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СУВАРИН ТЕБРИК
1-МАЙДИЗ чна гатфарин ва зегьметдин
сувар къейд ийиз яргъал девирар я. И суварихъ девлетлу тарих ава ва ам вири дуьньяда зегьметчийрин гегьенш къатарин ихтиярар хуьнихъ галаз сигъ алакъада ава.
Майдин йикъахъ галаз чна са жерге агалкьунар алакъалу ийизва, месела, муьжуьд сятинин кIвалахдин югъ, гьар гьафтеда ял
ядай югъ гьа и йикъан къазанмишун яз гьисабзава.
Виликдай зегьметчийрин международный
югъ яз къейдзавай и сувар къени зегьметчи
халкь тупламиш хьунин югъ яз ама. Ада
тIебиат цIийи хъхьун, гележег хъсан ва гуьрчег жедайдахъ инанмишвал лишанлу ийизва.
За райондин вири агьалийриз гатфарин,
гьакъикъи халкьдин сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава. Къуй квехъ вирибурухъ мягькем
сагъвал, хизанда хушбахтвал, суварин гуьгьуьлар ва зегьметда агалкьунар хьурай.

«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин кьил,
райондин Собраниедин председатель
Фарид АГЬМЕДОВ.

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

Мукъаятвал ва уяхвал хуьн
28- АПРЕЛДИЗ муниципальный райондин администрацияда
терроризмдиз акси комиссиядин
гегьенш заседание кьиле фена.
Заседание ачухдайла «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил, терроризмдиз акси комиссиядин председатель Фарид Агьмедова 9- Майдиз Чlехи Гъалибвилин 70 йис тамам хьуниз талукьарнавай сувар
кьиле тухудайла общественный хатасузвал таъминарун, уьмуьр патал важиблу дараматар ва инсанар

гзаф кlватl жезвай чкаяр гуьзчивиликай хкуд тавун, райондин центрда ва
хуьрера сувариз талукьарнавай культурадинни спортдин мярекатар тухудайла мукъаятвал ва уяхвал хуьн чарасуз тирди лагьана. Райондин общественно-политический ва криминогенный гьалар гуьзчивлик кватlани, вилик пад кьадай кlвалахар кьиле тухудайла чкадин самоуправлениедин ва
къенепатан крарин органри, общественный ва диндин идарайри сигъ
алакъада аваз кlвалахун чарасуз тир-

ди къейдна Фарид Загьидиновича.
Заседаниедал РФ-дин МВДдин Магьарамдхуьруьн районда
авай отделдин начальникдин заместитель М. Эминован ва общественный хатасузвал хуьнин рекьяй МР-дин администрациядин
кьилин заместитель З. Азимован
докладрихъ яб акална.
Докладдин винел рахайбуру
гьалзавай месэлайрин гьакъиндай
чпин фикирарни лагьана. Анал
махсус къарар кьабулна.
А. АЙДЕМИРОВА.
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ПЕРЕМИЛОВСКИЙ ТЕПЕ

ШЕГЬЕРАР ИГИТАР

1941- ЙИ САН геж зулуз
Москвадив кеферпатахъай
агакьзавай немсерин кьушунривай къвез алакьай виридалайни кьакьан чка гьа им я. Яхромадин винел хкаж хьанвай
Перемиловский тепе (са чIавуз
ам душманди кьунвай) меркездин оборонада кьилиндаз элкъвена.
Гьа инал, М осква-Волга
къаналдин патав, советрин аскерри ва офицерри гитлерчийрин гьужумар сад-садан гуьгъуьнал алаз кьулухъди гадариз хьана ва гьа идалди Москвадиз цIайлапандин хьтин
ягъунар кьадай мумкинвал ганач. Исятда анал АскердизАзадчидиз памятник ала. Са
мус ятIани немсерин кьушунри кьур Яхромадиз 80 метрдин
кьакьанда авай майдандилай
килигиз жеда.

«Георгиевская лента» акция
22- АПРЕЛДИЗ Магьарамдхуьре жегьилрин крарин ва туризмдин отделди гуьгьуьллу аскеррин штабдихъ галаз санал Чlехи
Гъалибвилин 70 йис тамам хьуниз талукьарнавай Вирироссиядин «Георгиевская лента» акция
кьиле тухвана.
Акцияда Магьарамдхуьруьн 1
ва 2- нумрайрин школайрин чlехи
классра авай аялри, малимри,
къайда хуьзвай органрин векилри ва журналистри иштиракна.
Абуру рекьевай инсанрин хурудал, машинрал «Георгиевский
лентер» кутlунна. Райадминистрациядин вилик башламиш
хьайи акция кьилин куьчейра давам хьана. «Спасибо за победу»
шикилдин патав рикlел аламукьдай шикилар яна.
ЧИ КОРР.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратура района обратилась в суд
в защиту социальных прав
и интересов ребенка-инвалида
ПРОКУРАТУРОЙ района проведена проверка по обращению гражданина о ненадлежащем обеспечении Министерством здравоохранения Республики Дагестан лекарственными препаратами его сына,
который является инвалидом с детства.
Проверкой установлено, что
18.03.2015 законному представителю
выданы рецепты для получения лекарственных препаратов, однако аптечным учреждением ему отказало в
выдаче медикаментов, в виду их отсутствия.
Между тем, в федеральном законодательстве закреплено право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе, детьми-

инвалидами в возрасте до 18 лет.
В связи с изложенным, прокурором
Магарамкентского района направлено
исковое заявление в Советский районный суд г. Махачкалы в интересах ребенка-инвалида о признании бездействия Министерства здравоохранения
Республики Дагестан, выразившегося в
ненадлежащем обеспечении лекарственными средствами, согласно выписанным рецептам врачом и поданными
ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» заявкам на 2015 год незаконным и обязании
Министерства здравоохранения Республики Дагестан обеспечить его лекарственными препаратами.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора района
юрист 2 класса.

Уголовное дело по фактам
контрабанды опия направлено в суд
ПРОКУРАТУРОЙ района утверждено обвинительное заключение и
для рассмотрения по существу
предъявленного обвинения в Магарамкентский районный суд направлено уголовное дело № 43093 по обвинению Тахмазова Э.Э. и Багировой
И.Г. в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2
ст. 229.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1,
ч. 3 ст. 229.1, ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ.
В рамках расследования дела
установлено, что указанные лица
неоднократно провозили через Российско-Азербайджанскую таможенную границу на территорию Россий-

ской Федерации крупные партии наркотического средства – опия.
В частности, в начале мая 2014 г.
провезли более 22 гр. опия, а в середине того же месяца более 256 гр. опия.
Ввезённый на территорию России
опий указанные лица частично сбыли,
а оставшуюся часть не представилось
возможным сбыть в связи со своевременным выявлением и пресечением
канала поставки и сбыта наркотического средства.
З. АЙБАТОВ,
старший помощник прокурора
района, юрист 1 класса.

ГРАФИК
приема граждан ГБУ РД КЦСОН
в МО «Магарамкентский район»
В ЦЕЛЯХ повышения уровня удовлетворительности заявителей результатами рассмотрения их обращений и принятым по ним мерам, объективным и всесторонним рассмотрением поставленных в обращении вопросов и оказании максимально возможного содействия в их решении ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район» осуществляет еженедельный прием граждан по личным
вопросам по нижеуказанному графику.
график приема граждан: каждый вторник с 9:00 до 12:00
с 13.00 до 15.00 .

ВНИМАНИЕ
6 МАЯ 2015 года 10 часов в селении Магарамкент, участок «ТIул» состоится
мероприятие по уточнению границ крестьянского (фермерского) хозяйства
«Эмир» Тагирмирзоева Закира Миргамзаевича кадастровым инженером Алиева Азиза Валентиновича кадастровый номер земельного участка
05:10:000055:0143 просит явится Эседуллаева Зейнаба Омаровны для согласия границ земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства «Эмир».

ОТДЫХ БЕЗ
ПОЖАРОВ
В ЦЕЛЯХ снижения уровня
пожарной опасности объектов летнего отдыха и оздоровления детей
и летнего отдыха граждан, с 1 апреля по 01 сентября 2015 года на
территории Магарамкентского района проводится «Надзорно-профилактическая операция «Отдых
2015»
Лес - одно из основных богатств
Республики Дагестан.
Лесные пожары наносят огромный вред флоре и фауне.
ПОЭТОМУ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОСТРОВ НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В лесу не следует разводить
большой костер, так как искры, поднимаясь вверх, могут вызвать загорание хвои на ветках, нависающих над костром, и послужить причиной образования самого опасного пожара - верхового.
Костер даже не большой,
расположенный близко к деревьям,
кустарнику, сухим камышам, уже
при небольшом ветре представляет реальную угрозу пожара в лесу.
Место для костра должно
быть открытым и защищенным от
ветра, а также предварительно от
сухой травы, листьев, сучков, мха
и желательно вблизи воды. Если
костер устанавливается на новом
месте, то для начала следует снять
слой дерна с выбранного участка,
окопать его или обложить камнями,
сделав очаг, и отгрести сухие ветки, листья, хвою и мусор 1-1,5 метра.
Покидая место отдыха (ночлега), ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте костер
водой или засыпьте землей, даже
на углях нет видимого огня.
Способы набора «Службы 01
МЧС России в Магарамкентском
районе , 55-15-24 или 112
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
компаний «Мегафон» и «МТС»
- набирать номер 010,
компании «Билайн» - набирать
номер 001.
Набрав номер, нужно кратко сообщить следующее:
- причину вызова (пожар, несчастный случай, запах газа и т.п.);
- точный адрес (улица, номер
дома,);
- Ваша фамилия и номер телефона;
- запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера.
И. РАДЖАБОВ,
начальник ОНД и ПР
по Магарамкентскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД.
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Рамазан КАИТОВ

КОНКУРС

ЭЛДИЗ ШАДВАЛ
ЧУКIУРИЗ

«ЙИСАН ТЕРБИЯЧИ – 2015»

Майдин сувар атана,
Элдиз шадвал чукIуриз
Хуьрни шегьер майданар.
Цуькверивди чIагуриз.
Элдин сивел хъвер ала,
Суфрадикни- берекат.
Эллерикни кутунва,
Суварин хвеш, гьерекат.
Гъалибвилин сагълугъдай,
Гур межлисни туькIуьрда.
Теклиф ийиз суфрадихъ,
Ам са гъед хьиз куькIуьрда.
Фитнечияр, алкашар,
Заз межлисда такурай.
Зегьметдихъай кичIебур,
Чи межлисдиз татурай.
Ашукь ятIа, эгер ам,
Чуьнгуьр гъилел къугъваз
жен.
Адан рикIел са вич ваъ,
Вири эллер алаз жен.
Далдам гватIа ван алай,
Гурлу ванер тван вуна.
Гьар садаз чаз шад эквер
Чи кIвалера тван вуна.
Эгер ятIа зуьрнечи
Лезги аваз рахаз хьуй.
Ширин-ширин гьавазар,
Генан артух аваз хьуй.
ЧIагъанчи чи межлисдик,
Ша ви пайни кваз хьурай,
Ви сесерин бегьердик,
Берекатни наз хьурай.
Буюр, вири ша дустар,
Чина межлис худда тван.
Майдин сувар кьиле твах,
Агалкьунар гваз кьакьан.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

АЛАЙ ЙИСАН 13-18- апрелдиз
Махачкъала шегьердин 7- нумрадин
МДОУ-да Вирироссиядин «Йисан
тербиячи- 2015» конкурсдин Республикадин этап кьиле фена. И конкурсда Дагъустандин шегьеррайни районрай атанвай 33 тербиячиди иштиракна. Абурун арада Магьарамдхуьруьн «Солнышко» бахчадин тербиячи Османова Рагнетани (шикилда
эрчlи пата) авай. Ада «Йисан тербиячи- 2015» конкурсдин райондин
этапда сад лагьай чка кьунай.
Дагъустан Республикадин конкурсда иштиракай Р. Османова Республикадин образованиедин ва
илимдин министр Ш. Шагьован Гьуь-

ЛИТЕРАТУРАДИН ЙИС

БИБЛИОТЕКАДА ГУЬРУЬШ
2015- ЙИС «Литературадин йис»
яз малумарнава. Идахъ галаз
алакъалу яз 17- апрелдиз Гъепцегьрин хуьруьн библиотекада литературадин гуьруьш кьиле тухвана.
Ам сифте гаф рахуналди библиотекарь Вагьабова Ритади ачухна ва
кьиле тухвана. Жуван чIал, милли
адетар, халкьдин манияр, сивин
яратмишунар хуьнин, жув хайи ерибине рикIелай алуд тавунин мураддалди малумарнавай литературадин
йисан рамкайра аваз чна къе шаиррихъ галаз гуьруьшмиш хьун кьиле
тухузва,- къейдна Р. Вагьабовади. –
И сеферда чна гуьруьшдиз зегьмет-

Газет Магьарамдхуьруьн райондин администрацияда регистрация авуна.
Регистрациядин № 301.
Редакциядин адрес:

Газет гьафтеда
садра акъатзава.

рметдин грамотадиз ва дипломдиз
лайихлу хьана.
Османова Рагнетади Магьарамдхуьруьн «Солнышко» бахчада
2009- йисалай зегьмет чIугвазва.
КIвалахиз башламишай сифте
йикъалай ам аялриз хуш хьана. Р.
Османовади вич алакьунар ва устадвал авай пешекар яз къалурна.
Чи коллективди Рагнета Альбертовнадал дамахзава ва рикIин сидкьидай агалкьунар мубаракзава, гележегда адахъ мадни чIехи агалкьунар
хьун чи мурад я.
Э. НАСРЕДИНОВА,
«Солнышко» бахчадин
социальный педагог.

Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче, 4.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар
секретарь - 25-1-39, бухгалтер-25-9-69.

дин ветеран, вад ктабдин автор чи
хуьруьнви Исмихан Къадимоваз
теклифна. Гуьруьшда малимри,
школьникри, культурадин работникри иштиракна.
Гуьруьшдал неинки литературадикай, гьакI Гъалибвилин 70 йисан
юбилейдикайни, ислягь уьмуьр патал чанар гайи къагьриманрикайни
суьгьбетар кьиле фена.
Эхирдай гуьруьшдин иштиракчийри тамамарай манийри, авур
кьуьлери межлис мадни гурлу авуна.
ЧИ КОРР.
Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.
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