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ЧУХСАГЪУЛ МАЛУМАРЗАВА
ГЬУЬРМЕТЛУ
РА Й О Н Э Г Ь Л И Я Р !
Алатай сечкийрин
кампанияда активвилелди иштирак авур,
гьукуматдин лап важиблу серенжемрикай
сад тир сесер гунин
кlвалахда чпин лап еке
иштираквал, лайихлувал, виниз тир савадлувал къалурунай за
квез чухсагъул малумарзава.
Рикlин сидкьидай
къейд ийиз кlанзава хьи, и жавабдар, четин серенжем вири
сечкичийри гьич са татугайвални къалур тавуна, Законди
истемишзавай саягъда кьиле тухвана.
Райондин руководстводин патай аферин, баркалла алаз
куьтягьни авуна. Мад сеферда куьн, сечкичияр- районэгьлияр сагърай.
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин кьил.

2017 - ЙИС ПАТАЛ
ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340

ГАЗЕТ
ГАЗЕТДИН
ПОДПИСКА
БАШЛАМИШНАВА

райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*
*
*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 141 манат
12 вацра - 282 манат

САГЪРАЙ
ЛУГЬУЗВА

ЗУН Республикадин Халкьдин Собраниедиз депутатвиле сечки авур вири сечкичийриз ва и важиблу жавабдар
кlвалах кьиле тухвай «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин руководстводиз ва кьилди Фарид Загьидинович
Агьмедоваз
рикlин сидкьидай сагърай лугьузва.
Зи райондин сечкичийри
ихьтин жавабдар везифайрал зун са шумуд сефер сечки авунал, яни ихьтин жавабдар кlвалах ихтибар авунал
зун гзаф шад я ва и ихтибарвал за намуслудаказ кьилизни акъудда.
Тагир ИСМАИЛОВ,
ДГТУ-дин ректор,
РД-дин Халкьдин
Собраниедин депутат.
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ЕРИДИН ВИНИЗВИЛЯЙ ДИПЛОМАР
КЕФЕРПАТАН Кавказдин
багъманчивилинни уьзуьмчивилин рекьяй зональный илимдинни ахтармишунрин институтда (Краснодар шегьер) илимдин
идара тешкилай йикъалай
инихъ 85 йис тамам хьунихъ
галаз алакъалу шадвилин мярекат кьиле фена. И мярекатда
Франциядай, СНГ-дин уьлквейрай тир, Россиядин маса регионрин ва Дагъустандин делегацийри иштиракна. Магьарамдхуьруьн райондин патай
и мярекатда «Хуьруьн майишатдин отдел» МКУ-дин директор Къазиагьмед БУКАРОВА иштиракна. Чи республикадин делегациядик гьакIни
«Дагъустандин уьзуьмчивилинни майвачивилин селекциядин
тежрибадин станция «ФГБНУдин векилар ва ДГУ-дин Дербентда авай филиалдин директордин илимдин рекьяй заместитель Раидин КЪАЗАГЬМЕДОВ квай.
Юбилей къейд авунин сергьятра аваз 7-9-сентябрдиз
илимдин идаради «Багъманчивал, уьзуьмчивал, чехирчивал
къецепатай гъизвай суьрсет
Ватанда гьасилзавайдалди
эвезун илимдин чирвилералди

таъминарун» темадай международный илимдинни тежрибадин
конференция кьиле тухвана. Мярекатдал институтда арадал
гъанвай бегьерлу сортар, тIур гудай къелемар, технологияр райижна.
Идалайни гъейри,5-6-сентябрдиз «Россиядин чпиз тешпигь
авачир «Антицея -20I6» чехирар
лишандик кваз чехирдин международный фестиваль хьана.
Краснодарский крайдин хуьруьн
майишатдин ва хаммал гьялдай
промышленностдин министерстводин ва « Россиядин уьзуьмчийрин ва чехирчийрин союз»
НО-дин къаюмвилик кваз тешкилнавай фестивалдин сергьятра аваз Ватандин селекциядин
нетижада арадал атанвай сортарин ципицIрикай хкуднавай чехирчивилин продукциядин конкурс тешкилнавай. Конкурсдиз
Магьарамдхуьруьн райондин хуьруьн майишатдин зегьметчийри
хкуднавай чпиз тешпигь авачир
жуьредин кIвалин чехиррин чешнеярни тухванвай.
Чпиз тешпигь авачир «Антицея» чехирар дадмишдай международный конкурсдал майдандиз акъуднавай чехиррин еридин винизвиляй «Россиядин

уьзуьмчийрин ва чехирчийрин
союз» НО-дин президент Е. Егорова Магьарамдхуьруьн райондин Ярагъкъазмайрин хуьруьн
агьали Ариф ГЬАЖИЕВАЗ ва
Оружбайрин хуьруьн агьали
Раид ЯРАЛИЕВАЗ дипломар
гана.
Конференциядин иштиракчийри пленарный заседанийра,
селекциядин
майданрин
кIвалахра иштиракна, Краснодарский крайдин емишчивилин
ва уьзуьмчивилин рекьяй зурба майишатри гьасилзавай суьрсетдихъ галаз таниш жедай
майданрал фена.
85 йисан вахтунда тежрибадин станциядикай багъманчивилинни уьзуьмчивилин рекьяй илимдинни ахтармишунрин институт хьана. I93I- йисуз
«Сад ГИГАНТ» совхоздин бинедаллаз арадал гъайи институт къе тежрибадинни производстводин зурба база авай
центр я.
Институтдин алимрин алай
аямдин технологияр неинки
Россияда, гьакIни къецепатан
уьлквейрани еке къиметдиз лайихлу хьанва.
Гуьлмира ЗАКУЕВА.

Извещение об отказе в проведении торгов в форме открытого аукциона
Администрация МР «Магарамкентский район» в лице МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МР
«Магарамкентский район» в соответствии с п.24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании
распоряжения администрации МР «Магарамкентский район» № 85-р от 30.09. 2016г. извещает об отказе от проведения
аукциона по продаже земельного участка в отношении лота №1 - земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 05:10:000035:22/1, площадью 647532,95 кв.м, расположенный по адресу: : РД, Магарамкентский район, с.Бильбиль-Казмаляр, для сельскохозяйственного использования, извещение о проведении которого было опубликовано 03 сентября 2016 года в районной газете «Самурдин сес» №36, размещено на официальном
сайте, который должен был состояться 04 октября 2016 года для уточнения границ земельного участка.
Директор МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»
МР «Магарамкентский район» Исабеков Б.Н.

Извещение об отказе в проведении торгов в форме открытого аукциона
Администрация МР «Магарамкентский район» в лице МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МР
«Магарамкентский район» в соответствии с п.24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании
распоряжения администрации МР «Магарамкентский район» № 86-р от 30.09.2016г. извещает об отказе от проведения
аукциона по продаже земельного участка в отношении лота №2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 05:10:000058:42, площадью 1000000 кв.м, расположенный по адресу: : РД, Магарамкентский район, к юго-востоку от с.Джепель, для сельскохозяйственного использования, извещение о проведении которого
было опубликовано 03 сентября 2016 года в районной газете «Самурдин сес» №36, размещено на официальном сайте,
который должен был состояться 04 октября 2016 года для уточнения границ земельного участка.
Директор МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования»
МР «Магарамкентский район» Исабеков Б.Н.
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МАГЬАРАМДХУЬРУЬН райондин Советск хуьруьн «Фрунзенский» совхоздин тракторист
рагьметлу Шагьгьуьсейнов Байраманни Загьидатан хизанда 5
аял (3 хвани 2 руш) чIехи жезвай. Школадиз кIелиз фейилани, и хизандай акъатай аялрилай са малимдини наразивал
авурди туш. Абуру вирида
хъсан къиметралди, тербия,
къанажагъ
аваз
школа
акьалтIарна, гьарма сад са пешедин иеси яз, чпин хсуси
кIвал-югъ хьана дуланмиш жезва.
Зи къенин суьгьбетни и
гьуьрметлу хизанда чIехи хьайи
пуд лагьай веледдикай - Гуьлакай я.
Адаз гьеле гъвечIи чIавалай
вичикай кьилин образование
авай тежрибалу духтур хьунин
мурад авай. «Зи Насруллагь
халу духтур я, зи халадин руш
Жамията духтурвал кIелзава.
Зазни духтур жез кIанзава»,лугьуз тикрардай. Тарсарал ам
гзаф алахъдай, кIвалин тапшуругъ кьилиз акъуд тавунмаз ксудачир. Гзаф вахтара бубади,
«Гьикьван кIелда вуна, я чан
руш, профессор жедайвал туш
вакай. Бес я кIелайди, къарагъ,
ял ягъа, ксус»-лугьудай.
-Профессор, чан дах,
тахьайтIани, духтур закай жедайдал за кIусни шак гъизвач,лагьана вичин ктаб-дафтар
кIватI хъийидай.
Школа акьалтIарай йисуз,
адет яз, аялри кIелиз гьиниз
фидатIа лугьуз, гзаф веревирдер ийида. Амма, Гуьла хкянавай пеше, кIелиз фидай чка
тестикь тир. Ада вичин документар Харьковдин мединститутдиз
вугана. Зегьметар Гуьла пара
къачуна, таниш тушир шегьерда вичин кьил акъудна. Экзаменарни пис вахканач. Амма, институтдик акатдай баллар бес
тахьун себеб яз, ам конкурсдай
акъатнач. Гуьл элкъвена хуьруьз
хтана, перт хьанатIани, винел
акъуднач. Ам «Фрунзенский»
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совхоздиз кIвалахал фена.
Бригадирди
гьиниз
ракъурнатIа, гьана кIвалах
авуна. Гьар са кардив ашкъи
аваз эгечIна ва бригадир,
галай рабочияр рази жедайвал кIвалахни авуна. Ктабривай Гуьл къерех хьанач. Гьар
экуьнахъ кIвалахдал фидайла,
адан чантада биологиядинни, химиядин ктабарни жедай. Ял ядай
вахтунда абур кIелдай, тикрардай.
I980-йисара райондин «Фрунзенский» совхозда вири патарихъай гьакъисагъвилелди, тешкиллувилелди кIвалахзавай комсомолрин организация ава. Жегьилри совхоздин фермада, гаражда, багълара, салара, парникра кIвалахзавай. Комсомолдин
комитетдин член тир Гуьл гьафтейралди кIвалахиз фермадиз, гараждиз фидай.
Кьвед лагьай йисузни Гуьл
экзаменар вахкуз Харьковдин
мединститутдиз фена. И сефердани адаз вуздин студенткавал
кьисмет хьанач. ЯтIани, къастунал
кIевиз акъвазнавай лезги руша
вичин фикир дегишарнач.
-ЦIи хьаначтIа, къведай йисуз
жеда, иншаллагь, лагьана. I98Iйисуз Шагьгьуьсейнова Гуьл Дагъустандин мединститутдин (гилан
академия) гьазурлухвилин курсарик экечIна. Адаз гила кьве
йисуз совхозда кIвалахай зегьметдин стажни хьанвай. Курсар
куьтягьайдалай гуьгъуьниз институтдик экечIдай экзаменарни
хъсан къиметралди вахкана. Институтдиз кьабулайбурун фамилияр авай сиягьда вичин фамилияни акурла, Гуьлан вилер шадвилин накъварив ацIана. Гьа икI,
I982-йисуз Шагьгьуьсейнова Гуьл
вичин мураддив агакьна. Адакай
Дагъустандин мединститутдин
студентка хьана. Ам институтдин
общественный уьмуьрдикайни
къерех хьанач. Юлдашри адал
группадин старостадин, курсунин
профсоюздин комитетдин башчивилин везифаяр ихтибарна. Вири
и кIвалахар намуслудаказ кьиле
тухузвай Гуьл Байрамовна сад-
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рани тарсарайни гуьгъуьна
амукьнач. КIелдай йисара Гуьлани Забитов Тажудина чпин кьисметар сад авуна.ТуькIвей хизан
тешкилна.
I988- йисуз Забитова Гуьла
агалкьунралди мединститут
акьалтIарна. Ам вичин рикI алай
пешедин сагьиб хьана. Ординатура ада меркездин РКБ-да куьтягьна.
I990-I995- йисара Гуьл Байрамовади республикадин меркездин I- нумрадин поликлиникада участковый духтур- терапевт яз кIвалахна.
I995-I999- йисара ада Кяхулайда 3-нумрадин поликлиникада 2000-2003-йисара шегьердин
муниципальный гереотрический
центрда зегьмет чIугуна. Вири
чкайра Гуьл Забитовади коллективдин, азарлуйрин патай еке
гьуьрмет ва авторитет къазанмишна.
2003- йисалай кьилин категориядин духтур терапевт Гуьл
Байрамовади Республикадин
медцентрдин поликлиникада
кIвалахзава. Ина районрай гьар
юкъуз къвезвай цIудралди азарлуйриз килиг хъувуна абур (яни
азарлуяр) ветеранрин госпиталдиз рекье твазва.
Гуьл хъсан пешекар, гьуьрметлу духтур хьиз, кIвалени аялрин рикI алай диде, вафалу кайванини я. Гуьлани адан уьмуьрдин юлдаш Забитов Тажидина,
пуд велед хвена, чIехи авуна.
ЧIехи кьве рушани кьилин образование къачуна, кар-кеспидик
ква. Мурада школада I0- классда кIелзава.
Гьамиша инсанрин сагъламвилин къайгъуда авай, гьуьрметлу Гуьл духтур, къуй квехъ мадни
еке агалкьунар, чандин сагъвал
хьурай.
Ферид ВАГЬАБОВ.
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Москва патал
кьиле фейи
женгерин

1941-1945

1941- ЙИСАН 30 -сентябрь Ватандин Чlехи дяведа
Москва патал женгер башламиш хьайи югъ я.
ВАТА Н Д И Н
Чlехи дяведа Москва патал женгер
1941- йисан 30 сентябрдилай башламиш хьана. Гитлеран стратегрин
фикир Москва лап
куьруь вахтунда
къачуна дяве куьтягьун тир. Советрин
халкьари, адан армияди душмандин
мурадар ва планар
тамамвилелди
барбатlна.

Тешпигь авачир игитвал
Мо сква патал
кьиле фейи ягъунрихъ вири дуьньядин тарих патал
авай метлебдикай

лугьуналди маршал
Г.К. Жукова къейднай: «За гьисабзавайвал, дяве кьиле финин
карда дибдин дегиш-

вал хьунин бинеяр кутурди Москва патал
кьиле фейи женгер я.
А женгерихъ неинки
Красная Армия ва чи
халкь патал, гьакl фашистрин Германиядихъ галаз женг
чlугур вири халкьар
патал гьам военно-политический жигьетдай, гьам халкьдинни
психологиядин жигьетдай зурба метлеб
авай».
Мо сква
патал
ягъунар ругуд вацралай гзаф вахтунда
(1042- йисан 20- апрелдалди) давам хьа-

на. И женгера кьве
патайни зурба къуватри, пуд миллиондилай
виниз аскерри иштиракзавай. 22 агъзурдалай гзаф тупарни минометар, пуд агъзурдав агакьна танкар,
кьве агъзурдалай гзаф
самолетар кардик
квай. Душмандин
къуватар гзаф тир.
Анжах «Центр» тlвар
алай группадик квай
ирид корпусда миллиондилай виниз аскерар, 15 агъзурдав
агакьна тупарни минометар, 1700 танк,
агъзурдалай виниз
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самолетар авай.
Гьа и чlавуз Советрин кьушунрин ихтиярда авайди 364 самолетни 770 танк ва
9150 тупни миномет
тир. Ятlани Советрин
армиядилай гзаф ивияр экъичай къизгъин

гъил къачуна душмандин хура акъвазай генерал Панфилован
дивизияди, Яру Армиядин политрук Василий Клочкован «Россия чlехи я, амма кьулухъ чlугвадай чка
авач. далудихъ Моск-

фаватлу хьана орденризни медалриз лайихлу хьана, гзафбуру
Москва патал кьиле
фейи женгера чпин
чанар гана.
1941- йисан 26- октябрдиз Дагъустандин партийный орга-

женгера душмандин
хура акъвазиз, адан
кьушунар кукlвариз
алакьна. Душмандин
600 агъзурдалай гзаф
ксар телеф хьана, тахминан гьакьванбур
хирерикди, къаю тухуникди жергедай
акъатна.
Советрин халкьарин чlуриз тежедай
дуствал Москвадин
патарив
душман
кукlварунин кьилин
лишанрикай сад хьана. Москвадин кьисмет гьялзавай йикъара уьлкведин халкьар
ам хуьн патал къарагъна. Чанарилай

ва гала» гафари меркез хуьзвайбурун
рикlериз еке таъсир
авуна.
Ватан, адан меркез
тир Москва хуьн патал дагъвиярни абурун жергедай яз чи
районэгьлиярни къарагъна, гуьгьуьллудаказ
фронтдиз
фена.
Москвадин патарив гвай шегьерар
Волоколамск, Клин,
Мценск, Тула, Химки, Ярцево ва масабури душмандикай
азаддай ягъунра иштиракна. Абурукай
гзафбур женгера та-

низациядин активди
Москва шегьердин комитетдиз ракъурай
Эвер гуна лагьанва:
«Москва еке хаталувилик
акатнавай

йикъара чун, дагъустанвияр, квехъ
гала, юлдашар мосчквавияр!
Чна оборона патал квев яракьар,
дяведин маса суьрсет, недай шейэр,
алукlдай
чими
парталар вахтунда
агакьардайвал галатун
тийижиз
кlвалахда».
Дагъвийрин гаф
мягькемди хьана.
Абуру фронтдив
агъзур тоннралди
гьар жуьре продуктар, сан-гьисаб авачир кьван промышленный товарар
агакьарна.
Анлай инихъ 75
йис алатнаватlани,
Москва хвейибуру
к ъ а л у р а й
викlегьвилер, кьегьалвилер неинки
алай аямдин, гьакl
гележегдин несилрин рикlерани эбеди яз амукьда.
Рамзес
МУРАДАЛИЕВ.
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МАКЪАЛАДИ ВАН АВУНА

ЧАРЧИЗЖАВАБ
АЛАЙ ЙИСАН августдин
вацра «Самурдин сес» газетдин 35– нумрадиз «Газетдиз чар» рубрикадик кваз
Муьгъверганрин СОШ-дин
малим А. Гь ажиму радова
кхьенвай «Вуж гьахъ я, вужбатIул» макъала акъатнай.
Ана Гьажимурадова кхьенвай: «зун –малим ихьтин са
дуьшуьшдал ацалтна. Духтурри чпин патав атанвай
кас ах тармишзава. Вири
кхьинарни книжкада ийизва
(ихтилат малимдин медицинадин книжкадикай физва),
амма идарадин къуллугъчиди и нетижа книжкада тес-

*
*
В РАЙОННОЙ
газете
«Самурдин
сес»,
от 27.08.2016 г. опубликована
статья
«Вуж гьахъ я, вуж батlул? ».
В
данной
статье
указаны факты о не
утверждении
печатью
врачом ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» прохождение
медицинских
осмотров
учителя
средне-образовательной
школы,
ссылаясь
на
то, что не заключен
договор
с
ГБУ
РД
«Магарамкентская ЦРБ»
и учреждением среднеобразовательной школы.
ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» доводит до Вашего сведения, что согласно ст.
212 Трудового Кодекса Российской Феде-

тикьарзавач. Вучиз? Бес
вуна кIвалахзавай идарадихъ чахъ галаз договорикьрар тайинарнавай къарар авачни? ИкI дуьз яни?
И суалдиз жаваб яз, чи газетдиз, А. Гьажимурадован
чарчиз ЦРБ-дай (райондин
центральный больницадай)
жаваб хтана.
«Самурдин сес» газетди
а
жаваб
газет
кIелзавайбурун фикирдиз
гъизва.
ЦРБ-дин администрациядин тIалабуналди чна ам
урус чIалал гузва.

*
рации
работодатель
обязан организовывать
проведение
за
счет
собственных
средств
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских
осмотров (обследований).
Также письмом Федерального фонда ОМС
от 21 января 2003
г. №207/30-3/ и
по
данному
факту
даны
конкретные разъяснения об оплате расходов на проведение
обязательных предварительных и периодических
медицинских
осмотров.
Администрация ГБУ РД
«Магарамкентская
ЦРБ».

МФЦ
СООБЩАЕТ
УВАЖАЕМЫЕ жители Магарамкентского района!
Сообщаем Вам, что по итогам заседание межведомственной комиссии по проведению
сплошной инвентаризации получателей субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, была рассмотрена образовавшаяся задолженность по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
ЖКУ в период работы муниципальных отделов субсидий.
По результатам совещания,
был принят Протокол №5/2016.
В соответствии с пунктом 5 части III данного протокола Межведомственная республиканская комиссия по делам, не соответствующим Постановлению Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» признала начисление субсидий на оплату
ЖКУ неправомерным.
Списки личных дел получателей субсидий, чьи дела признаны соответствующими, либо
несоответствующими Постановлению Правительства РФ от
14.12.2005 №761, размещены в
администрациях сельских поселений. По инициативе МФЦ получателям субсидий, в чьих
делах отсутствует только правоустанавливающий документ,
предоставлена возможность
подтвердить наличие правоустанавливающего документа в
период субсидирования. В случае подтверждения права собственности на жилое помещение назначенная субсидия на
ЖКУ будет выплачена.
Дополнительно сообщаем,
что выплаты субсидии на ЖКУ
будут производиться только на
банковские счета, в случае отсутствия банковских реквизитов в соответствующих делах
необходимо предоставить их
для выплаты субсидий.
Администрация МФЦ.
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Уголовное дело направлено в суд
ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентского района утверждено
обвинительное заключение и
направлено в районный суд
уголовное дело по обвинению
уроженца и жителя г. Сиазань
Азербайджанской Республики
Майилова Камрана Суллидин
оглы.
Из материалов предварительного расследования следует, что Майилов К.С. незаконно приобрел на территории
Азербайджанской Республики
наркотическое средство – гашиш, массой не менее 9,21 гр.,
которое поместил в пачку изпод сигарет с целью незаконного перемещения на территорию
Российской Федерации. С этой

же целью он приобрел и поместил
в пачку из-под сигарет сильнодействующее вещество – трамадол
(трамал), общей массой не менее
1,6 гр.
24 марта 2016 г. Майилов К.С.
незаконно переместил в ручной
клади (спортивной сумке) названные наркотическое средство и
сильнодействующее вещество через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС,
следуя из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию
через международный автомобильный пункт пропуска «Тагиркент-Казмаляр», расположенный
на территории Магарамкентского
района. Противоправные деяния
Майилова К.С. были выявлены и

Выявлены нарушения
ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой Магарамкентского района
проверкой исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользовании выявлены нарушения
действующего законодательства. В частности, администрациями сельских поселений не
обеспечивается надлежащий
сбор, использование, обезвреживание, транспортировка,
хранение и захоронение отходов производства и потребления.
Помимо этого, в нарушение
статьи 16.4. Федерального закона «Об охране окружающей

среды» отдельными юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями декларация о
плате за негативное воздействие
на окружающую среду в уполномоченный орган исполнительной
власти не представляется, плата
за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов
производства и потребления в установленном законом порядке и
сроки не производится.
По выявленным нарушениям
закона прокуратурой района внесено главам сельских поселений
7 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисцип-

* Зобдин азар авайбуруз агъадихъ
галай рецептди хъсан куьмек гуда:
къацу чкал аламай 10 кlерецдал 0,5 л
эрекь илична са шумуд юкъуз тада.
Ахпа йикъа 2 сеферда, фу тlуьрдалай
гуьгъуьниз чайдин са тlуруна авайди
хъвада.
* Шекердин азар авайла ва ивидин
давление хкаж хьанвайла, хуьрекдин
кьве тlуруна авай кьурурнавай жумун
пешерал, са стакан яд илична, 15 де-

пресечены
сотрудник ами
УФСКН России по Республике
Дагестан.
Преступные деяния Майилова К.С. квалифицированы по
ч. 1 ст. 228 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст.
229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС наркотического средства, совершенного в
значительном размере) и ч. 1 ст.
226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС сильнодействующего вещества).
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.
линарной ответственности привлечены должностные лица органов местного самоуправления.
Также возбуждено 4 производства об административном
правонарушении в отношении
лиц, обязанных вносить плату,
за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ
(невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду), которые для рассмотрения
направлены в управление Росприроднадзора по Республике
Дагестан.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

кьикьада цlал эцигда. Ахпа йикъа пуд сеферда, фу нез 30 декьикьа амайла, хуьрекдин са тlуруна авайди хъвада.
*Рикl тlазвайла, капан юкьвал пихтадин ягълудин 10 стlал вегьена, рикl авай
патав гуьцlда. Мадни, ксудалди вилик валерианадин настойкадикай ни чlугвада.
* Метlер тlазвайла, ксудалди вилик
анривай бальзам «звездочка» гуьцlна, чими
шарф алчукна тада. Экуьнахъ тlалдин гелни амукьдач.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
СОГЛАСНО ст. 23 Налогового Кодекса РФ к обязанности физических лиц, налогоплательщиков относятся уплата
транспортного налога, земельного налога и налога на имущество.
С начала мая 2016 года
ФНС России начала работу по
исчислению физическим лицам
налога на имущество. Земельного и транспортного налогов
за 2015 год. А с июня нача-

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

лась массовая рассылка налоговых уведомлений.
Управление ФНС России по
Республике Дагестан обращает
внимание,что в 2016 году на всей
территории РФ будет действовать
единый срок уплаты Имущественных налогов гражданами -1-декабря 2016 г.
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направленного налоговым
органом налогового уведомления. В

соответствии со ст.52.Налогового Кодекса РФ налоговое уведомление должно быть направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, налоговые
уведомления за 2015 год будут
разосланы до 18.10.2016 года.
По всем вопросам просим
обратиться по адресу:
с. Магарамкент, ул.К. Рамазанова №6.
Тел. 8235-25-9-75
Руководство инспекции.
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