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 Советрин кьушунар Афгъанистандай акъудайдалай
                      инихъ 30 йис тамам жезва.

  РИКIЕЛ ХКАНА
ХЕМИС юкъуз, Магьа-

рамдхуьре авай РФ- дин
халкьарин адетдин
культурадин центрдин
гьаятда Советрин союз-
дин кьушунар Афгъани-
стандай акъудайдалай
инихъ 30 йис тамам хьу-
низ талукьарнавай
гьейбатлу митинг кьи-
ле фена.

Митингда «Магьарам-
дхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедова,
адан заместителри, МР-
дин депутатрин Собра-
ниедин  ва обществен-
ный Палатадин предсе-
дателар тир Назир Али-
яровани Агъадаш
Нагъметуллаева, са
жерге идарайрин векил-

ри, Афгъанистандин дя-
ведин ветеранри, центр-
дал алай школайрин аял-
ри, СМИ- дин векилри ва
районэгьлийри иштиракна.

Вичин рахунра Фарид
Загьидиновича къейд
авурвал;- Ватандин чIехи
дяведилай яргъал фейи
Афгъанистандин дяведикай
чи акьалтзавай несил ха-
бардар авун, дяведа те-
леф хьайибур эбеди яз чи
рикIера хуьн ва чкадал
аламай ветеранриз къу-
лай шартIар яратмишун чи
буржи я. Къенин юкъуз
акьалтзавай несилди чи
бубайри, стхайри уьтк-
вемвилелди тухвай къул-
лугъ рикIелай ракъурна
виже къведач. Акьалтза-

вай несил ватанперес-
вилин, инсанпересвилин
руьгьдал алаз тербия-
ламишун чи хиве авай
везифа я.

Гуьгъуьнлай митин-
гдал рахай МР- дин об-
щественный Палатадин
председатель Агъадаш
Нагъметуллаева ва гьа
вакъиайрин иштиракчи
Малик Бегова къенин
йикъан важиблувиликай
ва гьар са касдиз Ва-
тандин тарих чир хьу-
нин чарасузвиликай
гегьеншдиз лагьана.

Эхирдай Афгъанис-
тандин дяведа телеф
хьайибурун Гьуьрмет
хуьн яз са декьикьада
кисуналди митинг
акьалтIарна.
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 Советрин кьушунар Афгъанистандай акъудайдалай
                      инихъ 30 йис тамам жезва.

Къанни цIуд йис идалай ви-
лик Афгъанистанда кьиле фейи
дяведин ялав чи уьлкведихъ
хьиз, республикадихъни район-
дихъ галукьна. Тек са чи район-
дай и дяведиз I02 кас фенвай.
I979- йисуз СССР- дин гьукумат-
ди ДРА- дин правительстводиз
куьмек яз, чи кьушунар Афгъа-
нистандиз рекье тунай. Чи
шартIара вердишвал къачунвай
кьушунриз дагъларин уьлкведа
«партизанрин дяве» тухузвай
моджахедрихъ галаз женг тухун
четин месэладиз элкъвенай.
Сад лагьана рагарикай пайда
жезвай моджахедар гьиникай
хкатна ва гьинихъ катзавайтIа
кьилни акъатзавачир. Абуру чеб
кIев хьанвай чкайрай экъечIиз
гьужумиз кIев хъижезвай. Кьвед
пуд йисуз дяве тухвайдалай кьу-
лухъ абур моджахедрин такти-
кадин гъавурда гьатна. ВДВ-
дин кьушунри вертолетар ишле-
мишиз аси хьана къарагънавай
кишлакар терг ийиз башламиш-
на.

ЦIуд йисуз давам хьайи фай-
дасуз дяве эхирни акьалтIна.
I989- йисан февралдин вацра
чи кьушунар Афгъанистандай
акъудна. Кьуд этапда кьиле
фейи женгерра къенин юкъуз I4
427 кас телеф хьанва ва 53 агъ-
зур касдал хирер ва контузия
хьана.

Къизгъин ягъунар кьиле физ-
вай I98I- йисан майдиз чи райо-
нэгьли, Советск хуьруьн агьали
Асваров Эмирагъа, советрин кьу-
шунрин сергьятламишнавай кон-
тингент тир 40-армиядин жергей-
ра аваз вичин пак буржи тамама-
риз Афгъанистандиз рекье тунай.
Адан рикIел хкунар чна куь фикир-
диз гузва;

-I98I- йисан 5- майдиз чун
вертолетда аваз Кабул шегьер-
дай Газни шегьерда  авай На-
рвский мотострелковый полку-
нин 39676 нумрадин войсковой
частуниз рекье тунай. Полкунин
везифа женгерин операцийра
иштиракун, чи уьлкведай Кабул-
диз ва анай частуниз рекье тваз-
вай продуктар, машинра кузвай
нефт, бензин авай машинриз ха-
тасузвал таъминарун тир. Вер-
толетдай  авудай  десантри ,
«душманрин» яракьар ва дяве-
дин суьрсетар хуьзвай кишлак-
риз яракьар тухузвай караванар
тергзавай. I982- йисуз полкунин
вири составди Пянджерский де-
реда кьиле фейи операцияда
иштиракнай. Чи вилик советрин
кьушунрин залан техника агакь-
далди къачунвай кукIушар хуьн
задача эцигнавай. И кар полку-
ни тамамвилелди кьилиз акъуд-
на .  (Операцияда  иштиракай
Эмирагъа  Абдурагьманович
СССР- дин Верховный Советдин

Президиумди I982- йисан 22 –
сентябрдиз кьабулай къарар-
дин бинедаллаз «За отвагу»
медалдиз лайихлу хьанай).

Фарси  ч Iалал  рахазвай
Афгъанистанда дари, узбе-
кар, таджикар яшамиш жез-
вай. Анин халкь чил гьялунал,
багъманчивилел  машгъул
тир. Чун ана дяве тухуз ваъ,
гьакI анин ислягь халкьдихъ
галаз хъсан алакъаяр тешки-
лиз алахъзавай. Къулай са
шартIарни авачир палаткайра

кьурай шеъэр нез къуллугъ
кьиле тухузвай. Фу гьатай югъ
чаз сувар тир.

Анин  халкь  зегьметдал
рикI алай, атай мугьманар
лайих аваз кьабулиз алахъ-
дай инсанар тир. Чи аскерриз
абуру мугьманриз хьиз гьуьр-
метар ийиз алахъдай. Кьара-
дин керпичрикай эцигнавай
са мертебадин кIвалера итим-
риз ва папариз кьилди кIвалер
чара  авунвай .  Школада
кIелзавай аяларни чара авун-
вай. Гьелбетда гьа женгерра
иштирак авур гьар са касдиз
а мусибатдин йикъар рикIел
хкизни кIанзавач. Чахъ галаз
а цIаюз атай са пай жегьилар
элкъвена хтанач. Хтайбурни
чандал  хирер  хьиз ,  гьак I
руьгьдал алат тийир кьацIар
алаз хтанай.

Иниз килигна заз акьалтза-
вай  жегьилри  тарихдиз
кьетIен фикир гана кIанзава.
Тарихда гьатнавай дяведин
гьерекатрикай гьич дахьайтIа
ктабрай кьванни чир хьурай.
Абур Ватандал рикI алаз вер-
дишарун, кIеве авайдаз куь-
мекдин гъил яргъи ийиз чи-
рун, абур хайи хизандиз, хуь-
руьз, Ватандиз вафалу инса-
нар яз чIехи авун чи гьар са-
дан пак тир буржи я.

               А. АЙДЕМИРОВА.

РИКIЕЛНИ ХКИЗ КIАНЗАВАЧ
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ХАБАРРИН
к и м

КЪИМЕТАР АГЪУЗАРНАВА
РЕСПУБЛИКАДИН АЗС- ра газдин къимет

30 процентдин агъузарнава. Виликдай хабар
хьайивал, адетдин ва фирмайрин заправкай-
ра машинра цазвай газдин къимет са гъвечlи
вахтунда лап хкаж хьуни республикадин агь-
алийрик къалабулух кутунвай.

Агьалийри къал къачур кьве гьафтеда газ-
дин къимет вад манатдин агъуз аватнай.
Амма къунши Чечен республикада авай къи-
метрикай хабар хьайи агьалийри республи-
кадин ва АЗС- рин (автозаправочный станци-
яр) руководствойривай серенжемар кьабулун
истемишна. Улакьрин иесияр газ багьа къи-
метдай гузвай заправкайрал фин тийиз чпин
гафунал акъвазна. Нетижада газдин къимет
I6 манатни 50 кепекдал аватнава. ГьакI
ятIани, ролдихъ галайбур секин акъвазнавач.
Абуруз аквазвайвал, са акьван яргъа авачир
къунши районда газдин къимет I5 манат я.

   МУКЪАЯТСУЗВИЛИН
            НЕТИЖАДА

ХАСАВЮРТ райондин Тотурбикала хуьруьн
сергьятда залан парцин кьве улакь ва гъвечIи
машинар сад садахъ галукьунин нетижада  ава-
рия хьана. Залан парцин «Спринтер» лада при-
ора машин къвезвай цIарцIиз экъечIна ам яна
ахпа камаздин хурук акатна. Нетижада пуд кас
кьена ва кьве кас гьар жуьре хирер алаз боль-
ницайриз агакьарнава.

      ШАД  ХАБАР

ДАГЪУСТАНДИН государственный универ-
ситетдин студентри дзюдодай вузрин арада
Москвада кьиле фейи чемпионатда кIуьд ме-
даль къазанмишна.

Чемпионатда Россиядин 39 вуздай    сту-
дентри иштиракна. Вузрин арада Бауманан
тIварунихъ галай МГТУ- дин, Тимирязеван
т Iварунихъ  галай МСХА- дин ,  Пушкинан
тIварунихъ галай ЛГУ- дин ва са жерге тIвар-
ван авай вузрин студентри иштиракна.

-Чи командади кIуьд лагьай йис я и акъа-
жунра  иштиракиз .   Командади  санлай
кIвенкIвечи чкаяр кьаз им муьжуьд лагьай йис
я. ЦIукьуд касдикай ибарат тир командади пуд
къизилдин, сад гимишдин ва вад буьруьнждин
медалар хкана»- хабарнава вуздин пресс-
къуллугъди.

  БЕС КЬАДАРДА
   ТАЪМИНАРНА

Алатай гьафтедилай башламишна Магьа-
рамдхуьруьн райондин вири школайриз цIийи
ктабар ахъагъунин кIвалах тешкилувилелди
кьиле физва.

Ислен юкъуз МР- дин образованиедин уп-
равлениедин библиотекадин фондунин мето-
дист Эльмира Къазиахмедова чаз хабар гайи-
вал:

 -«Чи фондуниз 56 агъзурни 6I7- дав агакь-
на  сад лагьай классдилай II- классдалди учеб-
никар хтанва.

Чна гьа ктабар УО- дин куратор Эмилия Иса-
кьовнадин гуьзчивилик кваз вири райондин шко-
лайрив агакьарзава». Гуьгъуьнлай МР- дин кьи-
лин 1- лагьай заместитель Гьабибуллагь Мура-
далиева вичин рахунра къейд авурвал, учебни-
кар бес кьадарда хканва ва мукьвал вахтунда
аялрив агакьарда.

Алай йисуз райондин вири школайрив лазим
тир вири учебникар агакьарнавайди тестикьар-
на.

Эхирдай Гьабибуллагь Мурадалиева, ихьтин
къайгъударвал чIугунвай «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин кьил Фарид Агьмедоваз ва РД-
дин образованиедин ва илимдин министр Ум-
мупазиль Омаровадиз чухсагъул лагьана.
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       «Зи лезги чIал»
 конкурсдин нетижаяр

АЛАЙ вахтунда чи райондин шко-
лайра дидед чIалаз екез фикир гуз-
ва. Школайра лезги чIалал гьар жуь-
редин конкурсар, ачух тарсар ту-
хузва. Дидед чIал хъсан чир хьун
гьар са касдин буржи я, кIантIа вун
Москвада жен, кIантIа  вун хуьре.
ЧIалахъ галаз чна чи халкьдин та-
рихни, адетарни квадарна виже къве-

дач. Эгер чна къедамаз чи чIал
квадарайтIа, чи рикIелай хайи Ва-
тан, диде-бубани алатда.

Алатай гьафтеда Магьарамдхуьре
авай Россиядин халкьарин адетдин
культурадин центрда школьникрин ара-
да лезги шаиррин эсерар лап хъсан-
диз кIелунай конкурс кьиле фена.
Конкурсдин макьсад лезги чIал хуьн,
бажарагъ авай жегьилар  жагъурун
,акьалтзавай несил хайи чIалал рикI
алаз тербияламишун, дидед чIал
кIанарун тир. Конкурсда 25 школади
иштиракна. Конкурс сифте гаф раху-
налди РМК- дин заведующий И. Пир-
магьамедова ачухна ва программадихъ
галаз танишарна. Кьиле фейи кон-
курсда аялри лап хушвилелди ишти-
ракна. Абуру вирида чпин алакьунар
ва устадвал вини дережада аваз къа-
лурна. Абур вири лайихлубур тирдал
са шакни алачир, амма гьар са жен-
гина виридалай лайихлуди гъалиб
жедай адет ава.

И сефердани жюриди шиирар хъсан
тамамарунин карда дуьз къимет гана.

I- чкаяр (МКОУ Тагиркентказмаляр
СОШ) Лиана Ризаевадиз ва (МКОУ Фи-
лерин СОШ )Эдалет Конаговаз, 2- чка
(МКОУ Гъепцегьрин СОШ) Гьажиметова
Дианадиз, 3- чка (Магьарамдхуьруьн
СОШ) Луиза Исмаиловадиз  хьана. Гъа-
либ хьайибуруз УНО- дин патай
Гьуьрметдин грамотаяр гана.
                   ЖАННА.
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СОГЛАСНО информации по-
ступившей в Управление Россель-
хознадзора по Республике Дагес-
тан на территории региона в 2018
году выявлены случаи заболева-
ния животных бруцеллезом, бе-
шенством и туберкулезом.

По бруцеллезу крупного и мел-
кого рогатого скота зарегистриро-
вано 17 неблагополучных террито-
рий, в числе которых Акушинский,
Бабаюртовский, Ботлихский, Даха-
даевский, Дербентский, Карабу-
дахкентский, Кизлярский, Ногайс-
кий, Сулейман-Стальский, Тару-
мовский, Тляратинский, Хасавюр-
товский, Хивский и Цумадинский
районы, а также г. Махачкала, Кас-
пийск и Бакресская зона отгонно-
го животноводства. Всего бруцел-
лезом в минувшем году заболело
714 животных.

Случаи бешенства зарегистри-
рованы на территориях Буйнакско-
го, Гунибского, Левашинского, Но-
волакского и Хунзахского районов.
На данных территориях опасным
заболеванием были инфицирова-
ны мелкий и крупный рогатый скот,
собака, лисица и волк.

За последние 3 года туберку-
лез крупного рогатого скота на тер-
ритории республики выявлен впер-

В Республике Дагестан отмечен рост заболеваемости
               животных бруцеллезом и бешенством

вые. Так, две больные коровы были
обнаружены на территориях личных
подсобных хозяйств Кумторкалинс-
кого района.

В указанных неблагополучных
пунктах ветеринарными управлени-
ями проведен  комплекс необходи-
мых мероприятий, направленных на
ликвидацию очагов заболеваний. Ус-
тановлены ограничительные мероп-
риятия – карантин, на период дей-
ствия которого перемещение живот-
ных и продуктов животноводства с
неблагополучных территорий запре-
щено.

В целом по Республике Дагестан
эпизоотическая обстановка по бру-
целлезу и бешенству животных ос-
тается напряженной. По сравнению
с 2017 годом отмечен рост вышеот-
меченных заболеваемостей.

В 2019 году уже выявлены слу-
чаи заболевания крупного рогатого
скота бруцеллезом в Ногайском рай-
оне и бешенством в Гунибском рай-
оне.

Россельхознадзор Дагестана на-
поминает, что бруцеллез, бешенство
и туберкулез являются инфекцион-
ными заболеваниями животных и
людей, характеризующиеся пораже-
нием многих систем жизнеобеспече-
ния, органов и тканей, функций го-

ловного мозга. Главным источни-
ком инфекции являются инфици-
рованные животные.

Для предупреждения заболе-
вания необходимо соблюдать зоо-
гигиенические и ветеринарные
требования при перевозках, со-
держании, кормлении животных.
Покупку, перевозку и продажу жи-
вотных осуществлять при обяза-
тельном наличии ветеринарных
сопроводительных документов;
убой животных производить толь-
ко на специализированных бой-
нях; вновь приобретенных живот-
ных карантинировать в течение 30
дней для проведения ветеринар-
ных исследований и обработок;
обо всех случаях падежа или об
одновременных массовых заболе-
ваний животных информировать
ветеринарную   службу.

Приобретать животноводчес-
кую продукцию следует в строго
установленных местах (рынках,
магазинах и т.д.), исключив любую
возможность ее приобретения в
местах стихийной торговли. При
покупке мяса требуйте документы,
подтверждающие проведение ве-
теринарно-санитарной эксперти-
зы. Также нельзя допускать упот-
ребления молока и молочной про-
дукции, в сыром виде.

6 ФЕВРАЛЯ 2019г.  по иници-
ативе Управления Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан,
на сулакском посту ГИБДД г. Ма-
хачкалы прошли совместные рей-
довые мероприятия контрольно-
надзорных органов на выявление
санкционной продукции и других
нарушений при транспортировке
грузов.

В ходе мероприятий было дос-
мотрено около сотни грузовых
автомобилей, в которых осуще-
ствлялась транспортировка под-
контрольных грузов, в т.ч. сельс-
кохозяйственных животных, ком-
бикормов, молока, молочной про-
дукции, зернопродукции, а также
картофеля, лука и т.д. Преимуще-
ственно груз транспортировался
из одного муниципалитета рес-
публики в другой, кроме того были
досмотрены фуры, прибывшие в

      В одном из поселков г. Махачкалы досмотрели около
   сотни большегрузов с сельхозпродукцией и животными

регион с продукцией из Кабардино-
Балкарской республики, Ростовс-
кой и Астраханской областей.

При проверке большегрузов
особое внимание уделялось испол-
нению Указов Президента  РФ
№391, №583 и №560 "О примене-
нии отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федера-
ции", Постановлений Правитель-
ства РФ №778 и №1296, соблюде-
нию требований Федерального за-
кона №206 "О карантине растений",
технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности зерна»
и других нормативно-правовых ак-
тов.

По результатам проведенных
мероприятий госинспекторами Рос-
сельхознадзора выявлен ряд нару-
шений ветеринарного и фитосани-
тарного законодательства. В их чис-

ле: транспортировка животно-
водческой и растениеводческой
продукции без товаросопроводи-
тельных документов, несоблюде-
ние температурного режима и
товарного соседства перевози-
мой продукции в автотранспорт-
ном средстве, нарушение поряд-
ка ввоза и вывоза фитосанитар-
ной продукции и др.

По фактам выявленных нару-
шений виновные лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности по ст. 10.2, 10.3, 10.8
и 14.43 ч. 1 КоАП РФ.

Добавим, что подобные ме-
роприятия на выявление санкци-
онной продукции и других нару-
шений при транспортировке под-
контрольных Россельхознадзору
грузов проводятся ежемесячно
на различных участках феде-
ральных автодорог республики.
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АДМИНИСТРАЦИЯ муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» объяв-
ляет конкурс на замещение
вакантной должности муни-
ципальной службы в архи-
вном отделе управления де-
лами администрации муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район»:

 ведущий специалист  –
старшая должность муници-
пальной службы – 1 едини-
ца

В конкурсе могут принять
участие лица, соответствую-
щие следующим квалифика-
ционным требованиям:

наличие высшего профес-
сионального образования.

Квалификационные тре-
бования к профессиональ-
ным знаниям:

1) Конституции Российс-
кой Федерации, федераль-
ных законов и иных норма-
тивных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Консти-
туции Республики Дагестан,
законов Республики Дагес-
тан и иных нормативных пра-
вовых актов Республики Да-
гестан, Устава муниципаль-
ного района и иных норма-
тивных правовых актов му-
ниципального района, соот-
ветствующих направлениям
деятельности органа местно-
го самоуправления, избира-
тельной комиссии муници-
пального района примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей муни-
ципальным служащим;

2) законодательства о му-
ниципальной службе Россий-
ской Федерации, законода-
тельства о муниципальной
службе Республики Дагес-
тан;

3) особенностей процесса
прохождения муниципаль-
ной службы;

4) нормативных правовых
актов, регламентирующих
служебную деятельность;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5) специальные професси-

ональные знания, необходи-
мые для исполнения должнос-
тных обязанностей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства;
8) унифицированных сис-

тем документации;
9) порядка работы со слу-

жебной документацией;
10) форм и методов работы

с применением автоматизиро-
ванных средств управления;

11) аппаратного и программ-
ного обеспечения;

12) возможностей и особен-
ностей применения современ-
ных информационно-коммуни-
кационных технологий в муни-
ципальных органах, включая
использование возможностей
межведомственного докумен-
тооборота;

13 общих вопросов в обла-
сти обеспечения информаци-
онной безопасности;

14) систем межведомствен-
ного взаимодействия;

15) систем управления госу-
дарственными информацион-
ными ресурсами;

16) информационно-анали-
тических систем, обеспечива-
ющих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;

17) систем управления элек-
тронными архивами;

18) систем информацион-
ной безопасности;

19) правовых аспектов в об-
ласти информационно-комму-
никационных технологий;

20) программных докумен-
тов и приоритетов государ-
ственной политики в области
информационно-коммуникаци-
онных технологий;

21) правовых аспектов в
сфере предоставления муни-
ципальных услуг населению и
организациям посредством
применения информационно-
коммуникационных техноло-
гий;

22) основ проектного уп-
равления.

Квалификационные тре-
бования к профессиональ-
ным навыкам:

1) владения современны-
ми средствами, методами и
технологиями работы с ин-
формацией;

2) работы с документами;
3) организации личного

труда;
4) планирования рабоче-

го времени;
5) работы с людьми и ком-

муникабельности;
6) владения конструктив-

ной критикой;
7) учёта мнения коллег;
8) систематического

повышения профессиональ-
ных знаний;

9) ос ущес твление
сбора и систематизации ак-
туальной информации в ус-
тановленной сфере деятель-
ности;

10) работы с система-
ми управления проектами;

11) работы с перифе-
рийными устройствами ком-
пьютера;

12) работы с инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе
сетью «Интернет» и элект-
ронной почтой;

13) работы в операци-
онных системах;

14) работы в тексто-
вом редакторе;

15) работы  с  элект-
ронными таблицами;

16) подготовки презен-
таций;

17) и с п ол ь зо ва н ия
графических  объектов  в
электронных документах;

18) работы с базами
данных;

19) пользования  со-
временной оргтехникой и
программным продуктами;

20) подготовки дело-
вой корреспонденции;

7
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21) работы с система-
ми взаимодействия с гражда-
нами и организациями;

22) работы с система-
ми межведомственного взаи-
модействия, в том числе с об-
щепринятой в Республике Да-
гестан системой электронно-
го документооборота «Дело
веб»;

23) работы с система-
ми управления государствен-
ными информационными ре-
сурсами;

24) работы с информа-
ционно-аналитическими сис-
темами, обеспечивающими
сбор, обработку, хранение и
анализ данных;

25) работы с система-
ми управления электронными
архивами;

26) работы с система-
ми информационной безопас-
ности;

27) работы с общепри-
нятыми системами проектно-
го управления.

Условия прохождения му-
ниципальной службы опреде-
ляются федеральным и рес-
публиканским законодатель-
ством о муниципальной служ-
бе.

Гражданам,  желающим
принять участие в конкурсе в
течение 21 дня со дня опуб-
ликования условий конкурса,
необходимо представить в
Отдел кадровой работы и ин-
формационных технологий
администрации муниципаль-
ного района следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно запол-

ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотогра-
фий 3х4, выполненных в цвет-
ном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий  документ
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

копии документов о профес-
сиональном образовании, а
также по желанию гражданина
– о дополнительном професси-
ональном образовании, о при-
своении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее
прохождению;

е) сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-теле-коммуника-
ционной сети “Интернет”, на ко-
торых государственным граж-
данским служащим или муни-
ципальным служащим, гражда-
нином Российской Федерации,

претендующим на замеще-
ние должности государствен-
ной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муни-
ципальной службы, размеща-
лись общедоступная информа-
ция, а также данные, позволя-
ющие его идентифицировать.

Муниципальный служащий,
замещающий должность муни-
ципальной службы в муници-
пальном органе муниципально-
го района «Магарамкентский
район» и изъявивший желание
участвовать в конкурсе, пода-
ет заявление на имя главы му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район».

Муниципальный служащий,

замещающий должность
муниципальной службы в
ином муниципальном орга-
не и  изъявивший желание
участвовать в конкурсе в
Администрации, представ-
ляет в Отдел кадровой ра-
боты и информационных
технологий администрации
муниципального района за-
явление на имя главы му-
ниципального района «Ма-
гарамкентский район» и
собственноручно заполнен-
ную, подписанную и заве-
ренную кадровой службой
муниципального органа, в
котором муниципальный
служащий замещает долж-
ность муниципальной служ-
бы, анкету по форме, утвер-
жденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, вы-
полненных в цветном изоб-
ражении без уголка.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкурсе
с 09.00 ч. 18 февраля 2019
года, окончание в 16.00 ч.
11 марта 2019 года.

Документы принимаются
в рабочие дни (понедельник
– пятница) с 09.00 ч. до
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00
ч. по адресу: 368780, с.Ма-
гарамкент, ул. Гагарина, 2
(Здание Администрации),
Отдел кадровой работы и
информационных техноло-
гий,  тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам , допущен-
ным к участию в конкурсе,
о дате, месте и времени
проведения второго этапа
конкурса будет сообщено
не позднее чем за 15 дней
до его начала.

Конкурс  будет  прово-
диться в здании Админист-
рации муниципального рай-
она «Магарамкентский рай-
он».

ОБЪЯВЛЕНИЕ6
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жи  Желил Пиралиевич рагьметдиз фена.

Мурадалиев  гьажи Желил Пиралиевич 1933-
йисан 22- сентябрдиз Магьарамдхуьре лежбер-
дин хизанда хьана. 1953- йисуз Докъузпара рай-
ондин Миграгърин хуьруьн юкьван школада 10-
класс куьтягьайла Советрин армиядин жергейра
пуд йисуз къуллугъ авуна. 1969- йисуз Ташкент-
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да ва райисполкомдин культурадин отделдин за-
ведишвиле са шумуд йисуз кIвалахна. 1990- йи-
салай 2013- йисалди Магьарамдхуьруьн район-
дин «Самурдин сес» газетдин редактор хьана.

Гьажи Желил Мурадалиеван  гьакъисагъ
зегьметдин рехъ  Гьукуматди жуьреба-жуьре
наградайралди лишанламишна. «Зегьметдин
ветеран», Россиядин писателрин Союздин
член, Дагъустан Республикадин «Культурадин
лайихлу работник»,  Ватандин ЧIехи дяведа
Гъалибвал къазанмишайдалай инихъ 70 йисан
юбилейдин медаль, РФ-дин ва РД-дин Гьуьр-
метдин  грамотайриз  са шумуд  сеферда
лайихлу хьана.

1987- йисуз Дагъустандин лезгийрин драмте-
атрда Ж. Мурадалиеван «Тахай руш» тамаша
эцигна ва сифте яз къалурна. Идалай гъейри ам
гьеле сегьнеламиш тавунвай кьве пьесадин ав-
торни я.

1974- йисуз Даггизда акъатай «Чирагъ» сбор-
никда сифте яз адан шиирар акъатна. Адалай
инихъ Желил Мурадалиеван къелемдикай жуь-
реба-жуьре жанрайрин 15 ктаб хкатна.

Эхиримжи ктаб 2016- йисуз «Зи рубаияр»
тIвар алаз чапдай акъатна.

Фронтдин далу патан ва зегьметдин ветеран,
камаллу инсан Желил Пиралиевич Мурадалие-
ван экуь къамат чи рикlера гьамишалугъ яз амукь-
да.

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Админис-
трацияди, райадминистрациядин кьилин сад ла-
гьай заместитель Гьабибуллагь Желилович Мура-
далиеваз ва вири мукьва-кьилийриз играми буба
Желил Мурадалиев рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

                            «Магьарамдхуьруьн район»
                                  МР-дин Администрация.

Магьарамдхуьруьн «Теремок» бахчадин ра-
ботникри Дженетова Шагьнигераз ва адан вири
мукьва-кьилийриз буба

                      Мухтаров Нямет
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай
хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.

Гарагърин ООШ-дин 9- класс куьтягьайдан гьакъиндай
2001- йисуз Эмирбеков Сидханаз гайи Б 2423438- нумра-
дин аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз
гьисабин.

Райондин «Самурдин сес» газетдин коллек-
тивди газетдин жавабдар секретарь Рамзес Му-
радалиеваз, Мелкиназ Мурадалиеваз ва вири
мукьва-кьилийриз буба

                 Мурадалиев Желил
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай
хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.


