
                     Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 3  (7771)   киш,  23- январь,  2016- йис.  Къимет  6  манат.«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                              Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 29  (7797)   киш,  16 - июль,  2016- йис.  Къимет  6  манат.

 

 

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

АДЕТ  ХЬАНВАЙВАЛ ,
гьар вацра кьве сеферда
муниципальный райондин
администрацияда хуьре-
рин  администрацийрин
кьилери чпи къуллугъ ийиз-
вай хуьрерин гьал-агьвал-
дикай, аваданламишунрин
кlвалахрикай ва райондин
администрацияди абурун
вилик эцигнавай тапшу-
ругъар тамамарзавай гьал-
дикай   гьахъ-гьисабдин
докладар ийизва.

И СЕФЕРДА, ислен юкъуз
муниципальный райондин ад-
министрацияда   кьиле фейи
нубатдин  совещаниедал
«Уружбайрин сельсовет» СП-
дин кьил Ражидин Агьмадо-
ван гьахъ-гьисабдин доклад-
дихъ яб акална.

Совещаниедин кlвалахда

«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьилин сад лагьай за-
меститель Гьабибуллагь Му-
радалиева, райондин Собра-
ниедин председатель Абуба-
кар Ханмагьамедова, хуьре-
рерин  администрацийрин
кьилери ва са жерге жаваб-
дар  работникри иштиракна.

Гьахъ-гьисабдин доклад-
да Ражидин Агьмадова СП-
дин территориядал яшамиш
жезвай халкьдин экономика
ва яшайиш хъсанарунин му-
рад аваз кьиле тухузвай РД-
дин Правительстводин  про-
ект планда къалурнавай са-
ягъда  кьиле  физвайдан
гьакъиндай лагьана.

Идалай гъейри, алай йи-
сан сад лагьай паюна  эконо-
микадинни гъвечlи бизнесдин
вири  хилера  налогар

 КIвалахдиз рази жедай къимет гана

кlватlунин кlвалах гьар йикъан
гуьзчивилик квайдан, налогар
к lват lyн  давам  жезвайдан
гьакъиндай лагьана

«Уружбайрин сельсовет» СП-
дин территориядал 951 чилин
участок ала. Делилри къалурза-
вайвал, 2016- йисан январдал-
ди абурукай 204 участокдин са-
гьибри чпин чилериз  герек тир
документар туькlуьрнава. Ида
санлай къачурла 36 гектар теш-
килзава.

Ражидин Агьмадован гьахъ-
гьисабдин докладдихъ яб акал-
на Гьабибуллагь Мурадалиева
санлай  кьурла ,  СП-дин
кlвалахар планда аваз физвай-
ди, амма са бязи хилера кими-
вилерни амайди, абур гежел ве-
гьин тавуна арадай акъудна
кlанзавайди лагьана.

                 Р. МУРАДАЛИЕВ.
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сес

  Агьалияр дикъетлу жезва
ТЕРРОРИЗМДИЗ - ВАЪ!

- Магьарамдхуьруьн район
гьамиша ислягьвилелди, зегь-
метда еке агалкьунар къазанми-
шуналди, хуьруьн майишатдин
хъсан еридин гзаф кьадар про-
дукция гьасилуналди тафаватлу
хьайиди я,- къейдзава Ш.Алиха-
нова. - И хел вилик тухун патал
ина вири шартIар ава. Экстреми-
стар, террористар лагьайтIа, ина
виликдай хьайиди туш. ЧIехи пай
хуьрера мискIинарни авайди ту-
шир. Алай вахтунда районда
эцигнавай 21 мискIиндикай 19 да
кIвалахзава. Оперативный гьа-
лар районда къайдадик, абур
датIана чкадин самоуправлени-
един, къайдаяр хуьдай органрин
гуьзчивилик ква.

- Терроризмдиз акси комис-
сияди мусалай кIвалахзава ва
аник вужар акатзава?

- АТК-ди чи районда 2006-йи-
сан 6-мартдилай кIвалахзава.
Алай вахтунда адан председа-
тель “Магьарамдхуьруьн район”
МР-дин кьил Фарид АГЬМЕДОВ,
секретарни общественный хата-
сузвилин рекьяй муниципалитет-
дин кьилин заместитель Зайну-
дин АЗИМОВ я. Райондин муни-
ципалитетди, хуьрерин админи-
страцийри, чи комиссияди, къай-
даяр хуьдай органри, обще-
ственный, жегьилрин, диндин
организацийри санал кIвалахун,
гъавурдик кутун себеб яз, агьа-
лияр дикъетлу жезва, шак физ-
вайбурукай абуру комиссия ха-
бардарзава. Террористрин дес-
тейрин гуьгъуьна къайдаяр хуь-
дай органрин къуллугъчияр гьа-
тайла, абур чи район Сулейман-
Стальский ва маса районрихъ га-

лаз сергьятламиш хьанвай тамара
чуьнуьх жезва.

-Эхиримжи кьве йисуз тер-
рордиз акси комиссияди гьихь-
тин кIвалах тухванва?

- Муниципалитетда и комисси-
ядин кIвалах терроризмдин ва
маса чIуру гьерекатрин вилик пад
кьунихъ, агьалияр, жегьил-жава-
нар гъавурдик кутунихъ элкъуьрна-
ва. Алай вахтунда республикада
агьалийрин хатасузвал хуьн гьуку-
матдин органрин кIвалахда, гьел-
бетда, кьилинди хьанва. И жигьет-
дай райондин АТК-дин аппаратди,
къанун-къайда хуьдай органри,
хуьрерин кьилери, мискIинрин
имамри, общественный тешкилат-
ри санал тухузвай кIвалах мадни
гужлу ийиз алахънава. Чна вахт-
вахтунда муниципалитетдин кьил
Фарид Агьмедован иштираквал
аваз комиссиядин заседанияр ту-
хузва, АТК-дин къарарар талукь
къуллугъчийрив, идарайрив агакь-
арзава. Акьалтзавай несилдихъ га-
лаз терроризмдизни экстремизм-
диз акси профилактикадин
кIвалах, дуьз рекьелай алатнавай-
бурухъ галаз суьгьбетар тухузва.
Тайинарнавай графикдал асаслу
яз терроризмдин идеологиядин
таъсирдик акатзавай жегьилрихъ,
къанун-къайда хуьдай органрин
учетда авайбурухъ, бандгруппай-
рин членрин яш тамам тахьанвай
аялрихъ галаз райондин АТК-дин
рабочий группайри, абурун
кIвалериз физ, суьгьбетарзава.
2016-йисан сад лагьай кварталда
ихьтин суьгьбетар 26 сеферда тух-
вана. Гьа гьисабдай яз, къанун-
къайда хуьдай органрин, жегьил-
рин, диндин организацийрин, вете-
ранрин, мискIинрин имамрин иш-

тираквал аваз агьалийрихъ галаз
“элкъвей столар”, семинар-сове-
щанияр, спортдин ва культура-
дин мярекатар кьиле тухвана.
“Централизованная библиотеч-
ная система” МБУК-да кьиле
фейи “РикIел алама, гъам
чIугвазва” ктабрин выставкада 2
агъзур касди иштиракна.

-Учетда авайбурун кьадар
гьикьван я? Абурун яшайиш-
дал ни гуьзчивалзава?

- РД-дин къанун-къайда хуь-
дай органрин Магьарамдхуьруьн
райотделдин учетда салафит-
рин, вагьабитрин таъсирдик квай
283 кас ава. Террористрин жер-
гейра аваз Сирияда 24 кас,
ДТГ-дик (диверсионно-террори-
стическая группа) кваз тамара 3
кас (сад вичин хушуналди абурун
жергейрай экъечIна), “Южная”
бандгруппада 3 кас ава. Жуьмя-
дин капI ийидайла, са бязи хуь-
рера мискIинра сходар кIватI
жезва. Участковый инспекторри
абурал датIана гуьзчивалзава.
Жаванар, жегьилар чIуру таъсир-
дик акатун мумкин тир вири те-
рефриз артух фикир гузва ва ви-
лик пад кьазва. Агьалияр терро-
ризмдинни экстремизмдин
тIегъуьндин хаталувиликай ха-
бардар авунин, адан вилик пад
кьунин карда къайдаяр хуьдай
органри гьихьтин еке роль
къугъвазватIа чирунин мурад-
далди райондин массовый ин-
формациядин такьатрин куьмек-
далди информациядинни-пропа-
гандадин кIвалах тухузва. Са ра-
хунни алач, ОМВД-дини АТК-ди
алакъа аваз, санал кIвалахунихъ
еке метлеб ава. И жигьетдайни
виликамаз меслятнавай план
туькIуьрнава.

Жегьил-жаванрин арада тер-
роризмдиз акси профилактика-
динни тербиядин, экстремизм-
дихъ майилар авайбурухъ галаз
кьилдин махсус суьгьбетар тухун
патал МР-дин кьилин къарардал-
ди рабочий десте тешкилнава.
Чи районда ихьтин практикани

МАЛУМ ТИРВАЛ, эхиримжи йисара Дагъустанда, гьатта чи дагъ-
лух хуьрера, арандин тамара, масанрани террористрин вилик пад
атIун патал терроризмдиз акси махсус къуватар, тешкилатар кар-
дик кутунва. А тIегъуьндикай общество, гележег, Ватан хуьдай ре-
кьер жагъурзава. Кьиблепатан Дагъустанда лагьайтIа, эхиримжи
вахтара са шумудра террордиз акси гьерекатар (КТО) кьиле тухван-
ва. Алай вахтунда Магьарамдхуьруьн районда терроризмдин, диндин
экстремизмдин жигьетдай авай гьаларикай, ана кардик квай терро-
ризмдиз акси комиссияди тухузвай кIвалахдикай суьгьбет авун чна
райондин АТК-дин аппаратдин кьилин пешекар Шериф Ферзиллаевич
АЛИХАНОВАВАЙ тIалабна.
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ава - хуьрерин, майишатрин кьи-
лерихъ анра гьихьтин гьалар
аватIа, абуру вучтин кIвалах
тухузватIа, яб акалзава. Идалай-
ни гъейри, муниципалитетдин
кьили - АТК-дин председателди
кIвалахрал датIана гуьзчивалза-
ва. Терроризмдин идеологиядиз
акси серенжемар гьакI тIвар па-
талди тешкилуниз рехъ гузвач.
Ам райондин жегьилрин арада
терроризмдинни экстремизмдин
идеяяр чукIунин вилик пад кьун,
абур важиблу месэлаяр гьялу-
нал желб авун патал культурно-
массовый мярекатар, элкъвей
столар, классдилай къеце тар-
сар ва форумар тухунин иници-
атор я. Идалайни гъейри, Росси-
ядин РД-да авай ОУФСБдихъ ва
ОМВД-дихъ галаз санал НВФ-
дин членар ислягь уьмуьрдал
хкидай серенжемар тешкилзава.
Райондин администрациядин
пресс-къуллугъди Интернетда
“Антитеррор” раздел авай сайт
ачухнава, адал кьилдин пеше-

кар машгъул жезва. Терроризм-
динни экстремизмдин тах квай
тахсиркарвилер авунай жаза
чIугуна хтанвайбур дуьз уьмуьр-
дихъ элкъуьр хъувун патални (со-
циальная реабилитация) талукь
тир кIвалах тухузва.

“Магьарамдхуьруьн район”
МР-дин терроризмдизни экстре-
мизмдиз акси кIвалахдикай ха-
бардар авун патал сайтда 60-да-
лайни гзаф материалар ва видео-
роликар эцигна ва чкадин теле-
видениедай къалурна; райондин
“Самурдин сес” газетдин чинра
терроризм ва экстремизм негьза-
вай информация, МР-дин руко-
водстводин рахунар чапзава. Ис-
ламдин заведенийра кIелиз къе-
цепатан  уьлквейриз фин къайда-
дик кутун, гьакIни анра кIелна
хтайбур уьмуьрдин дуьзгуьн  ре-
кьел хкун (адаптация) патал се-
ренжемар тайинарнава.

- Аялар авай чкайра гьихь-
тин кIвалах тешкилнава?

- Районда авай умуми образо-
ваниедин 33 школадикай 29 ви-
деогуьзчивалдай такьатралди та-

даракламишнава. Райадминистра-
цияди образованиедин министер-
стводихъ ва ОМВД-дихъ галаз са-
нал яшар тамам тахьанвай аялар
яшамиш жезвай хизанрин гьалар,
анра экстремизмдиз майилвал
авунин лишанар аватIа ахтармиш-
зава. Вири мектебра “Антитеррор”
серенжем тухвана ва мадни туху-
да. Терроризмдин, экстремизмдин
аксина тухузвай кIвалахрин кьадар
ва жуьреяр, гьелбетда, генани гзаф
я. Къуй виринра ислягьвал, сагъ-
лам гьалар хьурай. Виридан къу-
ватар сад авурла, тухузвай
кIвалахдихъ нетижаярни хъсанбур
жеда.

                   *     *    *
И мукьвара терроризмдиз

аксивал авунин барадай  госпо-
литика уьмуьрдиз кечирмишу-
нин карда активдаказ иштирак
авунай Магьарамдхуьруьн рай-
ондин кьил Фарид АГЬМЕДО-
ВАЗ СКФОда РФ-дин      Прези-
дентдин Векил Сергей МЕЛИ-
КОВА чухсагъулдин чар ганва.

                                        «ЛГ».

 Агьалияр дикъетлу жезва
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НУБАТДИН  ЗАСЕДАНИЕ
8- ИЮЛДИЗ МР- дин админи-

страцияда яш тамам тахьанвай-
бурун ва абурун ихтиярар хуьнин
рекьяй муниципальный комисси-
ядин нубатдин заседание кьиле
фена.  Заседаниедин кIвалахда
общественный хатасузвал хуь-
нин рекьяй  МР- дин кьилин за-
меститель Зайнудин Азимова,
образованиедин Управлениедин
начальник Улубег Абейдуллаева,
комиссиядин жавабдар секре-
тарь Фурман Ханова, Обще-
ственный палатадин председа-
тель Агъадаш Нагъметуллаева,
яш тамам тахьанвайбурун крарин
рекьяй старший инспектор, рай-
ондин полициядин отделдин
старший лейтенант Зайнаб Гьа-
жималиковади,  къаюмвилин ва
къайгъударвилин отделдин на-
чальник Имам Мирземагьамедо-
ва, жегьилрин крарин ва туризм-

дин рекьяй отделдин директор
Фарид Бейбутова ва КЦСОН-дин
директор Рафик Асалиева ишти-
ракна.

Заседание З.Азимова ачухна
ва кьиле тухвана. Анал,  РФ- дин
МВД- дин Магьарамдхуьре  авай
отделдин яш тамам тахьанвайбу-
рун рекьяй инспекцияди 20I6- йи-
сан I- паюна тухванвай кIвалахдин
гьакъиндай, законсуз яракьлу
формированийрик  квай ва нейт-
ралламиш хьанвай хизанрин, абу-
рун членрин барадай тухванвай
профилактикадин  кIвалахдин
гьакъиндай месэлайриз килигна.

Инспекциядин кIвалахдин
гьакъиндай рахай З.Гьажималико-
вади гегьенш информация авуна.
Ада хабар гайивал, и къулугъда
пуд инспекторди кIвалахзава,
вири школайрин бахчайрин гьакъ-
индай информационно-статисти-

кадин материалар кIватнава ва
гуьзчивилин делояр туькIуьрнава.
ГьакIни ПДН- дин инспекторри хуь-
рерин администрацийрин кьиле-
рихъ ва участковый инспекторрихъ
галаз райондин образованиедин
идарайра 47 лекция кIелна 9I раху-
нар  кьиле тухвана. Лекцияр
кIелдайла, рахунар тухудайла «Тер-
рористрин гъилера материал же-
мир», «Чун наркотикриз акси я», ва
«Терроризм-дуьньядин хата я» те-
майриз кьетIен фикир гана.

Эхирдай информациядин винел
рахай КДН- дин  комиссиядин  член-
ри ПДН-дин инспекциядиз РФ-дин
КоАП-дин 28.2- статьядин истеми-
шунрал амал авун, административ-
ный тахсиркарвилерин гьакъиндай
протоколар туькIуьрун,  кьилел кас
алачирбурал гуьзчивал тухузвай
вири органрихъ галаз сигъ алакъа-
яр хуьн меслят къалурна.

                     А. АЙДЕМИРОВА.
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 МАШГЬУР АЛИМДИН УЬМУЬРДИН                   РЕКЬИКАЙ
2016- ЙИСАН 30- июндиз 83 йисан яшда аваз

Къудрат Муьгьуьдинович Абдулкъадиров  меди-
цинадин  илимрин  доктор, профессор, НИИ-дин
клинический  отделениедин  руководитель,
Санкт-Петербургдин  кьилин  гематолог,  Нью-
Йоркдин  илимрин  Академиядин  гьакъикъи
член, Информациядин  Международный  Акаде-
миядин  гьакъикъи член, Естествознаниедин
Академиядин  гьакъикъи  член, Академик, Санкт-
Петербургдин  гематологиядин  Ассоциациядин
Президент,  Санкт-Петербургдин  гематологрин-
ни   физиологрин  Обществодин  Председатель,
Россиядин  гематологринни  трансфузиологрин
обществодин  Председатель,  кIарабдин
мефтIедин  Международный Регистрдин  член,
кIарабдин   мефтIедин  Европадин   кIватIалдин
член,  Трансфузиологиядин  Международный
обществодин  член,  Гематологрин   Европадин
Ассоциациядин член кечмиш хьана.

ДАГЪЛАРИЛАЙ  вине    ан-
жах  гъетер  жеда   лугьуда. Гьа
ихьтин     ишигълу гъетерикай
сад  Абдулкъадиров  Къудрат
Муьгьуьдинович  я. Вуж  я  ам
ихьтин    гекъигуниз, ихьтин
тарифдиз  лайихлу хьанвайди?
Вичин  зегьметдалди  уьлкведин
сергьятрилай  лап  яргъарани
машгьур  хьанвайди, амма  са
зерени   лавгъавал  галачирди,
дамахдай   гзаф  крар  авунвай-
ди, амма такабурлувал   гвачир-
ди, гъвечIи  Ватандивай  яргъа
яргъал  йисара  галатун  тийи-
жиз  зегьмет чIугвазвайди, амма
хайи  кIвализ  рехъ  рикIелай
ракъур  тийизвайди?

Къудрат  Абдулкъадиров
Ярагъкъазмайрин хуьре Ватан-
дин ЧIехи  дяведин  иштиракчи,
чи  патара сифте  малимрикай
сад  хьайи,  гуьгъуьнлай  хайи
хуьре    пенсиядиз   фидалди
школадин директорвиле
кIвалахай  Муьгьуьдинанни Ге-
рекан  хизанда  хана. Бубадини
дидеди чпин чIехи хва  Къудрат
гьар са  кар  тамамвилелди  кьи-
лиз  акъудиз, дурумлувилелди
дерин чирвилер  къачуз верди-
шарна, адак   регьимлувилин,
инсанпересвилин, чIехи-
гъвечIидаз  гьуьрмет  авунин
лишанар кутуна. Гьа   ихьтин

тербия  себеб яз ам  диде-буба-
дихъ, санал  кIелай  ва кIвалахай
юлдашрихъ,  духтурдин  куьмек
герек  хьайибурухъ  галаз  сес
хкажна рахай  дуьшуьш гьеле
малум  туш.

Дяведилай  гуьгъуьнин  йисар
тIупIалай-гъилелай  авур  гьар
сеферда зи  рикIел   Архангельс-
кдай  къуьнез  чанта  яна  кIелиз
Москвадиз  атай  гада  хкведа.
Ярагъкъазмайрал  7-класс
акьалтIарайла  Къудрат  Муьгьуь-
диновичан, неинки са  гьадан,
кьисметни  гьадаз  ухшар авайди
хьана. Гьавиляй   шартIаризни
килиг  тавуна  пуд  йисуз  Магьа-
рамдхуьруьн  юкьван  школадиз
къвез-хъфена. Гьар  юкъуз  I0 ки-
лометр  рехъ  кIвачи  атIана, амма
кагьулвал авуна  кIелуниз  кьецI
ганач. Акси яз, школа  тафават-
лувилелди  куьтягьна.

Гила   рикIин  мурадни   кьи-
лиз  акъуддай  вахт  алукьна. Му-
радни  Къудратахъ  лап  фадлай
авай. Нефес  дар  жедай  уьзуьр
галай  диде, тIал-квалдикай  арза
гузвай  къуншияр  аквазвай  ада
гьамиша  абур  сагъар  хъийидай
рекьерикай, фад   таъсирдай  дар-
манрикай  фикир   ийидай. Абу-
руз   куьмек  гун патал духтурдин
пеше  хкяни  авунай.

Дагъустандин   медицинадин

институт  тафаватлувилелди
акьалтIарайла  жегьил  пешекар
хайи   райондиз  рекье   туна. Ина
райондин больницадин  кьилин
духтурдин  заместителвиле,  те-
рапиядин  отделениедин  заведу-
ющийвиле  кIвалахна. А  йисара
азарлуйри  гьамиша   Къудрат
духтурдихъ  ялдай. И  кардихъ
вичин  себебарни авай: ам   неин-
ки  хъсан пешекар,  гьакI  регьим-
лу   рикI  авай  сабурлу   инсан
тир. Ахпа  ада  вичи  кIелай  ин-
ститутдин  терапиядин   кафедра-
да  ассистентвиле  кIвалахна.

Жегьил  духтурдиз  къачунвай
чирвилер,  илимдин  кIвалах  ту-
хун  патал  авай  мумкинвилер
тIимил  акуна. Медицинадихъ
авай  кIанивили,  инсанрин  сагъ-
ламвиликай чIугвазвай  къайгъу-
дарвили,  иллаки  медицинадин
цIийи  хилери  ам  Ленинграддиз
ялна. Ингье  адалай  инихъ  Къуд-
рат  Муьгьуьдиновича  Ленинград-
дин   гематологиядин ва   транс-
фузиологиядин  илимринни   ах-
тармишунрин   Институтда     бе-
гьерлувилелди  зегьмет  чIугваз
яхцIурни  цIуд  йисахъ  агакьзава.

Духтур  Абдулкъадирова  ме-
дицинада  регьятди  тушир  рехъ
хкяна. Ивидин  системадин уьзуь-
ррин   месэлаяр ва абур  сагъар
хъувун  гьамиша   лап  четинбуру-
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кай  сад  тир.  Гематология
лагьайтIа,  медицинадин   гилани
тамамвилелди кьил  акъудиз   та-
хьанвай  месэлаяр  амай   хел я.

Духтурдикай   суьгьбет  ада
сагъар  хъувур  азарлуйрикай,
кIвачел  ахкьалдарайбурукай  ра-
хун  тавуна  ийиз  жедач. Амма
газетдин   гъвечIи  чина   имни
мумкин    кар  туш. Духтурдилай
куьмек  гуз  алакьайбурун  сан-
гьисаб авач.

Эгер  виликдай  ивидин  сис-
темадин   уьзуьрар  сагъар
хъийиз  тежедайбур яз
гьисабзавайтIа,  профессор  Аб-
дулкъадирован  гематологичес-
кий  клиникада  абурухъ  галаз
агалкьунралди  женг  чIугваз баш-
ламишна. И  клиникадин  нети-
жайрикай  сад-  кlарабдин  мефтI
масанал  эцигунин карда  къазан-
мишнавай  агалкьун я. И
кIвалахдик  Къудрат  Муьгьуьди-
новичан  зегьметдин  чIехи пай
ква.

Духтурдин  гьар   йикъан
кIвалахдин  нетижайрихъ галаз
илимдин  рекьяйни  агалкьунар
арадал атана. Адан  клиникада
вири  Россиядай   гзаф  кьадар
жегьил  духтуррин-   гематолог-
рин     ординатура  кьиле фена.
Адан  регьбервилик  кваз  гзаф
кьадар   пешекарри  кандидатви-
лин,  докторвилин  диссертацияр
хвена.

Къудрат   Муьгьуьдиновича
илимдин  месэлаяр  гьалунив
дуьз  эгечIуналди, зегьмет
чIугуниз  ва  карчивилиз  къабил-
вилелди,  кIвалахдин  юлдашрив
ва азарлуйрив  къайгъударвилел-
ди ва  гьуьрметлувилелди
эгечIуналди  виридан   патай
чIехи  гьуьрмет  къазанмишна.

Алимдин кIвалахдикай, адан
уьмуьрдин  рекьикай  яргъалди
суьгьбет   ийиз  жеда. Амма  бязи
дуьшуьшра   яргъи  ихтилатрилай
делилри ачухдиз   лугьуда: меди-
цинадин  илимрин  доктор, про-
фессор, НИИ-дин  клинический
отделениедин  руководитель,
Санкт-Петербургдин  кьилин  ге-

матолог,  Нью-Йоркдин  илимрин
Академиядин  гьакъикъи  член,
Информациядин  Международ-
ный  Академиядин  гьакъикъи
член, Естествознаниедин Акаде-
миядин  гьакъикъи  член, Акаде-
мик,Санкт-Петербургдин  гемато-
логиядин  Ассоциациядин Прези-
дент,  Санкт-Петербургдин  гема-
тологринни   физиологрин  Обще-
стводин  Председатель, Россия-
дин  гематологринни  трансфузи-
ологрин  обществодин  Председа-
тель,  кIарабдин   мефтIедин  Меж-
дународный Регистрдин  член,
кIарабдин   мефтIедин  Европадин
кIватIалдин  член, Трансфузиоло-
гиядин  Международный  обще-
стводин  член,  Гематологрин
Европадин  Ассоциациядин
член…

Къудрат  Абдулкъадировакай
США-да   акъатзавай  «Дуьньяда
Вуж  Вуж я»  справочникда, Комб-
риджда (Великобритания)  акъат-
завай  «20-асирдин  лап  зурба
инсанар»  справочникда, «Санкт-
Петербургдин  кесерлу  ва  маш-
гьур  инсанар»   журналда  кхьен-
ва.

Академик  Къудрат  Абдулкъа-
диров  гзаф  кьадар  монографий-
рин, духтурар  патал  учебникрин
ва  медицинадин  справочникрин,
гематологиядин  ва  трансфузио-
логиядин  важиблу  месэлайрай
чи ва  къецепатан уьлквейрин   из-

данийриз  акъатзавай  илимдин
вишералди  макъалайрин,
I00-далай  гзаф  илимдин
кIвалахрин  автор я. Маса  уьл-
квейра  акъатзавай  илимдин
кIвалахар  I50-далай  алатнава.
Адаз  дуьньядин  са  шумуд  чIал
хъсандиз  чида. Ам  Междуна-
родный  гзаф  кьадар  конгрес-
срин  иштиракчи  хьана.

Ватандин вилик  лап  чIехи
лайихлувилерай  профессор
Къудрат Муьгьуьдиновичаз
«РФ-дин  илимдин  лайихлу
деятель», «РФ-дин  лайихлу
духтур» ва  «Здравоохранени-
един  отличник» тIварар, «Бар-
каллу   зегьметдай», «Ватандин
здравоохранениедин  вилик
лап  чIехи   лайихлувилерай»,
«Санкт –Петербургдин  300
йис»,  «Зегьметдин  ветеран»
медалар,  СССР-дин ВДНХ-дин
буьруьнждин  медалар ганва,
ам Дагъустандин Халкьдин Со-
браниедин, Санкт-Петербург-
дин  Гьукуматдин  ва  Законо-
дательный  Собраниедин  гра-
мотайралди  наградитнава.

Вири  ибур са  инсандин
тIварцIихъ  галаз  алакъалу
хьун  четиндиз  чIалахъ  жедай
кар ятIани,  им   гьакъикъат я.
Гьавиляй  ам   дагъларилай
виниз  хкаж  хьанвай  гъетрез-
ни  ухшар я.

              Фикрет ГЬАЖИЕВ.
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Гражданам Магарамкентского района, имеющим право на компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (за исключением отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского типа)  сообщаем, что в соответствии с постановлением
правительства  РД от 16 июня 2016 г. № 171  внесены изменения в Порядок осуществления ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Республике Дагестан, утвержденный постановлением Правительства Республики  Дагестан от 28 января
2011 г. № 20.

По возникающим вопросам просьба обращаться по телефону 25-0-31 или на электронный адрес УСЗН:
uszn.magaram@e-dag.ru.

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                             от 16 июня 2016 г.                                                      №171 г. Махачкала.
О внесении изменений в Порядок осуществления Ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого
          помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан.

Правительство Республики
Дагестан постановляет:

1.Внести в Порядок осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Дагестан, ут-
вержденный постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 28
января 2011 г. № 20 (Собрание зако-
нодательства Республики Дагестан,
2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 1142; 2012,
№ 5, ст. 144; № 8, ст. 347; № 10, ст.
433; № 22, ст. 980; 2013, № 22, ст.
1516; 2014, № 12, ст. 679; 2015, № 4,
ст. 149; № 10, ст. 555; официальный
интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 2016, 19 апре-
ля, № 0500201604190001), следую-
щие изменения:

а)в пункте 4:
после абзаца первого дополнить

абзацами следующего содержания:
«Гражданам, имеющим право на ком-
пенсацию расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (за
исключением отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих
в сельской местности и поселках город-
ского типа) (далее — граждане, имею-
щие право на компенсацию), компенса-
ция расходов рассчитывается с учетом
объема мер социальной поддержки,
установленного законодательными ак-
тами Российской Федерации, на осно-
вании сведений, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы на оп-
лату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, но не более нормативов по-
требления, утверждаемых в установ-

ленном законодательством  Россий-
ской Федерации порядке. При отсут-
ствии приборов учета компенсация
расходов на оплату коммунальных ус-
луг рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг гражданам, имеющим право на
компенсацию, осуществляется в фор-
ме предварительной (авансовой) вып-
латы по республиканским стандартам
нормативной площади жилых поме-
щений и нормативам потребления
коммунальных услуг.»;

7

 УСЗН В МО «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ:

ПРОКУРАТУРОЙ района поддержано государ-
ственное обвинение по уголовному делу по об-
винению уроженца и жителя с. Магарамкент Ма-
гарамкентского района Абасова Арсена Камило-
вича.

Из материалов уголовного дела и судебного
следствия следует, что Абасов А.К., работая на-
чальником отдела опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального района «Магарамкен-
тский район».  С целью достижения желаемого
взяткодателем результата, за оказание содей-
ствия в получении ребенком-сиротой благоустро-
енного жилого помещения, 08.I0.20I5 в служеб-
ном кабинете получил взятку в виде денег в раз-
мере I50 000 рублей. После получения взятки
Абасов А.К. был задержан сотрудниками УФСБ
России по Республике Дагестан, проводившими

в отношении него оперативно-розыскные мероприя-
тия.

Согласившись с позицией государственного обви-
нителя, приговором Магарамкентского районного суда
от 09.06.20I6 Абасов Арсен Камилович признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде
штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, т.е.
в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч)
рублей в доход государства с лишением права зани-
мать должности государственной гражданской и му-
ниципальной службы на срок 3 (три) года. Выплата
штрафа рассрочена на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

                                                    М. КАЗИАХМЕДОВ,
         Прокурор района, старший советник юстиции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

               П Р И З Н А Н   В И Н О В Н Ы М
В  С О В Е Р Ш Е Н И И  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я

mailto:uszn.magaram@e-dag.ru
http://www.pravo.gov.ru)
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абзацы третий и четвертый ис-
ключить;

б) в пункте 6:
абзац первый изложить в следу-

ющей редакции:
«6. Граждане, имеющие право на

ежемесячную денежную выплату, по-
дают заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты в пись-
менной форме или в форме элект-
ронного документа лично либо с ис-
пользованием информационно¬те-
лекоммуникационной сети Интернет,
включая портал государственных и
муниципальных услуг, со всеми не-
обходимыми документами в орган со-
циальной защиты населения или по-
средством многофункциональных
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по
месту жительства или пребывания
(форма заявления определена при-
ложением № 2 к настоящему Поряд-
ку).»;

после абзаца первого допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

«Документами, подтверждаю-
щими место жительства или пре-
бывания, являются справка жи-
лищно-эксплуатационного управ-
ления, жилищного кооператива, то-
варищества собственников жилья,
договор найма жилого помещения,
документ о регистрации по месту
пребывания, решение суда об ус-
тановлении фактов, имеющих юри-
дическое значение. Заявитель,
проходящий военную службу по
контракту, зарегистрированный по
месту жительства по адресу воин-
ской части, но проживающий вви-
ду отсутствия служебных жилых
помещений в жилых помещениях
на условиях заключенного догово-
ра найма (поднайма), прилагает к
заявлению о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты копию
договора найма (поднайма) в час-
тном жилищном фонде и справку
из воинской части об отсутствии
возможности предоставления слу-
жебного жилого помещения.»;

абзац второй после слов «орган
социальной защиты населения»
дополнить словами «либо много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»;

абзац третий дополнить слова-
ми «либо многофункциональным
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

абзац четвертый после слов
«орган социальной защиты населе-
ния» дополнить словами «либо
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и

муниципальных услуг»;
в)в пункте 10:
после абзаца второго дополнить

абзацами следующего содержания:
«Гражданам, имеющим право на

компенсацию, ежегодно в декабре
производится перерасчет размера
ежемесячной денежной выплаты за
текущий календарный год с учетом по-
лученной суммы ежемесячной денеж-
ной выплаты и сведений о фактичес-
ки произведенных расходах на опла-
ту жилых помещений и коммунальных
услуг, представленных указанными
гражданами либо поставщиками ком-
мунальных услуг на основании заклю-
чаемых с ними органами социальной
защиты населения соглашений о вза-
имодействии.

В случае превышения суммы осу-
ществленной ежемесячной денежной
выплаты над суммой фактически про-
изведенных расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
производится перерасчет размера
ежемесячной денежной выплаты в
последующих периодах путем умень-
шения ее размера.»;

абзац шестой изложить в следую-
щей редакции:

«Органы социальной защиты на-
селения на основании представлен-
ных гражданами, имеющими право на
меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных
услуг без ограничения нормативами
потребления указанных услуг, доку-
ментов, содержащих сведения о фак-
тических объемах потребления комму-
нальных услуг и размерах произведен-
ных платежей за жилое помещение и
коммунальные услуги за соответству-
ющий период, но не более чем за
шесть месяцев, предшествующих дню
обращения за перерасчетом, в тече-
ние десяти дней производят перерас-
чет или принимают решение об отка-
зе в перерасчете размера ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг и направляют (вручают) соответ-
ствующее решение заявителю в пись-
менной форме или в форме электрон-
ного документа.»;

г)пункт 12 после абзаца первого
дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае непредставления граж-
данами, имеющими право на компен-
сацию, либо поставщиками комму-
нальных услуг до 1 декабря сведений,
подтверждающих фактически произ-
веденные расходы на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг за
текущий календарный год, осуществ-
ление ежемесячной денежной выпла-
ты приостанавливается до представ-
ления указанных сведений.»;

д)в пункте 13:

6
абзац четвертый изложить в

следующей редакции:
«по истечении срока, на кото-

рый была назначена ежемесячная
денежная выплата, - со дня, следу-
ющего за днем истечения срока;»;

после абзаца пятого дополнить
абзацами следующего содержания:

«в случае перемены места жи-
тельства или пребывания либо пре-
кращения трудовых отношений от-
дельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского
типа (за исключением пенсионеров
из числа лиц, указанных в пунктах
1, 2 и 5 статьи 3 Закона Республи-
ки Дагестан от 30 декабря 2004 г.
№ 64 «О мерах социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в сельской мест-
ности и поселках городского типа»),
- с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором насту-
пили указанные обстоятельства;

в случае обнаружения обстоя-
тельств или документов, опровер-
гающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение
права на указанную ежемесячную
денежную выплату, - со дня, следу-
ющего за днем обнаружения обсто-
ятельств или документов;».

е)в приложении № 2 к указан-
ному Порядку: пункт 1 изложить в
следующей редакции:

«1. Адрес места жительства или
пребывания:

(указывается место жительства
или пребывания, почтовый индекс,
телефон, адрес электронной почты
(при наличии))»;

в пункте 4 слова «адрес места
жительства, телефон» заменить
словами «место жительства или
пребывания, почтовый индекс, те-
лефон, адрес электронной почты
(при наличии)»;

в пункте 7.6 слова «отопление
и освещение» заменить словами
«коммунальные услуги».

2.Настоящее  постановление
вступает в силу по истечении деся-
ти дней со дня его официального
опубликования, а в части предос-
тавления отдельным категориям
граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (за исключением от-
дельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского
типа), - с 1 января 2016 года.

                               А. ГАМИДОВ,
                               Председатель
                             Правительства
                  Республики  Дагестан.
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М А Л У М А Т
23- ИЮЛДИЗ Магьарамдхуьре «Леки» стадиондал Дагъус-

тандин чемпионатдин нубатдин турда  «Леки» Магьарамдхуьр
- Ашага-Сталь   Кьасумхуьр  командайрин  гуьруьш  кьиле
фида.
Тlалабзава, футболдал рикl алай вирибурувай стадиондал

атана чи командадин тереф хуьн.
Къугъун  23- июлдиз сятдин 17.00. башламиш жеда.
                              «Леки» командадин  администрация.

Яраб  куьне  хъелнаватIа,
Тахтуниз  гуьре.
Я бинейрин  мелнаватIа,
Къарибда-хуьре…

Рекьер-хуьлер  алатна  жал,
ИчIиз  таз  мукар?!
Белки,  цIи  куьн   галатна  жал,
Зиринг  тир  лувар.

Шад  нагъмайрин къвезмач  сесер,
Гъизмач  самни  кьар.
Куь  дердина   хьанва  серсер,
Эх  тежер  кьадар.

Шад уьлкведа  куьн  завалдик,
Акатна  яраб?!
Кьилиз къвезвай  гьар суалдиз,
Авач  хьи  жаваб.

Яран  сувар  туна  сефил,
Дегишна  мегел?!
Эхь,  арифдин  хана   гуьгьуьл,
Яз  туна  цIигел.

Валлагь,  хуш  я  куь  авазар,
Экуьн сегьердиз.
Къах  хьанва  зун  хуьз  дарвазар,
Хъша  сефердиз.

Фад  рекье  гьат,  геж  тавуна,
Яргъал   тир   мензил.
Вил  гала  квехъ, куьн   ахкуна,
Зи  дерт  хьуй  кьезил…

ИЧIИЗ  ТАЗ  МУКАР…

А. АБДУЛГЬАЛИМОВ

Райондин «Самурдин сес» газетдин ва ООО
«Самур» типографиядин работникри Гьажиев  Фик-
рет Мирзоевичаз  ва адан хизандиз, халадин хва

           АБДУЛКЪАДИРОВ  КЪУДРАТ
рагьметдиз финихъ галаз     алакъалу яз, дериндай
хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.

Магьарамдхуьруьн почтамтдин работникри
Чигалиев Лачиназ ва Наджибулладиз играми диде

                      ШУЬШЕХАЛУМ
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дериндай  ха-
жалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.


