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Т е б р и к
Гьуьрметлу районэгьлияр!
За квез халкьдин садвилин югъ- государстводин важиблу сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.Чи уьлкведин вири халкьарин садвилин ва тупламишвилин нетижада чалай лап
залан имтигьанрай экъечIиз алакьна. Идалай
кьулухъни гьакI жедайдахъ чун инанмиш я.
Халкьарин садвилин сувар чаз чIехи несилрин лап хъсан адетар ян тагана давамаруниз,
Россиядин халкьарин садвал хуьниз эвер гузвай лишан я. Къуй ада квез ислягьвал, сагъламвал, хушбахтлувал гъурай.
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил
Фарид АГЬМЕДОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Самур» от 27 октября 2015 г. объявлен
конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Самур»
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1)Личное заявление на участие в конкурсе по установленной форме
с обязательством в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы сельского поселения.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и
свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением док умента,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом;
3)Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе в совместной собственности), о вкладах в банках, ценах бумагах.
Указанные сведения представляются по установленной форме;
4)Согласие на обработку персональных данных по установленной
форме.
Все указанные документы кандидаты обязаны представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на

излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных
званий и иные документы, харак теризующие его личность и
профессиональную подготовку.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конк урсная к омиссия проводит проверк у
достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленных требованиям на основании
представленных ими документов, а также информации, представленной
правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
кандидатов на основании представленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 9.00 часов 02
ноября 2015 года, окончание в 16.00 часов 25 ноября 2015 года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00
до 12.00 и с 13.00 часов до 17.00 часов по адресу: РД, Магарамкентский район,
село Самур, в здании сельской администрации, тел. (8)963 401-83-80.
Конк урс будет проводиться 01 дек абря 2015 года в здании
администрации сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения «село Самур».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Тагиркент-казмалярский» от
27 октября 2015 г. объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«сельсовет Тагиркент-казмалярский»
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конк урсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1)Личное заявление на участие в конкурсе по установленной форме
с обязательством в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы сельского поселения.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и
свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением док умента,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена – также сведения о дате снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом;
3)Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе в совместной собственности), о вкладах в банках, ценах бумагах.
Указанные сведения представляются по установленной форме;
4)Согласие на обработку персональных данных по установленной
форме.
Все указанные документы кандидаты обязаны представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).
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Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную
подготовку.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по
решению к онкурсной комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности
сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия
кандидатов установленных требованиям на основании представленных ими
документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
кандидатов на основании представленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения
полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 9.00 часов 02 ноября
2015 года, окончание в 16.00 часов 25 ноября 2015 года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
12.00 и с 13.00 часов до 17.00 часов по адресу: РД, Магарамкентский район,
село Тагирк ент-казмаляр,
в здании сельск ой администрации,
тел.(8) 963 402-07-11.
Конкурс будет проводиться 01 декабря 2015 года в здании администрации
сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет Тагиркент-казмаляр».

сес
сес

31 - октябрь, 2015- йис.

ВЕТЕРАНДИВ
НАГРАДА ВУГАНА
РОССИЯДИН Федерациядин ЦП-да ядердин ахтармишун кьиле тухвайдалай
инихъ 25 йис тамам хьунихъ
галаз алакъалу яз, кьетIен
хаталувилин подразделениедин ветеранриз юбилейдин «Ядердин эхиримжи ахтармишунин
25 йис» медалар гана.
КьетIен хаталувилин подразделениедин
ветеранрикай
сад
Гъепцегьрин хуьряй
тир чи районэгьли
Асанбеков Серфедин
Магьамедович тир. РДдин Военный Комиссариатдин Магьарамдхуьруьн районда авай
отделда чи районэгь-

лидив хурудал эцигдай знак
вугун кьиле фена.
Дагъустан Республикадин
Военный Комиссариатдин
Магьарамдхуьруьн районда
авай отделдин начальник Э.

Гьажиева ветеран Серфедин
Асанбековаз отделдин вири
коллективдин патай награда
мубаракна ва адахъ мягькем
сагъламвал, яргъал уьмуьр,
хушбахтвал хьун мурад тирди
лагьана.
Шикилда: отделдин начальник Э.Гьажиева С.Асанбековав
награда вугай вахт.

Школадин дамах

ГЪИЛЕВАЙ кIелунин йисан I- сентябрдиз кьиле
фейи мярекат Къуйсунрин
школадин директор Имирагьмед Панахова шад хабардилай ачухнай. Алатай
йис уз
ина
9- клас с
акьалтIарай ученик, гила
Махачкъалада педколледждин студент Залов Эльма-

ра июндин вацра Каспийск шегьерда Игитарпограничникар рикIел хуьниз
талукьарна кьиле
тухвай азаддиз кьуршахар
кьунай дагъустанвийрин
арада (50 кг) I-чка кьунай.
«Магьарамдхуьруьн район» муниципальный райондин кьил Ф. Агьмедова
Эльмараз Гьуьрметдин
грамота,пулунин пишкеш
ганай.
И йикъара чал Эльмаралай са шад хабар мад
агакьна. 9-II-октябрдиз Сочида кьиле фейи азаддиз
кьуршахар кьунай Вирироссиядин 2- турнирда Эльмара I- чка кьуна.
Эльмара вич школадиз
фейи сифте йикъалай тежрибалу тренер Абдулмежи-

дов Бахтияр Абдулмежидовичан гъилик вердишвилер къачуна. Ада школадин общественный уьмуьрдани активвилелди иштиракна. Алай
вахтунда ада Махачкъалада
«Динамо» спортзалда Гьайдаров Эльдаран гъилик вердишвилер къачузва ва рикIе
физкультурадин малим хьунин къаст аваз хъсандиз
кIелни ийизва. МасакIа хьунни мумкин туш. Адан имияр
тир Залов Фриддина, Залов
Самеддина яргъал йисара
Къуйсунрин школада малимар яз кIвалахна. Эльмара
тухумдин рехъ агалкьунралди давамардайдахъ инанмишвал ийиз кIанзава.
Наиля КРУМОВА,
Къуйсунрин СОШ-дин
сифтегьан классрин малим.
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СИФТЕ МУЬГЬУЬББАТДИЗ ВАФАЛУВАЛ
Агъадаш НАГЪМЕТУЛЛАЕВ

СА ЧIАВУЗ къунши хуьре кьакьан буйдин, гьяркьуь къуьнерин,
мухан ригеяр хьтин спелар авай
гада яшамиш
хьана. Вичин
тIварни Шагьпеленг тир. «Перленгдикай пай ганвай шагь»,- зарафатдивди лугьудай адаз хуьруьнбуру. Рахадайла Шагьпеленга ара-ара «тха чан» лугьудай.
Дишегьлийриз «чан зи вах» лагьана эвердай. Адан гъиликай, мецикай бейкеф, нарази хьайи инсан хуьре бажагьат хьана. Са гафуналди, махарик квай малаик
хьтин инсан тир Шагьпеленг. Жегьил жаванар, таяр –туьшер адан
буй- бухахдал, акунрал гьейран
тир. «Вакай зун тиртIа, ништа
шумуд назназидин рикIе муьгьуьббатдин экв куькIуьрнавайтIа»,лугьудай бязи кьама ялар авай
фурсухъанри. «Цуьк шуьткьвена
кьурадайла яд гуникай файда
авач»,- лугьудай луту-птуярни
кими тушир. Ихьтин ихтилатрихъ
себебни авачиз тушир. Шагьпеленган
яшар
самбар
хьанвайтIани, ам гьеле эвленмиш
хьанвачир. Уьмуьр субайдиз кечирмишзавай Шагьпеленгакай
хуьре жуьреба-жуьре ихтилатар,
гьатта гъибетарни чкIанвай. «АтIам
аку-е, данайрик квай хъирбил яц
хьиз, аялрихъ галаз къугъвазва.
Пая кьван хьана къени мехъер
тавунвай бахтикъара. Яраб Шагьпеленгаз вич эбеди жегьил хьиз
аватIа. Гьелелиг Шагьпеленган
алагуьзли атанвач майдандиз.
«Къуй гуьзетрай вичин уьмуьрдин гъед»,- къвезва ванер-сесер
гьар патахъай.
Сада чукIулди хьиз атIузава:
«Вири таб я, кьисмет гьахъ. Шагьпеленган кьадар-кьисмет, субайвал, емиш тегъидай ичин тараз
ухшар я».
Хцикай ихьтин ихтилатар ван
хьайила диде Ханперидин гуьгьуьл михьиз чIур жезва. Адаз са
мердимазарди рикIе кьасухдай,
къастуналди раб эцязавайди хьиз,
хцикай ягьанатар ийизвайди хьиз
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ГЬИКАЯ

я. - Я кас,- пIузаррикай лугьузва Ханпериди,- за шумудан хапIадиз аш
лугьуда, шумудан суалдиз жаваб
гуда. Де лагь кван, заз гьинай чида
зи хва Шагьпеленг вучиз эвленмиш
жезвачтIа. Белки
запаб- затI
авунватIа, мумкин я бедназарни
хьун. Патарив чун такIан, туькьуьл
рикIер, пехил руьгьер, тIимил гвани? Белки нахуш я жеди, низ чида,
нивай
лугьуз
жеда. Накьан
неречIарни кваз кIвалин-къан иесияр хьанва». Пехил вилералди куьчеда кат- калтугиз къугъвазвай аялриз килигзава. Ханпериди «Бес вун?
Вун къе квен иеси хьанва,- хияларикай суалзава Ханпериди вичин
хциз. -Вучиз и мублагь, баркаван
чилел вун яд тахьай цIвелин тар
хьиз агаж хьанва? Ваз квекай, никай дерт –хажалат ава? Вуж я ви
намусдик хкуькьзавайди? Дидедиз
лагь, адан дуван за исятда аквада»,- рахазва ван акъуд тавуна Ханпери хцихъ галаз. Вичин вилерилайни накъвар физва.
Папан гьал акур Мирзема «Яраб
чи кьилел вуч хата- бала атанатIа»,лагьана кIвалин пипIе агаж хьана
шехьзавай Ханпери къужахламишна,
рикI-дуркIун гана секинариз алахъна. Итимдин патай къайгъударвал,
тавазвал гьисс авур Ханпериди
кIватI хьанвай бархунар энглеш тавуна ичIирна:
-Я Мирзем,- кьеженвай вилер
хкажна хьиз башламишна Ханпериди. - Ви дамарра авайди иви тушни, ви намусди гьикI эхзава? Чун
хуьруьнбуру беябурзава, михьиз
русвагьзава. Чаз Шагьпеленгаз
мехъер ийидай такьат авач, хва
сиягь хьана куьчейра тунва лугьузва. Фицякьра сивел туькIвей са небгетди жемят кIватI хьанвай са чкадал кIусни регъуьвал авачиз, Шагьпеленга вич уьмуьрлух субай яз
амукьда лагьана кьин кьунва лугьузвай. Им вуч бедбахтвал я чи кьилел атанвайди,- кьагьурар къвез
шехьзава.
Ханпери. –Цура авай мал садакьадиз акъуддани, пIирел хутахда-

ни, фекьи- фахрадивай дармандава авун тIалабдани? Заз фиртефир чка сал хьанва. Я, Цаварал алай Халикь, вакай са чара,
чи гунагьрилай гъил къачу, чаз
гьалал ая,-язух къведай тегьерда кьве гъилни цавуз хкажна минетзава Ханпериди.
Мирзема Ханперидин тегьнейриз са фикирни гузвач. «Къуй
рахурай тухдалди. Заз я чими
туш, я мекьи. Зун я шехьдач, я
хъуьредач»,- лугьузва ада.
Къулан патав экIя хьана, ахвар хиялдиз фенвай Мирзем Ханперидин шуькIуь векъи сесини лашуни ягъайди хьиз уяхарна.
- Ви чIал кьунвани, ви сес
атIанвани, ви секинвилел зун
мягьтел жезва,- хъел кваз
элкъвена Ханпери итимдал. Мирзем
вичин гафунал кIеви я, кьасухдай куьтIни ийизвач.
- Аквазвани
езитIдин
ламатIвал,- къвердавай ажугълу
жезва Ханпери.
-Ингье Шагьпеленган бахтсузвилин себеб кар лагьана Ханпериди вичин къвалав гвай куьсруь цавуз хкажна къуватдалди
кIвалин чилел гьалчна.
-Аку, Ханпери, ви крар, амалар вири гужунин, фагьумсуз,
эхир авачирбур я,- чара хьанач,
эхирни экечIна Мирзем папахъ
галаз рахунрик. Чир хьухь,
уьмуьрда къуватдалди, гужуналди тахьай крар сабурлувилелди,
акьуллувилелди, кьве терефдинни разивал аваз кьилиз акъудиз
жеда. Ша, чун сабурлу жен, садасадаз басрух гуникай файда
авач. Фад, геж Шагьпеленгаз чна
са «драмхур» тешкилда, анжах
вахтунилай вилик кам вегьемир.
Муьгьуьббат, лугьун за ваз, Ханпери,
ажайиб назик шей я. Ам
дигмиш хьанватIа чирун герек я,
-кьве кIвачни агалдарна цлахъ
къулайдиз агалтна давамарзава
ихтилат Мирзема.
-Пагь, хва декьей кас, вун
захъ галаз лап гьа цавун бушлухрай рахазва хьи, чилел эвичI
хъия, арифдар. Зун Исадикай, вун
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СИФТЕ МУЬГЬУЬББАТДИЗ ВАФАЛУВАЛ
Мусадикай
луькIуьнзава.
Вуч я ам, ви муьгьуьббат, къенси
машмаш яни, гатун хали яни? Заз
зи уьмуьрда я адахли, я
муьгьуьббат акунач эхир.
-Вун кIевелай ягъалмиш я, Ханпери. Зун шагьид я, чун кьведни
гьижрандин гурарай яваш-яваш винелди хкаж хьанай.
-Зи рикIел затIни аламач.
-Айиб авай кар туш, анжах чир
хьухь, муьгьуьббатдин уламар, яхаяр, къекъуьнар, гуьнеяр… Чна арада маса кас авачиз са шумудра
тупIалай авунай.
-Мирзем, заз вун хибри жезвайди хьиз аквазва. Ахварай хьиз, са
гьихьтин ятIани малум тушир сирерикай, уламрикай рахазва вун.
Чна аламай няналди вири къайгъуяр акуна пака хциз свас гъана
кIанда, чарасуз.
-Зун
рази
я, анжах
са
шартIуналди: свас хци вичи
жагъурун герек я. Авани Шагьпеленгаз тIвар элянавай руш. Ваъ,
авач.
-ГьакI ятIа, свас хциз за аламай няналди жагъурда.
-Ваз зи ван хьанач.
-Зун бишиди туш. Ви ван заз
лап иердиз къвезва, анжах зи хцин
свасан суракьда зун жеда.
- Чун Шагьпеленга къалурай рушал рази хьун герек я.
-А вахтар алатнава.
-А вахтар са чIавузни алатдайди туш. Хцин хкягъунал амал авуниз чун мажбур я.
-Кьилди зун садан виликни мажбур туш, Шагьпеленгаз свас за
жагъурнава, кIамайди уьлчияр ракъурун я.
-Вун цIухъ галаз къугъвазва
паб.
-Ви уьмуьр цIукай кичIез акъатна.
-Бес хьуй ви бендуьгуьрвал. Ви
савдадик за кьил кутадач.
-Ам ви ихтияр я, ви паталай
хциз бубавал за ийида.
-Вун пашман жеда.
-Ваз шад хьурай, зи пашманвал за эхда.
Йифен кьуларалди хцин сва-

сан патахъай бяс чIугур гъуьлни
паб эхирни баришугъ хьана.
-Я кас «пакама нянилай акьуллу я», лугьуда. Ша чна рахунар
пака давамарин,- лагьана кIвачел
къарагъай Мирзем Ханпериди кьилин ишарадалди ацукьар хъувуна.
-Ваъ, свасан силис къе инал,
гъиле-гъил аваз гьална кIанда,эмир гана итимдиз.
-Э-э, икрагь хьанва зун вакай.
Ша чна сифте чахъ гададиз
мехъерин гьунар, харж-харабат
авайди хуьруьнбуруз къалурин,лагьана Мирзема, -Чахъ къенин
юкъуз, кьан чна,вуч ава?
-Ваз чизва, чна мехъериз тIвар
яна пуд йисан жунгав ахтани авуна емдал эцигна хуьзва. Къе
тукIуртIани шурвадин чан я. АтIа
дагъдин сува хуьзвай гьерерик суьруьдикай зун рахан тийин, тамам
са хуьр шиш-кабабралди таъминариз жеда. ТIуьрай, хъсан иштягьар
хьурай мехъерин иштиракчийриз.
Чир хьурай зинни ви захавални
мердвал. Хцин мехъер патал са шейни гьайиф туш.
-Фицакьра,- ачух хьана Мирземни,- туьквендай спелар авай
халудин суьрет алай эрекьрин шуьшеяр маса гана. Тегьерсуз кефли
хьайибуру кимел макьам галачиз
кьуьлер ийиз хьана лугьуда. Нагъд
пул гвачиз туш, чнани гьабурукай
алаз хьиз къачуда. Авурай туьнт
кьуьлер. Гила музыкантарни авачиз
туш. Мад далдам-зуьрне галачир
мехъер жедани? Вилик вахтара абур
хуьрера кьериз- цIаруз гьалтдай.
Чпин тIварарни виридаз сейли
тир,кьан чна, гъепцегьви Гуьлмет.
Ада зуьрнедай кьуьлдай макьам тамамардайла бедендикай кьезил
шагьвар къекъвей хьиз жедай, гьатта кьецIидини кьуьлуьник физ гьазур тир лугьуда. Тамамардай макьамар вуч тир къучагъди зуьрнедай: «Шабалутар», «Къуба къенфетар», «Рипе къуьл», «Кавха», «Узун
дере"...
Гила "цIиб " гвайбурун дестеяр
къалин хьанватIани, чун вахтунда
учирда акъвазна кIанда, Ханпери,
тахьайтIа нубат къведач, беябур

жеда. -Лазимвал хьайитIа,- къвердавай ачух жезва Мирзем,- за
Шагьпеленган мехъерик тамам
оркестрдиз теклифда.
-Ам вуч затI я ви «иркестир» жузазва Ханпериди итимдивай.
-Э-э, уьмуьрдилай гуьгъуьна
ама вун, гуьгъуьна. Вахтунихъ галаз кам вегьена кIан я. Уях хьухь,
Ханпери. Тек зуьрнедал кьуьлдай
вахтар алатна фена. Оркестрдин
иштиракчияр халкьарин жуьребажуьре алатрал къугъвазва. Кьан
чна, чIагъан, далдам, зуьрне, балабан, кфил, тар, чуьнгуьр, кеменча… ва масабур. Имани гьич.
КIан хьайитIа маса миллетри чи
маниярни тамамарда. Месела, лугьун хьи арабди лезги чIалалди
«Суваллай яр» мани лугьуда.
ГьикI я ваз?
-Вув, я кьей, мегер арабдиз
лезги чIал чидани?
-ЧIал чир хьунин чарасузвал
авач. Кар манидардин гъиле авай
къургъу хьтин затIуна ава.
КIанзавайди-вахтунда герек чкадал тIуб илисун я.
-Вув, я кьей, им вуч аламатар-керематар я, чаз ван къвезвайбур!
- Алай макъамда илим, техника
йигин еришралди вилик
физва, ваз акур валара къуьр
амач, медени хьанва,- са важиблу хабар гузвайдай кьуна чIехи
тIуб цавуз туькIуьрна хьиз лугьузва Мирзема.
-Де хъсан, бес чи межлисдин
мирзевал нин хиве твада, -Ханперидин рикI гила са бубат чкадал хтанва.
- Чи патарай бажарагълу тамада бажагьат жегъида. Шегьердай пешекардиз теклифда, пара
машгьур, къемеда кас я. Дугъри
я, адахъ са
нукьсан ава: чи
чIал чидач,урус чIалан устад я.
Лугьун за ваз,сивел кIвенкI алайди я. Чидай кьван мезелияр,
хъуьруьнар квай агьвалатар акуназ хьуй. Рахурай я кас чаз вуч
ава, экъуьгъзавач кьван. Анжах
мехъерин иштиракчийриз сугъул
тахьурай.
(Эхир къведай нумрада).
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура Магарамкентского района потребовала
от муниципальных образований устранить нарушения
законодательства, обеспечивающего защиту
прав и законных интересов предпринимателей
П РО К У РАТ У РА М а га рамкентского района провела проверку исполнения
законодательства, обеспеч ива юще го з ащ и т у п ра в
предпринимателей в сфере
земельных отношений.
Проверкой в деятельности муниципального района и 22 поселений выявлены существенные нарушения требований федерального законодательства.
Так, в нарушение требований Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в органах
местного самоуправления
муниципального района и
поселений нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления не

утверждены и не размещены на официальных сайтах
в сети Интернет перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, в том числе субъектам предпринимател ь с к ой де я тел ьн ос т и в
сфере земельных правоотношений.
Кроме того, в нарушение
требований Федерального
закона от 26.12.2008 N 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
о с ущ е с т вл е н и и го с уд а р ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-

с ударственного к онтроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальн ы х п р ед п р и н и м ател е й »
муниципальными контролирующими органами не утверждены и не размещены
на официальных сайтах в
сети Интернет ежегодные
планы проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура района внесла представления в адрес
глав администраций муниципального района и 22 поселений.
А. АХМЕДОВ,
заместитель прокурора
района,советник юстиции.

Прокуратура Магарамкентского района в судебном порядке
потребовала от организаций произвести отчисления
на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование работников
П РО К У РАТ У РА М а га рамкентского района провела проверку исполнения
трудового законодательства в части выплат обязательных социальных страховых взносов во внебюджетные фонды Российской
Федерации.
Проверкой установлено,
что руководителями МУП
«ЖКХ» и ООО «Югагроп6

ромдорстрой» в нарушение
требований законодательства не произведены отчисления на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование раб от ник о в организ ац ий на
суммы свыше 1,1 млн рублей и свыше 866 тысяч рублей соответственно.
В связи с этим прокуратурой района в Магарамкент-

ский районный суд направлены заявления об обязан и и р ук о в од и т ел е й эт и х
о р га н и з а ц и й п р о и з в е с т и
оплату образовавшейся задолженности перед Пенсионным фондом Российской
Федерации.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора
района, юрист 1 класса.

сес
сес

31 - октябрь, 2015- йис.
МУБАРАКРАЙ

Дагъустандин
кубок

«ЛЕКИДИ»
къазанмишна

АЛАЙ ЙИСАН 25- октябрдиз
М ахачкъалада
«Труд» стадиондал Дагъустандин кубок патал финалда
ФК «Леки»- ФК «Хасавюрт»

командаяр гуьруьшмиш хьана.
Финалда къугъвазвай кьве командадин фикирни сад тир:
к уб ок къачун. Гьавиляй
къугъунни стадиондал футбол-

диз килигиз атанвай тамашачийрин интерес ва кьве патайни къати гьужумар аваз
башламиш хьана. Иллаки ФК
«Лекидин» къугъун акси командадилай къугъунин устадвиляй екез тафаватлу
жезвай. И кардин гьакъиндай
таблодал кузвай къугъунин
счетдини шагьидвалзавай. 90
минутдин къене кьиле фейи
къати женгина чи футболистри акси командадин варариз
кьуд туп яна.
Къугъун 4:2 гьисабдалди
акьалтIна ва сифте яз пуд сеферда Дагъустандин чемпион х ьайи ФК «Лекиди»
Дагъустандин кубок къачуна.
«Самурдин сес» газетдин
коллективди «Леки» командадин футболистриз ва клубдин Президент Рафик Агъамирзоеваз и еке агалкьун мубаракзава ва гележегда агалкьунар мадни чIехибур жедайдак умуд кутазва.
Къведай йис алай ФК
«Леки» Россиядин 2- дивизиондин профессиональный
лигада къугъвада.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
Шикилра: Дагъустандин
кубок. Футболдин клубдин Президент Рафик Агъамирзоев.
Футболдин «Леки» команда.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
1 ОКТЯБРЯ праздновали день пожилых в ГБУ РД КЦСОН в МО "Магарамкентский район".
В целях реализации Перечня мероприятии, проводимых в связи с отмечаемой датой - Днем
пожилых людей (1 октября), утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 22 сентября 2015 г. №04/2-858 ГБУ РД КЦСОН в МО "Магарамкентский район" проведена определенная работа.
Специалисты КЦСОН провели рейды по обследованию условий жизни граждан пожилого
возраста для выявления лиц, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания и
оказания материальной помощи.
130 пожилым остронуждающимся гражданам оказана материальная помощь постельными принадлежностями и товарами первой необходимости из средств выделенных Министерством труда и социального развития Республики Дагестан.
Специалисты КЦСОН посетили на дому 90 малоимущих пожилых граждан для оказания
им материальной помощи.
1 октября в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. В помещении дневного отделения КЦСОН был накрыт праздничный
стол для наших пожилых людей . За столом присутствовало 20 граждан пожилого возраста. С
поздравлениями к ним обратились, зам. директора ГБУ РД КЦСОН в МО "Магарамкентский район", заведующий отделением дневного пребывания пожилых граждан. Все выступающие пожелали собравшимся долгой жизни, здоровья, добра и мира. Было сказано много теплых пожеланий и слов в адрес наших пожилых людей. Праздник прошел в обстановке взаимопонимания,
веселья. Нашим ветеранам было что вспомнить. Велись душевные беседы на разные темы.
Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны помнить
о потребностях и проблемах пожилых людей.
Уважаемые представители мудрого старшего поколения!
Поздравляем Вас с Днем пожилого человека.
Вы -хранители мудрости, вы-носители наших лучших традиций, вы-достойный
пример для подражания будущим поколениям.
Вы нужны вашим детям, внукам, ваш опыт и знания всегда будут востребованы.
Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, боевого духа, веры, надежды,
любви!
Поверьте, вы нам очень дороги.

Иформация о ходе проведения процедуры торгов аукциона:
Организатор принял решение: признать победителем аукциона по
продаже транспортного средства по Лоту «1 - Абдиеву Эльмиру
Рустамовну, заявивщую наиболее высокую цену продажи
муниципального имущества. Предложение победителя аукциона (цена
продажи) составило 88609,50.

Кьилин редактор
А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,
4.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

Азадогълийрин хуьруьн СОШдин 9- класс акьалтlарайдан гьакъиндай Гьасанов Шамил Радиковичаз
2012- йисуз гайи 05 БВ сериядин
0053462- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди
яз гьисабин.

Тешкилайди: «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин администрация.
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.
Газет РД-дин массовый информациядин
такьатрин ва печатдин гьакъиндай РФ-дин
законодательстводал амал авунал гуьзчивал ва
регистрация
ийидай
Региональный
Управлениеди регистрация авуна. № Д-0174,
1996- йисан 10- июль.

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

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.
Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана чапна. Издателдин
адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн
район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.
Индекс 63340. Тираж 1317.

Заказ № 46.

6+

