галаз тухузвай рахунар
акъвазардай къарар кьабулнава. Россиядин къецепатан крарин министерстводиз (МИД) и
кар ерли хуш хьанач ва, ведомстводи гьисабзавайвал, Вашингтон террористрихъ галаз
алакъаяр хуьз гьазур я. И кардикай МИД-дин сайтди хабар
гузва.
МИД-ди къейд авурвал,
Америка Сириядин гьукуматдин
кьушунар ва опозициядин къуватар Кастелло рекьивай барабар мензилдиз акъудуниз акси
хьана. И кIвалах Алепподиз гуманитарный куьмек агакьардай
рехъ ачухун патал ийизвайди
тир. Мадни башкъа, Вашингтонди Сириядин мулкарал кардик
квай террористрин «Джабхат
ан-Нусра» группировка ( и группировкадал РФ-да къадагъа
эцигнава) далдаламишзава.
Ведомстводи малумарайвал, США-ди группировкадин
членриз якъиндиз басрухар
садрани ганач ва адан къуватар зайифардай са серенжемни кьабулнач. «Чун ахьтин фикирдал къвезва хьи, Дамаскда
гьукум дегишарунихъ кьадарсуз
тамарзу
Вашингтон
«шейтIандихъ галаз савда
ийиз»-тарих элкъвена кьулухъ
элкъуьрдай ва къуватдалди
инсафсуз къайдайрал чан гъидай мурадар авай акьалтIай
пис террористрихъ галаз гафчIал сад ийиз гьазур я»,- къейднава малуматда.
3- октябрдиз США-дин Госдепартаментди Сирияда ислягьвал арадал хкунин рекье Россиядихъ галаз тухузвай рахунар вахтуналди акъвазарнавайдакай хабарна.Гьа са вахтунда
Вашингтонди арабрин республикадин мулкарин винел -цава
чуьруькар арадал татун патал,
Москвадихъ галаз военный рекьяй авай алакъаяр хуьн давамарда.
Жаваб яз, Госдумадай хабар гайивал, Сирияда вахт алачиз Россиядин авиагруппа хьунин жигьетдай авай икьрар лап
мукьвал тир девирда
тестикьарун мумкин я.
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ИЗРАИЛДИАЗЕРБАЙЖАНДИЗ
БАКУДИН « Inews.az» агентстводи, уьлкведин парламентдин
депутат Евда Абрамован гафарал
асаслу хьана, хабар гузвайвал,
мукьвал тир девирда Израилди
Азербайжандив ракетайриз акси
оборонадин «Ракьун къубба» тIвар
алай система (ПРО) агакьарда.

Къанун-къайда хуьдай органрин къуллугъчийрилай абурун
иеси вуж ятIа тайинариз алакьна. Фикирдай акъатна, куьгьне
пылесосдихъ галаз санал хейлин йисара кIватIнавай «хазинани» гадарнавай итим вич куьмек кIанз полицейскийрин патав фенвай. Ада пылесос ва
аудиоколонка гьихьтинбур тиртIа
ва вичи зирзибил гьи юкъуз
гадарнатIа лагьана. Идалай кьулухъ полицейскияр зирзибил гадарзавайбуруз жагъанвай пуларин сагьиб гьа итим тирдахъ
инанмиш хьана.

АСТРОНОМИЯ ШКОЛАЙРА

«ПРО Азербайжандиз гъун
патал гьазур я»,- Евда Абрамова
малумарайвал, мукьвал тир девирда Азербайжандин армия
стратегиядин метлеб авай цIийи
яракьдалди таъмин жеда.
Къейд ийин хьи, «Ракьун
къубба» 4-70 километрдин мензилдиз фидай, чеб идара тийизвай тактический ракетайрикай
хуьн патал тайинарнавай система я. Адан гьар са батарейдихъ
I50 квадратный километр майданар хуьдай мумкинвал ава. И система Израилдин «Ratael» компанияди арадал гъана.

I990- ЙИСАРИН эхирра
школадин программадай акъудай астрономиядин тарсар
мад кардик кутаз кIанзава. Ихьтин фикир «kp.ru» изданидиз
интервью гудайла, РФ-дин образованиедин ва илимдин министр Ольга Васильевади раижна.
Астрономиядай тарсар
тухудай учебникар авач лагьайбуруз ада акьалтIай жаваб хгана: «Ингье ам-учебник.
Авторар- Воронцов -Вельями-

ЗИРЗИБИЛРАЙ ГЬАТ
ХЪУВУНА
ПОЛЬШАДИН Колобжег шегьерда зирзибил гадарзавайбуруз
куьгьне хьанвай пылесосдин ва
аудиоколонкадин къеняй зур миллион евродин кьадарда авай банкнотар
жагъанва.
Идак ай
«MetroCate.pl» изданиди хабар гузва.
Иесидин рикIелай алатнавай
девлетар зирзибил машиндиз

хкаждайла аватна. Зирзибил гадарзавайбуру евройрин кьватияр чкадин полициядив вахкана.

нов ва Страут. Базадин дережа. Учебник II-класс патал гьазурнава». Министрди алава
хъувурвал, астрономиядин
тарсар тухунал физик адин
малимар желбда.
Ольга Васильевадин гафарай малум хьайивал, алай
вахтунда кьвед лагьай къецепатан чIал чирунал 250 сят
чара авунва. Астрономия патал I0 ва II -классра гьафтеда къецепатан чIал чируниз
чара авунвай вахтуникай са
ся т къачуд а. «Къ еце патан
кьвед, гьатта
пуд лагьай
чIални чирна кIанда, амма
факультативдин къайдада», къейдна министрди.
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Отдел МВД России по Магарамкентскому району информирует граждан
о предоставлении населению государственных услуг

Одним из приоритетных задач любого демократического государства является забота о своих гражданах. Российская Федерация тоже не исключение и ставит перед
различными государственными сотрудниками на первый
план заботу о своих гражданах, об иностранных гражданах
и о лицах без гражданства.
Одним из направлений заботы о гражданах и, вообще,
о людях является оказание государственных услуг.
В свою очередь, Министерство внутренних дел РФ и
его структуры в регионах на сегодняшний день оказывают
следующие государственные услуги:
1. Обеспечение доступа граждан по лицензионно-разрешительной работе.
2. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

ОТЧЕТ
-Цlи багъларин бегьерар хъсанбур хьана: гзаф
емиш авай, планни ацlурна чна. Чухсагъул, заз грамотани гана. Ятlани, генани хъсандиз зегьмет
чlугунайтlа, а гъиляй-гъилиз физвай яру пайдахди
исятда и чи вилик лепе гудай! - отчет гузва агрономди.
-Вун рази яни ви кlвалахдилай?
-Ваъ! Ваъ! Ваъ, чан чlехиди! Ваъ, зун рази туш
зи кlвалахдилай! Гьикьван важиблу месэлаяр ама,
гьял тавуна амай. Ам наука-е, са наука! Гьабур галай - галайвал ая лагьана, кьилин агрономди указанияр вахтунда ганайтlа, чи бегьерар мадни бул
жедай, чи хуьруьн тlвар райондин вини идарайра
кьадай!
-Гьугь! - сес акъатнай чlехидай, адан гъил ченедик фена, - валлагь, им гъавурда авай дуьз кас хьиз

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

3. Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
В целях повышения качества предоставления и доступности государственных услуг, мониторинга качества предоставления государственных услуг, организации работы
по повышению качества и доступности предоставления
государственных услуг, руководителем исполнительной
части в сфере внутренних дел РФ по РД в Магарамкентском районе приняты соответствующие управленческие решения.
Отделом МВД России по Магарамкентскому району
оказываются все перечисленные услуги, ответственными
лицами назначены следующие сотрудники:
1. Гаджиахмедов Ифрат Айдунович – обеспечение граждан по лицензионно-разрешительной работе.
2. Асалиев Алаудин Ферзалиевич – выдача справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
3. Гаджималиков Самрат Манасович - проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
Паралельно с отделом МВД, часть государственных
услуг оказываемых ими, оказывает и многофункциональный центр района, созданный государством с целью заботы о своих гражданах.
За справками обращаться по телефону: 98-44-67

аквада, юлдашар. Сирлу месэлайрикай, наукадикай
хабар ава идаз! Ша чна идал ихтибар ийин. Къенин
йикъалай, Къенибег, вун кьилин агроном жеда! Мубаракрай! - лагьана, гъилни кьуна чуькьвена, председателди хабар хкьуна: - Бес икьван гагьди вунни
агроном тир, багълар цуькведа амаз, вучиз ачухнач
вуна наукадин сирер? Вучиз, лугьун тавуна къене
хвена багьа фикирар? Вучиз лагьанач?! Грамота
ваъ, премия гудай за ваз!
-Ёъ, чан чlехиди, икьван гагьда лагьанайтlа, за
къе отчетдал куь фикир мад цlийи квел желб ийидай? Закай жедачир кьван кьилин агроном.

Цlелегуьнрин юкьван школадин 11- класс
акьалтlарайдан гьакъиндай Шагьмирзоева Диларадиз
2004- йисуз гайи Б-145 сериядин 7399- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз
гьисабин.
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