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ГОЛОС  САМУРА

 ГЬУЬРМЕТЛУ районэгь-
лияр! За квез Россиядин Фе-
дерациядин государстводин
аслу туширвилин гьакъин-
дай Декларация кьабулай
югъ- Россиядин югъ- рикIин
сидкьидай мубаракзава.

И лишанлу йикъа чи уьл-
кведин баркаллу тарихда
еридин жигьетдай цIийи де-
вир башламиш хьун, вирида
гьисаба кьунвай ивиррал би-

неламиш хьанвай общество
туькIуьрунал элячIун тести-
кьарзава.  Республикадин
вири агьалийрихъ галаз санал
чи районэгьлийрини Россия-
дин Федерация цуьк акъудза-
вай государство хьун патал
бегьерлувилелди кIвалахзава.

1992- йисан июндиз РФ-
дин Верховный Советди кьа-
булай Къарар гьа и кар патал
бине хьана. А къарардал асас-

лу яз и югъ уьлкведин госу-
дарстводин сувар- Аслу ту-
ширвилин югъ яз малумарна-
ва. Вири квелай башламиш
хьана лагьайтIа, гьеле 1990-
йисан 12- июндиз РСФСР-
дин халкьдин депутатрин
Съезддин заседаниедал, гьар
сада вичин тIварни къалуриз,
сесер гун патал государство-
дин аслу туширвилин гьакъ-
индай Декларация кьабулна.
Ам лап чlехи пай депутатри
сесер гуналди кьабулнай.

РСФСР-дин государство-
дин аслу туширвилин гьакъ-
индай Декларация кьабулай
чIавуз СССР чукIурун чара-
суз тирдакай рикIивай фикир-
завай ксар тек-туьк авай. И
фикир вич кьилиз гъунни лап
нагьакьан кар яз гьисабзавай-
ди тир. Гьа са вахтунда чи
зурба уьлкведа политикадин
ва экономикадин жигьетдай
дибдин реформаяр кьиле ту-
хунин чарасузвал авай.

Гьа чIавалай инихъ 28 йис
алатнаватIани, а вакъиайрив
эгечIзавай тегьер гилани сад
хьтинди туш. 1991- йисан де-
кабрдин эхиррилай, СССР-
дин сад лагьай ва эхиримжи
Президент М. Горбачева ви-
чин векилвилер хивяй акъу-
дай чIавалай, Россиядикай

                  Фарид Загьидинович АГЬМЕДОВ,
                     «Магьарамдхуьруьн район»
  муниципальный райондин Администрациядин кьил.
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гьакъикъатдани аслу тушир
государство хьана.  ГьакI
хьайила, адахъ и цIийи гьал
тестикьарзавай талукь тир
государстводин лишанарни
хьун герек тир. Гьа иниз ки-
лигна РФ-дин Верховный
Советди 12- июнь государ-
стводин сувар- Аслу тушир-
вилин югъ яз малумарна.

Идан гуьгъуьналлаз вичи

СССР-дикай хкатнавай уьлк-
ведин цIийи статус тестикьар-
дай. РФ-дин цIийи Конститу-
ция туькIуьрунин гьакъиндай
къарар кьабулна. Вири халкь-
ди гьялайдалай гуьгъуьниз
цIийи Дибдин Закон 1993- йи-
сан декабрдиз кьабулна, гуьгъ-
уьнин йисуз лагьайтIа, Дагъу-
стандин Конституцияни кьа-
булна.

Ада Россиядин Федерация-
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СУВАР ЯЗ КЪЕЙДЗАВА дин къакъудиз тежер пай яз
республикадин статус тести-
кьарна.

Алай вахтунда 12- июнь
Россиядин Федерациядин
государстводин аслу тушир-
вилин гьакъиндай Деклара-
ция кьабулай югъ яз гьисаб-
зава, ам государстводин су-
варин югъ я.

Къуй квехъ мягькем сагъ-
ламвал, хушбахтвал, чи Ва-
тандин абадвал патал
кIвалахра агалкьунар хьу-
рай.

ПРИЗЫВ- 2020

КЪЕ жегьил несил дуьз рекьел акъудунилай важиблу кар бажа-
гьат ава. Гьавиляй Ватандиз  вафалу аскерар гьазурунин ва же-
гьилар чи бубайрин женгинин баркаллу адетриз вафалу яз тер-
бияламишунин кардик райондин Администрацияди, ветеранри,
общественный организацийри ва правоохранительный органри
чпин тайин тир пай кутун разивилелди къейд ийиз кIанзава.

АЛАЙ ВАХТУНДА уьлкведа
кардик квай военный частара кьве
вишев агакьна райондай фенвай
жегьилри къуллугъзава. Военный
рекьяй чирвилер, вердишвилер
къачунин рекьяй гзафбуру чешне
къалурзава.

Райондин комиссариатдиз
жегьилар аскервиле къуллугъ
авуниз гьазурун, абур виликамаз
тайинарнавай частариз тешкил-
лувилелди рекье тун адет хьанва.
Месела, акъатай зулуз военный
комиссариатдин вилик 60 жегьил
аскервилиз рекье тунин, I5 касни
командный училищейриз ракъу-
рунин везифа акъвазнавай. И кар
патал райондин Администрация-
ди махсус къарар акъудна, тежри-
баллу духтуррикай ибарат комис-
сия тешкилна, призывникрин чир-

Баркаллу адетриз вафалу жен

вилерни сагъламвилер ахтармиш-
на. «Аскервилин къуллугъдин
гьакъиндай» закондин истемишун-
рал амална тухвай кIвалахди хъсан
нетижани гана. Жегьилар аскерви-
лиз, военный кIелдай заведенийриз
рекье тунин тапшуругъар тамамар-
дай мумкинвал гана.

Жегьилар аскервилиз гьазуру-
нин жигьетдай райондин школайри-
ни хейлин кIвалах тухузва.
КIелзавайбурун дявединни ватанпе-
ресвилин тарсар запасда авай, яр-
гъал йисарин тежриба хьанвай офи-
церри гузва. Абуру призывдин яшда
авай жегьилар дяведин къуллугъ-
диз гьазурдай серенжемар кьабул-
зава.

Ватандин хатасузвал хуьн таъ-
минарун патал Военный комиссари-
атди ийизвай чалишмишвилери гуь-

злемишзавай нетижаяр тагана
тазвач. Гаф патал туш, жегьилар
аскервилиз рекье тунин тапшу-
ругъ кьилиз акъуд тавур дуьшуьш
гьеле хьанвач.

Жегьилри Ватан хуьн, аскер-
виле къуллугъ
авун пак буржи
тирди гьиссзава.
Месела яз, алай
вахтунда военный
частара къуллугъ
ийизвай чи райо-
нэгьлийрилай во-
енкоматдиз, диде-
бубайриз коман-
дованиедин чух-
сагъулдин чарар
хквезва. Ида гзаф

жегьилри чпин буржи намуслуви-
лелди тамамарзавайди къалурза-
ва.

Эхиримжи вахтара гзаф жегь-
илри военный заведенийрихъ ял-
зава. Ихьтинбурун кьадар гьар
йисуз 8-I5 касдив агакьзава.

Алай йисуз гатфарин  призыв-
ни тешкиллудаказ кьиле физва.
Чи вилик  85 призывник гьазуру-
нин везифа эцигнава, абурун жер-
гедай яз майдин вацра 29 призыв-
ник чна военный частариз рекье
тунва. Идалай гъейри 28 кас во-
енный училищедиз гьазурнава ва
10 касни контрактный къуллугъ-
диз. Призыв давам жезва.

                         Э. ГЬАЖИЕВ,
                 Магьарамдхуьруьн
райондин военный комиссар.



3

 

сес  13- июнь, 2020- йис.

 ХАЙИ РАЙОН

  ЯРАГЪКЪАЗМАЙРИН  ХУЬР

ДАГЪУСТАН республикада и
хуьруьн тIвар тийижир кас бажа-
гьат ава. Им чIехи тарикъатчи,
гьуьруьятдин, ахлакьдин, иман-
дин женгчи чи кьегьал хва Ме-
гьамед Ярагъидин гьунар я.
Ярагъви Мегьамед эфендидин
гьуьрметдай РД- дин юстиция-
дин Министерстводи I999- йисуз
регистрация авунвай мергья-
матлувилин фонд кардик ква.

Вини Ярагърин куьгьне хуьр
Куьредин кефердинни-
рагъакIидай патахъ там квай
кьвалал алай тир. Ам Индиядай
Европадиз физвай ипекдин
(шелковый путь) рекьик акатза-
вай. Хуьруьн агъсакъалрин их-
тилатрикай кватзавайвал, ал-
верчияр кьибледихъай кефер-
дихъ ва гьанихъай инихъ савда-
да жезвай. Базар йикъара Ахце-
гьай, Кьурагьай, Дербентдай ва
Къубадай шеъэр къачузвайбур
Ярагъдин базардал къведай. И
базарда ярагъвийри кIарасдин
цIивинар, кIарасар, техилар,
чпин багъларин емишар маса
гудай.

Абур уьзуьмчивилел, багъ-
манчивилел, гьар жуьре тума-
рин техилар цунал машгъул тир.
Ири ва куьлуь карч алай малар,
балкIанар, са бязибуру товарар
ялдай девеяр хуьзвай ва ди-

шегьлийри паласар, гьебеяр
храз, кIвал кьиле тухузвай. Ма-
гьамед Ярагъидин девирда
Вини Ярагъдал I54 хизан яша-
миш жезвай. Агьалийрал ацал-
тайла Куьредин 204 хуьруькай
Ярагъар 2I- чкадал алай. Са-
мур дереда хъуьтIуьн вахт акъ-
удзавай абур са вахтунилай
гьаниз яни Арандиз куьч хьа-
най. ХъуьтIуьз аскIан гъвечIи
къазмайра яшамиш жезвайди
тир. Иниз килигна хуьрел
Ярагъкъазмаяр тIвар акьалтна.
Са пай агьалияр Магьарамд-
хуьруьз, ЦIелегуьндал куьч хьа-
на.

I928- йисуз бедбахтвилин
нетижада абуру пуд лагьай се-
ферда чпин яшайишдин чка
дегишаруниз мажбур хьана.
Абуру са кьадар вине чпиз хуьр
кухтуна. «Яру гъед» тIвар алай
колхоз, МТС , цIийи школа ва
больница эцигна. I935- йисуз
колхозда ГЭС эцигна хуьруьз
экв гьана. Къенин юкъуз хуьре
михьиз эквер, газар хьанва,
ятар гъанва, рекьера асфаль-
тар цанва. Хуьруьн сергьятдал
Россиядин хуьруьн майишат-
дин илимрин академиядин
Дагъустандин тежрибадин
станция, кьве пограничный за-
ставаяр, агьалияр инай – аниз

ахъайдай таможнядин пункт,
«Хъвер» тIвар алай аялрин бах-
ча, цIийи школа, М. Ярагъидин
тIварунихъ галай мискIин ва
уьмуьр патал важиблу са кьа-
дар объектар кардик ква. Са-
вадлувилин рекьяй и хуьр
хъсан чка  яз малум я. Ярагъ-
къазмайрин школа
акьалтIарнавай академик, ме-
дицинадин илимрин доктор,
Къудрат Абдулкъадирован,
Москвадин физико-технический
институтдин старший преподо-
ватель, илимрин доктор Низа-
ми Абдулгьамидован, илимрин
академиядин член- корреспон-
дент, экономикадин илимрин
доктор Феликс Шамхалован,
старший преподавателар ва
доцентар тир ва гьар жуьре ре-
кьерай еке агалкьунар аваз
къуллугъзавай - М.Абдулвагьа-
бован, И.Магьарамован, Б.Ма-
гьарамован, А. Шамхалован,
Л.Магьамедован, А.Шамхало-
ван, Ш.Агьмедован, Ф.Шамха-
лован, А.Абдулгьамидован,
Г.Абдурагьманован, Ю.Балабе-
кован, Гь.Рустамован тIварар
дамахдивди кьаз жеда.

Хуьряй I30 кас дяведиз фе-
най, абурукай 98 кас хтанач. Дя-
ведин женгера чпин уьтквемвал
къалурай ва «Яру гъед» орден-
дин сагьибар хьайи; М.Букаров,
Н.Жафаров, М.Имирсадыкьов,
И.Абасов, С. Гьашимов, Я.Кель-
биханов, Ш.Шихкеримов, А.Аб-
дурагьимов, А.Кьасумов, стхаяр
тир Гь.М.Б.Ш.Аминовар, Ф.Али-
ев, С.Сейфединов, А.Шамха-
лов, П.Къазагьмедов ва маса-
бур акьалтзавай несилди садра-
ни рикIелай ракъурдач. ЧIехи бу-
байрин ирс давамарзавай кье-
гьал невейри Афгъанистандин,
Чечнядин дявейрани иштирак-
на.

Абуру чпин чIехи ватандал
хьиз, гъвечIи ватандални дамах-
зава. Алатай, алай вахтар фи-
кирдай акъудзавач ва хъсан ге-
лежегдик умуд кваз яшамиш
жезва.

               А. АЙДЕМИРОВА.
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Алай йисуз пайда хьанвай
гзаф хаталу коронавирус лу-
гьудай уьзуьрди дуьньяда еке
гъулгъула туна. Къецепатан
уьлквейра пайда хьайи ам
чавни агакьна. Сифте чи гьу-
куматдин меркезда ва чIехи
шегьерра, гуьгъуьнлай реги-
онризни чкIана. Чи регионда
хаталу гьаларихъ галаз патан
куьмек галачиз женг чIугвадай
мумкинвал тахьуниз килигна,
РФ- дин Президент Владимир
Путинан буйругъдалди, май-
дин вацра республикадиз Рос-
сиядин МЧС- дин Ногинский,
Донской ва Волжский куьмек-
дин центрийрин пешекарар ва
техника рекье тунай.

   САГЪЛАМВИЛИН
      КЪАРАВУЛДА

Алатай гьафтеда Магьа-
рамдхуьруьн райондиз атай
Ногинский куьмекдин центрдин
пешекарри, райцентрдал алай
ва хуьрера авай, инсанар гзаф
кIватI жезвай са жерге важиб-
лу объектра санитарный обра-
боткаяр авуна.

«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин кьилин пландин бине-
даллаз, адан I- заместитель
Фейрудин Рагьимханован, ГО
ЧС отделдин начальник Элме-
дин Магьамедкеримован ва са
жерге жавабдар работникрин
иштираквални аваз тухвай и
кIвалахар кьве йикъан вахтун-
да тешкиллувилелди
акьалтIарна.

    КIВАЛАХАР
АКЪВАЗАРНАВАЧ
КОРОНАВИРУСДИЗ акси

тир хатасузвилин серен-
жемрал амал авуналди,
районда лежберрини багъ-
манчийри никlерани
багълара хуьруьн майи-
шатдин кlвалахар дава-
марзава.

Арадал атанвай коро-
навирусдин шартlара рес-
публикада экономикадин
хиле, кьилди къачуртlа,
хуьруьн майишатда
кlвалахар  акъвазарун
лазим туширди РД-дин
Кьил В. Васильевани са
шумудра малумарнай.

Алай вахтунда чи рай-
ондин багъманчийрини
майвачийри графикдин
бинедаллаз тарариз,
уьзуьмлухриз дарманар
язава.

«Умуд кутазвай бегь-
ер арадал атун патал жу-
ван багъдихъ, мулкунихъ
гелкъуьнин, иесивал аву-
нин серенжемарни дуьз-
даказ тайинарун чарасуз
я»,- лугьузва багъман-
чийри.

уьзуьмрин тегьенгар
зиянкаррикай ва азарри-
кай хуьн патал абурун
танарал ва пешерал чlур
хьунин гелер пайда хьун
вилив хуьн герек туш.
Акl тахьунин серенжемар
виликамаз тешкилунихъ
еке метлеб ава.

Чи районда алай вах-
тунда уьзуьмлухри 1959
гектардин майдан кьун-
ва, ибурукай 1900 гек-
тарди бегьер гъизва,
амайбур цlийиз кутунвай
уьзуьмлухар я.

ХУЬРУЬН  МАЙИШАТ
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        Ответственность за укрывательство
              особо тяжких преступлений
Ответственность за укрыва-

тельство особо тяжких преступ-
лений предусмотрена статьей
316 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

К таковым относятся: убий-
ство (ст. 105 УК РФ), умышлен-
ное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по нео-
сторожности смерть потерпев-
шего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), разбой
(ч.ч. 3-4 ст. 162 УК РФ) и другие.

Укрывательство заключает-
ся в заранее не обещанном со-
крытии преступника, совершив-
шего особо тяжкое преступле-
ние, следов, орудий и средств
такого преступления, а также
предметов, добытых преступ-
ным путем. Если же лицо уча-
ствует в совершении преступле-
ния, то его действия не могут
расцениваться как укрыватель-
ство.

Состав преступления счита-
ется оконченным с момента со-
вершения любого из вышепере-
численных действий. Постанов-
лением Пленума Верховного
суда Российской Федерации от
15.05.2018 № 10 «О практике
применения судами положений
части 6 статьи 15 УК РФ опреде-
лено, что изменение судом кате-
гории преступления с особо тяж-
кого на тяжкое преступление не
исключает уголовную ответ-
ственность другого лица за зара-
нее не обещанное укрыватель-
ство особо тяжкого преступле-
ния.

Согласно примечания к ста-
тье 316 УК РФ, освобождаются
от уголовной ответственности
за заранее не обещанное укры-
вательство особо тяжких пре-
ступлений супруги или близкие

родственники совершившего
преступление лица, к которым,
помимо супругов, относятся ро-
дители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья
и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки.

 Указанные лица уголовной
ответственности по статье 316
УК РФ не подлежат. Санкция
статьи 316 УК РФ предусмат-
ривает нак азание в  виде
штрафа до 200 тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 ме-
сяцев, либо ареста на срок от
трех до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до
двух лет.

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

 Об ответственности образовательной организации
       за вред, причиненный несовершеннолетнему

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

К компетенции образова-
тельной организации в установ-
ленной сфере деятельности от-
носится создание необходимых
условий для охраны и укрепле-
ния здоровья обучающихся.
При этом, образовательная
организация обязана осуществ-
лять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством
об образовании, в том числе со-
здавать безопасные условия
обучения, воспитания обучаю-
щихся, в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспе-
чивающими жизнь и здоровье
(ст. 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации»).

Охрана здоровья обучаю-
щихся включает в себя обеспе-
чение их безопасности во вре-
мя пребывания в организации,
осуществляющей образова-
тельную деятельность. Условия
для охраны здоровья обучаю-
щихся, в том числе обеспечива-

ют: текущий контроль за состоя-
нием здоровья обучающихся,
расследование и учет несчаст-
ных случаев с обучающимися во
время пребывания в организа-
ции, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Согласно статье 1073 Граж-
данского кодекса РФ, если мало-
летнему причинен вред в пери-
од, когда он временно находил-
ся под надзором образователь-
ной, медицинской или иной орга-
низации, обязанных осуществ-
лять за ним надзор, либо лица,
осуществляющего надзор над
ним на основании договора, эта
организация либо это лицо отве-
чает за причиненный вред, если
не докажет, что вред возник не
по их вине при осуществлении
надзора.

В случае увечья или иного
вреда здоровью несовершенно-
летнего, не достигшего четыр-
надцати лет (малолетнего) и не
имеющего заработка (дохода),

лицо, ответственное за причи-
ненный вред, обязано возмес-
тить расходы, вызванные по-
вреждением здоровья (п. 1 ст.
1087 ГК РФ).

Таким образом, в случае трав-
мирования несовершеннолетне-
го в период нахождения в обра-
зовательной организации, после-
дняя несет ответственность за
невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение функций, отне-
сенных к ее компетенции.

Помимо административной
или уголовной ответственности
должностных лиц, образователь-
ное учреждение в случае полу-
чения воспитанником травм, дол-
жно будет возместить вред, при-
чиненный жизни или здоровью
ребенка, и выплатить компенса-
цию морального вреда.

                  К. РАДЖАБОВ,
помощник прокурора района,
                      юрист 3 класса.
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  В  ЦЕЛЯХ  профи-
лактики  рисков,  свя-
занных  с  распростра-
нением  коронавирусной
инфекции (СОVID-19),
создания  условий для
безопасного  участия
граждан  Российской  Фе-
дерации    в  общерос-
сийском   голосовании
по  вопросу  одобрения
изменений  в  Конститу-
цию  Российской  Феде-
рации  участникам  го-
лосования  в  помещени-
ях  для   голосования
или   специально  обо-
рудованных  местах  для
голосования  (далее- По-
мещения  (места)  для
голосования)  рекомен-
дуется   соблюдать сле-
дующие  правила.

1.При  голосовании в
помещения (месте)  для
голосования  в  день
голосования (в день
проведения   голосова-
ния  до  дня   голосова-
ния)

1. Собираясь  на  из-
бирательный  участок,
рекомендуется  взять  с
собой  паспорт (или  до-
кумент,  заменяющий
паспорт)-  в  обязатель-
ном   порядке,  маску,
перчатки,  личную  ав-
торучку  (с  пастой
синего   или черного
цвета).

  2.По  прибытии  к
помещению  (месту)  для
голосования  рекоменду-
ется   тщательно  вы-
мыть  руки   с  мылом
(не  менее  30  секунд)
в санитарной   комнате,

         РЕКОМЕНДАЦИИ
         Участникам  общероссийского  голосования по вопросу  одобрения
     изменений  в Конституцию  российской Федерации   по  профилактике
рисков,  связанных  с  распространение коронавирусной  инфекции ( СОVID-19)

которая  оборудуется  в
непосредственной  близо-
сти   к  месту  для  го-
лосования.

  3.Перед  проходом  в
помещение  (место)  для
голосования  придерживай-
тесь   нанесенных   спе-
циальных  линий (указа-
телей)  движения,   за
которые  не  рекоменду-
ется   заходить   при
нахождении  на   преды-
дущей   линии (у  преды-
дущего   указателя)  дру-
гого  участника  голосо-
вания.  Соблюдайте  бе-
зопасную  дистанцию  меж-
ду   находящимися  рядом
людьми, которая  должна
составлять  не  менее
1,5-2  метров.

 4. На   проходе  к
помещению (месту)  для
голосования  наденьте
маску,  в  обязательном
порядке  пройдите  тем-
пературный  контроль,   а
также  воспользуйтесь
антисептическими сред-
ствами  для  дезинфекции
рук. После   этого  сра-
зу   наденьте  одноразо-
вые   перчатки.

5. Внимательно  изу-
чите  схему передвижения
участников  голосования,
размещенную  на  походе
к  помещению  (месту)  для
голосования, и строго
соблюдайте  ее  в целях
исключения  скопления
людей  и  образования
очередей.

6.Для  получения  бюл-
летеня  предъявите  чле-
ну участковой  комиссии
документ, удостоверяющий

личность (паспорт  или
документ, заменяющий
паспорт), не  передавая
документ  ему  в  руки,
а  показав  его в  руки,
а  показан

в  его  в  разверну-
том  виде  с  самостоя-
тельным   перелистыва-
нием     страниц- разво-
рота   документа  с
фамилией,   именем,  от-
чеством   и  фотографи-
ей,  а  также  страницы
с  указанием  месте   жи-
тельства. С  целью  иден-
тификации   личности
участники  голосования
при   предъявлении  члену
участковой   комиссии
документа,  удостоверя-
ющего  личность,  необ-
ходимо  кратковременно
снять  (опустить)  мас-
ку.

  7. При   проставле-
нии  подписи  в  списке
участников   голосова-
ния  за   получение
бюллетеня  или  само-
стоятельном  заполнении
в  списке  данных  пас-
порта,  а  также   при
получении  бюллетеня
сохраняйте   дистанцию
не  менее  1,5-2  метров
между  собой  и членом
комиссии.

 8.Заходя  в  кабину
для  голосования,  ста-
райтесь  не  касаться
стенок  кабины  и  не
находитесь  в  ней  в
течение  длительного
времени.

9. При  подходе  к
стационарному  ящику

7
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для  голосования  для
опускания  бюллетеня
соблюдайте   дистанцию
в  случае,  если   возле
ящика  в  этот  момент
находится  другой  уча-
стник  голосования.

 10.В  помещении  (ме-
сте)  для  голосования
рекомендуется  нахо-
диться  по   возможнос-
ти не  более  15  минут.

11. На  выходе  из
помещения (места)  для
голосования  использо-
ванные  одноразовые
маску  и   перчатки   ре-
комендуется  выбросить
в  закрывающийся  крыш-
кой  контейнер,  после
чего   повторно  обра-
ботать  руки   антисеп-
тическим  средством.

12.  Категорически
запрещается: употребле-
ние   пищи  и  напитков
в  помещении (месте)
для  голосования;

рукопожатия  и  дру-
гие  физические   кон-
такты,  нарушающие   бе-
зопасную  дистанцию
между   лицами,  нахо-
дящимся  в  помещении
(месте)  для  голосова-
ния.

 2.При  голосовании
вне  помещения  (мес-
та)для  голосования  (в
том  числе  на  терри-
тории  или  в  месте,
оборудованном   для
проведения  голосования
вне помещения  для  го-
лосования)

 В  случае,  если   по
какой-либо  уважитель-
ной    причине   вы   не
имеете  возможности
прибыть  в  день  (дни)
голосования  в  помеще-
ние   для  голосования,
у  вас  есть   возмож-

ность   проголосовать  у
себя  дома  или   в  ме-
сте,  оборудованном  для
проведения  голосования
вне   помещения  для
голосования,  Для  этого
вам  следует   в  уста-
новленные  строки   пись-
менно  или  устно  (в
том  числе  при  содей-
ствии  других  лиц)  об-
ратиться  в  соответству-
ющую  участковую  комис-
сию  с  просьбой  предо-
ставить   вам   право
проголосовать  вне   по-
мещения для  голосования
или  подать   такое   за-
явление  через   личный
кабинет  федеральной  го-
сударственной   информа-
ционной  системы  «Еди-
ный  портал государствен-
ных    и   муниципальных
услуг  (функций)».

 В  целях  соблюдения
санитарно- эпидемиологи-
ческих  норм   при  голо-
совании  вне  помещения
для  голосования  реко-
мендуется  соблюдать
следующие  правила.

 1. Перед  приездом
членов  участковой  ко-
миссии  к   вам  домой
(или  к  месту. Где  вы
проживаете)  рекоменду-
ется  приготовить    пас-
порт  (или   документ,
заменяющий  паспорт)-  в
обязательном  порядке,
маску,  перчатки,  лич-
ную  авторучку  (с  пас-
той  синего  или черного
цвета).

  2. Перед  встречей
с  членами  участковой
комиссии  рекомендуется
тщательно  вымыть  руки
с  мылом,  обработать   их
антисептическими   сред-
ствами,  после   чего
надеть  маску   и   одно-
разовые   перчатки. Ос-

тавайтесь  в  маске  и
перчатках   на   протя-
жении  всего   времени
проведения  голосова-
ния.

 3. При  встрече  с
членами  участковой
комиссии  и  во   время
проведения  голосования
соблюдайте   безопасную
дистанцию   между   на-
ходящимся   рядом  людь-
ми, которая   должна  со-
ставлять  не  менее  1,5-
2  метров.

 4. Для  получения
бюллетеня  предъявите
члену  участковой  ко-
миссии  документ,  удо-
стоверяющий   личность
(паспорт или  документ,
заменяющий  паспорт),
не   передавая  доку-
мент  ему    в  руки,  а
показав   его в  раз-
вернутом   виде  с  са-
мостоятельным   перели-
стыванием  страниц-раз-
ворота   документа  с
фамилией,  именем,  от-
чеством  и  фотографи-
ей,  а   также  страницы
с  указанием  месте  жи-
тельства.

   С  целью   иденти-
фикации  личности   уча-
стника   голосования
при  предъявлении чле-
нам  участковой   ко-
миссии документа,  удо-
стоверяющего  личность,
необходимо  кратковре-
менно  снять  (опустить)
маску.

  5. При   заполне-
нии  заявления  о   пре-
доставлении  возможно-
сти   проголосовать   вне
помещения для  голосо-
вания,  проставлении
подписи   за   получе-
ние   бюллетеня,  а
также  при   получении

 6
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Информация об итогах аукционов, назначенных
           на 29.05.2020 года
1)ЛОТ №1- земельный уча-

сток:
адрес: РД, Магарамкен-

тский район,  с. Гапцах;
площадь– 452 кв.м.;
обременения–отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000004:2020 ;
целевое назначение– для

размещения гаража;
категория земель– зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 1595,33
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 47,85 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
319,06 рублей.

победитель аукциона:
Абдулкафаров Завир Заки-
рович.

2)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Оружба;

площадь– 160000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000041:618;
целевое назначение– для

сельскохозяйственного ис-
пользования;

категория земель–земли
сельскохозяйственного на-
значения;

вид права– долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 10464
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены– 313,92 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
2092,8 рублей.

победитель аукциона:
Ахмедов Разим  Загидино-
вич.

3)ЛОТ №1- земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкен-

тский район,  с. Тагиркент–
Казмаляр  ;

площадь – 200 кв.м.;
обременения–отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000005:2124 ;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – земли

населенных пунктов;
вид права – долгосрочная

аренда сроком на 49 лет;
начальная цена 3739,69

рублей;
шаг аукциона 3% от на-

чальной цены- 112,19 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей–
747,94 рублей.

победитель аукциона: Мур-
тузалиева Тамила  Хандада-
шевна.

1–ый Заместитель главы
администрации МР «Магарам-
кентский район»
 Ф.Э. РАГИМХАНОВ.
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бюллетеня   сохраняйте
дистанцию   не  менее
1,5-2  метров  между
собой  и членом   ко-
миссии.

  6.  Если  вы  голо-
суете   не   в  жилом
помещении,  а   на   тер-
ритории  или  в  месте,
оборудованном   для
проведения  голосования
вне   помещения  для
голосования, при  похо-
де  к  переносному  ящику
для   опускания  бюлле-
теня  соблюдайте  дис-

танцию  в случае,  если
возле  ящика  в  этот
момент   находится   дру-
гой  участник   голосо-
вания.

  7. После  оконча-
ния  голосования  на
территории  или  в  ме-
сте, оборудованном  для
проведения  голосования
вне   помещения  для  го-
лосования,  или  после
ухода  из  жилого   по-
мещения  членом  участ-
ковой   комиссии, про-
водивших  голосование,
использованные  однора-

зовые  маску  и   перчат-
ки  рекомендуется  выб-
росить  в   закрывающий-
ся  крышкой  контейнер,
после   чего  повторно
вымыть  руки   с  мылом
и  (или)  обработать  их
антисептическим   сред-
ством.

  8.  В  случае,  если
голосование  проводилось
у  вас   дома,  после
его  окончания  рекомен-
дуется  провести  влаж-
ную  уборку  помещения
с  применением   дезин-
фицирующих  средств.

         РЕКОМЕНДАЦИИ
         Участникам  общероссийского  голосования по вопросу  одобрения
     изменений  в Конституцию  российской Федерации   по  профилактике
рисков,  связанных  с  распространение коронавирусной  инфекции ( СОVID-19)

 7



 сес  13- июнь, 2020- йис.

9

                      ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   3 июня 2020 г. № 88/560-6                         г. Махачкала.

О графиках работы территориальных избирательных комиссий Республики Даге-
стан и участковых избирательных комиссий по приему заявлений участников обще-
российского голосования о включении в список участников общероссийского голосо-
вания по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации

Руководствуясь Указом
Президента Российской
Федерации от 1 июня 2020
года № 354 «Об опреде-
лении даты проведения
общероссийского голосо-
вания по вопросу одоб-
рения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации», постановлени-
ем Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации от 2 июня
2020 года № 250/1839-7
«О возобновлении дей-
ствий по подготовке и
проведению общероссий-
ского голосования по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»,
пунктом 2 постановления
Избирательной комиссии
Республики Дагестан от
27 марта 2020 года № 82/
539-6 «О приостановле-
нии действия постанов-
лений (их отдельных по-
ложений) Избирательной
комиссии Республики Да-
гестан по подготовке и
проведению общероссий-
ского голосования по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации», в
соответствии с пунктом
2.3.6 Инструкции по со-
ставлению, уточнению и
использованию списков
участников общероссий-
ского голосования по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, ут-

вержденной постановлени-
ем Центральной избира-
тельной комиссии Россий-
ской Федерации от 20 мар-
та 2020 года № 244/1809-
7, Избирательная комис-
сия Республики Дагестан
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить графики
работы территориальных
избирательных комиссий
Республики Дагестан и
участковых избирательных
комиссий по приему заяв-
лений участников общерос-
сийского голосования (да-
лее – участники голосо-
вания) о включении в спи-
сок участников общерос-
сийского голосования (да-
лее – списки участников
голосования) по месту
нахождения на общероссий-
ском голосовании по воп-
росу одобрения изменений
в Конституцию Российской
Федерации (далее – обще-
российское голосование),
согласно приложению.

2. Постановление Изби-
рательной комиссии Рес-
публики Дагестан от 21
марта 2020 года № 81/526-
6 «О графиках работы тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий Республики
Дагестан и участковых из-
бирательных комиссий по
приему заявлений участ-
ников общероссийского го-
лосования о включении в
список участников обще-
российского голосования
по месту нахождения на

общероссийском голосова-
нии по вопросу одобре-
ния изменений в Консти-
туцию Российской Феде-
рации» признать утратив-
шим силу.

3. Направить настоя-
щее постановление в тер-
риториальные избира-
тельные комиссии Респуб-
лики Дагестан.

4. Территориальным
избирательным комиссиям
Республики Дагестан до-
вести настоящее поста-
новление до сведения
участковых избиратель-
ных комиссий.

5. Поручить террито-
риальным избирательным
комиссиям Республики
Дагестан опубликовать
(обнародовать) установ-
ленные пунктом 1 насто-
ящего постановления гра-
фики работы территори-
альных избирательных ко-
миссий Республики Даге-
стан и участковых изби-
рательных комиссий по
приему заявлений участ-
ников голосования о
включении в список уча-
стников голосования по
месту нахождения на об-
щероссийском голосова-
нии в муниципальных
средствах массовой ин-
формации, довести их до
сведения участников го-
лосования с использова-
нием иных средств инфор-
мирования.
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                           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
                                                МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      10 июня 2020 г. №01-04/20                          с.Магарамкент.

    Об организации голосования вне помещения для  голосования на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Руководствуясь Указом
Президента Российской
Федерации от 1 июня 2020
года № 354 «Об опреде-
лении даты проведения
общероссийского голосо-
вания по вопросу одоб-
рения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации», постановлени-
ем Центральной избира-
тельной комиссии Рос-
сийской Федерации от 2
июня 2020 года № 250/
1839-7 «О возобновлении
действий по подготовке
и проведению общерос-
сийского голосования по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»,
пунктом 2 постановления
Избирательной комиссии
Республики Дагестан от
27 марта 2020 года № 82/
539-6 «О приостановле-
нии действия постанов-
лений (их отдельных по-
ложений) Избирательной
комиссии Республики Да-

6. Направить инфор-
мацию о графиках работы
территориальных избира-
тельных комиссий Рес-
публики Дагестан и уча-
стковых избирательных
комиссий по приему за-
явлений участников го-
лосования о включении в
список участников голо-
сования по месту нахож-
дения на общероссийском
голосовании для опубли-

кования в газету «Дагес-
танская правда».

7.  Опубликовать на-
стоящее постановление в
журнале «Вестник Избира-
тельной комиссии Респуб-
лики Дагестан» и размес-
тить на официальном сай-
те Избирательной комис-
сии Республики Дагестан
в сети Интернет.

8. Возложить контроль
за выполнением настояще-
го постановления на сек-

ретаря Избирательной
комиссии Республики Да-
гестан С.А. Халидову.

Председатель Избира-
тельной комиссии  Рес-
публики Дагестан
    М.Т.ДИБИРОВ.

Секретарь Избиратель-
ной комиссии Республи-
ки Дагестан
   С.А.ХАЛИДОВА.
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гестан по подготовке и
проведению общероссийско-
го голосования по вопро-
су одобрения изменений в
Конституцию Российской
Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 9.2 По-
рядка общероссийского го-
лосования по вопросу
одобрения изменений в
Конституцию Российской
Федерации, утвержденного
постановлением Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федерации
от 20 марта 2020 года №
244/1804-7 (далее – По-
рядок), в целях обеспе-
чения возможности учас-
тия в голосовании вне по-
мещения для голосования
участникам общероссийско-
го голосования (далее –
участники голосования) по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации (далее
– общероссийское голосо-
вание) территориальная
избирательная комиссия

Магарамкентского райо-
на постановляет:

1. Участковым изби-
рательным комиссиям:

1) организовать при-
ем письменных заявле-
ний, устных обращений
участников голосования
о предоставлении воз-
можности проголосовать
вне помещения для голо-
сования:

с 16 июня 2020 года
по 24 июня 2020 года: в
будние дни (понедельник
– пятница) с 13.00 до
18.00 часов, в выходные
дни с 10.00 до 14.00 ча-
сов;

с 25 июня по 30 июня
2020 года: с 8.00 часов
до 20.00 часов;

1 июля 2020 года: с
8.00 часов до 17.00 ча-
сов; в связи с обстоя-
тельствами, указанными
в пункте 1.6 Порядка, –
с 8.00 часов до 20.00
часов; 11
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3. Территориальная из-
бирательная комиссия Ма-
гарамкентского района
организовать голосование
на общероссийском голо-
совании в специально вы-
деленных местах вне зда-
ний, где расположены по-
мещения для голосования
на общероссийском голо-
совании, перед входом или
в непосредственной бли-
зости от таких помещений,
при условии оборудования
таких мест в соответствии
с требованиями, установ-
ленными для помещения для
голосования.

4.Территориальная из-
бирательная комиссия Ма-
гарамкентского района в
период с 25 по 30 июня
2020 года организовать
голосование для групп
участников голосования
на территориях и в мес-

2) организовать про-
ведение общероссийско-
го голосования вне по-
мещения для голосования
в соответствии с разде-
лами 8 и 9 Порядка;

3) довести соответ-
ствующую информацию до
сведения участников го-
лосования и лиц, ука-
занных в пунктах 3.1 и
3.3 Порядка.

2. Постановление Из-
бирательной комиссии
Республики Дагестан от
21 марта 2020 года № 81/
525-6 «Об организации
голосования вне помеще-
ния для голосования на
общероссийском голосо-
вании по вопросу одоб-
рения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации» признать утра-
тившим силу.

тах, пригодных к обо-
рудованию для проведе-
ния голосования (на
придомовых территори-
ях, на территориях об-
щего пользования и в
иных местах).

5. Направить насто-
ящее постановление в
участковых избиратель-
ных комиссий.

6.Контролб за испол-
нением настоящего по-
становления возложить
на председателя ТИК
Р.А.Бутаев.

7. Опубликовать на-
стоящее постановление в
Райгазете «Самурдин
сес»

Председатель комиссии
      Р.А.БУТАЕВ.

Секретарь комиссии
      А.А.САИДОВ.
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                           ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
                                                МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА
                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     10 июня 2020 г. №01-04/19                              с.Магарамкент.

О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в течение шести
дней до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации

Руководствуясь Указом
Президента Российской
Федерации от 1 июня 2020
года № 354 «Об опреде-
лении даты проведения
общероссийского голосо-
вания по вопросу одоб-
рения изменений в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации», постановлени-
ем Центральной избира-
тельной комиссии Рос-
сийской Федерации от 2
июня 2020 года № 250/
1839-7 «О возобновлении
действий по подготовке
и проведению общерос-

сийского голосования по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации»,  пун-
ктом 2 постановления Из-
бирательной комиссии Рес-
публики Дагестан от 27
марта 2020 года № 82/539-
6 «О приостановлении дей-
ствия постановлений (их
отдельных положений) Из-
бирательной комиссии Рес-
публики Дагестан по под-
готовке и проведению об-
щероссийского голосования
по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию

Российской Федерации»,
в соответствии с пунк-
том 10.5 Порядка обще-
российского голосования
по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию
Российской Федерации,
утвержденного постанов-
лением Центральной из-
бирательной комиссии
Российской Федерации от
20 марта 2020 года №
244/1804-7 (далее – По-
рядок), в целях обеспе-
чения возможности голо-
сования в помещении

12
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участковой комиссии в
течение шести дней до
дня голосования участ-
никам общероссийского
голосования (далее –
участники голосования)
по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию
Российской Федерации
(далее – общероссийское
голосование), Избира-
тельная комиссия Рес-
публики Дагестан поста-
новляет:

1.Режим  работы уча-
стковых избирательных

комиссий в течение шес-
ти дней до дня голосо-
вания на общероссийском
голосовании с 25 июня по
30 июня 2020 года: с 8.00
часов до 20.00 часов.

2. Постановление
Избирательной комиссии
Республики Дагестан от
21 марта 2020 года № 81/
527-6 «О времени (режи-
ме) работы участковых
избирательных комиссий в
течение семи дней до дня
голосования на общерос-
сийском голосовании по
вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Рос-
сийской Федерации» при-

знать утратившим силу.
3.Направить настоящее

постановление в участ-
ковых избирательных ко-
миссий.

4.Контроль за испол-
нением  настоящего по-
становления возложить
на председателя ТИК
Р.А.Бутаев

6.Опубликовать насто-
ящее постановление в
Райгазете «Самурдин
сес»

Председатель комиссии
      Р.А.БУТАЕВ.
Секретарь комиссии
      А.А.САИДОВ.
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Буткъазмайрин СОШ-дин
9- класс куьтягьунин
гьакъиндай 2006- йисуз
Муталифов Русланаз гайи
В 0098186- нумрадин ат-
тестат квахьуниз килиг-
на къуватда амачирди яз
гьисабин.

ЦИПИЦI: ВИТАМИНРИН ГЬАМБАРХАНА
ЦИПИЦI витаминринни

минералрин тIебиатдин
гьамбархана хьиз, къи-
метлу емишрикай сад
хьиз гьисаба кьазва.
Адак 20-25% ивиди фад
вичик фитIинзавай глю-
коза ква, гьавиляй
зегьметдин ва акьул-
дин кIвалахар гзаф
гьалтзавай инсанриз ам
гзаф хийирлу я. Вичик
гзаф кьадарда глюкоза
ва ракь квайвиляй,
ципицIди беденда иви
арадал атуниз куьмек
гузва, гьелбетда, ане-
миядикай сагъарзава.

Адалай алава яз, чIулав
лекьинин, дуркIунрин
азарар авайла ва тIуьн
цIурурдай система чIур
хьайила, сагъардай
тIебиатдин шейэр ква.
ДуркIунрин кIвалах
хъсанар авуникди,
ципицIди беденда

кIватI хьанвай токси-
нар акъудиз куьмек
гузва. Ахтармишунри
к ъ а л у р н а в а й в а л ,
ципицIдик квай са бязи
химиядин шейэри, он-
кологиядин азарар ара-
дал атунин хаталувал
агъузарзава.
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