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РАЙОНДА патриотвилинни ватанпересвилин дережа виниз акъудунин лишан яз
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил АГЬМЕДОВ Фарид
Загьидинович «За добрые дела» медалдиз лайихлу хьана.
«Самурдин сес» газетдин ва ООО «Самур» типографиядин работникри Фарид
Загьидиновичаз и еке награда рикlин сидкьидай мубаракзава.

Алатай гьафтеда киш юкъуз, Магьарамдхуьре Россиядин халкьарин адетдин культурадин центрадин гьаятда «Абуру Россия хуьда» лишандик квай проект гурлувилелди къейд авуна.
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АБУРУ РОССИЯ ХУЬДА
Алатай гьафтеда киш
юкъуз, Магьарамдхуьре
Россиядин халкьарин
адетдин культурадин
центрадин гьаятда
«Абуру Россия хуьда»
лишандик квай проект
гурлувилелди къейд
авуна.
И мярекатда мугьман
яз атанвай Санкт-Петербургдин полициядин
колледждин директор
Олег Ярухинани иштиракна. Ихьтин мярекатар кьиле тухуни, чи
арада авай дуствилин
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алакъаяр мягькемарзава.
Мярекат райондин Администрациядин кьил
Фарид Агьмедова атанвай мугьманарни галаз,
Ватандин чIехи дяведин
аскерин гьуьрметдай
эцигнавай гуьмбетдал
цуьквер эцигунилай башламишна.
Райондин администрациядин, культурадин,
спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделрин
векилри тешкилнавай и
мярекатда райондин вири
хуьрерин агьалийри ва
патарай атанвай мугьманри иштиракна. Иллаки ЦIелегуьнрин школадин малимри хуьруьн
агьалийрихъ галаз активвилелди иштиракуни
мярекатдал генани абур
гъана. Абуру чи халкьдин гьар жуьредин
тIямлу хуьрекар гьазурнавай ва фуар чрадай
хьарни кардик кутунвай.

Таза фу, тIямлу хуьрекар дадмишай мярекатдин
иштиракчияр, аялар рази
яз амукьна. Сегьнедилай
колонкайрай руьгь хкаждай шад манияр кьуд патахъ чкIизвай. Гуьгъуьнлай райондин культурадин манидарри, школайрин, бахчайрин аялри
гайи еке концертди мярекат мадни гурлу авуна.
Дербентдин пограничный подразделениеди военный техника галаз теш-

килай парадди акьалтзавай несилдин ватанпересвилин руьгь
гьевеслу
авуна.
Халкьдиз мукьва хьунин мураддалди абуру
шадвилер кьиле физвай
м ай д ан д ал ч уь л ди н
кухня кардик кутунвай. Иштягь авайбуруз
военныйри гречкадин
аш теклифзавай.
Шадвилер яргъалди
давам хьана.
ЖАННА.
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ЦIИЙИ АВТОСТАНЦИЯ

АПРЕЛДИН вацра чи райондин меркездин уьмуьрда,
агьалияр патал шадвал ийидай са кар мад хьанва. Советрин девирда чи меркездихъ
вижевай автостанция авайди
тир.
Уьлкведа
цIийикlа туькlуьр хьунар себеб яз, еке дегишвилерни арадал
атана. Агьалияр патал
ихьтин важиблу объектар михьиз чкIана. Общественный транспортдилай
хсуси
улакьрин
кьадар
кьвед-пуд сеферда
артух хьана. Автобусрин, экарусрин эвездай маршруткаяр акъатна.
Абур гзаф хьуни агьалийриз са кьадар къулайвилер
арадал гъана. Улакьри чи гьар
йикъан уьмуьрда кьетIен чка
кьазва, иллаки общественный
транспортди. Ам вичин тайинарнавай вахтунда финилай
гъейри, пул тIимил акъатзава.
Таксияр вири девирра къулай
улакь ятIани, адакай менфят
къачуз гъил агакь тийизвайбурни жезва.
Жув и районда чIехи хьанвай инсан яз, агьалияр патал
са жерге къулайсузвилер авайди кьатIун четин туш. Самурдиз, Дербентдиз, Махачкъаладиз физ- хквезвай маршруткаяр администрациядин вилик
квай майдандал, таксияр инсанар акъваззавай са къекъуьндал акъваззавай, патарай
4

атанвай инсанар
абурухъ къекъвез
амукьзавай.
Гила лагьайтIа,
райондин центрада МР- дин ва хуьруьн администрац иядин кьилери
фикирдалди, цIийи
автостанция ачухнава. Анин еке гьаятда асфальт, къерехра цуьквер цанва. Гьар са
улакьдиз акъваздай чкаяр тешкилнава. Са пата маршруткаяр
муькуь пата таксияр ава. Идалай гъейри, агьалийриз улакь

гьалдай вахт къведалди ацукьдай чкаяр, вижевай еке чардах,
дидедини баладин кIвал, гьуьжетхана кардик ква. И мукьвара чайхана ахъагъуни фикирдик ква.
И х ьтин важиблу к ардиз
рехъ ва къуват ганвай райондин рук оводс тводиз, дуьз

кIвалах тешкилна ва ам тамамвилелди кьилиз акъудай
хуьруьн администрациядин
кьилиз районэгьлийри чухсагъул лугьузва.
Къад йисалай виниз машиндин ролдихъ галай Советск хуьряй тир Гьашумов
Насрулагьа икI лагьана :
- Аферин ва чухсагъул Рафик стхадиз и кIвалах гъиле
кьуна кьилиз акъуднавай.
Къуй ам амайбуруз чешне
хьуй. Гьар са кас вичин везифайрив, бурж ийрив икI
эгечIнайтIа, чи уьм уьрда
хъсан патахъ дегишвилер
гзаф жедай. Чун гзаф шад я
ихьтин чка ачухунал.
Центрада ихьтин чкадин

чарасузвал фадлай авай.
Агакьай вахт виридалай
хъсан я. Чухсагъул лугьуз
кIанзава и кардик пай кутур
вири юлдашриз,– лагьана
жегьил таксист Руслан Абдуллаева.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ЗИ
КУЬЧЕ
АЯЛРИ КХЬИЗВА

БУБАЙРИН
УЬМУЬРДА фикир желб
ийидай крар гзаф жеда. Зазни са карди секинвал гузвачир. Зи фамилия Гьажиев,
яшамиш жезвай куьче ва
кIелзавай школа М.М.Гьажиеван тIварцIихъ гала. Яраб им
дуьшуьшдин кар я жал?
И суал за зи хайибурун вилик эцигна М.М.Гьажиев зал
вичин тIвар эхцигнавай чIехи
буба Айдинанан ими тир
кьван. Ам зурба алим, таржумачи ва шаир тир. Ам гьакIни
са жерге словаррин авторни
тир.
Чи кIвале М.М.Гьажиеван

ТIВАРАР
урус чIаланни лезги чIалан
словарь ава. Ам чна багьа
ядигар хьиз хуьзва. Лезги
чIалан тарсар чирдайла, за
адакай менфят къачузва. Зи
чIехи буба Айдинани вичин
вири уьмуьр халкьдин просвещениедин рекье эцигна. Зи
тухумдай гзафбуру халкьдин
савадлувилин рекье зегьмет
чIугуна, цIудралди несилриз
чирвилер ганва ва гузва. За
жуван бубайрал дамахзава.
Айдин ГЬАЖИЕВ,
7 – классдин ученик.

ЗА ДАМАХЗАВА
ЗИ ВАТАН Магьарамдхуьр я. Заз зи хуьр, кIвал, куьче пара кIанда. Вучиз
лагьайтIа, жуван аялвал кечирмишай чкаяр гьар са касдиз багьа я, абур садрани
рикIелай алатдач. Мадни дамах ийидай кар ам я хьи, зун
яшамиш жезвай куьче,
кIелзавай школа Магьамед
Гьажиеван тIварунихъ гала.
Жуван хуьруьн, куьчедин
тарих чир хьун чи гьар садан
мажбурнама я. Бубайрин мисалда лугьузвайвал ; «ЧIал
ава – халкь ава, чIал авач
халкь авач». Чи лезги чIал
вилик тухвай, ам машгьур
авур кьегьал рухваяр чахъ
гзаф ава. Гьабурукай сад вичин вири уьмуьр лезги чIалаз

бахш авур, ам гьуьндуьрдиз
акъудай кьегьал хва,
хуьруьнви Магьамед Магьамедович Гьажиев я. Адан урус
чIаланни лезги чIалан словардикай за гьамиша менфят къачузва. ЧIехи алимдин тIвар
ганвай чи куьчеда авай агьалияр гзаф гьуьрметлудаказ
яшамиш жезва, суварар санал
къейдзава.
За гьеле школада кIелзама.
ЧIехи алимдин тIварунихъ галай школада кIелзавай чаз,
чирвилер къачунин рекье
бушвал авун кутугнавач. Зун
адан гьуьрметлу, пак тIвар
гьамиша хуьз алахъда. За
алимдал дамахзава.
Саида БУХСАЕВА,
8 – классдин ученица.

ГЬАР са касдин рикIел
аял вахтар, хайи ерияр, каткалтуг къугъвай куьчеяр
гьамиша рикIел аламукьда.
Зазни жув яшамиш жезвай
куьче пара хуш я. Куьче Магьарамдхуьруьн цIийи куьчейрикай сад я. ЦIийиз арадал атанвай гьяркьуь, гегьенш ва гуьрчег акунар алай
куьче
М.М.Гьажиеван
тIварунихъ агалнава. За
кIелзавай школани М.Гьажиеван тIварунихъ гала.
Жув яшамиш жезвай куьчедин тарих чирун патал. За
чIехи бубадиз Магьамед
Гьажиев вуж я лагьана суал
гана. Заз чIехи бубади вичин
чIехи бубадикай хейлин
суьгьбетар авуна. Магьамед
Магьамедович Гьажиев
алим, литературавед, таржумачи ва шаир тирди, адан
уьмуьрдин рекьикай ихтилатар авуна. Адан къелемдикай сифтегьан словарар, лезги чIал чирун патал акъуднавай са жерге учебникар
хкатнавайди лагьана. Урус
чIаланни лезги чIалан виридалайни чIехи словардин авторни М.Гьажиев я. М.Гьажиева вичин хайи чIалаз,
илимдиз, халкьдин культурадиз бахшна.
Ам дидедиз хьайидалай
инихъ I20 йис тамам хьанва.
За жуван уллу бубадин пак
тIварцIел дамахзава ва гьамишалугъ яз рикIе хуьда.
Мегьамедвели
ГЬАСАНБЕКОВ,
6- классдин ученик.
5
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2018 г.
№ 01-04/39
О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий, формируемых в 2018 году
В связи с предстоящим окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных на
территории Магаракентского района в 2013 году, руководствуясь статьёй 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и разделом 8 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, территориальная избирательная
комиссия
Магаракентского района, постановляет:
• Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в
2018 году (приложение № 1).
• Установить срок приёма предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с 16 апреля по 16 мая 2018 года
• Направить Информационное сообщение (приложение №2) о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) для
опубликования в газете «Самурдин сес» и для размещения на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в
сети Интернет.
• Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя территориальной избирательной комиссии Бутаева Р.А.
Председатель комиссии ______________ Бутаев Р.А.
Секретарь комиссии
_______________ Саидов А.А.

6

сес

14 - апрель, 2018- йис.

Приложение № 2 к постановлению ТИК Магарамкентского района от 9 апреля 2018 г. № 01-04/39
Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
территориальная избирательная комиссия Магарамкентского района, объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов УИК), формируемых в 2018 году:
Номер участковой
избирательной комиссии
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997

Количество членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
5
5
7
7
7
5
7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
7
7
5
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
5

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: 368780, Республика
Дагестан, Магарамкентский район, село Магарамкент, улица Гагарина 2, Территориальная избирательная комиссия
Магарамкекнтского района.
При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначения в состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий, утверждённых постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/
1137-6 (размещены в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий» на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).
В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с
целью соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет проведено в июне 2018 года в зависимости
от дня окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 144-VIсд
«16» март 2018г.

с. Магарамкент.

О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района
«Магарамкентский район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения
муниципального района

На основании части 4 статьи
15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» №197-СД от «04» декабря
2014года «Об утверждении Порядка заключения соглашений о
передаче отдельных полномочий
по решению вопросов местного
значения между органами местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район» и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района
«Магарамкентский район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году органам местного самоуправления
сельских поселений, входящих в
состав муниципального района
«Магарамкентский район», осуществление части полномочий
муниципального района «Магарамкентский район» по решению
следующих вопросов местного
значения муниципального района:

- организация в границах сельских поселении водоснабжения населения;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
- организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронения.
2. Администрации муниципального района «Магарамкентский район» согласно решению Собрания
депутатов МР «Магарамкентский
район» от 04.12.2014 № 197 - VСД
«Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципального района и
органами местного самоуправления сельских поселении» заключить
соглашения с сельскими поселениями о передаче отдельных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения на 2018г.
3. На осуществление передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, администрации муниципального района
«Магарамкентский район» передать органам местного самоуправления сельских поселений, входящие в состав муниципального рай-
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она, финансовые средства в сумме:
- организация в границах
сельских поселении водоснабжения населения – 2376000 руб.;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 4388000 руб.;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 167000 руб.
4. Признать утратившим силу
Решение Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» № 96-VI сд
от 21.02.2017г. «О передаче органам местного самоуправления
сельских поселений муниципального района «Магарамкентский
район» осуществления части
полномочий по вопросам местного значения муниципального района».
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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