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Йигиндаказ агьалияр кьабулдай РД-дин прокуратурадин
элкъвей стол Магьарамдхуьруьн районда
20- ИЮНДИЗ Магьарамдхуьруьн прокуратурада йигиндаказ
агьалияр кьабулдай РД-дин прокуратурадин элкъвей столди вичин нубатдин кlвалах тухвана.
Адан кlвалахда РД-дин прокурордин заместитель Изет Гьажиева ва РД-дин прокурордин куьмекчи Агьмед Магьамедова, Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
кьил Фарид Агьмедова, райондин Собраниедин председатель
Абубакар Ханмагьамедова, Магьарамдхуьруьн райондин прокурор Марат Къазиагьмедова, Магьарамдхуьре авай Россиядин

МВД-дин отделдин начальник
Мурадхан Кьасумова, Магьарамдхуьре авай силисдин комитетдин начальник Закир Бутаева ва налогрин инспекциядин
начальник Азик Бутаева иштиракна.
Йигиндаказ агьалияр кьабулдай РД-дин прокуратурадин элкъвей столдихъ Изет Гьажиева
Дагъустан Республикадин прокурор Рамазан Шахнавазован
къарардалди республикадин
шегьеррани районра йигандаказ
агьалияр кьабулдай элкъвей
столдин агьалияр кьабулунин

гьакъиндай график тестикьарнавайдан гьакъиндай малумат гана.
Ахпа элкъвей столдин иштиракчияр райондин прокуратурадиз
атанвай агьалийрин арзайриз тамашна, абур закондихъ галаз кьадайвал гьялна.
Гуьгъуьнлай йигиндаказ агьалияр кьабулдай РД-дин прокуратурадин векилри, райондин прокуратуради, чкадин самоуправлениеди
ва къайдаяр хуьзвай органри тухузвай кlвалахдиз хъсан къимет гуналди вичин кlвалах акьалтlарна.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ШАД ХАБАР

ДАГЪУСТАН Республикадин Кьилин Указдалди «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный райондин Собраниедин депутат, Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван
тlварунихъ галай 1- нумрадин СОШ-дин директор Гьуьруьзат КЪАДИРОВАДИЗ аялриз чирвилер ва тербия гунин карда къазанмишнавай агалкьунрай «Дагъустан
Республикадин лайихлу малим» тlвар ганва.
Райондин «Самурдин сес» газетдин ва ООО «Самур»
типографиядин
работникри
Гьуьруьзат
Султlанмежидовнадиз ганвай лайихлу тlвар рикlин сидкьидай мубаракзава. Къуй Гьуьруьзат малим квехъ гележегда мадни еке агалкьунар хьурай!

ДЕПУТАТРИН ФОРУМ
I6- ИЮНДИЗ Магьарамдхуьре «Район вилик тухунин ва
дегишвилер тунин карда вири
дережайрин депутатрин роль»
лишандик кваз райондин депутатрин сад лагьай форум кьиле
фена. Форумдин кIвалахда
«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин Кьили, адан заместителри, МР- дин Собраниедин ва
хуьрерин поселенийрин депутатри, са жерге идарайрин руководителри ва патарай атанвай мугьманри иштиракна.
Форум МР- дин депутатрин
Собраниедин председатель
Абубак ар Ханмагьамедова
ачухна ва кьиле тухвана.
Дагъустан республикадин Кьил
Рамазан Абдулатипован тапшуругъдалди ва чи райондин Кьил
Фарид Агьмедова къуват гуналди тухузвай и мярекат республикадин форум давамарунин
мураддалди тухузвайди я лагьана. Адан информациядай
малум хьайивал, районда вири
санлай къачурла 240 депутат,
абурун арада малимар, духтурар, карчияр ва арендаторарни
ава. Райондин Собраниеда 45
депутат ава, абурукай 2 дишегь-

2

лияр ва I2 векил 35 йис жедалди яш авайбур я. Райондин
Собраниедин структурада
гьамиша кардик квай ругуд комиссия ава.
Тебрикдин гаф рахай Фарид Загьидиновича, РД- дин
Кьили тухузвай курсунин нетижада эхиримжи йисара
гзаф кIвалахар авунвайдакай,
уьмуьрдин вири хилера хъсан
патахъ дегишвилер хьанвайдакай ва къенин форумди муниципальный дережадин депутатрин
корпусдиз
кIвалахдин ва инвестиционный активвал хкаждай импульс гудайдакай гегьеншдиз
лагьана.
Эхирдай Фарид Загьидиновича вилик квай халкьдин Собраниедин сечкияр фикирда кьуна, РДдин халкьдин Собраниедин депутат, «Сад тир Россия» партиядин
региональный отделениедин секретардин заместитель, ДГТУ- дин
ректор Тагьир Исмаилован тереф
хуьниз эвер гана.
Форумда иштиракиз атанвай
мугьманар тир, РД- дин халкьдин
Собраниедин председателдин
заместитель Сефуллагь Исакьо-

вани РД- дин Правительстводин
председателдин заместитель
Рамазан Жафарова Магьарамдхуьруьн район республикадин
чIехи районрикай сад тирди ва
адахъ зурба мумкинвилер авайди лагьана. Эхиримжи йисара
райондин кьиле Агьмедов Фарид
Загьидинович аваз тамамарнавай кIвалахар,хьанвай агалкьунар сигъ алакъада аваз
чIугунвай зегьметдин нетижа тирди къейдна.
Гуьгъуьнлай
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КУЛЬТУРА

ЧИ ХЪСАН АДЕТАР ХУЬЗ АЛАХЪИН
ЗАЗ чиз, чи уьмуьр хъсан
адетри безетмишзава, гуьрчегарзава. Чи бубайри кутур, чаз
чирай адетар дуьздаказ кьиле
тухун, им гьар са касдин кьилин
везифа я. Чи халкьарин арада
дуствал, садвал, шадвал,
кIвалахринни илимдин рекьяй
агалкьунар артухарзавайди
хъсан адетар я. Яни хъсан
адетрихъ зурба къуват ава.
Уьмуьрда жезвай вакъиайри
чаз хъсан адетри ийизвай таъсирдикай ачухдиз лугьузва.
Месела, гьикьван шад жеда,
патавай физвай гъвечIида
чIехидаз салам гана, жузун-качузун авурла. Гьикьван хъсан
жеда, эгер
карханайра,
кIвалера, къеце пата, алдатмишун, тарашун, къакъудун тахьайла. Гьуьрмет, хатур хьайила,
кIвалахдал чанни къведа,
кIвалах виликни фида ва агалкьунарни жеда.
Чи бубайри уьмуьрдин
уькIуь-цуру акурвиляй, чаз

113 МИЛЛИОН
МАНАТ
РЕКЬЕ ТВАДА
КРЕДИТРИН организациядин
пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, Россельхозбанкди сезондин
чуьлдин кIвалахар тухун патал
алай йисан кьвед лагьай кварталда Дагъустандиз II3 миллион
манатдин кредитдин такьатар
рекье твада. Дагъустанда лежбервилинни фермервилин майишатри ва карханайри вахтунда
акъвазунар авачиз сезондин
чуьлдин кIвалахар кьиле тухун
патал гузвай куьмек- им банкдин
филиалдин важиблу кIвалахрикай
сад я.
Алай йисан сад лагьай
кварталда сезондин кIвалахриз
кредитар гунин план 2 сеферди-

чпин уьмуьрдилай хъсан уьмуьр
хьун патал хъсан адетар, мисалар, весияр тунва. Абуру чаз
гъвечIи чIавалай дуьз тербия
гана, чун уьмуьрдин шегьре рекьел акъудзава.
Хъсан адетрикай сад, эгер
хуьре сада кIвалер эцигиз
эгечIайтIа, вирида куьмекдай.
Сада керпичар атIудай, муькуьда цал эцигдай ва икI мад. Яни
гьа икI кIвалер куьтягь жедалди
куьмекдай.
КIвалериз
экъечIайла, мубарак ийиз
савкьватарни гваз мугьмандиз
къведай. Яни, гьарда вичихъ
авай верч, хеб, дана тир гъидай.
Чеб девлетлу туширтIани, инсанрин рикlер ачух тир, адетриз
кIур гудачир. РикIерин мердвал,
хиялрин михьивал са шейинихъни гекъиг ийиз жедачир. Хийир-шийирда лагьайтIани къерехда акъваздачир. Гьар са касди
вичин пай кутадай. Иллаки
мехъерар жедайла, са варз вилик кумаз гьазурвилер аквадай.

Кесиб, девлетлу лугьудачир, вирида харжар авуна гурлу мехъерар, демер кьиле тухудай.
Виликдай хуьруьз патал хуьряй к ас атайла, кимел алай
итимр и г ьуьж етар ийид ай,
мугьман кIвализ ни хутахдатIа
лугьуз. КIвализ атай мугьмандиз
е к е г ьуьр мет ийида й. А даз
хъсан тIямлу хуьрекар, хъуьтуьл
мес ва амай вири къулайвилер
ийидай. «Мугьман кIвалин берекат я»- лугьудай.
Амма гила, гьайиф хьи, гзаф
чк айра ихьтин хъсан адетар
рикIелай алудзава. Ша, гьуьрметлу газет кIелзавайбур, чна чи
бубайрин а дета р р ик Iела й
ракъур тийин, чна а адетриз
г ьуьр мет ийин, а бур х уьз
алахъин. Эгер чна чи бубайрин
адетар хуьн тавуртIа, абур чи
арадай акъатда, чун кесиб жеда.

лай артухни алаз бегьемарнава.
Гайи пуларин кьадар 72 миллион
манатдив агакьарун планламишнава.

АГЬМЕДОВ Энвер Мирзекъулидин хва Ахцегь райондин Ухулрин
хуьре дидедиз хьана. Азербайжандин Агъдаш шегьерда юкьван
мектеб, ахпа
педучилище
акьалтIарна, Баку шегьердин С.М.
Кирован тIварунихъ галай университетдин тарихдин факультетдик
экечIна. Яру диплом къачуналди и
факультет акьалтIарна. I947-йисуз
философиядин илимрин кандидатвилин тIвар къачуна.
I967-йисуз философиядин илимрин докторвилин дережа МГУ-да
хвена. 30 йисуз Азербайжандин
нафтIадинни химиядин институтда
философиядин кафедрадин заведующийвиле кIвалахна. 60-далай виниз илимдин кIвалахрин автор хьана. Ам вири дуьньядин философиядин тарихдин 6 томдикай ибарат
ктаб кхьей авторрикай сад я. Энвер
Агьмедов Азербайжан республикадин илимрин лайихлу деятель тир.
Лезги чилихъ адан вил гьамиша
галай. Рекьидайлани ада вич лезги
чилел хутахун веси авуна. Энвер
Мирзекъулиевич Буткъазмайрин хуьруьн сурара кучуднава.

КУЬЧЕДИЗ МАЛИМДИН ТIВАР
Магьарамдхуьруьн райондин Буткъазмайрин хуьре Афгъанистанда
интернациональный
буржи тамамардайла телеф хьайи
Алиметов Суфьянан, зари ва
ашукь Мазали Алидин, медениятдин рекьяй пай ганвай ашукь
Мегьамедов Ширинан тIварар куьчейриз ганва.
И мукьвара са куьче Энвер
малимдин тIварцIихъ яна ва адан
мукьва-кьилидин кIвалин цлал
мармардин къван алкIурна.
Куьче философ алим Энвер малимдин тIварунихъ ягъунин митинг хуьруьн кьил УРДУХАНОВ Рафика ачухна. Митингдал рахай хуьруьнвийри, рагьметлудан мукьва-кьилийри и кар гъиле кьуна кьилиз акъудайбуруз
чухсагъул малумарна!

Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ДЕПУТАТРИН ФОРУМ
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мугьманди пак Рамазандин варз
фикирда кьуна, вичин патай
МР- дин кьил Фарид Агьмедоваз,
райондин депутатрин Собраниедин председатель Абубакар
Ханмагьамедоваз, МР- дин общественный Палатадин председатель Агъадаш Нагъметуллаеваз ва Мумин-Гьажи Бедирхановаз Валерий Прохорован «Коран
и подстрочник к Корану» ктабар
багъишна.
Гуьгъуьнлай
форумдал
МР- дин общественный Палатадин председатель А.Нагъметуллаев хуьруьн майишатдин, акь-

алтзавай несилдиз тербия гунин,
терроризм ва экстремизм хаталу
гьерекатрин профилактикадин
месэлайрин гьакъиндай гегьеншдиз рахана. Магьарамдхуьруьн
мискIиндин имам М.Бедирханова
ислягьвал ва хушбахтлувал анжах
садвал ва разивал авай чкада
жезвайди лагьана. Акьалтзавай
несилдиз ватанпересвилин, руьгьдин эдеблу тербия гунин рекьяй
МР- да кьетIен кIвалах тухузвайди къейдна ва чи жегьил несил нагьакьан гьерекатрикай хуьнин карда иштиракуниз эвер гана.
Райондин
жегьилрин

тIварунихъай рахай Магьарамдхуьруьн районда авай МФЦ- дин
работник Магьамед Мамеднабиева вичин докладда къейд авурвал, республикадин вири
муниципалитетрикай анжах
I8 муниципалитетда жегьилрин парламентар кардик
ква ва Магьарамдхуьруьн
район виридалай вилик
райондин депутатрин Собраниедин къарардин бинедаллаз жегьилрин парламент кардик кутурбурун
жергеда ава.
Форумдин рамк айра
аваз райондин Собраниедин председателдин заместитель Милана Караева ди я ргъ ал йиса ра
гьакъисагъвилелди зегьмет чIугур ва кIвалахда тафаватлу хьайи депутатрин зегьметдиз къимет
ганвай МР- дин кьилин
къарар кIелна. Фарид Загьидиновича абурув Гьуьрметдин грамотаяр шад гьалара вахкана.
Эхирдай депутатрин корпусди, «Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин кьил Фарид Агьмедова республика вилик тухунихъ
элкъуьрнавай приоритетный
проектар тамамарунихъ, район
социально –экономический рекьяй вилик тухунихъ, райондин
вилик акъвазнавай месэлаяр
гьялунихъ элкъуьрна тухузвай
курсуниз къуват гузвай резолюция кьабулна.
ЧИ КОРР.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПРИГОВОР: признать виновным
Магарамкентский районный суд вынес приговор
в отношении бывшего работника ОМВД России по
Магарамкентскому району Рустама Вагабова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч.3 ст.286 УК
РФ (превышение должностных полномочий совершенное с применением насилия и с применением
специальных средств).
Как установлено в судебном заседании, Вагабов,
будучи оперуполномоченным уголовного розыска
превысив свои должностные полномочия, применил
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физическое насилие и специальные средства (резиновую дубинку) в отношении жителя села Самур,
что повлекло причинение легкого вреда здоровью
последнего.
Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Магарамкентского района, суд
назначил Вагабову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности
государственной службы сроком на 2 года.
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ВИРИ ФАЛЧИЯР
ТАПРУКЬАР Я
ГЕЛЕЖЕГ виликамаз акун,
кьилел къведай крар виликамаз
лугьун… и месэлайри инсаниятдин фикир чпел желб ийиз
хьана. Къуръандин аятра икI лугьузва: «Гьам чилел, гьамни цаварал батинда авай вири
месэлаяр Аллагьдиз
чида». ИкI ятIани, бязи инсанри батинда авай крар
жинерриз чида лугьузва
ва и кардихъ инанмишвал
ийизва. «Вири сирер чидай ада /Аллагьди/ вичи
ихтибарзавай са касдиз,
вичин пайгъамбардиз, са
бязи сирер ачухда».
Амма инсаниятдин тарихда гьар са девирда
чеб пайгъамбарар яз гьисабзавай, кьилел къведай
крар виликамаз лугьудай ксар
пайда жезва. Ихьтинбурукай
сад Европадай тир Нострадамус хьана. Ам астролог тир, 16асирда яшамиш хьана. Ам кьилел къведай крар виликамаз лугьуналди машгьур тир. Чавай
адаз анжах «фалчи» лугьуз
жеда.
Са шакни алач, инсаниятдин
тарихда гележег виликамаз лугьудай инсанар хьана. Абур анжах пайгъамбарар тир. Абуру
инсанрин арадиз чукIурзавайди
Аллагьдин сес тир. Абуруз и
чирвилер цаварилай къвезвай.
Аллагьди вичин векилар чилел
тестикьарун патал гележегдихъ
галаз алакъалу тир бязи крарилай абуруз лугьузвай.
Фалчийри и кIвалах чпин пешедиз элкъуьрна. Аллагьдин
эмир авачир адетдин инсандивай гележегда жедай крар лугьуз хьун мумкин туш. Амма

бязи лутуйри, халкьдин дугъривиликай менфят къачуз, и кардал
чпиз пулни машгьурвал къазанмишзава.
Алай вахтунда инсаният материализмдин къармахрай экъечIиз

алахънава, амма чпихъ мягькем
инанмишвал авачир инсанар тапархъанрин чилина гьатзава. Гьа
ихьтин зайиф къанажагъдин инсанри астрологрихъ инанмишвал
ийизва. Машгьур алим П. Уитмана лугьузва: «Астрология алатай
ва алай вахтунда тапан инанмишвал авай инсанар къутармишдай
гъвечIи остров я». Гьавиляй гьар
са кьуд лагьай американвиди чпин
руьгьдин секинвал астрологиядай
жагъурзава. Ихьтин фанатикри
Нострадамус хьтин астрологриз
машгьурвал гузва. Америкадин
алим Эрик Русела кхьенай: «Асирдин /алатай/ сифте кьиляй Европадин астрологри мукьвал вахтара чилел яд акьалтуникай хабар
ганай ва и кар планетаяр «Рыбы»
созвездиедин лишандик кваз са
жергеда акъвазайла жеда». Гьелбетда, и хабарди гзафбурук къурху кутазва. Эхир тайинарнавай
вахт алукьзава, амма яд акьалту-

никай садазни хабар амач. И
кIвалахда виридалайни кар
алай месэла ам я хьи, вахт алатайла, къундармани рикIелай
алатда. Нетижада и месэладал
машгъул тир алимри-астрономри, астрологри лагьай гафариз
къимет гузва ва ихьтин фикирдал къвезва: «Планетаяр са
чIавузни «Рыбы» созвездиедин
лишандик кваз жергеда акъваздайди туш».
Субут жезвайвал, «гележег
виликамаз лугьудай» Нострадамус хьтиндаз куьмек гузвайди
вахт я, гьикI лагьайтIа, эгер и
кар лагьана вахтунда кьиле
фейитIа, фалчидин тIвар виниз
акъатзава, эгер са затIни
тахьайтIа, и кар виридан
рикIелай
алатзава. Месела,
Нострадамуса кьилел къведа лагьай
945 вакъиадикай
кьилиз акъатайди 70
вакъиа я, яни 7 процент. Ибурукайни
гзафбур
нивай
хьайитIани лугьуз
жедай дуьздал алайбур тир. Нострадамуса вичи хиве кьурвал, «зун пак тир
кхьинар кIелиз, астрономиядикай менфят къачуз ихьтин фикиррал къвезвай».
Нострадамусан гьакъиндай
Англиядин алим Чарлз Уарда
икI кхьизва: «Ам гзаф къаб алаз
рахадай инсан я. Винел патай
ам хашперес я, амма къенепатай- бутперес. Ада Поузене
шегьерди цIай кьада лагьана
«виликамаз» хабар гана, амма
шегьердик цIай вичи кяна.
Бернард
Канна
адан
гьакъиндай кхьизва: «Ам гзаф
перишан ва къаб алаз рахадай
устад тир. Гьавиляй адан «хабаррихъ» гилани инанмишвал
ийизва».
И суьгьбет Мугьаммад пайгъамбардин (САС) гафаралди
куьтягьиз кIанзава: «Вири фалчияр тапрукьар я».
Материал интернетдай
гьазурайдиР. МУРАДАЛИЕВ.
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ПАМЯТКА
по правилам поведения на воде
ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС администрации МР « Магарамкентский
район» информирует Вас о правилах
поведения на воде в период купального сезона 2016 года.
Начинать купание следует при
температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной безветренной погоде
при температуре воздуха 25 и более
градусов.
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Входите в воду осторожно, когда
она дойдет до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь с головой, а потом
уже плывите.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайтесь панике.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
* купаться можно только в разрешенных местах;
* нельзя нырять в незнакомых
местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и
др.;
* не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
* не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они
могут оказаться неисправными, а это
очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
* нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
* нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и вып-

лывать на фарватер;
* нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
* если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно
плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
* если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и
постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
* если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть
сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;
* нельзя подавать крики ложной
тревоги.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ЛОДКАМИ
Катание на гребных и моторных
лодках (катерах) только под руководством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками допускаются лица, имеющие специальные права
на самостоятельное управление плавсредствами.
При катании запрещается:
* перегружать катер, лодку сверх
установленной нормы;
* пользоваться лодкой детям до 16
лет без сопровождения взрослых;
* брать в лодку детей, не достигших
7 лет;
* прыгать в воду и купаться с лодки;
* сидеть на бортах, переходит с
места на место и пересаживаться на
другие катера, лодки;
* кататься в вечернее и ночное время;
* подставлять борт лодки паралельно идущей волне;

Магарамкентский филиал
ТФОМС РД информирует
В СООТВЕТСТВИИ с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 декабря 2015 г.№379 индивидуальные комплекты белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовые, необходимые при проведении лечебнодиагностических манипуляций, в том
числе при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, должны предоставляться на бесплатной основе.
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Тарифным соглашением на оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Республики Дагестан на 2016
год от 22 января 2016 г., п.3.7. определено, что расчетная величина расходов
на приобретение лекарственных
средств, расходных материалов и т.д.,
потребляемых в процессе оказания
медицинской помощи по ОМС, в том
числе включает в себя и затраты медицинской организации по приобретению

* кататься около шлюзов, плотин,
плотов;
* останавливаться около мостов
и под мостами.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде
или у береговой линии. Алкоголь
ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться
только в специально оборудованных
местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего
вплавь, учтите течение реки.
Если тонущий не контролирует
свои действия, подплывите к нему
сзади и захватив его за голову, под
руку, за волосы, буксируйте к берегу.
На берегу необходимо оказать
пострадавшему доврачебную помощь, ликвидировать кислородную
недостаточность, применять реанимационные меры.
ПОМНИТЕ
Нарушение правил безопасного
поведения на воде – это главная причина гибели людей, в том числе детей.
Телефоны экстренных служб
МР « Магарамкентский район».
Единая дежурная диспечерская
служба : 112;
55-18-30;
89285243217.
Межрайонная поисково спасательная служба: 892850091456;
89064824079.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский
район»

расходных материалов разового использования: пеленок, подгузников
бумажных при оказании медицинской
помощи детям, а также больным, находящимся в отделениях реанимации, халатов, шапочек, бахил медицинских и т.п.
Таким образом, если у Вас имеются претензии к оказанию бесплатной медицинской помощи, просим
Вас обращаться в Магарамкентский
филиал ТФОМС РД. Одной из основных задач филиала ТФОМС РД по
защите прав застрахованных является обеспечение установленного
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Об обеспечении доступности для инвалидов услуг
организаций торговли и общественного питания
С I ЯНВАРЯ 20I6 года вступают в силу основные положения Федерального закона от I декабря
20I4 года № 4I9-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Согласно изменениям,
внесенным указанным Федеральным законом в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
организации, предоставляющие
услуги населению, обеспечивают
беспрепятственный доступ инвалидов к объектам, в которых предоставляются услуги, работники
этих организаций обязаны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с
другими лицами.
Применительно к организациям торговли это означает, что,
например , в магазинах самообслуживания необходимо помогать
инвалидам- колясочникам доставать товар с полок, до которых
инвалид не может дотянуться. Инвалидам по зрению следует зачитывать информацию о цене и
характеристиках товаров. Применительно к организациям общественного питания это означает, что,
например, на предприятиях самообслуживания, при необходимости, инвалиду следует оказывать
помощь при выборе блюд и доставки их к месту приема пищи. В
целях инструктирования или обу-
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законодательством Российской Федерации порядка, реализующего права застрахованных при получении
медицинской и лекарственной помощи в системе обязательного медицинского страхования. Застрахованные должны знать права владельца
страхового полиса ОМС. Обращениям застрахованных граждан уделяется достаточное внимание. Обращения разбираются детально, и по ним
принимаются исчерпывающие меры,
о которых в обязательном порядке
информируются заявители. Филиалом ТФОМС РД уделяется внимание
изучению условий лечения пациентов с выездом в медицинские учреж-

чения специалистов, работающих с
инвалидами, Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации разработано Методическое
пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений и
других организаций по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи.
Основной задачей данного Методического пособия является ознакомление работников различных
организаций с содержанием необходимых для использования в их работе актов федеральных органов государственной власти, касающихся
создания доступной среды для инвалидов и носящих, как обязательный, так и рекомендательный характер.Также рассматриваются вопросы,способствующие эффективной реализации положений нормативных
актов- этика общения с инвалидами,
общие подходы к оценке доступности объекта социальной инфраструктуры, в том числе обеспечение доступности для инвалидов услуг организаций торговли и общественного
питания. Обязанности в части обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг применяются с I
июля 20I6 года исключительно вновь
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам.
В случаях, если существующие
объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инвалидов, собственники этих
объектов до их реконструкции или
капитального ремонта должны
обеспечить доступность этих
объектов для инвалидов одним
из следующих способов:- согласовать способ доступа инвалидов к
месту предоставления услуги с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории
поселения, муниципального района, городского округа;- обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
За неисполнение законодательства об обеспечении доступной среды для инвалидов установлена административная ответственность в виде штрафа в следующих размерах:- уклонение от
исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур- от 2 до 3
тысяч рублей для должностных
лиц; от 20 до 30 тысяч рублей
для юридических лиц (ст. 9.I3 КоАП
РФ);-нарушение требований законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных
автотранспортных
средств инвалидов- от 3 до 5 тысяч рублей на должностных лиц;
от 30 до 50 тысяч рублей на
юридических лиц (ст. 5.43 КоАП
РФ).
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан (Минпромторг РД)

Магарамкентский филиал
ТФОМС РД информирует
дения, а также вопросам отношения медицинского персонала к больным.
Итак, если у Вас возникли претензии к порядку или качеству предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения района, Вы можете
обратиться:
• к руководству учреждения здравоохранения;
• в Вашу страховую медицинскую
организацию, застраховавшую Вас, телефон и адрес которой Вы можете узнать на полисе ОМС;
• филиал Территориального фонда

обязательного медицинского страхования в Магарамкентском р-не, который находится в с. Яраг, тел. «горячей линии» - 55-18-28,
• Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
РД (информационно-справочная
служба ТФОМС РД тел. «Горячей ли-

нии» - 8-8722-55-01-66).
Ю. БАЛАБЕКОВ.
директор Магарамкентского
филиала ТФОМС РД.
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ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Гъери, 3.Дагъдин къуш. 5.Са
затl жувахъ аваз хьун. 7.Виридаз чидай, сир тушир.
9.Аян хьун, гъафил тахьун. 11.Сиве мез авачирди.
13.Уф туна дакlурнавай затl. 15.Чухва. 17.Са затl
къиметдай вегьин. 19.Теблигъатчи. 21.Цlаял эцигна фу, афарар чрадай затl. 23.Багъ-бустандай бегьер кlватlна куьтягьун. 25.Гапурдилай яргъи яракь.
27.Азиятар. 28.Кьатlунриз кьери кас. 29.Къапу.
30.Ачух. 31.Хвал.

ТИК ЦIАРАРА: 1.Къавук кутадай гъвар. 2.Гьайван. 3.Пая. 4.Къап, гьаятда туькlуьрдай далда. 5.Багьа. 6.Хвех акъат тийидай кlерец. 8.Кар-кеспи тийиз
гьатнавайди. 10.Хаталу азар. 12.Нагагьдан, эгер... .
14.Мешребар. 16.Чкадин, ерилу кас. 18.Зиян.
20.Гъуьрчен кицl. 21.Вагьши гьайван. 22.Некlедин
чин. 23.Кьве часпардай тунвай гуьтlуь рехъ.
24.Усадьба (нугъат). 25.Стха (нугъат). 26.Кlвалин
чилик экlядай пек. Я гамни туш, я халичани.

Къаравили
Чубанри хипер Мугъандиз гьал хъийизвай рекье цlийиз поезддин рехъ ахъайнаваз жеда. Поезддикай хабар авачир чубанри ракьун рекьелай хипер алудзавай арада винидихъай атай
поезд суьруьдин юкьвай тlуз фена, суьруьдин са пай хипер кьена. И кардикай хабар хьайи председательди дуьшуьш гьикl хьайиди ятlа хабар кьазва. Са яшлу чубанди икl лагьана:
-Чидач ман, чан председатель, ана вуч хьайиди ятlа, са яргъи шей атана суьруьдин юкьвай тlуз фена. Гена хъсан хьана а
садакьа яргъивилихъди атайди, къвалахъди атанайтlа, ада вири
хиперни, чунни рекьидай.
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