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11 АВГУСТА в администрации
Магарамкентского района состо-
ялась 15-я сессия  VI созыва Со-
брания депутатов, сообщили
РИА «Дагестан» в пресс-службе
администрации муниципалитета.

В работе сессии приняли уча-
стие глава Магарамкентского
района Фарид Ахмедов, предсе-
датель Собрания депутатов рай-
она Абубакар Ханмагамедов,
прокурор района Марат Казиах-
медов, заместитель председате-
ля районного Собрания депута-
тов Милана Караева, руководите-
ли организаций и учреждений,
депутаты и представители обще-
ственных организаций.

В ходе очередного заседания
Собрания депутатов МР «Мага-
рамкентский район» депутаты
рассмотрели 3 вопроса. На рас-

смотрение сессии депутатов был
вынесен вопрос об утверждении
Положения о порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные дол-
жности на постоянной основе, в свя-
зи с утратой доверия.

По данному вопросу выступил
начальник отдела кадровой работы
и информационных технологий  Ле-
онард Буржалиев.

Докладчик подробно проинфор-
мировал о положении увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные дол-
жности на постоянной основе воз-
можно в связи с утратой доверия в
случаях, предусмотренных статьей
13.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции» (да-

лее - Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции»).

Увольнение возможно и в свя-
зи с утратой доверия осуществ-
ляется на основании материалов
по результатам проверки, прове-
денной соответствующим уполно-
моченным органом местного са-
моуправления или муниципаль-
ным органом, указанным в пунк-
тах 6 и 7 настоящего Положения.
Основанием для проведения дан-
ной проверки, как отметили депу-
таты, является письменная ин-
формация, содержащая сведе-
ния о совершении лицом, заме-
щающим муниципальную долж-
ность, коррупционных правонару-
шений, указанных в статье 13.1
Федерального закона «О проти-
водействии коррупции».

  СЕССИЯ  РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ
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АЛАТАЙ гьафтеда, киш юкъуз экуьнахъ фад
ННТ телеканалдин патав лезгияр кIватI хьана
Каваказда мюридизмдин бине кутур, Дагъустандин
ва Чечнядин имамрин малим хьайи Магьамед Аль
Ярагъидин сурал зияратдиз фена. Магьамед Аль
Ярагъи 1838- йисуз Гунибский райондин Согратль
хуьре кучуднай.

  ЗИЯРАТДАЛ  ФЕНА

ХАБАРРИН  КИМ

АЛАЙ йисан 1- сентябрдилай  Россиядин ВУЗ-
ра к1елзавай студентрин стипендия 5,9 процентдин
жкажзавайдан гьакъиндай Россиядин илимдин ва
образованиедин министр Ольга Васильевади хабар
гана.

 ШАД  ХАБАР

ДГУ-дин профсоюзный организациядин юрист
Ренат Къагьриманова хабар гайивал,  алай вахтун-
да академический стипендиядин кIанин тир кьадар
1 484 манат я. Социальный стипендиядин кьадар 2
227 манат я. Виниз тир академический стипендия
ВУЗ- ди тайинарзава.

    ИКЬРАР  КУТIУННА
И  ЙИКЪАРА   чаз  хабар

хьайивал ,  чи  районэгьли ,
Ярагъкъазмайрин хуьряй тир
Ярагьмед  Магьмудова
«АНЖИ» футболдин клубдихъ
галаз пуд йисан профессио-
нальный  икьрар  кут Iунна .
РикIел хкин,  Ярагьмед  Магь-
мудов гьа и футболдин клубдин
академиядин тербиячи я.
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  СЕССИЯ  РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

   ПРОКУРАТУРОЙ  района
проведена проверка  исполнения
законодательства  об  образова-
нии. Проверка  показала, что в
нарушение  требований ст.29
Федерального  закона от
29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об  об-
разовании  в  Российской  Феде-
рации» уставы  ряда образова-
тельных  учреждений на  сайтах
не  размещены.

  Кроме  того,  установлено,
что  в  нарушение  ч. 4 ст. 51 на-
званного  федерального  закона

отдельные  назначения  на   долж-
ности   руководителей  муниципаль-
ного образовательных  учреждений
произведены  без  обязательной
аттестации  кандидатов  на долж-
ность  руководителя  и без  соблю-
дения  конкурсной  процедуры   при
их  назначении.

 В  этой  связи,  прокуратурой
района  в  адрес  руководителей  13
муниципальных  казенных  образо-
вательных  учреждений  Магарам-
кентского  района  внесены пред-
ставления об  устранении  наруше-

ний  закона,а  также  главе  муни-
ципального  района  внесено
представление об  устранении
нарушений  законодательства,
регламентирующего  прохожде-
ние  кандидатами  на   должность
руководителя  муниципального
образовательного  учреждения
обязательной  аттестации  и  со-
блюдения конкурсной  процедуры
при  их  назначании.

Рассмотрение  актов  реаги-
рования  взято  на  контроль.

               М. КАЗИАХМЕДОВ,
                    прокурор  района,
  старший  советник юстиции.

ВЗЯТО  НА  КОНТРОЛЬ

Депутаты Собрания муници-
пального района одобрили поло-
жение о порядке освобождения
от должности лиц, замещающих
муниципальные должности на по-
стоянной основе, в связи с утра-
той доверия.

По второму вопросу об утвер-
ждении Положения о наставниче-
стве на муниципальной службе в
МР «Магарамкентский район»
также выступил Леонард Буржа-
лиев.

В своем выступлении он отме-
тил, что целью внедрения инсти-
тута наставничества в органах
местного самоуправления явля-
ется оказание практической по-
мощи муниципальному служаще-
му в приобретении необходимых
профессиональных знаний и на-
выков.

Задачами наставничества яв-
ляются минимизация периода
адаптации муниципального слу-
жащего к прохождению муници-
пальной службы;

ускорение процесса профес-
сионального становления муни-

ципального служащего; развитие
способности муниципального слу-
жащего самостоятельно, каче-
ственно и ответственно выполнять
возложенные на них функциональ-
ные обязанности в соответствии с
замещаемой должностью, закреп-
ленные должностной инструкцией
и усвоение муниципальным служа-
щим норм служебной культуры.

Наставничество устанавлива-
ется в отношении муниципаль-
ных служащих, впервые назна-
ченных на должности муници-
пальной службы.

Период осуществления на-
ставничества устанавливается
продолжительностью от одного
до трех месяцев.

По  следующему  третьему
вопросу о назначении публичных
слушаний по обсуждению вопро-
са предоставления разрешения
на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
выступил директор МКУ «Отдел
строительства, архитектуры и
ЖКХ» Малик Бегов.

По итогам обсуждения депу-

таты единогласно проголо-
совали за принятие реше-
ний по данным вопросам,
вынесенным  на повестку
дня.

Коснувшись темы дея-
тельности органов местного
самоуправления в муници-
пальном районе, глава рай-
она Фарид Ахмедов отме-

тил, что моделью управления в
районе  должна  быть только
модель партнерского взаимо-
действия  местной  власти  с
гражданами. Ключевую роль в
этом играют муниципальные
депутаты, которые являются
основными проводниками ини-
циатив жителей и получателя-
ми обратной связи от них о дей-
ствиях власти.

Фарид Ахмедов подчеркнул,
что депутаты должны активизи-
ровать свою деятельность и в
комиссиях, созданных при Со-
брании депутатов МР.

Глава района рекомендовал
председателю Собрания соста-
вить «дорожную карту» дея-
тельности комиссий и оказы-
вать максимальную помощь в
реализации  мероприятий  в
рамках этого. В завершение за-
седания Абубакар Ханмагаме-
дов поблагодарил всех за ак-
тивную и плодотворную работу.

  Информационный центр
           Администрации МО
«Магарамкентский район».
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С А Г Ъ Р А Й
ГЬАЖИБАЛА  ДУХТУР

ГЬУЬРМЕТЛУ   РЕДАКЦИЯ. И  мукьва-
ра  зун   райондин  больницадиз
фенвай. Зи  духтур  отпускада   хьу-
никди, зун  кьилин  духтур Беглеров
Гьажибаладин   кабинетдиз  акъатна.
Кабинетдиз  гьахьайла   ша  Буба
халу  лагьана, ада  вичин  вилик
ацукьдай чка  къалурна. Хваш-беш
авурла, (чун   танишбур  тир) Буба
халу  ви  чина  ранг  аквазвач  заз,
вуч  хьанва  ваз  жузурла, зи гьал-
дикай  хабар   гана. Ада   тадиз
Махачкъалада  авай   духтур  Къафа-
ров  Магьамедаз  зенг  авуна, (ам
зи  духтур  тир, зун  Махачкъалада
къатканвайла),  ада зи  азардикай
ва   кьабулай  серенжемрикай    ла-
гьана. Гьажибала  духтурди  тадиз
Эдгар  духтурдиз  эверна  икI   ла-
гьана. Чан  хва  и  халу  пара
зегьметар  чIугур  кас  я, къе  ам
яшлуни  хьанва ва азарлуни.  Адан
азардин  пешекарар  отпускада  ава,
вуна ам   тухвана  куь отделениеда
къаткура. Сагъарун  патал  вири  се-
ренжемар  кьабула, ингье  са  шумуд
система  кутурла  зун  сагъ  хъхьа-
на, кIвализ   хтана. Гила,  йиф-югъ
лугьун   тийиз халкьдин   сагълам-
вал   хуьзвай  ксарикай   рахун
тавуна   гьикI  акъвазда.

 Ингье  хирургический  отделени-
един   духтурар:  Беглеров Эдгар,
Эмиров СултIан,  Агьмедов Рагьим ва
Эмирбеков  Ариф. Ибуру  чIугвазвай
зегьметар, инсанрихъ  ийизвай  гел-
къуьнар    такунамаз  чирни   жедач.
Садбур  операцияда, садбур  пала-
тайриз  къвез-хъифиз  жеда. Амма
гьич  са  5 декьикьада  ацукьай  кас
аквадач, на  лугьуда   абурун  ихти-
ярар  атIанва. Ибурни отделениедин
медсестраяр  Байрамова Земфира, Ис-
маилова  Мислимат, Селимова  Фази-
ла, Мисриханова  Разият, Разаханова
Эльвира, Алибекова  Мая, Эфендиева
Загьидат. Буфетчица Абдулмеджидова

Айишат. Санитаркаяр: Эседуллаева
Жанна, Апаева Замина, Джабраилова
Селминат. И ксарин  зегьметдикай ра-
хун  мадни   лайихлу  я. Ибурун
пIузаррал  хъвер  алаз, мецел  шекер
алаз  рахазвай   милайим  гафари
азарлудан  рикIе  ашкъини   гьевес
твазва ва са  кьадар  тIални  хазва,
яни  азарлуданни  чпин  ара   шири-
нарзава.

 ТIуьнарни  хъсанзава, тухни
жезва, артухни, михьивал  лап  вини
дережада  ава, къекъвейтIани  экъ-
ичай  са  стIал  яд, са  кьал,чар-
чин  кIус  аквадач. Аферин  чух-
сагъул, кьилин  духтур Гьажибала-
диз. Садбуру  адаз  алим, садбуру
лукьман  лугьузва. Гьакъикъатдани
ам  гьахьтинди  я,  генани  адаз
хъсан   тешкилатчини   лугьуз  жеда.
Эхь,  алим хьтин  ва   лукьман
хьтин   духтур Гьажибала  кьиле
акъвазнавай чIехи   райондин   боль-
ницадин  чIехи  коллективдиз,  заз
зи  мецелай  чIехи гьуьрметдивди
чухсагъул  лугьуз  кIанзава. Къуй
квехъ  сагъ   чанарни  шад   рикIер
ва  яргъалди тир   хуш-бахтлу
уьмуьрар  хьуй  Амин.

Ваг  рахурай малайикни  экуьн   рагъ
Икрам  ийиз  ви  патаг хьуй   цуьквед  багъ
Виридалайни  жуван халкьдин  чанар  сагъ
Хьунихъ  пара  ялзавай  Гьажибала.

Дерин  акьул, мецез  ширин,гъил  заха
Вун  алим я лугьузва  духтур  ваха
Куьмек  гурла  сад  жез  чарадни  арха
Бахтлу  уьмуьр  гьалзавай  Гьажибала

Зегьметчи  кас  гьар   къуз  кардал къвез-хъифиз
Лазим  атайтIа  хуькведа  вун  йифиз
Акур  чIуру  кIвалах  рикIелай  дефиз
Адаз  дуьнья  салзавай  Гьажибала.

                                          Буба  АБДУЛЛАТИФОВ
                                              Буткъазмайрин хуьр.

    ГЬАЖИБАЛА
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  АКУНАЧ, ВАЪ
                                 Хъсан кар яз им дуьз кьиле тухузва,
                                Закондини эмирзава виридаз,
                                Чна даим акъваз тийиз лугьузва:
                                «Таб тавуна акурвал лагь на жуваз».
                                 ИкI ятIани, тапан жаваб ваз гузва
                                 Намусдилай вине кьуна пис гъараз.

ПОЭЗИЯ   ПРОЗАДА

ЭКУЬНАХЪ фад вичин
бустанда кIвалахзавайдан па-
тав балкIандал алай са кас
атана хабар кьуна:

-Я стха, са тек деве суракь
хьуй, къе пуд югъ я къекъвез.

-Зун атайла агъа никIин
юкьвал алай.

Шад хабар гайи кас
балкIандиз тIвал гана вичиз
къалурай патахъ фена. Са сят-
дилай ам хтана.

-Валлагь, стха, заз деве
жагъанач. Ваз гьакъикъи ам
гьа патахъ фейиди чидани?

-Ваъ, я дуст кас, заз вуч чир
хьуй гьи патахъ фенатIа. Зун
зи кIвалахдал машгъулзавай
кас я, за ви деве хуьзвайди туш
кьван… Яваш, вун а никIин кьи-
лихъ галай гьажибугъдаяр
авай никIиз фенани? ФеначтIа,
гьаниз алад.

Деведин иеси гьаниз рекье
гьатна. Бустандин иесини са
арадлай вичин машинда
ацукьна кIвализ хъфена. Ха-
бар нивай? Хабар девечиди-
вай. Ам бустандал хтана, сиф-
те гьалтай касдивай адан
кIвализ гьикI фидатIа чирна,
гьаниз рекье гьатна. Эверна
къецел акъудна хабар кьуна:

-Я стха, зи деве са тике фу
хьана, гьажибугъдайрайни
жагъанач…

-Вун балай хьана хьи заз!
За вучда жагъаначтIа? Вунни,
ви девени лугьуз тамир зав.
Ягьсузвал аку садра.

-Вуч авунатIани зи деведиз
вуна авуна. Вуна гьакI
лугьузватIа, за вун милициядиз
лугьуда. Гьахъ-дуван гьада
авурай.

И ихтилат, дугъриданни,
милициядиз кьван фена ва ада
кьве патазни са кьадар туькь-
уьлвилерни инжиклувилер гун-
ни авуна. Гила куьне завай ха-
бар кьун мумкин я, «деве аку-
нани? Акунач» лугьудай дегь
заманрилай инихъ авай и
куьгьне ихтилат къе рикIел хку-
нихъ вуч метлеб ава? Лугьун
хьи, лап чарасузвал ава. ГьикI
лагьайтIа, ихьтин са шулугъда

чи дуст Дустуман кьилни гьатна.
Экуьнахъ фад Дустум вичин ма-
шинда аваз райондиз фена, ни-
синихъ хьиз хтана. Хтайвални
папа адаз къуншидал хьайи
къал-къилдикай кьил-кьилел
алачир яргъи са ихтилатни аву-
на.

Дустумаз са пата Чумур, муь-
куь патани Жумур лугьуз гьами-
ша къал-къилда авай кьве къун-
ши ава. Хъсан хьана абурун ара-
да Дустум аваз, тахьанайтIа ма-
рекат екеди жедай. Папан ихти-
латдай и сеферда халис дяве
хьанвай хьтинди я.

Папан ихтилат куьтягь тахь-
анмаз гьаятдиз кьил жунадив
кутIуннавай Чумур атана. Ада
Дустум са къерехдихъ тухвана
агьвалат хьайивал ахъайна ва
Жумура вичиз шегьидарни
кIватIнавайди лагьана.

Тавакъу хьуй, Дустум стха,
вун рахадай гаф чидай, гьахъвал
кIандай са кас я, вуна заз шегь-
идвал ая. Тахсирни вичинди
хьайила…

-Эхирки хьун вуч авурди я?
-Сифте гурцIулар ккIана, ахпа

кчар ккIана, ахпа кицIер. Ингье,
жуван гьаятдиз атана лапатка-
див яна кьил хана.

Дуьз лагьайтIа, бегьем ити-
мар абур садни тушир. Амма
Жумур Дустумаз гзаф дакIан тир.
Гьавиляй ада Чумураз шегьид-
вал ийида лагьана гаф гана.
Ахпа пашманни хъхьана. Гьар
гьикI ятIани, кьве йикъалай Дус-
тумаз милициядай чар атана.
Дустум фенач. Няниз гьаятдал
Чумур атана Дустумаз айибар
гана хъфена. Пакад юкъуз мад
чар атана. Дустум фенач. Мад
Чумур хтана еке наразивилер
авуна.

-Тежедай кIвалах вучиз
хиве кьуна? Жумурахъай
регъуь хьанани? Хьайивал
лагь ман.

-Зи кьил тIармир, Чумур.
Куь суд куьне ая.

Пакад юкъуз Чумура Дусту-
ман гьаятдал учатсковый гъа-
на.

-Ингье, начаник, и кас зи
шегьид я. Им павуска атайла-
ни милициядиз физвач.

-Вучиз физвач?
-Лугьудай гаф авачирви-

ляй, начаник.
-Ваз акурвал лагь. За про-

токол кхьена хутахда.
-Заз затIни акурди туш.

Вичи лагьайвал лугьудатIа, ба-
шуьсте.

-Ам вуч лагьай гаф я?
-А юкъуз зун районда авай,

хуьруьз зун нисинихъ хтана. И
касди зи гьаятдал заз лагьана
хьи, сифте гурцIулар ккIана,
ахпа кчар ккIана, ахпа кицIер
ккIана, ахпа Жумура гьаятдиз
атана вичин кьил яна хана.

-Къал куь аялрилайни папа-
рилай акъатайди я, Чумур.
ГурцIулар, кчар вучтинбур я?

-Гьабур ман. АкI ваъ гьа,
хиве вучиз кьуна? Белки Жуму-
ра маса къачуна жеди. Завай
суддал гьакIни лугьуз жеда гьа.
Суддал за им шегьид яз гьикI
хьайитIани тухуда эхир.

-Вуна тапан шегьидвал ву-
чиз хиве кьуна, Дустум? И
кардай ваз статья къвезва
гьа.

-Багъишламиша, начаник, и
сеферда за и … тIуьна, мад
хьуй. «Деве акунани? Акунач».
Виридалай саламатвал я.

                         М. ЖЕЛИЛ.
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 АЛЕКСАНДР  Васильевич
Бурдонский 1941- йисан 14-
октябрдиз Иосиф Виссарио-
нович Сталинан ва Галина
Александровна Бурдонская-
дин хизанда Куйбышев шегь-
ерда (Самара) хана. 1951-
йисуз ам бубади Калининскда
авай суворовский училищедиз
ракъурна.

И.В. Сталин кьейидалай
гуьгъуьниз Александр Бурдон-
ский вичин вах Надеждадихъ
галаз дидедин патав хквезва
ва ина ам искусстводал маш-
гъул жезва. Ам театрально-
технический ва художествен-
ный училищедиз гьахьзава,
гуьгъуьнлай «Современник»
театрда актервилин курсарик
экечIзава. Гьар гьикI ятIани,
Бурдонскийдин рикIяй режис-
сервилин пеше къачун акъат-
завачир.

1966- йисуз  Александр
Бурдонский ГИТИС-да режис-
сервилин курсарик экечIзава
ва и рекье ада вичин бажа-
рагълувал тамамвилелди къа-
лурзава. Ина ам Россиядин
халкьдин артист, РСФСР-дин
искусствойрин лайихлу дея-
телвилин дережайрив агакь-
зава.

Заз инал И.В. Сталинан
хтул А.В. Бурдонскийди са
журналдиз гайи интервью куь
фикирдиз гъиз кlанзава.

-Александр Васильевич,
Квехъ галаз кIвалахзавай
инсанар, государстводин
органар квев ва Сталинан

мукьва-кьилийрив  гьик I
эгечIзаватIа  куьрелди
лагьайтIа жедачни?

-Заз галай-галайвал вири
лугьуз кIанзавач, амма жува-
кай куьрелди лугьуз жеда. За
А .В.  Луначарскийдин
тIварунихъ галай Государ-
стводин театральный инсти-
тутдин режиссерский факуль-
тет кIелна куьтягьна. ЯхцIур
йисалай гзаф Россиядин ар-
миядин Центральный акаде-
мический театрда режиссер
яз  кIвалахна .  Россиядин
халкьдин  артиствилин ,
РСФСР –дин искусствойрин
лайихлу деятель лагьай тIвар
къачуна, «Знак Почета» орден
ава. За Японияда, Гонконгда,
Израилда ,  Италияда
кIвалахна, виринра гьуьрмет
аваз. Государстводин орган-
рикай рахайтIа… абурукай за
тIимил фикирзава. Сталинан
вири хтулар (абурукай гзаф-
бур исятда амач) лайихлу
гьуьрмет авай инсанар я.

-И.В. Сталиназ шумуд
паб  ва  гьикьван  аялар
авай?

-Ана за алава хъийидай
са затIни авач, абур виридаз
малум я. И.В. Сталинан сад
лагьай папа- Екатерина Сва-
нидзеди (ам фад рагьметдиз
фена) са аял хана- Яков. Ам
немсерин концлагерда дяве-
дин вахтунда телеф хьана.
Сталинан кьвед лагьай, эхи-
римжи паб Надежда Аллилу-
евади вичи вич кьена. И па-
палай адаз кьве аял амукь-
на: гада Василий Иосифович
(зи буба) ва руш Светлана
Иосифовна.

Василий генерал-лейте-
нант летчик тир, ам 1962- йи-
суз Казань шегьерда  суьр-
гуьнда кьена. Светлана исто-
рик ва литератор тир. 1966-
йисуз ам СССР-дай экъечIна,
2012- йисуз США-да рагьмет-
диз фена.

-Сталинан мукьвабуру-
кай партиядин ва государ-
стводин  аппаратра
кIвалахай кас авани?

-Гьелбетда, ваъ. Якован
руш Галина Африкадин уьл-
квейрин литературадай пе-
шекар тир. Светланадин гада
Иосиф машгьур кардиолог,
профессор тир. Василийдин
руш Надежда- филолог. Зун-
режиссер, Россиядин халкь-
дин артист.

-Сталинан тухумдай го-
сударстводин кьезилвиле-
рикай ни гьихьтин менфят
къачузва?

-Зун политикадал   маш-
гъул кас туш. Заз чидач.

-СССР чукIунин ва ста-
линизм кучудунин себеб
вуч ятIа квевай лугьуз же-
дачни?

-ЧукIунин себебар власт-
дин институтар пайгарбур та-
хьун я. Сталинизмдин идея-
яр… Завай  тестикьариз   же-
дач  абур вири куьгьне хьан-
ва, абур вири кучуд тавунвай-
дахъ зун инанмиш я.

     А.В. БУРДОНСКИЙ
И.В. СТАЛИНАН  ХТУЛ  Я

 

КХЬЕЙДАКАЙ  МАД СЕФЕРДА

ЦIИЙИ ДЕЛИЛАР
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-Марксизмдин, ленинизм-
дин ва сталинизмдин арада
квез гьихьтин зидвилер аваз
аквазва, тахьайтIа абур вири
сад яни?

-За фикирзавайвал, ихьтин
суалриз анжах и рекьяй пеше-
карди жаваб гун лазим я. Заз
чиз Маркс, Ленин, Сталин сад
хьтин инсанар туш, я абур яша-
миш хьайи вахтарни сад хьтин-
бур туш.

-Горбачеван ва Ельцинан
гьакъиндай куь фикирар
гьихьтинбур я?

-Зун гьич са вахтундани гьу-
кумдаррин кIвалахриз ва абу-
рун хсуси уьмуьрдиз къариш-
миш хьайиди туш. Режиссер яз
зи пеше Шекспиран, Еврипи-
дан, Софоклан, Л. Толстоян ва
маса машгьур авторрин эсер-
ра авай герояр сегьнедиз акъ-
удун, абур вужар тиртIа тама-
шачийриз къалурун я. Амма
Ельцин ва Горбачев лап ачух-
диз лугьун хьайитIа, анжах
райондин кьиле акъвазуниз
лайихлу ксар я. Абур чан ала-
маз политикадин майданриз
экъечIнавай. Абур заз эсил-
лагь интересни туш.

ТАРИХДИН ЧИНАР

-Сталина квез гьихьтин
девлет, ирс туна?

-Девлетдин, даяхдин жигьет-
дай- гьич са жуьрединни. Ирс
лагьайтIа, садни къерех тавуна,
вири веледриз фагьум-кьатIун
авай экуь кьилер ва михьи рикIер
гана. И жигьетдай адаз еке чух-
сагъул къвезва.

-Сталинан аялри ва хтулри
адан квел дамахзава ва да-
махна?

-За фикирзавайвал, адан
вири аялри ва хтулри чпин тер-
биялувилел, дерин чирвилерал,
зегьмет кIанивилел, са чIавузни
чеб пачагьдин аялар хьиз къа-
лур тавунал дамахзава. Вуч абу-
рухъ аватIани, анжах чпин гьакъ-
исагъ зегьметдалди къазанмиш-
на.

-Исятда Россияда кьиле
физвай кIвалахар квез гьикI
аквазва?

-Им лап четин суал я. Жув
культурадин деятель яз зун къар-
сурзавайди  чи  культурадал ий-
извай крестовый походар я. Жу-
ван халкьдин культура, мари-
фатлувал кIан тахьун, абурув
хьайивал хьурай лугьуз эгечIун
вуч кар ятIа? Пулуникай чпиз Ал-
лагьни пачагь хкягъуни са

     А.В. БУРДОНСКИЙ
И.В. СТАЛИНАН  ХТУЛ  Я

чIавузни садазни бахт гъайид
туш.

-СССР-дин йисара гъа-
либвилерни хьана,  зулум-
карвилерни, инсанарни те-
леф хьана, культурадинни
экономикадин революцияр-
ни. Ибурукай вуч гзаф хьа-
на? Чи стхаяр тир республи-
кайри ва кьилди Куьне ибу-
рукай квел шадвал ва квел
пашманвал ийизва?

-Вири хьана. Пис
кIвалахарни гзаф хьана.
Хъсан кIвалахарни тIимил хьа-
нач. Акьуллу обществодин
буржи и пис, хъсан крар чеб-
чпивай чара авун ва хъсан
крар вилик тухуз вижесуз, зи-
янлу вири крар рикIелай алу-
дун лазим тир. Ваъ, икI хьанач,
вири дибдал кьван чукIурна,
вири сад-садак акадарна къа-
ришма авуна. Инал са кама-
лэгьлидин мисални рикIел
хкиз кIанзава: «Инсанрин гуна-
гьар къванцел кхьида, абуру
авур хъсан крар- цел».

Гьелбетда, акьул гъалиб
жедайдахъ инанмиш жез
кIанзава. Гуржийрин са куьгь-
не мисалда лугьузвайвал:
«МичIивал лянетламишна
кIандай чкадал, лампадихъ
къекъвезва».

  Материал гьазурайди
        Р. МУРАДАЛИЕВ я.

5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ муниципаль-

ного района «Магарамкентский рай-
он» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в администрации муници-
пального района «Магарамкентский
район»:

в отделе экономики:
ведущий специалист – старшая

должность муниципальной службы –
1 единица

В конкурсе могут принять участие
лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

наличие высшего профессио-
нального образования, соответствую-
щего направлению деятельности «Ре-

гулирование экономики, деятельности
хозяйствующих субъектов и предприни-
мательства» (специализация по направ-
лению профессиональной служебной
деятельности – «Разработка, рассмот-
рение, утверждение и реализация до-
кументов стратегического планирова-
ния»).

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Конституции Рес-
публики Дагестан, законов Республики
Дагестан и иных нормативных правовых
актов Республики Дагестан, Устава му-

ниципального района, соответствую-
щих направлениям деятельности
органа местного самоуправления,
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей муниципаль-
ным служащим;

2) знание законодательства о му-
ниципальной службе Российской Фе-
дерации, законодательства о муници-
пальной службе Республики Дагес-
тан;

3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную
деятельность;

7
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             УВМ МВД по Республике Дагестан принимают-
ся необходимые меры для пресечения посреднических груп-
пировок, которые занимаются незаконным оформлением
регистрационных документов для иностранных граждан и
лиц без гражданства. Такие документы зачастую оказыва-
ются поддельными и всегда превышают официальную сто-
имость. Во избежание дополнительных расходов и пресе-
чения деятельности посредников при оформлении патен-
та, РВП и ВНЖ в РФ Вам необходимо самостоятельно под-
готовить необходимые документы в соответствии с переч-
нем, для представления в УВМ МВД по Республике Дагес-
тан и сопутствующие государственные учреждения для
оформления законного пребывания, проживания и трудо-
устройства на территории РФ.

Управление по вопросам миграции МВД по РД инфор-
мирует о наличии установленных цен на документы при
оформлении патента, РВП в РФ и ВНЖ в РФ.

При оформлении патента:
- Медицинские справки:
1. ВИЧ- 500 руб. (ул.Гоголя д.43, Инфекционная боль-

ница);
2. «Наркология» - 400 руб. (ул. Ш.Руставели, д.57 В);

3. «Туберкулезный диспансер»- 400 руб. (ул. Котрова,
д.19);

4. «Кожно венерологический диспансер» - 400 руб. (пр.
Шамиля, д40).

-Сертификат о знании русского языка, истории Рос-
сии и основ законодательства РФ на получении патенат –
рекомендованная цена 4900 р.

- Фото 3+4 (цветные) – от 100 до 150 рублей.
Общая цена на все необходимые документы не долж-

на превышать 10тыс.250 руб.
При оформлении разрешения на временное прожи-

вание в РФ:
- Медицинские справки:
1. ВИЧ- 500 руб. (ул.Гоголя д.43, Инфекционная боль-

ница);
2. «Наркология» - 400 руб. (ул. Ш.Руставели, д.57 В);
3. «Туберкулезный диспансер»- 400 руб. (ул. Котрова,

д.19);
4. «Кожно венерологический диспансер» - 400 руб. (пр.

Шамиля, д40).
5. «Единое медицинское заключение» - 1000руб. (ул.

Шихсаидова,д.43).

    УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!
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4) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизвод-

ства;
Квалификационные требования к

профессиональным навыкам:
1) владение современными сред-

ствами, методами и технологиями
работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего време-

ни;
5) работа с людьми и коммуника-

бельность.
Условия прохождения муници-

пальной службы определяются феде-
ральным и республиканским законо-
дательством о муниципальной служ-
бе.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий кон-
курса, необходимо представить в От-
дел кадровой работы и информаци-
онных технологий администрации
муниципального района следующие
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных
в цветном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению;

е) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информацион-
но-теле-коммуникационной сети “Интер-
нет”, на которых государственным граж-
данским служащим или муниципальным
служащим, гражданином Российской
Федерации,

претендующим на замещение дол-
жности государственной

гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы,
размещались общедоступная информа-
ция, а также данные, позволяющие его
идентифицировать;

ж) документы военного учёта.
Муниципальный служащий, заме-

щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе муни-
ципального района «Магарамкентский
район» и изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на
имя главы муниципального района «Ма-
гарамкентский район».

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном орга-
не и  изъявивший желание участво-
вать в конкурсе в Администрации,
представляет в Отдел кадровой ра-
боты и информационных технологий
администрации муниципального рай-
она заявление на имя главы муници-
пального района «Магарамкентский
район» и собственноручно заполнен-
ную, подписанную и заверенную кад-
ровой службой муниципального орга-
на, в котором муниципальный служа-
щий замещает должность муници-
пальной службы, анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, выполненных
в цветном изображении без уголка.

Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09.00 ч. 21 авгу-
ста 2017 года, окончание в 16.00 ч.
12 сентября 2017 года.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с
09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до
16.00 ч. по адресу: 368780, с.Мага-
рамкент, ул. Гагарина, 2 (Здание Ад-
министрации), Отдел кадровой рабо-
ты и информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным к учас-
тию в конкурсе, о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа кон-
курса будет сообщено не позднее чем
за 15 дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в зда-
нии Администрации муниципального
района «Магарамкентский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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                   Отдел МВД России
        по Магарамкентскому району
информирует граждан о предоставлении
    населению государственных услуг
ОДНОЙ из приоритетных задач

любого демократического государ-
ства является забота о своих гражда-
нах. Российская Федерация тоже не
исключение и ставить перед различ-
ными государственными сотрудника-
ми первым планом забота о своих
гражданах, об иностранных гражда-
нах и о лицах без гражданства. В на-
стоящее время на территории Мага-
рамкентского района функции и пол-
номочия в сфере миграции возложе-
ны на Отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Магарамкентс-
кому району.

Все государственные услуги в
сфере миграции предоставляются в
полном объеме, в порядке и сроки, оп-
ределенные действующими норма-
тивно-правовыми актами, оказывает-
ся полный спектр государственных ус-
луг и функций, как для граждан РФ,
так и для иностранных граждан и лиц
без гражданства по профильным на-
правлениям деятельности.

В целях повышения качества пре-

доставления и доступности государ-
ственных услуг, мониторинга качества
предоставления государственных услуг,
организации работы по повышению ка-
чества и доступности предоставления
государственных услуг, руководителем
исполнительной части в сфере внутрен-
них дел РФ по РД в Магарамкентском
районе приняты соответствующие уп-
равленческие решения.

Отделом МВД России по Магарам-
кентскому району оказывается следую-
щие услуги:

1. Выдача заграничных паспортов.
2. Выдача справок о наличии (отсут-

ствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

3. Проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической реги-
страции.

Параллельно с Отделением по воп-
росам миграции часть государственных
услуг предоставляемых ими, оказывает
и Магарамкентский филиал МФЦ.

Вновь созданное Отделение по воп-

росам миграции находится по адре-
су бывшего УФМС России по Мага-
рамкентскому району: с. Магарам-
кент, ул. Оскара, 2.

Подробная информация о поряд-
ке предоставления государственных
услуг и функций в сфере миграции,
выдаче справок выдачи справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного пре-
следования, проведении доброволь-
ной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации о контактах и
времени приема заявителей разме-
щена на сайте ОМВД России по Ма-
гарамкентскому району.

Магьарамдхуьре авай рес-
публикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди

РАГЬИМОВ  Абдурагьим
кечмиш хьунихъ галаз алакъа-
лу  яз  рагьметлудан  уьмуьр-
дин юлдаш Светланадиз, руш
Лейладиз ва амай вири мукь-
ва-кьилийриз, дериндай хажа-
лат чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.
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-Сертификат о знании русского
языка, истории России и основ зако-
нодательства РФ на получение РВП
– рекомендованная цена 5300 р.

- Фото 3+4 (цветные) – от 100 до
150 рублей.

-Нотариально заверенный пере-
вод паспорта – от 300 до 500 руб.

-Государственная пошлина за
выдачу ИГ или ЛБГ РВП в РФ- 1600
руб.

Общая цена на все необходимые
документы не должна превышать
10тыс.250 руб.

При оформлении вида на житель-
ство в РФ:

1. ВИЧ- 500 руб. (ул.Гоголя д.43,
Инфекционная больница);

2. «Наркология» - 400 руб. (ул.
Ш.Руставели, д.57 В);

3. «Туберкулезный диспансер»-
400 руб. (ул. Котрова, д.19);

4. «Кожно венерологический дис-
пансер» - 400 руб. (пр. Шамиля, д40).

5. «Единое медицинское заключе-
ние» - 1000руб. (ул. Шихсаидова,д.43).

-Сертификат о знании русского
языка, истории России и основ зако-
нодательства РФ на получение РВП
– рекомендованная цена 5300 р.

- Фото 3+4 (цветные) – от 100 до
150 рублей.

-Государственная пошлина за вы-
дачу ИГ или ЛБГ вида на жительство
в РФ – 3500 руб.

Общая цена на все необходимые
документы не должна превышать
12тыс.250 руб.

В случае превышения указанных
цен посредниками, сотрудниками вы-
шеуказанных учреждений либо если
вы оказались жертвой граждан ока-
зывающих посреднические услуги
просим сообщить по номеру телефо-
на:

-Горячей линии УВМ МВД по РД-
99-60-20;

-Дежурной части МВД по РД – 99-
40-05;

-ОРЧ СБ МВД по РД – 99-40-28;
-УФСБ России по РД – 67-96-97.
Убедительно просим Вас не по-

даваться провокациям посредников
и отказаться от предлагаемых услуг.


