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2018 - ЙИС
ПАТАЛ

ГАЗЕТДИН
ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА
*

*

*

ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340
ГАЗЕТ
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 228 манатни
84 кепек
12 вацра - 457 манатни
68 кепек

Агьалияр кьабулна
И ЙИКЪАРА муниципальный райондин администрациядин
дараматда авай Вирироссиядин политический «Сад тир Россия» партиядин общественный приемнийда региондин политсоветдин член, партиядин сифтегьан отделениедин секретарь, «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил Агьмедов Фарид Загьидиновича районэгьлияр кьабулна. И югъ «Сад тир Россия» партия тешкил хьайидалай
инихъ I3 йис тамам хьунихъ галаз алакъалу авунвай.
Анал райондин агьалияр секинсуз ийизвай жуьреба-жуьре
месэлайриз килигна.
И юкъуз атай арзайрин арада административный дараматар цIийикIа туькIуьрунин гьакъиндайни теклифар авай.
Фарид Загьидиновича гьар са арзадиз дикъетдивди килигунин ва инсанар секинсуз ийизвай месэлаяр гьялдай рекьер
жагъурунин гаф гана.
«Инсан фикир тагана тан тийин» принципдал алаз
кIвалахзавай «Сад тир Россия» партияди тухузвай ихьтин гуьруьшри агьалийрин игьтияжар таъминарунин карда хъсан патахъ таъсирзава.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 124-VIсд
«07» декабрь 2017г.

с. Магарамкент.

О передаче органам местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района «Магарамкентский район» осуществления части своих
полномочий по вопросам местного значения муниципального района
На основании части 4 статьи
15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района «Магарамкентский район», Решением Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
№197-СД от «04» декабря 2014
года «Об утверждении Порядка
заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения между органами местного
самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район»
и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году отдельным органам местного самоуправления поселений, входящим в состав муниципального
района «Магарамкентский район», осуществление части своих
полномочий муниципального района «Магарамкентский район» по
решению следующих вопросов
местного значения муниципального района:
СП «сельсовет
«Магарамкентский» - утверждение правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «село «Яраг-Казмаляр» утверждение правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения
документации по планировке территории;
СП «село «Советское» - утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
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ментации по планировке территории;
СП «село Картас-Казмаляр» утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «сельсовет «Оружбинский»
- утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «село «Самур» - утверждение правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории.
2. Администрации муниципального района «Магарамкентский район» заключить соглашения
с сельскими поселениями о передаче отдельных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. На осуществление передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, администрации муниципального района
«Магарамкентский район» передать органам местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящим в состав муниципального района, финансовые
средства в сумме: 1 887 392 руб.
(один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто два).
СП «сельсовет «Магарамкентский» - 166 059 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч пятьдесят девять)
- утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «село «Яраг-Казмаляр» 105 065 руб. (сто пять тысяч шесть-

десят пять) - утверждение правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории;
СП «село «Советское» - 126
056 руб. (сто двадцать шесть тысяч пятьдесят шесть) - утверждение правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «село Картас-Казмаляр» 663 117 руб. (шестьсот шестьдесят три тысяч сто семнадцать) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «сельсовет «Оружбинский» - 716 067 руб. (семьсот шестнадцать тысяч шестьдесят семь)
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
СП «село «Самур» - 111 028
руб. (сто одиннадцать тысяч
двадцать восемь) - утверждение
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации
по планировке территории.
4. Настоящее решение
разместить на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Собрания депутатов
А.М.Ханмагамедов,
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 125 -VIсд
«07» 12. 2017г.
с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением
Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении
изменений в Решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от
28 октября 2014года №190-VСД
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов
МР «Магарамкентский район» р
е ш а е т:

1.Назначить и провести 21.12.
2017г. в 10. -00 час. публичные слушания
в здании администрации
сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский» муниципального
района «Магарамкентский район» по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Рагимханову Фейрудину Эдуардовичу, с кадастровым номером
05:10:000001: 4250, площадью 976
кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, м. р-н
«Магарамкентский район», с.п.
«сельсовет «Магарамкентский», с.
Магарамкент.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и
представить главе муниципального
района «Магарамкентский район»

заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с
указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка.
Председатель
собрания депутатов
МР
«Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ №
-VIсд
« 07 » 12. 2017г.
с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от
13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном
районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 21.12. 2017г. в 10. -00
час. публичные слушания в здании администрации сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на

праве собственности Рагимханову Фейрудину Эдуардовичу, с кадастровым номером 05:10:000001: 4250,
площадью 976 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м. р-н «Магарамкентский
район», с.п. «сельсовет «Магарамкентский», с. Магарамкент.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.
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Жерягь Абдурагьман бубадикай
ЧАЗ ТАРИХДАЙ чизвайвал, инкъилабдилай вилик, пачагьдин девирда
урус империяди къерехра
авай миллетрин сагъламвилиз са акьван
фикир гузвачир.
Чна Къияс Межидован «Кьашкьа духтур» романдай
кIелайвал, Ахцегь
вилаятда авайди
са духтур Антон
Ефимов тир. Гьамни Ахцегьрин къеледа авай урусрин
аскерриз къулугъ
авун патал.
Амма
икI
ятIани, гьар са
хуьре
вичин
халкьдин арадай
акъатнавай жерягьар, гьакимар,
сыныхчияр (хайи кIарабар
кукIур хъийизвайбур)
авай. Ялцугърин хуьрени
Кахриманов Абдурагьман
буба, Агьмедов Али (ада
вичиз Алимужрим Тагъизаде) техаллус ганвай,
Назир баде, Медина баде,
Зуьлейха, Зуьгьре ва
масабур авай.
Къенин чи суьгьбет
чаз халисан «Лукьманал
гьаким» жерягь, сыныхчи
Абдурагьман бубадикай
ийиз кIанзава.
Абдурагьман буба хуьруьн медреседа алимривай т арс къачу нвай,
кьатIунар авай жегьил
тир. Адан халисан пеше
куьпчивал тир. Ада Тифлисдай, Бакудай рангар
гъиз халкьди хранвай
гъалар рангарик кядай.
Ва дишегьлийрин пешени
халичаяр, гамар, рухвар,
гуьлуьтар, чивекар хурун тир.
4

Абдурагьманан буба- ва
чIехи бубаяр жерягьар тир.
Абурув «ТIибдин», яни медицинадин ктабар гвай. Аял
чIавалай вичин вилериз ак-

вазвай бубайрин кIвалахар
гададини кьуна.
Зи полевой ниформатор
тир Эмирханов Бекира вичин 85 йис хьанвай ( ам
Абдурагьманан руш Намедин
гада я ) ахъайзава: Са
сеферда Ялцугъриз Азербайжандай са бег гъана, адан
кьил гзаф кIевиз тIаз,
гьарай-гьарайдал алай.
Чпин патай адаз садавайни
чара ийиз хьанач. Абдурагьман бубади дикъетдалди
ам ахтармишна: кьилин
мефтIедиз шар гьахьнава
лагьана.
- Вач чан рушар, фена
мугъулах вацIай къирхаяр
яхъ, - лагьана ада вичин,
рушариз Намедиз ва Перисултаназ,- абур тIуьнизни
герек къведа, чна абурукай бегдиз мелгьемни ийида.
ИкI Абдурагьман бубади вичи виликумаз дагъларай кIватIна кьурурнавай

векьерикай, къирхаягърин
кIарабар хкудна, гьазурай
якIукай ва мадни са шумуд
жуьредин ягъар ишлемишна
гьазурнавай маз трубкадин
кIвенкIел эцигна,
бегдин кьиляй са
гъвечIи тIеквен
арадал
гъана,
трубка
гьанал
эцигна. «ТIибдин»
ктабда къалурнавай, мефтIедиз
гьахьнавай шарар
гьа мелгьемдин нидал къведай. Кьве
сятдилай шарар
трубкадиз кIватI
хьана. Бегдин кьилин тIал чукIулди
атIайди хьиз кьатI
хьана ва бегди
адаз барцlак галай
гамиш багъишна.
Маса полевой информатор
Абдурагьманов Абдурагьим,
мискIиндин имамдин заместитель (Абдурагьман бубадин хва Нейфелан гада
Къагьриманан руш Ремидадин гада, яни штул жезва)
суьгьбетдай. Ялцугърин
хуьруьн са дишегьлидин
(тIвар за кьазвач) чапла
патан яхада квак гьатнавай. Имни
Абдурагьман
бубади са гъвечIи муддатда сагъар хъувуна.
Абдуллагь бубадин гада
Къадир гъвечIи чIавуз
балкIандин кIурарик акатна, рекьидай гьалда авай,
тадидаказ Ахцегьиз тухвана кIанда лугьуз мукьва
кьилияр кIватI хьанвай,
тахьайтIа я аял рекьида,
я адаз последствияр жеда.
«Аял зи патав гъваш,
за заминвал гузва, са зарарни адаз жедач». Абдурагьман бубади тадиз лапаг тукIуна, аял михьиз-
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даказ хамуна туна, са сивни вилер аквазмай. Аялди
эхиз тежедайла « Захъ цис
гала лугьуз тапарарзавай»
гьаниз къягь лугьуз Абдурагьман бубади тагькимарзавай. Вичин вахт куьтягь
хьайила, жерягьди акъуд
хъувуна ва аялдиз мекьи
тавун ва пегьриз яз (диета) недай шейэрин тIварар
кьуна.
Жерягь Абдурагьман бубадикай гьакI гъилер,
кIвачвер ханвайбуруз,
травмаяр хьанвайбуруз ва
маса начагъвилер авайбуруз куьмекар жезвай.
Адакай
вичикай
рахайтIа, гьайванрин кьилер, кIвачер тIуьнал гзаф
рикI алай. Хуьре ни лапаг
ва я мал тукIуртIа, кьилер-кIвачер ада маса къачудай; я уьмуьрда ам азарлуни хьанач. Квез и шикилдай аквазвайвал, ам
жайдах авай итим тир. Адан
сагъар хъувунин жебеханада
банкаяр ягъун, иви къачун, цIийиз тукIунвай
гьайвандин хамуна тун,
дарман векьерин настояр ва
мегьлемар, вирт, сенжефил
ва маса затIар ишлемишун
тир.
Бязи инсанри хабар кьада: «Бес вучиз куьгьне
вахтара Ялцугъа духтурарни
авачиз, инсанар начагъ
жезвачир, яргъалди яшамиш
жезвай?»
Заз чиз, и суалдиз пайгъамбар Мугьаммадан (гьалейгьи ва саллам) гьадисдалди жаваб гуз жеда: Вири
азарар арадал къвезва мекьивилелай, гзаф тIуьнилай
( переедание) ва гьайифдилай (стресс)».
1)
Мекьивиликай
рахайтIа, къула кудай
кIарасрин эксиквиляй гзаф
хизанар авай кIваляй вири
са цIун кIвализ кIватI
хьана гьана кар-кеспи

ийизвай. Гьавиляй инсанриз мекьивиликай иммунитет
хьанвай.Къецел
экъечIдайлани гьар са касди сезондиз килигна ваъ,
гьавадиз килигна партал
алукIзавай.
2)Кьадардилай гзаф
тIуьникай рахайтIа:

Идалайни гъейри,
фикир ийиз жеда хьи,
дагъларин хуьрерин
агьалийриз таъсир ийизвай
дагъдин
тIебиятди, михьи гьавади, къайи гьамга
хьтин булахрин ци,
чпин гьар йикъа тIуьна

а)дагъларин мишекъет
шартIариз килигна ам гзаф
гьатзавачир, б)хизандин
кьили режим хуьнал гуьзчивалзавай. Аялар гишин
хьана, вахтунилай вилик
нисинин тIуьн нез хтайла, «вач къугъунар хъийиз ахлад, гьеле азан янавач» лугьудай. Азан ягъайла вири хизан кIват
хьана, суфра вегьена нисинин тIуьн недай.

и ш л е м и ш з а в а й
тIебиатдин набататри
(куьлуьхар, хкурар,
цкIун кьачIар, куьлуьх
кьачIар, кIелен мичер,
векьин кьачIар, лерфин
кьачIар, пфин кьачIар,
пхьер (лурсар), вергер, къажалар, эферар,
йис алай мичер, кчIин
турар,
дуьдгъвур
мичIер, жин-жирмаяр,
цIантарар) ва масабур.
Дагъларай арандиз
куьч жедалди, 60-йисаралди инсанри гьатта
мехъерални ички ишлемишзавачир. Незвай
суьрсетни (къуьлуьн,
силин фу, дуьдгъвер,
ниси,мукаш,нек,сурар)
ва маса затIар экологиядин рекьяй михьибур
тир.

3)Инсанар сад хьтин
шартIара, сад садан винел хкаж жезвай са жуьредин кIвалера яшамиш
жезвай. КIвалера, гила
хьиз, сада садалай вил
эцигиз къачуз чIагай мебель авачир, артухан
къайгъуяр, проблемаяр
жезвачир. Инсанар яшамиш
хьунин кьилин метлеб
макьсад: сад садалай рази
хьун, масадан кефи хун
тавун тир.

Сулейман ПАШАЕВ.
Советск хуьр.
5
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Владик
БАТМАНОВ
ЯРГЪА ТЕЖЕН ДИДЕДИВАЙ...
Къе садбуру вучиз чпин дидеяр
Куьмек тагуз тазва текдиз хуьрера?
Чан-рикl ийиз чIехи авур куьрпеяр
Кефер чlугваз ава чпиз шегьерра.
Бязибуруз къадир жедач дидедин,
Ван хкажиз,гьяз авачиз рахада.
Дестек я ам гьар инсандин бинедин,
Гьар кIвалахда Диде сифте аквада.
Цларикай тийин чна юлдашар
Лап кIуьд вацра рикIик хвейи дидейриз.
Мукьвал-мукьвал туна вири кIвалахар,
Ша,хквен чун Дидед патав хуьрериз.

Вучда закай и дуьньядал атана
Етим инсан кlевяй акъуд тавурла?
Гьар инсандив ширин мецел рахана
Пис крарал вилер акьал авурла.
Вучда закай и дуьньядал атана
Хатадай кьван Дидедин рикl хайитlа?
Зи намусда хкахь тийир цlай кьада
Гъейри ксариз эгер зиян гайитlа.
Вучда закай и дуьньядал атана
Дидед чlалан верцlивал гьисс тавурла?
Гьинал хьайтlан лезги чlалал рахана
Хаин касдин кьацlай сив кис тавурла.

ЗУН ДИДЕДИ ШАИР ЯЗ…

ШИРИН АХВАРИН ДУШМАНДИЗ...

Зун дидеди шаир яз гьич хадачир
Алачиртlа адан пак рикI шииррал.
Шиир кхьиз чарни къелем кьадачир
Эгер ашукь туширтIа зун шаиррал.

Шумуд сят я вун себеб яз
Ширин ахвар амачиз заз,
Гьарай техжер югъ акуй ваз
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?

Зи дидедин пак некIедихъ галазни
Шииратдин верцIивал за дадмишна.
Вафаллу хва хьун паталди чIалазни
Шиир кхьиз Давдакьа зун вердишна.
Зун шаир яз са зулун къуз къведачир
РикIе аваз вишералди шиирар.
Инсанарни рикIиз чими жедачир
Эгер абруз кIан туширтIа шаирар.
Зи шииррал гзаф шаклу инсанрин
ДакIанвили даим къуват гана заз.
Ша,жуванбур,чи яшайиш хъсанрин
Виликди фин мерд крар гъиле кьаз.
КIелдай чIавуз Сулейманан шиирар
КьепIина зун ксудай лап хъсандиз.
Къуй кIелрай Алирзадин жавагьирар
Авуддайла мяфедай зун лакьандиз

ВУЧДА ЗАКАЙ
И ДУЬНЬЯДАЛ АТАНА?
Вучда закай и дуьньядал атана
Куьмек кlани касдиз куьмек тагайла?
Халкьдин рекье чанни гьайиф татана,
Гьуьрмет хуьнин рекье ерли тахьайла.
Вучда закай и дуьньядал атана
Жуваз хзан кутаз алакь тавурла?
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Югъди-йифди кефер чlугваз жув хьана
Тек яшамиш хьун заз хъсан акурла.

Я туьд тlекв-тlекв хьайиди,
Я дуьньядал тек хьайиди,
Къажгъандиз кьисмет хьайиди,
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?
Кlек акунач икьван вагьши,
Гьайван женни ихьтин наши,
На зи япар авун биши,
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?
Гьа "уь-уьни" галаз кьий вун,
Гьикьван бизар ийид на зун?
Ваз кlаниди язва тукlyн
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?
Авай чlавуз хъел зи рикlе,
Гьатнайтla вун эгер гъиле
Вакай идай агъзур тике.
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?
Эй,Владик, санал акъваз
Кlекревай вуч кlанзава ваз?
А алчахд сив жерид туш кьаз,
Ахвар ширин экуьн кьиляй
Гьиниз катин зун ви гъиляй?
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Приговором суда
признан виновным
МАГАРАМКЕНТСКИМ районным судом рассмотрено уголовное
дело в отношении жителя с Хтун-Казмаляр Магарамкентского
района М. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ ( участие наемника в вооруженном
конфликте или военных действиях).
Органом предварительного следствия установлено, что в августе 2014 года М. в целях получения материального вознаграждения, при содействии неустановленных лиц, осуществляющих
переправку наемников, по поддельному паспорту гражданина
Республики Таджикистан прибыл на самолете с территории Турецкой республики на территорию Украины для участия в боевых действиях против отрядов ДНР и ЛНР в составе вооруженных сил Украины.
Находясь в составе добровольческого вооруженного формирования, М. прошел обучение по боевой ,физической и тактической подготовке, получил военное обмундирование ВС Украины и оружие, предположительно модели «АК-5.45 мм.» с боеприпасами. Не имея источников дохода, М. на протяжении двух
месяцев принимал участие в вооруженном конфликте на стороне ВС Украины против отрядов ДНР и ЛНР, а именно, в боевых
действиях за г. Крамоторск и близлежащие населенные пункты
Украины.
Ранее М. был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208.ч. 2 ст. 208 УК РФ.
Приговором суда от 11.12. 2017 г. М. признан виновным по
предъявленному обвинению и ему окончательно по совокупности
приговоров назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Из материалов проверки
ПРОКУРАТУРОЙ района с привлечением сотрудников ОМВД
России по Магарамкентскому району проведено совместное
целевое мероприятие для выявления и пресечения фактов фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации.
Из материалов проверки следует, что житель с. Гильяр Магарамкентского района К.Н. фиктивно зарегистрировал гражданина
Азербайджанской Республики Х.С. в своем домовладении сроком
на три года, с целью предоставить ему возможность оформить
разрешение на временное проживание иностранного гражданина на территории Российской федерации.
Между тем, С.Х. по указанному адресу фактически не проживал и не проживает, в настоящее время проживает в г. Новороссийске Краснодарского края.
Таким образом, в деяниях К.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ ( фиктивная регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации).
Прокуратурой района 13.11. 2017 г. материал проверки направлен в ОМВД России по Магарамкентскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.
Рассмотрение акта реагирования взято на контроль.
М. КАЗИАХМЕДОВ.
прокурор района, старший советник юстиции.

Выявлено
нарушение
закона
ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Магарамкентскому району проведено совместное целевое мероприятие для выполнения и пресечения преступлений в сфере оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, входе которого выявлено нарушение закона.
Так, индивидуальный предприниматель И., осуществляющий регулярные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1. ст. 12. 5. КоАП
РФ ( управление транспортным
средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства
запрещена) , за которое в тот же
день подвергнут наказанию в виде
штрафа в размере 500 рублей.
Не устранив допущенные ранее
нарушения, ИП продолжил перевозку пассажиров в пригородном сообшении. По выявлению этого факта
его транспортное средство было направлено на повторную проверку
технического состояния.
Согласно акту экспертного заключения, автомобиль на котором
осуществлялась перевозка пассажиров, не соответствовал требованиям
ГОСТ и не предназначался к эксплуатации.
Материалы проверки в порядке
в. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены в
следственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, опасных для
жизни и здоровья потребителей).
А. АХМЕДОВ,
заместитель прокурора района,
советник юстиции.
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Правила пожарной безопасности
при проведении Новогодних праздников
Новогодние праздники - это
пора массовых утренников, вечеров
отдыха. И только строгое соблюдение требований правил пожарной
безопасности при организации и
проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год
безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при
проведении культурно-массовых
мероприятий (вечеров, спектаклей,
новогодних елок и т.п.) являются
руководители учреждений.
Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить
все помещения, эвакуационные
пути и выходы на соответствие их
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до
начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть
обеспечено дежурство из числа работников учреждения.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться
дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели.
Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое
соблюдение требований пожарной
безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия,
должны иметь не менее двух рас-
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средоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не
выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться
на устойчивом основании (подставка)
с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки
должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки
должна быть смонтирована прочно,
надежно и с соблюдением требований
Правил устройства электроустановок.
Лампочки в гирляндах должны быть
мощностью не более 25 Вт. При этом
электропровода, питающие лам-почки елочного освещения, должны быть
гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную
изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного
освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и
т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться
до выяснения неисправностей и их устранения. Участие в празднике елки
детей и взрослых, одетых в костюмы
из ваты, бумаги, марли и подобных им
легковоспламеняющихся материалов,
не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
Основные меры безопасности при
обращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того,
приобретая пиротехнические изделия,
необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок год-

ности. Также нужно иметь в виду,
что нельзя использовать изделия,
имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую
площадку (двор, сквер или поляна),
свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, деревянных
сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей
необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категорически
запрещается, т.к. они могут попасть
в окно или форточку, залететь на
балкон, чердак или на крышу и
стать причиной пожара.
Номера телефонов вызова пожарной охраны в Магарамкентском
районе : 112, 010, 55-15-24.
З. ВЕЛИМУРАДОВ,
начальник ОНД и ПР №12.

Чахчарин къазмайрин СОШдин коллективди
МАГЬАМЕДХАНОВ
Уямудин
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, рагьметлудан хизандиз ва вири мукьва-кьилийриз,
дериндай
хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гузва.
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