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1- МАЙДИН СУВАР МУБАРАКРАЙ!
1-МАЙДИЗ чна гатфарин ва зегьметдин сувар
къейд ийиз яргъал девирар я. И суварихъ девлетлу
тарих ава ва ам вири дуьньяда зегьметчийрин гегьенш къатарин ихтиярар хуьнихъ галаз сигъ
алакъада ава. Майдин йикъахъ галаз чна са жерге
агалкьунар алакъалу ийизва, месела, муьжуьд сятинин кIвалахдин югъ, гьар гьафтеда ял ядай югъ
гьа и йикъан къазанмишун яз гьисабзава.
Виликдай зегьметчийрин международный югъ
яз къейдзавай и сувар къени зегьметчи халкь тупламиш хьунин югъ яз ама. Ада тIебиат цIийи
хъхьун, гележег хъсан ва гуьрчег жедайдахъ инанмишвал лишанлу ийизва.
За райондин вири агьалийриз гатфарин, гьакъикъи халкьдин сувар рикIин сидкьидай мубаракзава. Къуй квехъ вирибурухъ мягькем сагъвал, хизанда хушбахтвал, суварин гуьгьуьлар ва зегьметда
агалкьунар хьурай.
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин Администрациядин кьил.

СУВАРИН ТЕБРИК
Г Ь У Ь Р М Е Т Л У районэгьлияр! 2- май мусурманрин
чlехи ва пак тир сувар- Ураза
Байрам я. Гьар йисуз Рамазандин вацра сивер хуьн неинки
гьар са мусурмандин хиве авай
ферз я, ам гьакl сагъламвал
мягькемарзавай, мергьяматлувал артухарзавай, хатур-гьуьрмет рикlелай алуд тийидай,
нагьакьан гьар са кардивай
яргъа ийидай хъсан ва хийирлу карни я.
Квез сувар мубарак хьурай.
Къуй куьне кьур сивер Аллагьди кьабулдайбур хьурай. Къуй

чи районда сив хуьзвай мусурманрин кьадар гзаф хьурай. Къуй и сувари куь къанажагъда тунвай михьи ниятар
ва хъсан къилихар яргъалди
давам хьурай. Къуй вири мусурманри авур дуьаяр, гайи
садакьаяр Аллагь таалади
кьабулрай. Чи хуьрера,
кIвалера ислягьвал, бахт-берекат хьурай. Амин!
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрациядин кьил.

МЕРГЬЯМАТЛУ ва регьимлу
Сад Аллагьдин тIварцIелди! Гьуьрметлу мусурман стхаяр ва вахар
Рамазан- им Аллагь таалади пак
тир калам- Къуръан ракъурнавай
варз я. И вацра вири дуьньядин мусурманри Аллагь таалади чпин хиве
ферз яз тунвай вад шартIуникай са
шартI- сив хуьн кьиле тухвана.
Шукур хьуй Сад Аллагь тааладиз чун мусурманар яз халкьнавай,
Мугьаммад пайгъамбардин (с.а.с.)
уьмметдикай авунвай, Ислам чаз
дин яз ракъурнавай ва цIинин Рамазан варзни мад сеферда кьисметнавай.
Къуй вири мусурманри хвейи сивер, авур дуьаяр, гайи садакьаяр
Аллагь таалади кьабулрай.
«Самурдин сес»
газетдин редакция.
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АЛАТАЙ жуьмя юкъуз, Магьарамдхуьруьн райондин агьалияр патал важиблу вакъиа
кьиле фена. Алай йисан 22- апрелдиз Мугьаммад пайгъамбардилай (ислягьвал адаз ва
хийир-дуьа) амай ядигар яз багьаз хуьзвай
затIар Магьарамдхуьруьн райондин Ярагъкъазмайрин хуьруьн шейх Магьамед Ярагъидин
тIварунихъ галай мискIиндиз гъана.
Жуьмя юкъуз нисинин капI авурдалай гуьгъуьниз ядигарар авай улакьар РД-дин муфтий Агьмад Эфендидин кIваляй Магьарамдхуьруьн райондиз рекье гьатна.
Къвезвай багьа мугьманар районэгьлийри,
патарай атанвай хейлин мугьманри еке гьевесдивди гуьзетзавай.
Мугьаммад Пайгъамбардин (ислягьвал
адаз ва хийир-дуьа) ядигар авай сифте кьвати
Магьарамдхуьруьн райондин кьил Фарид Агьмедова и мискIиндин имамдихъ галаз авудна.
Ахпа шад гьалара ачухай мярекатдал тебрикдин гаф рахай РД- дин муфтийдин заместительди, МР- дин кьил Фарид Агьмедова азиз
Рамазандин вацра районда ихьтин вакъиа кьиле финин важиблувиликай гегьеншдиз лагьана.
-И мярекат Дагъустандин ва Чечнядин
имамрин малим, диндиз талукь илим чукIурай
кас тир шейх Магьамед Ярагъидин тIварунихъ
галай мискIинда кьиле фин шартIлу лишан я.
Зияратдиз атай гьар са мусурманди, вич Пайгъамбар (ислягьвал адаз хийир-дуьа) яшамиш
хьайи девирда авайда хьиз гьиссна, анжах
хъсан кIвалахрихъ ялиз алахъдайдахъ инанмишвал ийиз кIанзава, къейдна Фарид Загьидиновича ва вири мусурманар сад ийизвай
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ихьтин мярекат тухудай мумкинвал ганвай Дагъустан республикадин муфтийдиз ва муфтиятдиз
чухсагъул малумарна.
ТуькIуьрнавай сегьнедин майдандилай Пайгъамбардин уьмуьрдай сегьнеяр къалурна, адан тарифлу уьмуьрдин рекьикай нашидар кIелна. Гуьгъуьнлай и мярекатдин иштиракчийриз мискIинда
чIехи ифтар гана.

Чандик, руьгьдик шадвал акатнавай районэгьлийри, къунши районрин агьалийри югъйиф, гъвечIи-чIехи талгьуз мискIиндиз къвез
Пайгъамбардин уьмуьрдихъ галаз алакъалу багьа ядигаррихъ галаз мукьувай таниш хьана.
Кьуд юкъузни-йифиз Ярагъкъазмайрин
мискIин халис зияратдиз элкъвена.
А.АЙДЕМИРОВА.
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С 24 по 30 апреля 2022 года в Российской Федерации
проводится Единая неделя иммунизации
Тема недели иммунизации
2022 года- «Долгая жизнь для
всех».
Цель недели иммунизации –
донести до людей информацию о
важности и необходимости вакцинации, о её вкладе в обеспечение здоровья и благополучия людей.
Иммунизация – одно из самых
успешных и экономически эффективных вмешательств в области
здравоохранения.
Вакцинопрофилактика предотвращает огромное количество смертей и защищает от большого количества болезней: пневмонии и ротавирусной инфекции - двух основных причин смерти детей в возрасте до 5 лет, гриппа, менингита, туберкулёза, многих других. Благодаря достижениям медицины, сегодня ребенок защищен от большего
количества болезней, чем когдалибо прежде.
Основные тезисы недели иммунизации:
•Каждый человек обладает правом на наивысший достижимый уровень здоровья. Это право включает справедливый доступ к вакцинации.
•Вакцинация предотвращает

болезни и служит залогом здоровья
и благополучия на протяжении всей
жизни.
•Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.
•Вакцинация помогает бороться
с угрозой развития устойчивости к
антибиотикам.
•Вакцинация – это безопасный
и эффективный способ профилактики кори и вызываемых ею серьезных осложнений.
•Вакцинация детей от краснухи
защищает их будущих детей от
преждевременной смерти и врожденных пороков развития.
•Вакцинация против гепатита В
защищает людей от хронического
заболевания печени и рака печени,
вызываемого гепатитом В.
•Пока где-либо в мире существует полиомиелит, необходимо проводить вакцинацию повсеместно.
•Каждый человек может узнать,
какие вакцины доступны и необходимы ему сейчас. Для этого достаточно обратиться в медицинское
учреждение. Также можно узнать
уровень защиты организма после
проведённой вакцинации, сдав анализ крови.
Вакцинация - это одно из величайших достижений медицины, по-

зволяющее ежегодно сохранять от
2 до 3 миллионов жизней.
Отказываясь от профилактических прививок без каких либо
противопоказаний, вы обрекаете
на риск как себя, так и своих близких
Вакцинация эффективна, безопасна и доступна в поликлиниках
по месту жительства. Пройдите
вакцинацию сейчас и будьте здоровы!
Напоминаем, что на этой неделе в территориальном отделе
Управления Роспотребнадзоре по
РД в Магарамкентском районе и
филиалеФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РД в Магарамкентском районе» открыта «горячая линия». Где наши эксперты
и санитарные врачи ответят
любому желающему на вопросы
Единой недели иммунизации 24-30
апреля 2022 года .
Номера телефонов «горячей
линии»:
- 8 8722 55 18 26;
-8 963 371 49 30:
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в Магарамкентском
районе».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_22 __»

04

2022г.

с. Магарамкент

№ 13

-мр

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Ахмедовой Заире Назимовне, проживающей в с. Оружба
В соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года
№190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский
район», п о с т а н о в л я ю:
1.Назначить публичные слушания
18.05.2022г. в 10 -00 час. в здании администрации сельского поселения
«сельсовет «Оружбинский».
2.Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по воп-
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росу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства
провести публичные слушания
по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности
Ахмедовой Заире Назимовне, с кадастровым номером : 05:10:00 00 17:
1180, площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Россия, РД, Магарамкентский район, с. Оружба.
3.Комис с ии по организации и
проведению публичных слушаний по
вопрос у предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и
(или) объекта капитального строи-

тельства по результатам публичных
слушаний подготовить и представить главе муниципального района
«Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения.
4.МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

сес
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_26 __» __04___

2022г.

с. Магарамкент

№ 15 -мр

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Абдурахмановой
Индире Магамедовне, проживающей в с. Бут-Казмаляр
В соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР
«Магарамкентский район», Решением
Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», п о с т а н о в
л я ю:
1.Назначить публичные слушания
20.05.2022г. в 11 -00 час. в здании
администрации сельского поселения
«село Бут-Казмаляр».
2.Комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства провести публичные слушания
по обсуждению вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Абдурахмановой Индире Магамедовне, с кадастровым номером : 05:10:00 00 44: 428,
площадью 3293 кв.м., расположенного по адресу: Россия, РД, Магарамкентский район, с. Бут-Казмаляр.
3.Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объек-

та капитального строительства по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
4.МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » 04

2022г.

с. Магарамкент

№

14

-мр

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, принадлежащих на праве собственности Гашимову Демиру
Гасановичу, проживающему в с. Советское
В соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР
«Магарамкентский район», Решением
Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», п о с т а н о в
л я ю:
1.Назначить публичные слушания
20.05.2022г. в 14 -00 час. в здании
администрации сельского поселения
«село Советское».
2.Комиссии по организации и про-

ведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства провести публичные слушания
по обсуждению вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков, принадлежащих на праве собственности Гашимову Демиру Гасановичу, с кадастровыми номерами : 05:10:00 00 47: 812 и
05:10:00 00 47: 813, общей площадью
361 кв.м., расположенного по адресу:
Россия, РД, Магарамкентский район, с.
Советское.
3.Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
4.МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_26 __» __04__

2022г.

с. Магарамкент

№ 16

-мр

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Мамедкеримову Мураду Эйвазовичу, проживающему в г. Каспийск
В соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-

кой Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Со-
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_26 __» __04__

2022г.

с. Магарамкент

№ 16

-мр

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Мамедкеримову Мураду Эйвазовичу, проживающему в г. Каспийск

5
брания депутатов МР «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года
№190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», п о с т а н о в л я ю:
1.Назначить публичные слушания
20.05.2022г. в 10 -00 час. в здании
администрации сельского поселения
«село Бут-Казмаляр».
2.Комис сии по организации и
проведению публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на ус ловно разрешенный
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального

строительства провести публичные
слушания
по обсуждению вопроса
выдачи разрешения на условно разрешенный вид ис поль зования земельного участка, принадлежащего
на праве собственности Мамедкеримову Мураду Эйвазовичу, с кадастровым номером : 05:10:00 00 44: 431,
площадь ю 3007,55 кв.м., расположенного по адресу: Россия, РД, Магарамкентский район, с. Бут-Казмаляр.
3.Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства по ре-

зультатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения.
4.МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об
отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

Безопасность в пожароопасный сезон
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно в весенне-летний период значительно
увеличивается количество
пожаров. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем:
сжигание сухой травы,
разведение костров, неосторожность при курении,
при обращении с бытовыми
электрическими приборами.
Чтобы обезопасить себя,
своих родственников от
трагедии соблюдайте простые правила:
– Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
–Не поджигайте сухую
траву, огонь распространяется мгновенно, может
стать неуправляемым;
–Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой
травы;
–Не сжигайте собранный
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после уборки мусор и сухую траву;
–В пожароопасный период проводите с детьми и
подростками разъяснительную работу. Никогда не
давайте играть детям спичками;
–Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
–Соблюдайте требования
пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры
в хвойных молодняках, на
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев.
–Пользуйтесь только исправными электроприборами,
штепсельными розетками,
следите за состоянием изо-

ляции электропроводки;
–Не применяйте нестандартные электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки
или другие самодельные
аппараты для защиты от
перегрузки и короткого
замыкания;
–Не курите в постели,
в сараях, на чердаках, в
местах хранения горючих
материалов, не бросайте
непогашенные спички, окурки;
–Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой,
ведро;
–Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы выключены.
При обнаружении пожара
или признаков горения немедленно сообщите об этом
по телефонам «101» или с
мобильного «112».
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ОВМ ОМВД России по Магарамкентскому району информирует
о преимуществах получения госуслуг в электронной форме
СО ВСТУПЛЕНИЕМ в силу
ФЗ от 27.07.2010 г. №210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» каждый гражданин
смог стать участником
процесса перехода на новый уровень качества предоставления государственных услуг. Преимущества получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде
заключается в:
а)доступности в получении информации;
б)упрощении процедур
получения государственной и муниципальной услуги;
в)сокращении временных
затрат, связанных с получением услуг;
г)возможности подачи
заявления о предоставлении государственных услуг с домашнего или рабочего компьютера;
д)ликвидация бюрократи чес ких пр ово лоч ек
вследствие внедрения системы электронного документооборота;
е)снижение коррупционных рисков, возникающих
при личном общении с чиновниками.
Для того, чтобы получить государственную услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно:
а)с помощью информационной сети Интернет,
зайти на единый портал
государственных и муниципальных услуг;

б)в верхней правой части поля главной страницы в разделе «Личный кабинет» выбрать кнопку
«Регистрация»;
в)далее следовать инструкции переходя по
ссылке «Далее» ( при заполнении разделов потребуется данные паспорта,
СНИЛС, номер мобильного
телефона и адрес электронной почты;
г)обратиться в один
Центров обслуживания для
подтверждения учетной
записи.
На сегодняшний день
Отделом МВД России по Магарамкентскому району
предоставляются следующие виды государственных
услуг:
-выдача, замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ;
-регистрационный учет
граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания в пределах РФ;
-предоставление адресно-справочной информации.
Воспользоваться государственной услуги могут только граждане прошедшие процедуру идентификации. Одним из востребованных сервисов
является оформление паспорта гражданина РФ.
Первым шагом является
авторизация. Кликнув по
ссылке «Личный кабинет»
на главной странице сайта госуслуг откроется
окно для входа. После
входа на сайт с помощью
пароля выбранного при
регистрации. Вторым ша-

гом является поиски услуги. Третьим шагом является
заполнение заявления.
Пользователю нужно заполнить все обязательные поля электронного
заявления. На заключительном этапе потребуется выбрать подразделение МВД, в котором подаются документы. После
указания удобного адреса, сайт предложит клиенту записаться на прием. Пользователю нужно
определить время, в которое он посетит ведомство. Следующим шагом
является оплата государственной пошлины. Следуя подсказкам сайта в
сообщении можно перечислить деньги с карты,
электронного кошелька
или счета телефона. При
этом заявителю предоставляется льгота на оплату госпошлины. Размер
скидки-30%. Следующим
шагом является личный
визит. В выбранное время необходимо подойти в
миграционный отдел с
оригиналами документов,
указанных в заявке и фотографиями. Второй визит нужно совершить,
когда будет готов документ. Соответствующее
уведомление появиться в
личном кабинете. Затем
нужно посетить миграционный орган, показать
оригиналы бумаг и получить документ.
Врио начальника ОВМ
ОМВД России по Магарамкентскому р-ну, капитан
полиции
М.Ш. АБДУЛМУТАЛИБОВ.
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ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с приказом военного прокурора Южного военного округа
от 25.03.2022 № 14 «О закреплении поднадзорных войск, воинских формировании, учреждений, организаций за военной прокуратурой Южного военного

округа и подчиненными военными прокуратурами гарнизонного звена» 315 военная прокуратура гарнизона осуществляет надзор за деятельностью военного
комиссариата Магарамкентского района
Республика Дагестан.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В процессе реализации
Вооруженными Силами Российской Федерации
задач
специальной военной операции по оказанию помоши
ДНР, ЛНР, сделан анализ содержания проводимой силами специального назначения
СБУ, иных структур информационно-психологической
войны. Она реализуется по
трем основным направлениям:
-Психологическое воздействие на население стран
мира, прежде всего США. Европы в целях формирования
образа агрессора из русского
народа, его Вооруженных Сил,
полное закрытие информации
о реальном положении дел в
ДНР, ЛНР (обстрелах, убийствах
людей украинскими нацбатальонами);
-Психологическое воздействие на население Украины в
целях формирования образа
врага из русского народа, его
Вооруженных Сил;
-Психологическое воздей-

ствие на население Российской
Федерации в целях нарушения
единства общества, формирования недовольства.
Информационно-психологическая война проводится с
учетом:
-Особенностей различных
возрастных групп жителей нашей
страны: особое внимание уделено молодежи, лицам среднего
возраста;
-Особенностей различного социального положения, особо выделяется категория бизнеса, деятелей искусства, матерей, жен.
детей военнослужащих;
-Особенностей различного
уровня образования, места жительства.
При этом используется потенциал:
-Подготовленных заранее роликов с заведомо ложной информацией, но которую могут принять в условиях дефицита ее.
Ввести в заблуждение, оторвать
от реальности-главная цель;
-Подготовленных материалов
с учетом конкретной ситуации, но

В соответствии с приказом военного
прокурора Южного военного округа от
23.03.2022 № 14 «О закреплении поднадзорных войск, воинских формирований,
учреждений, организаций за военной
прокуратурой Южного военного округа и
«В связи с весенним с
01.04.2022 призывом граждан
на военную службу, с целью
оказания правовой помощи
в вопросах соблюдения прав
граждан при призыве на военную службу, 315 военной
прокуратурой гарнизона созданы
консультативноправовые центры, находящиеся по адресу:
-368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Погшраничная, д. 1, тел/факс: 8
(8722)51-23-25;
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с изменением ее содержательной составляющей в расчете, что
на эмоциональном уровне это
не будет замечено;
-Хорошо подготовленных информационных сообщений в целях создания видимости их важности и достоверности с детализацией событий (заявления
Президента Украины, брифинги
иных должностных лиц и др.);
-«Стихийно» снятых кадров
обычными людьми под влиянием определенной ситуации, имеющей большое эмоциональное
значение;
-Оращений к родственникам,
друзьям на территории нашей
страны, бывшим одноклассникам;
-Обращений к незнакомым
людям «простых» украинских
граждан, с использованием текста, голоса;
-Будьте бдительны, когда
сталкиваетесь с подобной информацией!
Военный прокурор гарнизона, полковник юстиции
Р.С ПЕТРОСЯН.

подчиненными военными прокуратурами гарнизонного звена» 315 военная
прокуратура ганизона осуществляет
надзор за деятельностью отдела военного комиссариата Республики Дагестан по Магарамкентскому району.

-368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул. З.Космодемьянской, д. 3, тел .(8-240)4-01-95
(прокурорский участок в г. Дербент);
-368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани,
тел. (8722) 51-23- 25 (прокурорский участок в пос. Хунзах)
В указанные правовые-консультационные пункты можно
обращаться за информацией в
связи с деятельностью должностных лиц военного комиссариата
Республики Дагестан и его отделов по Цунтинскому, Цумадинско-

му, Хунзахскому, Ахтынскому, Докузпаринскому, Магарамкентскому, Рутульскому районам, их призывных комиссий и сборных пунктов, а также направлять письменные обращения почтой либо
на электронный почтовый ящик
по адресу : 315 vpgamai1.ru
о несогласии или обжаловании действий должностных лиц,
связанных с нарушением прав
граждан».
Военный прокурор гарнизона, полковник юстиции
Р.С ПЕТРОСЯН.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«5» апрель 2022

с.Магарамкент

№ - 81VIIсд

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики ДагестанСобрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский район» следующие изменения и дополнения:
1.В статье 6:
а)в пункте 5части 1слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 27части
1слова «использования и
охраны» заменить словами
«охраны и использования»;
в) в пункте 35 части 1
слова «, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
г) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным
законом выполнения комплексных кадастровых работ
и утверждение карты-плана территории.»;
д)часть 2 дополнить
пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений
и проведение на территории поселения мероприятий
по выявлению правообладат е л ей р а н ее у ч т ен н ы х

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в
Единый государственный реестр
недвижимости.»;
2. Дополнить статьей 15.1.
следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или
его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории
муниципального образования,
на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального
образования.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на
территории соответствующего
муниципального образования,
органы территориального общественного самоуправления,
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная
численность инициативной
группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
Право выступить инициатором
проекта в соответствии с нормативным правовым актом пред-

ставительного органа муниципального образования
может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность
на территории соответствующего муниципального образования.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы,
решение которой имеет
приоритетное значение для
жителей муниципального
образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых
результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный
расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки
реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных лиц
в реализации данного проекта;
7) указание на объем
средств местного бюджета в случае, если предполагается использование
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть,
в границах которой бу-
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дет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Инициативный проект
до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия
интересам жителей муниципального образования
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а
также принятия сходом,
собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного
проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым
актом представительного
органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан
по вопросу о поддержке
инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при
внесении инициативного
проекта в местную администрацию прикладывают к
нему соответственно протокол схода, собрания или
конференции граждан, результаты опроса граждан
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и (или) подписные листы,
подтверждающие поддержку
инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта
в местную администрацию
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение трех рабочих дней
со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о
возможности представления
в местную администрацию
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не
может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае,
если местная администрация
поселения не имеет возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", указанная
информация размещается на
официальном сайте муниципального района, в состав
которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект
подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней
со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта прини-

мает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта местного бюджета
(внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке
инициативного проекта и
вернуть его инициаторам
проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация
принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его
рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых
актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных
правовых актов Республики
Дагестан, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для
реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности
решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.
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8. Местная администрация вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5
части 7 настоящей статьи,
обязана предложить инициаторам проекта совместно
доработать инициативный
проект, а также рекомендовать представить его на
рассмотрение органа местного самоуправления иного
муниципального образования или государственного
органа в соответствии с
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений,
которые должны содержать
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с
законом и (или) иным нормативным правовым актом
Республики Дагестан. В
этом случае требования
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и
12 настоящей статьи не
применяются.
11. В случае, если в
местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе
с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных
проблем, местная администрация организует прове-

дение конкурсного отбора и
информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования
и деятельности которого
определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав
коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом
половина от общего числа
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть
назначена на основе предложений представительного
органа муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться
возможность участия в рассмотрении коллегиальным
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта,
другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального
образования, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан, а также
иные лица, определяемые законодательством Российской
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией,
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе
об использовании денежных
средств, об имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном
сайте муниципального обра-

зования в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет". Отчет местной
администрации об итогах
реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в течение
30 календарных дней со дня
завершения реализации инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
указанная информация размещается на официальном
сайте муниципального района, в состав которого
входит данное поселение.
В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.»;
3. Части 4 и 5 статьи
16 изложить в следующей
редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми актами
Собрания депутатов муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если
орган местного самоуправ-
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ления не имеет возможности размещать информацию о
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
н а о ф иц и а ль н о м с а йт е
субъекта Российской Федерации или муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009
года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей
с та т ь е - оф и ц иа л ь ны й
сайт), возможность представления жителями муниципального образования
своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта,
в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения
на официальном сайте.
Уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа
муниципального образования может быть установлено, что для размещения
материалов и информации,
указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта,
а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением тре-

12

30- апрель, 2022- йис.

бований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного
использования земельных
участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
4. часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов не может замещать
иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности
Республики Дагестан, должности государственной граж-

данской службы и должности муниципальной службы,
и не может быть депутатом
законодательных (представительных) органов государственной власти.
5. Пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства
- участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
6. Часть 3 статьи 28
изложить в следующей редакции:
«3.Глава муниципального района не может быть
депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан, занимать иные
государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной служ-
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бы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ, иными федеральными законами.»
7. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства
- участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
8. Часть 2 статьи 36
изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в
Российской Федерации».»;
9. Статью 42 дополнить

частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок установления
и оценки применения содержащихся в муниципальных
нормативных правовых актах
обязательных требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления
лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы (далее
- обязательные требования),
определяется муниципальными нормативными правовыми
актами с учетом принципов
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;
10.В абзаце первом части
6 статьи 43 слово «его» исключить, дополнить словами
«уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года №97-ФЗ
"О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;
11. В статье 44:
а) абзац первый части
6изложить в следующей редакции:
«6.Проекты муниципальных
нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязательные требования для

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления
муниципального района в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики Дагестан, за исключением:»;
б) часть 7 изложить в
следующей редакции:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной
экономической деятельности и местных бюджетов.»;
12.В статье 52
а) часть 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального
района (районный бюджет)
и свод бюджетов сельских
поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет
муниципального района.
В качестве составной
части бюджета муниципального района могут быть
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных
населенных пунктов, других территорий, не являю-
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щихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и
исполнения указанных смет
определяется органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым:
«Проведение проверки
соответствия кандидатов на
замещение должности руководителя финансового органа муниципального района
квалификационным требованиям осуществляется с участием Министерства финансов Республики Дагестан.
Порядок участия Министерства финансов Республики
Дагестан в проведении ука-
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занной проверки устанавливается законом Республики
Дагестан.».
II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район» на
государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.
III. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» в течение семи дней
со дня поступления уведомления о включении сведений о
Решении о внесении изменений в Устав муниципального

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИАЛИСТЫ Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора ежегодно проводят мониторинг хозяйств
защищенного грунта. Обследования проводим с
целью своевременного
выявления опасных карантинных вредителей защищенного грунта, таких
как томатная моль, южноамериканский листовой
минер, томатный листовой минер, табачная белокрылка, западный цветочный ( или калифорнийский) трипс и т.д.
Для этого используем
феромонные ловушки на
выявление томатной моли
и западного цветочного
трипса, и цветные клеевые- на выявление комплекса сосущих вредите14

лей закрытого грунта (южноамериканский листовой
минер, томатный листовой
минер, табачная белокрылка, пальмовый трипс), также проводим визуальные обследования на наличие потенциально опасного для
республики карантинногог
вредителя коричнево-мраморного клопа.
Обращаем внимание владельцев тепличных хозяйств, что специалисты
Россельхознадзора не могут охватить все хозяйства республики, и поэтому
проводить мониторинг на
территории своих хозяйств
в том числе с использованием ловушек следует своими силами. А в случае выявления новых вредителей
необходимо немедленно обратиться в Кавказское меж-

района в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года №97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования,
произведенного после его
государственной регистрации.
Председатель Собрания
депутатов муниципального
района
Н.А.Алияров.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

региональное управление
Россельхознадзора или в
лабораторию Дагестанского
филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Помимо применения ловушек, проводится и
сплошное обследование насаждений. Для этого мы с
представителем хозяйства
проводим визуальный осмотр растений. В случае
выявления подозрительных
объектов, отбираются образцы и материал представляется в лабораторию
Дагестанского филиала
ФГБУ «ВНИИКР» для проведения экспертизы. На основании результатов экспертизы принимается соответствующее решение.
И.КЕЛЬБИХАНОВА,
Госинспектор Кавказской межрегиональной управлении Россельхознадзора.
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Ветеранриз куьмек
И ЙИКЪАРА, Къуйустанрин хуьряй тир, Афгъанистанда кьиле фейи гьерекатрин иштиракчи Агъасиев Эльман Билгьасановичав фадлай
гуьзетзавай кIвал къачудай мумкинвал гузвай пулдин сертификат шад гьалара вахкана.
И важиблу вакъиа
Маг ьарам д х уьр уьн
райондин кьил Фарид
Загьидиновича тамамарна.
РикIел хкин, Афгъанистандин вакъиайра 4 агъзурдилай
виниз дагъустанвийри
иштиракна. I4I касдиз
элкъвена хайи ватандиз хтун кьисмет хьанач. Чи райондай I03
к асди иш тиракнай.
Алай вахтунда районда 74 ветеран ава. Госуд арстводи вичин
хиве ихьтин гьерекатрин иштиракчийриз яшайишдин ре-

кьяй алава куьмекар гун къачунва. Кьилди къачуртIа, Дагъустанда дяведин гьерекатрин

ветеранрин хизанриз гьар вацра гузвай пулдин кьадар 2000
далай I0 000 дал кьван гзафар-

нава. Идалай гъейри ,алатай
йисалай башламишна «афгъанвийрин» яш айиш д ин
шартIар хъсанарун патал
республикадин бюджетдай
II0 миллион манат пул
ах ъайнава . Къейд на
кIанда, алатай йисуз сифте яз чи районда I2 касдиз сертификатар гудай
мумкинвал хьана абурув
вахкана. Сифте нубатда
сертификатар 2005- йисан I- январдалди учетда
акъвазнавайбуруз гузва.
Районда учетдал алай 74
хизандив и сертификатар
агакьарунин гьакъиндай
кI вал ах д а вам жезва.
КIвал къачудай сертификат вахкудайла «Магьарамдхуьруьн район» МРдин кьил Фарид Агьмедова Афгъанистандин гьерекатрин залум йикъар
рикIел хкана ва гьа цIаяра
уьтквемвилелди иштиракай, чпин пак буржи тамамарай районэгьлийриз
чухсагъул лагьана.
ЖАННА.

ХУЬРУЬН МАЙИШАТ
МАЙВАЧИВИЛИ чи райондин экономикада тайин тир чка
кьунва. Шаз райондин саларбанри ва кьилдин ксари 100
агъзур тонндилай гзаф салан
майваяр кIватIна. Четинвилер
гьалтзавай девирда ихьтин
бегьер кIватI хъувун гъвечIи
нетижа туш. Им райондин майвачивал вилик тухун патал гегьенш мумкинвилер ава лагьай чIал я.
Са кар рикIел хкана кIанда,
салан майваяр фад битмишарзавайбурувай артухан хийирарни вахчуз жеда, вучиз
лагьайтIа майваяр базарра
багьаз гуда, государстводини
вини къиметрай кьабулда.
Алай вахт райондин майвачияр патал жавабдар вахт я.

Вахтуни истемишзава
ЦIийи бегьердин бине кутадай
йикъар алукьнава. Бегьердин
кьисмет гьазур хьунилай, адан
мягькем диб кутунилай гзаф
аслу жеда. Алукьзавай майдин
вацра салара штилар кутаз башламишда.
И
жавабдар
кIвалахдиз хъсан тешкиллувал
таъминарна кIанда. Бул бегьер
битмишарунин карда вахтунда
ва хъсан ери аваз штилар гьазурунихъ еке метлеб ава. Гьавиляй саларбанри и месэладиз
гзаф фикир гана кIанда. Чил гьазурун, мумкинвилериз килигна
ам гужлу авун кьакьан бегьер патал женгинин эвел пай тирди
фикирдай акъудмир. Адан кьвед
лагьай пай салара акIурнавай

штилар эчIелрикай михьуникай, азаррихъни зиян гудай
гьашаратрихъ галаз женг
чIугуникай, алава ем гуникай,
эхирни бегьер пучвилер авачиз кIватI хъувуникай ибарат я.
Салан майвайрин виниз
тир бегьерар битмишарунин
карда агротехникадин истемишунар галай-галайвал кьиле
тухунихъ кьетIен метлеб ава.
Эгер салан майваяр гьасилун
артухарунин жигьетдай агротехникадин истемишунар галай-галайвал кьиле тухун
тавуртIа, гуьзлемишзавай бегьерарни къачуз жедач.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
15
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КРОССВОРД
Ферид ВАГЬАБОВ

МАЙДИЗ
Безетмиш яз цуькверив,
АцIана хуш векьерив.
Агатна чи хуьрерив,
Къацу, цIару, гуьзел май.
Вири рикIериз шадвал,
Вири миллетрив садвал.
Чилин шардал азадвал,
Хьунин лишан я вун, май.
Чи гьайванриз гумрагьвал,
ТIебиатдиз мублагьвал.
Инсанриз ислягьвал,
Вавай кIан жезва, май.
Хийирар, салам, привет,
Стхавал, дуствал , гьуьрмет.
Гьакъисагъвилин зегьмет,
Ваз хас тир гафар, я май.
ДУЬЗ ЦIАРАРА: 1.Регьят месэла. 3.Къушдин гъил. 5.Гъалунин туп,
кlентl. 7.Мягьтелвал къалурдай гаф. 8.Луьх пиян. 9.Мадара авун. 11.Гимандик кутун. 13.Са патал мурз алай къеме, байбут. 15.Гадарнавай чиркин затlар. 17.Междуметие, жедай кар туш! 19.Вад сеферда. 21.Жунгавди кек ягъиз гьараюн. 22.Гьайван. 23.Пара хъсан, кар алакьдай устад.
24.Телеграмма. 25.Дагълу.
ТИК ЦIАРАРА: 1.Тербия, низам. 2.Гуьзел, гуьрчег дишегьли. 3.Пичинал чранвай кьелечl фу. 4.Сифтегьан жергейра. 5.Амандай аватун, галатун. 6.Са чкадиз фин. 10.Имам Шамилан девирда адан буйругъар
кьиле тухузвай дяведин чlехи къуллугъчи. 12.Атlангье (са затl къалурун).
14.Пул гъиляй-гъилиз. 15.Чимивиляй нефес дар хьун. 16.Якорь. 17.А
барадай, гьа хиляй. 18.Са цил авай турши емиш. 19.Жуван аял, багъри.
20.Жегьил, диши гамиш.
Кроссворд гьазурайди- Абдулзагьир АТАХАНОВ.

Дуьньядин гьар уьлкведа,
Вичин чIалал луькIведа.
Чаз виридалай хуш къведа,
Чи гафар «Май, Мир, Труд».

СА ТIИМИЛ ХЪВЕР КВАЗ
РЕКЬЕЛАЙ кlвачи-кlвачи элячlзавай чкадал машиндал кьве кас ягъай чlехи къуллугъдал алай чиновникди судьядивай хабар кьазва:
- И дуьшуьшдин нетижа гьихьтинди жеда?
- Кьилив яна вилик квай гуьзгуь хайидаз къастуналди гьужум авунай ва тарашиз кlан хьунай вад йис, цавай фена валариз аватайдазмуьжуьд йис ва агьвалат кьиле фейи чкадилай катиз чалишмиш хьунайни алава йисар гуз жеда.
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