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ЧIални Ватан хвена кIанда!

2015-йисан майдин
вацра КIирийрин хуьруьн
агьали Зейнудин
Батмановаз террористри
тама аял гвай жегьил хизан
кьунваз акуна. Ада

террористривай и хизандин
паталай вич есирдиз кьун
тIалабна. Гуьгъуьнлай
абуруз  Батманован
телефондай Кьурагь
райондин полициядин
начальникдин нумра акуна
ва адаз зенг авуна, тамуз
атун истемишна.
Батманова разивал ганач,
ам яна кьена. Зейнудин
Батманов кьейидалай
кьулухъ хейлин вахт
алатайла, адал тепилмиш
хьайибурукай сад кьурла и
вакъиадин делилар
тамамдиз малум хьана.

-Чна инсанрин
игитвилер рикIелай алудна
кIандач. РФ-дин
Президент Владимир
Путина куь юлдашдиз
Игитдин тIвар гунин

решение кьабулна,  им
иллаки   дагъустанвийрин
са шумуд  несилриз
важиблу ва гьуьрметлу
кIвалах я. Абуруз
уьмуьрда гьамиша

кьегьалвилиз чка авайди
чир хьун лазим я. Куь
юлдашди  кьегьалвал дуьз
ва намус квай касди хьиз
къалурна,- лагьана РД-дин
Кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай
Сергей Меликова РФ-дин
Игитдин хендеда Жамиля
Батмановадиз.
Сергей Меликова

Зейнудин Батманован
хизандиз Каспийск
шегьердай цIийи кIвалерин
куьлегар гана.
Жамиля Батмановади

р е с п у б л и к а д и н
руководстводиз вичин
юлдашди авур кIвалах
рикIелай алуд тавунай ва
куьмек гунай чухсагъул
лагьана.

               М.Агьмедова.

Россиядин Игит Зейнудин
Батманован хизандиз цIийи
кIвалерин куьлегар гана

Вахтар къвез алатзава,
несилри несилар

дегишарзава, амукьзавайди
инсанри авур крар я. Къени
крарин сагьибар халкьди

гьич садрани  рикIелай
алуддач. Гьа ихьтинбурукай

сад чи районэгьли жегьил
хизан къутармишна, вичин
чан  къурбанд  авур

Игитдин дидедиз ЧIехи Гъалибвилин
сувар тебрикна

ЧIехи Гъалибвилин
сувар мукьвал жедайла,
райондин руководстводин

буйругъдалди, райондин
дишегьлийрин Советдин
Председатель Эльмира
Исаева Ватандин ЧIехи
дяведин иштиракчидин
хендеда  Шамхалаева
Гьамият Бабаевнадин
кIвализ мугьман хьана, адаз

алукьзавай  ЧIехи
Гъалибвилин  сувар
мубаракна  ва пулдин

пишкеш  авай конверт
вахкана.  ГьакIни  Гьамият
дидедин патав Кьурагьрин
сад лагьай  нумрадин
юкьван школада чирвилер
ва тербия къачузвай аялар,
волонтерар  ва абурун
тешкилатчи  райондин

ЧIехи Гъалибвилин сувар мубаракна

Россиядин  Игитдин
тIварцIиз лайихлу хьайи
Зейнудин Батманов я. Адан
экуь  къамат чи рикIера
гьамиша хуьда. Чна кьегьал
хцин дидедиз икрамзава.

9-майдиз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  Кьил  Замир
Азизов Россиядин Игит
Батманов Зейнудин
Лукьмановичан  дидедиз
кIвализ мугьман хьана
ЧIехи Гъалибвилин сувар
тебрикна.

             П.Магьарамова.

дишегьлийрин Советдин
член  Шафига Къазиева
мугьман хьанвай. Аялри

Г ь а м и я т
д и д е д и з
Ч е х и
Гъалибвилин
с у в а р
д я в е д и н
вахтарикай
шиирар  ва
м а н и я р
лугьуналди
тебрикна.
Гьамият

д и д е д и
а т а н в а й
мугьманриз
чухсагъулдин
к е л и м а я р
лагьана  ва
д я в е д и н
ч е т и н
вахтарикай

суьгьбетар авуна.
"Акьалтзавай несилдиз

дяведикай , анжах са
ктабрин чинрилай  чир
хьурай . Абурун  кьилел
гьамиша чими рагъ ва
михьи цав хьурай" , -
лагьана Гьамият дидеди.
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6- майдиз Кьурагьрин хуьруьн
кьилихъ галай стадионда пак тир
азиз Рамазандин вацраз
талукьарна ифтар кьиле тухвана.
Ифтарда  вад вишелай виниз
районэгьлийри, "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил

Замир Азизова, РД-дин
Хатасузвал  хуьнин  рекьяй
Советдин  Секретардин
заместитель Сефербег Гьамидова
ва патарилай атанвай мугьманри
иштиракна.
Ифтар Хуснудин Ашуралиева

ачухна ва кьиле тухвана. Заур
Гьажи Салихова вичин ширин
сесиналди пак тир Къуръандин
аятар кIелна. Пак тир азиз
Рамазандин варз иштиракчийриз
тебрик ийиз Кьурагь райондин
имам Агьмад Бабаев рахана. Ада
ифтардал хтанвай мугьманриз
чухсагъул лагьана.
Аялрин "Хайрат" группадин

коллективди  диндикай,

 Эхиримжи  вахтара  жуван
бедендин сагъламвал  са акьван
хъсан  туширвиляй, зун мукьвал-
мукьвал  духтуррин патав  финиз
ва абурувай куьмек  тIалабуниз
мажбур хьанай.  И кIвалахдикай за
чи  райондин,  гьакI республикадин
"Лезги газетдиз" макъалаяр кхьенай
ва жуваз куьмек  гайи хейлин

духтурриз   жуван патай
чухсагъулни лагьанай. Ингье алай
вахтунда   михьиз дуьньядиз
чкIанвай  куьтягь  тежер
тIегъуьндикай жув хуьн патал  мад
чун  духтурривай куьмек тIалабуниз
мажбур жезва.  Инал  шад жедай кар
ам хьанва  хьи ,  гьар юкъуз
духтуррин патав  къвез ва чпиз
махсус раб язавай  районэгьлийрин
сан-гьисаб кьун четин я.  Амма заз
инал вуч лугьуз кIанзава?
Жув и азардик начагъ хьайиди ва

заз райбольницадин  са жерге
духтурри  чпивай  жедай вири
жуьредин куьмекар гайиди за къейд
авунай. Гила и  тIегъуьндикай хуьн
патал районэгьлийрин къуллугъда
акъвазнавай  духтуррикай  кьве
келима  талгьун гьелбетда, дуьз
туш.  Жув са шумуд  сеферда  шагьид
хьайивал,  и жигьетдай заз сифте
нубатда Будаева-Мегьамедова
Саният духтурдин тIвар  кьун лап
кутугай кIвалах яз акуна. ДатIана
яхцIурни  цIуд йисалай  виниз
девирда  райбольницада  райондин
агьалийрин  къуллугъда
акъвазнавай Саният  духтурдин
гъиликайни  ширин мецикай яраб
гьикьван  азарлуйриз дава-дарман
хьанатIа?!
КIвалахдин вахтунда Саният

духтур ( гьеле яшариз  килиг гьа!)
гьамиша гьерекатдик  кваз аквада.
Сад ава-кьин кьуниз  вафалу хьун,

сад-жува хкянавай пешедиз  жув
гьакъикъатда  вафалу хьун. Зун
кIевелай инамиш я хьи, Саният
духтурдиз  и кьве терефни лап
кIевелай хас я.   МасакIа хьунни
мумкин туш. Гьич са шакни алач
хьи,  юкьван  махсус  образование
аваз райондин  агьалийрин
сагъламвилин  къуллугъда

а к ъ в а з н а в а й
д у х т у р а р
райбольницада гзаф
ава.  Ингье шад
жедай кар ам я хьи,
цIудралди духтурри
Саният духтур  чпин
насигьатчи  яз
гьисабзава .  Зур
асирдалай  виниз
девирда гьа са чкадал
зегьмет чIугвазвай,
гьакI  дериндай
вичин  буржи
кьатIана, жегьил
духтурри  адалай
чешне къачун   тIебии
кар тирдал гьич са
шакни алач жеди.

 И мукьвара зун
кьве сеферда Саният
духтурдин  патав
финиз мажбур хьана.
Жуван  нубат
г у ь з л е м и ш и з
к а б и н е т д и н
ракIарихъ галайла,
зун жув хьиз нубат
г у ь з л е м и ш и з
а к ъ в а з н а в а й
районэ г ьлийрин

ихтилатрин шагьид хьана. Гьаниз
килигна, белки, зун  къелем гъиле
кьуниз мажбурни хьана жеди.
Дугъриданни , Саният

духтурдин  ширин  мецихъ
аламатдин къуват ава, - лугьузвай
нубат гуьзлемишзавай са
дишегьлиди.
Белки, раб-дармандихъни

гьакьван  къуват  авач  жеди.
Дугъриданни,  чавай чи гьич са
духтурдикайни  лайихсуз ихтилатар
ийиз жедач.  Гьакьван  абуру чи
сагъламвал хуьнин карда галатун
тийижиз ва  намуслудаказ зегьмет
чIугвазва. Чеб Аллагьди хуьй!

 - Заз жуван ирид хтулдин
вилерай абурун  бахтлу гележег
аквазва, - лагьанай, заз Саният
духтурди са сеферда чи арада
ихтилат суьгьбет хьайила.  И
кIвалах, белки, заз  Аллагьдин
патай бахт яз ганатIа? Жувакай
датIана  азарлуйриз  са гьи
дережада ятIани  куьмек
хьайивиляй , за жув  жуван
веледрин ва  хтулрин  вилик
уьзуьагъ яз гьасибзава.  Мад идалай
чIехи бахт жедач кьван.
Гьелбетда,  кьисметдихъ  ялунни

галайди тIебиатдин къанун я. Вич
вичи хкянавай пешедиз  гьакьван
вафалу хьанвай Саният духтурдихъ
зегьметда мадни агалкьунар хьун
чи, эрзиман мурад я. Амин!

                    Абдула Семедов.

 Районда чIехи ифтар кьиле фена

                                         Лацу халат алайбур

Буржи кьатIана9-майдиз райондин центрда 1941-
1945-йисара Ватандин ЧIехи дяведа
Совет халкьдин Гъалибвилин 76 йис
хьуниз талукьарна  мярекатар кьиле
фена.

Мярекатда "Кьурагь район"
муниципальный  райондин  Кьил
Замир  Азизова ,
райадминистрациядин работникри,
Кьурагьрин 1 ва 2-нумрайрин юкьван
школайрин коллективри, райондин
организацийринни  учрежденийрин
работникри иштиракна.
Мярекат Ватандин  ЧIехи

дяведин йисара Ватан патал чанар
гайи  Кьурагьвийриз  эцигнавай
обелискдал венокар ва цуькверин
кIунчIар эцигуналди башламишна.
Муниципалитетдин руководстводин
тIварцIихъай , райондин
агъсакъалринни  ветеранрин
Советдин , дишегьлийрин
общественный  Советдин  патай
венокар Замир Азизова, Фахрудин
Мирзоева ва Эльмира  Исаевади

эцигна.
Гуьгъуьнлай  суварин  къайдада

туькIуьрнавай Гъалибвилин паркуна
торжественный митинг башламишна.
Анал райондин  агъсакъалринни

ветеранрин Советдин председатель
Фахрудин Мирзоев рахана.

-Алай йисуз Гъалибвилин Сувар
виридуьньядин мусурманриз пак тир
Рамазандин вацра кьиле физва. Ватан
патал чанар  гайи кьегьалар чи ва
акьалтзавай несилдин  рикIера
гьамишалугъ яз амукьда. Чун абурун
вилик вахкуз тежедай  буржуна ава,-
лагьана ада.
Райондин культурадин гьевескар

артистри дяведин йисарин  манияр
тамамарна . Абуру "День победы",
"Эсед", "Буба", "Бессмертный полк",
"Дуьнья", "Журавли", "Офицеры", ва
масабур лагьана.
Мярекат кьуьлер авуналди ва рикIел

аламукьдай шикилар ягъуналди
акьалтIарна.

                           М.Агьмедова.

ЧIехи Гъалибвилин Югъ шад гьалара къейдна

Мухаммад пайгъамбардикай (с.а.с.)
нашидар кIелна.
Мярекатдал кIватIхьанвайбуруз

тебрикдин келимаяр гваз Замир
Азизов, Кьурагьрин хуьруьн имам
Ражидин Сефералиев, Сефербег
Гьамидов, Сулейман- Стальский

райондин имам Шамиль Омаров,
Дербент шегьердин  кьилин
советник Тамерлан Сардаров, РД-
дин муфтиятдин полномоченый
представитель Гьусейн Гьажиев ва
масабур рахана.
Мярекат кьиле тухузвай Хуснудин

Ашуралиева РД-дин Муфтиятдин
патай Замир Азизоваз, РД-дин
Хатасузвал хуьнин рекьяй Советдин
Секретардин сад лагьай заместитель
Сефербег Гьамидоваз грамотаяр, лап
хъсан нашидар кIелайбуруз рикIел
аламукьдай пишкешар гана.
Ифтар вирида  санал

коллективный  капI авуналди
акьалтIарна.

                         П. Магьарамова.
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В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с
использованием мобильной связи и сети Интернет:

-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в
системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший
в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного

разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам

Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с
оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам
банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита,
звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и
т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести
ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения
с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции      М.М. Абдулганиев.

           Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
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                                   АЙДУМ
вахтсуздаказ рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, хажалат чIугунивди

башсагълугъвал гузва.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГКУ РД УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"
 ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район" сообщает, что Постановлением

Правительства Республики Дагестан от 16 июня 2016 года № 171,Постановлением
Правительства Республики Дагестан от 02.12.2016 года за 374  и Законом
Республики Дагестан  от 04.10.2018 года  № 51,внесены изменения в Порядок
осуществления ежемесячной денежной выплаты (компенсации) по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан .

 В связи с этим , просим всем Федеральным льготникам, ветеранам труда,
многодетным семьям, которые получают ежемесячные компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг через ГКУ РД УСЗН,представит справку
о том,что нет задолженности за электроэнергию и за природный газ,  по состоянию
на  01 марта 2021 года . Квитанции за сжиженный газ в случаи отсутствии
природного газа просим представит в срок до 31 августа 2021 года.

 Работникам сельской местности (педагогические работники, медицинские
работники, социальные работники, работники ветеринарной службы, работники
культ-просвет.учреждений) необходимо представить справки об отсутствии
задолженности за природный газ и электрическую энергию  в срок до 31 августа
2021 года.

  В случае непредставления указанными гражданами выше указанных сведений
до 31 августа 2021года , осуществление ЕДВ по ЖКУ прекращается
с 01 июня 2021 г.
Гражданам , которые уже представили в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский

район" вышеуказанные сведения , повторно  обращаться не надо.
 По всем интересующим вопросам можно обращатся в ГКУ РД УСЗН в МО

"Курахский район", по адресу:с .Курах ул. Набережная -17.
                    Врио. директора ГКУ РД
            УСЗН в МО "Курахский район"      Рамазанов Ш.Б.

11-майдиз  Курск  шегьерда

Курский женгерин Игитрин призар
патал дишегьлийринни итимрин арада
дзюдодай  Вирироссиядин   47-

акъажунар кьиле фена. Акъажунар
ачухуна Курский областдин
губернатордин  заместитель
Юрий Князева иштиракна .
Турнир  адет тирвал, Курск
дяведин гъалибвилиз ва
Гъалибвилин Йикъаз
талукьарна майдин вацран
сифте кьилерай кьиле тухузва.
Акъажунра гьукуматдин 26

региондай 275 спортсменди,
гьа гьисабдай яз 210 итимди ва
65 дишегьлиди иштиракна.
Нубатдин  сефердани чи

ватанэгьли Гуьльназ
Азизовади вичин заланвилин
категориядай сад лагьай чка
кьуна.
И акъажунар  Россиядин

спортдин Министерстводин
Сад тир календардин пландик
акатзава. ГьакIни и турнир

гьукуматдин  чемпионатда иштирак
ийидайбур хкягъдайди тир.

                            М.Агьмедова.

Мукьвара  райондин
центральный библиотекада, алай

вахтунда вич Махачкъала шегьерда
яшамиш  жезвай  лезги
шаир ,прозаик , драматург,
журналист ва таржумачи  Арбен
Къардашан 60 йисан юбилейдиз
талукь мярекат кьиле тухвана.
Арбен Къардаш  лайихлу

тIварарив , гьуьрметрив
агакьнавай шаиррикай сад я.
Шаирдин  юбилейдиз

талукьарнавай  дидед чIалан
вечердин  тешкилатчи
библиотекадин директор Шафига
Эмирбекова тир.

Мярекатдал Кьурагьрин кьвед
лагьай нумрадин юкьван школадин

аялри шаирдин биография ва адан
шиирар хуралай кIелна.
Мярекатдин иштиракчи Кьурагь

райондин сад лагьай нумрадин
юкьван школадин лезги чIалан ва
литературадин муаллим Абдула
Семедова писателдин къелемдикай
хкатнавай  эссеррикай , адан
кIвалахда кьетIен чка кьунвай
чIалар таржума авунин
кIвалахдикай, лезги эдебият вилик
финик ада кутунвай паюникай
суьгьбет авуна.

П. Магьарамова

Арбен Къардашан 60 йисан
юбилей къейд авуна Нубатдин агалкьун

Уважаемые жители Курахского района!
В кадровый резерв филиала ведётся прием анкет для трудоустройства

на должность юриста и универсального специалиста.
Требования к кандидатам:
1. Умение общаться  с людьми, стрессоустои?чивость ,

коммуникабельность;
2. Грамотная письменная и устная речь;
3. Отличное знание ПК;
4. Работоспособность, ответственность и исполнительность;
5. Высшее образование.
Подбор персонала проходит в 4 этапа:
Собеседование:
Собеседование принимают специалисты учреждения, входящие в

состав комиссии по отбору персонала.
Обучение:
Прошедшие собеседование кандидаты приглашаются на обучение в

созданный на базе Республиканского МФЦ Учебный центр.  С
кандидатами работают эксперты, имеющие большой опыт практической
работы и специалисты различных ведомств, чьи услуги предоставляются
в МФЦ. В течение 3-х недель проходят курсы профильных лекций по
социальным вопросам , проблематике земельно-имущественного,
миграционного законодательства, принимают участие в мастер-классах.
Изучают регламенты предоставления услуг и специфику работы
многофункциональных центров.
Стажировка:
После курса обучения, кандидаты, полученные теоретические навыки

применяют на практике в процессе стажировки в действующих МФЦ.
Они закрепляются за опытными специалистами центров и в течение 3-
х недель отрабатывают методы работы.
Аттестация:
Конечный этап подготовки  специалиста - аттестация. По ее

результатам (проходной балл 70 из 100) и с учетом характеристик,
полученных за время прохождения обучения и практики, принимается
решение о приеме на работу.
Кандидатам необходимо обратиться в наш центр по адресу: с. Курах,

ул.Назаралиева 6а.
Желающие могут  подать анкету, как лично, посетив МФЦ, так и

самостоятельно, скачав анкету на сайте mfc rd.ru и отправив на
электронную почту personal_mfcrd@mail.ru

                                      ФГАУ МФЦ по Курахскому району

Инсандин уьмуьрда гьич  гуьзлемишни тавур  кьадарсуз  пашман вакъиаяр
хьун  дуьшуьшдин  кар туш. Садлагьана ихьтин вакъиайрихъ галаз  баришугъ
хьунни тIебии кар я. "Чукварда турди  кафандани твадай адет я", - лугьузва
бубайрин са  камаллу  мисалда. Ихьтин вакъиаяр инсандин кьилел  атунни
ЧIехи  Аллагьдин кьадардилай  аслу  тирдални гьич са шакни алач.
И йикъара чпин асул бине Кьурагьрин хуьряй тир чпин вири уьмуьр

акьалтзавай несилдиз чирвилер ва тербия гуниз  бахш авур Мегьамедэмин ва
Валентина Къурбановрин гъвечIи велед, Рамиз, яргъал чIугур азардилай
гуьгъуьниз, са артух гзаф яшар тахьана, вахтсуздаказ чи арадай акъатна.
Рагьмет хьурай вичиз.
Чна Светлана ва Ирина Къурбановайриз(Набиева ва Гьажиева), Раиса

Магьмудовнадиз, абурун хизанриз ва мукьва-кьилийриз,  дериндай хажалат
чIугунивди,  башсагълугъвал  гузва ва абуруз хьанвай хажалатдикай пай
къачузва.

 Чи мурад яргъал йисара чахъ галаз санал  къуьн-къуьне туна зегьмет чIугур
ва чахъ галаз санал чи шадвилерикайри пашманвилерикай пай къачур Раиса
ва Светлана, гьакI Ирина муаллимдихъ ихьтин рикIиз такIанвилер гьич са
вахтундани тахьун я. Чна   мукьвал-мукьвал абурун кIвалера тухудай шадвилер
сабурсуздаказ гуьзлемишзава.
Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван школадин муаллимрин коллектив.

Хажалатдикай пай  къачузва
ТакIанвал
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