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УВАЖАЕМЫЙ
ФАРИД ЗАГИДИНОВИЧ!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечествапраздником всех, кто оберегает мир, стабильность
и благополучие России.
Этот праздник стал поистине всенародным
символом преемственности поколений, патриотизм
и верности долгу, данью глубокого уважения к мужеству многих поколений воинов, кто, продолжая
исторические победные традиции, служит Родине, охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны.
Мы по праву гордимся славной и героической
историей Российской армии и флота, всеми кто на
протяжении веков самоотверженно отстаивал
независимость своей страны, кто сберег Отечество и на деле доказал, что такое быть подлинным патриотом.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья,благополучия, дальнейших успехов в служении Отчизне.
С уважением, Глава Республики Дагестан
Р. АБДУЛАТИПОВ.

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр ! 23- февралдиз чи уьлкведа Ватан хуьзвайдан
югъ шад гьалара къейдда. Дуьньядин
тарихда тешпигь авачир хьтин гьунардин, инсанпересвилин, дурумлувилинни дуствилин дерин гел тур и
машгьур сувар районэгьлийри гьакъисагъвилелди зегьмет чIугуналди, армиядин
жергейра чешнелувилелди къуллугъзавай жегьилрини офицерри чпин хиве
авай пак тир буржи намуслувилелди
кьиле тухуналди лишанлу ийизва.
Гьуьрметлу районэгьлияр! За квез
и чIехи сувар муниципальный райондин,
адан администрациядин ва Райондин Собраниедин тIварунихъай мубаракзава.
Къуй дуьньяда ислягьвал, куь хизанра
бахтар ва шадвилер хьурай.
Ф. АГЬМЕДОВ.
«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин кьил
Райондин Собраниедин председатель

САМУРДАЛ ЦIИЙИ
МУЬГЪ ЖЕДА
12- февралдиз Магьарамдхуьре Самурдал
цlийи муьгъ эцигуниз
талукьарнавай совещание кьиле фена.
Адан гьакъиндай 3-чинай кlелиз жеда.

1988- ЙИСАН майдиз советрин кьушунар Афгъанистандай акъуд
хъийиз башламишна. 15- февралдиз Афгъанистандай Советрин аскерар
акъуд хъувурдалай инихъ 26 йис тамам хьана. Гьар са йиса чун и уьлкведа кьиле фейи, чи обществода ва дуьньядин майданда чпиз жуьреба-жуьре
къимет гайи вакъиайривай яргъаз акъудзава. Амма чандилайни гъил къачуна интернациональный буржи кьилиз акъудай чи аскеррин игитвал садрани рикIелай алатдач.
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ВАТАН ХУЬЗ ГЬАЗУРБУР
УЬМУЬРДА игитвилиз гьамиша чка ава лугьуз тестикьарзаватIани, инсандиз «за гьунар
къалурда», «за игитвал ийида» лугьуз хуруз гъуд ягъиз тестикьарун хас туш. Амма уьлкведал са хата-бала атайла ам гъиле яракь кьуна хизандин къул, умуми Ватан хуьз гьамиша
гьазур я.

КЪУЙИСТАНВИ Алиев Рзакъулиди Магьарамдхуьруьн ирид йисан школа
акьалтIарайла Гилийрин хуьруьн Советдин
секретарвиле кIвалах ийиз башламишна.
Гуьнгуьна гьатзавай секин уьмуьр, гележегдикай хуш фикирар башламишай дяведи
кьатIна. Гъиле яракь кьаз жезвай итимар
Ватан хуьз рекье гьатна. I943-йисан гатфарихъай, яшар тамам хьайи Рзакъулини гуьгьуьллувилелди фронтдиз рекье гьатна.
Амма Рзакъули Алиеваз душмандин винел
гъалиб жедай йикъалди женг чIугвадай мум-

кинвал хьанач. Бедендал хьайи залан хирер
себеб яз ам комиссияди кIвализ рекье хутуна.
Сад лагьай группадин инвалид тиртIани,хци
рикI ва инсанрихъ галаз
гьамиша сигъ
алакъада авай фронтовикдиз кIвале ацукьна
кьарай атанач. Ада бухгалтервилелай башламишна жуьреба-жуьре къуллугърал кIвалахна.
Магьарамдхуьруьн райондин госстрахдин начальниквилиз кьван хкаж хьана. Жемятдихъ галаз сигъ алакъада хьуналди ада виридан патай гьуьрмет къазанмишна.

ХАЛКЬДИН камалдин гьахълувал Алиев Рзакъулидин веледри
краралди тестикьарда. Адан хва Гьабидин Рзакъулиевичакай Къуйистанрин юкьван школа акьалтIарайла
Кострома областдин Галич шегьерда сельхозтехникумдин студент хьана. Кьвед лагьай курсунай Ватандин
вилик пак тир буржи тамамариз
Советрин Армиядин жергейриз эвер
гана. «Гимидай деминиз акъатна»
лагьайвал, Гьабидин Рзакъулиевич
ялавди кьунвай Афгъанистандиз
акъатна. Ина вири цIаярай ва гумарай кьегьалвилелди экъечIна. Адан
къуллугъ СССР-дин Верховный Советдин Президиумдин Гьуьрметдин
грамотадалди, СССР-дин ва Афгъанистандин медалралди лишанлу
авуна. Ватандиз 3 –группадин инвалид яз хтай ам, женгчидиз хас
тирвал, ислягь зегьметдик экечIна.
Адакай «Ленинский» совхоздин бригадир, гуьгъуьнлай Къуйистанрин колхозда кьилин агроном хьана. Исятда райондин Афгъанистандин ветеранрин Союздин председатель яз
чIехи кIвалах тухузва.
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НАРИМАН Алиев Рзакъулидин
хтул я. Ада Къуйистанрин хуьруьн юкьван школа, Дагъустандин Госуниверситетдин физкультурадин факультет
акьалтIарайдалай кьулухъ Санкт-Петербургда армиядин жергейра къуллугъна.
Къуллугъдин
вахт
акьалтIарайла контрактниквиле акъвазна. Адаз лейтенантдин чин гана
ва политикадин рекьяй ротадин командирдин заместителвиле тайинарна. Нариман Гьамидиновичаз Чечнядин вакъиайра иштиракун кьисмет
хьана. Женгера тафаватлувиляй адаз
вахтундилай вилик капитандин чин
гана ва ам махсус подразделениедин
ротадин командирвиле тайинарна.
Адахъ Гьукуматдин наградаяр ава.
Алай вахтунда Санкт-Петербургда
Къенепатан кьушунрин ротадин командир я. Адан хизанда кьве аял чIехи
жезва.

Женгерин
иштиракчи
хьана

Махсус
ротадин
командир

Цlаярай
ва гумарай кьегьалвилелди

БУБАЙРИВАЙ ТАХЬАЙДИ ТАМАМАРДА РУХВАЙРИ

МУРА ДДИН
Гьабидинович
Къуйистанрин хуьруьн юкьван школа акьалтIарайла Махачкъалада
пединститутдиз
гьахьна. Ам
акьалтIарайла адаз армиядин жергейриз эвер гана. Санкт-Петербургда къенепатан кьушунра, Алиевриз
хас тирвал, гьакъисагъвилелди
къуллугъ авунай Президентдин Гьуьрметдин грамотадиз лайихлу хьана.
Ахпа адакай Осетияда кьиле фейи
женгерин
иштиракчи хьана. Алай
вахтунда Мураддин Гьабидиновича
суддин пристав яз кIвалахзава.

*

*

*

КУРУНА
авайди
къачуда
тIуруни,- лугьуда лезгийри. И мисалдин гьахълувал чпикай ихтилат
фейи Алиеврин са шумуд несилди
гьакъикъи краралди тестикьарна.
ЯцIу ва цIалцIам ихтилатралди ваъ,
герек атайла яракь гъиле кьуна. Гьа
им я чи къанажагъдин винизвал,
Ватандиз, халкьдин умуми кардиз
вафалувал.
Ф.ГЬАЖИЕВ.
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САМУРДАЛ ЦIИЙИ МУЬГЪ ЖЕДА
12- ФЕВРАЛДИЗ Дагъустандиз
Федеральный рекьерин агентстводин руководитель Роман
Старовойт атунихъ галаз алакъалу яз, Магьарамдхуьруьн районда «Ярагъкъазмаяр» (Россиядин Федерация) ва «Самур»
(Азербайжан
Республик а)
элячIдай пунктарин районда Самур вацIал элячIдай цIийи муьгъ
эцигунин месэлайрай совещание
кьиле фена.
Совещаниеда иштиракай Федеральный рекьерин агентстводин руководитель Роман Старовойта къейд авурвал, и месэла
къарагъарна цIуд йис я, амма
важиблу гзаф маса месэлаяр
кIватI хьуникди, и кIвалахдив анжах гила эгечIдай мумкинвал
хьана.
Вичин нубатда Упродор «Каспий» ТОФКУ-дин начальник Анатолий Волкова муьгъ эцигунин
проект гьазурзавай гьалдин
гьакъиндай информация авуна.
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Интернациональный буржи тамамардайла телеф хьайибурун
тIварар мармардин плитайра гьатнава, гьамишалугъ яз рикIера хуьзва. Абурукай гзафбурун тIварар
чпи кIелай школайриз, куьчейриз
ганва.
Афгъанистанда интернациональ-

Улакьар фидай муьгъ эцигунин
проект Россияди Федерациядин
ва Азербайжан Республикадин
Гьукуматри 2013-йисан 13- августдиз кьабулайди рикIел хкана.Алай вахтунда кардик квай муьгъ
гьеле яргъал тир 1953-йисуз
эцигнавайди я. Адахъ залан парар ва гзаф улакьар ахъагъунин
къабилвал амач.
Алай аямдин муьгъ хьуни
суткадин кьиляй-кьилиз автомобилрин гьерекат умудлувилелди
таъминарда. Идалайни алава,
«Ярагъкъазмаяр» ва «Самур»
пунктунин улакьар ахъагъуниз
къабилвални хкаж жеда.
И месэла гьалуна Дагъустан
Республикадин Кьил Рамазан
Абдулатипова, рекьерин майишатдин областда Россиядин
Минтранспортдин государстводин
политикадин Департаментдин директор Игорь Костюченкоди, Федеральный рекьерин агентство-

ный буржи тамамардайла къалурай кьегьалвилерай вишелай виниз дагъустанвийриз гьа жергедай
яз чи районэгьлийризни орденар
ва медалар гана, Афгъанистанда
телеф хьайи чи ватанэгьли Абас
Исрафиловаз Советрин Союздин
Игит лагьай тIвар гана.
Чи райондин «афгъанвийри» 15-

дин рекьер проектламишунин
ва абур эцигунин Управлениедин начальникдин заместитель
Алексей Пчелина, ФКУ «Кавказ»
Упродордин начальник Руслан
Лечхаджиева, ФКУ « Каспий» Упродордин начальник Анатолий
Волкова ,«Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Кьил Фарид Агьмедова,РФ-дин государстводин
сергьят гуьнгуьна тунин рекьяй
Федеральный агентстводин
Кьибледин территориальный
управлениедин заместитель
Александр Самойлова иштиракна. Азербайжандин патай
ОАО «Азерйолсервисдин» председателдин заместитель Вагиф
Гьажиев, ЗАО «ДорАэроПроектдин» генеральный директор
Ильхам Худиев ва «Гидротранспроект» НИЦ-дин директор
Натиг Алиев авай.
РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин
пресс- къуллугъдин ва информациядин Управление
февралдин юкъуз Афгъанистанда интернациональный буржи тамамардайла телеф хьайи чи районэгьлияр цIелегуьнви Керимхан
Нагдалиеван, бутви Суфьян Алиметован, Тагьирхуьруьн къазмайрилай тир Селим Хизриеван
багърийрихъ галаз санал сурарал
фена рагьметлубурун экуь къамат рикIел хкунин митингар тешкилна.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

3

сес

ПОВ Е СТЬ кумык ско го
прозаика Зейналабида Батырмурзаева начинается со
слов: «У нас, кумыков, не
принято хвалить сына…».
Может, и мне, учителю, не
стоило хвалить своего ученика, который только начал
поднимать ся на ве р шину
жизни. Но мне хотелось, как
и 10-15 лет назад добрым
словом поддержать его, ведь
и ему, как и всякому из нас,
важно услышать добрые слова о деле, без
которого он не мыслит
свою жизнь , хотел
придать ему новые
силы, повысить настроение, убедить его
в нужности его дела
не только ему самому,
но и другим.
Не стану вас томить догадками, о ком
идет речь, кто герой
моего очерка. Рассказ
мой об одном из моих
учеников, любимых
учеников, которых у
меня было немало, но в отличие от многих, целеустремленного, старательного, в хорошем смысле слова-упрямого. Было в его характере
еще одно самое важное, на
мой взгляд, качество: обостренное чувство справедливости. Не мог он терпеть
фальши, обмана. Хоть и прошло столько лет и школу он
окончил давно, каждый раз
моим нынешним ученикам
привожу в пример его.
Зовут его Нуриев Терлан
Резмиевич. Окончив в 2005
году Новоаульскую среднюю
школу, он поступает в Рязанскую Академию права и управления, которую успешно
закончил. Был направлен в
единый расчетный центр Ми-
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нистерства обороны в городе
Москве. В настоящее время он
ведущий специалист банковского управления. Получил и
второе образование: окончил
финансовый факультет Военного университета Минобороны.
Родился он в семье Нуриевых: Резми и Лалезер-17 сентября 1987 года. Отца его Резми хорошо знают и в близлежащих селах как жизнерадос-

тного, доброго, отзывчивого
человека, а у специалистов
района он известен как прекрасный экономист, толковый,
рассудительный, одним словом, настоящий бухгалтер,
хотя официально он является
директором ООО «СГНВ». Так
завелось у Нуриевых в доме,
почему-то все относились к
Терлану, как всеобщему любимцу, хотя в семье росли еще
старший брат Лайман-военнослужащий, сестра Таисия. Особенно дед Ра гимхан в нем
души не чаял. Это право за ним
признавали и сами Лайман и
Таисия. Может, тайком и ревновали, но особенно не признавались. К счастью, Терлан
не воз го рдился, о стался
простым и доступным для всех.

Вспоминаю, ежегодно, сдав
очередную сессию, он спешил
ко мне (я был его классным
руководителем). Даже сегодня, когда он возмужал, встал
на ноги, по приезде в село спешит на знакомую улицу. И на
лице его вижу озарение, радость встречи и… стеснительность, как и в школьные годы.
Сказать, что у нас отношения всегда были безоблачными, не могу. Помню как-то неч а янно я о бидел е го
словом. Но, увидев переживания Терлана, я
извинился. Я понял: передо мной личность. И
думаю, я вовремя это
сделал.
Так же Терлан верен
школьной дружбе. Конечно, сейчас круг его
знакомств расширился,
появились новые друзья, но другу своему М.
Халифатову он до сих
пор верен и рад видеть
всегда. Судьба их разбросала в разные веси
и не так часто можно друзьям
видеться.
Самое трудное в жизни –
завоевать доверие людей, сослуживцев. Просто так оно не
приходит, и никакая должность
сама по себе его не гарантирует. Терлану удалось это.
Последняя наша встреча
состоялась года полтора наз а д. П е рв ый мимолетный
взгляд, брошенный на него,
убедил меня в том, что работа для него не тяжкое наказание, а образ жизни, и жизнь
ему в удовольствие. Терлан
не замыкается в рамках своих
профессиональных интересов, ему есть дело до всего.
Именно поэтому ни слова не
было сказано о его профессиональной деятельности, хотя
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она и послужила поводом написания этого очерка. До
меня дошла приятная весть:
Нуриев Терлан Резмиевич
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация выполнена на
кафедре управления экономического производства и ремонта вооружения и техники
ФГКВОУ ВПО «Военный университет» Министерства
обороны РФ. Автореферат
носит название «Стратегическое планирование инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием инструментария
Форсайта».
О значимости работы говорит тот факт, что научным руководителем был доктор экономических наук, профессор
Закутнев Сергей Евгеньевич,
а официальным оппонентом –
Голованова Наталия Борисовна, доктор экономических
наук, профессор ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
университет приборостроения
и информатики».
В диссертации охарактеризованы сущность форсайта и
его развития в России, современное состояние и проблемы
функционирования обороннопромышленного комплекса,
исследованы основные проблемы и задачи инновационного развития ОТК и т.д.
-Актуальность диссертации
Т. Нуриева очевидна,- считает профессор Закутнев. –Дело
в том, что форсайт в ведущих
зарубежных странах применяется давно, накоплен богатый
опыт его реализации, сложились традиции. В российской
практике форсайт является
новым явлением. Именно поэтому значимость работы существенна, т.к. формирует направления устойчивого социально-экономического разви-

тия государства, содействует
интеграции форсайта в сферу стратегических решений.
Конечно, самой защите
диссертации предшествовали
серьезные научные статьи в
серьезных научных журналах,
в том числе и в журналах
«Транспортное дело России»2014, №4; «Экономика и предп р ин и м ат ел ь с т в о » - 2 0 1 4 ,
№10; в научном интернетжурнале – 2012 №4 (8) и №5
(15) за 2013г.
Знаю, успех не вскружит
голову Терлану, наоборот,
придаст новый импульс его
научным изысканиям, и я,
его учитель, наверняка дождусь новых вершин его творческой, научной карьеры.
Мне приятно осознать,
что и я в свое время сумел
вложить в него духовность и
беспокойство, что сумел разбудить в нем это беспокойство, чтобы он постоянно думал: что же дальше? Во имя
чего я учусь, работаю? Чем
могу быть полезен людям?
Может, я несколько наивен в
своих суждениях. Ведь я,
осознаю, что у Нуриева, кроме меня, были и другие учителя и еще будут. Это и есть
жизнь. И главное в этой жизни – быть верным избранному жизненному пути, не сворачивая, верно служить Родине, малой и большой.
Завершая, хочу пожелать
ему работать на совесть в
лю бых усл о в иях, д елат ь
свое дело не из корысти, и
пусть мой очерк придаст ему
силы и бодрости, станет похвальным словом.
Наби НАБИЕВ,
заслуженный учитель РФ,
отличник просвещения РСФСР,
учитель-методист, победитель
конкурса лучших учителей России, директор МКОУ Новоаульская СОШ им. А. Исмаилова.

Прокуратура района
выступила в защиту
интересов субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Прокуратурой Магарамкентского
района по заданию прокуратуры
Республики Дагестан проведена
проверка исполнения законодательства, предусматривающего оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Проверкой в деятельности 22
муниципальных образований поселений выявлены нарушения требований федерального законодательства.
В нарушение требований Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» органами
местного самоуправления инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не сформирована, анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию не
осуществляются. Координационные
советы по поддержке малого и среднего предпринимательства не созданы. Порядок их создания нормативными правовыми актами не утвержден.
В муниципальных образованиях
поселений программы развития малого и среднего предпринимательства не приняты.
В нарушение требований ст. 10
Федерального закона «Об основах
государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» схемы размещения
нестационарных торговых объектов
не разработаны.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд направлено 22 заявления о признании бездействия органов местного самоуправления в части не осуществления
полномочий по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства незаконным и об обязании
их исполнить требования закона,
внесено 22 представления, опротестовано 2 нормативных правовых
акта.
А. АХМЕДОВ,
заместитель прокурора
района, советник юстиции.
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2015- ЙИС БАГЪМАНЧИВИЛИН ЙИС

БАГЪМАНЧИВИЛИЗ - КЬЕТIЕН ФИКИР

20I5-ЙИС Дагъустан Республик адин Кьил Рамазан
Абдулатипова республикада
«Багъманчивилин йис» яз
малумарнава. Хуьруьн майишат республикадин экономикадин кьилин хилерикай
сад я. Чи районда багъманчивал вилик тухун патал
къулай вири шартIар ава.
Багъманчивал,
а кардал
машгъулбурун фикирдалди,
хъсан къазанжияр къачуз
жезвай, и дар девирда чи
тIем агакьзавай рехъ тирди
ф ик ирда й а к ъудн а в иж е
къведач.
Ба гъма н чивилин йис
агалкьунралди кьиле тухунин мураддалди чи районда
гегьенш серенжемрин план
туькIуьрнава. Амма багълар
кутунин месэла къарагъардалди питомникрал
маш-

гъул майишатри, ксари и месэла гъиле кьунвай къайдадиз
фикир гана кIанда. ИкI, райондин Муьгъверганрин, Киркарин, Советск хуьрера чIехи питомникар кутунва. И питомникра районда багъманчивал вилик тухун патал пландик кутунвай чкайриз бес жедай кьадар къелемар битмишарзава.
Райондилай къеце патаз тухудайбурни жезва, I0 гектарда
интенсивный багълар кутун.
Абурукай « Гранит» ООО-ди 4
гектар ( иес Р. Агьмедов),Советск хуьруьн ИП-ди 4 гектар
(иес И.Гьуьсейнов), Гилийрин
хуьруьн ИП-ди (иес Ф. Ибрагьимов) 2 гектар багълар кутунва.
Райондин вири хуьрера
багъманчияр-арендаторар ава.
Эгер абурун тежрибадик ай
менфят къачуна, чилиз гьуьрмет авуна зегьмет чIугуртIа,
хъсан нетижаярни
арадал
къведа.
ИкI, 20I4- йисуз 26
агъзур тонн емишар
к IватIн а. Ба гъла рин
кьадар 4480 гектардив
а га кьна ва , а бурук а й
2500 гек тар бегьер
гъизвай багълар я. Абурукай 40 процент куьлуь цилинин (чуьхверар, ичер, жумар) ва
33 процент ири цилинин (пIинияр, шефтелар, хутар, алучаяр)
емишри, I5
процент

субтропик рин к ультура йри
(хурма, анар), I0 процент
хвехверин ва I-3 процент
куьлуь емишрин (малина, некьи) культурайри кьазва.Са
бязи арендаторри гьар са
гектардай I00-I50 центнер
бегьер къачузва.
Районда гьар йисуз 70I00 гектардив агакьна цIийи
багълар кутазва. Гъиле авай
багъманчивилин йис патал
тайинарнавай серенжемрин
план тешкиллувилелди тамамарун багъманчийрин, чи
виридан кар хьун лазим я.
Еке мумкинвилер, къул айвиле р а вай ра йо нд а
гьахьтин багъларни хьун герек я. Гъил-гъиле кьуна авур
кIвалахди, чIугур зегьметди
хъсан нетижаярни гуда.
Насир ИБРАГЬИМОВ,
«Хуьруьн майишатдин отдел» МКУ-дин директор, хуьруьн майишатдин илимрин
кандидат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения
в МО «Магарамкентский район» доводит до сведения граждан района, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27
мая 2006 года № 3I3 «Об утверждении Правил
обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за
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оборотом наркотических средств и психотронных
веществ, томоженных органов Российской Федерации, члены семей военнослужащих и иных категорий граждан, потерявшие кормильца, имеют
право на получение средств федерального бюджета на проведение ремонта принадлежащих им
индивидуальных жилых домов.
По всем вопросам обращаться в УСЗН в МО
«Магарамкентский район».
Контактный телефон: 8(235) 25-0-3I.
УСЗН в МО «Магарамкентский район».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Собраниями депутатов всех
сельских поселений района:
«сельсовет Гарахский», «село
Мугерган», «сельсовет Киркинский», «село Гильяр», «село Куйсун», «сельсовет Магарамкентский», «село Гапцах», «село Ярагказмаляр», «село Целегюн»,
«село Советское», «село Картасказмаляр», «село Бутказмаляр»,
«селосовет Новоаульский»,
«село Ходжаказмаляр», «сельсовет Оружбинский», «село Аза-

доглы», «село Филя», «сельсовет
Капирказмалярский», «село ЧахЧахказмаляр», «сельсовет Тагиркент казмаляр», «село Самур»,
«сельсовет Бильбиль казмаляр» в
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Да-

гестан» принято решения об утверждении территорий и схемы
муниципальных образований
сельских поселений муниципального района «Магарамкентский
район» Республики Дагестан, в
своих границах, едиными многомандатными избирательными округами по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований.
Главы сельских поселений
муниципального района «Магарамкентский район» РД.

ПЕШЕКАРДИН МЕСЛЯТАР

УСАДЬБАДИН
БАГЪМАНЧИВИЛЕ гележег таж хьиз чкIай пальметтадин багълар кутунин
технологиядихъ ава. Тарцин
экв аватзавай винелпад ва
бегьерлувал кьве сеферда
артух, бегьер гунин вахтар
хъсан, бегьер кIватIун регьят, обрезкадиз ийизвай
харжияр тIимил жезва.
С ифте пуд йи суз
гьи х ьт ин
кIвал ахар
тухудатIа куьрелди лугьуз
кIанзава.
К ъацу
операцияр:
дакIунвай тIурар ва я герек авачир цуьрцер алудда;
-патахъ хьанвай танар,
юкьван хел ва герек хилер
дуьзар хъийида;
-гьар са жерге патал
цуьрцер хкяда, амайбур
тергда;
-кьвед лагьай жергедив
агакьзавай хилерин кукIвар
кьатIда, амма обрезка –ваъ;
-юкьван тар ва скелетдин
хилер шпалеррин симинал
кутIунда.
-кьвед лагьай жергедин
хилер къаткурун ва я куьрс
хьанвай гьалдиз гъун, абур
кутIунун.
Зайифдиз экъечIзавай
тарарин еримишун йигинардай къайдаяр:
-юкьван хилелай герек

БАГЪДА- ПАЛЬМЕТТА

авачир вири тIурар ва цуьрцер
алудун;
-таран кьакьанвал сергьятламишун;
-ем ва яд гзаф гун.

Сортар. Гзаф сортар битмишарун меслят къалурзавач.
Са майишатда кьвед гатун,
кьвед зулун ва 3-4 хъуьтIуьн
сортар акIуриз жеда.
АкIурунин къалинвал.
Гектарда тарарин кьадар- интенсивный багъдин кьилин лишан я. Абур гьикьван гзаф
хьайитIа (тайин тир кьадардал
кьван), багъда гьакьван фад

товарный бегьер гуз башламишда, адан бегьерлувал ва
экономический менфятлувал
гьакьван кьакьанди жеда.
АкIурунин къалинвал жинсинилай, къелем ганвай сортунилай, битмишарунин тегьерд и лай, гьавад ин ва
накьвадин шартIарилай…
аслу я. Жергейрин хилерикай азад гьяркьуьвили (2,53,0 м) машинар фин таъминарна кIанда.
АкIурун.И кар патал
виридалайни къулайди зул
я. Пешер авахьиз башламишайдалай аязар жедалди. Са йисан къелемар хкарал кутIун тавуртIани жеда.
Кьве йис хьанвайбур гарарикай хуьн патал кутIунун
хъсан я.
Чи тежрибади къалурзавайвал, пальметтный
багъ кутун патал пуд хел
алай кьве йисан къелемар
битмишарун герек я. Гележегда йисан къене кьве жерге хилер битмишарайтIа, пуд
лагьай йисан эхирдай пальметтный къиметлу тарар
жеда.
Низами ВЕЛИЖАНОВ,
«Ин форм ация динн и к о нсультациядин къуллугъ» ГУдин Магьарамдхуьруьн филиалдин агроном, хуьруьн майишатдин илимрин кандидат.

7

сес

21 -февраль, 2015- йис.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» партиядин чкадин общественный приемныйда партиядин чкадин отделениедин руководитель Анвар Абдулгьалимова гражданар кьабулунин
ГРАФИК
2015- йисан 10- мартдиз- 10.00-17.00.
2015- йисан 24- мартдиз- 10.00 - 17.00.
Гражданар райадминистрациядин дараматда кьабулда.

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ

кьиса

ФИНАЛДИН АКЪАЖУНАР
РАЙОНДИН образованиедин управлениеди райондин профсоюздин организациядин комитетдихъ галаз
санал образованиедин идарайрин работникрин арада
волейболдай ва шахматрай
райондин кубок кьиле тухвана. Сифте райондин образованиедин идараяр кьуд
зонадиз пайна. Гьар зонадин акъаж унра гъалиб
хьайибуру финалда иштиракнавай. Спортшколайрикай финалдиз I ва 2-чкаяр
кьурбур акъатна.
Финалдиз гьакI райондин
администрациядин, ЦРБдин, УО-дин ва РОВД-дин
командайризни теклифнавай.
20I5- йисан I5- февралдиз Магьарамдхуьруьн 2нумрадин ДЮСШ-да кьиле
фейи финалдин акъажунра
4 школадин, 2 спорт школа-

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

дин, ЦРБ-дин, УО-дин, райондин администрациядин
командайри чпин алакьунар
къалурна. Нетижада волейболдай райадминистрациядин команда I- чкадиз, Советск хуьруьн юкьван школадин команда 2- чкадиз,
Магьарамдхуьруьн 2- нумрадин ДЮСШ-дин ва Гилийрин юкьван школадин командаяр 3- чкайриз лайихлу хьана.
Шахматрай К. Качаева
(Советск) I-чка, Л. Муртазаевани (I-нумрадин ДЮСШ) 2чка ва К. Шагьмарданова
(Буткъазмаяр) 3-чка кьуна.
Райондин профсоюздин комитетди гъалибчийриз ва
призерриз кубокар, дипломар ва пулунин пишкешар
гана.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилда: акъажунар кьиле физвай залда.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин администрацияда регистрация авуна.
Регистрациядин № 301.
Редакциядин адрес:

Газет гьафтеда
садра акъатзава.

Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар
секретарь - 25-1-39, бухгалтер-25-9-69.

МАЛАИКДИ тарифар ийизва Иблисдин, мез сивин къвалавай гуьцIуьз, шадвал чуьнуьхиз тежез лугьузва вичини:
-Аже-еб! ШейтIандин яб
атIана акьван шад хьана хьи
заз. АтIанвайдини гьа фитнейрин гьамбар-чапла яб я адан.
Кьегьал я Иблис! Садавайни тахьай кьегьалвал я, тарихда тахьай гьунар авуна Иблисди ! Зун
сакIани кьисас вахчуз тежез
авайди тир, гена Иблисди зи
паталай авуна гьа кар! Зун
уьмуьр амай кьван буржлу я,
валлагь-биллагь къене авай
рикIни кваз ваъ ийидач за адаз!Яваш кьванни лагь, эй бейниван, акьван ахъа жемир. Ви
дугьривал чирмир адаз. Вакай
адаз хабарни авайди туш. Аданди вичин мидявал, вичин кьисас
я. Ам япай гьахьна сивяй
экъечIзавай, вири алцурарзавай
Иблис я гьа. Адазни кIанзавайди
вун хьтин дуьзена я. Иблисдихъ
ихтибармир. Эгер адаз ви дугъривал чир хьайитIа, ШейтIандин
са яб атIанай ада ви кьве ябни
атIуда,- лугьузва къвалахъай,
гъил сивел эцигна явашдиз
Фукъаради.
Свидетельство о государственной регистрации права серии 05АА за № 580475, кадастровый № 05
:I0: 000055:0I43 на земельный участок площадью 20000 кв. метр по
адресу : Магарамкентский район.
с.Магарамкент, выданное на имя Тагирмирзоева Закира Миргамзаевича, считать недействительным.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.
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