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Суварин  тебрик Суварин  тебрик
 ГЬУЬРМЕТЛУ   медици-

надин  работникар! За  квез
медицинадин  работникдин
Вирироссиядин  югъ- гьар
йисуз  къейдзавай  профес-
сиональный  сувар  рикIин
сидкьидай  мубаракзава.

    Духтурдин   зегьмет
гьамиша чарасуз  герекди
ва вирида  гьуьрмет ийиз-
вайди я. Медицинадин  ра-
ботникар   галачиз  инса-
ният   яшамиш хьун  мум-
кин  туш. Райондин  агьа-

лийрин  сагъламвилин  къаравулда  акъвазуналди
куьне  хивез  жавабдар ва  залан  пар  къачунва. Лап
четин  декьикьайра  куьн   инсанриз  куьмекдиз
къвезва  ва  абуруз  кIвачел  акьалт  хъийиз  куьмек
гузва.

 Гьар  йикъан  залан  кIвалахдай  квез       чух-
сагъул. Райондин  агьалийрин сагъламвилин  къа-
равулда акъвазнавай  квехъ   къуй мягькем сагъ-
ламвал, кIвалахда  агалкьунар, хушбахт  уьмуьр
хьурай.

                                              Фарид АГЬМЕДОВ,
                         муниципальный  райондин  кьил,
              Райондин Собраниедин  председатель.

К I В А Л А Х Д И Н
гьуьрметлу   юлда-
шар! Квез  профессио-
нальный  сувар  муба-
ракрай. Чи  райондин
агьалийрин  сагълам-
вал  хуьнихъ ва  мягь-
кемарунихъ  рекье
тунвай  Куь  кIвалахди
къуй Квез   шадвал ва
разивал гъурай.

   Духтурар  гьами-
ша  сагъламвилин  къаравулда  акъвазна  ва
идалай  кьулухъни   акъвазда. Къуй  Куь   асул-
лу  кIвалахди   агьалийрин сагъламвал   мягь-
кемаруниз  куьмек  гурай.

  Къуй  Квехъ ва  Куь  мукьва-кьилийрихъ
сагъламвал,  ислягьвал, бахтлувал,  сабурлу-
вал,яратмишунрин  рекье   агалкьунар хьурай.

                              Гьажибала  БЕГЛЕРОВ,
         райондин центральный больницадин
                                               кьилин духтур.

21- июнь
М е д и ц и н а д и н

работникдин  югъ  я

  ЧIЕХИ  ПАЙ  КУТУНАЙ
I5-  ИЮНДИЗ  муници-

пальный   райондин  админи-
страциядин  аппаратдин  со-
вещание  хуш  хабардилай
башламишна. 5-II- июндиз
Дагъустан   Республикада
Россиядин   регионрин  ва
Каспий  гьуьлуьн  къерехрив

гвай  уьлквейрин  халкьарин
яратмишунрин  международ-
ный  «Каспий- дуствилин къе-
рехар»  фестиваль  кьиле
фена .  Гьа   идахъ   галаз
алакъалу   яз,  культурадин
рекьяй  санал  кIвалахун  ви-
лик тухуник  чIехи  пай  куту-

най   «Магьарамдхуьруьн
район»  МР-дин  Кьил Фарид
Загьидинович  АГЬМЕДО-
ВАЗ  РД-дин  культурадин
министерстводин  патай чух-
сагъул   малумарзавай  чар
вахкана.

 Ахпа  совещаниеди вичин
кIвалах  давамарна.
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САГЪЛАМВАЛ

КIВАЛАХДИН КЪУЛАЙ  ШАРТIАР                     ЧАРАСУЗ Я
ЧИ  УЬЛКВЕДА  гьар  йи-

суз   медицинадин  работ-
никдин  югъ  къейдзава.
ЦIинин сувар  2I-  июндиз
кьиле  фида. Гьа  идахъ  га-
лаз алакъалу  яз  «Самурдин
сес»  газетдин  жавабдар
секретарь  Фикрет  ГЬАЖИ-
ЕВ   райондин  централь-
ный  больницадин  кьилин
духтур  Гьажибала  БЕГЛЕ-
РОВАХЪ  галаз  гуьруьш-
миш  хьана ва  абурун  ара-
да  алай  вахтунда  районда
медицина авай  гьалдин
гьакъиндай  суьгьбет  кьи-
ле  фена.

-«Вири   кадрийри  гьал-
зава»,- лагьанай  Сталина
фикирда   савадлу,  карчи
пешекарар аваз.  И  месэла-
дин  важиблувал  чи
йикъарани  зайиф  хьанвач.
Акси  яз,  пешекарвилин  де-
режа  агъуз  аватуникди,  ам
мадни  хци  хьанва.  Гзаф
чкайра,  иллаки  районрин
больницайра,  духтуррин
профессиональный  гьазур-
вилелай,  абур  бес   тахьу-
нилай  шел-хвал  ийизва.
Гьажибала  Гьажиевич, и  ме-
сэла  чи  райондин  больни-
цада  гьи  гьалда  ава?

 -Гьа  им  чи   тIал  алай
месэлайрикай  сад я. Районда
санлай  медицинадин  кадрий-
ралди   таъмин   хьун  агъузди
яз  ама. Эгер  Дагъустан  Рес-
публикада  и  месэлади  33,2
процент  тешкилзаватIа, чи
районда    ам  I5,6   процент-
диз   барабар я. Исятда   педи-
аторрин,  терапевтрин,  ренге-

нологдин, фтизиатрдин  ва маса
духтуррин къуллугъар  буш яз
ама. Гьа  и  карди  райондин
агьалийриз  гузвай  медицинадин
куьмекдизни  таъсир  ийизва.

-Кадрийрин  месэла  гьалун
патал  федеральный  дережа-
да  «Земский  доктор»  про-
грамма  кьабулнай. Ада Квез
вуч  гана?  Чи  райондиз   же-
гьил  духтурар  хтанани? Эгер
хтанатIа, абурун  профессио-
нальный   гьазурвилелай  куьн
рази яни?

-«Земский  доктор»  програм-
мадай  ЦРБ-диз  2I  пешекар
хтана. Абур  гьазурвал,  квали-
фикация  авай пешекарар я  ва
абурун  кIвалахдилай  чун  рази
я.

-Райондин  больница   же-
гьил  духтурар  желбдайди
хьун  патал  Куь фикирдалди
вуч  авун  ва  я ам  гьихьтинди
хьун  герек я?

  -Зи  жаваб  куьруьди  жеда:
зегьметдин  гьакъи  кьакьанди

хьун,  чи  структурадин  подраз-
деленияр  алай  аямдин  цIийи
тадаракралди  таъмин  хьун.

-Къе духтурри  къачузвай
мажибрин  кьадардилай
Куьн,  духтурар,  санлай  мед-
персонал  рази  яни?

-Чи  чIехи  пай  духтурар  па-
тал  тамамарай  кIвалахдай  гье-
весламишдай  тегьерда  мажи-
бар  гуни  зегьметдиз  гьакъи  гун
гьисс  ийидайвал  хъсанардай
мумкинвал  гана. И  къайда
чина    адетдиз  элкъвенва.
Исятда  духтуррин  мажиб  юкь-
ван  гьисабдалди  24-30  агъзур
манат,  медицинадин  юкьван
работникрин  мажиб  I4-I9  агъ-
зур  манат, гъвечIи  къуллугъчий-
рин  мажиб  6-I0  агъзур  манат
я.

-Райондин   центральный
больницадин  материалрин-
ни  техникадин   база гьи гьал-
да ава, ам   мягькемарун  па-
тал Куь  фикирдалди  вуч
авун  герек  я?

-«Здравоохранениедин   мо-
дернизация»   программа  кар-
дик  кутуникди  ЦРБ-дин  мате-
риалринни  техникадин  база
гьисс  ийидайвал хъсан  хьана.
Чна  цIийи тадаракар  къачуна.
Дарманралди  таъминарунин
месэлани  рази   жедайвал  ава.

«Магьарамдхуьруьн  ЦРБ» ГБУРД-дин  кьилин  духтур
БЕГЛЕРОВ  Гьажибала  Гьажиевич   РФ- дин   лайихлу   дух-
тур,  РД-дин   лайихлу  духтур,  РД-дин здравоохранениедин
отличник, кьилин  категориядин  духтур я. ЦРБ-дин  руко-
водителвиле 2007-йисалай  кIвалахзава.

КУЬРУЬ  СПРАВКА
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КIВАЛАХДИН КЪУЛАЙ  ШАРТIАР                     ЧАРАСУЗ Я юкьван  персоналди  гьар вад
йисалай  медицинадин    акаде-
миядин  ва  медицинадин  кол-
ледждин  базайрал  чпин  ква-
лификация  хкажзава.  98  про-
цент  медработникрихъ  серти-
фикатар, 34  процент  духтур-
рихъ  ва  50  процент  медици-
надин  юкьван  персоналдихъ
категорияр  ава.

-Медицинадин  куьмек
азарлудахъ  фад агакьун
транспортдалди  таъмин  хьу-
нилай гзаф  аслу  я.  И  рекьяй
Куь  таъминвал  гьихьтинди
я? «Тади  куьмекдин»
кIвалахдилай,  ада  гузвай
куьмекдилай  инсанар  нара-
зи яз  амукьзавай  дуьшуьшар-
ни  жезва. Куь  фикир  гьихь-
тинди  я?

- Районда  медицинадин
тади  куьмекдин   3  бригада  кар-
дик ква. Абурукай  2  духтуррин
бригада  я ва I  фельдшервилин.
Азарлуда   эверайла  «ваъ»  ла-
гьай  ва  азарлудан  патав  те-
фей дуьшуьшар  гьеле  малум
туш. Тади  куьмекдин  бригада-
яр ва   машинар  чарасуз  дар-
манралди  ва   тадаракралди
таъмин  я. Медицинадин  тади
куьмекдин  кIвалахдин  еридиз
куьмек  гузвай  уьлчме  азарлу-
дав  20  декьикьада  агакьунин
вахт я.

-Бегьерлувилелди, нетижа-
лувилелди  кIвалах  авун  па-
тал  хъсан  пешекар  хьун
тIимил я,  кIвалахдин  къулай
шартIарни  хьун чарасуз я.
Амма  райондин  поликлини-
кадилай  разибур  жагъурун

четин я. Адан  дарискъалви-
ликай,  къулайсузвиликай
ихтилатар  фадлай  ва  гзаф
ийизва.  Ара-ара  цIийиди
эцигда  лугьудай  ихтилатар-
ни  ван  къвезва. Амма  са
дегишвални  гьеле  авач.И
месэла  алай  вахтунда  гьи
гьалда  ава?

    -Исятда  кардик  квай  по-
ликлиника са  сменада  45  кас
кьабулиз  жедайди я. Агьалий-
рин кьадар артух  хьуникди
неинки  аниз  къвезвай  азар-
луйриз, гьакI  духтурризни
кIвалах  ийиз  четин  жезва.

150 кас  кьабулиз  же-
дай  цIийи  поликлиникадин
эцигунар  гьеле  2009 –йисуз
башламишна. Алай  вахтунда
эцигунар  акъваз  хьанва. Се-
бебни  уьлкведа  арадал атан-
вай  кризис я. Поликлиникадин
эцигунар  давамарун  патал
серенжемар кьабулзава.

–Гила  виридалайни  кар
алай  месэла.  Духтурри
тестикьарзавайвал,  хъсан
тIуьнри  сагъламвилиз  куь-
мек  гузва. Райондин  боль-
ницада  тIуьнрин  месэла
гьи  гьалда  ава?  Азарлуяр
Куь   кухнядилай   рази  яни?

-ЦРБ-да  сагъламвал
мягькемардай   тIуьн  кьуд  се-
ферда  гузва. Ам  кфетлуди  я.
Чна  анжах  таза  продуктар
къачузва.Хуьрекар  тIямлуз
гьазурзава. Чина  хьтин   хуь-
рекрин  жуьреба-жуьревал
вирибурун  кIвалера  тахьун
мумкин я. Азарлуярни  рази   я.
Арза-ферзе  авач.

Чахъ  380-400  жуьре   дарма-
нар  ава. Дишегьлийрин ва
итимрин  онкомаркерар,  мани-
ографический  ахтармишунар
кьиле  тухузва. Анализар  туху-
нин  спектрни  гегьенш  хьанва.
Генетический  уьзуьрлувилер
вахтунда  дуьздал  акъудун  па-
тал  кIвачел  залан   дишегьлияр
ахтармишзава. Чахъ  ЭКО  ту-
хунин  мумкинвални  хьанва.

-Райондин  центральный
больницадилай  гъейри чи
хуьрера   врачебный  амбула-
торияр,  фельдшервилинни
акушервилин   пунктар кардик
ква. Абур  бес кьадар  авани,
абурун  технический  база  гьи
гьалда ава, кIвалахдилай  агь-
алияр  рази  яни?

  -Районда  ЦРБ-дилай  гъей-
ри  участковый  2  больницани
(Тагьирхуьруьн къазмайрал  ва
ЦIийихуьре),  хуьрерин  врачеб-
ный  5  амбулаторияни, 23  ФАП-
тарни- ФП-тар  кардик  ква. ЛПУ-
рин  кIвалахдилай  агьалияр
рази я. Амма  виринра  капиталь-
ный   ремонт  кьиле   тухун  ге-
рек  къвезва.

-Бязи  вахтара  инсанар
духтуррилай  хана  рахазва.
Абурун  чирвилер,  тежриба,
квалификациядин  дережа
хкажун  патал  гьихьтин
кIвалах  тухузва. Чи    духтур-
рихъ  пешекарвилин  серти-
фикатар,  квалификациядин
категорияр  авани?

  Духтурри  ва  медицинадин

    СА ТIИМИЛ ХЪВЕР КВАЗ
Психушкада начагъда  духтурдиз  вичи  яна-

вай  шикил  къалурзава:
-Аквазвани,  кали   гьихьтин    иштягьдалди

векьер  незватIа.
-Ваъ,  векьер аквазвач.
-Дуьз  я, абур вири кали  тIуьна.
-Заз кални аквазвач.
-Эгер  вири векьер  тIуьнватIа, ада  ина   мад

вуч  хъийида.

                               ***
Травматологдин  кабинетда:
-Духтур, больницада  пол  ихьтин

цIалцIамди  вучиз я?
-Азарлуди,  ам  зи  акьулдин фикир я…
                                     ***
-Куь  гъуьлуьз  гьамиша  секинвал  герек я.

Ине  за  секинардай  дарманар  кхьенва,-
лугьузва  духтурди.

-Адаз  а  дарманар мус  гуда?
-Са  чIавузни. Жува  хъухъ.
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Территориальная  избирательная комис-
сия  Магарамкентского  района сообщает,
что полномочия избирательных комиссий
муниципальных  образований сельских по-
селений по   выборам  депутатов  Собрания
депутатов  муниципальных  образований
сельских поселений   возложены  на  ниже-
следующие  участковые  избирательные  ко-
миссии:

  №0959-с.  Гарах (с. Мака-казмаляр);  №
0961-с.Мугерган;  0962-с.Кирка; (с.Хорель,
с.Джепель); №0965-с. Гильяр; № 0966-с.
Куйсун;  ТИК  Магарамкентского  района- с

 ИНФОРМАЦИЯ
Магарамкент, верх. Тагиркент; №097I – с. Яраг-
казмаляр; №0972- с. Гапцах: №0974- с.Целе-
гюн; №0975-с. Советское; №0977-с. Картасказ-
маляр;  №0978- с.Бутказмаляр; №0982-с. Но-
воаул (Киличхан, Храхуба); №0983-с.Ходжаказ-
маляр;  №0984-с.Оружба (с. Ярукьвалар);
№0986- с.Азадоглы; №0987-с. Филя; №0988-с.
Капирказмаляр ( Кучунказмаляр, Газардкам);
№0990-с. Чахчах Казмаляр; №0992-с.Тагир-
кент казмаляр (Хтунказмаляр); №0994-с. Са-
мур; №0996-с. Бильбильказмаляр.

            Территориальная  избирательная
     комиссия Магарамкентского  района.

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   АЗАДОГЛЫ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №  09

                      15   июня    2015г.                                                                            с.  Азадоглы
             О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                                    сельского  поселения «село  Азадоглы».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Азадоглы» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Азадоглы»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Азадоглы» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному изби-
рательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                            Глава сельского поселения       Яралиев Э.Б.

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Филя» Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Филя»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Филя» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                   Глава сельского поселения        Эмиргамзаев А.Н.

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО   ФИЛЯ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                         РЕШЕНИЕ №  06

                   15   июня    2015г.                                                                            с.  Филя
   О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                                       сельского  поселения  «село  Филя».
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15   июня    2015г.                                                                            с.  Чахчах-Казмаляр
  О назначении выборов депутатов Собрания  депутатов муниципального образования
                                           сельского  поселения «село  Чахчах-Казмаляр».
 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава муници-
пального образования сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Чахчах-Казмаляр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатно-
му избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                         Глава сельского поселения      Миримов М.А.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО   ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР»
     МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                             РЕШЕНИЕ №6

              15   июня    2015г.                                                                            с.  Бутказмаляр

  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                                  сельского  поселения «село  Бутказмаляр».
 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава муници-
пального образования сельского поселения «село Бутказмаляр» Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Бутказмаляр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения

«село Бутказмаляр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                             Глава сельского поселения      Урдуханов Р.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО   БУТКАЗМАЛЯР»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                          РЕШЕНИЕ №09

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Гапцах» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Гапцах»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Гапцах» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                Глава сельского поселения     Гаджималиков М.М.

     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   ГАПЦАХ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                              РЕШЕНИЕ № 9
                 15   июня    2015г.                                                                                  с. Гапцах
  О назначении выборов депутатов Собрания  депутатов муниципального образования
                                                   сельского  поселения «село Гапцах».
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 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Гильяр» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Гильяр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Гильяр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                Глава сельского поселения            Магомедов А.З.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   «СЕЛО   ГИЛЬЯР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                             РЕШЕНИЕ № 7
                          15   июня    2015г.                                                             с. Гильяр
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                                   сельского   поселения «село Гильяр».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Картасказмаляр» Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Картасказмаляр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Картасказмаляр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному
избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                           Глава сельского поселения            Тариев Ш.Г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   КАРТАСКАЗМАЛЯР»
     МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                            РЕШЕНИЕ № 42

                        15   июня    2015г.                                                      с.  Картасказмаляр
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                       сельского   поселения «село  Картасказмаляр».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Куйсун» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Куйсун»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Куйсун» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                             Глава сельского поселения                  Бейбалаев М.А.

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   КУЙСУН»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                          РЕШЕНИЕ № 12

                   15   июня    2015г.                                                                 с. Куйсун
  О назначении выборов депутатов Собрания  депутатов муниципального образования
                                                сельского   поселения «село Куйсун».
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 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Мугерган» Собрание депутатов муниципального
образования сельского поселения «село Мугерган»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Мугерган» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному изби-
рательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                  Глава сельского поселения                 Исмаилов М.И.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО МУГЕРГАН»
    МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                          РЕШЕНИЕ  №8
                 15   июня    2015г.                                                                                  с. Мугерган
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                                 сельского   поселения «село Мугерган».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Советское» Собрание депутатов муниципально-
го образования сельского поселения «село Советское»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Советское» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному изби-
рательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                      Глава сельского поселения              Хидиров С.Г.

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   СОВЕТСКОЕ»
    МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                               РЕШЕНИЕ  № 8
                      15   июня    2015г.                                                              с.  Советское
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                                  сельского  поселения «село Советское».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава муници-
пального образования сельского поселения «село Целегюн» Собрание депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «село Целегюн»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Целегюн» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                Глава сельского поселения            Межведилов Г.Д.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   ЦЕЛЕГЮН»
   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 7
                       15   июня    2015г.                                                             с. Целегюн
  О назначении выборов депутатов Собрания     депутатов муниципального образования
                                                   сельского поселения «село Целегюн».
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛО   ЯРАГКАЗМАЛЯР»
     МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                         РЕШЕНИЕ   №12

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Ярагказмаляр» Собрание депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Ярагказмаляр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Ярагказмаляр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному
избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                 Глава сельского поселения             Казахмедов К.Н.

                      15   июня    2015г.                                                              с. Ярагказмаляр.
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                              сельского  поселения «село Ярагказмаляр».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Ходжаказмаляр» Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселения «село Ходжаказмаляр»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Ходжаказмаляр» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному
избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                      Глава сельского поселения          Исабеков И.Н.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО   ХОДЖАКАЗМАЛЯР»
   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ   № 16
                15   июня    2015г.                                                              с.  Ходжаказмаляр
О назначении выборов депутатов Собрания  депутатов муниципального образования
                                        сельского  поселения «село  Ходжаказмаляр».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Бильбильский» Собрание депутатов му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Бильбильский»

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Бильбильский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многоман-
датному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                            Глава сельского поселения                   Шахпазов Н.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  «БИЛЬБИЛЬСКИЙ»
            МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                           РЕШЕНИЕ № 11
                              15   июня    2015г.                                              с. Бильбиль
     О назначении выборов депутатов Собрания  депутатов муниципального образования
                                      сельского  поселения «сельсовет «Бил
бильский».
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 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет  «Капирказмалярский» Собрание депутатов муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет  «Капирказмалярский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Капирказмалярский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому много-
мандатному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                     Глава сельского поселения             Рамазанов Н.Н.

                   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                                        «СЕЛЬСОВЕТ  «КАПИРКАЗМАЛЯРСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                        15   июня    2015г.                                                            с. Капирказмаляр

  О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                       сельского поселения «сельсовет «Капирказмалярский».

   РЕШЕНИЕ  №07

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Магарамкентский» Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Магарамкентский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского посе-

ления «сельсовет «Магарамкентский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому мно-
гомандатному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                Глава сельского поселения        Агамирзоев Р.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                               РЕШЕНИЕ   №12
                     15   июня    2015г.                                                                         с. Магарамкент
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                  сельского  поселения «сельсовет «Магарамкентский».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Новоаульский» Собрание депутатов му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Новоаульский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Новоаульский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандат-
ному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                          Глава сельского поселения              Якубов В.Г.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  «НОВОАУЛЬСКИЙ»
              МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                          РЕШЕНИЕ №  8
                        15   июня    2015г.                                                           с. Новоаул
  О назначении выборов депутатов Собрания     депутатов муниципального образования
                                       сельского поселения «сельсовет «Новоаульский».
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 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Оружбинский» Собрание депутатов муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет  «Оружбинский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Оружбинский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандат-
ному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                Глава сельского поселения               Герейханов Н.К.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ  «ОРУЖБИНСКИЙ»
         МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                         РЕШЕНИЕ №  13
                   15   июня    2015г.                                                               с. Оружба
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
сельского   поселения «сельсовет «Оружбинский».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Тагиркентказмалярский» Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Тагиркентказмалярский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Тагиркентказмалярский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому мно-
гомандатному избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                        Глава сельского поселения       Султанов А.А.

                        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                                  «СЕЛЬСОВЕТ  «ТАГИРКЕНТКАЗМАЛЯРСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                         РЕШЕНИЕ №08
                  15   июня    2015г.                                                                      с. Тагиркентказмаляр
  О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                  сельского  поселения «сельсовет «Тагиркентказмалярский».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Гарахский» Собрание депутатов муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет «Гарахский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Гарахский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатно-
му избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                        Глава сельского поселения                   Велибеков П.В.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ «ГАРАХСКИЙ»
       МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                              РЕШЕНИЕ № 10

                     15   июня    2015г.                                                                       с. Гарах
  О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                              сельского поселения «сельсовет «Гарахский».
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 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «сельсовет  «Киркинский» Собрание депутатов муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет  «Киркинский»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Киркинский» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатно-
му избирательному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                               Глава сельского поселения         Бегов С.И.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ  «КИРКИНСКИЙ»
     МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                              РЕШЕНИЕ № 6
                          15   июня    2015г.                                                            с. Кирка
  О назначении выборов депутатов Собрания   депутатов муниципального образования
                                        сельского  поселения «сельсовет «Киркинский».

 В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в  референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» частью 3 ст.12 Устава
муниципального образования сельского поселения «село Самур» Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Самур»

РЕШИЛО:
1.  Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния «село Самур» на единый день голосования 13 сентября 2015 г. по единому многомандатному избира-
тельному округу.

2.Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                  Глава сельского поселения            Раджабов М.Ш.

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО САМУР»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 05
                              15   июня    2015г.                                                                            с.  Самур
     О назначении выборов депутатов Собрания    депутатов муниципального образования
                                                         сельского   поселения «село  Самур».

 КОМДИЗ   ам
сад лагьай   папа
кьиферин   агъу
кIвахуналди  ракъ-
урна .  Комдай   ам
акьалтIай  маса  ин-
сан  яз  акъатна .
Алай  вахтунда
Яков   Циперович
немсерин   Халле
шегьерда  яшамиш
жезва ва  ахтармиш-
зава. Адаз са  шу-

3 6  Й И С У З   А Х В А Р   А В А Ч И З
Комдай  акъатайдалай  кьулухъ   минчанви  Яков  Циперовичан  ахвар  квахьна

мудра  Санкт-Петербургдин
мефтIедин  институтдин  дух-
турар  килигна. Диагноз:  кли-
нически  сагълам  я. Мад  са
кар:  ам  кьуьзуь  хьун  акъ-
ваз  хьанва. 62  йисан яшда
авай  ам 35  йис  хьанвайди
хьиз  аквазва. Якова  диета-
дал амал  ийизва ва ам йог-
дал  машгъул  жезва. Йифиз
ктабар  кIелзава ва къецепа-
тан  уьлквейрин чIалар  чир-
зава.
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   ГАЗЕТДИН
   ПОДПИСКА
 КЬИЛЕ ФИЗВА

        *        *        *

   ИНДЕКС:
6 вацра - 51406

   Г А З Е Т
  райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
     подписка ийиз жеда.

              *       *       *

 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
     6 вацра - 153 манат

Цlийи хуьруьн СОШ акьалтlарайдан гьакъин-
дай 1985- йисуз Нурмагьамедов Валерий Абдул-
муминовичаз гайи В-115123- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьиса-
бин.

Магьарамдхуьруьн махсус школа-интернатдин коллек-
тивди

               Абдулмежидова  Шапери
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз адан веледриз ва
мукьва-кьилийриз, дериндай хажалат чlугуналди, башсагъ-
лугъвал гузва.

Сад  лагьай  сеферда
БУТКЪАЗМАЙРИН  хуьре

эцигзавай  мискIиндин  патав
гвай  багъда  Магьамед      Пай-
гъамбардин   руьгьдиз  бахшна-
вай    мевлид  кьиле  фена. Мев-
лидда  хуьруьн  жемятди,  пата-
рай атанвай  гзаф  мугьманри
иштиракна. Ам гьажи  Вазира ва
гьажи  Рафика гьазурай хуьрекар
дадмишунилай башламишна.

Мевлид    райондин  имамрин
советдин  председатель Сулей-
ман  Гьажиди   ачухна  ва  кьиле
тухвана.

 Ахпа   Дербент   райондин
имамрин советдин  председа-
тель гьажи  Адила   къуръандин
аятар  кIелна ва  капIунин  вахт
хьайила  азан  гана. Дербент
шегьердин  мискIиндин  имам
Исамудин  Эфендиди  мевлид-
дин  пак  тир  насигьатар  кIелна
ва  кIватI хьанавайбурун  суал-
риз  жавабар  гана.

Межлисдал  гьакI  Ахцегь
райондин   имамрин советдин

председатель  Абдулагьашум  гьа-
жи,  Магьарамдхуьруьн   имам
Муъмин  гьажи, Буткъазмайрин
хуьруьн   имам  Зегьдуллагь   гьа-
жи ва   масабурни  рахана. Дербент
шегьердин    Исламдин  универси-
тетдин  ректор  Ариф   малимди
жегьилриз  университетдиз  кIелиз
атун  теклифна.

Мевлиддин  кIвалахда  МР-дин
администрациядин  террористви-
лиз  акси  комиссиядин     кьилин
пешекар  Ш. Алиханова, Буткъаз-
майрин  хуьруьн  кьил  Р. Урдуха-
нова,  агъсакъал  А.  Абдулатифо-
ва  иштиракна ва  абур  анал  ра-
хана.

Мугьманарни, хуьруьнвиярни
сад  лагьай  сеферда   тухвай  мев-
лиддилай   рази яз  хъфена.

                           Ж. ЖЕЛИЛОВ.
Шикилда: Буткъазмайрин хуь-

руьн  имам Гьажи  Зейдуллагь  ва
мугьманар.


