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  БЮДЖЕТ ТАМАМАРЗАВА
МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

«ДЕРБЕНТ, ДАГЪУСТАН, РОССИЯ»
МОСКВАДА Яру майдандал Государстводин тарихдин музейда

гьа ихьтин лишандик кваз выставка ачухна. Адан экспозиция
Дагъустандин тарихдин вад паюникай ибарат я.
Презентация, вад декьикьада республикадикай  фильм

къалуруналди, башламишна.
Выставкада тамашачийриз Дагъустандин изобразительный

искусстводихъ галаз таниш жедай мумкинвал ава.

9-НОЯБРДИЗ райондин ад-
министрацияда МР-дин аппа-
ратдин работникрин ва хуьре-
рин администрацийрин кьиле-
рин, са жерге идарайрин руко-
водителрин  иштираквал аваз
нубатдин совещание кьиле
фена.
Совещание «Магьарамд-

хуьруьн район» МР-дин кьил
Агьмедов Фарид Загьидинови-
ча ачухна. Анал чкадин бюд-
жетдиз налогрин ва налогар
тушир доходар атун тамамар-
завай гьалдин гьакъиндай МР-
дин экономикадин отделдин
начальник Т. Техмезован док-
ладдихъ яб акална.
Вичин докладда Тимур Ла-

метулагьовича къейд авурвал,
20I5-йисан I-ноябрдин делил-
рай аквазвайвал, муниципаль-
ный райондин бюджетдиз-
85463,6 агъзур манат  ва хуь-
рерин администрацийрин
бюджетриз – 6857,6  агъзур
манат налоговый доходар
атанва. Им 20I4-йисав гекъи-
гайла 9,6 процентдин артух я.

20I5-йисан I0 вацран вахтун-
да кьве бюджетдиз II055,9 агъ-
зур манат налогар тушир до-
ходар атана. Ида I0 вацра
I27,5 процент тешкилна. Хуь-
рерин администрацийрин
бюджетар  йисан пландиз ки-
лигайла 82 процентдин тама-
марнава.

Эхирдай Фарид Загьидино-
вича вири хуьрерин админис-
трацийрин кьилериз чилерин
участокрин гьакъиндай дели-
лар актуализироватунин, рее-
стрда къалурнавай объектрин
ва чилерин участокрин иесий-
рин гьакъиндай делилар гу-
нин,  гражданрин чилерин уча-
стокрин ихтиярар регистрация
авун акъвазарунин, хуьрерин
администрацийрихъ авай де-
лилар налогрин органрин све-
денийрихъ галаз гекъигунин,
налогар гузвайбуру райондин
администрациядихъ ва адан
структурадин подразделений-
рихъ галаз ийизвай кIвалах
гужлу авуниз эвер гана.

       2016 -
ЙИС  ПАТАЛ

 

 

  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШНАВА

        *        *        *
   ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340

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

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра - 141  манат
 12 вацра - 282  манат
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Согласно ст. 41 Конституции
Российской Федерации каждый
имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинс-
кая помощь в государственных и
муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других по-
ступлений.

Основные права пациентов
медицинских учреждений пере-
числены в Федеральном законе от
21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее
Закон).

Согласно ст. 19 данного Зако-
на каждый имеет право на меди-
цинскую помощь в гарантирован-
ном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с
программой государственных га-
рантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи,
а также на получение платных
медицинских услуг и иных услуг, в
том числе в соответствии с дого-
вором добровольного медицинс-
кого страхования.

Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор меди-

цинской организации в соответ-
ствии с настоящим Федеральным
законом;

2) профилактику, диагностику,
лечение, медицинскую реабилита-
цию в медицинских организациях
в условиях, соответствующих са-
нитарно-гигиеническим требова-
ниям;

3) получение консультаций
врачей-специалистов;

4) облегчение боли, связанной
с заболеванием и (или) медицин-
ским вмешательством, доступны-
ми методами и лекарственными
препаратами;

5) получение информации о
своих правах и обязанностях, со-
стоянии своего здоровья, выбор
лиц, которым в интересах пациен-
та может быть передана информа-
ция о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного пита-
ния в случае нахождения пациен-
та на лечении в стационарных ус-
ловиях;

7) защиту сведений, составляю-
щих врачебную тайну;

8) отказ от медицинского вмеша-
тельства;

9) возмещение вреда, причинен-
ного здоровью при оказании ему ме-
дицинской помощи;

10) допуск к нему адвоката или
законного представителя для защиты
своих прав;

11) допуск к нему священнослужи-
теля, а в случае нахождения пациен-
та на лечении в стационарных усло-
виях - на предоставление условий для
отправления религиозных обрядов,
проведение которых возможно в ста-
ционарных условиях, в том числе на
предоставление отдельного помеще-
ния, если это не нарушает внутрен-
ний распорядок медицинской органи-
зации.

Статьей 20 Закона предусмотре-
но, что необходимым предваритель-
ным условием медицинского вмеша-
тельства является дача информиро-
ванного добровольного согласия
гражданина или его законного пред-
ставителя на медицинское вмеша-
тельство на основании предоставлен-
ной медицинским работником в дос-
тупной форме полной информации о
целях, методах оказания медицинс-
кой помощи, связанном с ними рис-
ке, возможных вариантах медицинс-
кого вмешательства, о его послед-
ствиях, а также о предполагаемых
результатах оказания медицинской
помощи.

Пациент имеет право отказаться
от медицинского вмешательства или
потребовать его прекращения, за ис-
ключением случаев:

1) если медицинское вмешатель-
ство необходимо по экстренным по-
казаниям для устранения угрозы жиз-
ни человека и если его состояние не
позволяет выразить свою волю или
отсутствуют законные представители
(в отношении лиц, указанных в части
2 настоящей статьи); 2) в отношении
лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для ок-
ружающих;

3) в отношении лиц, страдающих
тяжелыми психическими расстрой-
ствами;

4) в отношении лиц, совершивших
общественно опасные деяния (пре-
ступления);

5) при проведении судебно-ме-
дицинской экспертизы и (или) су-
дебно-психиатрической эксперти-
зы.

При отказе от медицинского
вмешательства пациенту либо его
законному представителю в дос-
тупной для него форме должны
быть разъяснены возможные по-
следствия такого отказа.

Согласно статье 21 Закона при
оказании гражданину медицинской
помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинс-
кой помощи он имеет право на вы-
бор медицинской организации в по-
рядке, утвержденном уполномо-
ченным федеральным органом ис-
полнительной власти, и на выбор
врача с учетом согласия врача.

При выборе врача и медицинс-
кой организации гражданин имеет
право на получение информации в
доступной для него форме, в том
числе размещенной в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интер-
нет»), о медицинской организации,
об осуществляемой ею медицинс-
кой деятельности и о врачах, об
уровне их образования и квалифи-
кации.

В соответствии со статьей 22
Закона каждый имеет право полу-
чить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской органи-
зации информацию о состоянии
своего здоровья, в том числе све-
дения о результатах медицинского
обследования, наличии заболева-
ния, об установленном диагнозе и
о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске,
возможных видах медицинского
вмешательства, его последствиях
и результатах оказания медицинс-
кой помощи.

Информация о состоянии здо-
ровья не может быть предоставле-
на пациенту против его воли. В слу-
чае неблагоприятного прогноза
развития заболевания информа-
ция должна сообщаться в деликат-
ной форме гражданину или его суп-
ругу (супруге), одному из близких
родственников (детям, родителям,

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура разъясняет право на охрану
    здоровья и медицинскую помощь
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ИГИТ  РИКIЕЛ ХКАНА

Абас Исрафилован турнир

АЛАЙ ЙИСАН 7-8- ноябр-
диз Магьарамдхуьре спорт-
дин школадин залда Совет-
рин Союздин Игит Абас Исра-
филован экуь къамат рикlел
хкуниз талукьарна азаддиз
кьуршахар кьунай турнир кьи-
ле фена.
Турнир ачухунин мярекат-

да «Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин кьил Ф. Агьмедо-
ва, Кьиблепатан Дагъустанда
тамам ихтиярар авай РД-дин
Кьилин векил М. Велимурадо-
ва, РФ-дин Госдумадин депу-
тат М. Абасова, Сулейман-
Стальский райондин кьил Н.
Абдулмуталибова, Белидж
поселекдин администрация-
дин кьил Н. Ахундова, Магьа-
рамдхуьруьн райондин Афгъ-
анистандин ветеранрин Со-
ветдин председатель Гь. Али-
ева, азаддиз кьуршахар кьу-
най  дуьньядин чемпион,
спортдин мастер Л. Муртаза-
ева, азаддиз кьуршахар кьу-
най Европадин чемпион Н.
Абдуллаева, Европадин чем-
пион, дуьньядин кубокдин са-
гьиб К. Магьамедова ва пата-

рай атанвай гзаф маса мугь-
манри иштиракна.
Турнир сифте гаф рахунал-

ди Фарид Агьмедова ачухна ва
ада мугьманриз, жегьил спорт-
сменриз чухсагъул малумарна.
Гуьгъуьнлай рахай Сулейман-
Стальский райондин кьил На-
риман Абдулмуталибова чи
райондин уьмуьрда физкульту-

ради ва спортди кьетlен чка кьаз-
вайди, райондихъ жезвай агал-
кьунар аквадайбур тирди, вири
и агалкьунар муниципальный
райондин Кьил Фарид Агьмедо-
ва районда спорт вилик тухуниз
чlехи фикир гунин нетижа тирди
лагьана.
Турнирда Махачкъала, Кас-

пийск, Кизляр, Избербаш, Дер-
бент шегьеррай, Белидж посе-
лекдай, Рутул, Ахцегь, Докъуз-
пара, Къаякент, Кьурагь, Хив,
Сергокъала, Сулейман-Сталь-
ский, Магьарамдхуьруьн рай-
онрай  220 спортсменди ишти-
ракна.
Кьве юкъуз кьиле фейи тур-

нирда сад лагьай чка Магьа-
рамдхуьруьн районди, кьвед
лагьай чка Каспийск шегьерди
ва пуд лагьай чка Къаякент
районди кьуна. Турнирда гъа-
либ хьайи вири спортсменриз
кубокар, дипломар, медалар
ва пулунин премияр гана.

РАЙОНДИН ПРЕСС-ЦЕНТР.
Шикилра: турнир кьиле физ-

вай залда.

      Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.
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МАГЬАМЕД  АГЬМЕДОВ:
   60 ЙИСАН ЮБИЛЕЙ
ЗАХЪ   ихьтин  са  шиир  ава:

Яргъал  йисара  къариблухда
хьана  хтайла за  Дагъустандивай
хабар  кьазва: «ГьикI  ава  вун,  чан
Ватан,  гьикI я  ви  кефияр, гьа-
лар?  Хъсанзавай  хьтинди   туш
хьи?» Ада  ухьт  аладарна  жаваб
гузва:«Зи  кефияр –гьалар  хъсан
хьунни   пис  хьун жуван  рухвай-
рилай  аслу  я. Жуван  рухваяр
халис  намуслубур  ва  абурлубур
яз  амукь  тавурла, намусни  абу-
рар  пулунихъни  къуллугърихъ,
кефер  чIугунрихъ  гудайбур  хьай-
ила  кефияр  чIур  жедачни, се-
фил  жедачни?.. Зи  кьил  агъуз

аватзава, чпел  дамах  ийиз  жедай
рухваяр   тIимил  хьайила  дертлу
жедачни?».

  Са  патахъай  ам  гьахъ
тиртIани, «ваз  килигдай,  намус-
абур кумай  рухваяр  гьеле  амай-
дахъ,  гьа  намусни  абур  патал
женг  чIугваз  аскерар  хьиз  акъваз-
дай  рухваяр  амайдахъ»  инанми-
шариз алахъна  зун. Абурукай  сад
шаир  Магьамед  Агьмедов  я. Ви-
чин  мана  квез  ахъагъай  зи  шиир-
ни  ягь-намус  хуьзвайбурун  жерге-
да авай  шаир   Магьамед Агьмедо-
ваз   бахшнавайди я.

  И   йикъара  вичин  60  йисан

юбилей  къейдзавай Дагъустан-
дин  халкьдин шаир, Дагъустан-
дин  писателрин   правлениедин
председатель, Россиядин писа-
телрин  Союздин  правлениедин
секретарь, СНГ-дин   писателрин
Союздин  саднавай  правление-
дин  секретарь, лап  гьуьрметлу
тIвараризни   багьа  пишкешриз
лайихлу  хьанвай  Магьамед  АГЬ-
МЕДОВАН  за  урус  чIалай  тар-
жума  авунвай  са  шумуд  шиир
жуван   райондин  «Самурдин
сес»  газет  кIелзавайбурун фи-
кирдизни   теклифиз  кIанзава.

                Кичибег  МУСАЕВ,
          СП-дин  Дербентдинни
   Кьиблепатан Дагъустандин
отделениедин  председатель.

 Магьамед  АГЬМЕДОВ

КУЬМЕКА  ЗАЗ  ЖУВАН  ХАЛКЬДИЗ  КУЬМЕКИЗ
Девир, я  намус, я  иман   гумачир-
Гъуд чуькьвез,сас-  сарал   илисзава  за.
Ялтахрин, алчахрин  ара  кIамачиз,
Жув са  куьгьне  хенжел  хьиз  гьиссзава  за.

Къайгъу  туш  заз, хъуьрез  хьайитIани  зал-
Хьуй  ман,зун  девирдин  гъавурда  ава.
Заз  зи  ваъ, дуьньядин   дерт  залан  я  лап-
Я Аллагь,  гьикьван   икI  лагь  сабурда  за?!

                           *    *    *
Намус  квай  дуэлдиз  къвез  жедайд  амач,
Гьа  гафни  амач  гьич   «дуэлчи»  лугьур:
Алчахни  хаин я  авайди   гара
Намусдин  тарни  кваз  терг  ийиз  гьазур!

Уьмуьр  чIур   жезвайди  аквазваз вири
Регьберри  худ  кефер  чIугвазва  чпиз.
Амач  жуван  чIалалд  рахадайдини
Уьлквени  аквазмач  жуван  уьлкве  хьиз!

Вучиз  икI  чир  хъижен  тийидай  хьтин
Чкадал  гъана- икI  агъузнава  халкь?!
Нивай  я  икI  хьун? Зи  халкьдин, уьлкведин
За  квез  гуз   тадайд  я,угърашар,  жаваб!

                       *      *     *
                             М. Лермонтов   рикIел  хкиз
«Ава  намус !»..  куьруь  мерд  кьве  гаф
Гадарнава  чи  девирда   михьиз…-
Кьуна   тапанчи  пак  намус  хуьз  а
Уьтквемдиз  фидай   майдандин  кьилиз !..

Гила   масакIа   туькIуьрзава  гьалар:
Путулка  коньяк  столдал  алаз…
Дуэлрикай  гьич  кьазмай  туш  хабар
Аялвиляйни  ахмакьвиляй  кьаз!

Гьайифди- хъелди  къарсурай  жегьил
Прапорщикди хьиз, эхиз  тахьана:
«Авайд я! Амайд я намус!» кIевиз
Гьарайда  эхир  за  хур  гатана !!!

                       *      *      *

Жив авачир  кьуьд  ва  гад  рагъ  авачир,
Гьина  ятIан  рекье  ама  гатфарни.
Са  вун я, зул, хъпи  пешер  авахьиз
Зи  шиирра  къекъвез,  гелиз  авайди.

Белки, къвезвай  ЦIийи  йиса  гъин  бахтар,
Белки,  сир  жен  цIи  елкайрин  экверихъ.
Амма  къецел  пайда  жезва  тIурфан,  къай
Заз  дуэлдиз хьиз   майдандиз  эвериз.

Кьисмет  ятIа-я  ман! Югъни  кIандай  заз
Зи  халкь  кIевяй  акъатун  квайд  хьанайтIа…
Амма  гьинва  лекьер?-Амач! Гъам  я  лап!-
Аквазвайди  пехъер  вил  ягъайла!!

…Дердин  чайгъун  къати жезва  чилерал,
Экв  туьхуьриз, тухуз  кIанз  чун  мичIериз.-
Сад  Аллагь,зи  дуьа я ваз-минет я:
Куьмека  заз  жуван  халкьдиз  куьмекиз!
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ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

Дагъустанда  пуд  лагьай  чкадал

"ВИРИДА вахт, вахтуни
затIни гуьзлемишдач". Бу-
байрин и мисалдал амалза-
вай чи райондин уьзуьмчий-
ри  ципицIрин  бегьер
кIватIна куьтягьнава. Район-
дин «хуьруьн майишатдин
отдел» МКУ-дин делилрал-
ди, районда санлай 2000-дав
агакьна майданра уьзуьмар
цанва.
Алай йисуз и майданрай

уьзуьмчийри 13 000 тоннди-
лай гзаф ципицIар кIватIна
куьтягьнава . 2014- йисуз
районда санлай 9000 тонн
ципицIар кIватIнаватIа, цIи
кIватIнавай ципицIрин кьа-
дар 4000 тонндин  гзаф я.
Районда уьзуьмчивал ви-

лик  тухунин  месэладиз
кьетIен фикир гузва. И жи-
гьетдай ина тайин мурад-
дихъ элкъуьрнавай муници-
пальный  программа
туькIуьрнава. Адан сергьят-
ра аваз гьар йисуз районда
цIийи уьзуьмлухар кутазва.
Абур бегьердал атайла, 2-3
йисалай ципицIрин бегьерар
йиса  20 агъзур  тонндив
агакьдайвал  артух  хьун
гуьзлемишзава. Къейд ийин,
ципицIрин бегьердин кьа-
дардал гьалтайла, чи район

Дагъустанда
пуд лагьай чка-
дал ала. Дер-
бент ва Къая-
кент районри-
лай кьулухъ .
Ц и п и ц I р и н
кьакьан бегье-
рар  къачур
майишатрикай
"Гог анский "
О П Х - д и н ,
" З а р д и а н "
ООО-дин, «с-х

Правда" ООО-дин ,  "ИЧЕ"
КФХ-дин тIварар кьаз жеда. И
майишатра  ципицIар
кIватIунин  кIвалах  иллаки
хъсандиз тешкилнавай.
Рашидханов Магьамед кьи-

ле авай «ИЧЕ» КФХ-ди  вичин
уьзуьмлухрай  гьар  йисуз
ципицIрин  кьакьан  бегьер
кIватI хъийизва. Ихьтин хъсан
бегьер къачуз хьунин нетижа
Рашидхановрин зегьметчи хи-

занди галатун, инжикли хьун
гьисс тийиз кIвалахун я. Кьа-
кьан бегьер къачуз алакьу-
нин себеб, сифте нубатда аг-
ротехникадин гьар са серен-
жем вахтунда ва галай-га-
лайвал ери аваз кьиле тухун
хьана. Тегьенгрин араяр къа-
рагъарна, вахтунда миянар-
дай шейэр вегьена, гьар са
тегьенгдив лазим кьадар яд
агакьарна. Тегьенгрин пуна-
риз пер ягъунин, лазим ава-
чир хилер атIунин, азаррин
вилик пад кьадай, гьашара-
тар тергдай дарманар ягъу-
нин месэлайризни кьетIен
фикир гана. Дурумлу зегь-
метди хъсан бегьерни гана.
ЦипицIрин кьакьан бе-

гьердин  бине  кутун
хъуьтIемаз башламиш жез-
ва .  Бегьердин  кьисмет
уьзуьмлухрин жергейрин
араяр вахтунда къарагъару-
нилай, гатфарихъай жуьре-
ба-жуьре азарризни гьаша-
ратриз акси дарманар ягъ-
унилай ва маса кIвалахарни
вичин вахтунда кьиле туху-
нилай, бегьердин бине гзаф
аслу  жезва .  КIанзавайди
ашкъи авай, хийирлу хел
вилик тухун патал серен-
жемар кьабулдай ксар я.

«Хуьруьн майишатдин
отдел» МКУ-ди хабар гуз-
вайвал, райондин майишат-
ра емишрин ва салан май-
вайрин  бегьер  вахчунин
к Iвалахни  давам  жезва .
ИкI,  75 тонндив  агакьна
майваяр кIватIнава, емиш-
рин бегьерни, алатай йиса-
рив гекъигайла ,  винизди
хьун гуьзлемишзава.

      Р. МУРАДАЛИЕВ.
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усыновленным, усыновителям,
родным братьям и родным сест-
рам, внукам, дедушкам, бабуш-
кам), если пациент не запретил со-
общать им об этом и (или) не оп-
ределил иное лицо, которому дол-
жна быть передана такая инфор-
мация.

Пациент либо его законный
представитель имеет право непос-
редственно знакомиться с меди-
цинской документацией, отражаю-
щей состояние его здоровья, и по-
лучать на основании такой доку-
ментации консультации у других
специалистов.

Пациент либо его законный
представитель имеет право на ос-

    Во исполнение плана ос-
новных мероприятий ГУ МЧС
России по РД на 2015г. в период
с 01октября по 30 ноября 2015
года  проводится   2 этап надзор-
но-профилактической операции
«Жилище-2015».

    Целью операции пожарно-
профилактической операции яв-
ляется повышение  уровня про-
тивопожарной защиты жилого
сектора, минимизацию матери-
альных и социальных потерь от
пожаров.

Могу отметить, что широким
фронтом идет жилищное строи-
тельство. Каждая квартира по-
требляет много электроэнергии.
Электричество освещает жили-
ще и является источником пита-
ния большого числа бытовых
электроприборов. Отмечая по-
ложительную  сторону этого,
нельзя заметить, что такое насы-
щение квартир всевозможными
газовыми и электроприборами
потенциально представляет зна-
чительную опасность возникно-
вения пожара в доме  при  ма-
лейшем нарушении установлен-
ных правил пожарной безопасно-
сти.

В тоже время население часто
нарушает эти правила, не уделяя
им должного внимания или по не-
знанию.  Именно поэтому в жилых
домах пожары возникают значи-
тельно чаще, чем в общественных
или производственных зданиях.
Анализ  показывает, что в жилых
домах пожары составляет 60-70%
или более двух третьей от общего
количества. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИ-
НЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ.
Самыми распространенными  при-
чинами пожаров  является:

 1. Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации бы-
товых электроприборов.

2.Неправильное устройство и
неисправность отопительных печей
и дымоходов,  анализ причин пожа-
ров показывает, что виновниками
большинство пожаров является
сами жильцы, которые пренебрега-
ет  иногда элементарными прави-
лами пожарной безопасности. А
нередко неосторожность переходит
в небрежность: неосторожное обра-
щение с огнем при курении, пользо-
вании приборами, освещения с от-
крытым пламенем (Керосиновыми
лампами, свечами, факелами  и
т.д.)  что особенно опасно для чер-

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура разъясняет право на охрану
    здоровья и медицинскую помощь

новании письменного заявления по-
лучать отражающие состояние здоро-
вья медицинские документы, их копии
и выписки из медицинских докумен-
тов. Основания, порядок и сроки пре-
доставления медицинских докумен-
тов (их копий) и выписок из них уста-
навливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной
власти.

Следует помнить, что каждое пра-
во предполагает под собой исполне-
ние соответствующих обязанностей.

Так, согласно статье 27 Закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ граждане
обязаны заботиться о сохранении
своего здоровья.

Граждане в случаях, предусмот-
ренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны прохо-
дить медицинские осмотры, а граж-

дане, страдающие заболевания-
ми, представляющими опасность
для окружающих, в случаях, пре-
дусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское
обследование и лечение, а так-
же заниматься профилактикой
этих заболеваний.

Граждане, находящиеся на
лечении, обязаны соблюдать ре-
жим лечения, в том числе опре-
деленный на период их времен-
ной нетрудоспособности, и пра-
вила поведения пациента в ме-
дицинских организациях.

                         А. ГАДЖИЕВ,
             помощник прокурора
    Магарамкентского района,
                      юрист 1 класса.

дачных и кладовых помещений и
различных хозяйственных пост-
роек. Пожар может возникнуть и
от костра  разожженного  вблизи
строений, причем чаще всего      от
искр, которые разносят ветер.

В зимнее время с наступлени-
ем сильных похолоданий неред-
ко замерзает водопроводные ка-
нализационные  трубы. Пренеб-
регая мерами пожарной безопас-
ности их, нередко отогревает
пламенем факелов или паяльных
ламп,  а это приводит к пожарам.
Для отогревания такого рода труб
рекомендуется  применять горя-
чую воду или нагретый песок.
Иногда металлические трубы,
нагретые в одном помещении, за
счет теплоотдачи воспламеняет
соприкасающиеся с ними горя-
щие материалы,  расположенные
в соседнем помещении.  Пожары
могут возникать от неисправной
электропроводки или неправиль-
ной эксплуатации  электросети,
Для каждой электрической
нагрузки подбирается соответ-
ственно  и проводник определен-
ного сечения. Если  сечение про-
водника меньшее, чем положено
по расчету, то  будет выделяться
так много тепла, что оно не успе-
ет рассеяться,  и проводник

Операция «Жилище - 2015»
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     БЕРЛИНДИН  ЦАЛ
«ЧУКIУРАЙ КАС» КЬЕНА

86  ЙИСАН  яшда  аваз  Герма-
ниядин Социалистический  сад тир
партиядин  политбюродин  член
Гюнтер  Шабовски  кьена. Ада  ГДР-
дай  азаддиз  экъечIна  фидай  чка-
дин  къайдайрин  гьакъиндай   ма-
лумарнай.

  Шабовскиди  авур   малумат-
дилай  гуьгъуьниз   политикадин жи-
гьетдай  адан  дережа  саки   эхир-
дал  атана.Цал  кIватайдалай  гуь-
гъуьниз  Шабовски  Берлин  шегь-
ердин   газетдин   редактордин
къуллугъдал  хьана.I992- йисуз
адалай  уголовный  дело     къа-
рагъарна- адак ГДР-дай  катзавай-
бур  яна  кьинай   тахсир
кутуна.I997-йисуз  ам   тахсирлу
тирди  тестикьарна  ва  пуд йисан
дустагъ  атIана.  Са  йис  алатайла,
Шабовски   дустагъдай  ахъайна.

   Берлиндин цал  I96I-йисуз
РагъакIидай   патаз  физ  алахъза-
вайбурун  вилик   пад  атIун  патал
ГДР-дин   властри  эцигнай. Адан
яргъивилел  I55   километр  алай.
РагъэкъечIдай  патан  Германиядин
сергьят  хуьзвайбуру  уьлкведай
физ  чалишмиш   жезвай  низ
хьайитIани  гуьлле  гунин  буйругъ
къачунай. I987-йисан  июндиз
США-дин   президент  Рональд
Рейгена  Советрин  регьбер  Миха-
ил  Горбачеваз  Берлиндин  цал
чукIурун  патал  эвер  гана: I990-йи-
суз  ФРГ  ва  ГДР  чара    ийизвай
цал  чукIурайдалай  гуьгъуьниз  са
йис  алатайла,  кьве  уьлкведикай
са  государство   хъхьанай.

США-дин Президент Ба-
рак Обамадин ва КНДР-дин
лап кьилин руководитель
Ким Чен Ы-дин двойникар Ки-
тайдин Пекинда шикилар
ядай майдандал.

           ГЪУЬЛЯГЪ
САРАРАЛДИ  КУКIВАРНА

 БРАЗИЛИЯДИН    Риу-Гранди-
ду- Сул  штатдин Мостардас   ше-
гьерда яшамиш  жезвай  йисни зур
хьанвай Лоренцо  тIвар  алай
бицIеказ  вичин кIвалин  гьаятда
зегьерлу  гъуьлягъ  акуна ва ам  ада

тIвалуналдини  яна   рекьиз  жедай,
идан  чкадал   за  ам  кIасна,  вучиз
лагьайтIа, зак  лап  пис  хъел  квай»,-
лагьана  непалвиди. Чуьруькдин
нетижада  итимдиз  зиян  хьанач.

20I0-йисан  июлдиз  зегьерлу
гъуьлягъди  Индиядин  Санджай
хуьруьн  агьали  кIасна. Идалай  гуь-
гъуьниз  адан  дустари  гъуьлягъ
къванер   гьалчна  кьена. Гъуьлягъ
кьейидалай  гуьгъуьниз  дустари
чпин арада  гьуьжет  кьуна  ва  35
йис  хьанвай  Завер  Ратхода  кьен-
вай  гъуьлягъ  туькъуьнна  ва  и
кардай  I00  рупий  къачуна. Са
шумуд  декьикьадилай  ам  экъуь-
чиз башламишна, духтурриз эвер
гана. Духтуррин  гафаралди,  агъу
гьеле  бедендиз  чкIанвачир,  и  кар-
ди  Ратход  сагъ  хъхьуник  еке  уму-
дар  кутуна. Гуьгъуьнин        юкъуз
зегьерламиш  хьайи  хуьруьн  агьа-
лидиз  хъсан  хьана.

рекьидайвал  сараралди  кукIварна.
 Аялдин   диде  Джейн  Ферейра

суьгьбетзавайвал,  гьаятдиз
экъечIайла,  адаз  вичин  хва  гъуь-
лягъдихъ  галаз  къугъвазвайди  ва
ам  кIасзавайди,  адан  сив  ва  гъи-
лер  ивидай кьацIанвайди акуна. Ди-
шегьлиди  вичин   итимдиз куьмекдиз
эверна.

  Агьвалатдилай  гуьгъуьниз  гада
шегьердин  госпиталдиз  агакьарна.
Духтурриз  аял  зегьерламиш  хьан-
вайдан  гьакъиндай  са  гьихьтин
ятIани  лишанар  жагъанач  ва адан
сагъламвилиз са  куьнини  къурхулу-
вал гун  тийизвайди  лагьана.

20I2- йисан  августдиз  Непалда,
меркездивай  200  километрдин  яр-
гъа  авай  хуьре  яшамиш  жезвай  55
йис  хьанвай  Мохамед Салмо  Мия-
ди  прунздин   никIе  вич  кIасай  гъуь-
лягъдив   агакьарна, ам  сараралди
кукIварнай. «Завай  ам
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будет  нагреваться. Возникает
перегрузка, провода могут на-
греться,  а изоляция - воспламе-
нятся. Одной из причин пожаров
возникающих от электросетей,
является короткие замыкания,
Они наступает тогда, когда два
проводника без изоляции корот-
ко соединяется друг с другом. По
существу, это же явление пере-
грузки, сопровождается резким
возрастанием силы тока в сети.
Сильный нагрев происходит  так-

Операция «Жилище - 2015»
же в местах ослабления контактов
соединения  проводов между со-
бой и в местах присоединения  их
к токоприемникам. Плохой контакт
и сильный разогрев в местах со-
единения проводов происходит из-
за неправильного соединения про-
водов (скрутку) слабого крепления
или сильного окисления.

Проявим  личное  участие  в
осуществлении  общественного
контроля  за  соблюдением  пра-
вил  пожарной  безопасности  в
быту  и  по  месту  работы!

Тел вызова пожарной службы
887-269-22-408 или 55-17-78.

Если все же потребуется по-
мощь, оперативно звоните

в «Службу 01 »:
по номеру с мобильного теле-

фона, звонок бесплатный (даже
при отрицательном балансе)
112.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: компаний
«Мегафон» и «МТС» набирать
номер – 010,

компании «Би Лайн» набирать
номер-001.

                 З. ВЕЛИМУРАДОВ,
                        начальник ОНД
по Магарамкентскому  району.
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Магьарамдхуьруьн СОШ акьалтlарайдан гьакъиндай 2003- йисуз
Къурбанова Неля Фетялиевнадиз гайи Б сериядин 0318132- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ

М И С К Ь И
ГЬА  ВИЧИЗ  КЬВАН

акьул  авай  са  гъвечIи  къул-
лугъчи  хьана Унан   къунши-
дикай. Яваш-яваш  гьал-агь-
вал  хъсан  хьана: кIвалер
туькIуьрна, хатурлу хизан
хьана ,мугьманар   гъиз
хутахдай  юргъа  машинни
хьана. Аквадайвал, маса-
дахъ  муьхтеж  туш, вич ви-
чин  фал-цел ала.
Са  юкъуз  вичин  къунши-

дал  алай  фагъир  Уназ  лу-
гьузва  ада:

- Ун, я Ун,  ихтилат  чи ара-
да  амукьуй, заз  чизва  вуна
ваъ лугьун тийидайди, чара-
суз са агъзур  герек  хьанва,
мехъерик  фена  кIанзава.

- Ваз  агъзу-ур?! Регъуь
хьухь  яда! –мягьтел  хьанва
Ун. - Агъзуррив  къугъвазвай
вав  агъзур  гвачни?! Вакай
къвезвайди  агъзуррин, пулу-
нин  ни я, яда-а ! Ваз  жибин-
да  кьиф  къугъвазвай  завай
пул  кIанзавани?

- Я-е, къунши, гьакI  я,
чида , ятIани  ваз  минет хьуй
масабуруз  акъатиз  тахьуй,
пул  ава-е  кIвале, амма мил-
лион  жез са  манат бес  жез-
вач,гьакейла   заз  хкудиз
кIанзавач гьадакай.

- Агь мискьи-  и! Бес   мил-
лион  авайди   пIапIрус  це
лугьуз  къекъведани?!

Магьарамдхуьре авай Респуб-
ликадин махсус школа-интернат-
дин коллективди

     АЛИЛОВ Сейфудин
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз адан хва Нажмуди-
наз ва амай вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

 Са тlимил хъвер кваз
ГЬАР экуьнахъ за

уьмуьрдин юлдашдиз, кофе
месик гъизва. Адаз
амукьзавайди регъуьн ва ругун
я.

                *   *   *
ИТИМДИ вичин машиндал

кхьена: «Чухсагъул чlехи бубадиз
Гъалибвиляй!» Папа
рахшандалди хабар кьазва
адавай: «Вуна кхьинар давамар
вучиз ийизвач? Чlехи дидедиз-
квартирадай , бахдиз-вуздин
дипломдай, дахдиз ч lехи
къуллугъдай, иран бубадиз -
Мерседесдай»...


