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ГОЛОС  САМУРА

АЛАТАЙ гьафтеда, Россия-
дин Федерациядин Президент
Владимир Путина Дагъустан
республикадин кьил Владимир
Васильевахъ галаз кIвалахдин
гуьруьш кьиле тухвана.

И важиблу гуьруьшда, РД-
дин кьил Владимир Васильева,
РФ- дин Президент, регионда
яшайишдинни экономикадин
рекьяй авай гьаларихъ галаз
танишарна.

Региондин кьили и жигьет-
дай куьруь гьахъ-гьисаб авуна.
Чна вири министерствойрихъ,
къайда хуьзвай органрихъ га-
лаз санал кIвалахдин планар
туькIуьрна. Чухсагъул абуруз и
кIвалахда абуру еке къуват гана
ва кIвалахди хъсан нетижай-
рихъни гъана. 20I8- йисуз хъен-
дикай хкудай карханайрин гьи-
сабдай 37 700 кIвалахдин чка-
яр артухарна. 6000 касдин ин-
валидвал тестикьар хъувунач,
абуруз гана кIанзавай хейлин

пулар кьенятна. Школайриз  ва
маса объектриз талукь месэлай-
риз килигна. Идани 2 миллиард
пул кьенятдай мумкинвал гана.
Газ ишлемишзавайбурухъ галаз
тухвай кIвалахдин нетижада;  гьа-
най 0,7 миллиард ва госзакупкай-
рай 0,8 миллиард манат бюджет-
диз хкведа. Им санлай къачурла,
чи бюджетдиз алава такьатар яз
7 млрд. манат хтана.

Гьа такьатрикай чна, школай-
риз 95 автобус, I08 тади куьмек-
дин улакьар, ва флюрография-
дин 50 аппарат къачуниз харжда.
ГьакIни «I00 школа» проектдин
сергьятра аваз кIвалахар дава-
марзава. И проектдин къиметлу-
вал ам я хьи, чна бюджетдай гьар
са школа патал ахъайзавай 2
миллиондал бизнесменри, хуьре-
рин администрацийри ва агьа-
лийрини пулар алава хъийизва.
Алай йисуз 200 школа ремонт
авуниз 400 миллион манат чара
авунва.

 Агьалияр дарманралди
таъминарунин такьатар 4,7 се-
ферда артухаруниз 780 мил-
лион манат чара авунва. Сад
лагьай группадин инвалидар
ва набут аялар авай хизанар
яшамиш жедай кIвалералди
таъминарунин месэла алай
чкадилай юзанва. Закон кьа-
булайдалай инихъ са набут-
дизни кIвалер ганвачир. Алай
вахтунда 300 касдиз кIвалер
гун пландик ква ва такьатар
бес кьадарда ава.

 Чкадин рекьер туькIуьруниз
77I миллион манат чара авунва.
Им къвезвай вири налогар, чна
районриз ахъайзава.

Федеральный бюджетдай
атай ва чкадал кIватIай такьат-
рикай менфят къачуна, чна ала-
тай йисав гекъигайла гъиле
авай йисуз эцигунрин програм-
майриз харжзавай пулар вад
сеферда артухарнава. 60 объек-
тар эцигунин кIвалахар башла-
миш хъувунва. Абурукай 37
объектдин кIвалах вад йисалай
виниз тир акъвазарна.

Миллиардни 700 миллион
манат хъвадай целди таъмину-
рунин месэлайриз чара авунва.
Винидихъ чара авунвай такьа-
тар дуьздаказ ишлемишунин
нетижада 500 агъзур кас михьи
ва ерилу целди таъминардай
мумкинвал жеда.

Хуьрер газдалди таъминару-
низни 250 миллион манат чара
авунив эгечIнава.

РФ- дин Президентди реги-
ондин кьилин гьахъ-гьисаб ра-
зивилелди кьабулна.

ВАЖИБЛУ  ГУЬРУЬШ
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 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДАЛДИ
 5 ВАРЗНИ 9 ЮГЪ АМА

КЬУД  ЙИСАЛАЙ гзаф вах-
тунда кьиле фейи дяведин
фронтдин уьмуьрдикай, женге-
рин ягъунрикай, агъзур километ-
рийриз яргъи хьайи дяведин по-
ходрикай газетдин са макъала-
да кхьиз хьун мумкин туш. Гьа-
виляй Ватандин Чlехи дяведин
тарихдин зун са бязи делилрал
акъвазда.

1941- йисан 22- июндиз фа-
шистрин Германияди Советрин
Союздиз акси дяве башламиш-
на. Гьа икl Ватандин Чlехи дяве
башламиш хьана.

Советрин чилел Гитлеран 5
миллиондилай чlехи армия су-
хулмиш хьана. Адан ихтиярда
агъзурралди самолетар, танкар,
тупар, минометар ва дяведин
гужлу маса техника авай. Душ-
мандин яракьлу къуватрин жер-
геда Рагъакlидай патан Европа-
дин уьлквейрин дяведин вири
техникани авай. Душманди
СССР-дихъ галаз дяве
«цlайлапандин» жуьреда куьтя-
гьунихъ умуд кутунвай.

Делилри тестикьарзавайвал,
чи армия душманрин хуруз кье-
гьалвилелди экъечIна. Агъзур-
ралди аскерарни командирар
чанарилай гъил къачуна, душ-
ман виликди атун акъвазариз
алахъна.

Амма къуватар барабар ту-
шир. Гьавиляй дяведин сифте
йикъара гитлерчийрилай чи
гзаф  самолетар терг ийиз, уьл-
кведин деринриз гьахьиз алакь-
на. Уьлкведин Яракьлу Къуват-
рихъ бес кьадар танкар, само-
летар, тупар, автоматарни ава-
чир. Советрин Союз армия ва

флот яракьламишиз анжах
эгечIнавай.

Бязи маса кимивилерни
себеб яз чи кьушунрикай
гзаф телеф жезвай.

Германиядин генерал-
рин фикир дяве 2-3 вацра
куьтягьун тир. Идахъ бине
авачиз тушир. СССР-дал
вегьедалди Германияди Евро-
падин вири уьлквеяр
муьтIуьгъарнавай. А уьлквейрин
экономикади душмандиз
кIвалахзавай, абурун яракьни
душмандин гъиле гьатнавай.

Советрин халкь Ватан хуьз
къарагъна. Сифтегьан къизгъин
женгерикай сад Брестдин къе-
ледал кьиле фена. Фронт
къвердавай гегьенш жезвай,
душман виликди къвезвай. Ан-
жах 1941- йисан зулуз Советрин
кьушунри Смоленск шегьердин
патарив немсерин виликди атун
акъвазарна, абур оборона кьу-
низ мажбурна. Душман меркез-
дал ахъай тавун патал ина Со-
ветрин аскерри игитвилелди
женг чIугуна. Гьа и ягъунра лап
викIегьвилелди иштирак авур
кьуд дивизияди уьлкведин кьу-
шунрин тарихда сифте яз гвар-
дейский лугьудай тIвар къачуна.

Телефвилеризни килиг тий-
из гитлерчияр уьлкведин дерин-
риз гьахьиз алахънавай. Литва,
Латвия, Беларуссия, Эстония,
Молдавия, Украинадин гзаф об-
ластарни душмандин гъиле
гьатнавай. Ленинграддиз мукь-
ва жезвай, Киевдив, Одессадив,
ва уьлкве патал еке важиблувал
авай шегьеррив ва районрив
агатзавай.

Ленинградди 900 йикъан
оборона игитвилел гьалтайла

тарихда вичиз тешпигь авачир
хьтинди хьана. Зулуз душман
Москвадив агатна. Немсер мер-
кездиз гьахьдайдахъ, дяве куь-
тягьдайдахъ инанмиш тир. Мос-
ква хуьн патал уьлкведин вири
пипIерай алава кьушунар атана.
Абуруз тIвар-ван авай машгьур
полководец Г.К. Жукова руко-
водство гана. 1941- йисан де-
кабрдиз Москвадин патаривай
чи кьушунри еке гьужум башла-
мишна. Гуьгъуьнлай Сталинград
патал башламишай ягъунар ру-
гуд вацра давам хьана. И ягъ-
унра 330 агъзурдалай гзаф не-
мсер есирда кьуна. Сталинград-
дин ягъунри вири дяведин гьал
дегишарна. Чи кьушунри душ-
ман хайи чилелай тамамвилел-
ди чукуриз башламишна.

ЧIехи Гъалибвал къазанми-
шай 1945- йисан сифте кьилерай
чи кьушунар Германиядиз гьахь-
на. Чи кьушунрин къаршидиз
США-дин, Англиядин, Франция-
дин кьушунарни атана. 8- майдиз
Гитлеран Германиядин кьушунри
рахун авачиз рей гунин гьакъин-
дай Актунал къул чIугуна. ИкI 1418
юкъузни йифиз давам хьайи дя-
веди уьлкве къарсурна, ада душ-
мандиз чи халкьдин игитвал къа-
лурна.

                   Р. МУРАДАЛИЕВ.
 

УЬЛКВЕ  КЪАРСУРАЙ
    Д Я В Е
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АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, гьар йи-
суз ноябрдин вацран эхир-
дай, чи уьлкведа хьиз рай-
ондани багьа суварикай сад
тир «Дидедин югъ» шад гьа-
лара къейдзава. Алатай
гьафтеда райондин вири шко-
лайра, культурадин центрай-
ра и йикъаз талукьарнавай
шадвилер гурлудаказ кьиле
фена. Дидедин йикъаз талу-
кьарнавай суварин межлис
лап  хъсандиз Гъапцегьрин
хуьруьн билиотекадани кьи-
ле тухвана. Хуьруьн библио-
текадин заведующий  тир Пи-
рова Рейгьаната  ширинлух-
рив дуьзмишнавай суфрайрихъ
теклифнавай мугьманар ацу-
кьарнавай. Шад мярекат теб-
рикдин гаф рахуналди Гъапцегь-
рин хуьруьн кьил Саид Гьашимо-
вича ачухна.  –Диде им гьар са-
дан уьмуьрда виридалайни багьа
инсан я. Дидеди балайрал
чIугвазвай зегьмет къимет ава-
чирди тирди са шакни алач. Гьа-
виляй чун гьамишалугъ чи дидей-

Дидейрин
 с у в а р

риз буржлу я,- лагьана ада вичин
рахунра. Инал атанвай вири юлдашри
чи дидейриз хъсан келимаяр лугьу-
налди сувар тебрикна. Шад мярекат
Касмудин Меликова ва Назиля Саида-
лиевади лагьай манийри мадни гурлу
авуна.

                       ЖАННА.
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ИНТЕРВЬЮ

 ОБРАЗОВАНИЕДИН  ХИЛЕ  ДЕГИШВИЛЕР
20I9- ЙИСАН I- сентябрдилай

Дагъустан республикадин сергьятда
махсус алава образованиедин
система кардик акатнава. И
программадай алава образование
къачун патал махсус сертификатар
герек жезва. Идан ва са жерге маса

-ХИДИРНЕБИ Сейфудинович,
алава образованиедин хиле
хьанвай дегишвилерикай
куьрелди са ихтилат авуртIа
жедачни?

-  Г ь е л б е т д а ,  в и н и д и х ъ
лагьайвал, алава образованиедин
системада дегишвилер, цIийивилер
хьанва. Гила алава образование
къачун патал гьар са аялдиз
сертификат герек жезва. Алава
образованиедин сертификат 5
йисалай I8 йис жедалди яшда
авайбуруз гудай ихтияр ава. И
д о к у м е н т д и х ъ  в и ч и н
идентификационный номер хьуниз
килигна диде-бубайривай, умуми
образованиедин программайрай
чирвилер къачун патал ийизвай
къуллугъриз пулдин такьатар чара
ийиз жеда. Сертификат къачун
патал диде- бубади арза кхьена
кIанда. Арзаяр «Дагъустан
республикадин агьали хсуси

дегишвилерин гьакъиндай чи
корреспондент Афисат Айдемирова МКУ
ДО РДЦТ-дин директор Хидирнеби
Гьуьсейновахъ галаз гуьруьшмиш
хьана ва адавай хьанвай
дегишвилерин гьакъиндай хабарар
кьуна.

кабинетда», «къуллугъар»
разделда менюдин «алава
образование» пунктуниз
гьахьна гьана ва я жуван
м у н и ц и п а л и т е т д а  а в а й
о б р а з о в а н и е д и н
организациядиз атана чкадал
кхьиз жеда.
- Алава образованиедин

сертификат гьикI
ишлемишда?

- Сертификат- им аялдин
махсус счет я. Гьа счетдал
ала й пул  аялд из ал ава
образование гунин рекье
х а р ж д а .  С е р т и ф и к а т д и н

т а к ь а т р и н  к ь а д а р  г ь а р  с а
муниципалитетди тайинарда. И
документ гъиле авай гьар са
аялдивай вичин образованиедин
вилик физвай рехъ хкядай мумкинвал
жезва. Хкянавай программадиз
харжзавай такьатрилай гуьгъуьниз
счетда амукьай пул маса программа
хкягъуниз ишлемишдай ихтияр ава.
Сертификатар авай вири программаяр
алава образованиедин новигаторда
къалурнава. Проектдин кьилин
метлеб винидихъ къалурнавай яшда
авай аялар алава образованиедал
таъминарун, интернетдай аялдиз хуш
хьайи кружок,секция хкядай ва
гьаник экечIдай мумкинвал гузвай
областной новигаторар тешкилун ва
образованиедин процессдин ери
хъсанарун я. Алава информация гьар
са касдивай яшамиш жезвай чкада
авай МОЦ- дай (муниципальный
опорный центр) къачуз жеда.
-Суьгьбет авунай чухсагъул.
- Куьнни сагърай.
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  О ПРАВАХ  ДЕТЕЙ  И  СЕМЕЙ  С  ДЕТЬМИ,  НАХОДЯЩИХСЯ
                 В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИ
РОССИЙСКОЕ законода-

тельство, регулирующее
социальные права детей
и семей с детьми , в
полной мере учитывает
все положения междуна-
родного права.

  Конвенция о правах
ребенка, принятая Ге-
неральной ассамблеей
ООН 20 ноября 1989 г.,
обязывает государства,
ратифицировавшие ее,
обеспечить ребенку та-
кую защиту и заботу,
которые необходимы для
его благополучия, и
принять все законода-
тельные, администра-
тивные и иные меры для
осуществления прав,
закрепленных в Конвен-
ции. За каждым ребен-
ком признается право
пользования благами со-
циального обеспечения,
право на жизненный уро-
вень, необходимый для
физического, умствен-
ного, духовного, нрав-
ственного и социального
развития. Государства
в соответствии с наци-
ональными условиями и
в пределах своих воз-
можностей должны при-
нимать меры по оказа-
нию помощи родителям и
другим лицам, воспиты-
вающим детей, в осуще-
ствлении этих прав и в
случае необходимости
оказывать материальную
помощь и поддерживать
программы, направлен-
ные на обеспечение де-
тей питанием, одеждой
и жильем.

Меры социальной под-
держки детей и семей с

детьми обобщенно можно
разделить на две груп-
пы, меры преимуществен-
но организационного ха-
рактера и меры матери-
ального характера. К ме-
рам организационного ха-
рактера следует отнести
создание организационных
основ и правового меха-
низма реализации прав в
той или иной сфере (об-
разование, отдых и
т.п.). Мерами материаль-
ного характера являются
установленные норматив-
ными правовыми актами
различные пособия, ком-
пенсации, иные выплаты.
На практике эти меры
часто сопутствуют друг
другу, обеспечивая пол-
ноту реализации прав в
соответствующей сфере.

Ключевым нормативным
правовым актом, устанав-
ливающим права детей,
является Федеральный
закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в
Российской Федерации»,
который закрепляет ос-
новные направления обес-
печения прав ребенка:
образование и воспита-
ние; охрана здоровья;
профессиональная ориен-
тация, профессиональное
обучение и занятость;
отдых и оздоровление;
формирование социальной
инфраструктуры для де-
тей; информационная бе-
зопасность; физическое,
интеллектуальное, психи-
ческое, духовное и нрав-
ственное развитие; про-
тиводействие торговле
детьми и эксплуатации

детей; защита прав де-
тей, находящихся в
трудной жизненной си-
туации.

В ГБУ РД КЦСОН в МО
«Магарамкентский рай-
он» оказанием бесплат-
ных социальных услуг
семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, зани-
мается отделение соци-
ального обслуживания на
дому детей и семей с
детьми . Клиентами от-
деления могут быть сле-
дующие категории детей
и семей с детьми:  мно-
годетная семья; мало-
обеспеченная семья; не-
полная семья; семья,
находящаяся в социаль-
но- опасном положении;
семья «группы риска»;
дети сироты; дети ос-
тавшиеся без попечения
родителей; дети инва-
лиды.

В целях профилакти-
ки трудных жизненных
ситуаций Клиентов или
их реабилитации отде-
ление в тесном контак-
те сотрудничает со спе-
циализированными уч-
реждениями социально-
го обслуживания, орга-
нами опеки и попечи-
тельства, органами
внутренних дел, Комис-
сией по делам несовер-
шеннолетних (КНД) и за-
щите их прав, органами
местного самоуправле-
ния, учебными заведе-
ниями, медицинскими уч-
реждениями.
 ГБУ РД КЦСОН в

МО «Магарамкентский
район.
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 Введена  уголовная  ответственность  за  воспрепятствование  законной
        деятельности  медработника  по  оказанию  медицинской  помощи
ПРЕЗИДЕНТ подписал

Федеральный закон №206-
ФЗ от 26 июля 2019 года
«О внесении изменений в
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью
151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Россий-
ской Федерации в части
защиты жизни и здоровья
пациентов и медицинских
работников».

Федеральный закон на-
правлен на обеспечение
гарантий своевременно-
го оказания медицинской
помощи и защиты жизни и
здоровья как пациентов,
так и медицинских ра-
ботников.

Федеральным законом
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен;
статьёй 124.1, предус-
матривающей ответствен-
ность за воспрепятство-
вание в какой бы то ни
было форме законной де-
ятельности медицинско-

го работника по оказанию
медицинской помощи, если
это повлекло по неосто-
рожности причинение тяж-
кого вреда здоровью па-
циента или его смерть. В
качестве максимального
наказания за совершение
указанного деяния предус-
матривается лишение сво-
боды на срок до четырёх
лет.

В соответствии с Феде-
ральным законом повышен-
ная уголовная ответствен-
ность будет наступать не
только в случае причине-
ния тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью
лица или его близких в
связи с осуществлением
данным лицом служебной
деятельности или выпол-
нением общественного дол-
га, но и в случае умыш-
ленного причинения лег-
кого вреда здоровью или
угрозы убийством либо
причинением тяжкого вре-

да здоровью этим лицам.
Если воспрепятствова-

ние оказанию медицинс-
кой помощи будет сопря-
жено с причинением вре-
да здоровью медицинского
работника, деяния будут
подлежать квалификации
по совокупности преступ-
лений.

Федеральным законом
вносятся корреспондиру-
ющие изменения в статью
151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Россий-
ской Федерации в целях
отнесения к подслед-
ственности следователей
органов внутренних дел
Российской Федерации
уголовных дел о преступ-
лениях, предусмотренных
статьёй 124.1 Уголовного
кодекса Российской Фе-
дерации.

     К.РАДЖАБОВ,
  помощник прокурора.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

  ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ ПОЖИЛЫХ
           ГРАЖДАН СТАРШЕ  65 ЛЕТ

 В НОЯБРЕ 2019 года, Ком-
плексным центром социально-
го обслуживания населения
Магарамкентского  района по-
лучен новый автомобиль,
предназначенный для мобиль-
ных бригад. Автомобиль полу-
чен в рамках федерального
проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Де-
мография». Новый микроавто-
бус предназначен для достав-
ки людей пожилого возраста
(от 65 лет) в медучреждения.
В данное время разрабатыва-
ется порядок использования

автотранспорта, как мы будем
работать в рамках данной про-
граммы.  С этой целью в ГБУ РД
КЦСОН в МО «Магарамкентс-
кий район» создана мобильная
бригада по доставке лиц стар-
шее 65 лет в медицинские орга-
низации для проведения допол-
нительных обследований, сво-
евременного выявления и пре-
дупреждения отдельных забо-
леваний, а также проведения
дополнительных скринингов на
выявление отдельных социаль-
но значимых неинфекционных
заболеваний.

Микроавтобус адаптирован
для перевозки маломобиль-
ных граждан и инвалидов-ко-
лясочников, имеет электро-
подъемник для инвалидной ко-
ляски, систему ремней и креп-
лений инвалидного кресла,
кнопку для вызова водителя у
мест пассажиров с ограничен-
ной мобильностью.

Цель проекта «Старшее
поколение»- повышение уров-
ня жизни пожилых людей,
обеспечение доступности и
качества социальных и меди-
цинских услуг.

ГБУ РД КЦСОН  в МО «Ма-
гарамкентский район»
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СИБИРСКАЯ язва - это
остро протекающее забо-
левание всех видов сель-
скохозяйственных и диких
животных и человека, ха-
рактеризующееся явления-
ми сепсиса, интоксикации
и образованием на участ-
ках тела разной величины
карбункулов, в большин-
стве случаев заканчива-
ется смертью.

Источником инфекции яв-
ляются больные животные,
а факторами передачи –
трупы животных, обсеме-
ненные этим возбудителем,
почва, корма, вода, на-
воз, подстилка, предметы
ухода за животными, сы-
рье и продукты животного
происхождения.

Сибирская язва относит-
ся к почвенной инфекции.
Возбудитель сохраняется в
почве десятилетиями. За-
ражение животных чаще про-
исходит на пастбищах. В
основном сибирская язва
регистрируется в летний
период, реже зимой при по-
едании животными инфици-
рованного корма. Смерт-
ность от этого заболева-
ния достигает 100%.

Заражение человека про-
исходит при уходе за боль-
ными животными, убое ско-
та, обработке мяса, а
также при контакте с про-
дуктами животноводства
(шкуры, кожи, меховые из-
делия, шерсть, щетина),
обсемененными спорами си-
биреязвенного микроба, а
также через почву, в ко-
торой споры сибиреязвен-
ного возбудителя сохра-
няются в течение многих
лет. Споры попадают в кожу
через микротравмы; при
алиментарном инфицирова-

нии (употребление заражен-
ных продуктов) возникает
кишечная форма.

Инкубационный период ко-
леблется от нескольких ча-
сов до 8 дней (чаще 2-3
дня). Различают кожную,
легочную (ингаляционную) и
кишечную формы сибирской
язвы. Чаще всего наблюда-
ется кожная форма (у 95%),
редко легочная и очень ред-
ко (менее 1%) кишечная.

Сибирская язва проявля-
ется кожными изменениями,
в месте поражения возника-
ет красное пятно, которое
приподнимается над уровнем
кожи, образуя папулу (вол-
дырь), затем на месте па-
пулы развивается везикула
(пузырь), через некоторое
время везикула превращается
в пустулу (пузырь с гной-
ным содержимым), а затем в
язву. Процесс протекает бы-
стро, с момента появления
пятна до образования пус-
тулы проходит несколько ча-
сов. При нарушении целост-
ности пустулы (чаще при
расчесах) образуется язва,
которая покрывается темной
коркой. Характерно сниже-
ние или полное отсутствие
чувствительности в облас-
ти язвы.

Лечение любой формы си-
бирской язвы - только в ин-
фекционном стационаре.

Управление Россельхоз-
надзора  по РД обращает вни-
мание населения на ряд пра-
вил, соблюдение которых
позволит избежать заболе-
вания сибирской язвы:

1. Приобретать сельско-
хозяйственных животных
только при наличии ветери-
нарных сопроводительных
документов. Осуществлять
ввоз и вывоз поголовья

только при согласовании
с государственной вете-
ринарной службой района.

2. Все поголовье жи-
вотных, содержащихся в
хозяйстве, должно быть
зарегистрировано в госу-
дарственном ветеринарном
учреждении.

3. Владельцы животных
обязаны обеспечить про-
ведение ветеринарных про-
филактических мероприятий
в своем хозяйстве.

4. Проводить иммуниза-
цию против сибирской язвы
сельскохозяйственных жи-
вотных общественного и
частного секторов.

5. Убой животных и ре-
ализацию животноводческой
продукции разрешается
производить только после
предварительного ветери-
нарного осмотра и прове-
дения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы.

6. Приобретать продукты
животноводства следует
только в установленных
местах торговли. Продук-
ция должна сопровождать-
ся ветеринарными сопро-
водительными документами,
подтверждающими ее вете-
ринарно-санитарную безо-
пасность и эпизоотичес-
кое благополучие места вы-
хода.

8. Обо всех случаях за-
болевания и падежа живот-
ных следует немедленно ин-
формировать ветеринарную
службу.

9. При появлении хотя
одного из симптомов за-
болевания или при подо-
зрении на заболевание
сибирской язвой необхо-
димо немедленно обратить-
ся в медицинскую органи-
зацию.

 Профилактика  сибирской язвы
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АДМИНИСТРАЦИЯ СП «село Советское» инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 5000 кв.м., расположенного в с. Со-
ветское, Магарамкентского района РД, ранее исполь-
зуемый «для ведения личного подсобного хозайства»
с кадастровым номером 05:10:000047:80 на вид раз-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
решенного использования- «производственная деятель-
ность».

Публичные слушания проводится 05.12.2019 года в зда-
нии администрации СП «село Советское» по адресу с. Со-
ветское, ул.Кооперативная, 1, время начала 10.00.

                                       Глава АСП «село Советское»
                                                                  Э.А. Асваров.

  ДОКУМЕНТЫ личного
происхождения- это цен-
нейший исторический ис-
точник, который отража-
ет жизненный путь, твор-
ческий процесс выдающих-
ся людей нашего района.
В районном архиве пре-
имущественно хранятся
документы официального
характера, которые не
могут отобразить всего
многообразия нашей жиз-
ни. Дополняя документы
официального характера,
документы личного про-
исхождения позволяют
полнее осветить обще-
ственную, политическую,
хозяйственную и культур-
ную жизнь района.

На сегодняшний день
в архиве 1 фонд лично-
го происхождения, 2
описи, 10 ед.хр.  В
этот фонд вошли доку-
менты  граждан, кото-
рые внесли значимый
вклад в развитие райо-
на. Одним из них явля-

ется Касимов Керим Ка-
симович (1920-2011).

Формирование фонда на-
чалось в 2008 году на ос-
нове документов, который
Керим Касимович передал в
районный архив. Документы
(а это фотографии, автоби-
ография, дипломы, удосто-
верения к орденам и меда-
лям, почетные грамоты, пе-
чатные издания, переписка,
поздравительные адреса и
телеграммы) раскрывают Ке-
рима Касимовича как лич-
ность с активной жизненной
позицией.

 Керимов Касим Керимо-
вич проработал в системе
Госбанка 41 год и в долж-
ности управляющего отделе-
нием почти 40 лет. Прини-
мал активное участие в об-
щественной жизни района. В
течение больше 26 лет из-
бирался в состав райкома
партии, ревизионной комис-
сии и ее председателем. Од-
новременно неоднократно из-
бирался секретарем первич-

ной партийной организа-
ции финансово-банковских
работников. С 1967 года
являлся членом Всесоюз-
ного общества "Знание".
С февраля 1996 года из-
бран председателем Даг-
совета ветеранов.

Историю делают люди.
Без отдельных людей, без
живого многообразия их
личностей нельзя воссоз-
дать верного и живого
пути исторического раз-
вития общества, его ду-
ховной жизни. Докумен-
тальные материалы, со-
держащиеся в личных ар-
хивах, дают возможность
изучать неповторимые
особенности людских ин-
дивидуальностей и в то
же время познавать этих
людей как представите-
лей определенной эпохи.
       Д. ЮНУСОВА,
начальник архивного

отдела управления дела-
ми администрации МР «Ма-
гарамкентский район».

 РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ АРХИВА РАЙОНА ДОКУМЕНТАМИ
  ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ- ОДНО ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ
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