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Ч I Е Х И   Ш А И Р Д И Н
Г Ь У Ь Р М Е Т Д А Й

16- МАЙДИЗ  тIвар-ван
авай  шаир, СтIал Сулейман
дидедиз  хьайи  йикъан  вилик
Махачкъалада  Родопский
бульварда авай  шаирдин  гуь-
мбетдал  цуьквер  эцигиз  Дагъ-
устан  Республикадин  Прези-
дент  Абдулатипов  Рамазан
Гьажимурадович  кьиле  авай
десте  атанвай.

  Анал  кьиле  фейи   митин-
гдал  Рамазан  Гьажимурадо-
вича  журналистриз  хабар
гайивал,  чун  республикадин
вири  халкьарин  шаиррин,  пи-
сателрин юбилеяр, хайи  йикъ-
ар  къейд   ийиз  алахъда.

 Республикадин  кьили  Ра-
сул  Гьамзатован, Александр
Пушкинан,  Кохоб-Росодай тир
Магьмудан, СтIал  Сулейманан

яратмишунрикай  са  жерге
макъалаяр  кхьенва  ва  и кар  да-
вамардайдахъ  инанмишарна.
РикIел  хкин,  СтIал Сулейман

Дагъустандин  халкьдин  сад  ла-
гьай  шаир  я. Ада   шиирар   ок-
тябрдин  инкъилабдилай  вилик
кхьиз   башламишнай. Инкъилаб-
дилай гуьгъуьниз цIийи  уьмуьр-
дикай,  цIийи  Дагъустандикай
кхьенвай  шииррин  Москвада
кьиле фейи  вирисоюздин
I-  съездин  иштиракчияр  гьейра-
нарнай.

-Ихьтин  имаратар  теснифза-
вай  инсанар  хуьх,-  лагьанай
Максим Горькийди. Шаирдикай
чпин  фикирар  урус  шаирар  тир
Борис  Пастернака, Михаил Шо-
лохова, Николай Тихонова, Алек-
сей Суркова  кхьенай.

 Респуб-
л и к а д и н
кьил  Рама-
зан  Гьажи-
мурадовича
Дагъустан -
дин  литературадиз  гьуьрмет
яз чIехи  шаирдин  гуьмбетдал
цуьквер  эцигуни  Дагъустан-
дин  писателрин союздин
членрик  гьевес  кутуна. Гьар
йисуз  I8-майдиз шаир  хайи
юкъуз  Дагъустандин поэзия-
дин  югъ  яз  шад  гьалара
къейдзава.

 И  шад  митингда  РД-дин
гьукуматдин  председатель А.
Гьамидова, РД-дин  гьукумат-
дин  ва  кьилин  администра-
циядин  руководитель  Р. Али-
ева, Махачкъала шегьердин
кьилин  везифаяр  вахтунал-
ди  тамамарзавай  М.Сулей-
манова, РД-дин гьукуматдин
председателдин I-замести-
тель  А.Къарибова,  Респуб-
ликадин  кьилин  админист-
рациядин  руководителдин I-
заместитель И. Эфендиева,
РД-дин  культурадин  ми-
нистр З. Бутаевади, инфор-
мациядин  ва  печатдин   ми-
нистр  А.Аджиева, писател-
рин союздин правлениедин
председатель М.Агьмедова,
яратмишзавай интеллигенци-
ядин  векилри ва  меркездин
агьалийри иштиракна.

Шикилда:  Дагъустан Респуб-
ликадин Кьил Рамазан Абдулатипо-
ва С. Сулейманан гуьмбетдал    цуь-
квер  эцигнава.
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По материалам проверки прокуратуры  района
     возбуждено уголовное дело по фактам
       незаконной рубки лесных  насаждений

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

СУВАРИЗ  ЭЛКЪВЕНА
   I8-  МАЙДИЗ  Дербент  ше-

гьерда Россиядин ва  Дагъустан-
дин  халкьдин  шаир  СтIал Су-
лейманаз  эцигнавай  гуьмбет ачу-
хуниз  талукьарнавай  мярекат
халис  сувар хьиз  шад гьалара
кьиле фена. Шаирдин тIварунихъ
галай  государстводин лезгийрин
муздрамтеатрдин  вилик  квай
майдандал  эцигнавай гуьмбет
ачухун  шаир  хайи йикъахъ галаз
алакъалу авунвай.

 И  мярекатда  РД-дин Халкь-
дин Собраниедин председател-
дин  заместитель С.Исакьова,
Кьиблепатан Дагъустанда  тамам
ихтиярар ганвай  республикадин
кьилин  векил тир М. Велимура-
дова,культурадин министрдин  за-
меститель М.Гьажиева, Кьиблепа-
тан Дагъустандин муниципаль-
ный  тешкилатрин кьилери, кьи-
ле  «Магьарамдхуьруьн  район»
МР-дин  кьил  Ф.Агьмедов  авай
дестеди, жегьилрин организаций-
рин  векилри, шегьерэгьлийри ва
патарай атанвай  мугьманри  иш-
тиракна.
И  шад  мярекат  «Дербент

шегьер»  шегьердин  округдин
кьил  Имам  Яралиева  ачухна  ва
ада шаирдин  уьмуьрдин  рекьи-
кай, яратмишунрикай  яргъалди
рахана.
Гуьгъуьнлай  анал  рахай  Дер-

бентдин  контрольно-счетный

палатадин   председатель М.Ибра-
гьимова, республикадин  культура-
дин  министрдин  заместитель М.
Гьажиева, РД-дин Халкьдин  Собра-
ниедин  председателдин замести-
тель  С. Исакьова, писателрин со-
юздин Дербентдин  отделениедин
председатель  К. Мусаева, С. Сталь-
ский  райондин  кьил Н. Абдулмута-
либова,  шаирдин  хтул Л.Стальс-
каяди, Бакудай  атанвай мугьман-
ри,  лезги  чIалан  малимри, шаир-
дин  ватанэгьлийри ва  театрдин  ар-
тистри  къенин  мярекат  шаирдин
яратмишунрал  рикI  алай  гьар са
кас  патал сувар  тирди  лагьана.

   И. Ярали-
евани М.Вели-
мурадова, М.
Гь а жи е в а н и
С .И с а к ь о в а
яру  лент
а т I у н а л д и
скульптор Гь.
Гьейбатова ва
архитектор  С. Ягудаева  чIехи
шаирдиз эцигнавай гуьмбет
ачухна.  Гуьмбетдал  цуьквер
эцигайдалай  гуьгъуьниз  госмуз-
драмтеатрдин артистри суварин
концерт  гана.

Шикилда: Дербент шегьерда
С.Сулейманаз цIийиз  эцигнавай
гуьмбет.

Прокуратура Магарамкентско-
го района провела проверку ис-
полнения требований лесного за-
конодательства.
В ходе проверки установлены

факты незаконной рубки древеси-
ны на участке лесного фонда
вблизи села Магарамкент.
В частности, установлено, что

в апреле 2015 года жителями
Магарамкентского района совер-
шены незаконные рубки деревь-
ев пород «дуб» и «граб», причи-
нившие ущерб на общую сумму
свыше 300 тысяч рублей.
По выявленным фактам нару-

шений материалы проверки про-
куратурой направлены в след-
ственные органы для решения
вопроса об уголовном преследо-
вании.
По результатам их рассмотре-

ния 07 мая 2015 года возбуждено
уголовное дело по ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаж-
дений).
Расследование уголовного

дела прокуратурой района взято
на контроль.

                           З.  АЙБАТОВ,
 старший помощник прокурора
района, юрист 1 класса.

       БЮДЖЕТ
   ТЕСТИКЬАРНА

 «Тагьирхуьруьн  сельсо-
вет» МО СП-дин  хуьруьн Со-
браниедин депутатрин сес-
сия  кьиле  фена.Анал 20I4-
йисан бюджет   тамамарна-
вай  гьалдин  гьакъиндай
месэладихъ яб  акална  ва
20I5-йисан  бюджет, гьакI
20I6-20I7-йисарин  плановый
девиррин  бюджет  тестикь-
арна. ЦIийи  йисан  бюджет
доходрин  рекьяй  4096-агъ-
зур  манатдиз  барабар я.

                А.  СУЛТАНОВ,
«Тагьирхуьруьн сельсо-

вет» МО СП-дин  кьил.
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Надзорно профилактическая
   операция «Урожай-2015»
В МАГАРАМКЕНТСКОМ районе

начинается проведение надзорно-
профилактической операции, под
условным  названием  «Урожай-
2015». Целью операции является
повышение уровня противопожар-
ной защиты объектов агропромыш-
ленного комплекса.

В рамках данной операции со-
трудниками отделения надзорной
деятельности по Магарамкентско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД проводятся плановые и
внеплановые проверки выполнения
обязательных требований пожар-
ной безопасности на объектах, за-
действованных в уборочной компа-
нии 2015 г. на территории Магарам-
кентского района.

Уборочная пора для фермеров,
крестьянских хозяйств, сельхоз-
пред-приятий района, - время осо-
бое, когда день работы в поле, год
кормит. Результаты тяжелого труда
хлебороба подвержены немалым
рискам, они могут быть испорчены,
например плохими погодными ус-
ловиями или… уничтожены огнём
в результате несоблюдения требо-
ваний пожарной безопасности.

Пожарная безопасность в пери-
од уборки урожая, вопрос к которо-
му следует относиться с особым
вниманием. Огонь в поле способен
распространяться с большой ско-
ростью, уничтожая всё на своем
пути. Требования пожарной безо-
пасности в период уборки подроб-
но изложены в разделе «X. Объек-
ты сельскохозяйственного произ-
водства» Правил противопожарно-

го режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 № 390.
Не будет лишним напомнить их основ-
ные положения:

- руководитель организации орга-
низует проведение противопожарно-
го инструктажа с лицами, задейство-
ванными в уборке урожая, обеспечи-
вает уборочные агрегаты и автомоби-
ли первичными средствами пожаро-
тушения (комбайны всех типов и трак-
торы - 2 огнетушителями, 2 штыковы-
ми лопатами) и исправными искрога-
сителями (пункт 212 правил);

- запрещается сеять колосовые
культуры на полосах отчуждения же-
лезных и шоссейных дорог. Копны ско-
шенной на этих полосах травы необ-
ходимо размещать на расстоянии не
менее 30 метров от хлебных масси-
вов (п. 213);

- перед созреванием колосовых
культур хлебные поля в местах их при-
легания к лесным и торфяным масси-
вам, степной полосе, автомобильным
и железным дорогам должны быть
обкошены и опаханы полосой шири-
ной не менее 4 метров (п. 214);

- уборка зерновых начинается с
разбивки хлебных массивов на учас-
тки площадью не более 50 гектаров.
Между участками делаются прокосы
шириной не менее 8 метров. Скошен-
ный хлеб с прокосов немедленно уби-
рается. Посредине прокосов делает-
ся пропашка шириной не менее 4 мет-
ров (п. 215);

- временные полевые станы необ-
ходимо располагать не ближе 100
метров от хлебных массивов, токов и

др. Площадки полевых станов и
зернотоков должны опахиваться по-
лосой шириной не менее 4 метров
(п. 216);

- при уборке хлебных массивов
площадью более 25 гектаров в по-
стоянной готовности должен быть
трактор с плугом для опашки зоны
горения в случае пожара (п. 217);

- запрещается сжигание стерни,
пожнивных остатков и разведение
костров на полях (п. 218);

- зернотока необходимо распо-
лагать от зданий, сооружений и
строений не ближе 50 метров, а от
хлебных массивов - 100 метров (п.
219);

- В период уборки зерновых
культур и заготовки кормов запре-
щается:

а) использовать в работе трак-
торы, самоходные шасси и автомо-
били без капотов или с открытыми
капотами;

б) выжигать пыль в радиаторах
двигателей тракторов и автомоби-
лей паяльными лампами;

в) заправлять автомобили в по-
левых условиях вне специальных
площадок, оборудованных сред-
ствами пожаротушения и освещен-
ных в ночное время (п. 220).

Соблюдение вышеперечислен-
ных требований поможет сельхоз-
производителям избежать пожаров
в полях и сохранить урожай.

Номера вызова пожарной ох-
раны в Магарамкентском районе:

112 или  55-15-24
так же:
абоненты сотовой связи Ме-

гафон и Мтс по номеру 010,
абонентам Биллайн 001.

                        И. РАДЖАБОВ,
начальник ОНД и ПР по Мага-

рамкентскому району  УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД.

Шикилда: МФЦ-дин диретор И. Исакьова Ватандин Чlехи дяве-
дин ветеран Магьамедрасулов Магьамедтlагьираз 9- Майдин сувар теб-
рикзава.

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН район-
дин МФЦ-дин (гзаф везифайрин
идара) работникри, кьиле МФЦ-
дин директор И. Исакьов аваз 9-
Майдин суварин вилик галай
йикъара, Ватандин Чlехи дяведа
фашистрин Германиядал Гъалиб
хьунин  70 йисан юбилей муба-
рак авунин мураддалди са шумуд
ветерандиз кlвалериз физ сувар
мубаракна. И. Исакьова ветеран-
рихъ галаз чпин кlвалахдикай,
МФЦ-дин идара ачухуникди рай-
онэгьлийриз хьанвай кьезилвиле-
рикай суьгьбетар авуна.
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   С  01.01.2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" .В связи с этим  с 01.01.2015 года  ГБУ
РД КЦСОН в МО «Магарамкентский район»  осуществляет свою деятельность в соответствии с вышеуказанным
законам.

             В Целях реализации  Федерального закона  в сфере социального обслуживания граждан предлагаем
населению Магарамкентского района  для ознакомления статью 12 главы 4 вышеуказанного закона.

                   Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг
                                                        1.Поставщики социальных услуг обязаны:

1) осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с настоящим
Федеральным законом, другими фе-
деральными законами, законами и
иными нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федера-
ции;

2) предоставлять социальные ус-
луги получателям социальных услуг
в соответствии с индивидуальными
программами и условиями договоров,
заключенных с получателями соци-
альных услуг или их законными пред-
ставителями, на основании требова-
ний настоящего Федерального зако-
на;

3) предоставлять срочные соци-
альные услуги в соответствии со ста-
тьей 21 настоящего Федерального
закона;

4) предоставлять бесплатно в
доступной форме получателям соци-
альных услуг или их законным пред-
ставителям информацию об их пра-
вах и обязанностях, о видах соци-
альных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тари-

фах на эти услуги и об их стоимости для
получателя социальных услуг либо о
возможности получать их бесплатно;

5) использовать информацию о по-
лучателях социальных услуг в соответ-
ствии с установленными законодатель-
ством Российской Федерации о персо-
нальных данных требованиями о защи-
те персональных данных;

6) предоставлять уполномоченному
органу субъекта Российской Федерации
информацию для формирования реги-
стра получателей социальных услуг;

7) осуществлять социальное сопро-
вождение в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона;

8) обеспечивать получателям соци-
альных услуг содействие в прохождении
медико-социальной экспертизы, прово-
димой в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке
федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы;

9) предоставлять получателям соци-
альных услуг возможность пользовать-
ся услугами связи, в том числе сети "Ин-
тернет" и услугами почтовой связи, при

получении услуг в организациях со-
циального обслуживания;

10) выделять супругам, прожива-
ющим в организации социального
обслуживания, изолированное жилое
помещение для совместного прожи-
вания;

11) обеспечивать получателям
социальных услуг возможность сво-
бодного посещения их законными
представителями, адвокатами, нота-
риусами, представителями обще-
ственных и (или) иных организаций,
священнослужителями, а также род-
ственниками и другими лицами в
дневное и вечернее время;

12) обеспечивать сохранность
личных вещей и ценностей получате-
лей социальных услуг;

13) исполнять иные обязанности,
связанные с реализацией прав полу-
чателей социальных услуг на соци-
альное обслуживание.

                       Ж. РАМАЗАНОВА,
  зам. директора ГБУ РД КЦСОН
в  МО «Магарамкентский район».

 ТУЬКIУЬР ХЪУВУН
«Самурдин сес» газетдин

9-майдиз акъатай I9-нумра-
дин 3-чина ганвай «Ветеран-
диз  мугьман  хьана»  инфор-
мацияда «Амрагь»  алай
чкадал «Нисред» кIелна
кIанда. Автор ягъалмиш
хьана  гъалатI  ахъагъунай
б а г ъ и ш л а м и ш у н
тIалабзава.

Магьарамдхуьруьн
мискlиндин элкъвей печать
квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» государственные и муниципальные органы, юридические и
физические лица, осуществляющие в своей деятельности сбор, накопление,
хранение, использование и т. д. информации о физических лицах (работни-
ках, клиентах и т. д.) обязаны направить Уведомление об обработке персо-
нальных данных в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных. В Республике Дагестан таким органом является Управление
Роскомнадзора по Республике Дагестан.

Уведомление должно быть направлено в письменной форме и подписано
уполномоченным лицом. На Портале персональных данных Роскомнадзора
(pd.rkn.gov.ru) реализована возможность заполнения Уведомления с приме-
нением специальной формы.

По вопросам защиты прав субъектов персональных данных, а также на-
правления Уведомлений необходимо обращаться в Управление Роскомнад-
зора по Республике Дагестан по адресу: 367000, г. Махачкала, С. Стальского
ул., д. 2; адрес электронной почты: rsockanc05@rkn.gov.ru; контактный теле-
фон: (8722)67-58-19; информационный сайт Управления Роскомнадзора по Рес-
публике Дагестан в сети «Интернет»: 05.rkn.gov.ru.

              УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
  ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

mailto:rsockanc05@rkn.gov.ru;

