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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ стхаяр ва
вахар!

Мусурманрин календар-
да къалурнавайвал, алай
йисан 20-июльдиз, Ислам
динда виридалайни чlехи
ва важиблу тир Къурбан
сувар кьиле тухуда.

Суварин тебрик
Дуьньядин

вири мусур-
манар гьар
йисуз и пак
сувар алукь-
унал вил
алаз акъваз-
нава. Ада
мусурманар
сад ийизва,
сада-садаз
куьмек гун
патал чак
гьевес ку-
тазва ва и
кар себеб яз
чи рикlер

регьимдай ацlузва.
Къурбандин сувар чи

гзаф миллетрин халкьдин
девлетлу руьгьдин ва
культурадин ирсинин га-
лудиз тежер пай я. Руьгь-
дин гъалибвал ва ахлакь-
дин михьивал лишанламиш-

завай Къурбандин сувари
чаз чlехибуруз гьуьрмет
ийиз, муьгьтежбуруз куь-
мек гуз, мукьвабурун
къайгъу чlугваз, аялриз
хъсанвилин тербия гуз
чирзава.

И экуь сувариз заз ви-
ридаз чандин сагъвал, хи-
занра бахт ва агьвал,
хъсан дуланажагъ ва вири
хъсан крара агалкьунар
хьана кlанзава.

Муниципальный райондин,
адан администрациядин ва
кьилди жуван патай за квез
мусурманрин алукьнавай
чlехи сувар - «Къурбан су-
вар» рикlин сидкьидай му-
баракзава. Къуй куьне гу-
дай садакьаяр Аллагьди
кьабулдайбур хьурай.
Амин!

   Ф.З.АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн рай-

он» МР-дин кьил.
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ХУЬРУЬН  АДМИНИСТРАЦИЯДА

 ЖЕМЯТДИН  КЪУЛЛУГЪДА

                               КУЬРУЬ  КЪЕЙД
МУСЛИМОВ Адил Магьмудович. I980- йисан 1- январдиз

Магьарамдхуьре дидедиз хьана. Школа куьтягьна, Юждаг-
дин институтдик экечIна «Организация дорожного движе-
ния» факультет акьалтIарна  хъсан чирвилер къачуна.
Адахъ хизан, кьве велед ава. 2020- йисан 25- октябрдилай
«Магьарамдхуьруьн сельсовет» СП-дин кьил я.

И МУКЬВАРА зун Магьа-
рамдхуьруьн кьил Муслимов
Адил Магьмудовичаз  мугь-
ман хьана. Зун фейи са ге-
ренда вичин кабинетда стол-
дихъ ацукьнавай Адил Магь-
мудовичан  телефондиз
датIана зенгер къвезвай. Ви-
ридаз ада жавабарни гузвай.
Зенгер анжах хуьруьнвийрин
дерди гьаларикай тир.

2020- йисан эхирдай  кар
алакьдай, гайи гафунал
кIевиз акъваздай, инсандин
гъавурда тадиз гьатдай
Адил Магьмудовичаз  Магьа-
рамдхуьруьн райондин кьил
Фарид Загьидиновича  еке
ихтибар авуна, хуьруьн кьил
хьун меслятна. 2020- йисан
25- октябрдиз депутатрин
№7 нумрадин решениядал
Адил Муслимов Магьарамд-
хуьруьн кьил яз хкяна.  Лагь-
ана кIанда, хъсан чирвилер ва
алакьунар авай Адил  вичин
везифайрив лап  рикIивай
эгечIнава. Хуьр аваданлами-
шунин кIвалахрал машгъул
тир Адилан фикирда еке
кIвалахар  ава. И къуллугъдал
хьайи йикъалай чаз аквазвай-
вал ам  са геренни акъвазна-
вач.

- Адил Магьмудович, ма-
лум тирвал сельский посе-
ленияр патал чкадин метлеб
алай месэлаяр федераль-
ный законди тайинарнава.
Куь фикирдалди, абурукай
кьилин месэла гьим я?

- Хуьруьн администрация
патал законда  къалурнавай
вири месэлаяр важиблубур,
ян тагана гьялна кIанзавайбур
я. Вучиз лагьайтIа, абурун
асул макьсад  хуьруьн посе-
лениедин сергьятдал алай
агьалийрин  гьал-агьвал, ду-
ланажагъдин шартIар хъсана-
рун, абуруз ял ядай, зегьмет
чIугвадай къулай шартIар
тешкилун я.

-Куьне  гьихьтин
кIвалахар авуна
акьалтIарнаватIа куьрелди
лагьайтIа жедани?

-  Хуьруьн центрада авай
булахдин кIвалахар яд гъана

анаг ишигълу авунва .   Комсо-
мольский  куьче сифте кьилелай
башламишна, пожарный часту-
нал кьван тамамвилелди экв
гъана бегьемарнава. М.Магьа-
медован, Агъасиеван, Комсо-
мольский куьчейра къир цунин
кlвалахар пландик ква. Больни-
цадин кьулухъ галай кIамун сер-
гьятра авай еке къубудал муьгъ
эцигун фикирдик ква. Им къубу-
дин а пата яшамиш жезвай агь-
алияр патал еке кьезилвал
жеда.

 Яшайишдин месэлайриз
кьилин фикир гузвай Адил Магь-
мудовичан пландик са хъсан
кIвалах мад ква. Ленинан  куь-
чедилай башламишна Военный
частунал кьван тратуар авуна
ва столбаяр акIурна эквер тун.
И кIвалахни арадиз атайла чи
хуьр лап шегьердиз ухшар
жеда.

 Тагьирхуьруьн куьчейриз
чирх вегьенва, I20 метрдин мен-

зилда турбаяр дегишарна диги-
дай целди хуьруьн агьалияр
таъминарнава. Хуьруьз хъфиз-
вай  рехъ столбаяр акIурна
ишигъламишнава.

Адил Магьмудович вичин
везифайрив эгечIна са акьван
пара вахт туштIани, хуьруьн
агьалияр патал гзаф кIвалахар
авунва.  Ада вири вичин чирви-
лер, къуватар хуьруьн халкь па-
тал эцигнава. Хуьр аваданла-
мишунин кIвалахрал машгъул
тир Адил Магьмудовичак гье-
вес кутазвайди,  гьелбетда,
адан хизан, балаяр я.  Диде-
буба лагьайтIа, абур уьмуьрдин
хъсан къилихрин инсанар я.
Адил хьтин кар алакьдай инса-
нар чка-чкада хьанайтIа, чи
хуьрни, кIвални абад жедай.

 Квехъ мадни еке  агалкьу-
нар хьурай,  гьуьрметлу   Адил
Магьмудович!

                              ЖАННА.
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Мукъаят  хьана кIанда
ГАТУН варцар алукьнава.

Школайрай ахъайнавай
аялар патал и вахт халис су-
вариз элкъвенва. Патара
авай чи районэгьлияр,
дагъустанвияр гатун вахтун-
да яргъарай иниз хквезва
гьуьлерал эхъуьнар ийида,
ял яда лугьуз. Амма гьина ял
язаватIани, сифте нубатда а
чкадин экологиядиз, санитар-
ный гьалариз фикир гана
кIанда. Эгера «Сирнавун къа-
дагъа я», кхьенвай малума-
тар алатIа, абурун истеми-
шунрал амал авунин чарасуз-
вал ава.  Алатай йисуз
Дагъустанда эхъуьнардай
сезон башламишайдалай

кьулухъ I2 кас батмиш хьан-
ва.

Ихьтин мусибатдин стати-
стикадин шагьидар хьанвай
Республикадин МЧС- дин  Уп-
равлениеди чи халкьдиз ва
къвезвай мугьманриз
мукъаят хьуниз эвер гузва.
Амма садазни и малумат-
рихъ яб гуз кIанзавач. Чпин
сагъламвал, уьмуьр чпин
гъиле авайди рикIелай ракъ-
урзава. Гзаф дуьшуьшра эл-
къвена хкведай къуватар бес
тахьуни, кIвачерикай чил хка-
тайла теспача хьуни, зарб
лепейри рикIелай тефидай

дуьшуьшрихъ гъизва. Яд эл-
къвезвай чкайрив агатайла
гьасятда  ци  кIаниз
чIугвазва. Дуьзгуьн сирнав
ийизвай касдивайни гьами-
ша цихъ галаз женг тухуз
алакьзавач. Ял тунвай ре-
зиндин чархарал, месерал
алаз сирнавзава,  абур кье-
зил шейэр тирвиляй гару яна
яргъариз тухузва.  Ихьтин
дуьшуьшра къерехда авай-
бур куьмек гуз агакьдалди
абур батмиш жезва. ЧIехибур
гьуьлуьз гьахьна, гъвечIи
аялар, вахар, стхаяр цин
къерехда текдиз тур ва абур
хатадай алукьна цин кlениз
фейи дуьшуьшарни малум я.

Пияндиз циз гьахьзава, атай
лепеди яна кIвачIер хкудна
ачух гьуьлуьхъди тухвай дуь-
шуьшарни жезва.

Гьуьрметлу диде-бубаяр,
куь мукъаятсузвили рикIелай
тефидай бедбахтвилер гъиз-
ва. Иниз килигна сифте ну-
батда санитарный гьалариз
фикир гун, жувахъ галай
чIехи, гъвечIидал мукъаят
хьун чарасуз я. Бубайрин ми-
салда лугьузвайвал цихъни
цIухъ галаз гьуьжет ийиз же-
дач. Ша чна мукъаятвилелди
ял ягъуникай лезет хкудин.

                           ЖАННА.

ГЬАР СЕФЕРДА алукьай-
ла гад, адет хьана, бу-
бад хуьруьз Лейла бала
мугьман жезва. ГъвечIи-
чIехи, магьле михьиз, гьар
сеферда, Лейладал чи гьей-
ран  жезва. Гьар са кар-
див жезва таниш, мукьуф-
далди сирерай кьил акъ-
удзава. Къенфет, нини
тийиз саймиш, гьавалат яз,
дидедин вахт къакъудза-
ва, суалри лап галудза-
ва:

-Вучиз тутар жезава
фад?  Некьийрик цин га-
лама дад? Ичер вучиз тар-
цел ала? Газарарни чилик
гала? Пахлаярни цавуз
физва – хуьшрекандин гъа-
лар хьана?  Буранарни фа-
раш жезва- целериз цин ух-
шар хьана…

Вучиз? Вучиз? Суалрин
сел ахмиш хьанва дидед
кьилел. Агъзур дерди ви-
лик галай, кьилин тIалри
гузвай азаб, бизар жез-
вай дидедивай акъваз жез-
вач тагана яб. Гьикьван
фикир авуртIани, зарафат-
дик  кутуртIани, Лейла
бала тежедай  хъел жаваб
къвезвач дидед рикIел.

Эхир метIел кьуна а руш
башламишна сесинал хуш:

-Акъваз, бала, хьухь
сабурлу. Чарасуз я хьун
фагьумлу. Гьуьл хьиз де-
рин каинатдин, сир ачу-
хун тIебиатдин
шартIуналди мумкин кар я-
савадлу хьун чарасуз шартI
я.

     Фикрет ГЬАЖИЕВ,
РД-дин лезгийрин пи-

сателрин Союздин член,
зегьметдин ветеран.

ЧАРАСУЗ
   ШАРТI

АЯЛАР  ПАТАЛ
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МУСУРМАНРИН
ЗУРБА СУВАР

ИМ вири дуьньядин мусур-
манри Зу-ль-Гьижжа вацран
10- юкъуз къейдзавай сувар
я. Къурбандин суварин гуь-
гъуьнлай къвезвай 11, 12 ва
13- йикъариз «аййаму-таш-
рикъ» лугьузва, гьа и йикъа-
ризни къурбандар авуртIа
жезва.

И сувариз гьайванар
тукIваз, як паюналди къур-
бандар ийидай (садакьаяр
гудай) адет я.

   СУВАРИН ТАРИХ
КЪУРБАНДИН сувар Иб-

рагьим пайгъамбардихъ ва
адан хва Исмаил пайгъам-
бардихъ галаз алакъалу я.
Ибрагьим кьуьзуьни хьана,
амма веледар адаз хьанач.
Аллагьдин регьимдикай умуд
атIун тавур Ибрагьима, на-
гагь адаз хва хьайитIа, ам Ал-
лагьдиз къурбанд ийида ла-
гьана ният авуна. Амма са
кьадар вахт алатайла, и кар
адан рикIелай фена. И вах-
тунда са затIни рикIелай те-
физвай Аллагьди ният адан
рикIел хкана. Йифиз ахварай
Ибрагьимаз Аллагьдин патай
вичин хва къурбанд авунин
эмир атана ва адан рикIел
вичи авур ният хтана. И ах-
вар адаз галаз-галаз пуд йи-
физ акуна. Ибрагьима вичи
гайи гаф кьилиз акъудун
кьетIна. Ада вичин хциз ебни
чукIул къачуна Мина дередиз
рекье гьатна кIанзавайдакай
лагьана. Исмаила ада лагь-
ай шейэр къачуна ва кIел
хьиз бубадин гуьгъуьна гьат-
на.

Ибрагьима Исмаилаз Ал-
лагьдин эмирдикай лугьун
кьетIна, яни Аллагьдин эмир-
далди вичин хва къурбанд
ийизвайдакай. Исмаила жа-
ваб гана: «Буба, Аллагьдин
эмир кьилиз акъуд, ин ша

Аллагь, ваз зи сабурлувал,
муьтIуьгъвал аквада». Ибрагь-
има вичин х цин гъилер-

кIвачер кутIунна, ам эрчIм па-
тахъ элкъуьрна, чукIул къачу-
на ам хцин туьтуьнилай
чIугуна, амма чукIулди гьич
атIанач. Исмаил- Забигьул-
лагьди (Аллагьдин къурбанд)
бубадиз лугьуда: «Белки ваз
зи чиниз килигиз четин ятIа?
Язух татана тукIукI». Амма
Ибрагьима гьикьван алахъу-
нар ийизвайтIани, чукIулди
Исмаилан бедендиз са хаса-
ратвални гузвачир. МасакIа
тахьайла бубади чукIул чилел
гадарна ва и вахтунда чукIул
адахъ галаз рахана: «Кьве
эмирдикай: Аллагьдин- тукIун
тавун ва ви- тукIун, за сифте-
гьанди, Халикьдинди кьилиз
акъудзава. Исмаил за гьикI
тукIвада кьван? Завай Аллагь-
дин буйругъ авачиз ваз кIани

кIвалах ийиз жедач». И арада
Жабраил малаикди Женнет-
дай са еке гьер гъана ва Ис-
маилан паталай гьа гьер
тукIун эмирна.

Гьа и йикъалай мусурман-
ри Къурбандар ийиз (гьайва-
нар тукIваз, садакьаяр гуз)

башламишна. А югъ, чIехи су-
вар яз, гьар йисуз къейд ий-
изва. Пак Къуръанда лагьана:
«Аллагьдиз капI ая (суварин
капI) ва гьайван къурбанд ая».
Имам Агьмада агакьарнавай
гьадисда лагьанва: «Мугьам-
мад Пайгъамбарди крчар
алай кьве гьер тукIуна. Вичин
кIвач ада абурун къвала
акIурна, «бисмиллягь, Алла-
гьу акбар) лагьана ада вичин
гъилелди абур тукIуна (къур-
банд авуна).

ГьакIни Къурбандин сува-
риз мукьвабурун сурарал,
багърийрин ва дустарин
кIвалериз фин, сувар мубарак
авун меслят къалурзава.

        «Ас-салам» газетдай
       материал гьазурайди-
         Р. МУРАДАЛИЕВ я.



 

сес

5

  17- июль, 2021- йис.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ТРУДОВОЙ договор может
быть расторгнут работодате-
лем в случае сокращения чис-
ленности или штата работни-
ков организации, индивиду-
ального   предпринимателя (п.
2   ч.   1   ст.   81 Трудового
кодекса РФ).

Закон содержит перечень
категорий работников, имею-
щих   преимущественное
право   на оставление на ра-
боте при сокращении числен-
ности или штата содержится
(ст. 179 ТК РФ).

Преимущественное   право
на   оставление   на   работе
при   сокращении   предостав-
ляется работникам с более вы-
сокой производительностью
труда и квалификацией.

Сокращение численности штата работников
При равной производитель-

ности труда и квалификации
предпочтение в оставлении на
работе отдается:

1)семейным–   при   нали-
чии   2   или   более   иждивен-
цев   (нетрудоспособных   чле-
нов   семьи, находящихся на
полном содержании работника
или получающих от него по-
мощь, которая является для
них постоянным и основным
источником средств к суще-
ствованию);

2)лицам, в семье которых
нет других работников с само-
стоятельным заработком;

3)работникам, получившим
в период работы у данного ра-
ботодателя трудовое увечье

или профессиональное забо-
левание;

4)инвалидам   Великой
Отечественной   войны   и   ин-
валидам   боевых   действий
по   защите Отечества;

5)работникам, повышаю-
щим свою квалификацию по
направлению работодателя без
отрыва от работы.

Коллективным   договором
могут   предусматриваться
другие   категории   работни-
ков, пользующиеся   преимуще-
ственным   правом   на   остав-
ление   на   работе   при   рав-
ной производительности труда
и квалификации.

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

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
           ЗА   УПОТРЕБЛЕНИЕ  НАРКОТИКОВ
  СТАТЬЕЙ  6.9 Кодекса

Российской Федерации  об
административных   правона-
рушениях

( далее-КоАП РФ)  установ-
лена  административная  от-
ветственность  за  потребле-
ние  наркотических  средств
или психоактивных  веществ
без  назначения  врача  либо
новых  потенциально  опасных
психоактивных  веществ.

 Кроме  того, ч. 2 ст. 20.20
КоАП  РФ  предусмотрена  ад-
министративная  ответствен-
ность  за   потребление  нар-
котических  средств или  пси-
хотропных  вещест без  назна-
чения  врача, новых  потенци-
ально  опасных  психоактив-
ных  веществ  или  одурмани-

вающих  веществ  на  улицах,
стадионах, в скверах, парках ,
в транспортном  средстве  об-
щего  пользования, а  также  в
других  общественных  местах.

За  данные  правонаруше-
ния  может  быть  назначено
наказание  в виде  штрафа  в
размере  от  4 до 5  тысяч  руб-
лей или  административный
арест  на  срок  до  15  суток.

  По  указанным  статьям
Кодекса  Российской  Федера-
ции  об  административных
правонарушениях  могут  быть
привлечены  несовершенно-
летние, которые  достигли  16-
летнего  возраста. Однако  за-
коном  предусмотрена  возмож-
ность  освобждения  виновно-
го  лица   от   административ-

ной  ответственности  в  слу-
чае,  если   оно  добровольно
обратится  в  медицинскую
организацию для  лечения  в
связи  с   потреблением   нар-
котических  или  психоактив-
ных  веществ  без  назначения
врача.

 В случае   потребления
наркотиков  несовершеннолет-
ними,  не  достигшими  16 –
летнего  возраста,  привлече-
нию  к  административной  от-
ветственности  подлежат  их
родители  или  законные  пред-
ставители  по  статье  20.22
КоАП РФ.

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

 В строительную организацию АО
«Мостоотряд-99» требуются бетон-
щики, сварщики, арматурщики,
плотники для работы, как в Даге-
стане, так и за её пределами.

Заработная плата высокая. Про-
живание и питание обеспечива-
ется на участке.
       Обращаться по тел.:
    +7-(8722) 67-57-57.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 Тот,  кто  хотя  бы  раз  видел
пожар,   знает какое  это  страш-
ное  бедствие.  Он  не  только
губит материальные   ценности,
но  порой  уносит  самое  доро-
гое-  человеческие  жизни.  К
сожалению,  не    только   дети,
а  иногда  и  взрослые   имеют
смутное  представление  о  по-
жароопасных  свойствах  пред-
метов,  окружающих   нас  в  жиз-
ни.В  большинстве  случаев
люди  на  пожарах,  особенно
дети,  гибнут  не   от  высокой
температуры, а  от  дыма,  насы-
шенного  ядовитыми   продукта-
ми  сгорания. У  детей  отсутству-
ет  та  защитная  психологичес-
кая  реакция  на  пожарную  бе-
зопасность,  которая  свойствен-
на  взрослым. Большинство  из
них  понятия  не  имеют  о  том,-
что  надо  делать  во  время  по-
жара, чтобы  уцелеть. В  таких
случаях  они  обычно  прячутся
под  кровати,  в  шкафах, укром-
ных  уголках  комнат,  не  пыта-
ются  бежать  и  тогда,  когда
двери  не  закрытые. Отыскать
детей  в  задымленных  помеще-
ниях  порой  бывает  нелегко.

 Примерно каждый  восьмой
пожар  возникает  от  детской
шалости  с   огнем,  от их  неуме-
лого,  не   осторожного  обраще-
ния  с  ним.

  В работе  по  обучению  де-
тей  дошкольного  возраста  пра-
вилам  пожарной  безопасности
необходимо  отнестись  со  всей
серьезностью. Если  мы   не  обу-
чим  детей, начиная  с  дошколь-
ного  возраста, затем  младшего
школьного  возраста, мы  тем
самым  запланируем  настоящие
и  будущие  пожары из-за  незна-
ния  элементарных  правил  по-
жарной  безопасности.

 Помочь  им в  этом  обязаны
мы-  взрослые, Поэтому  необ-
ходимо  детям  разъяснять  опас-
ность  игр и  шалостей с  огнем,
правила  предосторожности  в
обращении  с электробытовыми
и   нагревательными  прибора-
ми.Научить  детей  пользовать-

 ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
        В  ДЕТСКОМ  САДУ

ся  первичными  средствами  по-
жаротушения,  вызвать  пожарную
помощь.Дети  должны  сознатель-
но  выполнять в  детском саду,
дома, на  улице, в  лесу  правила
пожарной  безопасности.

 Преобладающим  способом
сообщения  новых  знаний  явля-
ется  чтение  стихов,  рассказов,
сказок,рассматривание  рисунков,
плакатов  на  противопожарную
тему.В возрасте  от  трех  до  семи
лет  дети  часто  в своих  разнооб-
разных  играх  повторяют  поступ-
ки  и  действия  взрослых, отобра-
жают  их  труд.Велика  любозна-
тельность ребенка.Ему  хочется,-
как  можно  скорее все  узнать  и
испытать  все  самому. И,  конечно,
в  первую очередь ребенка  инте-
ресуют  яркие  и  надолго  запоми-
нающиеся  явления  и  предметы.А
что может  быть интереснее  огня,
с которым  в  детстве  он  встреча-
ется   на  каждом  шагу?  Мама
чиркнула   спичкой-  огонь,горят
дрова  в  печке  -огонь,  зажигается
в  комнате  свет- огонь. Нельзя
быть  уверенным  в  том ,что  ребе-
нок, оставшись  один  в  доме ( или
в квартире), не  решиться  поиграть
с  коробкой  спичек,  не  захочет
поджечь  бумагу  в  игрушечной
печке,не  попытается  по   примеру
родителей  включить  в  электро-
сеть  плитку,  чайник  или  другой
электронагревательный  прибор,
не  устроит  костер,  который  он
когда-то  видел   в  лесу   или  в
поле  т.д. Это  подтверждается
анализом   пожаров  от  детской
шалости.

Особенное  внимание  следует
обратить   на  недопустимость  ос-
тавления  спичечных  коробок  в
местах,  доступных  для   детей.
Можно  смело  утверждать,  что
если  бы  взрослые  надежно  пря-
тали  спички,то  75%  пожаров  от
шалости  детей  с  огнем  вообще
бы  не  было.

  Отыскать  же   детей  в  об-
становке  развившегося  пожара
при  высокой  температуре  и
сильном  задымлении-  задача
нелегкая. У  детей,  начиная с 3-

7  летнего  возраста,  необхо-
димо воспитывать  навыки  ос-
торожного  обращения  с  ог-
нем.  Рассказывая  ребенку,по-
чему  нельзя  играть с         ог-
нем,нужно  стремиться  к  то-
му,чтобы  он  осознал,  что
спички-  не   игрушка,  а  огонь-
не  забава,чтобы у него  сло-
жилось  впечатление  о  пожа-
ре, как  о   тяжелом бедствии
людей. К  беседе  следует  хо-
рошо  подготовиться  и  прове-
сти  ее  в  доступной  для  ре-
бенка форме,  так как  иначе
рассказ может  не  вызвать  у
ребенка  желательной  реак-
ции, а наоборот,  возбудит  ин-
терес к огню. Известно, что  ма-
ленькие  дети значительно
легче  и  глубже  усваивают
знания,  приобретают  те  или
иные  навыки,  если  объясне-
ния  взрослого  сопровождают-
ся  показом.Немаловажное
значение  для  воспитания  на-
выков  осторожного  обраще-
ния  с  огнем  имеет  воспита-
ние  у   детей, начиная  с  ран-
него  возраста, любви к  поряд-
ку,бережливости  и  труду.Пос-
тупки  и  действия  взрослых
также  имеют  большое  воспи-
тательное  значение. На  ре-
бенка сильнее  всего  действу-
ют  не  слова  и нравоучения, а
примеры   отца  и  матери.Уже
этот  факт,что  взрослые  все-
гда  сами  осторожны  с  огнем
и  не   дают детям  играть с
ним,  оказывает  известное
влияние  на  ребенка.Наоборот,
если  взрослые  в  присутствии
ребенка  бросают  где  угодно
непотушенные  папиросы  и
спички, пользуются  для  осве-
щения  зажженной  бумагой,-
разжигают  дрова  в  печке  с
применением  керосина  или
бензина, то  дети неминуемо
будут  этому  подражать. Дома
родители,  а  в  дошкольном
учреждении  руководитель  и
воспитатели  должны  обеспе-
чить  безусловное  соблюдение
правил  противопожарной  бе-
зопасности  всеми  членами
семьи  и  сотрудниками
детского  сада,  строго  поддер-
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  В соответствии с распоряжениями  Администрации  СП «сельсовет       «Магарамкент-
ский»  о проведении Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков

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

он, с.Магарамкент
площадь- 601 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000055:850 ;
целевое назначение– для пред-

принимательства;
категория земель– земли насе-

ленных пунктов;
вид права– долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 117,92  рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 3,52 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 23,59 рублей.
Желающие претенденты для уча-

стия в аукционе могут подавать:
1) заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка на сайте   torgi.gov.ru ;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного го-
сударства в случае если заявителем
является иностранное юридическое
лицо.

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка

признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня

окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона.

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный из зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки.

Прием и регистрация заявок на уча-
стие в аукционе выполняет комиссия
по проведению торгов в Администра-
ция  СП «сельсовет «Магарамкентс-
кий» , начиная с 13.07.2021г. по
13.08.2021г. включительно.

Время  приема  заявок:  по   рабо-
чим  дням с  08:00 до  17:00 (обеден-
ный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого пред-
мета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за зе-
мельный участок.

Сумма задатка вносится единым
платежом на счет организатора аукци-
она на следующие реквизиты:

Банк получателя Отделение НБ
Республика Дагестан Банка России//
УФК по Республике Дагестан , г. Махач-
кала,

Администрация  СП «сельсовет
«Магарамкентский»

Л/С № 05033911870,
Р/С № 03232643826374400300,
К/С № 40102810945370000069,
КБК № 00111105025100000120,
ИНН: 0523000750, КПП: 052301001,
БИК: 018209001,  ОКТМО:

82637440.
Организатор аукциона : Админист-

рация  СП «сельсовет «Магарамкентс-
кий»

Осмотр земельного участка на ме-
стности производится претендентом
бесплатно, начиная с опубликованной

даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок. По вопро-
сам порядка и времени проведения ос-
мотра земельного участка претенден-
там необходимо обращаться к органи-
затору аукциона.

Договор аренды земельного учас-
тка подлежит заключению в срок не
ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте
torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об от-
казе в проведении торгов соответству-
ющая информация публикуется не по-
зднее 3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении торгов.

Дата и время определения участ-
ников аукциона: 10:00, 16.08.2021г.

Дата и время проведения аукцио-
на: 10:00,  17.08.2021 г.  по адресу:
368780, с. Магарамкент, ул. Ленина, д
7, здание администрации  СП «сель-
совет Магарамкентский»

Форма заявки, порядок его приема,
адрес места  приема,  дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе также будут указа-
ны в размещенном извещении  на
официальном сайте  torgi.gov.ru  о про-
ведении торгов.

В случае отказа в проведении аук-
циона извещение размещается на
официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об
этом и  возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Информация на сайте  torgi.gov.ru
будет доступна для ознакомления
всем заинтересованным лицам без
взимания платы.

                   Глава  администрации
СП «сельсовет Магарамкентский»
                              А.М.Муслимов.

 ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
        В  ДЕТСКОМ  САДУ

живать           противопожарный
режим  и  незамедлительно
устранять  любые  причины,
которые  могут  привести  к  воз-
никновению  пожара. Любые
игры  с  огнем  должны немед-
ленно  пресекаться. Вовремя

остановить  ребенка, удержать
его  от  шалости  с  огнем- долг
не  только  родителей, воспита-
телей, но  и всех  граждан.Ос-
новы  воспитания  детей  закла-
дываются в  дошкольном  воз-
расте.Наряду  с  другими  нрав-
ственными  качествами  семья,
детский  сад,  школа   воспиты-

вают  у  детей  бережливое  от-
ношение  к  личному  имуществу
граждан.Привитие  детям  навы-
ков  осторожного  обращения  с
огнем  и  безусловного  выпол-
нения  правил  пожарной  безо-
пастности  составляют  одну  из
сторон  решения  этой  задачи.-
При  повседневном  и  настой-
чивом  контроле  со  стороны
взрослых эти  навыки со  вре-
менем  перейдут  у  детей  в
привычку,  сохраняться  на  всю
жизнь.
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1)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес:РД, Магарамкентский рай-

он, с.Гильяр;
площадь- 5000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:678 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование: для
сельскохозяйственного производства;

категория земель– земли сельс-
кохозяйственного назначения;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 981 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 29,43 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 196,2 рублей.
2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он, с.Гильяр;
площадь- 5000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000056:679 ;
целевое назначение– сельскохо-

зяйственное использование: для
сельскохозяйственного производства;

категория земель– земли сельс-
кохозяйственного назначения;

вид права– долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 981 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены– 29,43 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей– 196,2 рублей.
Желающие претенденты для уча-

стия в аукционе могут подавать:
1)заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка на сайте   torgi.gov.ru ;

2)копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3)надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного го-
сударства в случае если заявителем
является иностранное юридическое
лицо.

         В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарамкентский район»
             о проведении Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение
                                      договоров аренды земельных участков

4)документы, подтверждающие
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка при-
знается заключением соглашения о
задатке.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об от-
зыве заявки.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет комис-
сия по проведению торгов в отделе
закупок администрации МР «Магарам-
кентский район», начиная с
21.07.2021г. по 20.08.2021г. включи-
тельно.

Время  приема  заявок:  по   рабо-
чим  дням с  08:00 до  17:00 (обеден-
ный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

Сумма задатка вносится единым
платежом на счет организатора аукци-
она на следующие реквизиты:

Отделение - НБ Республика Даге-
стан Банка России //УФК по РД г. Ма-
хачкала, УФК по РД(Администрация
МР «Магарамкентский район»)

Л/с 05033912140,
К/с 40102810945370000069,
Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП 052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО

82637000,
КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Админис-

трация МР «Магарамкентский район».
Осмотр земельного участка на ме-

стности производится претендентом
бесплатно, начиная с опубликованной
даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок. По вопросам
порядка и времени проведения осмот-
ра земельного участка претендентам
необходимо обращаться к организато-
ру аукциона.

Договор аренды земельного учас-
тка подлежит заключению в срок не
ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте
torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об от-
казе в проведении торгов соответству-
ющая информация публикуется не по-
зднее 3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении торгов.

Дата и время определения участ-
ников аукциона: 10:00, 23.08.2021г.

Дата и время проведения аукцио-
на:10:00, 26.08.2021 г. по адресу: с.
Магарамкент, ул. Гагарина, д. 2, каб. 2,
здание администрации МР «Магарам-
кентский район» .

Форма заявки, порядок его приема,
адрес места  приема,  дата и время
начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе также будут указа-
ны в размещенном извещении  на офи-
циальном сайте  torgi.gov.ru  о прове-
дении торгов.

В случае отказа в проведении аук-
циона извещение размещается на офи-
циальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об этом
и  возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Информация на сайте  torgi.gov.ru
будет доступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взима-
ния платы.

1-ый Заместитель главы админи-
страции  МР «Магарамкентский рай-
он»

                          Ф.Э. Рагимханов.


