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ГОЛОС  САМУРА

 ВАЖИБЛУ СОВЕЩАНИЕ

ДАГЪУСТАН республикадин кьил Владимир Ва-
сильеван буйругъдалди, 9 – июлдиз Правительство-
дин ва администрациядин кьилин руководитель Вла-
димир Иванова муниципальный тешкилатрин кьиле-
рихъ галаз важиблу совещание кьиле тухвана.

Кьиле фейи селекторный совещаниеда «Магьар-
мдхуьруьн район» МР – дин кьил Фарид Агьмедова
ва аппаратдин жавабдар работникри иштиракна.

Совещаниедал ; «Зи Дагъустан – зи яд», «Зи
Дагъустан – зи рекьер» ва «Зи Дагъустан – шегьер-
дин къулай среда» важиблу проектар тамамарзавай
гьалдиз килигна ва вилик акъвазнавай задачайрикай
гегьеншдиз лагьана. 2020 – йисуз Магьарамдхуьруьн
районди винидихъ къалурнавай проектра иштирак-
зава.

Гьакlни, «Формирование комфортной городской
среды» ва «Жилье и городская среда» федераль-
ный ва милли проектрин рамкайра аваз, Тагьирхуь-
руьнкъазмайрин, Гъапцегьрин, Магьарамдхуьруьн ва
Хъартаскъазмайрин хуьрера паркарин зонаяр ва  гьа-
ятдин сергьят туькlуьрунин кlвалахар кьиле физва.
Мукьвал вахтара акьалтlарун пландин ква.

«Зи Дагъустан – зи рекьер» проектдин рамкайра
аваз, алай йисуз районда l0 525 метр рекье 2 км l05
метр мензилда асфальт цунин кlвалахар
акьалтlарнава.

«Зи Дагъустан – зи яд» проектдин рамкада аваз,
районда цин цlийи линия тухунин кlвалахар кьиле
физва.

Проектар тамамарунихъ галаз алакъалу месэлай-
рал МР – дин кьил Фарид Агьмедова гуьзчивал ту-
хузва.

                                      САЙТДАЙ ГЬАЗУРНАВА.

АЛАТАЙ хемис юкъуз, РД – дин Правитель-
стводин председателдин заместитель, образо-
ваниедин ва илимрин министр Уммупазиль Ома-
ровадин регьбервилик кваз ВКС – дин гьалара
совещание кьиле фена.

Совещаниедин кlвалахда «Магьарамдхуь-
руьн район» МР – дин кьил Фарид Агьмедова,
сад лагьай заместитель Фейрудин Рагьимхано-
ва ва УО – дин начальникдин заместитель Айна
Гьажиевади иштиракна.

Образованиедин объектар эцигунин
кlвалахар акьалтlарунин ва вахтунда вахкунин
месэлайрин мониторинг тухвана. Эцигзавай
школаяр цlийи кlелунин йис башламишдалди
акьалтlарун кьилин месэладиз элкъвенва.

Мярекатдин рамкада аваз, куьгьне хьанвай,
аварийный гьалда авай дараматар дуьздал акъ-
удунин процесс физвай гьал гегьеншдиз вере-
вирдна.

Икl Магьарамдхуьруьн районда 11 куьгьне
хьанвай ва 2 аварийный гьалда авай школаяр
ава. Лап четин гьалда авай Оружбайрин ва Са-
мурдин школаяр эцигунин кlвалахар кьиле физ-
ва.

КЬЕТlЕН ФИКИР ГУЗВА
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 САГЪЛАМВАЛ

ХАТАЛУВАЛ  АМАЗМА
ЭХИРИМЖИ вахтара чпел

инсандин сагъламвал их-
тибарнавай пешекарри
ватанэгьлийрин сагълам-
вал хъсанарун патал
датIана къайгъударвал
ийизва. Уьлкведин са
бязи чкайра коронави-
рус тIугъвал секин
хьанватIани, гзаф чкай-
ра, гьа жергедай яз чи
райондани адан гьужум
гьеле давам жезва. Рес-
публикадин, райондин
руководстводи жуьреба-
жуьре серенжемар
к ь а б у л з а в а т I а н и ,
тIугъвалдин вилик пад
кьунин кlвалахар давам
хъижеда.

Къенин юкъуз рай-
больницада коронавирус-
дик начагъ хьана къат-
канвай азарлуяр авач.
Тlегъуьндин къурхуллу-
вал авай са тlимил
азарлуяр, чпин кlвалера
карантиндал ала ва абур
чи гьар йикъан гуьзчи-
виликни гала, лугьузва
ЦРБ-дин кьилин духтур-
дин заместитель Сефи-
жат Мирзегьасановади.
Райондин больница ге-
рек тир вири дарманрал-
ди таъминарун патал
вири серенжемар кьабул-
нава, гьар са азарлу-
дал герек тир дарман
агакьун патал къайгъу
чIугунва. Больницадин
отделенийрин палатайра
гьавадин дизинфекция
кьиле тухун патал ан-
риз алай аямдин аппа-
ратар ишлемишзава. Ала-
тай кьве вацран нети-
жайрихъ галаз
гекъигайтlа, коронави-

русдин гьужум хейлин
зайиф хьанва. Амма им
районда коронавирусдин
тугъвал амач лагьай чlал
туш. Эхь, тlугъвалдин
гьужум зайиф хьанва,
куьтягь хьанвач. Гьаниз
тамашна чна, вири райо-
нэгьлийри, пешекар дух-
турри  тайинарнавай
къайдайрал амал авун ча-
расуз герек я. РикIел
хуьх, и кардилай чи
сагъламвал аслу жеда.

Вахтуни субутзавай-
вал, инсан ва адан сагъ-
ламвал хуьнин месэла къе
хуьре кар алай кас яз
гьисабзавай духтурдин
хиве тунва. Акl хьайила
уьмуьрдин шегьредал
сагълам инсан акъудун
духтурдилай, адан пеше-
карвилин рекьяй гьазур-
вилелай, кlвалахдин ери-
дилай гзаф аслу жезва.

И патахъай чи ЦРБ-ди-
кай рахайтlа, чи духту-
рар чпин кlвалахда ли-
гим хьанвай, кьакьан
ахлакь, еке тежриба
авайбур я. И кар абуру
чпин гьар йикъан дурум-
лу зегьметда субутзава.
Идалай гъейри, акъатай
2-3 вацран къене абуру
к о р о н а в и р у с д и н
тlугъвалдихъ галаз
чlугур гьакъисагъ жен-
гини и кар мад сеферда
чаз субут хъувуна.

Гьавиляй гьуьрметлу
районэгьлияр, чна сада-
ни абуру чlугур ва исят-
дани чlугвазвай зегьмет,
коронавирусдихъ галаз
тухузвай кlвалах инкар
авун, заз чиз дуьз туш.

Районда тlугъвалдихъ

галаз женг тухунин па-
тахъай эцигнавай каран-
тиндин са бязи мярека-
тар  давам хъижеда. ЦРБ-
ди вичин карантиндин
серенжемарни давамарза-
ва. Са бязи отделений-
рин кlвалах (терапия,
неврология, хирургия,
педиатрия) сергьятла-
мишнавай тегьерда кьи-
ле тухуда. Анжах онко-
логиядин ва гипперто-
ниядин азаррик начагъ
азарлуяр ачух тегьерда
кьабулда, лугьузва Се-
фижат духтурди.

РД-дин здравоохране-
ниедин министр Жамалут-
дин Гьажиибрагьимован
гафаралди, республика-
да коронавирусдихъ га-
лаз алакъалу гьалар
къвердавай хъсан жез-
ва.  Азарлубур кьабу-
лун патал инфекцийрин
отделенияр арадал гъайи
са жерге больницаяр
адетдин къайдада
кlвалахунив эгечl хъий-
изва.

Министрди къейд авур-
вал, коронавирус акат-
завайбурун кьадар рес-
публикада гьа жергедай
яз чи райондани йикъа-
лай-къуз тlимил жезва.
Гьа са вахтунда азарлу
жезвайбурулай сагъ хъи-
жезвайбурун кьадар пара
я. Министрди гьисабза-
вайвал, гьалар хъсан
патахъ дегиш
жезватlани, агьалийри
духтуррин, пешекаррин
меслятрал амал авун
давамарна кlанда. Гье-
лелиг коронавирус ми-
хьиз терг хьанвач.

   Р.МУРАДАЛИЕВ.
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АЛАКЪАЯР ХУЬЗВАЙ ПЕШЕ

ГЬАР ЙИСУЗ июлдин вацран кьвед лагьай базар югъ «Рос-
сиядин почтадин югъ» яз къейдзава. Магьарамдхуьре авай по-
чтамптди муьжуьд райондиз къуллугъзава. Муьжуьд район-
да 57 отделение ава. Абурукай I3 отделение Магьарамдхуь-
руьн райондинбур я. Эхиримжи варцара пайда хьайи пандеми-
ядин гьалара почтадин работникрин везифаяр генани къа-
линарна. Идахъ галаз алакъалу яз чи корреспондент Афисат
Айдемирова райцентрдал алай почтамптдин начальник Иса-
кьов Ражудинахъ галаз гуьруьшмиш хьана ва адаз са шумуд
суал гана.

-РАЖУДИН Насрединович,
арадал атанвай пандемиядин
гьалари куь кIвалахдиз гьихь-
тин таъсир авуна?

-Дугъриданни эхиримжи вар-
цара арадал атанвай гьалари
дуьньяда са кьадар гъулгъула
туна. Амма чи къуллугъди са юкъ-
узни акъваз тавуна
кIвалахнавайди я. И пуд вацран
вахтунда рекье твазвай посыл-
кайрин кьадар кьве сеферда  ар-
тух хьана. Изоляцияда авай агь-
алийри гзаф шеъэр почтайрин от-
деленийрай заказ гузвай. Чи ра-
ботникрин чпин пешедин важиб-
лувал, жавабдарвал гьиссна на-
муслувилелди зегьмет чIугуна.

-Районда газетар, журналар
подписка авунин гьалар гьикI
я? Виридалай гзаф подписка
ийизвай изданияр гьибур я?

-Подпискадин месэла четин-
даказ гьалзавайбурукай сад я.
Интернет, гьар жуьре соцсетар
пайда хьуни, хуьрера киоскар
ачухуни почтадай ийизвай под-
пискайрин кьадар агъуз вегьенва.

Жуван хайи чIалал акъатзавай
газетар, журналар кхьин патал
кьетIен кIвалах тухузватIани и
процесс четинбурукай сад яз
амазма. Чи работникри мергья-
метлувилин акция лугьуз гьар
йисуз «Кард» журнал подписка
ийиз ва хтай журналар райцент-
рдал алай школа – интернатдин
аялриз багъишзава. Гьар сефер-
да подпискадин вахт башламиш
хьайила «Хъсанвилин тар» ли-
шандик кваз акцияр, гъавурда
тунин мярекатар кьиле тухузва.
Алай вахтунда лезги чIалал акъ-
атзавай виридалай гзаф подпис-
чикар авайди «Лезги газет» я.
Россиядин изданийрикай чавай
медицинадин, малимрин газет-
рин, «Комсомольская правда»,
«Аргументы и факты» газетрин
тIварар кьаз жеда. Яш хьанвай
гьамишалугъ подписчикри къай-
дада аваз кхьизва, амма акьал-
тзавай жегьилрин фикир газет-
рал, журналрал, ктабрал желб
авун четин месэладиз элкъвез-
ва. Чарарин, посылкайрин гьакъ-

индай рахайтIа абурун кьадар гьа
виликдай хьиз я. Чна винидихъ
лагьайвал и арада абурун кьадар
артухни хьанва.

-Ражудин Насрединович, и
тайинарнавай пешекарвилин
йикъахъ галаз алакъалу яз,
куьне работникрин зегьмет
гьикI лишанлу ийизва ва феде-
ральный дережада тухузвай
конкурсра, мярекатра иштирак-
завани?

-Гьар йисуз и югъ къейд ийи-
дайла чна тафаватлу хьайи ра-
ботникрин зегьмет гьар жуьре
пишкешралди, пулдин премий-
ралди лишанлу ийизва. Алай йи-
суз чаз федеральный управлени-
едай кьве гьуьрметдин грамота ва
чухсагъулдин чарар хтанва. Абур
муьжуьд райондин отделенийрай
хкяна, везифайрив жавабдарви-
лелди эгечIзавай, намуслудаказ
кIвалахзавайбуруз гуда. ЦIи чна
чкадал алай отделениеда яргъ-
ал йисара кIвалахзавай почталь-
он О.Мисрихановадин докумен-
тар республикадин «Доска поче-
тадиз» акъудун патал рекье тун-
ва. ГьакIни чи работникри, гьар
йисуз и йикъахъ галаз алакъалу
яз, Къаякентда авай «Связист»
тIвар алай ял язавай базада кьи-
ле физвай спортакиадада ишти-
ракзавайди я.

-Ражудин Насрединович,
чна и пешекарвилин суварин
югъ, куьне регьбервал гузвай
къуллугъдин работникриз теб-
рикдай мумкинвал гузва, буюр.

-Квез еке тир чухсагъул, и су-
варин вилик чун рикIел гъана ихь-
тин мумкинвилер ганвай. Гьел-
бетда почтадин къуллугъ им дегь
заманайрилай еке важиблувал
авай къуллугърикай сад я. И
пеше хкяна гьа хиле къуллугъза-
вай, агьалийрин игьтияжар хуьз
алахънавай виридаз чухсагъул
лугьуз кIанзава. Къуй квехъ чан-
дин мягькем сагъвал, кIвалера
бахт, берекат хьурай. КIваляй рикI
динж яз атай работникди вичин
везифаярни ашкъидивди тама-
марда.

-Сагърай куьн.
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И ХУЬРУЬН тlвар аниз
Билбил т1вар алай хуьряй
куьч хьанвайбур себеб яз акь-
алтнавайди я. Гьакlни и хуь-
руьз Ахниг ва Чантар хуьряй-
ни агьалияр куьч хьанва. Хуьр
Самурдин тамун къене ава.
Рагъэкъечlдай патай Азербай-
джан республикадихъ галаз
ва кефер патай Каспи гьуь-
луьхъ галаз къуншивал ийиз-
ва. Куьч хьайибур малдарви-
лел ва сергьятар михьунал
машгъул хьана.

1929 – йисуз хуьруьнбур
чпив гвай чилер сад авуна
агудна артель тешкилна. 1930
– йисуз артельдикай «Крас-
ный октябрь» тlвар алай кол-
хоз хъувуна. Гуьгъуьнлай кол-
хоздин тlварар кьве сеферда
дегиш хьана. Колхоздин сиф-
те председателар Якьуб Асла-
нов ва Балакъардаш Керимов
хьана. «Победа» колхоздин
ихтиярда 1062,5 гектар чилер
авай. Хуьре кьуд регъвер кар-
дик квай. Хуьре сад лагьай
школа 1928 – йисуз ачухна.
Ачухнавай сифтегьан клас-

 БИЛБИЛКЪАЗМАЙРИН  ХУЬР

срин школадин сад лагьай ма-
лим Мехти Абдуллаев тир.
1934 – йисуз ачухай цlийи шко-
лада малимар яз кlвалахай
Мехти Абдуллаеван, Рамазан
Селимован, Шахпаз Кьасумо-
ван, Сулейман Къурбалиеван
ва Гевгьер Ибрагьимован т1ва-
рар хуьруьнбуру гьуьрметдив-
ди кьазва. 1937 – йисуз школа-
диз регьбервал гузвай М.Аб-
дуллаев Ленинан ордендиз
лайихлу хьанай. 1941 – йисуз
гуьгьуьллувилелди дяведиз
фейи ам, къалурай уьтквемви-
лерай «Красная звезда» ор-
дендин сагьибни хьанай.

1932 – йисуз хуьре ФАП
кардик акатна ва адан заведу-
щий  Нина Михайловна лугьуз
урус дишегьли хьанай. 1933 –
йисуз хуьре клуб ва 1958 – йи-
суз клубда хуьруьн библиоте-
ка ачухнай. Ватандин чlехи дя-
веда и хуьряй 82 касди ишти-
ракна. И дяведа иштиракай
Бутаев Бутаян, Садуллаев
Сейфулагьан, Абдуллаев Лукь-
манан, финрин дяведин гьере-
катра иштиракай Саруханов

Ражабан тlварар садрани
рикlерай акъатдач.

Хуьруьн майишатдин илим-
рин кандидатар тир Селимхан
Керимханован, Алинесед Эбе-
туллаеван, Гьажимирзе Максу-
мован, РСФСР – дин лайихлу
духтур, медицинадин илимрин
доктор Абдулмежид Алиеван,
Махачкъаладин къенепатан
крарин комиссариатдин сад
лагьай комиссар хьайи Ибил-
кьасум Алиеван, СССР – дин
ва РФ - дин МВД – да ч1ехи
къуллугъар авур, милициядин
полковник Нисредин Раджабо-
ван тlварарал хуьруьнбуру да-
м ах з ава .

Россиядин гьуьрметлу,
Дагъустандин лайихлу эцигу-
нардайди, технический илим-
рин кандидат Фридон Шахпа-
зова, вичин такьатрихъ хуьре
мискlин эцигна. Хуьруьнвийрин
т1алабунриз килигна, 440 аял
гьакьдай, алай аямдихъ галаз
кьадай школа Билбилкъазмай-
рин хуьре ва 140 аял гьакьдай
школа Приморскда эцигун гъи-
ле кьунва.

  ХАЙИ  РАЙОН
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      О мерах предосторожности
при использовании сети Интернет

В СВЯЗИ с введенным на
территории Республики Дагес-
тан режимом повышенной го-
товности большинство несо-
вершеннолетних находятся
дома и значительное количе-
ство времени проводят в сети
Интернет.

В связи с изложенным про-
куратура обращает внимание,
что защита безопасности,
нравственного и психологичес-
кого здоровья детей является
важной частью профилактики
преступности в целом, в осо-
бенности преступлений против
несовершеннолетних и наси-
лия, совершаемого самими
несовершеннолетними.

Одним из разновидностей
угрозы в сети «Интернет» вы-
деляют кибербуллинг или он-
лайн-преследование (интер-
нет-травля) – это намеренные
оскорбления, угрозы, диффа-
мации и сообщение другим
компрометирующих данных с
помощью современных
средств коммуникации, как
правило, в течение продолжи-
тельного периода времени.

Кибербуллинг наиболее
распространен среди детей и
подростков. Он может осуще-
ствляться посредством элект-
ронной почты, текстовых сооб-
щений, социальных сетей. От-
ношения, связанные с защитой
детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и
развитию, в том числе от ин-
формации в сети «Интернет»
регулирует Федеральный закон
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации,
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». Но в первую
очередь защита от подобного
поведения, которое при этом
не всегда является противо-
правным, во многом зависит от

родителей несовершеннолет-
них.

В этой связи, родителям не-
обходимо обратить внимание
на наличие некоторых призна-
ков в поведении своего ребен-
ка, свидетельствующих о кибер-
буллинге: -изменения особен-
ностей ребенка в пользовании
устройствами, подключенными
к сети «Интернет» (внезапное
прекращение их использова-
ния, использование их в тайне
от всех или зависимость ребен-
ка от общения в социальных
сетях, просмотра видеороликов
в сети «Интернет»); -изменения
в поведении ребенка (подав-
ленное настроение, замкну-
тость, неоправданная агрессия,
эмоциональная возбудимость,
потеря интереса к увлечениям,
резкие перепады настроения);
-ухудшение самочувствия (го-
ловная боль, расстройство же-
лудка или снижение аппетита);
-информационная закрытость
(подросток отказывается сооб-
щать о том, чем занимается в
сети, с кем там общается). В
случае, если установлен факт
кибербуллинга в отношении ре-
бенка, следует действовать сле-
дующим образом: 1. Побудить
ребенка рассказать все как
есть, убедив в том, что он ни в
чем не виноват; 2. Попросить
фиксировать даты, описывать
произошедшее, хранить скрин-
шоты в качестве доказательств;
3.    Важно не реагировать на
атаки: агрессор жаждет внима-
ния, и если реакции нет, он мо-
жет потерять интерес; 4. Обра-
титься к провайдеру и сообщи-
те о кибербуллинге в его сети.

На некоторых сайтах есть
специальные тревожные кноп-
ки для информирования о фак-
тах угроз. 5. Блокировать в со-
циальных сетях любого пользо-

вателя, который заставляет чув-
ствовать себя некомфортно.
Для того, что снизить риск, ог-
раничить воздействие кибербул-
линга необходимо бережно от-
носится к паролям и личной ин-
формации в целом, проявлять
осмотрительность в отношении
своих постов (изображений, тек-
стов), а также постоянно прове-
рять параметры безопасности и
настройки конфиденциальности
в социальной сети.

Расскажите ребенку основ-
ные советы по борьбе с кибер-
буллингом: 1. Не бросаться в
бой. Требуется успокоиться и
посоветоваться с родителями.
Не стоит отвечать оскорблени-
ями на оскорбления, поскольку
еще больше можно разжечь кон-
фликт; 2. Анонимность в сети
мнимая. Существуют способы
выяснить, кто скрывается за
анонимным аккаунтом; 3. Конт-
ролировать свои действия, сло-
ва, размещаемую информацию
(изображения, видео-файлы) в
сети «Интернет».

В сети «Интернет» фиксиру-
ется любая информация, и уда-
лить ее крайне затруднительно.
4. Соблюдать свою виртуальную
честь смолоду; 5. Игнорировать
единичный негатив. Одноразо-
вые оскорбительные сообщения
лучше игнорировать.

Обычно агрессия прекраща-
ется на начальной стадии; 6.
Добавить агрессора в черный
список путем блокировки от-
правки сообщений с определен-
ных адресов в программах об-
мена мгновенными сообщения-
ми в социальных сетях. 7. Если
явились свидетелем кибербул-
линга, требуется незамедли-
тельно выступить против пре-
следователя, показать ему, что
его действия оцениваются нега-
тивно, поддержать жертву, кото-
рой нужна психологическая по-
мощь, и сообщить взрослым о
факте агрессивного поведения
в сети.

                     К. РАДЖАБОВ,
           помощник прокурора
       района, юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Советы родителям о защите детей от кибербуллин-
га или онлайн-преследования (интернет-травли).
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          Россельхознадзор Дагестана предостерегает:
филлоксера – опасный карантинный вредитель винограда!
РЕСПУБЛИКА Дагестан

является одним из веду-
щих регионов промышлен-
ного виноградарства Рос-
сийской Федерации.

Чтобы вырас-
тить хороший
урожай надо тща-
тельно за ним
следить и защи-
щать от вредных
организмов. Как
правило, одним
из самых распро-
страненных и
опасных из них
является филлок-
сера. Получить
такого вредителя
можно с посадоч-
ным материалом,
а вот избавиться
от нее весьма
сложно.

Филлоксера – виног-
радная тля, едва замет-
ная невооруженным гла-
зом. Она характеризуется
явно выраженным полимор-
физмом то есть наличием
у одного и того же вида
насекомых различных форм
особей, отличающихся по
внешнему виду, строению
и образу жизни. Принцип
поражения растений про-
сто питается соком, вы-
сасываемым из листьев
или корней винограда.
Пораженные участки ку-
ста перестают работать.

Гибель виноградников
от вредной деятельнос-
ти филлоксеры, и как
следствие раскорчевка
виноградников наблюда-
ется в республике еже-
годно. Так в 2019 году
было списано и раскор-
чевано около 216 га ви-
ноградников, за первый
квартал 2020г – 145га.

Площадь карантинной фи-
тосанитарной зоны в Да-
гестане составляет более
975 га.

Виноградная филлоксе-

ра впервые была обнару-
жена в 1966 году на при-
усадебных участках Махач-
калы и Хасавюрта. Причи-
ной появления вредителя
стал завоз посадочного
материала из Краснодар-
ского края и Крыма. На
данный период Дагестан
является зоной частичного
и широкого распростране-
ния виноградной филлок-
серы.

Учитывая, что основным
источником распростране-
ния опасных карантинных
организмов является по-
садочный материал, осо-
бое внимание следует об-
ратить на саженцы. Зак-
ладывать корнесобствен-
ные виноградники следу-
ет филлоксероустойчивы-
ми сортами на свободных
от вредителя участках,
обеззараженным посадоч-
ным материалом с разре-
шением специалистов Рос-
сельхознадзора. Перед

посадкой необходимо ус-
тановить карантинное
фитосанитарное состоя-
ние саженцев, особенно
если они импортного про-

исхождения.
Основным и

наиболее ус-
пешно приме-
няемым в мире
с п о с о б о м
борьбы с вре-
дителем явля-
ется выращи-
вание виног-
рада на ус-
тойчивых под-
воях.

Виноград-
ные насажде-
ния подлежат
е ж е г о д н ы м
контрольным,

систематическим обсле-
дованиям, а так же пе-
риодическим детальным
исследованиям.

Все противофиллоксер-
ные мероприятия осуще-
ствляются силами и сред-
ствами самих хозяйств,
сельскохозяйственных
предприятий независимо
от ведомственного под-
чинения, а так же граж-
дан, возделывающих ви-
ноградную культуру.
Проводить их следует с
учетом существующего
законодательства, нару-
шение которого влечет за
собой административную
ответственность.

Во всех случаях об-
наружения филлоксеры
землепользователи обя-
заны сообщать в Россель-
хознадзор.

Госинспектор Управле-
ния Россельхознадзора
по РД
 И.КЕЛЬБИХАНОВА.
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ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Филя;

площадь – 490000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000042:48;
целевое назначение – для

     ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГА АУКЦИОНА, НАЗНАЧЕННОГО НА 19.06.2020 ГОДА:
сельскохозяйственного ис-
пользования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назна-
чения;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 40866 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 1225,98 рублей;
размер задатка  20% от

начальной цены  рублей –
8173,2 рублей.

победитель аукциона:
Агарагимов Джаруллах Мага-
медрагимович.

      ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 29.06.2020 ГОДА:
1) ЛОТ №1 - земельный

участок:
адрес: РД, Магарамкентс-

кий район,  с. Магарамкент ;
площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000056:655 ;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного исполь-
зования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назна-
чения;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от началь-
ной цены – 25,02 рублей;

размер задатка  20% от на-
чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

победитель аукциона: Ра-
мазанов Ислам Рамазанович.

2) ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкентс-
кий район,  с. Магарамкент ;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000056:656 ;

целевое назначение – для
сельскохозяйственного исполь-
зования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

победитель аукциона: Кази-
ахмедов Казиахмед Магамедке-
римович.

3) ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Магарамкент ;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:657 ;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного исполь-
зования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назначе-
ния;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 рублей;
шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 25,02 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

победитель аукциона: Ама-
ханов Ислам Талибович.

4) ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкентс-
кий район,  с. Магарамкент ;

площадь – 10000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000056:658 ;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного исполь-
зования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назна-
чения;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 834 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от началь-
ной цены – 25,02 рублей;

размер задатка  20% от на-
чальной цены  рублей – 166,8
рублей.

победитель аукциона: Кур-
банмагамедов Аслан Рустамха-
нович.

       ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГА АУКЦИОНА, НАЗНАЧЕННОГО НА 07.07.2020 ГОДА:
ЛОТ №1 - земельный уча-

сток:
адрес: РД, Магарамкент-

ский район,  с. Магарам-
кент ;

площадь – 50 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4167 ;

целевое назначение – для
строительства коммерческих
объектов;

категория земель – земли
населенных пунктов;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 727,39 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от началь-

ной цены – 21,82 рублей;
размер задатка  20% от

начальной цены  рублей –
145,47 рублей.

победитель аукциона:
Гаджиев Артур Мурадович.

1–ый Заместитель главы
администрации МР «Магарам-
кентский район»

   Ф.Э. РАГИМХАНОВ.
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     ВОЕННЫЙ
    ПРОКУРОР
 РАЗЪЯСНЯЕТ!

10 ШАГОВ  для  поступления  на  во-
енную службу  по  контракту  (для  рядо-
вого  и  сержантского  состава):

1.  Обратиться  на  пункт  отбора  для
получения  консультации  и  сообщить
сведения  о  себе  и    пожелания  о  дол-
жности  специальности   и  регионе
прохождения  военной  службы (лично,
по   телефону,  через   Интернет,  пись-
мом   по  почте);

2.  Собрать  документы  согласно
«Перечню  документов»  для   поступ-
ления  на  военную службу;

3. Пройти   собеседование  с   инст-
руктором   пункта  отбора  и  подать  за-
явление  о приеме   на   военную службу
по  контракту;

4. Пройти  на   пункте  отбора   про-
фессиональный   психологический   тест;

5. Пройти  медицинское   обследо-
вание   в военном  комиссариате;

6.Пройти  проверку  физической
подготовленности   на   пункте   отбора;

7.Получить   протокол  заключение
отборочной   комиссии  в  военном  ко-
миссариате  о  соответствии   требова-
ниям   для   поступления  на  военную
службу   по  контракту  (место   и  время
выдачи  уточнить   на   пункте  отбора);

8. Получить   в военном  комиссари-
ате  воинские   перевозочные   докумен-
ты   и   предписание  для   следования
в  учебную   воинскую  часть,  убыть  для
обучения  в  учебную   воинскую  часть;

9. В  учебной  воинской  части   зак-
лючить  контракт  о   прохождении  во-
енной  службы  с  испытательным  сро-
ком (3  месяца),   пройти  курс   интен-
сивной    общевоинской   подготовки   и
курсом  « выживания»  (сроком  6  не-
дель);

10. Прибыть  к  месту   прохождения
военной  службы,  принять  дела  и  дол-
жность.

       РЕКОМЕНДАЦИИ
     владельцам   домашних  животных с целью
       недопущения  распространения  новой
       коронавирусной  инфекции  (COVID -19)

  В  НАСТОЯЩЕЕ время, ког-
да  COVID-19  имеет   широкое
распространение  среди  людей,
существует  вероятность того,
что  некоторые  животные  могут
быть   инфицированы  вирусом
SAVS-CoV-2  вследствие  близко-
го  контакта  с  заболевшими
людьми.

Поскольку  у  людей  и  живот-
ных  могут  быть  общие  болезни
(известные  как   зоонозы),  лю-
дям,  инфицированным  или
имеющим  подозрение  на   ин-
фекцию COVID-19,  рекомендует-
ся:

 1. Ограничить  контакт  с  жи-
вотными,  люди,   инфицирован-
ные   COVID-19.

  Должны   избегать  близкого
контакта  со  своими   питомца-
ми,  при   наличии  возможности.
Заботу  о  питомце  в  таком  слу-
чае  должен    взять  на  себя
другой  член  семьи. Если  это   не-
возможно-  необходимо  соблю-
дать  общие   меры  гигиены  и
использовать  средства   индиви-
дуальной   защиты  (маску  и  пер-
чатки). Животные, принадлежа-
щие   людям  ,  инфицированным
COVID-19,  должны   содержать-
ся   в  отдельном   помещении  (не
должны  выходить  на  улицу),  при
наличии  возможности.  Нельзя
допускать  контакта  таких  живот-
ных,  с  животными  принадлежа-
щими  другим  владельцам  и
дикими  животными.

  2.  При   обращении  с  жи-
вотными    и  уходе  за  ними   не-
обходимо  всегда  соблюдать  ос-
новные  меры  гигиены,  включа-
ющие мытье   рук  до  и  после
нахождения  рядом  с  животны-
ми   и  обращения  с  ними,   их

котором  или   средствами   для
ухода  за  ними,  их  котором
или  средствами  для  ухода
за  ними   и  их   содержания.

 3.При  наличии  признаков
заболевания  животных  при-
надлежащих  людям,  инфици-
рованным COVID-19 (измене-
ние  поведения  (вялость,  от-
каз  от  корма),  истечение  из
носовых  ходов,  нарушение
дыхания  (питомец  часто  от-
крывает  рот  или  дышат  рот
или  дышит  исключительно
ртом),   чихание  и  кашель,
чрезмерное  слезотечение,
горячая   и  сухая   мочка  носа)
необходимо  проинформиро-
вать  должностное  лицо   орга-
низации  подведомственной
органу  исполнительной  влас-
ти   субъекта  Российской  Фе-
дерации  в  области  ветери-
нарии  (станции   по   борьбе  с
болезнями  животных)  на  зак-
репленной  территории,  для
организации  отбора  проб
биологического    и/  или   па-
тологического  материала  с
целью  исключения  возможно-
сти  инфицирования  животно-
го  вирусом  SARS-CoV-2,  с
соблюдением  необходимых
мер   безопасности.

На  сегодняшний  день  от-
сутствуют  какие-либо   дока-
зательства   того, что   живот-
ные   играют   значительную
эпидемиологическую  роль  в
распространении  инфекции
человека  COVID-19. Поэтому
нет  оснований  для  принятия
мер  в  отношении  животных-
компаньонов,  которые   могут
поставить  под  угрозу  их   бла-
гополучие.


