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ГОЛОС  САМУРА

АРБЕ юкъуз, РФ- дин Пре-
зидент  Владимир Путина
дуьз эфирда уьлкведин агьа-
лийрин суалриз жавабар
гана. Адет хьанвай гьар йисуз
кьиле тухузвай и эфирда чи
уьлкведин вири пипIерай
агьалийри иштиракзава.

Эфирда сифте нубатда
къарагъарай суалрикай сад,
эхиримжи вахтунда вири дуь-
ньяда гъулгъула тунвай коро-
навирусдин эпидемиядин ва
вакцинациядин месэла тир.

Президентди къейд авур-
вал, вич мажбури вакцинаци-
ядин терефдар туш ва къенин
юкъузни и фикирдал алама.
Амма коронавирусдин эпиде-
миядин вилик пад анжах ра-
пар ягъуналди кьаз жеда.
Президентди вичи «Спутник
V» раб янавайди хиве кьуна.

Са  бязи регионра закон-

ПРЕЗИДЕНТДИЗ АЧУХ СУАЛАР
дин сергьятра аваз, са жерге
агьалийриз мажбури къайдада
вакцина ишлемишунин чарасуз-
вал авайди лагьана. Алай вах-
тунда арадал атанвай гьаларин
гъавурда акьун патал, агьалияр
иммунный рекьяй хуьнин гьакъ-
индай I998 - йисуз кьабулай за-
кондихъ галаз мукьувай таниш
хьунин чарасузвал ава. Закон-
дин 2- паюна лугьузвайвал, эпи-
демия пайда хьайи РФ- дин
кьилди регионра азарлуйрин
кьадар къвердай артух жезвай
дуьшуьшра, санитариядин рекь-
яй кьилин духтуррин меслятдал-
ди, региондин регьберриз хата-
лувилин жергеда авай са жерге
агьалийриз мажбури къайдада
вакцинация ийидай ихтияр ава.
Медотвод гвай касдиз вакцина
ишлемишиз тадай ихтияр авач.
ЦIийи кIелунин йис башламиш
хьунин гъакъиндай гайи суал-

диз, гьелелиг чидач, уьлкведа-
вай эпидемиологический гьала-
риз килигна махсус къарар кьа-
булда, жаваб гана Президентди.

Продуктрин ва эцигунардай
материалрин къиметар хкаж
хьунин гьакъиндайни  Прези-
дентди баянар гана. Продуктрин
къимет хкаж хьун вири дуьнья-
дин терефкарвал я. ЦIийи бегь-
ерар агакьуни алай къиметар са
кьадар агъуз вегьида. Эцигунар-
дай материалрин къиметар йи-
гин еришралди хкаж хьун инф-
ляциядихъ ва дуьньядин базар-
ра гзаф товаррин конъюктура
(арадал атанвай гьалар) дегиш
хьунихъ галаз алакъалу я. Ме-
лиорациядиз такьатар ахъагъу-
нин кIвалах давам жеда. Алай
вахтунда 7 млрд. манат чара
авунва, къейдна Президентди.
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ХАТАЛУВАЛ  АРТУХ  ХЬАНВА

ИСЛЕН юкъуз, «Магьарам-
дхуьруьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьмедован регь-
бервилик кваз,  администра-
циядин аппаратдин работник-
рин ва амай къуллугърин иш-
тираквал аваз кьиле фейи ну-
батдин совещаниедал, район-

да азарлубурун кьадар къвер-
давай артух жезвайди ва са
бязи хуьрера къалабулух кут-
вадай гьалар арадал атунин
хаталувал авайди къейдна.

Чи корреспондентар Магь-
арамдхуьруьн ЦРБ- дин кьи-
лин духтур Гьажибала Бегле-
ровахъ ва духтур-эпидемио-
лог Гуля  Магьамедовадихъ
галаз гуьруьшмиш хьана ва
къенин юкъуз районда авай
гьаларин гьакъиндай геждал-
ди суьгьбетарна.

-Къенин юкъуз чи стацио-
нарда I3 азарлуди ава. 23 кас
коронавирусдал шак физвай-
бур амбулаторно сагъарзава
ва 52 кас ОРВИ- дик азарлу-
бур ава. Абуруз сагъламвал
мягькемарзавай серенжемар

кьабулзава ва лазим препарат-
ралди таъминарзава. Лап четин
гьалда авайбур Махачкъаладиз
рекье твазва.

Гьелбетда районда эпид гьа-
лар хъсанзавач. Чаз виридаз
малум тирвал, инфекциядин
вирус гьавадикай къвезва. Иниз

килигна гьар са касди  мекьи
тавун, инсанар гзаф кIватI жез-
вай хийирдин, шийирдин чкай-
риз тефин, азарлу касдихъ га-
лаз алакъада тахьун, маскаяр
алукIун, гьиниз фейитIани де-
зинфекциядин къаришмайрал-
ди гъилер михьун чарасуз се-
ренжемар я. Ихьтин истеми-
шунрал амал тавурла азарлу
хьунин хаталувални артух жез-
ва. Ишлемишзавай вакцинадин
кьве этапдин арада авай вах-
тундани винидихъ лагьанвай
истемишунар фикирдай акъуд-
на кIандач. ГьакIни чаз виридаз
малум тирвал, алай йисуз чи
республикадиз, райондиз пата-
рай гзаф мугьманар къвезва ва
я чпин ерийрал хквезва. Хтай
са шумуд йикъалай ахпа ифи-

нар акьалтзава. Мугьмандиз
хтанвайбуруз хваш-беш ийиз
мукьва- кьилияр, къуншияр
къвезва. Чеб иниз-аниз мугь-
манриз физва. Ихьтин алакъ-
айри уьзуьрдин вилик пад кьу-
нин карда чи кIвалахдиз са кьа-
дар кьецI гузва.

Саласа  йикъан делилрай
малум хьайивал, чаз
ЦIийихуьряй I6 азарлуди,
Ярагъкъазмайрилай 6 ва икI
Магьарамдхуьруьн, Советск-
дин, Буткъазмайрин, Оружбай-
рин ва са жерге маса хуьрерин
тIварарни кьаз жеда.

Чун мажбур хьана мад «Яру
зона» ачухуниз. Къенин юкъуз
чаз кислороддик кутунвай 6 кас
ава ва 1 кас четин гьалда ава.
Вири отделенийра кардик квай
кислороддин аппаратар ава.
Виликумаз 80 дав агакьна кис-
лороддин балонар  ва 30 дав
агакьна концентратар гьазур-
нава, - къейдна духтурри.

               А. АЙДЕМИРОВА.
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ГАТУЗ салара, багълара, никIера,
чуьллера кIвалах бул жеда. Ингье,
райондин майишатра чIугур зегьмет-
дин бегьер  кIватI хъийидай вахт
алукьнава. Алай вахтунда амай вири
районра хьиз, чи райондани гатун
кIвалахар, яни гьам  техил, гьам май-
ва,  яр-емиш  кIватI хъийиз  гьерекат-
зава.

Райондин ОСХ-ди чаз хабар гай-
ивал, цIинин бегьер шазандалайни
хъсанзава. Пlенияр кIватIна куьтягь-
нава, исятда  «Раджабали» сорту-
нин  хутар кIватIунив эгечIнава. Гье-
лелиг райондин багъманчийри 260
тонн емишар кIватIнава. Абуру 80
тонн хутар, I50 тонн пIенияр,  машмашар-
30 тонн тешкилзава.Чи районда цил авай
емишрин тарариз  I2I3  гектар, абурукай
хутариз 560 гектар  чил чара авунва.
РикIел хкин, Магьарамдхуьруьн район,
емишар кIватIунин рекьяй Дагъустанда
кIвенкIвечи районрикай сад я. Им гьел-
бетда, сифте нубатда и хиле зегьмет
чIугвазвайбурун  ва абуруз и карда къу-
ват гузвай «Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин Администрациядин кьил Фарид
Агьмедован лайихлувал я.

Зегьмет чIугурла арадал шейни къведа
лугьудайвал, дугъриданни зегьметни
чIугвазва, хийирни къачузва.

Къейд ийин, чи  райондин емишар Рос-
сиядин базарра виридалайни хъсанбур яз

 КЪИЗГЪИН ВАХТ АЛУКЬНАВА

гьисабзава. Вучиз  лагьайтIа, чи продукция не-
инки экологиядин жигьетдай михьиди, гьакIни
хъсан дадлуди жезва. Россиядай къвез  пред-
принимателри  чи райондин экологический ми-
хьи  сельхозпродукция къачузва   ва  абур Цен-
тральный Россиядин регионриз, гьатта Уралдиз
тухузва. Абурун гафарай   дадлу,  хъсан акунар
авай,  чи емишар  чпивай  маса къачузвай кса-
риз  пара бегенмиш я.

Хьанвай нетижайрай аквазвайвал, алатай йи-
суз хьиз, цIинин йисузни хъсан бегьерар
кIватIдайдахъ инанмиш я.

Лагьана кIанда, чи хайи чилиз икрамзавай,
зегьмет чIугуна, кар вилик тухузвай гьар садахъ
генани еке агалкьунар, хьана кIанзава.

                                                         ЖАННА.

ПРЕЗИДЕНТДИЗ АЧУХ СУАЛАР
Агьалияр патал са кьезил-

вал мад хьанва. Кьвед ва гьа-
далай виниз аялар авай хи-
занрин яшайишдин шартIар
хъсанарунин мураддалди
гайи кIвалерилай гузвай на-
лог амал аламачирди яз ма-
лумарнава.

- Россияда бейкарвал 5,9
процентдин хкаж хьанва. Гьу-
куматдин вилик- пандемия
жедалди авай дережадиз
хкаж хъхьунин месэла акъ-
вазнава,- лагьана   Прези-
дентди.

Россияда 60 процент шко-

лайра, абурукай 10 процент
мектебра капитальный (мет-
леблу) къайдада ремонт хъу-
вунин кIвалахар тухунин чара-
сузвал ава.

ЦIийи кIелунин йисан вилик
ругуд йисалай виниз яшар
хьанвай аялар авай хизанриз
са сеферда гузвай пулунин
гьакъиндай къарагъарай суал-
диз Президентди ихьтин жаваб
гана:

- И яшдин аялар авай вири
хизанриз са сеферда 10 000
манат ахъайда, эгера аял мек-
тебдиз физвачтIани и пул гуда.

- Гьукуматди  инфраструк-
тура моденизироватуниз
(цIийи къайдада туьхкIуьрун)
бегьем такьатар эцигнава.
ИкI ЖКХ- дин системадиз
милли агьвалдин фондунай
150 млрд. манатдин инфра-
структурадин облигацияр ва
500 млрд.манат вири санлай
инфраструктурадиз  ахъай-
нава.

 Интернетдай гьазурайди
           А. АЙДЕМИРОВА.

1



4

 сес          3- июль, 2021- йис.

 В соответствии с распоряжениями  Администрации МР «Магарамкентский район»
о проведении Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

1)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гильяр;
площадь- 5000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:655 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование: для
сельскохозяйственного производства;

категория земель– земли сельско-
хозяйственного назначения;

вид права – долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 392,4 рублей.
2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гильяр;
площадь- 5000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:656 ;
целевое назначение – сельскохо-

зяйственное использование: для
сельскохозяйственного производства;

категория земель– земли сельско-
хозяйственного назначения;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены- 58,86 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 392,4 рублей.

3)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бут–Казмаляр;
площадь - 10000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:2015 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование: для
сельскохозяйственного производства;

категория земель– земли насе-
ленных пунктов;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 392,4 рублей

4)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бут-Казмаляр;
площадь - 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:2046 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование; для иных
видов сельскохозяйственного  исполь-
зования.

категория земель– земли населен-
ных пунктов;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 58,86 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 392,4 рублей.
Желающие претенденты для уча-

стия в аукционе могут подавать:
1)заявку на участие в торгах по ус-

тановленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возвра-
та задатка на сайте   torgi.gov.ru ;

2)копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3)надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного госу-
дарства в случае если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое
лицо.

4)документы, подтверждающие
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка

признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный из зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет комис-
сия по проведению торгов в отделе
закупок администрации МР «Магарам-
кентский район», начиная с
07.07.2021г. по 06.08.2021г. включи-
тельно.

Время  приема  заявок:  по   рабо-
чим  дням с  08:00 до  17:00 (обеден-
ный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого пред-
мета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,

предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

Сумма задатка вносится единым
платежом на счет организатора аукци-
она на следующие реквизиты:

Отделение - НБ Республика Даге-
стан Банка России //УФК по РД г. Ма-
хачкала, УФК по РД(Администрация
МР «Магарамкентский район»)

Л/с 05033912140,
К/с 40102810945370000069,
Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП 052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО 82637000,
КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Админис-

трация МР «Магарамкентский район».
Осмотр земельного участка на ме-

стности производится претендентом
бесплатно, начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок. По вопро-
сам порядка и времени проведения
осмотра земельного участка претен-
дентам необходимо обращаться к орга-
низатору аукциона.

Договор аренды земельного учас-
тка подлежит заключению в срок не
ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте
torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об от-
казе в проведении торгов соответству-
ющая информация публикуется не по-
зднее 3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении торгов.

Дата и время определения участ-
ников аукциона: 10:00, 09.08.2021г.

Дата и время проведения аукцио-
на: 10:00,  12.08.2021 г.  по адресу:
с. Магарамкент, ул. Гагарина, д. 2, каб.
2, здание администрации МР «Мага-
рамкентский район» .

Форма заявки, порядок его приема,
адрес места  приема,  дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе также будут указа-
ны в размещенном извещении  на офи-
циальном сайте  torgi.gov.ru  о прове-
дении торгов.

В случае отказа в проведении аук-
циона извещение размещается на
официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об этом
и  возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Информация на сайте  torgi.gov.ru
будет доступна для ознакомления
всем заинтересованным лицам без
взимания платы.

1-ый Заместитель главы адми-
нистрации  МР «Магарамкентский
район»

                          Ф.Э. Рагимханов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

1) ЛОТ №1- земельный учас-
ток:

Адрес: РД Магарамкентский
район. с.Азадоглы. ул. Школьная
1

площадь-1500 кв.м.;
обременения- отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000038:351
целевое назначение- сельско-

хозяйственное использование;
для иных видов

сельскохозяйственного ис-
пользования.

категория земель - Земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид разрешенного использо-
вания:-срок аренды на 49 лет

начальная цена- 2772 рублей;
шаг аукциона - 83,16;
размер задатка в валюте

лота: 2 772 руб;
2) ЛОТ №2-земельный учас-

ток
Адрес: РД. Магарамкентский

район, с.Азадоглы, ул. Школьная
1

площадь -1500 кв.м.;
обременения- отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000038:352
целевое назначение- сельско-

хозяйственное использование;
для иных видов

сельскохозяйственного ис-
пользования.

категория земель - Земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид разрешенного использо-
вания- срок аренды на 49 лет

начальная цена- 2 772 руб-
лей;

шаг аукциона- 83.16;
размер задатка в валюте

лота: 2 772руб.
Желающие претенденты для

участия в аукционе могут пода-
вать:

1) заявку на участие в торгах
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка на
сайте   torgi.gov.ru ;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-

 В соответствии с распоряжениями  Администрация  СП «село Азадоглы»  о проведении
Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков

ренный перевод на русский язык
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в
соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в
случае если заявителем является
иностранное юридическое лицо.

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Представление документов,
подтверждающих внесение задат-
ка

признается заключением
соглашения о задатке.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный
им  задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет ко-
миссия по проведению торгов в Ад-
министрации  СП «село Азадоглы»
, начиная с 25.06.2021г. по
05.08.2021г. включительно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждо-
го предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

Сумма задатка вносится единым
платежом на счет организатора аук-
циона на следующие реквизиты:

Банк получателя Отделение НБ
Республика Дагестан Банка России/
/УФК по Республике Дагестан , г. Ма-
хачкала,

Администрация  СП «село Аза-
доглы»

ИНН- 0523000830
КПП– 052301001
Бик-018209001

Л/сч 03033911470
Р/счет- 03234643826374050300-

задаток
К/счет 401028110945370000069
КБК– 00111105025100000120
ОКТМО- 82637405
Организатор аукциона : Админи-

страция  СП «село Азадоглы»
Осмотр земельного участка на

местности производится претенден-
том бесплатно, начиная с опубли-
кованной даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема зая-
вок. По вопросам порядка и време-
ни проведения осмотра земельно-
го участка претендентам необходи-
мо обращаться к организатору аук-
циона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официаль-
ном сайте   torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соответ-
ствующая информация публикуется
не позднее 3 дней со дня принятия
решения об отказе в проведении
торгов.

Дата и время проведения аукци-
она: 11:00,  06.08.2021 г.  по адресу:
с. Азадоглы, ул. Школьная 1 здание
администрации  СП «село Азадог-
лы»

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе также
будут указаны в размещенном из-
вещении  на официальном сайте
torgi.gov.ru  о проведении торгов.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукци-
она об этом и  возвратить его учас-
тникам внесенные задатки.

Информация на сайте
torgi.gov.ru  будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

            Глава  администрации
               СП «село Азадоглы»
                        Ф.А.Эмирханов.
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               ОСОБЕННОСТИ   УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 СОГЛАСНО  нормам   дей-
ствующего  законодательства  не-
совершеннолетними  признаются
лица, не  достигшие  возроста 18
лет.Уголовная  ответственность
предусмотрена  за  любые  пре-
ступления  с  16  лет,  а  за  тяж-
кие  преступления  с  14  лет.
Лица,  не   достигшие  возроста
14  лет,  не  несут  уголовной  от-
ветственности,  поскольку  зако-
нодатель  считает,  что  в  таком
возрасте  человек  не  способен
осознавать  последствия  своих
действий.

   Перечень  преступлений, за
которые  наступает  ответствен-
ность с 14  лет  является  исчер-
пывающим  и  предусмотрен  ч. 2
ст. 20 УК РФ. Так,  к  ним  относят-
ся  убийство ( ст. 105 УК РФ),
умышленное  причинение  тяжко-
го  вреда  здоровью  (ст. 111 УК
РФ),  умышленное  причинение
вреда  средней  тяжести (ст. 112
УК РФ),  похищение  человека (ст.
126 УК РФ),  изнасилование ( ст.
131 УК РФ),  насильственные
действия  сексуального  характе-
ра  (ст. 132 УК РФ), кража  (ст. 158
УК РФ),  грабеж ( ст.161 УК РФ),
разбой ( 162 УК РФ),  вымогатель-
ство ( ст. 163 УК РФ)  угон ( ст. 166
УК РФ ), умышленное  уничтоже-
ние  или  повреждения  имуще-
ства  при  отягчающих  обстоя-
тельствах (ч.2 ст. 167 УК РФ),  тер-
рористический  акт (ст. 205 УК
РФ), захват  заложника (ст. 206 УК
РФ),  хулиганство  при  отягчаю-
щих  обстоятельствах (ч. 2.3. ст.
213 УК РФ)  хищение   или  вымо-

гательство  наркотических  средств
и  психотропных  веществ (ст. 229
УК РФ),  приведение  в  негодность
транспортных  средств  или  путей
сообщений (ст.267 УК РФ),  посяга-
тельство  на  жизнь государствен-
ного  или   общественного  деятеля
( ст. 277  УК РФ), нападение  на  лиц
или  учреждения,  которые  пользу-
ются  международной  защитой (ст.
360 УК РФ).

  Юридический   возраст  субъек-
та  преступления определяется  не
в  день  его  рождения,  а по  его
истечении,  т.е. с  нуля  часов  сле-
дующих  суток.

  Выделение  преступлений  с
более  низким  возрастом  уголов-
ной  ответственности  обусловлено
исключительными  критериями.Как
правило,  это  высокая  степень  об-
щественной  опасности, которая
доступна  пониманию  в  этом  воз-
расте. Как  видно  из  перечня,  речь
идет  о   посягательствах  на  жизнь,
здоровье,  половую  свободу,  отно-
шения  собственности  и  обще-
ственную  безопасность.

  Другим  критерием  является
форма   вины:  лица   в  возросте
от 14  лет  до  16   лет  не  несут
ответственности  за   неосторожные
преступления. Исключением  может
считаться  ст.  267  УК РФ  об  ответ-
ственности  за  приведение  в  не-
годность  транспортных  средств
или путей  сообщений, если  эти  де-
яния  повлекли  по  неосторожнос-
ти  причинение  смерти  или  тяжко-
го  вреда  здоровью человека.

   Кроме  того,  назначаемые  не-
совершеннолетним  в  возрасте   от

14  до  16  лет виды  наказаний
имеют   свои  особенности.

  Так,  при   назначении  штра-
фа  не   имеет  значение  наличие
самостоятельного  заработка  или
имущества  несовершеннолетне-
го . Штраф  может  быть  взыскан
как с  осужденного,  так  и  с  его
родителей.Размер  штрафа  не
может   превышать  50  тысяч
рублей  или   размер  дохода  за
период  6  месяцев.

 Продолжительность  обяза-
тельных  работ  в  возрасте  до
15  лет  не  может  превышать 2
часов  в  день, а  лицам  в  возра-
сте  от  15  до 16  лет-3 часов
день.

  Срок  исправительных  работ
не может  превышать 1  года.

 Ограничение  свободы может
назначаться  только  как  основ-
ной  вид наказания  и  не  может
превышать  2  года.

 Лишение  свободы  не   на-
значается  за  совершенные
впервые  преступления  неболь-
шой  тяжести.За  совершение
особо  тяжких  преступлений ли-
шение  свободы  не  может  пре-
вышать  10 лет,  в остальных  слу-
чаях 6  лет. Наказание  отбывает-
ся  в  воспитательных  колониях.
Кроме  того,при  совершении  тяж-
кого  либо  особо  тяжкого  пре-
ступления  низший  предел  нака-
зания,  сокращается  наполови-
ну.

                  К.М. РАДЖАБОВ,
помощник  прокурора  райо-

на, юрист 3  класса.

С 2016 ГОДА в нашей  стране
начал работать институт страхо-
вых представителей. Основная
цель  страховых представителей
–защита  прав застрахованных
граждан на получение бесплат-
ной медицинской помощи в рам-
ках ОМС.

Страховые представители-
это сотрудники страховой меди-
цинской компании, прошедшие

  Страховой  представитель- помощник пациента
специальное обучение, обязаннос-
ти которых входят сопровождение
пациентов на всех этапах оказания
медицинской помощи, наблюдение
за ходом лечения и оказания  при
необходимости правовой поддерж-
ки.

Улучшение системы направле-
но на то, чтобы у каждого владель-
ца полиса был страховой предста-
витель, который защищает права

гражданина на получение бес-
платной медицинской помощи и
осуществляет его информацион-
ное сопровождение на всех эта-
пах оказания медицинской помо-
щи.

Страховой представитель
обеспечивает и контролирует ка-
чество,  доступность и сроки ме-
дицинских услуг, которые

7
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оказываются населению в рамках
программы ОМС.

Страховые представители
разделяются на 3 уровня, каждый
уровень выполняет свои функци-
ональные обязанности:

Страховой представитель1-го
уровня– это  оператор контакт -
центра страховой медицинской
компании, который отвечает на
устные обращения граждан, кон-
сультирует по простым вопросам.

Страховой представитель 2-го
уровня решает более сложные
вопросы, сопровождает на всех
этапах оказания медицинской по-
мощи, помогает в вопросах госпи-
тализации.

Страховые представители 3-
го уровня – это квалифицирован-
ные специалисты и эксперты в
области медицинской помощи.
Они работают письменными об-
ращениями застрахованных,  про-
водят экспертизу качества лече-
ния.

К страховым представителям
можно обращаться по вопросам
выдачи страховых полисов, выбо-
ра медицинской организации,
страховой медицинской организа-
ции, бесплатного обеспечения ле-
карствами и получения медицинс-
кой помощи по ОМС вне террито-
рии страхования.

Кроме того, к страховому пред-
ставителю можно обратиться с
жалобой на качество оказанных
медучреждением услуг, на наруше-
ние врачом профессиональной
этики, а также в случаях, когда вам
отказывают медицинскую помощь
или просят деньги за услуги  и про-
цедуры, которые должны быть бес-
платными.

Страховые представители ока-
зывают всестороннюю поддержку
бесплатно. Более того, консульта-
цию можно получить вне зависимо-
сти от того, какой страховой меди-
цинской организацией выдан ваш
полис и, если даже вы еще не зас-
трахованы.

В этом случае страховые пред-

  Страховой  представитель- помощник пациента
ставители сориентируют вас по
общим вопросам, связанным с вы-
дачей полиса ОМС, а также рас-
скажут о ваших правах на получе-
ние медицинской помощи.

Уважаемые граждане, если у
вас возникли вопросы по получе-
нию медицинской помощи в рам-
ках ОМС, следует обратиться к
своему страховому представите-
лю.

Найти своего  страхового
представителя очень просто, до-
статочно позвонить по номеру
телефона страховой медицинс-
кой организации, выдавший вам
полис ОМС. Как правило, ее на-
звание и контакты телефона ука-
заны в полисе. Еще можно свя-
заться со страховым представи-
телем по основным каналам свя-
зи- это горячие линии телефон-
ной связи страховой медицинс-
кой организации.

                      Ф. БАЛАБЕКОВ,
    директор Магарамкентского
               филиала ТФОМС РД.
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               РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                              «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               «_29__»   ___06____    2021г.         с. Магарамкент                                  № 14-мр.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования  земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Балиеву Икраму Низамудиновичу

В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со ста-
тьей 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МР «Мага-
рамкентский район», Решением
Собрания депутатов МР «Мага-
рамкентский район» от 28 октяб-
ря 2014 года №190-VСД «Об ут-
верждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном
районе  «Магарамкентский рай-
он», п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить публичные слу-
шания 15.07.2021г. в  10. -00 час.
в здании администрации  сельс-
кого поселения «село Советс-
кое».

2. Комиссии по организации и

проведению публичных слушаний
по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства провести  пуб-
личные слушания    по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка,
принадлежащего на праве соб-
ственности Балиеву Икраму Низа-
мудиновичу, с кадастровым номе-
ром : 05:10:00 00 02: 3156,  площа-
дью 800 кв.м., расположенного по
адресу: Россия, РД, Магарамкент-
ский район, с. Советское.

3. Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний
по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный
вид использования земельного уча-

стка и (или) объекта капитального
строительства по результатам пуб-
личных слушаний подготовить и
представить главе муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием
причин принятого решения.

4. МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район» подготовить
проект постановления о предос-
тавлении или об отказе в предос-
тавлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка.

                                        Глава
       муниципального района
                           Ф.З.Ахмедов.
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КРОССВОРД

ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Регьят
месэла. 3.Къушдин гъил. 5.Гъа-
лунин туп, кlентl. 7.Мягьтелвал
къалурдай гаф. 8.Луьх пиян.

9.Мадара авун. 11.Гимандик ку-
тун. 13.Са патал мурз алай къе-
ме, байбут. 15.Гадарнавай чир-
кин затlар. 17.Междуметие, же-

дай кар туш! 19.Вад сеферда.
21.Жунгавди кек ягъиз гьараюн.
22.Гьайван. 23.Пара хъсан, кар
алакьдай устад. 24.Телеграмма.
25.Дагълу.

ТИК ЦIАРАРА: 1.Тербия, ни-
зам. 2.Гуьзел, гуьрчег дишегьли.
3.Пичинал чранвай кьелечl фу.
4.Сифтегьан жергейра. 5.Аман-
дай аватун, галатун. 6.Са чкадиз
фин. 10.Имам Шамилан девирда
адан буйругъар кьиле тухузвай
дяведин чlехи къуллугъчи.
12.Атlангье (са затl къалурун).
14.Пул гъиляй-гъилиз. 15.Чими-
виляй нефес дар хьун. 16.Якорь.
17.А барадай, гьа хиляй. 18.Са
цил авай турши емиш. 19.Жуван
аял, багъри. 20.Жегьил диши га-
миш.

ПИПIЯЙ-ПИПIЕРИЗ: 1.Зегь-
мет. 5.Зигьин. 15.Аллагьдиз иба-
дат авун. 19.Инсандив, кlвалив
вердиш тушир гьайван.

       Кроссворд гьазурайди-
    Абдулзагьир АТАХАНОВ.

КАМАЛЛУЙРИ ЛУГЬУДА
*Авай гаф чинал лугьудай

душмандикай ваъ, чинал чин чуь-
хуьдай дустуникай кичIе хьухь.

*Акьуллубур чеб-чпихъ галаз
душман жедач, ахмакьбур дуст
жедач.

*Алчахдикай дуст кьадайди
вич алчах я.

*Ахмакь дустунилай акьуллу
душман хъсан я.

*Бегьем итимди дустар кьа-
дач, адаз дустар жагъида.

*Бегьемсуз дуст жедалди тек
амукьун хъсан я.

*Бурж вугудайла-дуст, бурж
вахчудайла-душман.

*Буьркьуьди буьркьуьдан дуст
жеда.

*Вафасуз дуст авайдаз душ-
ман герек туш.

*Ви душман кIанзавайдаз вун
кIанзавач.

*Ви душмандин душман ви
дуст я.

*Вири крарин цIийиди, дусту-
нин куьгьнеди хъсан я.

*Виш дуст тIимил я, са душ-
ман -гзаф.

*Виш манатдилай са дуст
хъсан я.

*Гьуьрметди гьуьрмет къа-
занмишда.

*Дуст авачирди бегьем инсан
туш.

*Дуст атайла, шадвал чуьнуь-
хмир.

* Дуст галачиз душман рекьиз
жедач.

*Дуст къакъатна кIанзаватIа,
адав пул бурж гице.

*Дуст кьун регьят я, ам хуьн
четин.

*Дуст кьун регьят я, ам чирун
четин.

*Дуст кьадайди туш, ам вич-
вичелай жагъида.

*Дуст кьван душманни ава.
*Дуст кIандатIа, дустунин ду-

стни кIан хьухь.


