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ГОЛОС  САМУРА

 С у в а р   м у б а р а к р а й !

26- ИЮЛДИЗ гзаф миллетрин векилрикай иба-
рат тир Дагъустандин халкьари, гьа жергедай яз
чи районэгьлийрини, милли сувар- Дагъустан Рес-
публикадин Конституциядин Югъ шадвилин гьа-
лара къейд ийида.

Тамам 27 йис идалай вилик Дагъустан Респуб-

ликадин Конституция кьабулна. Ада чи рес-
публикадин государстводин тарихда важиблу
ва цlийи чин ачухна, яни республика демок-
ратвилелди вилик финин рекьел элячlнавайди
лишанламишна.

Къе районэгьлийрин вилик экономика
къвердавай вилик фин таъминарунин,  агьвал-
лувал хкажунин, обществодин уьмуьрдин вири
хилера кlвалахар авай гьал хъсанарунин ва
къайдадик кутунин жигьетдай цlийи ва жаваб-
дар везифаяр акъвазнава.

Чна а кардихъ инанмишвал ийизва хьи,
Конституцияди чаз ганвай ихтияррал ва мум-
кинвилерал кlевелай амал авуналди,
районэгьлийри чпин вилик акъвазнавай вези-
фаяр баркаллувилелди кьилиз акъудда.

Муниципальный райондин администраци-
яди вири районэгьлийриз Дагъустан Респуб-
ликадин Конституциядин Югъ рикlин сидкьи-
дай мубаракзава ва виридахъ мягькем сагъ-
вал, ислягьвал, зегьметда гьакъисагъвални
дурумлувал хьана кlанзава.

                                         Ф.З. АГЬМЕДОВ,
         «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
                            администрациядин кьил.

ТIугъвалдихъ  галаз  женг чIугун  давам  жезва
АЛАЙ ВАХТУНДА чи район-

да коронавирусдиз акси рапар
ягъун давам жезва. Къейдна
кIанда, рапар  язавайбурун кьа-
дар къвердавай артух жезва.
Алай вахтунда Магьарамдхуь-
руьн ЦРБ- дин кьилин духтурдин
заместитель Альзира Мирзеагъ-
аевнадихъ  галаз авур ихтилат-
рай малум хьайивал, алай вах-
тунда азарлубурун кьадар артух
хьанва. Райондин кардик квай

ковиддин  госпиталда 28 кас  азар-
лубур ава. 47 кас амбулаториядин
къайдада сагъар хъийизва.

Лугьун герек я, азарлу хьайи
ксариз коронавирусдин тlугъвалди
гьикьван чIехи азаб, гьихьтин зарар
гузватIа чаз виридаз аквазва ва
чизва. Гьавиляй чи  хиве неинки са
жуван сагъламвилин  жигьетдай
жавабдарвал авайдан, гьакIни чун
патарив гвай ксарин патахъайни
къайгъударвал авун герек тирди

гъавурда акьун важиблу я. Алай
вахтунда  2734 касди районда вак-
цинадин рапар  янава. Чи район-
диз вакцинадин вири санлай 2958
кьадар (доза) хтанва. Къейд ийин
хьи, раб вичин хушуналди гьар са
касдивай пулсуздаказ ягъиз жезва.
Агьалияр Магьарамдхуьруьн рай-
ондин кьилин больницада ахъайна-
вай рапар ядай махсус пунктуна
кьабулза.

                                      ЖАННА.
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РАЙОНДА агакьнавай емишрин бегьер
кIватIунин кIвалах худда кьиле физва.
Алай вахтунда райондин майишатра цил
авай емишрин бегьер вахчузва, кьилди
къачуртIа, хутар кIватIна куьтягьзава.
Хутар Россиядин базара игьтияж авайбу-
рук акатзавай цил авай культурайрикай
сад я.

Районда авай багъларин умуми майдан
6253 гектардиз барабар я. Цил авай еми-
шар районда 1200 гектарда цанва, абуру-
кай 600 гектар хутари кьунва. Къенин
йикъалди райондин лежберри 500 тоннди-
лай артух хутар кIватIнава. Хутарин бе-
гьер кIватIунин кIвалах гьеле давам жез-
ва.

Хуьруьн майишат райондин экономика
вилик тухузвай хилерикай кIвенкIвечи хел
я. Кьилин чка ина багъманчивили кьазва.
Эхиримжи вахтара иник куьлуь емишрин
хелни- некьияр гьасилунни акатзава.

«Чи виридалайни еке девлет чилел зегь-
мет чIугвазвай инсанар я. Къуй абурукай
гьар садан зегьмет берекатлуди, хийир
гъидайди хьурай»,- лугьузва «Магьарам-
дхуьруьн район» МР- дин кьил Фарид Агь-
медова.

Республикада багъманчивал виликди ту-
хун патал вири мумкинвилер тешкилзава
кьилди лагьайтIа, ина хуьруьн майишат-
дин хел гележегдани нетижалудаказ ви-
ликди тухун патал кутугай, берекатлу
чил ва субтропикрин хъуьтуьл гьавадин
шартIар ава. Хуьруьн майишатдин хел не-
тижалудаказ виликди тухун чи кьилин ме-
сэлайрик акатзава.

ГАТУН КIВАЛАХРИЗ-
   ЙИГИН ЕРИШАР

ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

ДАГЪУСТАН  Республика.  Магьа-
рамдхуьуруьн  район.  Магьарамд-
хуьр.  Самур.  Самурдин  там.  Кас-
пий  гьуьлуьн  къерех.  Каспий
гьуьлел  физвай  тамун  юкьвай
туькIуьрнавай  куьгьне  рехъ.  Ре-
кьин  къерехар  тирвал  хкаж  хьан-
вай  мегъуьн  зурба  тарар.

Чи республикада 424 агъзур гек-
тарда тамар ава. Виликдай абурун
кьадар  гьам дагълара, гьам дуь-
зенда  гзаф тир. Тамари кьунвай
майданрин  кьадар къвердавай тIимил
жезва.

 Тамун къешенгвал, гуьзелвал, ле-
зетлувал масад я. Тама инсандин
руьгь  тух жеда. Ада вич азадда-
каз, къулайдаказ гьиссда. Жигерри,
хур ацIана,  михьи, кьезил, атирлу
нефес къачуда. Инсанди вич цIийи
дуьньядал акьалтай хьиз гьиссда,
адак лувар киткида

  Тамарни тарар чиляй экъечIзавай
набататрикай асул жуьре я. Там.
Чилин шардин къацу жигер. Михьи
гуьзел гьава. Ваз кIамай кьван не-
фес чIугу. Тух жедач. Ингье, Са-
мурдин там. Дуьньяда авай кьван
сагъламвилин дарманрин  дарамат. И
таму 20 агъзур гектарда 68 жуьре-
дин тараралди тIебиат чIагурзава.
Шамагъаждин, мегъуьн, муьтквердин,
макъун пагьливанриз ухшар тарар!
Къайи гьамга хьтин булахар, къара-
суяр. Хъухъ. Кеф чIугу.

      ДУСТАР,
ТIЕБИАТ  ХУЬХ!

КЪИМЕТ АВАЧИР ДЕВЛЕТ
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ХКЯНАВАЙ  ПЕШЕДИЗ  ВАФАЛУДИ
«САМУРДИН СЕС» СОВЕТСК ХУЬРЕ

ЧУН кIвалахдин рекьяй об-
ществодин гьар жуьре къата-
рихъ галаз алакъада авай ксар
я. Чаз иштиракай мярекатдиз
къимет гун, хъсан пешекаррин
кIвалах лишанлу авун, гьар
жуьре агалкьунар, бажарагъ
авай инсанар дуьздал акъудун
адетдиз элкъвенва. Гьихьтин
гьалар арадал атайтIани ам
халкьдив агакьарун мухбир-
дин кьилин везифа я. И сефер-
дани зун,  хкянавай пешедиз
яхцIур йисалай виниз вафалу-
вал ийизвай, халис вичин пе-
шедин устад Гьасанов Агьмед
Къурбановичахъ галаз гуьруь-
шмиш хьана.  Хъсан къилих-
рин, са кIусни дамах гвачир,
вичин пешедин вири сирерай
кьил акъуднавай и духтурдал
шумудни са сеферда газетдиз
макъала кхьин лугьуз гьавалат
хьайи заз ада разивал ганачир.
Амма мад зи кIевиз алахъун
акурла психологдин хьтин
хъуьтуьл хесетрин духтур буш
хьана.

Гьасанов Агьмед Къурба-
нович I953- йисуз Советск
хуьре дидедиз хьана. Агьмед
духтурди хайи хуьре юкьван
школа акьалтIарайдалай гуь-
гъуьниз Ватандин вилик пак
буржи тамамарна, хуьруьн
колхозда са гъвечIи
кIвалахарни авуна ДГМУ-
дин стоматологиядин фа-
культетдиз гьахьнай. Универ-
ситет акьалтIарай жегьил пе-
шекар Таджикистандиз рекье
тунай. Вад йисуз гъурбатда
кIвалахай ам элкъвена хайи
хуьруьз хтана. Пуд йисуз хуь-
руьн ФАП- дин заведущий-
вал ва гьадалай гуьгъуьниз
сарарин духтур яз къенин
юкъузни кIвалахзава.

Агьмед духтурдин
кIвалахдив зун лап мукьувай

таниш я. Адан гъилин кьезил-
вал, атай азарлудан гуьгьуьл-
дикай хабар кьун, ам ихтилат-
рик кутуна артух инжикливал
авачиз дерди туькIуьрун,
тIазвай сарариз чара авун адан
гьар йикъан везифайриз элкъ-
венва. Зун кабинетда аваз

аялар атай дуьшуьшра, ам
креслода ацукьарна,  вичин
кIвалахдив эгечIдалди гьар
жуьре суьгьбетрик кваз азарлу-
дан кичI алудна, адан тIазвай
чкадиз чара авуна рекье хтуна.
Са жизви  мумкинвал авай свах
къутармишиз алахъда. Им са-
рарин духтурдин сад лагьай
лайихлувал я. Агьмед духтур-
ди хъиягъай сарар цIуд йиса-
ралди са инжикливални авачиз
ишлемишзава. Адан патав чи
райондай хьиз, патарив гвай
районрайни цIудралди азарлу-
яр къвезва.

Хъсан пешекарди вичин на-
муслу зегьметдалди хуьре, кол-
лективда еке гьуьрмет  къазан-
мишнава. Адан  зегьмет Гьуьр-
метдин грамотайралди, азарлуй-
рин патай чухсагъулар малума-
руналди лишанлу авунва.

I978- йисуз Агьмед духтур-
ди Рагьиля Балаагъаевнадихъ
галаз сир сад авуна. Рагьиля
Балаагъаевнадин далудихъ,
Магьарамдхуьруьн ЦРБ- дин
аялар хадай отделениеда
кIвалахнавай къимет авачир
яхцIур йисан тежриба гала.

Агьмед духтурдихъ галаз ку-
тур мягькем хизанда кьве тер-
биялу велед уьмуьрдин шегь-
редал акъуднава. Хва Руслана
бубадин пешедин гьуьрмет
хвена духтурвал кIелна, алай
вахтунда Каспийскдин ЦРБ-
да хирургиядин отделениедин
заведущийвал ийизва. Руш Пе-
риди хуьруьн аялрин бахчада
социальный педагог яз зегь-
мет чIугвазва. Абуру Агьмед
бубадизни Рагьиля дидедиз
вад хтул багъишнава. Къуй
квехъ гьабурни уьмуьрдин
шегьредал акъудна, кIвал,
хуьр, общество патал вафалу,
истеклу инсанар яз чIехи ийи-
дай къуватар ва чандин мягь-
кем сагъвал хьурай, гьуьрмет-
лу Агьмед Къурбанович!

              А. АЙДЕМИРОВА.
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КЪЕ ЧУН  ЯШАМИШ                 ЖЕЗВАЙ  ХУЬРЕ
«САМУРДИН СЕС» СОВЕТСК ХУЬРЕ

   СОВЕТСК хуьр ДАССР-
дин министррин Советди I952-
йисуз кьабулай къарардин
бинедаллаз,  Магьарамд-
хуьруьн ва Кьасумхуьруьн
районар чара жезвай къекъ-
уьндин къерехда арадал
атанай. И цIийиз арадал
атай хуьруьз Ахцегь ва гуь-
гъуьнлай Кьурагь район-
рин са жерге хуьрерай агь-
алияр куьч хьанай. Сифте
дердийрикай яз, хуьре ра-
диофикация, ирид йисан
мектеб, хуьр ишигъдал таъ-
минарунин мураддалди
къене кудай нафтIадал
кIвалахдай электростанция
кардик кутунай. Гуьгъуьн-
лай регьберрин къайгъударвал
себеб яз, гамар храдай фабри-
кадин филиал, музыкадин шко-
ла, почтадин отделение, культу-
радин макан, цIийи мектеб,
МТФ, чехиррин завод, хуьруьн
администрациядин, колхоздин
дараматар, ФАП эцигна кардик
кутунай. Гьайиф хьи, уьлкведин
тарихда хьайи дибдин  дегиш-
вилер себеб яз, къенин юкъуз
винидихъ тIварар кьур са жер-
ге карханаяр, идараяр  кардик
кумач.

   Адалай инихъ са кьадар
йисар алатнава. Дегиш жезвай
райондин, хуьруьн уьмуьр ви-
лик тухуник, хъсан патахъ де-
гишвилер арадал гъуник хуь-
руьн регьберри чпин пайни ку-
туна. Къенин юкъуз хуьре кьве
мектеб, аялрин кьве бахча,
мискIин, почтадин отделение ва
са жерге  маса идараяр кардик
ква. Гаф кватай чкадал лугьун,
хуьруьн врачебный амбулатори-
яда кьуд духтурди амай медпер-
сонални галаз пуд хуьруьн агь-
алийриз къуллугъзава. Кьве те-
рапевтди, педиатрди ва стома-
тологди чпин везифаяр жаваб-
дарвилелди тамамарзава. Гьар

са духтурдал йисан вахтунда 5000
далай виниз азарлуяр гьалтзава.
Чухсагъул лугьуз кIанзава духтур-
риз, эхиримжи вахтара пандеми-
ядихъ галаз алакъалу яз арадал
атанвай къизгъин гьалара, чпин

сагъламвал хаталувилик
кватIани  агьалийрин сагъламви-
лин къаравулда жавабдарвилел-
ди акъвазнава ва и жигьетдай
кIвалах давам жезва.

Хуьре кардик квай «Чубарук»
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тIвар алай бахчада 75 ва «Яру
бапIах» бахчада 68 аял тербия-
ламишзава. Гьар йисуз и бахчай-
рай 20 дав агакьна аялар мектеб-
диз рекье твазва. Бахчадин тер-

биячийри ва аялри райондин,
республикадин конкурсра ишти-
ракзава ва лайихлу чкаяр кьазва.
I978- I985- йисара эцигнавай пуд
мертебадин школада 32I аялди ва

I96I- йисуз эцигнавай
1 мертебадин школа-
да сифтегьан классра
260 аялди чирвилер
къачузва. Хъсан са-
вадлу, пешекар ма-
лимрикай ибарат тир
коллективдин кIвалах
гьамиша районда
чешне хьайиди я. Со-
ветск хуьруьн юкьван
школа пуд йисуз гала-
маз вирироссиядин
«Йисан школа» кон-
курсдин гъалибчи
хьана. Районда, рес-
публикада кьиле физ-
вай вири конкурсра,
олимпиадайра лайих-
лудаказ иштиракзава.
Гьар йисуз школадихъ

къизилдин медалар къачузвай
аяларни жезва. Хуьре 20I8- йи-
салай тарихдин ва краеведение-
дин I000 далай виниз экспонатар
авай райондин музейди
кIвалахзава.

ЦIудралди миллетар яша-
миш жезвай хуьруьн админис-
трациядин вилик гьялна
кIанзавай дердиярни хейлин
ава. Зир-зибил кIватIунин ва ка-
дарунин месэла тамамвилелди
къайдада гьатнава лагьайтIани
жеда. Гьар ислен юкъуз мягь-
ле-мягьле физвай улакьди ва и
кар тапшурмишнавай ксари
зир-зибил кIватIзава. Алай гад
кьадардилай артух чимивилер
аваз атуникди хъвадай ва диги-
дай цин патахъай са кьадар че-
тинвилер ацалтзава. Дербентс-
кая куьчедин ва «Кен даях» уча-
стокдин агьалияр ва кьилди
куьчейрин агьалияр гьафтей-
ралди хъвадай яд авачиз жезва.
Ихьтин ва са жерге маса месэ-
лаяр хуьруьн администрация-
дин хиве амазма.

Эхиримжи йисара
уьлкведин уьмуьрда
хьиз амай чкайрани
са кьадар дегишвилер
хьанва. ГьакI ятIани
хъсанвилихъ хьанвай
дегишвилерни тIимил
туш.  Чна и макъала-
да куьрелди хуьруьн
уьмуьрдикай кхьенва
ва идалай гуьгъуьниз
къвезвай макъалайра
хуьр арадал атуник,
хуьруьн  уьмуьр хъса-
наруник, тарихда
чпин гел туник лайих-
лу пай кутур инсанри-
кай куь фикирдиз
жуьреба-жуьре макъ-
алаяр гуда.

А. АЙДЕМИРОВА.
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  Я, Главный государственный
санитарный  врач  по  Республике
Дагестан  Павлов  Николай Нико-
лаевич, проанализировав эпидеми-
ологическую  ситуацию на  терри-
тории Республики Дагестан  отме-
чаю, что  в  республике наблюдает-
ся  тенденция  к  росту  заболевае-
мости  новой  коронавирусной  ин-
фекции.

 Еженедельный  прирост  слу-
чаев  за  последние  четыре неде-
ли составляет от 797 до  1380    слу-
чаев, в среднем ежедневно  регис-
трировалось 197   случаев   новой
коронавирусной инфекции.

  Среднесуточный  темп  приро-
ста  заболеваемости  в  республи-
ке  достигает 0,51  %.

Коэффициент  распростране-
ния  инфекции  варьирует  от 1,1
до 1,4.

  Отмечает  рост показателя за-
болеваемости  среди  возрастной
категории лиц 60  и  старше  лет  в
динамике  с  21.06. 2021
по18.07.2021 в 1,6  раза ( с 80,7 до
127,1 на  100  тыс.  населения  дан-
ной  возрастной  группы), 30-59 лет
в 1,7  раза ( с 32,0 до 52,8), 65 лет
и  старше в 1,5 раз ( с 57,3 до 85,8),
15-17 лет в 7,9 раза ( с 2,2 до 17,4 );

  Доля  студентов в структуре
заболевших за  этот  период  со-
ставляла от 0,4% до 2,2 %,  что  сви-
детельствует  о  сохраняющейся
напряженной  эпидемиологической
ситуации  среди  данного  контин-
гента.Доля  работающих  лиц   со-
ставляет  от  4,8 % до  8,0 %.

  Продолжается рост заболева-
емости  внебольничной  пневмони-
ей  за  указанный  период  в 1,7  раза
(с 48,0 до 82,7  на 100 тыс. населе-
ния).

  В связи  с  продолжающейся
угрозой  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  руко-
водствуясь  пунктом 6 части  1  ста-
тьи  51 Федерального  Закона  от
30.03.1999 №52-ФЗ «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии
населения», статьей 10 Федераль-
ного Закона  от 17.09.1998 № 157-
ФЗ «Об   иммунопрофилактике  ин-
фекционных  болезней», п. 18.3 СП
3.1 /3.2.3146-13 « Общие  требова-
ния  по  профилактике  инфекцион-
ных  и  паразитарных  болезней»,
приказом Минздрава России  от
21.03.2014 № 125 н «Об  утвержде-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ
       ЧЕЛОВЕКА  ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ  ПО  РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
                                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                           21   июля 2021 г.                             Махачкала                               № 37.
                            О  проведении  профилактических прививок отдельным группам  граждан
                                                Республики Дагестан по эпидемическим показаниям

нии  национального  календаря  про-
филактических  прививок  и  календа-
ря  профилактических  прививок  по
эпидемическим  показаниям  (зареги-
стрировано  в Минюсте  России
25.04.2014 № 32115)  постановляю:

  1. Обеспечить  проведение  про-
филактических  прививок  по  эпиде-
мическим  показаниям  против  коро-
навирусной  инфекции (СОVH-19)
следующим  категориям (группам)
граждан,  подлежащих  обязательной
вакцинации:

  1.1 работающим  на  основании
трудового  договора,  гражданско-пра-
вового  договора  в   организациях, у
индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  деятельность  в
сфере:

  -здравоохранения;
  -образования  в  т.ч.  дополни-

тельного  образования  спортивной
направленности;

  -социальной  защиты  и  соци-
ального  обслуживания;

  - торговли;
  -общественного  питания;
 - салонов  красоты, косметичес-

ких,СПА-  салонов,  массажных сало-
нов, соляриев,  бань, саун, физкуль-
турно- оздоровительных комплексов,
фитнес-клубов, бассейнов;

  -бытовых  услуг,  в   том  числе
прачечных,химчисток  и  иных  подоб-
ных  услуг;

  - клиентских  подразделений  фи-
нансовых  организаций,  организаций
оказывающих  услуги  почтовой  свя-
зи;

   -многофункциональных центров
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг;

   -транспорта  общего  пользова-
ния,  такси;

    -жилищно-коммунального хо-
зяйства  и энергетики;

    -культурных, выставочных, про-
светительских  мероприятий (в  том
числе  музеев,  выставочных  залов,
библиотек,  лекций,  тренингов), за  ис-
ключением  официальных мероприя-
тий, организуемых  органами испол-
нительной  власти;

    - досуговых,  развлекательных,
зрелищных  мероприятий  (в  том  чис-
ле  игровых  мероприятий,  мастер-
классов);

   -детских  игровых  комнат,  детс-
ких  развлекательных  центров, детс-
ких  лагерей дневного  пребывания,
иных  мест   проведения  подобных

мероприятий  для  несовершенно-
летних в  зданиях,  строениях, со-
оружениях (помещениях  в  них), в
том числе  в  парках  культуры  и
отдыха,  торгово-развлекательных
центрах;

   -театров, кинотеатров, кон-
цертных  залов;

   -массовых  физкультурных,
спортивных  мероприятий.

  1.2 государственным  граждан-
ским  служащим,  замещающим
должности государственной  граж-
данской  службы Республики Даге-
стан, муниципальным  служащим,
замещающим  должности   муници-
пальной  службы Республики Дагес-
тан, работникам  органов власти
Республики Дагестан  и  подведом-
ственных  им  организаций.

 1.3 обучающиеся  в   профес-
сиональных  образовательных
организациях  и образовательных
организациях  высшего  образова-
ния  старше 18 лет.

  1.4 лица,  проживающие  в
организациях социального  обслу-
живания.

  1.5 сотрудники  государствен-
ных  контрольных  органов  в  пунк-
тах  пропуска через государствен-
ную границу.

  1.6 работники  рыболовецких
и промысловых  судов.

   2. Руководителям  организа-
ций, индивидуальным  предприни-
мателям,  осуществляющим  дея-
тельность  на   территории Респуб-
лики Дагестан ,  в сферах, установ-
ленных  пунктом 1  настоящего
Постановления :

  2.1. представить  в  медицинс-
кие  организации  по месту  распо-
ложения  объекта  списки  работа-
ющих.

  2.2 в срок  до  09.08.2021  орга-
низовать  проведение  профилакти-
ческих  прививок первым  компонен-
том  или  однокомпонентной вакци-
ной, а  в срок  до  30.08.2021- вто-
рым  компонентом  вакцины  от
новой  коронавирусной  инфекции,
прошедшей  государственную  ре-
гистрацию в Российской Федера-
ции;

  2.3  усилить  информационно-
разъяснительную работу  среди  ра-
ботников,  сотрудников  по  вопро-
сам  профилактики  новой  корона-
вирусной  инфекции (СОVlD-19),



7

 сес  24- июль, 2021- йис.

6

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

он,  с. Бут-Казмаляр;
площадь- 24724 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:2014 ;
целевое назначение– для сельс-

кохозяйственного использования;
категория земель– земли насе-

ленных пунктов;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 4850,84 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 145,52 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 970,16 рублей.
победитель аукциона: Османов

Осман Велиевич
2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,

с. Тагиркент-Казмаляр;
площадь- 1150 кв.м.;
обременения–отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2175 ;
целевое назначение– предприни-

мательство; для размещения объектов
предпринимательской деятельности.

категория земель– земли населен-
ных пунктов;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 10 лет;

начальная цена 21503,21 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 645,09 рублей;
размер задатка  20% от начальной

цены  рублей– 4300,64 рублей.
победитель аукциона: Тайибов Ро-

берт Шахпазович
1–ый Заместитель главы админи-

страции  МР «Магарамкентский рай-
он»

                         Ф.Э. Рагимханов.

              Информация об итогах рассмотрения заявок на участие в  аукционе,
                                                назначенного на 17.07.2021 года:

обратив  особое  внимание  на  не-
обходимость  проведения  прививок,
преимуществах вакцинопрофилак-
тики  новой  коронавирусной  инфек-
ции (COVlD-19),как  наиболее эф-
фективном  профилактическом
мероприятии,  используя  нагляд-
ную  информацию.

   3. Пункт 1 настоящего Поста-
новления  не  распространяется на
лиц,  имеющих противопоказания к
профилактической  прививке про-
тив  новой  коронавирусной  инфек-
ции

(COV1D-19) соответствии с п. п.
2.10.2.11 Методических  рекоменда-
ций «Порядок  проведения вакцина-
ции  вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК
против СОV1D-19  взрослого насе-
ления»  и п. 6,3 стандартной опера-
ционной  процедуры»Порядок про-
ведения вакцинации  против
СОV1D-19  вакциной ЭпиВакКоро-
на  взрослому  населению» ( на-
правлены  письмами Минздрава
России  от  23 февраля 2021  № 1/
Н/1-1221 и  от 21  января 2021г. №
1/и/-332.) и Инструкции Министер-
ства зравоохранения  Российской
Федерации по медицинскому при-
менению лекарственного препара-
та КовиВак (Вакцина коронавирус-
ная инактивированная  цельновири-
онная     концентрированная  очи-
щенная).

  4. Правительству республики
Дагестан:

   4.1 обеспечить   проведение
иммунизации  против  новой  коро-
навурсной  инфекции   (COV1D-19)
лиц, указанных в  пункте  1  настоя-
щего  постановления.

   4.2 обеспечить  контроль за
представлением  индивидуальными
предпринимателями  и  организаци-
ями  всех  форм собственности, осу-

ществляющих  деятельность  в сфе-
рах,  установленных  пунктом 1 на-
стоящего  Постановления, в  меди-
цинские  организации  по  месту  рас-
положения  списков   работающих.

    4.3 определить  потребность  в
вакцине,  холодильном  оборудова-
нии,  прививочных  бригадах,  приви-
вочных  пунктах,  дополнительно  при-
влекаемых  медицинских  работни-
ках,  необходимых  для  выполнения
цели  с учетом  охвата  вакцинацией
лиц.  Указанных  в  пункте  1  настоя-
щего  Постановления

    4.4  разработать  планы  и  гра-
фики  иммунизации  по дням  в раз-
резе  медицинских  организаций  с
учетом  поставленной  цели.

    4.5 обеспечить  развертывание
пунктов  вакцинации  против  новой
коронавирусной инфекции  ( COV1D-
19)  в  необходимом  количестве  в
медицинских  организациях,  по  ме-
сту  работы,учебы прививаемых на
общественных  пространствах  с при-
влечением  мобильных выездных
прививочных  бригад  в  соответствии
с  установленными  требованиями.

   4.6   организовать  подворные
обходы (при  необходимости)  для
иммунизации   маломобильных
лиц.

   4.7 обеспечить надлежащие
условия  транспортирования и хра-
нения  вакцин новой  коронавирус-
ной  инфекции (COV1D-19) и безо-
пасность иммунизации  в  соответ-
ствии  с санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 3.3.2.3332-
16 «Условия транспортирования  и
хранения иммунобиологических
лекарственных  препаратов», СП
3.3.2342-08

«Обеспечение  безопасности  им-
мунизации »,СП 3.1.3671-20 «Усло-
вия  транспортирования  и  хранения

вакцины  для  профилактики  новой
коронавирусной  инфекции (COV1D-
19) Гам-Ковид-Вак».

  4.8 обеспечить еженедельное
представление  отчетности  об  им-
мунизации  против  новой  корона-
вирусной  инфекции (COV1D-19) в
разрезе  каждого  муниципального
образования, а  в г. Махачкале-  в
разрезе  медицинских  организаций
в  отдел  надзора  за   инфекционны-
ми  и  паразитарными  заболевани-
ями Управления   Роспотребнадзо-
ра  по  Республики Дагестан.

  4.9   организовать  проведение
активного информирования  населе-
ния  о  преимуществах  вакцинопро-
филактики  новой  коронавирусной
инфекции (COV1D-19),  как наибо-
лее  эффективном  профилактичес-
ком  мероприятии.

   5. Начальнику  отдела  надзо-
ра  за  инфекционными  и парази-
тарными

заболеваниями Управления Рос-
потребнадзора  по  Республике Да-
гестан,  начальникам  территориаль-
ных  отделов,  их  заместителям  и
представителям  в  районах  обес-
печить  контроль  за  организацией
и  проведением  иммунизации про-
тив  новой  коронавирусной  инфек-
ции  (COV1V-19).

  6. ФБУЗ «Центр  гигиены  и  эпи-
демиологии  в Республике Дагестан
организовать  проведение  активно-
го информирования  населения о
преимуществах  вакцинопрофилак-
тики  новой  коронавирусной  инфек-
ции (COV1D-19), как  наиболее  эф-
фективном  профилактическом   ме-
роприятии.

   7. Контроль  исполнения  на-
стоящего  постановления  оставляю
за  собой.

                             Н.Н.ПАВЛОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О необходимости вакцинации
от коронавирусной инфекции
 В НАШЕЙ  стране сохра-

няется сложная  эпидемио-
логическая обстановка. В
сутки фиксируется все
больше и больше новых слу-
чаев инфицированных, по-
являются новые  штаммы.

Еще в начале 2021 г.
началась массовая вакци-
нация от коронавирусной
инфекции, однако многие
люди до сих пор сопротив-
ляются и отказываются от
нее. Тем временем это един-
ственный способ избежать
инфицирования  и   тяже-
лых осложнений. Вакцина-
ции подлежат все взрослое
население страны, кроме
тех , у кого  есть проти-
вопоказания. Поэтому
прежде чем сделать  при-
вивку нужно  проконсуль-
тироваться  с вашим учас-
тковым терапевтом, пройти
все необходимые исследо-
вания. Если у вас нет па-
тологии, то смело можете
вакцинироваться.

 Если не защищаться при-
вивками,  неизбежно  бу-

дут  происходить массо-
вые вспышки. Защищать от
эпидемии и пандемии мо-
жет не просто вакцина, а
массовая вакцинация. При-
виваясь   от   инфекции,
вы делаете не только лич-
ный выбор, но и проявля-
ете ответственность по
отношению к близким, се-
мье, заботитесь о том,
чтобы инфекция не распро-
странялась. Помните, что
вакцинация особенно не-
обходима, потому что в на-
стоящее время от большин-
ства  вирусных инфекций
нет эффективных лекарств.

COVID-19 очень ковар-
ная   и сложная инфек-
ция, которая может закон-
чится  неблагоприятным
исходом. Вот почему наши
инфекционисты и эпидеми-
ологи  твердят, что  окон-
чательно справится  с эпи-
демией поможет только
вакцина
      Ф.БАЛАБЕКОВ,
      Магарамкентский
     филиал ТФОМС РД.

Чуьхвердиз ухшар авай кака-
яр хадай къуш дуьньяда авай
сад я- Кайра. Ада какаяр мука
ваъ, дагъдин гуьнейрик хада. И
жуьредин какаяр гуьнейрай агъ-
уз авахьун мумкин туш.

                   ***
Атлантический океанда

аламатдин балугъар ава- но-
михтис. Абур адетдин шнур-
диз ухшар я. Яргъивал- I-5
метр, гьяркьуьвални са сан-
тиметр я.

                   ***
Страусар- 45, вагьши къа-

зар- 80, туьтуькъушар- I00, ча-
лагъанар- II5 ва картарни I60
йисуз яшамиш жезва.

                   ***
500 йис идалай вилик зурба

суфий ал-Арабиди инсандин
фикирдихъ физический гьай-
бат авайди ва адавай вич элкъ-
уьрна кьунвай затIаризни таъ-
сир ийиз жедайди малумарна.
Гилан девирдин илимрин ахтар-
мишунри и фикир тамамвилел-
ди тестикьарзава.

                   ***
Чилел виридалайни кьакьан

инсан Каянум тIвар алай фин
тир. Адан яргъивилел 2 метри-
ни 83 сантиметр алай. Вирида-
лайни кьакьан дишегьли Мари-
анна Веде тир- 2 метрини 55
сантиметр.

  Квез  ван
 хьанатIа?

Хужакъазмайрин СОШ-дин 11-
класс куьтягьайдан гьакъиндай
2006- йисуз Къафаров Тельманаз
гайи Б 5051174- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда ама-
чирди яз гьисабин.


