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   ГАЗЕТДИН
   ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ХЬАНВА

           *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406

       Г А З Е Т
              редакцияда,
  райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
     подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
    6 вацра -  229  манат

ЧУН яшамиш жезвай хуьре,
кIвале михьивал, сагъламвал
хуьникай рахадайла, вучиз
ятIани гьар са касди вич
гьахъариз, вич михьивал, сагъ-
ламвал хуьнин къаравулда
авайди субутариз алахъзава.

Амма чи хуьрерин санита-
риядин гьал гьа авайвал амаз-
ма, хьанвай еке дегишвилер
аквазвач. Яд физвай хуларин
къенер, куьчейрин къерехар,
паруйрин кIанер чаз жуьреба-
жуьре зир-зибилдай ацIана ак-
вада. А кьацIайвилер ни ийиз-
ва? А зир-зибил гадарзавайбур
вужар я? Чун. Эхь, гьуьрметлу
газет кIелзавайбур, чун я. Гьел-
бетда, патай атана чи хуьрер
къацIурзавай кас авач. Гила
мад суал къвезва.

Чна и татугайвилер арадай
акъудун патал вуч авун лазим
я?

Сифтени-сифте гьар са кас-
ди вич алай чка михьиз хвена
кIанда. Какатай гьинал
хьайитIани амукьаяр гадарна
кIандач. ЦIай яна куз жезвай
шейэр кана кIанда. Амай зир-
зибил гадардай махсус контей-
нерар тахминан гьар са магь-
леда эцигнава. Идалай гъейри
гьар са хуьруьз зир-зибил га-
дардай кьилдин полигонар
тешкилнава. Чна гьа къулайви-

лерикай менфят къачуна,  хуьр
кlвал михьиз хвена кlанда,
цlийи хъуртар арадал гъана
кlандач.

ЯтIани чи райондин са бязи
хуьрерин санитариядин гьал
сакIани хъсанариз жезвач.
Ибур цIийи ихтилатар туш. Чи
газетдин чинра михьивал хуь-
никай макъалаяр гьамиша жез-
ва. Заз чиз абур куьне кIелни
ийизва. Амма а макъалайрикай
менфят къачузвай ксарин кьа-
дар лап тIимил я.

 Райондин Администрация-
ди санлай къачурла, райондин
санитариядин гьал хъсанарун
патал вири жуьредин серенже-
мар кьабулзава, хуьрерин ад-
министрацийрин кьилериз куь-
мекар гузва, абурувай гьар
йикъан кIвалах истемишни ий-
изва ва санитариядин гьал
районда санлай хъсан хьунихъ
инанмишвални ийизва. Амма и
карда, гьуьрметлу газет
кIелзавайбур, райондин адми-
нистрациядал, хуьрерин адми-
нистрациядин кьилерал вил
алаз акъвазна кIандач.

Гьар са кас вич алай чка
михьиз хуьз алахъна кIанда.
РикIелай ракъурна виже къве-
дач михьивал- сагъламвилин
замин тирди.

               Р. МУРАДАЛИЕВ.

      АВАЙ ГЬАЛДАЛ
РАЗИВАЛ ИЙИЗ ЖЕДАЧ
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  РИКI  ГВАЗ  ЭГЕЧIАЙЛА
Эгер малимдиз вичин кеспини, аялни сад хьиз кIанзаватIа,
ам халис, тамам малим я.
                                                 Л.Толстой.

ГЬАР са инсандихъ
вичи хкянавай рехъ
жезва ва уьмуьрлух
гьа рекьяй физва.
Вичи хкягъай рекьиз,
пешедиз вафалувал
авурди бахтлу кас яз
гьисабиз жеда. Иниз
килигна, Магьарамд-
хуьруьн М.Гьажиеван
тIварунихъ галай шко-
ладин сифтегьан клас-
срин малим Мирзоева

Лейла Физулиевна инан-
мишвилелди бахтлу ин-
сан я лагьайтIа жеда.

2002- йисуз      Дер-
бентда педколледж
акьалтIарай Лейла Фи-
зулиевнади вичин зегь-
метдин рехъ хайи шко-
лада малим яз башла-
мишна ва гьана дава-
марзава. КIвалахдин
сифте йикъалай вичин
везифайрив жавабдар-

вилелди эгечIай Лейла
малимди тарс гунин ре-
кье вич теориядин гьакI
тежрибадин методика
кьакьан дережада чидай
малим яз къалурна.

Тарсара малимдин
устадвал малум жезва.
Ада аялрин рахунин чIал
вилик тухуниз кьетIен
фикир гузва. И кар патал
таблицаяр, аквадай по-
собияр, тестар, дидакти-
кадин материал, компь-
ютерный технологияр
ишлемишзава.

Тарсара аялрин ак-
тиввал хкажунин мурад-
далди къугъунрин техно-
логиярни ишлемишзава.
И карди малимдини аял-
рин алакъаяр мягьке-
марзава. Аялри малим-
ди гайи тапшуругъар еке
ашкъидивди тамамарза-
ва, абурун арада ду-
ствал мягькемарзава ва
абурун фикир хайи
чIалални желбзава. Аял-
рини  секин ва хуш се-
синалди тарс тухузвай
Лейла малимдин гьуьр-
мет хуьз алахъзава. Ада
гьар са аялдив вичин
фикир лугьуз тазва ва
къимет гузва. Сифтегьан

классрин малим – им
аялвал хуьзвай, ацукь-
ун-къарагъун чирза-
вай, ам дуьз рекье
твазвай дуст, куьмекчи
хьиз я.

Лейла Физулиев-
на къазанмишнавай
тежрибадал рази хьа-
на акъвазнавач. Ада
ара  дат Iана  вичин
чирвилер хкажзава,
чирвилерини тербия-
дин  ц Iийи  рекьер
жагъурзава ,  пеше-
карвилин  дережа
хкажзавай курсариз
физва.  МО- дин засе-
данийрал докладар
к Iелзава  ва  вичи
к Iвалахдин  рекье
к ъ а з а нмишн а в а й
тежриба коллегайрив
агакьариз алахъзава.
I- категориядин ма-
лим Лейла Физулиев-
нади алай кIелунин
йисуз «Йисан малим»
конкурсдин муници-
пальный этапда иш-
тиракна ва 3 -чкадиз
лайихлу хьана.

Заз, Лейла Физули-
евнадихъ мягькем
сагъвал, малимвилин
четин пешеда сабур-
лувал ва яратмишун-
рин цIийи фикирар
хьана кIанзава.

    З. АЛИЯРОВА,
РМК- дин методист.

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА Магарамкентского района про-
вела проверку исполнения законодательства о
порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в апреле 2018 года местный
житель обратился к главе администрации сельс-
кого поселения «село Советское» с заявлением о
том, что его сосед направляет сточные воды на
его земельный участок.

Однако  заместитель главы сельского посе-
ления, которому было адресовано рассмотре-
ния обращения, в нарушение требований Фе-
дерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
обращение в установленный срок не рассмот-

рел и ответ заявителю не дал. При этом срок
рассмотрения обращения продлен не был, со-
ответствующее уведомление заявителю не на-
правлено.

В связи с этим, прокуратурой в отношении за-
местителя главы села возбуждено производство
об административном правонарушении, предус-
мотренном ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан).

По результатам его рассмотрения мировым
судьей нарушитель оштрафован.

Нарушитель
оштрафован

ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ
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 ЛАЙИХЛУ МАЛИМ
ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ

Малимвал- четин ва жавабдар,
пешейрикай сад я. Ина гьиллейриз
рехъ гана виже къведач. ГьикI
лагьайтIа, сифтегьан классра аял-
рин чирвилерин бине эцигзава.
Сад лагьай малим…  И гаф ван

хьайила гьар са касдин фикирдиз
вич сифте школадиз атай югъ,
классда сивел хъвер алаз къар-
шиламишай, кIелиз-кхьиз чирай
малим  къведа.

Школадиз кам вегьей сифте
йикъалай аялдикай гьихьтин ин-
сан хкатдатIа, адан гележег
гьихьтинди жедатIа малимдилай
гзаф аслу я. А малим гьихьтинди
хьана кIанда?

Аялар кIандайди, вичин пе-
шедал рикI алайди, вичин чирви-
лер артухариз алахънавайди ва
вичин вилик эцигнавай мурад
кьилиз акъуддайди  хьана кIанда.
Ихьтин  малимдин гъилик чирвал
къачур аялдихъ хъсан гележег
жедайдахъ зун инанмиш я. Заз
къе ихтилат Магьарамдхуьруьн
М.Гьажиеван тIварунихъ галай I-
нумрадин юкьван школадин
сифтегьан классрин малим Ту-
рия Абдулмеджидовнадикай
ийиз кIанзава. I975- йисуз Ленин-
граддин областдин Гатчинадин
малимвилин училище
акьалтIарна ам Магьарамдхуь-
руьн I- нумрадин юкьван школа-
диз жегьил пешекар яз хтана.
Къе Турия Абдулмеджидовнади
сифтегьан классриз тарсар гуз
43- йисалай  алатнава. Адан

кIвалахдикай тарифдин гафар
гзаф лугьуз жеда. Зун, УО РМК- дин
методист яз, са шумудра Турия Аб-
дулмеджидовнадин тарсара ацукь-
на. Ам вичин тарсар менфятлу ва
тафаватлубур ийиз алахънава. Ада

вичин чирвилерин дережа хка-
жунизни  гьар юкъуз фикир гуз-
ва. Турия малимдихъ педагогви-
лин еке устадвални ава. КIвалах
ери аваз кьилиз акъудун, аялрик
инсанпересвилин, ватанперес-
вилин руьгь кутун ,абурун чирви-
лер мягькемарун Турия малим-
дин гьар йикъан къайгъуяр  яз
гьисабзава.

Турия Абдулмеджидовнадиз
гьакъисагъ зегьмет школадин,
райондин регьберрини рикIелай
ракъурзавач, ам са жерге гьуьр-
метдин грамотайрин сагьиб,
20I6- йисуз адаз «Россиядин Фе-
дерациядин умуми образовани-
един гьуьрметлу  работник »ла-
гьай тIварни гана. Амма малим-
ди вичин гъилик кIелзавай аял-
рин агалкьунар, абурун кIанивал
ва вафалувал виридалайни
чIехи къимет яз гьисабзава. Ту-
рия малимди кIел кхьин  чирай
аялар къе республикадин ва
улькведин гзаф пипIера хъсан
пешекарар хьанва, ва абуру
чпин сад лагьай малим
рикIелайни ракъурзавач.   Вичин
пешедин устад, лап хъсан инсан
Турия Абдулмеджидовнади къе
кIвалахдин юлдашрин, диде-
бубайрин ва аялрин арада екез
гьуьрмет къазанмишнава .

Турия Абдулмеджидовна
школада хъсан малим хьиз,
кIвале гьуьрметлу дидени я.
Къуй адахъ мадни еке агалкьу-
нар хьурай!

                      З.АЛИЯРОВА,
               РМК- дин методист.

С 1 ИЮЛЯ 2018 года вступают
в силу требования действующего за-
конодательства, предусматриваю-
щие полный переход на электронную
ветеринарную сертификацию. До
введения ветеринарной электронной
сертификации в России осталось
меньше  месяца.

По результатам проведенного
Россельхознадзором мониторинга
степени готовности хозяйствующих
субъектов выяснилось, что подавля-
ющее количество хозяйствующих
субъектов Республики Дагестан не

До введения ветеринарной электронной
сертификации в Российской Федерации
                остается меньше месяца

подготовилась к переходу на ЭВС.
Особенно это свойственно мелким
собственникам. Для того чтобы на-
чать работать по новым правилам,
участники электронной сертифика-
ции должны зарегистрировать в Ве-
тИС свои объекты, где они осуществ-
ляют деятельность по производству
и обороту, а также зарегистрировать
своих сотрудников, которые непос-
редственно будут осуществлять элек-
тронную сертификацию.

   Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан информиру-

ет хозяйствующие субъекты, заня-
тые в сфере обращения животно-
водческой продукции о том, что те,
кто не зарегистрировался во
ФГИС «Меркурий» с 1 июля 2018
года не смогут осуществлять свою
деятельность на законных основа-
ниях.

Это касается всех производи-
телей и дистрибьюторов подконт-
рольной продукции: розничных
магазинов, оптовых баз, молочных
заводов и мясокомбинатов, птице-
фабрик и производителей мореп-
родуктов, ферм, племенных хо-
зяйств, а также общепита, торго-
вых сетей и логистических цент-
ров.
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ДАГЪЛАРИЛАЙ  вине    ан-
жах  гъетер  жеда   лугьуда.
Гьа   ихьтин     ишигълу гъете-
рикай сад  Абдулкъадиров
Къудрат  Муьгьуьдинович  я.
Вуж  я  ам   ихьтин    гекъигу-
низ, ихьтин   тарифдиз  лай-
ихлу хьанвайди? Вичин  зегь-
метдалди  уьлкведин  сергь-
ятрилай   лап   яргъарани
машгьур  хьанвайди, амма  са
зерени   лавгъавал  галачир-
ди,  дамахдай   гзаф  крар
авунвайди, амма такабурлу-
вал   гвачирди, гъвечIи  ва-
тандивай  яргъа  яргъал  йи-
сара  галатун  тийижиз  зегь-
мет чIугвазвайди, амма  хайи
кIвализ  рехъ  рикIелай  ракъ-
ур  тийизвайди?

Къудрат  Абдулкъадиров
Ярагъкъазмайрин хуьре Ва-
тандин ЧIехи  дяведин  ишти-
ракчи, чи  патара сифте  ма-
лимрикай  сад  хьайи,    гуь-
гъуьнлай  хайи хуьре    пен-
сиядиз   фидалди  школадин
директорвиле   к Iвалахай
Муьгьуьдинанни Герекан  хи-
занда  хана. Бубадини диде-
ди чпин чIехи хва  Къудрат
гьар са  кар  тамамвилелди
кьилиз  акъудиз, дурумлуви-
лелди дерин чирвилер  къа-
чуз вердишарна,адак   регь-
имлувилин, инсанпересви-
лин, чIехи-гъвечIидаз  гьуьр-
мет  авунин лишанар кутуна.
Гьа   ихьтин   тербия  себеб
яз ам  диде-бубадихъ, санал
кIелай  ва кIвалахай юлдаш-
рихъ,  духтурдин  куьмек  ге-
рек  хьайибурухъ  галаз  сес
хкажна рахай  дуьшуьш гье-
ле   малум  туш.

Дяведилай  гуьгъуьнин
йисар  тIупIалай-гъилелай
авур  гьар сеферда зи  рикIел
Архангельскдай   къуьнез
чанта  яна  кIелиз  Москвадиз
атай  гада  хкведа.    Ярагъ-
къазмайрал   7-класс

ДАГЪЛАРИЛАЙ  ВИНЕ          АНЖАХ ГЪЕТЕР ЖЕДА
акьалтIарайла  Къудрат  Муь-
гьуьдиновичан, неинки са  гьа-
дан,  кьисметни  гьадаз  ухшар
авайди   хьана .  Гьавиляй
шартIаризни  килиг  тавуна  пуд
йисуз  Магьарамдхуьруьн  юкь-
ван  школадиз  къвез-хъфена.
Гьар  юкъуз  I0 километр  рехъ
кIвачи  атIана, амма   кагьул-
вал авуна  кIелуниз  кьецI  га-
нач. Акси яз, школа  тафават-
лувилелди  куьтягьна.

Гила   рикIин  мурадни   кьи-
лиз  акъуддай  вахт  алукьна.-
Мурадни  Къудратахъ   лап
фадлай  авай. Нефес  дар  же-
дай  уьзуьр  галай  диде, тIал-
квалдикай  арза   гузвай  къун-
шияр  аквазвай  ада  гьамиша
абур  сагъар  хъийидай    рекь-
ерикай, фад   таъсирдай  дар-
манрикай  фикир   ийидай. Абу-
руз   куьмек  гун патал духтур-
дин  пеше  хкяни  авунай.

Дагъустандин   медицина-
дин  институт  тафаватлувилел-
ди  акьалтIарайла  жегьил  пе-
шекар  хайи   райондиз  рекье
туна. Ина  райондин больница-
дин  кьилин  духтурдин  замес-
тителвиле,  терапиядин  отде-
лениедин  заведующийвиле
кIвалахна. А  йисара  азарлуй-
ри  гьамиша   Къудрат  духтур-
дихъ  ялдай. И  кардихъ  вичин
себебарни авай:ам   неинки
хъсан пешекар,  гьакI  регьим-
лу   рикI  авай  сабурлу   инсан
тир. Ахпа  ада  вичи  кIелай  ин-
ститутдин  терапиядин   кафед-
рада   ассистентвиле
кIвалахна.

Жегьил  духтурдиз  къачун-
вай   чирвилер ,   илимдин
кIвалах  тухун  патал  авай
мумкинвилер  тIимил  акуна.
Медицинадихъ   авай
кIанивили,  инсанрин  сагълам-
виликай чIугвазвай  къайгъу-

дарвили,  иллаки  медицинадин
цIийи  хилери  ам  Ленинград-
диз  ялна. Ингье  адалай  инихъ
Къудрат  Муьгьуьдиновича  Ле-
нинграддин   гематологиядин ва
трансфузиологиядин  илимрин-
ни   ахтармишунрин   Институт-
да  бегьерлувилелди  зегьмет
чIугваз  яхцIурни  цIуд  йисахъ
агакьзава.

Духтур  Абдулкъадирова  ме-
дицинада   регьятди  тушир
рехъ  хкяна.Ивидин  система-
дин уьзуьррин   месэлаяр ва
абур  сагъар  хъувун  гьамиша
лап  четинбурукай  сад  тир.
Гематология   лагьайтIа,  меди-
цинадин   гилани  тамамвилел-
ди кьил  акъудиз   тахьанвай
месэлаяр  амай   хел я.

Духтурдикай   суьгьбет  ада
сагъар  хъувур  азарлуйрикай,
кIвачел  ахкьалдарайбурукай
рахун  тавуна  ийиз  жедач.Ам-
ма газетдин   гъвечIи  чина
имни   мумкин    кар  туш.Дух-
турдилай  куьмек  гуз  алакьай-
бурун  сан-гьисаб авач.

Эгер   виликдай   ивидин
системадин   уьзуьрар  сагъар
хъийиз   тежедайбур  яз
гьисабзавайтIа,  профессор
Абдулкъадирован  гематологи-
ческий  клиникада  абурухъ  га-
лаз   агалкьунралди   женг
чIугваз башламишна. И  клини-
кадин   нетижайрикай  сад-
кlарабдин  мефтI   масанал  эци-
гунин карда  къазанмишнавай
агалкьун я. И  кIвалахдик  Къуд-
рат  Муьгьуьдиновичан  зегь-
метдин  чIехи пай  ква.

Духтурдин  гьар   йикъан
кIвалахдин  нетижайрихъ галаз
илимдин  рекьяйни  агалкьунар
арадал атана. Адан  клиникада
вири  Россиядай   гзаф  кьадар
жегьил  духтуррин-   гематолог-
рин     ординатура  кьиле фена.
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ДАГЪЛАРИЛАЙ  ВИНЕ          АНЖАХ ГЪЕТЕР ЖЕДА

Адан  регьбервилик  кваз  гзаф
кьадар   пешекарри  кандидат-
вилин,  докторвилин  диссерта-
цияр  хвена.

Къудрат   Муьгьуьдиновича
илимдин  месэлаяр  гьалунив
дуьз   эгеч Iуналди ,  зегьмет
чIугуниз  ва  карчивилиз  къа-
билвилелди,  кIвалахдин  юл-
дашрив ва азарлуйрив  къайгъ-
ударвилелди ва  гьуьрметлуви-
лелди  эгечIуналди  виридан
патай  чIехи  гьуьрмет  къазан-
мишна.

Алимдин кIвалахдикай, адан
уьмуьрдин  рекьикай  яргъалди
суьгьбет   ийиз  жеда.Амма
бязи  дуьшуьшра   яргъи  ихти-
латрилай  делилри ачухдиз
лугьуда: медицинадин  илим-
рин  доктор, профессор, НИИ-
дин  клинический  отделение-
дин  руководитель, Санкт-Пе-
тербургдин  кьилин  гематолог,
Нью-Йоркдин  илимрин  Акаде-
миядин  гьакъикъи  член, Ин-
формациядин  Международный
Академиядин  гьакъикъи член,
Естествознаниедин Академия-

дин  гьакъикъи
член, Академик,
Санк т -Петер -
бургдин  гемато-
логиядин  Ассо-
циациядин Пре-
зидент,  Санкт-
Петербургдин
гематологринни
фи зиол о г р ин
Обществодин
Председатель,
Россиядин  ге-
матологринни
трансфузиолог-

рин  обществодин  Председа-
тель,  кIарабдин   мефтIедин
Международный Регистрдин
член,  кIарабдин   мефтIедин
Европадин   кIватIалдин  член,
Трансфузиологиядин  Между-
народный  обществодин  член,
Гематологрин   Европадин  Ас-
социациядин член…

Къудрат  Абдулкъадирова-
кай  США-да   акъатзавай  «Дуь-
ньяда  Вуж  Вуж я»  справоч-
никда, Комбриджда (Великоб-
ритания)  акъатзавай  «20-асир-
дин  лап  зурба  инсанар»  спра-
вочникда, «Санкт-Петербургдин
кесерлу  ва  машгьур  инсанар»
журналда  кхьенва.

Академик  Къудрат  Абдул-
къадиров  гзаф  кьадар  моно-
графийрин, духтурар  патал
учебникрин ва  медицинадин
справочникрин,  гематология-
дин  ва  трансфузиологиядин
важиблу  месэлайрай  чи ва
къецепатан уьлквейрин   изда-
нийриз  акъатзавай  илимдин
вишералди  макъалайрин, I00-

лай   гзаф   илимдин
кIвалахрин  автор я. Маса
уьлквейра  акъатзавай  илим-
дин  кIвалахар  I50-далай
алатнава. Адаз  дуьньядин
са  шумуд  чIал  хъсандиз
чида. Ам  Международный
гзаф  кьадар  конгрессрин
иштиракчи  хьана.

Ватандин вилик  лап  чIехи
лайихлувилерай  профессор
Къудрат Муьгьуьдиновичаз
«РФ-дин  илимдин  лайихлу
деятель», «РФ-дин  лайихлу
духтур» ва  «Здравоохране-
ниедин  отличник» тIварар,
«Баркаллу   зегьметдай»,
«Ватандин  здравоохранени-
един  вилик  лап  чIехи   лай-
ихлувилерай»,  «Санкт –Пе-
тербургдин  300 йис»,  «Зегь-
метдин  ветеран» медалар,
СССР-дин ВДНХ-дин    буь-
руьнждин  медалар ганва, ам
Дагъустандин Халкьдин Со-
браниедин,    Санкт-Петер-
бургдин  Гьукуматдин  ва  За-
конодательный  Собраниедин
грамотайралди  наградитна-
ва.

Вири  ибур са  инсандин
тIварцIихъ  галаз  алакъалу
хьун  четиндиз  чIалахъ  же-
дай  кар ятIани,  им   гьакъ-
икъат я. Гьавиляй  ам   дагъ-
ларилай  виниз  хкаж  хьан-
вай  гъетрезни  ухшар я.

2016- йисуз Къудрат  Муь-
гьуьдинович чи арадай акъат-
на рагьметдиз фена. Аллагь-
ди рагьметар гурай вичиз.

             Фикрет ГЬАЖИЕВ.
Шикилда: академик

Къудрат Абдулкъадиров.



 30- июнь,  2018- йис.
 

сес

6

РЕСПУБЛИКАДИН МЧС-
дин пресс-къуллугъди хабар
гузвайвал, Дагъустанда цIай
кьунин нетижада I00 гектардив
агакьна чилел алай векьер,
кул-кусар канва.

-«Республикадин подраз-
делениедин пожарникар кьу-
ранвай векьер кьалари кьур
цIаяр туьхуьриз пуд юкъуз I29
сеферда фена» - хабарна
МЧС- ди.

Агентстводин сотрудник-
дин гафарай малум хьайивал,
гатун сезон алукьайдалай
инихъ цIаяр кьунал гуьзчивал
тухузвай территориальный от-
делрин инспекторри, кьурай
векьер кьалариз цIаяр ягъунай
40 агьали административный
жавабдарвилиз чIугунва.

-Кьуранвай векьер кьала-
риз, зир-зибилриз цIаяр гар

 ХАТАЛУ ВАХТ
  АЛУКЬНАВА

авачир гьава авайла, дарамат-
ривай 50 метр мензилда
къакъатнавай ачух чкадал яна
кIанда. Идалай къерехдай цIай
хъийизвай чкадин къерехар
кьуранвай тарарикай, атIанвай
хилерикай ва цIай кьадай зир-
зибилдин амукьнавай
кIусарикай михьна кIанда,-
алава хъувуна МЧС- ди.

Республикадин МЧС-ди
цIаяр кьунин хатасузвал таъ-
минарун патал тайинарнавай
истемишунрал амал авуниз,
чими вахтунда цIаяр хъувун
тавуниз эвер гузва.

Эгера куьн, тIебиатдин по-
жар хьанвай зонада аваз
хьайитIа тади гьалда «0I»,
«I0I» ва я мобильный телефон-
рай II2 нумрадиз зенг авуна
хабар гана кIанда.

              А. АЙДЕМИРОВА.

ИЗ-ЗА увеличенной в 3-4
раза нагрузки на зимние пас-
тбища, нарушения сроков их
эксплуатации продолжается
деградация, засорение и опу-
стынивание зимних пастбищ.
Сложилась ситуация когда
поголовье скота круглогодич-
но  содержится  на  зимних
пастбищах.

Сокращение и ликвидация
общественного  поголовья
скота, нежелание руководите-
лей сельхозпредприятий со-
блюдать сезонность исполь-
зования этих земель привели
к неэффективному использо-
ванию летних пастбищ, все-
го по данным МСХ РД в рес-
публике не используется 62 %
летних пастбищ. Управлени-
ем Россельхознадзора по РД
совместно с ГКУ РД «Респуб-
ликанское управление отгон-
ного животноводства» прово-
дится работа по выявлению
арендаторов земельных уча-
стков из числа земель отгон-
ного животноводства, кото-
рые не исполняют требова-
ния  земельного законода-
тельства.

          М.ГЮЛАХМЕДОВ,
                  Госинспектор
        Россельхознадзора.

  Отгонные
  пастбища
необходимо
    беречь

В этот переходный период,
когда у собственников появится
много вопросов технического харак-
тера, в Управлении Россельхознад-
зора по Республике Дагестан созда-
на дежурная группа должностных
лиц.

По всем вопросам необходимо
обращаться по телефону: 8 (8722)
675820 в рабочие дни с 9-00 до 18-
00 час.

В другое время и в выходные дни
обращаться по электронной почте
yuzu1@yandex.ru или по телефону
89894838980.

Прием заявлений на регистрацию
во ФГИС "Меркурий" осуществляется
в отделе государственного ветеринар-
ного надзора по адресу: 367001, Рес-
публика Дагестан, г.Махачкала, ул.В.-
Эмирова,8 Здание ж/д вокзала, 3
этаж.

Сколько в районе производите-
лей подконтрольной продукции:

Розничных магазинов, оптовых
баз, птицефабрик , ферм, племен-
ных и КФХ хозяйств, МУП, убойных
пунктов, предпринимателей зани-
мающийся реализацией мяса и
убоем скота, медицинских учрежде-
ний, садиков, школ, интернатов, а
так же общепита.

Сколько КРС и МРС в районе.
 Насколько было информирова-

но жителей района о переходе на
электронную сертификацию с
1июля 2018 г.

До введения ветеринарной электронной
сертификации в Российской Федерации
                остается меньше месяца3

mailto:yuzu1@yandex.ru
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НЕ ТАК много осталось време-
ни до установления теплой сухой
погоды. Как показывает практика
прошлых лет, в это время резко
увеличивается количество пожа-
ров, связанных с возгоранием су-
хой травы, мусора на улицах горо-
дов, в сельских населенных пунк-
тах, в лесных, парковых зонах, на
сельхозугодиях, на приусадебных
участках.

  Значительная часть пожаров
происходит из-за неконтролируе-
мых сельхоз палов (сжигания про-
шлогодней травы и соломы), леса
пылают и из-за небрежного обра-
щения с огнем рыбаков и охотни-
ков. Связано это и с уборкой са-
довых участков (и, как следствие,
сжиганием мусора и травы) и мас-
совым выездом населения на при-
роду (разведение костров, неосто-
рожность при курении и т.п.).

  Нередко это приводит к тяже-
лым последствиям. Огонь переки-
дывается на лесные массивы, хо-
зяйственные постройки, жилые и
нежилые строения. Вспыхнувшая
как порох трава порывом ветра в
доли секунды заносится на дере-
вянную постройку, и она тут же
загорается. Кроме того, с пожара-
ми в атмосферу выбрасывается
огромное количество дыма, содер-
жащего такие опасные загрязните-
ли, как углекислый газ, угарный газ,
окись азота. От задымления стра-
дают жители, как городов, так и
сельских населенных пунктов. Кро-
ме того, на тушение подобных по-
жаров тратятся огромные денеж-
ные средства.

  Так кто же виноват в возник-
новении этих пожаров? В ряде та-
ких пожаров виноваты курильщи-
ки. Не затушенная  спичка или оку-
рок, брошенные в сухую траву, в
считанные секунды превращают-
ся в «горящий ковер». Много хло-
пот работникам противопожарной
службы в этот период доставляют
детские шалости с огнем. Дети не
понимают, сколько бед и несчас-
тий может принести травяной по-
жар. А ведь площади таких возго-
раний могут достигать десятков
тысяч квадратных метров. А если
на пути огня встанет забор, сарай

или даже дом, то пострадают и они.
Еще одной «пожароопасной ка-

тегорией» населения в такой пери-
од становятся садоводы и жители
частного сектора. Ежегодно, колос-
сальный ущерб природе наносит
сжигание по весне сухой травы и
листвы на земельных угодьях и са-
довых участках, непосредственно
примыкающих к лесопарковой зоне.

  С приходом весны масса лю-
дей устремляется в лес. В этих слу-
чаях наиболее частая причина бед-
ствий – не затушенные костры, бро-
шенные окурки, спички. А ведь в
теплую сухую погоду искры доста-
точно, чтобы вспыхнул огонь, осо-
бенно в хвойном лесу.

  В связи с этим, сотрудники
ОНД и ПР №12 по Ахтынскому, Ру-
тульскому, Докузпаринскому и Ма-
гарамкентскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД  призывают
вас быть особо внимательными и
осторожными в весенне-летний по-
жароопасный период.

Курильщикам не следует бро-
сать окурки и спички на землю, ведь
для этого есть специально оборудо-
ванные урны. Необходимо следить
за тем, чем заняты дети, пресекать
любые шалости несовершеннолет-
них с огнем. На территории частно-
го жилого сектора, дачных садовод-
ческих поселков на случай пожара,
необходимо иметь запасы воды для
целей пожаротушения, а также оп-
ределить порядок и способы вызо-
ва пожарной охраны.

   В условиях жаркой, сухой по-
годы в частном секторе, на предпри-
ятиях, в дачных поселках проведе-
ние пожароопасных работ, топку
печей, кухонных очагов и котельных
установок, работающих на твердом
топливе, следует временно приос-
танавливать, до улучшения обста-
новки. Необходимо в данный пери-
од, соблюдать меры пожарной бе-
зопасности и при посещении при-
родных территорий.

  Все сельские населенные
пункты, дачные и садоводческие
поселки должны иметь средства
звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара и
иметь запасы воды для целей по-
жаротушения , а  также  должен
быть определен порядок вызова

пожарной охраны. Рекоменду-
ется у каждого жилого строе-
ния устанавливать емкость
(бочку) с водой или иметь ог-
нетушитель.

   В летний период в усло-
виях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды по реше-
нию органов   исполнительной
власти и местного самоуправ-
ления разведение костров,
проведение пожароопасных
работ на определенных учас-
тках, топка печей и т.д. может
временно приостанавливать-
ся. В этот период необходимо
организовывать патрулирова-
ние населенных пунктов сила-
ми местного населения и чле-
нов добровольных пожарных
формирований, имеющих пер-
вичные средства пожаротуше-
ния. Также необходимо подго-
товить имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику,
провести соответствующую
разъяснительную работу с на-
селением о мерах пожарной
безопасности и действиях в
случае возникновения пожара.
В помощь членам ДПД органи-
зовывать дежурство граждан и
работников предприятий, рас-
положенных в населенном
пункте. Населенные пункты и
отдельно  расположенные
объекты должны быть обеспе-
чены исправной телефонной
или радиосвязью для сообще-
ния о пожаре в пожарную ох-
рану.

 Сжигание мусора, отходов
и тары в специально отведен-
ных для этих целей местах, не
ближе 50 метров до зданий и
сооружений и строго под кон-
тролем обслуживающего пер-
сонала.

  Не забывайте о том, что
за нарушение Правил пожар-
ной безопасности законода-
тельством Российской Феде-
рации предусмотрена админи-
стративная, а так же и уголов-
ная ответственность.

             З. ВЕЛИМУРАДОВ,
      начальник ОНД и ПР №12.

 ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД
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«Дин халкьдин   байгьуш я». «Дин  илимдихъ  галаз  са  жи-
гьетдайни  алакъалу   туш». «Дин  илимдин  душман я»… И
гафарин  бинесузвал  Исламдин  алимри   делилралди  субут-
зава.

ИСЛАМДИН МАШГЬУР АЛИМАР

IV-Мурад   Султанан  де-
вирда  Лагари  Гьасан  Челе-
биди   ракетадиз  ухшар  авай
аппарат  туькIуьрна ва  гьа-
да  аваз  агалкьунралди  лув
гана.
Алим   Ибни  Фирнанаса

880- йисуз  сифте  яз   аэро-
пландиз  ухшар авай   аппа-
рат  туькIуьрна. И  аппарат-
да  аваз  ада   яргъалди  лув
гана ва  саламатдиз   чилел
ацукь  хъувуна.
РагъакIидай   пата

лагьайтIа,   стхаяр тир   Ор-
вилла  Райтри  аэропланда
аваз  сифте  яз  I903- йисуз
лув  гана.
Вичиз «Химиядин  буба»

лагьай  тIвар  гайи   Жабир
бин  Хайяна  (72I-805)  атом-
дин  къене  еке  къуват  авай-
дакай, ам  хъиткьинарайтIа,
адавай  Багъдад  хьтин  чIехи
шегьер  чукIуриз  жедайда-
кай  дуьньяда  сифте  яз   ла-
гьанай. Жордано  Бруноди
мусурманрин  алим-  химик
Жабир  бин   Хайян   дуьнья-
да  авай   бажарагълу   алим-
рикай  сад я  лагьанай.  Дуь-
ньяда  виридалайни  вилик
барут  ва  туп (пушка)  му-
сурманри   ишлемишна

       МАД СА МИСАЛ
Чпиз мумкинвални ихтияр

авайвиляй бязи машгьур кса-
ри динрикай чпин фикирдиз
атайвал бинесуз гафар лугьуз
хьана, иллаки атеистри. «Дин
халкь патал байгьуш я» лугь-
удай К. Марксан гафар бине-
диз къачуна гегьеншарай дин-
риз акси пропагандадалди
чпин савадсузвални къалурна
К .  Марксни  русвагь  ийиз
алахъна.
Дуьз я, «Дин халкь патал

байгьуш я». Ибур гьадан га-
фар я. Бес динсузри чпиз ге-
рек кьве гаф дуьздиз акъудна
чпин пайдахдал алкIурайла
адан амай гафар вучиз чилик
кутуна? 2010- йисуз акъатай
«Ислам» журналдин 24- нум-
радин 36- чина К. Маркса ви-
чин «Уьмуьр» ктабда пайгъам-
бар  Мугьаммадакай  вуч
кхьизватIа кIела: «Христиан-
ринни иудейрин гъалатIар чиз-
вай араб (Мугьаммад) гзаф ал-
лагьризни бутпересриз икрам-
завайбурун гъавурда акьуна ва
ада вири халкьариз Аллагь сад
тирвилихъ эвер гана ва абур
инанмишарна. Ам инсаният-
дин тарихда анжах машгьур ва
бажарагълу инсанрин жергеда

тун тIимил я. Чна вирида
Мугьаммадан пайгъамбар-
вал хиве кьун лазим я, ам
гьакъикъатда чилел алай Ал-
лагьдин векил я».
Субут жезвайвал, Маркса

вири динрин гьакъиндай сад
хьиз фикир ийизвачир. Ис-
лам динди гьич са чIавузни
илимдиз манийвал гайиди
туш, акси яз чи динди вири
инсаниятдин уьмуьрда илим
тIебии ва чарасуз затI яз гьи-
сабна ва мусурманрин хиве
авай везифа кьепIинилай
башламишна суруз фидалди
илим чирун тирди лагьана.

Тарихдал  бинелу  яз  ви-
нидихъ  гъанвай  са  шумуд
мисалди  тестикьарзавай-
вал,  Ислам  диндихъ  далу
элкъуьрна  са  бязибуру  ада-
кай  лагьай  фикиррихъ
гьахълувал  авайди  туш.
Ислам  гьамиша  илим  чи-
рунин  ва ам   вилик  туху-
нин  терефдал   хьайиди я.

            Макъала  гьазурайди
          Р. МУРАДАЛИЕВ я.

Советск хуьруьн СОШ-дин
9- класс  куьтягьайдан
гьакъиндай 2013- йисуз Челе-
бов Тельманаз гайи 05 БВ
0117068- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.


