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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

Куьлуь-шуьлуьяр тахьун герек я
I7-АВГУСТДИЗ муниципальный райондин Кьил Фарид Агьмедова тухвай муниципальный райондин администрациядин аппаратдин
совещаниедал «Райондин
муниципальный умуми образованиедин организацияр
кIелдай цIийи йисаз гьазур
хьанвай гьалдин гьакъиндай» месэла гьална.
Совещаниедал килигзавай месэладай доклад МРдин администрациядин образованиедин управлениедин начальник У. Абейдуллаева авуна.
Улубег Муьгьуьдинови-

ча вичин докладда къейд
авурвал, умуми образованиедин учрежденияр кIелдай
цIийи йисаз вахтунда ва ери
аваз гьазурун патал тайин
тир кIвалах тухванва.
Районда кардик квай умуми образованиедин 59 учреждениедани 20I5-20I6 лагьай
кIелунин йисаз вахтунда гьазурвал акун патал планар
туькIуьрна. Профсоюздин комитетдихъ галаз меслят авуналди кIелдай цIийи йис патал чирвилер гунин пар виликамаз тайинарнава.
I-4-классра кIелзавай
аялар вири учебникралди

ЮБИЛЕЙ –
ХАЙИ ВАТАНДА

ВЕКИЛВИЛЕР
ХИВЯЙ АКЪУДНА
ИМАМ Яралиева вичин хивяй
Дербент шегьердин кьилин векилвилер вахтундилай вилик
акъудна. Идан гьакъиндай ада
II-августдиз мэрияда кьиле фейи
совещаниедал малумарна. Фикир ийизвайвал, И Яралиеваз
Кеферпатан Кавказдин крарай
министерствода ва я РЖД-дин
хиле кIвалах теклифнава.

ДАГЪУСТАНДИН общественностди РД-дин сад лагьай Президент М.Г. Алиеван 76 йисан юбилей гегьеншдиз къейдна. И вакъиадихъ галаз алакъалу тир шадвилер Муху Гимбатовичан хайиди
тир Хунзах райондани кьиле
фена. Райондиз гьахьдай гирведал Муху Алиев ва адахъ галай
ксар районэгьлийри, вилик фуни
кьел гваз экъечIуналди, къаршиламишна.

ЖЕГЬИЛРИН ФОРУМ
РД-дин Къарабудахкент районда диндин месэлайрай
же-

таъмин я. 5-классрин аялар
учебникралди таъминарун
патал издательствайрихъ
галаз икьрарар кутIуннава.
Райондин умуми образованиедин вири школайра
ремонтдин
кIвалахар
тухванва. И кар патал 2
миллионни I83 агъзур манатдин масляный ширер ва
292 агъзур
манатдин
эмульсиядин ширерни киреж маса къачуна. Асул гьисабдай, алай вахтунда образованиедин вири учрежденийра ремонтдин къенепатан кIвалахар куьтягьнава.
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гьилрин 2-Международный форум кьиле тухвана. Форумди
вичин кIвалах 3- августдиз
башламишна. Аниз теклифнавай гьуьрметлу мугьманрин
арада Беларусь республикадин муфтий Абубекир Шабанович, жегьилрин крарин рекьяй РПЦ-дин Синодальный
отделдин председатель, Выбо ргс кий ва При озе рс к ий
епископ Игнатий, миллетрин
крарин рекьяй Федеральный
агентстводин руководителдин
куьмекчи Олег Серегин, Крым
Республикадин мусурманрин
Духовный управлениедин векилар авай.
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Куьлуь-шуьлуьяр тахьун герек я
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Умуми образованиедин
гзаф учрежденийра ремонтдин кIвалахар спонсоррин
куьмекдалди кьиле тухвана.
Месела. 7 учреждениеда
гуьзчивал тухудай системаяр
педагогический коллективрин
ва спонсоррин гьисабдай кьиле тухвана. Гзаф школайри
спонсоррин куьмекар къачуна.
ХъуьтIуьн гьазурвални акваз башламишнава.
Гьа са вахтунда райондин умуми образованиедин
школаяр кIелдай цIийи йисаз
гьазурунин кIвалахда са жерге кимивилеризни чка ама.
Умуми образованиедин учрежденияр,асул гьисабдай,
куьгьне хьанвай, са жуьре
кьадайвал туькlуьрнавай да-

раматра ава. Абуруз капитальный ремонт герек я. И жергеда,сифте нубатда, Ярагъкъазмайрин,
Уружбайрин,
КьепIиркъазмайрин, Кчункъазмайрин школаяр ава. Ярагъкъазмайрин школадин са корпус
чикIидай гьалда ава.
Умуми образованиедин учрежденийра цIаяр кьуникай
хуьнин месэлаярни хциз ама.
Месела,умуми образованиедин
вири учрежденийра цIаяр кьуникай хабар гудай системаяр
кардик
квач,дараматрин
кIарасдин ва маса конструкцияр цIукай хуьдайвал гьялнавач. 5- классра кIелзавайбур
гьеле учебникралди таъминарнавач.
Фарид Загьидиновича,
къейд авурвал, школаяр

кIелдай цIийи йисаз гьазурунин карда куьлуь-шуьлуьяр
тахьун герек я. Вири месэлайрив рикIивай эгечIун ва абур
энгелар тавуна акьалтIарун
герек я. Ада гьалун герек тир
са жерге месэлайрал фикир
желбна.
Гьалай месэладай
гегьенш къарар кьабулна.
Совещаниедал гьакI ЖКХдин отделдин начальник И.
Тагьиров, капитальный эцигунрин отделдин начальник Т.
Къадиров, «Хуьруьн майишатдин отдел» МКУ-дин директор,
хуьруьн майишатдин илимрин
кандидат Н. Ибрагьимов ва
масабур рахана ва абуруз чеб
кьиле авай хилера кIвалахар
авай гьалдикай хабардар авуна.

Мукаил АГЬМЕДОВ

ВАТАН Я ЗИ
Уьмуьрдин кьил, сифте
нефес,
Кьепlин лайлай- дидедин сес,
Шад, пашман югъ къвез
алукьдай
Кьейила муг руьгь амукьдай,
Юрд Ватан я, макан зи.
Зи къул, дувул пузмиш тежер,
Чими къужах-руьгьдиз
Лукьман,
Заз бахт жагъай кукlуш раган,
Юрд Ватан я, жагьан я зи.
Зи шад, пашман нагъв
кьурурдай
Зал туьш хьайи дерт
цlурурдай,
Вичин гьунар заз къудрат тир,
Юрд Ватан я, жагъан я зи.
Вил ахъайна- гайиди нур,
Женгина зав вугайди тур,
Зун хуьн патал кайиди хур,
Эл пай авур часпар Самур,
Ватан я зи, рейгьан я зи.
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ДЕРБЕНТДИН 2000

ЙИС

ГЬАЗУРВАЛ АХТАРМИШЗАВА
7- АВГУСТДИЗ Дагъустан
Республикадин Гьукуматдин
Председатель Абдусамад Гьамидова Дербентда и шегьердин
2000 йисан юбилей сувар хьиз
къейд авуниз гьазурвал акунин
рекьяй оперативный штабдин
заседание кьиле тухвана.
Премьер-министрди гьа и
юкъуз Дербентдин агьалиярни
кьабулна. Шегьерэгьлияр кьабулунин карда республикадин Гьукуматдин саки вири членри иштиракна. Абдусамад Гьамидова
малумарайвал, арзачийри РДдин Гьукуматдин патай къаришмишвал герек къвен тийизвай
месэлаярни раиж авуна. Ада
лагьайвал, вине авай организацийриз Дагъустандай агакьзавай арзаяр гзафни-гзаф Дербентдай ва Дербент райондай
къвезва.Абурун чIехи пай ЖКХдин кIвалахдиз талукьбур я. Гьа
са вахтунда чеб гьялуник чка-

дин самоуправлениедин органрин ва гьукуматдин тIем акакьдай месэлаярни ава.
Дербентдин юбилей сувар
хьиз къейд авунихъ галаз
алакъалу месэлаяр веревирддай
чIавуз Абдусамад Гьамидова
вахт лап тIимил амайдакай, гьавиляй неинки куьчеярни паркар
аваданламишунин кIвалахар
куьтягьун, гьакI суварин серенжемрин кьилин репетицияни тухун чарасуз тирдакай лагьана.
Дербентда авай чIавуз РДдин Гьукуматдин Председатель
Абдусамад Гьамидов Рзаеван,
Х. Тагъиеван, Крупскаядин
тIварарихъ галай куьчейриз, шегьердин чпе аваданламишунин
кIвалахар кьиле физвай магьалриз килигна, III Интернационалдин тIварунихъ галай куьчеда авай са кIвалера яшамиш
жезвай агьалийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана.
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Прокуратурой района принесен протест
ВОДИТЕЛЬ передвижного
отделения почтовой связи Магарамкентского почтамта Казиев Магомедрасул Имирагаевич приказом № 62 от
17.03.2015 и.о. начальника
Магарамкентского почтамта
отстранен от занимаемой должности до выяснения обстоятельств.
По обращению Казиева
М.И. о несогласии с названным решением работодателя
проведена прокурорская про-

верка.
При этом установлено, что
при издании упомянутого правового акта допущены нарушения
требований статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, не указано конкретное основание отстранения
работника от работы, не разрешен вопрос о заработной плате
работника в период отстранения
от работы (недопущения к работе) и др.
На незаконный приказ проку-

ДУСТВАЛ
МЯГЬКЕМ
ЖЕЗВА
ТУРЦИЯДИН
Ял ова
ш егьерда
Кавказдин халкьарин
международный
фольклорный
фес тиваль кьиле
фена. Ана чи дагъларин уьлкведин музыкантрин, гъилин
сеняткарвилин искусстводин кьетIен яратмишунрихъ галаз
таниш жедай мумкинвал хьана.
Кавказдин халкьарин кьуьлерин Государстводин
«Дагъустандин жегьилвал» ансамблдин программади
тамашачийриз иллаки эс ер авуна. Гьар сеферда
фестивалриз фидайла бажарагълу к оллек тивди
концертдин цIийи программа гьазурзава. И сефердани
жегьилри рикIивай кIвалахна. Дагъустандин халкьарин
кьуьлер туьркверин тамашачийри гурлу капаралди ва
гьевесдалди къаршиламишзавай, гьакl сегьнедайни рекье
хутазвай. Ансамблдин артистрин иер, милли парталрини
тамашачияр гьейранарзавай.
Фестивалдин программадик кутунвай,вичин дувулар
Дагъустанда авай Турциядин жегьил гражданин Гази
Айдемиран
мехъерини адаз кьетIенвал гана.
Интернац иональный дус твилин халкьдин суварин
чешмейрин кьиле х ьайи жегьилди къени адаз
агалкьунралди руководство гузва. Ада хкянавай свасХасавюртдай тир студентка Мухлисат Алиева адаз куьмек
гуз гьазур я.
Ихьтин фестивалди неинки Турциядин гзаф кьадар
агьалийрихъ галаз таниш жедай, гьакI курортдин
шегьердин гуьрчегвиликайни лезет хкуддай мумкинвал
гузва.

ратурой района принесен протест, который рассмотрен с
участием представителя прокуратуры.
Приказом начальника Магарамкентского почтамта от
10.08.2015 № 42 приказ № 62
от 17.03.2015 отменен, Казиев М.И. допущен к работе с
10.08.2015.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

КЪИЗГЪИНВИЛИН ЦIИЙИ
МАКАН ЖЕДА ЖАЛ?
КЪИЗГЪИНВИЛИН нубатдин чка Молдавия хьунин хаталувал ава, ана авай четинвилерин чIуру нетижаяр уьлкведилай къецепатаз акъатун мумкин
я. Европадин Советдин генеральный секретарь Турбьерн
Ягланда «Нью-Йорк таймс» газетда чапнавай макъалада ихьтин фикир лагьанва.
Адан фикирдалди, Молдавиядин властри уьлкведа реформаяр тухун патал гьерекат авун
лазим я, акси дуьшуьшда и
уьлкве экономикадин рекьяй
четин гьалдал расалмиш хьун
мумкин я. Ягланда
къейдна
хьи, 2009-йисуз государствода
гьалар хъсанарда лагьана властдин кьилиз атай, Европадин
терефдал алай политический
къуватрин чалишмишвилери са
шейни арадал гъанач. «Коррупцияди цуьк ахъайнава, власть,
гьа виликдай хьиз, олигархрин
гъиле ава,агьалийрин уьмуьрдин дережа лап агъузди я, гьавиляй Молдавиядин гражданар
уьлкведай экъечIна масанриз
физва»,- кхьизва Ягланда.
Генсекди къейдна хьи, Кишиневда Украинада кьиле физвай вакъиайрикай тарс хкудун
лазим я ва ихьтин вакъиаяр
хьуниз рехъ гун лазим туш.
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Что такое кредитный кооператив
и зачем он нужен?
Кредитный кооператив
(полностью - кредитный потребительский кооператив), если
выражаться языком закона,
это “добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному,
профессиональному и (или)
иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков)”.
Иными словами, физлица и/
или юрлица объединяются
между собой по тому или иному признаку в кредитный кооператив, для того чтобы помочь друг другу с финансированием.
Деятельность кредитных
кооперативов регулируется
Федеральным законом от 18
июля 2009 года N 190-ФЗ “О
кредитной кооперации” (кроме сельскохозяйственных кооперативов – для них имеется
отдельный закон – ФЗ от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ “О
сельскохозяйственной кооперации”). В данной статье речь
пойдет о кредитных кооперативах.
Членами кооператива могут быть физические и/или
юридические лица. Физлицам
при этом должно быть не менее 16 лет. Если кооператив
создается только физлицами,
то таких лиц должно быть не
меньше 15. Если же кредитный кооператив создается
только юрлицами, то их должно быть не менее 5. Если же
это смешанная ситуация и кредитный кооператив создается
как юрлицами, так и физлицами, то их в общей сложности
должно быть 7 (например, 2
физлица и 5 юрлиц). После
создания кооператива данное
4

минимальное количество его
членов должно обязательно
поддерживаться, иначе кооператив подлежит ликвидации.
Важно, что кооператив – это
некоммерческая организация.
Ее основная задача – именно
финансовая взаимопомощь
членов кооператива друг другу:
в кооператив объединяются те,
у кого недостаточно средств, и
те, у кого есть лишние средства,
и обе стороны решают свои финансовые задачи. Одни получают доступ к финансам, а другие
– отдают свои свободные средства в пользование на определенный срок, чтобы получить с
них процент. Дело в том, что
средства кредитного кооператива используются по большей
части на выдачу займов членам
кооператива и займы выдаются
под процент, превышающий
процент по банковским вкладам.
Поэтому участники кооператива
могут получить больший доход
от участия в кредитном кооперативе, чем от размещения накоплений на депозите.
За счет чего формируется
кредитный кооператив? Есть
несколько источников его имущества:
1.
паевые и иные взносы членов кредитного кооператива (пайщиков). Это основной
источник средств кооператива;
2.
доходы от деятельности кредитного кооператива;
3.
привлеченные средства;
4.
иные не запрещенные законом источники.
Какие же взносы придется
платить членам кредитного кооператива?
Это:
• членский взнос – денежные
средства, которые член кредитного кооператива (пайщик) вно-

сит для покрытия расходов кредитного кооператива и на иные
цели (в соответствии с уставом
этого кооператива), это взносы
на покрытие расходов на регулярную деятельность кооператива;
• иногда – вступительный
взнос. Этот вид взноса существует не во всех кооперативах.
Если он предусмотрен уставом,
то при вступлении в кредитный
кооператив члены уплачивают
подобный взнос на покрытие
расходов, связанных с вступлением в кооператив (на оплату
оформления документов, внесения изменений в документы в
связи с приемом новых членов,
возможную оплату юридических
услуг);
• иногда – дополнительный
взнос в случае необходимости,
если у кооператива возникают
убытки и их нужно компенсировать за счет каких-то средств;
• паевой взнос – денежные
средства, которые члены кооператива передают в собственность кооператива, чтобы он
осуществлял свою деятельность, а также чтобы члены кооператива могли получать прирост своих паевых взносов по
результатам работы кооператива. Паевые взносы при этом
могут быть как обязательными,
т.е. вносимыми членами кооператива в обязательном порядке,
так и добровольными.
В результате получения всех
взносов кредитный кооператив
создает:
• фонд финансовой взаимопомощи – собственно, это тот
самый фонд, ради которого кооператив и создается. Именно
средства из этого фонда используются для предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);
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• паевой фонд – фонд, используемый для осуществления кооперативом своей деятельности;
• резервный фонд – фонд,
который используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов.
Помимо займов средства
кооператива могут идти и на
другую деятельность, если она
соответствует целям кооператива и предусмотрена его уставом. Однако общая сумма
денежных средств, направляемых кредитным кооперативом в течение года на цели, не
связанные с выдачей займов
членам кредитного кооператива (пайщикам), не может составлять более 50% общей
суммы средств, привлеченных
кредитным кооперативом от
его членов в течение соответствующего периода.
А полученные доходы кооператив по итогам года сможет
распределить между своими
членами путем начислений на
их паевые взносы пропорционально паевому взносу каждого. В зависимости от того, какое решение примет общее
собрание членов кредитного
кооператива, начисления на
паевые взносы могут быть
либо выплачены пайщикам по
итогам года, либо просто присоединены к их паям в кооперативе.
Что касается кредитных
рисков, то максимальная сумма займа, предоставляемого
одному члену кредитного кооператива (пайщику), должна
составлять не более 10% (не
более 20% - для кредитного
кооператива, который работает менее 2 лет) общей суммы
задолженности по займам,
выданным кредитным кооперативом на момент принятия
решения о предоставлении
займа. Поэтому одному члену
кооператива невозможно получить доступ ко всем средствам.
Администрация МР
«Магарамкентский район».

Согласно Приказа ГУ МЧС России по Республике Дагестан от
11.08.2015 года №280 о приведении в режим функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» органов управления и сил постоянной готовности муниципального района и в связи с повышенным
классом пожарной опасности администрация МР «Магарамкентский район» обращается к гражданам с просьбой быть предельно
осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании
сухой травы, мусора и другой бытовых отходов. В случае пожара
немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, моб. 5518-24, с мобильного телефона 112 или в ЕДДС Магарамкентского
муниципального района по телефону 55-18-30.
Администрация МР «Магарамкентский район».

ПАМЯТКА
населению по действиям в пожароопасный период.
Будьте предельно осторожны с огнем на природе. Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного
пожара.

ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
- никогда не поджигайте
сухую траву на полях или в
лесу. Если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь
их остановить и объяснить,
чем опасны травяные палы;
- никогда не разводите
костер в сухом лесу или на
торфянике. Прежде всего,
убедитесь, что кострище располагается на минеральной
почве. Прежде чем развести
костер сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг
него в радиусе 1 метра;
- хорошо залейте водой
костер перед уходом. После
этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще
раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым
или пар. О том, чем заливать
костер, позаботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу
различными пиротехническими изделиями: петардами,
бенгальскими огнями, свечами
и т.п. (разве что под Новый год,
когда все покрыто толстым
слоем снега);

- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя
могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- постарайтесь объяснить
вашим друзьям и знакомым,
что их неосторожность может
послужить причиной пожаров.
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например,
небольшой травяной пал или
тлеющую лесную подстилку у
брошенного кем-то костра,
постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его ветками, или одеждой (правда, надо подождать
и убедиться, что трава или
подстилка действительно не
тлеют, иначе огонь может появиться вновь). Если вы не
можете потушить его своими
силами - постарайтесь как
можно быстрее оповестить о
нем тех, кто должен этим заниматься. По возможности
быстрее сообщите о найденном очаге возгорания в лесхоз,
лесничество, в ближайшее
поселение, где есть связь с
ними.
5
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Информационные сообщения
Министерство печати и информации РД, Министерство юстиции
РД объявляют о проведении республиканского конкурса лучших
публикаций в средствах массовой
информации, освещающих вопросы правовой тематики, правоохранительной деятельности, участия в
борьбе с правонарушениями. Конкурс организован в соответствии с
государственной программой Республики Дагестан "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы",
подпрограмма "Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2015-2016 годы)".
Цель Конкурса – способствовать повышению правовой грамотности населения и усилению эффективности в борьбе с правонарушениями.
Участниками Конкурса могут
быть электронные и печатные
средства массовой информации
Республики Дагестан, а также отдельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2015
году. Общий объем печатных работ
- не менее 1 полосы формата А3,
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. К материалам на национальных языках
должны быть приложены переводы
на русском языке в печатном варианте.
Работы оценивает Конкурсная
комиссия из представителей Министерства печати и информации РД,
Министерства юстиции РД, Министерства внутренних дел по РД (по
согласованию), республиканских
СМИ.
Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2015 г. и опубликованы.
Для победителей Конкурса учреждаются премии: одна первая —
10 тыс. рублей, одна вторая —7
тыс. рублей и одна третья —5 300
тыс. рублей.
Работы принимаются в срок до
15 ноября 2015 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Петра 1, 61, Министерство печати и информации РД, 2
этаж, отдел по взаимодействию со
СМИ, тел.: 56 70 20. Копии материалов направляются на электронный адрес rdpress@mail.ru
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Министерство печати и информации РД, Министерство юстиции РД объявляют конкурс среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией. Конкурс организован в соответствии с государственной программой Республики Дагестан
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на
2015-2020 годы", подпрограмма "О
противодействии коррупции в Республике Дагестан на 2015-2016
годы".
Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности
мер в борьбе с коррупцией, формированию в обществе антикоррупционного сознания, а также содействовать более активному вовлечению журналистского сообще
ства в реализацию государственной антикоррупционной политики.
Участниками Конкурса могут
быть печатные средства массовой
информации Республики Дагестан, а также отдельные авторы
(авторские коллективы). К рассмотрению принимаются работы,
опубликованные в печати в 2015
году. Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата
А3 . К матер иала м н а н аци ональных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте.
Работы оценивает Конкурсная
комиссия из представителей
Министерства печати и информации РД, Министерства юстиции
РД, Министерства внутренних дел
по РД и республиканских СМИ.
Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2015 г. и опубликованы.
Для победителей Конкурса учреждаются премии: одна первая
—15 тыс. рублей, две вторых — по
9 тыс. рублей и одна третья —5
тыс. рублей.
Работы принимаются в срок до
15 ноября 2015г. по адресу: г.
Махачкала, ул. Оскара, 42, Министерство печати и информации
РД, 5 этаж, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 56 70 20. Копии материалов направляются на
эл ек т ронн ый
адр ес
rdpress@mail.ru

Министерство печати и информации РД объявляют о проведении
республиканского конкурса по антитеррористической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую
работу. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2015 год».
Цель Конкурса – усиление активности медиа-сообщества Республики Дагестан по освещению деятельности органов государственной
власти РД, направленной на оздоровление духовно-нравственного
климата в обществе, укрепление безопасности республики.
Участниками Конкурса могут
быть электронные и печатные средства массовой информации Республики Дагестан, а также отдельные
авторы (авторские коллективы). К
рассмотрению принимаются работы,
опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2015 году. Общий
объем
печатных работ - не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы
и аудиоматериалы представляются
на дисках. К материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке
в печатном варианте.
Работы оценивает Конкурсная
комиссия из представителей Министерства печати и информации РД,
Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, Министерства по национальной политике РД.
Итоги конкурса будут подведены
до 15 декабря 2015 г. и опубликованы.
Для победителей Конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ: первая 50 тыс.рублей, вторая - 35 тыс.рублей, третья -25 тыс. рублей.
Для печатных СМИ: первая - 40
тыс. рублей, вторая - 27 тыс. рублей,
третья - 20 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое, глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до
15 ноября 2015 г. по адресу:
г. Махачкала, ул. Петра 1, 61, Министерство печати и информации
РД, 2 этаж, отдел по взаимодействию
со СМИ, тел.: 56 70 20.

22- август, 2015- йис.

Дуьнядилай цlар илитlна
ВАД ДИШЕГЬЛИДИЗ
ИНАД КЬУНА

ИНДИЯДИН
Жаркханд
штатда чкадин агьалийри суьгьуьрчивал авунай шак физвай вад дишегьлидиз инад кьуна. Идан гьакъиндай Индустан
Таймс газетди хабар гузва.
Канджия хуьре лашаралди, ракьун тIваларалди ва
чукIулралди яракьламиш хьанвай са шумуд цIуд касди чпин
къурбандар кIвалерай акъудна
ва абур рекьидалди гатана.
Чкадал атай ихтиярар хуьдайбуру 50 касдив агакьна кьуна, цIийи чуьруькар арадал татун патал хуьре полициядин
десте туна.
Кьунвайбурун чпин гафаралди, къаст авуна кьейи дишегьлийри къаргъишар авуникди ругуд вацран къене вад аял
ва жегьилар кьена.
Амма
полицейскийри
тайинарайвал, телеф хьайи
дишегьлийри штатда 20I4 –йисалай тухузвай ичкибазвилиз
акси кампанияда активнидаказ иштиракзавай.
Индиядин полициядин делилралди, Индияда санлай
къачурла I995-20I4- йисара
суьгьуьрчивал авунай тахсир
кутуна I046 дишегьли чандиз
къаст авуна кьена.

ЗАЛУКАР КЬАДАЙЛА
I3 КАС ТЕЛЕФ ХЬАНА
Малидин Севара
шегьерда авай мугьманханада
залукар кьадай вахтунда санлай къачурла I3 кас телеф
хьана. Ихьтин делилар 9- ав-

густдиз «Би-би-си-ди» гъана.
Телеф хьайибурун арада ООНдин миссиядин вад къуллугъчи, Малидин кьуд аскер ва гьужумайбурукайни кьуд кас ава.
Телеф хьайи ООН-дин къуллугъчийрикай кьве кас украинвияр, сад непалви, сад Кьиблепатан Африкадин ва садни
чкадин агьали я.
Миссиядин кьуд рабочий
мугьманхана кьадай вахтунда
къутармиш хьана. Абуру са
шумуд югъ парталрин шкафда
чуьнуьх хьана акъудна. Гьа са
вахтунда абуру чпин мобилный телефонрин куьмекдалди
къеце патахъ галаз алакъа
хуьзвай.

Малум тир боевикрин дестейрикай садани гьужум авунай жавабдарвал вичин хивез
къачунач.

КОНТРЕРАС КЬЕНА
АУГУСТО Пиночетан диктатурадин йисара Чилидин чинебан полициядин кьиле хьайи
Мануэль Контрерас уьлкведин
меркез тир Сантьягода авай
больницада 86 йисан яшда
аваз 7- августдиз кьена.
Аль Джазира телеканалдин
малуматдал асаслу яз, Контрерас 20I4- йисан 26-сентябрдилай больницада авай. Ам
дуркIунрихъ галаз алакъалу
азар себеб яз къаткурнавай.
Мануэль Контрерас I929-йисан
4- майдиз Сантьягода дидедиз

хьана. I973- йисуз ам Чилидин чинебан полициядин

кьил хьана. И къуллугъ ада
кьуд йисуз кьиле тухвана. И
вахтунда ада махсус «Коломбо» ва «Кондор» серенжемра иштиракна. I970-йисара
Латиндин Америкадин са шумуд режимди тешкилнавай и
кьве кампаниядин мурад чапла патан политический тешкилатрин кIвалах пузмишарун тир. Ругуд уьлкведин-Чилидин, Аргентинадин, Уругвайдин, Бразилиядин, Парагвайдин, Боливиядин- махсус
къуллугърин серенжемрин
вахтунда инсанар чуьнуьхун,
дустагъра тун, азабар гун
хьтин къайдаяр ишлемишна.
Контрерас 2008-йисан
майдиз Пиночетан цIудралди
маса терефдаррихъ галаз
кьунай.
Санлай къачурла, ам политикадин рекьяй аксибуруз
азабар гунай 500 йисуз азадвиликай магьрумна.
Чилида диктатордин режимдикай зиянар хьайи 40
агъзурдалай гзаф инсанар
ава. Абурукай 3 агъзур кас
яна кьена ва я гел галачиз
квахьна.
I973- йисуз, яракь гъиле
кьуна, уьлкведин къурулуш
дегишарай Пиночет I990-йисалди Чилидин кьиле амукьна ва 2006-йисуз кьена. ГьакI
ятIани суддин вилик ам
акъвазнач.
7
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ФУТБОЛ-20I5

КЪУГЪУН
ЗАЛАНДИ ХЬАНА
20I5- ЙИСАН I9-августдиз
«Лекиди» вичин стадиондал,
3- дивизиондин (ЮФО ва СКФО)
футболдин командайрин арада
футболдай Россияда сад лагьай чка патал кьиле физвай
къугъунрин календарда къалурнавайвал,
Махачкъаладин
«Анжи-Академия» кьабулна.
И юкъуз стадиондал кIватI
хьанвай тамашачийри къугъун
чи футболистар патал кьезилди
жедайди, ам чи командадин
хийирдиз чIехи гьисабдалди
акьалтIдайди яз гьисабзавай.
Мумкин я, «Лекидин» футболистарни гьа ихьтин фикирдал хьун.
Себебни «Анжи- Академия»
зайиф команда яз гьисабун, ам
турнирдин таблицада кIанел

хьун тир жеди. Амма къугъун
башламишайла им ягъалмиш
фикир тирди мугьманрин
къугъуни субутна. Абуру чпин
физический хъсан гьазурвал,
къугъунин тешкиллувал, гъалибвилихъ авай гьевес къалурна.
Къугъун чи гадаяр патал заланди хьана.
Гьар гьикI ятIани, чи гадайрилай мугьманрин варариз кьве
туп ягъиз алакьна. Жаваб яз
абуру «Лекидин» вараризни са
туп хъияна. Ахпа алахъунар
гьикьван авунатIани, са патавайни гьисаб дегишариз хьанач.
Къугъун 2:I гьисабдалди «Лекидин» хийирдиз акьалтIна.
2-сентябрдиз «Лекиди» вичин
стадиондал Махачкъаладин «Динамо-Дагестан» кьабулда.
Ф.ГЬАЖИЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В СВЯЗИ с проведением ООО «Газпром газораспределение Дагестан» профилактических работ по подготовке к отопительному
сезону, будет прекращена подача газа с ГРС «Магарамкент» с
25.08.20I5г. по 27.08.20I5г.
Р. МАГОМЕДОВ,
заместитель директора филиала по реализации газа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА
ДОВОДИМ до руководителей
субъектов малого и среднего
предпринимательства
информацию о том,что ООО
«Ассоциация
женщинпредпринимателей
России»
проводятся конкурсы:
I.«Рабочая смена России»
2.«Рабочая честь России»
3.«Молодой директор года» по
номинациям:
« За трудовую доблесть;
«Директор предприятия с
наивысшей производительностью
труда и
рентабельностью
производства»;
«Многоплановость личности»;
«За достижения в социальной
сфере»;
« Благотворительная
и
социальнообщественная
работа».
4.«Женщина-директор года»
5.«Заслуженный директор России»
6.«Искусство управлять»
7. « Предприятие 2I века»
Документы на участие в конкурсах можно получить в отделе
экономики администрации муниципального района «Магарамкентский район» или на официальном
сайте
администрации
www.adminmr.ru

Са тlимил хъвер кваз
СА гуржиди телефондай
вичин стхадиз зенг ийизва:
- Гиви, накь чаз са бедбахтвал хьана…
Стха, накь чи буба ичер атIуз тараз
акьахна..
-Гьан?
-Гиви, лап пис кар хьана…
-???
- Ам гь а
тарай аватн а. Гиви!..

(Киснава).Са гафуналди, Гиви, чи буба
амач…
Кьведни яргъалди киснава.
Ахпа Гивиди фагьумна лугьузва:
-Яб це, Вахтанг, куьн таран кIаник
къекъвенани?
* * *
Гьар са вакIа тевле эцигун, цIуьрнуьгъ
чIехи авун ва мегъуьн тар акIурун герек я.

35

