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Г Ь У Ь РМЕ ТЛ У
районэгьлияр,  чна
гьар  йисуз
къаршиламишзавай
ва кьиле тухузвай
суварикай сад Яран
сувар  я .  Март
вацран  эхиримжи
декададин сифте
кьиляй Яр чаз кьуьд
куьтягь хьунин ва
гатфар  вичин
и х т и я р р и з
г ь а х ь у н и н
г ь а к ъ и н д а й
муштулух  гваз
къвезва. Им чилин
чинлай  хъуьт lуьн
лацу яргъан алатна
гатфарин  къацу
махпур экlя жезвай
мублагь ва гуьлуьшан вахт я.

Тlебиатдал чан хкунихъ, тар-там къацу авунихъ галаз
сад хьиз, Яран суварин гатфарин чуьлдин кlвалахрикни тади
кутада. Им багъманчиярни уьзуьмчияр, саларбанарни
магьсулдарар патал кlвалахдин лап къизгъин вахт я. Гьар
са зегьметчидин везифа йикъакай тамамвилелди менфят
къачуникай, кlвалахар агротехникадин истемишунрихъ
галаз кьадайвал, галай-галайвал тухуникай  ибарат я.

Амма сифте нубатда сувар шад гьалара кьиле тухвана
кlанда. Суварин гурлувал, абурлувал  куь иштираквилелай,
гьевеслувилелай  гзаф  аслу  жеда .  Квез  Яран  сувар
мубаракрай !  Къуй  суварин шадвал,  гьевеслувал квек
яргъалди кумукьрай.

                                                                       Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                                                «Магьарамдхуьруьн  район»
муниципальный  райондин Администрациядин   кьил.

Суварин  тебрик
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ПЕШЕДИЗ ЛАЙИХЛУДИ
 ГЬЕЛЕ школада  кIелзамаз

гъвечIи   Ритадин   рикI   малим-
вилин  пешедал  алай. Адан  ви-
лик  вичин   диде  ва вичи
кIелзавай   Магьарамдхуьруьн   2-
нумрадин  школадин  малимар
чешне  яз  акъвазнавай.

Чирвилерал  рикI  алай,  хци
зигьин  ва  кьатIунар авай  руша
I998-йисуз  школа  къизилдин
медалдалди  куьтягьна  ва ада-
кай  гьазурвилин  факультетдин
студентка  хьана.

Институтда  кIелдай  йисара-
ни   Ритади  вич  вири  предмет-
рай  алакьунар авай  студентка
яз  къалурна. 2003- йисуз   ин-
ститут   еке  агалкьунралди  куь-
тягьай   жегьил   пешекарди  ви-

чин   зегьметдин   рехъ
ЦIелегуьнрин  хуьруьн  школада
сифте  классрин  малим  яз   баш-
ламишна. Рита  Вячеславовнади
кIвалахиз  башламишай  сифте
йикъалай  вич   пешедал  рикI
алай,  хъсан  чирвилер  авай,  гьар
са   тапшурмишай  кIвалахдив
жавабдарвилелди  эгечIдай  пе-
шекар яз  къалурна.  Рита  Жа-
фаровади   тухузвай     адетдин-
бур   тушир  тарсари, тарсари-си-
ягьатри,   тарсари-къугъунри,
тарсари-акъажунри  аялрик  чир-
вилер  къачунин  ашкъи   кутазва.
«Йисан   малим-  20I6»   конкурс-
дин  муниципальный   этапда
Рита   Вячеславовна    3-чкадиз
лайихлу   хьана.

Жегьил    малимди  гьак I
школадин    общественный
уьмуьрдани  активвилелди   иш-
тиракзава. Ада   школадин  сиф-
тегьан  классрин   МО-дин
кIвалахдин   руководство  кьиле
тухузва.  Жафароврин   хизан-
да   пуд велед, са   гадани  кьве
руш   чIехи   жезва.

Чун,  вичин   пешедал ва аял-
рин  рикI  алай   жегьил   малим-
дихъ  мадни  еке  агалкьунар  же-
дайдахъ   инанмиш я.

Генани  жегьил  малимдиз
чандин  сагъвал, вичи
кIвалахзавай  ЦIелегуьнрин  юкь-
ван   школадин коллективда
гьуьрмет  ва  хизанда  бахт,  бере-
кат  хьурай.

                         Н. КЪАЗИЕВА,
                 РМК-дин  методист.

 БАГЬА
МУГЬМАН

И ЙИКЪАРА Советск хуьруьн
юкьван школадин кьуд лагьай
классдиз камаллу буба, хъсан
инсан, чешнеллу малим Асваров
Шарафудин Эмирагъаевич мугь-
ман хьанвай. Кьуд лагьай клас-
сдиз регьбервал гузвай Бике Ха-
налиевнади атанвай багьа мугь-
ман еке гьуьрметдивди кьабулна.

И гуьруьшдиз гьа и школадин
директор Агъахан Маметов, ди-
ректордин заместитель Кашмира
Мамедгьуьсейнова ва диде-буба-
яр  атанвай.

Гуьруьш ачухай Бике Ханали-
евади атанвай мугьман  Шарафу-
дин Эмирагъаевичан уьмуьрдин
рекьикай, къазанмишнавай агал-
кьунрикай, адан лайихлувилери-
кай яргъалди суьгьбетна.  Ширин
мез, ачух рикI авай, хъсан неси-
гьатчи, играми буба, гьуьрметлу
кIвалахдин, уьмуьрдин юлдаш яз
Шарафудин Эмирагъаевича ке-

чирмишай уьмуьрда ам анжах
гьуьрмет авуниз лайихлу хьайиди
лагьана. Гуьгъуьнлай гьа и клас-
сда авай аялри атанвай мугьман-
диз бахшнавай шиирар кIелна.

Гаф гана рахай Шарафудин
Эмирагъаевича, вичин аял вахтар
Ватандин чIехи дяведин четин йи-
сарал ацалтайди, алукIдай
парталдикай, недай факай кьит-
вал аваз, хьайи четинвилерикай
ахъайна. Амма вири четинвилериз
таб гана сифте мектеб, гуьгъуьн-
лай училище, университет агалкь-
унралди акьалтIарна, вичи аял
чIавалай хкягъай пешедиз вафа-
лувал авуникай, кечирмишай

уьмуьрдикай, кIвалахдин
рекьикай аялриз гзаф ма-
налу суьгьбет авуна ва акь-
алтзавай несилдиз алай
вахтунда авай мумкинвиле-
рикай менфят къачуна
кIелуниз  эвер  гана.

Эхирдай аялри Шара-
фудин малимдиз дидедин
чIалал манияр лагьана ва
Бикехалум Ханалиевнади
вичи туькIуьрнавай чIалар
кIелна:

Атана чаз мугьман хьана,
Урус чIалан устад малим.
Чирвилерин девлетар гвай
Хьуй гьамиша вун шад малим.

Ялцугърин хуьр ви макан я,
Кьуд патахъай дагълар галай.
Гьахълу, михьи зегьмет
                                     чIугвай
Илим чириз чешне къалай.

Цуькведал чIиж элкъведайвал,
Аялар квев агат жедай.
Чирвилерин дерин сирер
Гуз аялриз, куьн алахъдай.

50 йисан абурлу зегьмет
Хуьре, кIвале даях хьана.
Гьар са кардал алай къимет
Чи несилрин дамах хьана.

                        Б. УСМАНОВА,
                           Советск  хуьр.

ШКОЛАДИН  УЬМУЬР
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…ЦIийи  инсан  атанва  чи  чилерал
 Уьтквемдаказ  кам  къачузвай  гъетерал,
Чилин  кIаник  гегьенш  рекьер  туькIуьриз,
ВацIарал  чи  халкь  патал  экв   куькIуьриз…
                       Заидин  Гьасанован «ЦIийи  инсан»  шиирдай.

ЭХЬ,  ЦIИЙИЗ  школадиз  атай
аялдин   гележег  гъиле  гьатзава
сифте  тарс   гузвай  малимдин.
Девир  санал  акъваззавач. Де-
вирдихъ  галаз  акьалтзавай  не-
силар   тербияламишуни  ва абу-
руз  чирвилер  гуни  цIийи  къай-
даяр  истемишзава. Гьавиляй
сифтегьан  классра  кIвалахзавай
малимдин  хиве   югъ-йикъанда-
вай  цIийи   везифаяр  гьатзава.

  Гьа  икI,  ФГОС-дин   истеми-
шунар   вилив   хвена,
кIвалахзавай   малимрикай  сад
Къуйсунрин   юкьван  школадин
сифтегьан классрин  малим Кру-
мова  Наила   Заидиновна  я. Ада
и  школада  кIвалахиз  25   йис
тамам  хьанва, кьилин  категори-
ядин  малим  я. Алатай  йисуз
Наиля  Заидиновнади  райондин
«Йисан   малим  -20I6»  конкурс-
дани иштиракна.

   КьетIен  фикир   Н. Крумо-
вади вичин   тарсара  цIийи  къай-
даяр   ишлемишуниз   гузва.  Аял-

ри   дестейра  кIвалахун,  чпи-чпиз
веревирд  авун,  жувавай  жуван
кIвалахдиз  къимет   гуз  хьун, жуь-
тера  кIвалахун,  сада-садавай  ха-
бар  кьун-ибур  адан   тарсара
адетдиз  элкъвенвай  къайдаяр я.
Малимди   къейдзавайвал,  аялар
чеб-чпин  гъавурда  регьятдиз  акь-
ада  ва  малимни  тарсуна  тек  са
аялриз  чирвал  гунал  машгъул
жезвач,  ада  аялриз  чпи-  чпиз
цIийи   чирвилер  къачуз   куьмек
гузва  ва вични абурухъ  галаз
цIийивилерал   расалмиш   жезва.
Н.Крумовади вичин  аялар  ашкъ-
иламишзава,  тарсуна   садни
фикир   тагана  тазвач.

 Малимди  вичи   тарс   гузвай
аялар   иллаки  дидед  чIалал  рикI
алаз   тербияламишзава. Н. Кру-
мовади   лугьузвайвал,  аялар
школадиз   дидед  чIал  чин   тийиз
къвезва. Гзаф  диде-   бубайрини
и  кардал  «дамахзава». ЧIал  ава-
чир  миллет   жедайди  яни?   Гьа-
виляй  ада   дидед  чIалан   тарса-

рай   ачух   тарсар  гана,  гуьруьш-
миш  хьунар  тухвана. Дидед
чIалан   тарсарани,  амай   тарса-
ра  хьиз,  алай   девирдин  техно-
логияр  ишлемишзава,  вичи-вичиз
ял ядай  декьикьаяр  теснифзава,
туькIуьрзава ва абур   ишлемиш-
зава.

Наиля  Заидиновнади  классни
кьиле   тухузва. Ам   райондин «Ин-
сан  тербияламишун»,  «Вирида-
лайни  хъсан  классный   руково-
дитель»  конкурсрин   иштиракчи
ва  призер  я.

 Н.Крумовади  вичин  класс
дуствилелди   яшамиш   жезвай
хизан  я  лугьузва. Ина   малим-
дин,  аялрин, диде-бубайрин ара-
да   хатур-гьуьрмет, сада-садал  их-
тибар авун,  куьмек   гун,  гъавурда
акьун  ава, вири   мярекатар санал
кьиле   тухузва. Чпин   мурад- аял-
риз  чирвилер  гун,  абур  сагълам-
бур  яз  чIехи  авун, диде-бубай-
риз,  хуьруьз- кIвализ, Ватандиз  ва-
фалубур  яз   тербияламишун-
санал  кьилиз  акъудзава.

Къуй Наиля  Заидиновнадиз
чандин  сагъвал, хизандин   сала-
матвал,  вичин  кIвалахда  еке
агалкьунар  хьурай.

                         З.  АЛИЯРОВА,
                   РМК-дин   методист.

ПЕШЕДИЗ  ВАФАЛУДИ

Шадвилин мярекат7-МАРТДИЗ  «Теремок»
тIвар алай   бахчада «Вири-
дуьньядин  дишегьлийрин
югъ» гзаф  гурлудаказ  кьи-
ле  фена.

Аялри  суварик  атанвай
вири     дишегьлийриз  (ди-
дейриз, бадейриз, вахариз,
тербиячийриз)  манийралди-
ни, шииралди  сувар   муба-
ракна.  Дидейриз суварин
юкъуз ,  чпин   гъилералди

авунвай  пишкешарни   гана.
Дидейриз  гзаф   шад  хьана,
аялрихъ  галаз  кьуьлерни,
къугъунарни  авуна. Бахчадин
заведующий Шахмарданова
Хадижат  Арасхановнадини
вичин  патайни  виридаз  и
гуьлуьшан  гатфариз  хьанвай
сад лагьай  сувар 8-Март  ди-
шегьлийрин   югъ  мубаракна,
виридаз   чандин  сагъвал, кьи-

лел   михьи   цав  хьурай   ла-
гьана.

Чи  «Теремок»  тIвар  алай
бахчадин   чIехи группадин
аялри  дишегьлийрин  йикъаз
талукь  яз,  клубда   концертни
гана.

                       Э. ОРУЖЕВА,
                       Н.ТАГИРОВА,
           «Теремок»  бахчадин
                          тербиячияр.
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ГАТФАРИН  ЧАРХАЧИЯР
КЬУЬД.  Ам  хъфенва. Ада-

вай  мад  агъавал  хъижезмач.
Ам  зайиф  хьанва.Адаз  ракъ-
инин   нурарикай  кичIезва.
ТIебиат  уях  жезва. На  лугьу-
ди  ам  ахварай  аватзава. Чи
дерейриз  къацу  сачахар  гваз
гатфар  гьахьзава. Ам  виридаз
хуш  я,  багьа  мугьман  хьиз.

За  Азиз  Алеман «Чумал
тар»  шиир  кIелна. Ана  шаир-
ди   лугьузва:-Чумал тарци
ирид  сеферда  цуьк   ийизва,-
ругуд  сеферда  гъайи  цуьквер
рекьизва,  ирид лагьай   цуьк-
вери   бул  бегьер   гъизва…
Белки,  шаир   гьахъ я  жеди…
Зун гьамиша   чумал   тарциз
килигзава. Ам  заз  датIана
хъипи   кукIрух  кьуна   аквазва.
Адаз  хъуьтIуьн  аязрикай, гат-
фарикай кичIе  туш. Заз  акI
ава,  ада   гъиз  рекьизвай  цуь-
квера   гьамиша   гатфар  къекъ-
везвайди  хьиз.

Рекьин   къерехар, тIулар
къацу  яд  иличай  хьиз  акваз-
ва,  малар  юрта  ава,  чилиз
тIишзава,  амма   сиве  гьатдай
затI  авач.

Яр   алукьдалди,гьеле  фев-
ралдин эхирра  Самур  пата
мулдин  цуьквер  пайда   жез-
ва. Чебни  акI  аквазва,  кичIез,
регъуьз  экъечIзавайди  хьиз.
Абурал  цавун   ранг ала,  чпи-
ни  гарданар  са  патахъ  вегь-
енва. Белки,  абуру  чеб  хайи
чилиз   икрамзаватIа? Эхь,
гьелбетда,  икрамзава…

  Тагьир  бубади  гьикьван
хъсан   лагьанватIа,  аку:

-ЭкъечIна   вун  сифте  яраз
Гваз   дамахни  наз,
                                беневша.
Амач  хъуьтIуьн   пехъи  аяз,
Девран  я  гил ваз,
                             беневша…
…Гардан   патал  кьаз,
                              беневша…

 Тамун  деринра   инлай-
анлай  рипер-рипер  хьана
цирияр   хкатзава. Гьабурук-
ни  тади  ква… Тама  чими

шагьвар  къекъвезва,  тIурар
юзурзава. Явашдаказ  пешер
алачир   тарарин  хилер   сад-
сада  акьазва.  Абур  чеб  чпив
рахазвай,  суьгьбетзавай  хьиз
аквазва.

 Са   бязи   нуькIвери  чпин
манияр   башламишзава. Чаз
икьван   чIавалди  такур   жуь-
редин  нуькIвер   пайда   хьан-
ва. Абурук   хъипи   рангар  гзаф
ква. ЧIулав   нуькIвер   харубур
хьиз,   пад  гуз  катзава.

 Тамун  далдамчиди   тамук
ван  кутунва. Гьадани  гатфар
къвезвайди  хабар   гузва.

Къарасудин  ванни  дегиш
хьанва. Заз  а  ванциз  гьами-
ша  яб  гуз  кIанда. Авахьна
физвай   ци  вилер   тухуда,
секинвал   гуда…

 Югъ  нянихъ  элкъвейла,
чилин   циф  къарагъда. Къвез-
вай  инсанни  хъен  хьиз  аква-
да. Кьуьзуьбурун  ихтилатрай,
чилин  цифеди  векь   хкажза-
ва, лугьуда…

Чубарукар ,  чпин   ахъа
мукIратIар  хьтин   тумар   гваз,
гьеле  хтанвач. Халис  гатфар
ахпа    жеда .  Элкъвей чарх
хьтин,  чпин  кIвалер-къелеяр
хкаж  хъийида, самни  кьар
чIугвада. Халис  устIарар  я…

 Гзаф   шаирри,  ашукьри
гатфарикай  гуьзел  чIалар   ла-
гьанва ва  заз  чиз лугьунни
хъийида. Зи «Гатфарин  чарха-
чияр»  заз  СтIал  Мусайибан
«Гатфар»  шиирдай   къачунвай
куплетдалди  куьтягьиз
кIанзава:

…Вил  вегьена  килигна  зун:
ХупI  гуьрчег  я  чуьллер,
                                    гатфар
Гьар са  патаз  къацу-яру
 Акъатнава  цуьквер,
                                   гатфар…

        Абдулла  АБДУЛЛАЕВ,
Пушкинан  тIварунихъ   галай
          лицей № 5, 6-классдин
                                    ученик.
Махачкъала  шегьер.

ПРОКУРАТУРОЙ района
проведена проверка исполнения
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Из материалов проверки сле-
дует, что Абасов Арсен Камило-
вич с 16.09.2011 по 01.02.2016
состоял в должности начальни-
ка отдела опеки и попечитель-
ства администрации муници-
пального района «Магарамкент-
ский район».

Общим собранием учредите-
лей ООО «Мадина» принято ре-
шение о назначении с 23.08.2016
директором Общества Абасова
А.К.

В нарушение требований ча-
сти 4 статьи 12 Федерального
закона "О противодействии кор-
рупции" ООО «Мадина» после
заключения с Абасовым А.К. тру-
дового договора не сообщило в
десятидневный срок о заключе-
нии договора представителю на-
нимателя (работодателю) муни-
ципального служащего по после-
днему месту его службы в поряд-
ке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

При этих обстоятельствах, в
действиях юридического лица –
ООО «Мадина» усматриваются
признаки административного
правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.29. КоАП РФ (не-
законное привлечение к трудо-
вой деятельности либо к выпол-
нению работ или оказанию услуг
государственного или муници-
пального служащего либо быв-
шего государственного или муни-
ципального служащего).

Прокуратурой района в отно-
шении ООО «Мадина» возбуж-
дено производство об админис-
тративном правонарушении. По-
становлением мирового судьи
судебного участка № 73 Мага-
рамкентского района от
02.03.2017 ООО «Мадина» при-
знано виновным в совершении
административного правонару-
шения, предусмотренного стать-
ей 19.29. КоАП РФ, назначено на-
казание в виде штрафа в разме-
ре 52 500 рублей.

               М. КАЗИАХМЕДОВ,
                   прокурор района,
старший  советник  юстиции .

Назначено
наказание

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА
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ЦИПИЦI: ВИТАМИНРИН
                 ГЬАМБАРХАНА

ЦИПИЦI витаминринни минералрин
тIебиатдин гьамбархана хьиз, къиметлу
емишрикай сад хьиз гьисаба кьазва. Адак 20-
25% ивиди фад вичик фитIинзавай шекер
ква, гьавиляй зегьметдин ва акьулдин
кIвалахар гзаф гьалтзавай инсанриз ам гзаф
хийирлу я. Вичик гзаф кьадарда шекер ва
ракь квайвиляй, ципицIди беденда иви ара-
дал атуниз куьмек гузва, гьелбетда, анемия-
дикай сагъарзава. Адалай алава яз, чIулав
лекьинин, дуркIунрин азарар авайла ва тIуьн
цIурурдай система чIур хьайила, сагъардай
тIебиатдин шейэр ква. ДуркIунрин кIвалах
хъсанар авуникди, ципицIди беденда кIватI
хьанвай токсинар акъудиз куьмек гузва. Ах-
тармишунри къалурнавайвал, ципицIдик квай
са бязи химиядин шейэри, онкологиядин аза-
рар арадал атунин хаталувал агъузарзава.

ИНЖИЛ: МИНЕРАЛРИН
                 БАГЬА ЧЕШМЕ

ИНЖИЛДИК гзаф кьадарда клетчатка, фос-
фор, кальций, ракь калий магний ва генани А,
ВI, В2, В3, В6 ва С витаминар ква. Гьа и мине-
ралар, витаминар ва гзаф кьадарда ивидик
фад какахьдай шекер квайвиляй, инжилди
зегьметдин ва акьулдин кIвалахрилай кьулухъ,
инсандиз фад къуват хкизва. Вичиз энергия
гзаф авайвиляй, инжилди мускулрин ва не-
рвийрин  системайриз сагъарунин къуват гуз-
ва.

Емишрин арада виридалайни гзаф минера-
лар инжилдик ква. Инжилдин клетчаткадик
квай шейэри ивидик квай холестериндин кьа-
дар агъузарзава. Малум тирвал, чпин тIуьна
гзаф клетчатка ишлемишзавай инсанар, саки
садрани рикIинни дамаррин азаррик начагъ
жезвач.

Х У Р М А ХУРМАЯР 50%  шекердикай ибарат я. Абур ин-
сандин беденда регьятдаказ фад цIурур жезва. Хур-
маяр кьилин мефтIедиз лап хийирлу я, вучиз лагьайтIа
абурук 2,2% белокар ва А, ВI, В2 витаминар ква. Бе-
локри азарриз ва инфекцийриз акси яз бедендин им-
мунитет мягькемарзава. Вилерин мускулар, кIарабар
ва сухвар А витаминди мягькемарзава. Нервный
системадиз ВI витаминди хъсан таъсирзава. Бело-
кар, углеводар ва холестерин  цIурурун патал В2 ви-
таминди куьмекзава, нетижада бедендиз герек энер-
гия винел акьалтзава.

 

«Ас-салам» газетдай чиниз материалар
гьазурайди   Р.  МУРАДАЛИЕВ  я.
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РАЗМЕРЫ штрафов за длительное неиспользо-
вание участков в составе земель сельхозназначения
существенно возросли.

Штрафы за указанное правонарушение согласно
ст.8.8 КоАП РФ будут рассчитываться в зависимости
от кадастровой стоимости земельного участка. Их
размеры составят:

* для юридических лиц - от 2 до 10 процентов ка-
дастровой стоимости, но не менее 200 тыс. руб.: ис-
ходя из практики привлечения к административной
ответственности, по данному пункту привлекаются
лица, зарегистрированные в налоговых органах как
ООО, ЗАО, ОАО, СПК и КФХ и иные лица зарегист-
рированные как юридические.

* для граждан - от 0,3 до 0,5 процента кадастро-
вой стоимости, но не менее 3 тыс. руб.; привлекают-
ся физические лица

* для должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента
кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. руб. К
административной ответственности по данному пун-
кту привлекаются должностные лица организаций
непосредственно ответственные за использование
участков руководители организаций и главы КФХ и
ИП зарегистрированные в налоговых органах без об-
разования юридического лица.

Перечень признаков неиспользования земельных
участков для ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной связанной с сельс-
кохозяйственным производством деятельности уста-
новлены постановлением Правительства РФ от 23
апреля 2012 г. N 369. Неиспользование земельного
участка определяется на основании одного из сле-
дующих признаков:

на пашне не производятся работы по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур и обработке по-
чвы;

на сенокосах не производится сенокошение;
на культурных сенокосах содержание сорных трав

в структуре травостоя превышает 30 процентов пло-
щади земельного участка;

на пастбищах не производится выпас скота;
на многолетних насаждениях не производятся

работы по уходу и уборке урожая многолетних на-
саждений и не осуществляется раскорчевка списан-
ных многолетних насаждений;

залесенность и (или) закустаренность составля-
ет на пашне свыше 15 процентов площади земель-
ного участка;

залесенность и (или) закустаренность на иных
вилах сельскохозяйственных угодий составляет  свы-
ше 30 процентов;

закочкаренность и (или) заболачивание состав-
ляет свыше 20 процентов площади земельного уча-
стка.

                                                  Иван  КИРИЛЛОВ,
   Начальник отдела государственного земельного
    надзора Управления Россельхознадзора по РД.

 Россельхознадзор
по РД информирует
    собственников
    и арендаторов
земельных участков

     ДАГЕСТАНСКИЕ   ШКОЛЬНИКИ
 ПИШУТ  СОЧИНЕНИЯ  НА   КОНКУРС
        «ЛУЧШИЙ   УРОК   ПИСЬМА»

  В   ШКОЛАХ   республики   начата  серия
открытых  уроков  в   рамках   проведения   ре-
гионального  этапа  Всероссийского   конкур-
са  «Лучший  урок письма». Первый   из них
прошел   накануне  в  с. Хучни Табасаранского
района. В  ближайшее время  планируется
проведение  уроков   в  нескольких  учебных
заведениях   г.Дербента.

  Конкурс «Лучший   урок  письма»,  проводи-
мый  Почтой России,  Московским    государствен-
ным  Университетом   им   М.В. Ломоносова,  проф-
союзом   работников   связи  России  и Учительс-
кой  газетой  ежегодно  объединяет  более  100
тысяч  детей   и  почти  14000  учителей  и  препо-
давателей  из  82  регионов  России.  В  Республи-
ке   Дагестана   мероприятие  за  годы   проведе-
ния   приобрело   устойчивую   популярность. В
частности,   на   общероссийских  финалах  кон-
курса  занимали  учащиеся  школ  с. Хубар  и  Ка-
линаул  Казбековского  района, с. Тарумовка  Киз-
лярского  района.

В  нынешнем  году  всероссийский   конкурс,
направленный  на   поддержку   русского  языка  и
культуры,  включил  в  себя  12   номинаций,  один-
надцать  из  которых  адресованы школьникам   и
студентам,  а  еще  одна-  учителям,  авторам  ме-
тодических  рекомендаций.

     Открытые  уроки  в  рамках  конкурса  прой-
дут     во  многих  крупных  муниципалитетах  рес-
публики.Однако  поучаствовать  в  «Лучшем   уро-
ке   письма»  Дагестанским  школьникам  можно
и  самостоятельно-  для  этого  достаточно   напи-
сать  сочинение   на   одну   из  заданных  тем,  а
затем   направить  его   в  УФПС  Республики  Да-
гестан-  филиал ФГУП « Почта  России» (367000,
г.  Махачкала,ул.  Абубакарова  18 Глав.  спец.  по
корпоративным  коммуникациям  Сайгидмагоме-
довой   П.А.).  на  конверте  следует  сделать  по-
метку  «На   конкурс «Лучший  урок  письма».

   Сочинения  принимаются  до  5  апреля
2017 г. Исключение  составляет  номинация
«Вообрази,  что   ты   советник  нового  Гене-
рального  секретаря  ООН. Какую  глобальную
проблему ты  помог  (-ла)   бы  ему   решить  в
первую  очередь?  Какой   бы  совет  ты  дал ( -
ла), чтобы  он  справился  с  ее  решением?».-
Работы  по  ней   организаторы  будут   прини-
мать   до   15   марта  2017г.

  С  положением   о  конкурсе  и  правилами
участия  можно   ознакомиться   на    офици-
альном   сайте  Почты  России:  http://  www.
pochta. rи /news- 1ist i/tem/599050205
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Правила пользования газом в быту
СРЕДИ происшествий и не-

счастных случаев, которые под-
стерегают в быту, на одном из
первых мест находятся взрывы
бытового газа. В последнее вре-
мя особо наблюдается увеличе-
ние количества подобных случа-
ев. Избежать неприятности мож-
но! – Иногда достаточно просто
соблюдать правила пользования
газом в быту.

Соблюдая следующие требо-
вания, можно существенно сни-
зить риск того, что в Вашем доме
произойдет взрыв бытового газа.
Появление в помещении запаха
газа – основной сигнал того, что
может произойти взрыв бытово-
го газа. В такой ситуации необхо-
димо немедленно прекратить
пользование газовыми прибора-
ми, перекрыть газовые краны, не
включать и не выключать элект-
роосвещение и электроприборы,
не пользоваться электрозвонка-
ми, проветрить помещение и выз-
вать аварийную службу по теле-
фону «04». До приезда аварий-
ной бригады Вы обязаны оповес-
тить окружающих о мерах безо-
пасности.

Правила пользования газом в
быту требуют строгого соответ-
ствия помещения, в котором ус-
танавливаются бытовые газовые
приборы должно соответствовать
требованиям нормативных доку-
ментов. Для правильного функци-
онирования и безопасной эксплу-
атации газовых приборов необхо-
димо обеспечить постоянный
приток свежего воздуха. Основ-
ным источником бытового газа в
современном доме является га-
зовая плита, следовательно, для
обеспечения безопасности, сле-
дует соблюдать правила пользо-
вания газовой плитой. Итак, пе-
ред первым включением плиты
следует изучить паспорт завода
изготовителя.

Безопасная эксплуатация га-
зовой плиты возможна только в
условиях качественно проветрен-
ного помещения. Затем следует
убедиться, что все краники перед
верхними горелками и горелкой
духового шкафа закрыты, и толь-
ко в этом случае открыть кран на

газопроводе перед плитой; подне-
сти источник огня к краю горелки и
открыть соответствующий краник,
при этом газ должен загореться во
всех огневых отверстиях горелки.
Перед розжигом горелки духового
шкафа следует открыть дверку и
проветрить его в течение 2 - 3мин.

Правила пользования газовой
плитой

предусматривают, что горение
газа должно протекать без отрыва
и проскока пламени, которые при-
водят не только к образованию
угарного газа, но и к деформации и
разрушению газогорелочных уст-
ройств. Обратите внимание на ка-
чества пламени: пламя должно
быть упругим, голубовато-фиолето-
вого цвета, без красно-желтовато-
го оттенка и высотой не более 2,5
см., при полностью открытом поло-
жении краника. Пламя верхних го-
релок должно лишь слегка сопри-
касаться с дном установленной по-
суды и не выходить за ее края, т.к.
соприкосновение его холодными
поверхностями приводит к химичес-
кому недожогу, с последующим об-
разованием угарного газа. Безопас-
ная эксплуатация газовой плиты
предусматривает установку специ-
альных конфорочных колец с высо-
кими рёбрами при использовании
посуды с диаметром дна, значи-
тельно превышающим диаметр
конфорки, необходимо устанавли-
вать специальные конфорочные
кольца с высокими ребрами. Коль-
ца облегчают приток необходимого
количества воздуха в зону горения
и обеспечивают отвод продуктов
горения.

 При использовании газа запре-
щается:

1.Оставлять зажженную газовую
плиту без присмотра, а также

допускать к пользованию и ухо-
ду за плитой малолетних детей и
лиц, незнакомых с

правилами пользования газовы-
ми приборами.

2.Использовать газовые плиты
для обогрева помещения.

3. Загромождать плиту посто-
ронними предметами или класть
возле нее

предметы легко воспламеняю-
щиеся.

4. Привязывать к газовым тру-
бам и вентилям веревки для раз-
вешивания

белья и других вещей.
5. Стучать по вентилям, горел-

кам, редуктору металлическими
предметами, а

также поворачивать ручку кра-
на на плите с помощью ключей,
щипцов, клещей,

рычагов и т. д.
6. Ставить тяжести на откры-

тую дверцу духового шкафа.
7. Становиться на плиту, ста-

вить полные тяжелые баки для
кипячения белья,

устанавливать посуду с широ-
ким дном на конфорки с низкими
ребрами

и т. д.
8. Открывать краны, не имея

в руках зажженной спички.
9. Заливать горящие горелки

кипящими жидкостями.
10. Спать в помещении, где

установлена газовая плита, или
оставлять

горелки плиты включенными,
горящими ночью, когда в кварти-
ре все спят.

11. Самовольно менять мес-
то установки газовой плиты или
ремонтировать

газовые приборы и внутри-
квартирную газовую разводку.

12. Пользоваться плитой при
закрытой или неисправной венти-
ляции.

13.Разжигать плиту, а также
курить, включать и выключать
электрические

приборы при появлении запа-
ха газа в помещении. В этом слу-
чае необходимо

срочно сообщить в аварийную
службу по телефону 04

Соблюдение всех правил
пользования газом в быту может
спасти жизнь вам и вашим близ-
ким.

абоненты сотовой связи мега-
фон и мтс по номеру 010,

абонентам биллайн 001.
             Отделение надзорной.
                          деятельности и
      профилактической работы
              №12 УНД и ПР ГУ МЧС
                              России по РД.
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БАТМАНОВ   Владик   Магьарамд-
хуьруьн   райондин  Хуьрелрин   хуьряй
я.  Ина  ам I995-йисан  I6-  октябрдиз
дидедиз  хьана.

Ада  гъвечIи   чIавалай, халкьдин  ма-
нийрин,  махарин  ва   мисалрин   таъ-
сирдик  кваз,  милли     шииратда  вичин
къелем  ахтармишзава. Жегьил  авто-
рдин   кхьинрихъ  галаз  райондин «Са-
мурдин сес»,    республикадин  «Лезги
газет»  кIелзавайбур   таниш  я.

Владик, вич  гьеле  жегьил  шаир
ятIани,  ам «Билбил»   тIвар алай   ши-
иррин  кIватIалдин  автор я.  Владик
алай  вахтунда, ДГУ-дин    филология-
дин   факультетдин  4- курсунин  студент
я.  Ам   санал  акъвазнавач, датIана
гьерекатда  ава.  Адан   мурад,чна   гьис-
сзавайвал,  поэзиядин  океандай  вичин
хсуси   лепе  жагъурун  я.

20I6-йисуз  Владик   Батманов    Же-
гьилрин  парламентдиз   депутат  яз  хкя-
нава.

Чна    умудзава, университетда  къа-
чузвай  чирвилери ва  уьмуьрдин   теж-
рибади яргъал-мукьвал   лугьун   тийин,
чи   играми   гъвечIи   стха  Владик  ви-
чин   экуь  мураддив  агакьда.

                                              ЖАННА.

 ЖЕГЬИЛ   ШАИР
В СООТВЕТСТВИИ с пунктом 2 распоряжения Гене-

рального прокурора Российской Федерации от
03.03.2017 № 139/7р начиная с апреля 2017 г. органами
прокуратуры Российской Федерации в рабочее время в
первый вторник каждого месяца проводится Всероссий-
ский день приема предпринимателей.

Личный прием предпринимателей прокурором Ма-
гарамкентского района, заместителем прокурора, стар-
шими помощниками и помощниками прокурора района
осуществляется в соответствии с требованиями Инст-
рукции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 30.01.2013 № 45.

Письменные обращения, принятые в ходе Всерос-
сийского дня приема предпринимателей, подлежат ре-
гистрации и рассмотрению в установленном порядке.

Местом проведения данного мероприятия опреде-
лён служебный кабинет прокурора Магарамкентского
района, расположенный по адресу: Магарамкентский
район, с. Магарамкент, ул. Комсомольская, 10.

                                                         М. Казиахмедов,
                         прокурор Магарамкентского района,
                                         старший советник юстиции.

ИНФОРМАЦИЯ

Тагьирхуьруьн къазмайрин СОШ-дин 11- класс куьтягь-
навайдан гьакъиндай Максим Сафаралиеваз 2009- йисуз
гайи 05 АА 0091630- нумрадин аттестат квахьуниз килигна
къуватда амачирди яз гьисабин.

Къуйсунрин СОШ-дин 9- класс куьтягьнавайдан
гьакъиндай  Ханбалаев Шихкамалаз 2016- йисуз гайи
0518001234087- нумрадин аттестат квахьуниз килигна къу-
ватда амачирди яз гьисабин.

Магьарамдхуьре авай Республикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди

                        Рагьимханов Алибуба
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз гададин свас Амали-
ядиз, хтулар Луизадиз, Каринадиз ва амай вири мукьва-кьи-
лийриз, дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.


