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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ РАЙОНЭГЬЛИЯР! Алай
йисан 11- октябрь вири уьлкведа хуьруьн
майишатдин къуллугъчидин югъ яз къейд-
зава.

Чи райондин лагьайтIа, и йикъахъ галаз
сигъ алакъа ава. Республикада амай район-
рилай алава яз чи район шак алачиз, хуьруьн
майишатдин район я. Багъманчиярни уьзуь-
мчияр, саларбанарни магьсулдарар, малда-
рар ибур вири чи районда йис-йисандавай
йигин еришралди камар къачуз виликди физ-
вай хуьруьн майишатдин кьилин хилер я.

Гьелбетда, хуьруьн майишатди чи
райондин экономикада, яшайишда кьилин
роль къугъвазва. Вучиз лагьайтIа, чун
хуьруьн майишатдин район я. Районэгь-
лийрин гзаф пай хуьруьн майишатдин
хиле зегьмет чIугвазвайбур я. Хуьруьн
майишатда къазалмишай агалкьунрин
жигьетдай кьуртIани, Магьарамдхуь-
руь н  рай он  республ икада  гьамиша
кIвенкIвечи район хьайиди я.

Гьар са карда агалкьун хьун майишат-
ринни карханайрин кьисмет ихтибарна-
вайбурун женгчивилелай, тапшурмишна-
вай кардин патахъай жавабдарвал анна-
мишунилай, производстводин менфятлу-
вал хкажун патал вири мумкинвилер кар-
дик кутадай серенжемар кьабулунилай
аслу жеда.

Муниципальный райондин Админист-
рациядин ва кьилди жуван патай район-
дин хуьруьн майишатдин хиле зегьмет
чIугвазвай вири районэгьлийриз и сувар
мубарак хьуй. Къуй куьне чIугвазвай зегь-
мет хийирлуди, бегьерлуди хьурай. Квез
виридаз Аллагьди сагъвал гурай.

                             Фарид  АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» муници-

пальный райондин Администрациядин
кьил.

  

Т Е Б Р И К
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  Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении
               полномочий Главы Республики Дагестан».

«В связи с заявлением Главы Республики
Дагестан Васильева В.А. о досрочном пре-
кращении полномочий:

1.Принять отставку Главы Республики Да-
гестан Васильева В.А. по собственному же-
ланию.

2.Назначить Меликова Сергея Алимовича вре-
менно исполняющим обязанности Главы Респуб-
лики Дагестан  до вступления в должность лица,
избранного Главой РД.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания».

Ч Е Т И Н В И Л Е Р
ацалтзаватlани эхиримжи йи-
сара хуьруьн майишатдин
хиле,  аваданламишунин, куль-
турадинни яшайишдин рекье
къазанмишнавай агалкьунри
гьар садак анжах ашкъи кутаз-
ва. Абурукай шумудни садра чи
газетдин чинра кхьенай.

Виниз тир нетижаяр къазан-
мишиз гьикl алакьна? Сир вуч я?
Гьакъикъат лугьун, райондин ру-
ководстводи везифайрин жа-
вабдарвал хкажунин, агьалий-
рин дуланажагъдин шартlар
хъсанардай серенжемар кьабу-
лунин месэлаяр виридалайни
важиблубур яз гьисабна. Майи-
шатриз руководство гудай, вла-
стрин органра кlвалахдай ксар
хкядайла абурун пешекарвал,

11- ОКТЯБРЬ ХУЬРУЬН МАЙИШАТДИН РАБОТНИКДИН ЮГЪ Я

ЙИГИН  ЕРИШ  ЯВАШАР  ТАВУНА
намуслувал хьтин ерияр фикир-
да кьаз хьана.

Лежбервилинни фермерви-
лин майишатрин кьиле зегьмет-
да лигим хьанвай, чилин къадир
авай, производство чидай,
кlвалахар тешкилиз алакьдай,
датlана халкьдин арада аквадай
инсанар хкяна. Абуру кlвалахдин
вири участокра зегьмет тешкил
авуниз, адаз къимет гуниз ва ам
ашкъиламишуниз кьетlен фикир
гана. Гьа са вахтунда тамамарза-
вай кардай гьар садан жавабдар-
вал хкажна. Ингье кlвалахдин
къайдаяр хъсанаруни, зегьмет-
чийрин активвал хкажуни къвер-
давай хъсан терефдихъ гъана.

20I9-йисуз районда 45 агъзур-
ни I20 тонн емишар (ида вири
республикада гьасилзавай кьа-
дардин саки кьудай са пай теш-

килзава), I4 500  ципицIар, 86
агъзурни 3I0 тонн майваяр, 2000
тонндилай виниз техилар гьа-
силна. Райондин бюджетдиз 2
миллионни 600 агъзур  манат
пулдин такьатар атана.

Инвестицияр кардик кутунин
жигьетдай Мегьарамдхуьруьн
район неинки Кьиблепатан Дагъ-
устанда, гьакI республикадин
районрин арадани кIвенкIвечи
жергейра ава. Эхиримжи вад йи-
суз районда гзаф кьадар чIехи
инвестпроектар кьилиз акъудна-
ва. Абуру чпин продукциядалди
райондин экономика цIийи дере-
жайриз хкажзава.

Уружба хуьре эцигна 20I6-йи-
суз кардик кутур къушарин як
гьасилдай комплексдиз 1 милли-
ардни 400 миллион  манатдилай
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артух инвестицияр желбна. Кар-
ханада 200 касдиз кьван
кIвалахдай чкаяр хьана. Йисан
къене и «Гюней» тIвар алай аг-
ропромышленный комплексди 5
агъзур тонндилай виниз як гьа-
силзава.

Хъартас-къазмайрин хуьре
«Ярки-Аква» ва «Прогресс»
ООО-ри теплицаяр эцигуниз I22
миллион манат серфна. Ина саки
100 касдиз кIвалах хьана. Йисан
къене 3000 тонндилай гзаф са-
лан майваяр гьасилдай мумкин-
вилер ава.

И жигьетдай
Уружбадал кардик
квай «Гранит» СПК-
дин  мумкинвилерни
зурбабур я. 20I3-йи-
салай эгечIна алай
аямдин кIвенкIвечи
технологияр ишле-
мишна кутунвай
б а г ъ л а р и н и
ципицIлухри кьакьан
бегьерар гузва.

Эхиримжи са шу-
муд йисан къене
районда багъманчи-
вилин хел йигин ка-
маралди вилик физ-
ва. И кардиз таъсир-
завай къуватрикай
сад инвесторар я. Лагьана
кlанда, асул фикир суперинтен-
сивный жуьредин (яни са гектар-
дин майдандал 2500-лай виниз
тарар цун) багълар кутуниз гуз-
ва. Районда «Сад» КФХ-дани гьа
ихьтин къайдадал амалзава.
Майишатда инвестицийрин чlехи
проект кьилиз акъудунин сергь-
ятра аваз алай йисуз 140 гектар-
дин майданра ичерин суперин-
тенсивный жуьредин багъ кутуна.
Къелемар цун патал ина 300 гек-
тар чара авунва. КФХ-да са йис
идалай вилик цайи къелемри сад
лагьай бегьерни ганва. Цlи ина
250 тонндив агакьна емишар
кlватl хъувуна.

Проектдин сергьятра аваз ина
емишар хуьдай ва алай аямдин
технологийралди таъминарнавай

махсус комплекс эцигун план-
дик кутунва. Санлай къачурла,
комплексда 10 агъзур тонндив
агакьна емишар хуьз жеда.

Багъ Чепелрин хуьруьн мул-
кунал кутунва. Ина цанвай жуь-
реба-жуьре жинсерин ичерин
къелемар Сербиядай гъанвай-
бур я. Кlватlзавай бегьер асул
гьисабдай республикадилай
къецепата маса гузва. Багъда
30-дав агакьна рабочийри
кlвалахзава ва йикъан къене
юкьван гьисабдалди гьар сада
1000 манат пул къазанмишзава.

Райондин кьил Фарид Агьме-

дова къейд авурвал, хуьруьн
чкада ихьтин проектар кьилиз
акъудунихъ еке метлеб ава.
Абуру райондин экономикадин
гележег патал кlвалахзава, гьа-
низ тамашна райадминистраци-
яди ихьтин проектар кьилиз акъ-
удунин карда куьмекарни гуда.

Везифаяр кьилиз акъудун,
яни производстводин кар алай
хилерин хийирлувал вини дере-
жадиз хкажун, агьалийрин куль-
турадинни дуланажагъдин
шартlар хъсанарун патал гьар
садан жавабдарвал хкажна
кlанзава. Кьилин везифайрик
райондин мублагь чилерикай
дуьз хийир къачун патал вири
мумкинвилер кардик кутун ала.

Къазанмишнавай агалкьун-
риз критический анализ гунал-

ди, къейд авун лазим я хьи, рай-
ондин хуьруьн майишатда гьял
тавунвай месэлаяр тlимил авач.
Гектар чилин бегьерлувал агъуз-
ди яз амукьун давам жезва.

Муниципальный райондин
Администрациядин кьил Фарид
Агьмедова къейд авурвал, гьар
са карда агалкьун хьун майишат-
ринни карханайрин кьисмет их-
тибарнавайбурун женгчивиле-
лай, тапшурмишнавай кардин
патахъай жавабдарвал аннами-
шунилай, производстводин мен-
фятлувал хкажун патал вири
мумкинвилер кардик кутадай се-

ренжемар кьабулуни-
лай аслу жеда.

Райондин руковод-
ство производстводин
дибдин хилерин мен-
фятлувал хкажун па-
тал аслу тир вири се-
ренжемар кьабулиз
алахъзавайла, бязи
майишатринни карха-
найрин сагьибри чпихъ
авай мумкинвилерикай
бегьем хийир къачуз-
вач. Анжах везифай-
рин жавабдарвал гьисс
тавун, производство-
дин кlвалах дуьз теш-
килиз тахьун себеб яз
мублагь чилери нети-

жаярни гузвач. Сад хьтин
шартlара авай майишатрин не-
тижайрин арада еке тафаватлу-
вилер жедачир, эгер са бязи чи-
лерин сагьибар чпин везифай-
рив вири жавабдарвал гьисс аву-
на эгечlзавайтlа.

Республикади райондиз еке
къимет гана. Райондин руковод-
стводиз, адан зегьметчи халкь-
ди чlугунвай дурумлу, намуслу
зегьмет аквазва. Инанмиш яз лу-
гьузва, районэгьлийри хьанвай
агалкьунрал секинвалдач. Рай-
ондин экономика хкажунин, ин-
санрин дуланажагъдин шартlар
мадни хъсанарунин мураддалди
гележегдани гьакъисагъвилелди
зегьмет чlугвада.

                Р. МУРАДАЛИЕВ.

ЙИГИН  ЕРИШ  ЯВАШАР  ТАВУНА
11- ОКТЯБРЬ ХУЬРУЬН МАЙИШАТДИН РАБОТНИКДИН ЮГЪ Я
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1-ОКТЯБРДИЗ адет
хьанвайвал, виринра
яшлубурун югъ къейдзава.
Гьар йисуз чи райондани
Магьарамдхуьруьн райондин
кьил  Фарид Загьидинович
кьиле аваз яшлубурун йикъаз
талукьарнавай шад мярекатар
вини дережада аваз кьиле
тухузва.

И йисуз коронавирусдин
тIугъвалди арадал гъанвай
четин гьалариз килигна,
сагъламвал ва хатасузвал
виридалай багьа тирди
фикирдай акъуд тавуна,
яшлубурун югъ къейддай
мумкинвал хьанач.  Шад
мярекатар авуначтIани, чи
рикIел куьн, яшлу чи диде-
бубаяр, гьамиша алайди я. И
югъ куь  яшлувал рикIел
хкунин югъ туш, ам  квез, чи
бубайризни дидейриз,
зегьметдинни дяведин

ветеранриз, куь тежрибадиз,
хъсанвилизни камаллувилиз
чухсагъулдин чими гафар
лугьудай югъ я. Зи гафариз
къуват яз ихьтин мисал рикIел
хкин. Бубади хцивай хабар
кьазва:«Вун викIегь яни, зун?»
Гадади гьасятда «зун» лагьана
жаваб гузва. Са тIимил анихъ
фейила, гадади жаваб хгузва:-
Вун, буба. Бубади хабар кьазва:-
Бес вучиз вуна сифте маса
жаваб ганай?- Вучиз  лагьайтIа
а вахтунда ви гъил зи къуьнел
алай.

Анжах куьн патав гвайла, чна
чун викIегьбур яз гьиссзава,
квевди рахун, квевай
камаллувилин тарсар къачун,
чун паталди еке шадвал я.

 Школайрани  аялри яшлубур
патал «Зи кIани чIехи бубани,
баде» сочиненияр кхьенва.
Сочиненийра кхьенвай
цIарарихъ зани яб акална.  Абур

«Зи играми  чIехи буба, баде»
гафарилай башламиш жезвай.
Аферин гьахьтин аялриз,
гьакьван чпин чIехи бубайрал
бадейрал рикI алай, тербия
гузвай диде-бубайриз,
чирвилер гузвай малимриз.

Гьуьрметлу диде-бубаяр,
агъсакъалар, далудихъ
уьмуьрдин девлетлу тежриба
галай ва  надир (уникальный )
тир хазина жегьилриз таз
алахъзавай куьн чи гьар са
кIвалин ва санлай вири
райондин дамах, къанажагъ,
девлет я.

Къуй чандин сагъламвални
рикIин динжвал аваз куьн чахъ
яргъалди галамукьрай!  Къе
чун чи яшлу диде бубайриз
гьикI килигзаватIа, пака чи
аялар чазни гьакI килигдайди
рикIелай алудна виже къведач.

                            ЖАННА.

  ЯШЛУБУРУН  ГЬУРМЕТДАЙ

ЗЕГЬМЕТ ЛИШАНЛУ АВУНА

ОКТЯБРДИН сифте кьи-
ле къейдзавай яшлубу-
рун юкъуз, «Магьармд-
хуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедова
райондин агъсакъалрин
зегьмет тафаватлувилин
наградайралди лишанлу
авуна.

Яргъал йисара рай-

онда гьар жуьре къуллугъ-
ар авунвай, район соци-
ально-экономический ре-
кьяй вилик тухуник чпин
лайихлу пай кутунвай чи
районэгьлияр тир, Дагъ-
устан республикадин об-
щественный Палатадин
член Балабеков Юнус Фер-
зиллаевичав ва «Запкас-

провод» ФГБУ- дин
«Приморский эксперимен-
тальный рыболовный за-
вод» филиалдин дирек-
тор Рашидов Руслан Му-
миновичав МР-дин
тIварунихъай гьуьрмет-
динни тафаватлувилин
хурудал алкIурдай Зна-
кар вахкана. ГьакIни,
райондин руководстводи
и юкъуз 70 йисан юби-
лей къейдзавай Руслан
Муминовичаз и важиблу
вакъиани тебрикна.

Эхирдай Фарид Загь-
идиновича, МР- дин ад-
министрациядин коллек-
тивдин ва кьилди вичин
тIварунихъай агъсакъал-
риз и югъ мубаракна ва
абурухъ яргъал сагълам
уьмуьрар хьун чпин му-
рад тирди лагьана.
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ХЪСАН ЧИРВИЛЕР ГУНИН РЕКЬЕ
Зи фикирдалди гьар са

аялдин уьмуьрда сифте
дидедини-бубади, ахпа
адаз тарс гайи малимди
дерин гел тазва. Малим
аялдин  гележегдин
уьмуьрдиз рехъ гузвай
гъед я.

Сифте йикъалай баш-
ламишна, малимди чир-
вилер гунилай гъейри,
дидеди хьиз, аял пис-
данни хъсандан гъавур-
да  твазва, уьмуьрдин
жуьреба-жуьре темайриз
талукь суьгьбетар кьи-
ле тухузва, четин ре-
кьерай гьикI
экъечIдатIа чирзава.
Гьа ихьтин малимрикай
сад Гъапцегьрин хуьруьн
школадин малим Салма-
нова Инжира Мирзаметов-
на  я. Инжира малим-
дихъ гьеле школада
кIелзамаз малим хьунин
мурад авай. 200I- йи-
суз  школа лап хъсан
къиметрал акьалтIарай
Инжира     ЮЖДАГ- дин
Историка-филологичес-
кий факультетдик
экечIна.

Институт хъсан чир-
вилер аваз куьтягьай
Инжиради сифте Ахцегь
райондин (ери бине Ах-
цегьай я) Калук хуьре
географиядин малимвиле
кIвалахна.  Ахпа кьа-
дар кьисмет  хьана
Гъапцегьрал акъатай
Инжиради, 20I4 лагьай
йисалай Гъапцегьрин
хуьруьн школада зегь-
мет чIугвазва. Школа-
диз атай сифте йикъа-
лай башламишна ада
аялар вичи тарс гузвай
предметал желб авуна.
Ада гьисабзавайвал,

аялдин ацукь-
ун-къарагъун,
адан алакьунар
мумкинвилер
чир тавуна
тербия ва я
чирвилер гунин
жуьреяр хкягъ-
ун дуьз туш.
Гьеле машгьур
педагог К.Д.
Ушинскийди ла-
гьанай эхир,
эгер чаз аял
вири патарихъ-
ай  тербияла-
м и ш и з
кIанзаватIа,
ам вири пата-
рихъай чирни
авуна кIанда.

 Вичи тарс
гузвай аялрин
ихтибардиз ва-
фалувал ийиз-
вай, абурухъ
галаз хуш рафтарвал
хуьзвай, чирвилеринни
тербиядин рекьяй аялрив
рикI гваз эгечIзавай
Инжира малимдин зегь-
метди хъсан нетижаярни
гузва. Къенин юкъузни
Инжира малимди вичин
тарс гудайла, алай вах-
тунин компьютерный тех-
нологияр, интерактивный
доска ишлемишзава.

Вичихъ методикадин
рекьяй авай гьазурвилер
предметдай ишлемишунал-
ди акьалтзавай несилдин
фикирар чирвилерал желб
ийиз алахънава. Адан
гъилик чирвилер къачуз-
вай аялри гьар йисуз
райондин конкурсра  иш-
тиракзава.  Адан ачух
тарсариз къвезвай теж-
рибаллу малимар жегьил

пешекардилай гьамиша
рази яз амукьзава. Ин-
жира малим 1 категория-
дин малимни я.

Алай вахтунда ада 11-
классдиз руководствани
гузва. Аялризни чпин ма-
лим пара кIанда. Инжира
малимди вичи тарс гуз-
вай аялрин диде-бубай-
рихъ галазни гьамиша
алакъа хуьзва.

Инжира Мирзаметовна
тарифлу малим хьиз, иг-
рами дидени я. Вичин
уьмуьрдин юлдашдихъ га-
лаз кьве велед чIехи ий-
изва. Ихьтин хъсан пе-
шекар, лап хъсан инсан
,играми диде Инжира Мир-
заметовна Ваз кIвалахда
мадни еке агалкьунар
хьун чи мурад я.

          ЖАННА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального

района «Магарамкентский район»
объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной
службы в администрации муници-
пального района «Магарамкентский
район»:

главный специалист организаци-
онно-проектного отдела – старшая
должность муниципальной службы –
1 единица.

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

наличие высшего профессио-
нального образования.

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики
Дагестан, законов Республики Дагестан
и иных нормативных правовых актов
Республики Дагестан, Устава муници-
пального района и иных нормативных
правовых актов муниципального райо-
на, соответствующих направлениям
деятельности органа местного самоуп-
равления муниципального района при-
менительно к исполнению должностных
обязанностей муниципальным служа-
щим;

2) законодательства о муници-
пальной службе Российской Федера-
ции, законодательства о муниципаль-
ной службе Республики Дагестан;

3) особенностей процесса прохож-
дения муниципальной службы;

4) нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную дея-
тельность;

5) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства.
Д о п о л н и т е л ь н ы м и

7
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квалификационными требованиями к
профессиональным знаниям в обла-
сти информационно-коммуникацион-
ных технологий для замещения дол-
жностей муниципальной службы всех
групп должностей являются знания:

1) унифицированных систем до-
кументации;

2) порядка работы со служебной
документацией;

3) форм и методов работы с при-
менением автоматизированных
средств управления;

4) аппаратного и программного
обеспечения;

5) возможностей и особенностей
применения современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в муниципальных органах, вклю-
чая использование возможностей
межведомственного документооборо-
та;

6) общих вопросов в области
обеспечения информационной безо-
пасности;

7) систем межведомственного
взаимодействия;

8) систем управления государ-
ственными информационными ресур-
сами;

9) информационно-аналитичес-
ких систем, обеспечивающих сбор,
обработку, хранение и анализ данных;

10) систем управления электрон-
ными архивами;

11) систем информационной бе-
зопасности;

12) правовых аспектов в области
информационно-коммуникационных
технологий;

13) программных документов и
приоритетов государственной полити-
ки в области информационно-комму-
никационных технологий;

14) правовых аспектов в сфере
предоставления муниципальных ус-
луг населению и организациям по-
средством применения информаци-
онно-коммуникационных технологий;

15) основ проектного управления.
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.
Дополнительными квалификаци-

онными требованиями к профессио-
нальным навыкам в области инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий для замещения должностей
муниципальной службы всех групп
должностей являются навыки:

1)владения конструктивной крити-
кой;

2)учёта мнения коллег;
3)систематического повышения

профессиональных знаний;
4)осуществление сбора и систе-

матизации актуальной информации в
установленной сфере деятельности;

5)работы с системами управления
проектами;

6)работы с периферийными устрой-
ствами компьютера;

7)работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том чис-
ле сетью «Интернет» и электронной
почтой;

8)работы в операционных системах;
9)работы в текстовом редакторе;
10)работы с электронными таблица-

ми;
11)подготовки презентаций;
12)использования графических

объектов в электронных документах;
13)работы с базами данных;
14)пользования современной орг-

техникой и программным продуктами;
15)подготовки деловой корреспон-

денции;
16)работы с системами взаимодей-

ствия с гражданами и организациями;
17)работы с системами межведом-

ственного взаимодействия, в том числе
с общепринятой в Республике Дагестан
системой электронного документообо-
рота «Дело веб»;

18)работы с системами управления
государственными информационными
ресурсами;

19)работы с информационно-анали-
тическими системами, обеспечивающи-
ми сбор, обработку, хранение и анализ
данных;

20)работы с системами управления
электронными архивами;

21)работы с системами информаци-
онной безопасности;

22)работы с общепринятыми систе-
мами проектного управления.

Условия прохождения муниципаль-
ной службы определяются федераль-
ным и республиканским законодатель-
ством о муниципальной службе.

Гражданам, желающим принять уча-
стие в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса, необ-
ходимо представить в Отдел кадровой
работы и информационных технологий
администрации муниципального района
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложением двух фото-
графий 3х4, выполненных в цветном
изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибы-
тии 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 при-
своении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;

е)  иные документы, предусмот-
ренные Федеральным законом от 2
марта 2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Феде-
рации», законом Республики Дагестан
от  11.03.2008г. №9 «О муниципаль-
ной службе в Республике Дагестан»,
другими федеральными законами,
указами Президента Российской Фе-
дерации   и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район» и изъявивший желание
участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы муниципального
района «Магарамкентский 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,
утвержденной 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. 12 ок-
тября 2020 года, окончание в 16.00 ч.
02 ноября 2020 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».

 2
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       УВАЖАЕМЫЙ  ФАРИД  ЗАГИДИНОВИЧ!
 В  соответствии  с  приказом  военного  проку-

рора  Южного  военного  округа  от  23.08.2019 № 9
«О  закреплении  поднадзорных  войсковых  фор-
мирований,  учреждений,  организаций  за  военной
прокуратурой  Южного  военного  округа  и  подчи-
ненными  военными  прокуратурами  гарнизонного
звена» 315  военная   прокуратура  гарнизона  осу-
ществляет  надзор  за  деятельностью  отдела  во-
енного  комиссариата  Республики  Дагестан   по
Магарамкентскому   району.

   В связи  с  этим   прошу  Вас  поручить  соот-
ветствующим  должностным  лицам   опубликовать
на   официальном  сайте  (adminmi. iu)  в  сети   Ин-
тернет  заметку  следующего  содержания:

«В связи  с  осенним  с 01.10.2020 г.  призывом
граждан  на  военную  службу, с  целью  оказания
правовой  помощи  в  вопросах  соблюдения  прав
граждан  при  призыве  на  военную службу, 315
военной  прокуратурой  гарнизона  созданы  кон-
сультативно-  правовые  центры,  находящихся  по
адресу:

-368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул .

Лезгийрин са мисалда
Лап хъсандиз лагьанва.
Саламатда авай кьил
Аламатдик акатна.

Карнавирус-карнавирус
Тlвар аку тlун гьахьтин ягьсуз.
Халкьар рекьиз гьакl ажалсуз
Крар хьана лап вижесуз.

Дуьнья михьиз кьунва вуна.
Чизавач ваз арха-стха.
Девлетлуйриз азархана.
Кесибриз кьисметна гурхана.

Пограничная, д. 1, тел/факс:  8(8722) 51-23-25;
-368600,Республика Дагестан,г.Дербент, ул.

З.Космодемьянской,  д.3.тел. (8-240)4-01-95
( прокурорский  участок в  г. Дербент);
-368273,Республика Дагестан, Хунзахский

район, с. Арани,тел ( 8722) 51-23-25
 ( прокурорский  участок  в  пос. Хунзах).
  В указанные  правовые-консультационные

пункты   можно  обращаться  за  информацией  в
связи  с  деятельностью  должностных  лиц  во-
енного  комиссариата  Республики Дагестан  и
его  отделов  по  Цунтинскому, Магарамкентско-
му, Рутульскому   районам,  их  призывных  ко-
миссий  и  сборных  пунктов,  а  также  направ-
лять  письменные  обращения  почтой  либо  на
электронный  почтовый  ящик  по  адресу: 315
vpgamail.iu  о  несогласии   или  обжаловании
действий   должностных  лиц,  связанных  с  на-
рушением   прав  граждан».

                                             Р. С. ПЕТРОСЯН,
                        Военный  прокурор  гарнизона,
                                          полковник  юстиции.

Каранавирус, карнавирус,
На халкьарин квадарна кьил.
Арад   таз еке мензил,
Сада-садав вугузмач гъил.

Акъвазарна вири курсар,
Школайрани амач тарсар.
На инсанриз ийиз къастар,
Ша бес хьуйтlун къара вирус

Карханаяр, гьакl идараяр.
Ичlи хьанва чи базарар.
Ахквазмач куьчейрай инсанар,
Вун себеб яз карнавирус.

Каранавирус хьана себеб,
Кьиле физмач садан метлеб.
Вил галаз амач аялриз мектеб,
Ихьтин азар ваз хьуй лянет.

  ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Инсанри гьич хъийизмач хъвер,
Курпашман я вири эллер.
Лап кьит хьанва мехъер-мелер,
Агал хьанва вири рекьер.

Акурди туш ихьтин азар,
Халкь на вакай уна бизар.
Хьанвайбур са бубат яшар,
Ацукь кlвале агална вар.

Халкьдин хьанва лап зигьинкур,
Я Аллагь ваз хьурай шукур.
Чин тийидай хала-хатур,
Им вуч тlегъуьн хьана ихьтин?

Им вуч я чаз акур аламат,
Вахт тахьанмаз къалуз къиямат.
Йикъа шумудра гъиз салават,
Аллагьди хуьрай сагъ-саламат.

Каранавирус

Изам  УЛУБЕКОВ


