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КIВАЛАХ БАШЛАМИШНАВА
27- НОЯБРДИ З
Дагъустан Республик адин Гьук уматдин
Председатель Абдусамад Гьамидов Магьарамдхуьруьн районда авай «Эко-продукт» къушарин фабрикадиз атана.
Фаб рик адин инветплощадкадин директор Иван
Перфильева РД-дин Гьукуматдин Председателдиз авур докладдай малум хьайивал,
къушарин фабрик а
эцигна кардик кутуниз
500 миллион манат
харжна. Гележег авай
и проект акьалтlарунин мураддалди, кьилди къачуртlа,
фабрика электрикдин тадаракралди, газдалди, целди
таъминарун патал ва рекьер
туькlуьруниз республикадин
б юдж етдай алава яз 335
миллион манат чара авунва.
«Эко-продукт» фабрика 12
цехдикай ибарат я. Фабрика-

ди гьар йисуз 4,5 тонн къушарин як гьазурда.
Магьарамдхуьруьн райондин Кьил Фарид Агьмедова
къейд авурвал, фабрикада
гьеле 95 касди кlвалахзава, гележегда абурун кьадар 200дав агакьда. Ида райондин
бюджетдиз 6 миллион манат
налогар гъида. «Эко-фабрика-

РАЙОНДИН СОБРАНИЕДИН СЕССИЯ
2-ДЕКАБРДИЗ муниципальный райондин администрациядин заседанийрин залда
Райондин Собраниедин нубатдин сессия кьиле фена. Сессиядин кIвалахда Райондин

Собраниедин депутатри, администрациядин жавабдар
работникри, хуьрерин администрацийрин кьилери, иштиракна.
Сессия Райондин Собра-

дин» сад лагьай продукт алай
йисан 14- декабрдиз базардиз акъудун планламишнава.
Шикилда: РД-дин Гьукуматдин Председатель Абдусамад Гьамидов къушарин
фабрикада.

ниедин председатель Абубакар Ханмагьамедова ачухна ва
кьиле тухвана. Анал са жерге
месэлайриз килигна. Сессиядал гьакl райондин контрольносчетный палатадин цIийи председателвиле Тариев Шихверди
хкяна..
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КIВАЛАХ ГУЖЛУ АВУН ГЕРЕК Я
30- НОЯБРДИЗ
муниципальный райондин администрациядин аппаратдин
работникрин нубатдин совещание кьиле
фена. Адан
кIвалахда са жерге
идарайрин руководителри, закондилай
к ъ е р е х д и з
экъечIзавайбурухъ
галаз женг чIугвадай
къуллугърал алай
работникри иштиракна.
Совещание «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Кьил
Фарид Агьмедова ачухна ва
кьиле тухвана. Анал «20I220I5-йисара Магьарамдхуьруьн районда закон чIурунин
вилик пад кьадай Комплексный программа уьмуьрдиз
кечирмишзавай
гьалдин
гьакъиндай» МР-дин администрациядин кьилин заместитель Зейнудин Азимован
докладдихъ яб акална.
Зейнудин Эмиржановича
вичин докладда къейд авурвал, муниципальный райондин администрацияди хуьрерин поселенийрин кьилерихъ, законар хуьдай органрин, общественный организацийрин ва и кардихъ галаз
алакъада авай маса хилерин векилрихъ галаз «20I220I5-йисара Магьарамдхуьруьн районда
закон
чIурунин вилик пад кьадай
Комплексный программа»
уьмуьрдиз кечирмишун патал
тайин тир кIвалах тухвана
ва ам давамарзава. И программа уьмуьрдиз
кечирмишдайла кьилин фикир
гражданрин патриотвилин
гьиссер арадал гъуниз, эдеб2

лувилин дурумлувал таъминаруниз, Россиядин ва Дагъустандин халкьарин культура дибдай кIвачел ахкьалдаруниз гузва.
МВД-дин районда авай отделди и кар талукь тир маса
организацийрихъ галаз санал
тешкиллувилин, вилик пад
кьадай ва рейдовый серенжемар кьиле тухузва. 20I5- йисуз
яшар тамам тахьанвайбур килигдай кас авачиз амукьунин
ва абуру законар чIурунин вилик пад кьун патал 30-далай
гзаф саналди тир рейдер тухвана. Рекьера хатасузвал таъминарунин рекьяйни ара
датIай кIвалах тухузва. Районда наркотикар, къалп ички ва
яшар тамам тахьанвайбуруз
чIугвадай шейэр маса гунихъ
галазни ара датIана женг
чIугвазва.
Амма, докладчиди къейд
авурвал, вичикай
ихтилат
физвай программа уьмуьрдиз кечирмишунин карда кимивилерни ама. Программада
тайинарнавай кIвалахар хуьрера лазим тир дережада
аваз тухузвач. Общественный,

диндин организацийрикай
тамамвилелди менфят къачузвач, бязи хуьрерин поселенийри полициядин участковый уполномоченныйрихъ
галаз бес кьадар алакъа
хуьзвач.
Совещаниедал Комплексный программа уьмуьрдиз
кечирмишунин кIвалах мадни гужлу авунихъ рекье
тунвай къарар кьабулна.
Совещаниедал гьалай месэладай ва чпи тухузвай
кIвалах дин
гьакъиндай
ОМВД-дин ПДН-дин старший инспектор, полициядин
старший лейтенант З. Гьажималиковади, ОМВД-дин
начальникдин заместитель,
полициядин подполковник
Г. Эфендиева, образованиедин управлениедин начальник У.Абейдуллаева,
РЦБ-дин кьилин духтур Гь.
Беглерова ва мас абуру
чпин фикирар лагьана.
Ф. ГЬАЖИЕВ.
Шикилда: с овещание
кьиле физвай залда.
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Фархат - дуьньядин чемпион
ФИКРЕТАН хва Ибилкьасумов Фархат Тагьирхуьруьнкъазмайрилай я. Ина юкьван школа куьтягьна. КIелиз Тамбов шегьердиз акъатна. Армияда, МВД-да, гила ОМОН –
дин жергейра командирдин заместитель яз къуллугъзава.
И ЙИКЪАРА чал шад хабар агакьна: Россиядин УМВДдин Тамбовский областда авай
ОМОН – дин къуллугъчи
Ибилкьасумов Фархат къайдаяр авачир женгина (карате без
правил) дуьньядин Чемпион
вилин тIварцIиз лайихлу хьана.
Кьве югъни арадай фенач,
Фархат хайи хуьруьз диде-бубадал кьил чIугваз хтана. Багьа мугьман хуьруьнбуру, ярар
– дустари шадвилелди къаршиламишна.
Фархат школадиз илифна, вичи кIелай классдиз килигна, школадин ва вичиз тербияни чирвилер гайи, спортдин
сирер ачухай малимрихъ галаз рикIел аламукьдай шикилар яна.
Ибилкьасумов Фархатахъ галаз суьгьбет ийидай мумкинвал
зазни хьана.
- Фархат, вун Тамбов шегьердиз гьикI акъатна?
- Квез чизва, за Тагьирхуьруьн къазмайрин юкьван школа
лап хъсан къиметар аваз куьтягьна. Им 2004 – йис тир. Дагъустанда жибиндик рябет квачиз
вузрик экечIун регьят тушир. Зун
Тамбов шегьердин Госуниверситетдиз фена. Университетда
кIелун заз четин акъвазнач.
Спортдиз за гьар юкъуз кьетIен
фикир гана. Заз школада чирвилер ва тербия гайи, спортдин
сирер ачухай малимриз за юкь
агъузна икрамзава.
Эгер Исмаилов Сефедин,
Агьмедов Агьмед ва Акимов
Мирзегъа хьтин кIвалахдал рикI
алай, аялриз чпин предмет
кIанардай, аялривай жезмай
кьван гьар йикъан истемишунар
ийидай малимар хьаначиртIа,
къе зун дуьньядин Чемпионвилин тIварцIиз лайихлу жедачир.

- Дуьньядин Чемпионвилин
тIвар къачуникай, ихьтин кьакьан дережадиз хкаж хьуникай
суьгьбетнайтIа кIанзавай.
- 20I5- йисан 23- октябрдиз
Германиядин Штутгарт шегьерда къайдаяр авачир женгинай
(карате без правил МIХ СОМВАТ
ММА версидай) заланвилин 93+
категориядай финалдин женгер
кьиле фена. 5 бягьсина захъ галаз экъечIай векилар Польшадай, Иракдай, Великобританиядай, Казахстандай ва Украинадай тир.
5- бягьсина заз акси экъечIай
женгчи Украинадай тир, Димчук
Александран винел къазанмишай гъалибвили заз къизилдин
медаль багъишна.
– Спортдин мад гьи жуьредал вун машгъул жезва?
- Спортдиз за гьар юкъуз
кьетIен фикир гузва. РикIивай и
кардал машгъул хьайиди эхиримжи пуд йис я. Гзаф алахъунар
за каратедал авуна. 20I4 – йисуз
закай ММА версидай Россиядин
чемпион, ахпа округдин чемпион,

Международный турнирда женгинин самбодай гъалибчи, акахьай
женгинай (рукопашный бой) Россиядин МВД – дин чемпион. Вири и
жуьрейрай зун спортдин мастер я.
- Спортда еке агалкьунар
къазанмишун квелай аслу жезва?
- Виридаз чизвай гьакъикъат
- жуван винел кIвалахунилай,
кIвалахунилай ва мад сеферда
кIвалахунилай.
Пьедесталдин вини
кIарцIиз акьахайла. Вуна вуч
гьисс авунай?
- Зи рикIе сифтени – сифте чи
уьлкведал дамахунин гьисс гьатнай. Шадвиляй за Ватандин пайдах жувалай арушна рингдилай
элкъведайла, залди зун гурлу капаралди рекье тунай.
– ОМОН – диз вун гьахьунин
себеб вуч тир?
- Аял чIавалай зи рикIе авай
мурад спецподразделениеда
къуллугъ авун тир. ОМОН –диз
зун 2008- йисуз гьахьна. Адалай
вилик за МВД – дин къенепатан
органра патрульно-постовой къуллугъ авуна. Полициядин старший
лейтенант яз зун кеферпатан Кавказда зур йисуз командировкада
хьана.
– Мукьвал вахтара мад женгера иштиракдани?
- Гьелбетда. Гъиле авай йисан
II-декабрдиз Тамбов шегьерда кьиле фидай турнирда жуван титул
хуьз алахъда. КIвале цларини куьмек гуда,- лугьуда. Иншаллагь!
-Хизандикай кьве
гаф
лагьанайтIа, кIанзавай.
- Авайвал лагьайтIа, хизан кутуникай гьелелиг фикирначир за.
Гила, 27 йисахъ агакьнавайла гьа
карни ийидай мурад ава.
Фархат стха, къазанмишнавай еке агалкьунар ваз мубаракрай. Къуй къуллугъдин рекьени
агалкьунар къазанмишдай сагъламвал, къуватар ва мумкинвилер хьурай. Суьгьбет авурдай
чухсагъул!
Насредин АЛИРЗАЕВ,
зегьметдин ветеран.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ВСМУ
ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ
Доха,20 мухаррам I437 г.х/ I2 ноября 20I5 г.
Хвала Аллаху Милостивому, Милосердному! Благословение и приветствие Посланному
как милость для миров,и всем его братьям – пророкам и посланникам, и тех, кто
в добродетели последовал за ним до Судного дня!
Достопочтенным членам Всемирного союза мусульманских
ученых (да хранит их Аллах).
Мир вам, милость Аллаха
и благословение Его!
Пользуясь случаем, от
души приветствую вас и молю
Аллаха, чтобы он благословил
вас и ваши усилия в служении Исламу и мусульманам.
В ответ на ваше письмо,
полученное нами от нашего
представителя в Российской
Федерации, хотел бы дать
следующие разъяснения нашей позиции:
I. Всемирный союз мусульманских ученых-всемирная
организация, представляющая
десятки тысяч мусульманских
улемов всего мира, а также десятки светских ассоциаций и
объединений. Он позитивно относится к Российской Федерации, которая сегодня поддерживает арабов и мусульман
своей позицией по проблеме
Палестины и подобным ей
проблемам.
Мы приветствовали произошедшее после распада Советского Союза возвращение
России на арену принятия важнейших политических решений
во имя строительства многополярного мира и надеемся, что
Россия будет поддерживать
мусульманские народы, так как
режимы приходят и уходят, а
народы и их духовные ценности остаются.
2. Подтверждаем вам,
что ВСМУ стоит на умеренных позициях, и наша единственная цель- служить интересам мусульман и других
людей. Будучи привержены нашим особым отношениям с
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Российской Федерации, мы работали и будем и впредь работать ради блага мусульман, ради
стабильности в Российской Федерации.
3. На всех конференциях,
проходивших при нашем участии в Российской Федерации на
протяжении последних пяти лет,
мы проявляли заботу об оказании любой возможной помощи
нашим мусульманским братьям
и
всегда осуждали
насилие и террор. Нами были
также изданы фетвы, в которых
указывалось, что республики, в
которых проживают мусульмане, не являются территорией
войны, а представляют собой,
согласно шариату, территорию
мира. Поэтому в них нельзя
объявлять войну мусульманам и
муахадам (это те, с кем у мусульман есть договор о примирении и отказе от военных действий), и для этого нет шариатских оснований. Мы также обратились к молодым людям,
взявшим в руки оружие, ошибочно полагая, что эти республики являются территорией войны, потребовав от них отказаться от насилия, пересмотреть
свои взгляды, вернуться в общество и принять участие в обустройстве своей родины, внести
вклад и ее прогресс. По признанию высокопоставленных руководителей,
деятельность
ВСМУ способствовала укреплению безопасности и стабильности и мусульманских регионах
России.
4. Мы ясно осудили «ИГИЛ»
и установили, что провозглаше-

ние «исламского халифата» со
стороны этой организации не отвечает никаким шариатским критериям и реалиям нашего времени. Мы отмечали это, в частности, на Международной богословской конференции «Умеренность в религии- путь к миру, добрососедству и прогрессу», прошедшей в столице Ингушетии
г. Магасе I4 мая 20I5 года.
Учитывая агрессивный характер псевдохалифата ИГИЛ,
убивающего тысячи мирных людей и угрожающего жизням и
безопасности миллионов людей,
мы с пониманием относимся к
применению Россией и другими
странами мер силового противодействия агрессивной экспансии «ИГИЛ» и всех тех, кто убивает и творит насилие в отношении мирных людей. Мы с пониманием относимся к озабоченности России тем, чтобы боевики этой террористической организации не направлялись потом
на территорию России.
5. Исходя из нашей любви
к мусульманам и ко всем гражданам Российской Федерации,
мы искренне не желаем, чтобы
в Сирии погибали россияне.
Наши расхождения с позицией
России касались, только отношения к умеренной оппозиции
персонально к Башару Осаду.
Мы считаем, что сирийский народ имеет полное право его
сменить. При этом мы согласны
с вами в том, что смену режима
должен осуществлять именно сирийский народ, а не другие страны. Мы приветствуем, что Россия вместе с другими странами
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ищет политическое решение
для того, чтобы обеспечить
свободное волеизъявление сирийского народа.
Наше прежнее заявление
содержало возражения исключительно против вмешательства извне во внутрисирийское противостояние, включая
военное. Это особенно опасно, когда при воздушных ударах гибнут мирные люди. При
этом нас радует, что МИД России выступил за сотрудничество с конструктивной сирийской оппозицией.
6.ВСМУ считает Россию
важным партнером мусульманских стран, и она имеет статус страны- наблюдателя в
Организации исламского сотрудничества, и хочет развивать с ней добрые конструктивные отношения.
Мы хотели бы, чтобы
Российская Федерация активно участвовала в восстановлении безопасности и
спокойствия в Сирии, способствуя поялению в этой
стране избранной власти, которая представляла бы сирийский народ, а не диктаторский режим, убивающий
своих соотечественников , не
ИГИЛ и не «Аль-Каиду». Мы
считаем,что такое развитие
событий будет в интересах
России, обеспечит доверие
к ней и ее возвращение на
арену мусульманского мира.
Во избежание возникающих недоразумений при принятии документов, затрагивающих интересы России и мус ул ьм ан Рос си и , с л ед ует
предварительно проводить
консультации и обсуждения с
м усульманскими учеными
России.
Воздадим же хвалу Аллаху, Господу миров!
Ваш любящий брат Шейхд-р Али Мухи ал-Дин аль-Карадаги Генеральный секретарь
ВСМУ Вице-президент Европейского совета по фетвам и
исследованиям.

ДАГЪУСТАНДИН
ДИДЕЙРИН 2 - ФОРУМ
МАХАЧКЪАЛАДА Дуствилин кIвале Дидейрин йикъаз
талукьарна Дагъустандин дидейрин 2- форум кьиле фена.
Аниз Дагъларин уьлкведин
вири районрай, шегьеррай
дишегьлияр атанвай. Абур
республикадин Кьил Рамазан
Абдулатипова тебрикна.
Республикадин Кьили вичин докладдилай гуьгъуьниз
тарихчи,архиврин кIвалахрин
ветеран Разият Жамбулатовадив «Дагъустан Республикадин вилик лайихлувилерай» орден, Агъсакъалрин
советдин член Хаписат Гьамзатовадив, Гуниб райондин
Агъа Кегер хуьруьн школадин директор Зада Максудо-

вадив «Хайи чилел рикI хьунай» знакар вахкана. Рамазан Абдулатипован гъиляй
дипломар, Гьуьрметдин грамотаяр, тIвар янавай сятер
малимри, духтурри, дояркайри къачуна.
Мярекатдал вири итимрин
патай дидеяр Дагъустандин
государстводин халкьдин
майишатдин университетдин
президент Гьамид Бучаева
тебрикна.
Форумдин официальный
паюнилай кьулухъ пуд секциядиз пай хьана мярекатар давамарна. Нянихъ вири
иштиракчийриз хъсан концертдиз тамашдай мумкинвал
хьана.

ИГ-дин боевикар тергна
ДАГЪУСТАНДА кьиле фейи
контртеррористический операциядин нетижада пуд боевик
тергна, хабар гузва НАК-ди.
Контртеррористический операция Магьарамдхуьруьнни Сулейман-Стальский районрин
арада авай тама кьиле фена.
Ягъунар кьиле фейи чкадилай
автоматар, гранатар, медикаментар ва кьиткьинардай шейэр жагъана.

Кьейи боевикар вужар ятlа
тайинарнава: «Табасаран»
бандгруппадин кьил Магьмудов Магьмуд, «СулейманСтальский» бандгруппадин
кьил Меликов Роберт ва и
мукьвара Сириядай хтанвай
ИГ-дин член Мамедяров Гьасан.
Шикилда: ягъунар кьиле
фейи чкадилай жагъанвай
яракьар.
5

сес

5 - декабрь, 2015- йис.
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратурой Магарамкентского района проведена
проверка исполнения федерального законодательства
о противодействии экстремистской деятельности в
связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте www.youtube.com,
предоставляющего услуги
видеохостинга, на котором
размещена ссылка http://
www.youtube.com/watch?v
=865g6ulZR0Q на видеоматериал под названием
«Одурманенный Надир Абу
Халид из Сирии опять лечит».
Соглас но заключению
специалиста-лингвиста, в
представленных материалах имеются публичные

высказывания, содержащие побуждение к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также содержатся публичные высказывания, направленные на пропаганду терроризма, признание
террористической деятельности правильной, нуждающейся в
поддержке.
В ходе прокурорской проверки собраны достаточные
данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью1 статьи
205.2. УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма).
П остановлением
от
26.11.2015 материалы проверки направлены в СО УФСБ Рос-

П рок урат урой района
организована и проведена
проверка исполнения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности.
Федеральным законом
"О лицензировании отдельных видов деятельности"
определено, что медицинская и фармацевтическая деятельность подлежат лицензированию.
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что 2 индивидуальных предприни-

мателя на территории Магарамкентского района осуществляют медицинскую деятельность в стоматологических кабинетах без полученной в установленном порядке лицензии
(разрешения) и 1 индивидуальный предприниматель осуществляет фармацевтическую деятельность в ветеринарной аптеке также без лицензии.
По результатам проверки в
отношении 3 индивидуальных
предпринимателей, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью

*

*

сии по Республике Дагестан
для решения вопроса об уголовном преследовании.
Кроме того, прокуратурой
района 26.11.2015 в Магарамкентский районный суд
направлено заявление о признании названного материала экстремистским материалом, распространение которого запрещено на территории Российской Федерации.
По составленному прокуратурой района заключению
прокуратурой республики будет инициирован вопрос о
блокировании информационного ресурса.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник
юстиции.

*

без лицензии, возбуждены
административные производства по ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности
без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательна) и для рассмотрения по существу направлены в Арбитражный
суд Республики Дагестан.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора
Магарамкентского района,
юрист 1 класса.

РИКIЕЛ ХКУНАР

*

*

*

1930- йисара кьурагьви Гьасан Туьркмен
ССР-диз кулак я лугьуз суьргуьн авуна. 1964йисуз Туьркменияда кlвалахзавай са десте
лезгияр, дуьшуьшдай хьиз, Гьасанан кlвализ
мугьман хьана. 1930- йисарилай инихъ хайи
Ватандихъ галаз алакъа амачир Гьасаназ,
адан юлдашдиз ва ина хана чlехи хьанвай абурун кьве хциз лезги чlал акьван хъсандиз чизвай хьи, на лугьуди, абур Кьурагьай ерли
патаз фейибур туш. Аферин!.
6
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Фад алатай чи уьмуьрдай са мисал рикlел
хкиз кlанзава. Ахцегьви Абдурагьман Эфендидин медреседа кlелзавай бязи аялриз рекъемар зарб ийидай таблица чир тежез хьана. Тежрибалу и зурба алимди и таблицада
авай вири рекъемар шиирралди кхьена. Месела, кьведра кьвед жеда кьуд, кьведра вад
жеда цlуд ва икl мад. Медреседа кlелзавай
вири аялриз са куьруь вахтунда зарб авунар
хуралай чир хьана.
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КЪУЛЛУГЪЗАВА АСКЕРДИ ВАТАНДИЗ

Вири жавабдарвал гьисс авуна
КЪУЙСУНРИН хуьре яшамиш жезвай Шихжелил ва
Рагьимат Яралиеврин хизанда пуд хва яшамиш жезва.
Вахт алукьайла абурукай
Кимраназ Ватандин вилик
пак тир буржи кьилиз акъудиз аскервилиз эвер гана.
Ада 20I4-йисан I8- ноябрдилай 20I5-йисан I8- ноябрдалди аферин алаз къуллугъна.
Аскервилин къуллугъ кьиле
фидай вахтунда отделениедин командир, сержант Яралиев Кимран Шихжелиловича гьакъисагъ, намуслу ва савадлу, вилик эцигай месэладин фад гъавурда акьадай ва
ам гьализ алакьдай аскер яз
къалурна.
Женгинин гьазурвилин
программа лап хъсандиз чирна, тактический гьазурвал,
ягъунрин гьазурвал ва физический гьазурвал хьтин дисциплинайрай лап кьилин нетижаяр къалурна. ЧIехи начальникрин вири приказар,
тапшуругъар дуьз ва тайинарай вахтунда тамамариз хьана. Ихтибарнавай женгинин
техника къайгъударвилелди
ва къайдадик кваз хвена.

Стрельковый яракь устадвилелди ишлемишна ва адан
туькIуьр хьун хъсандиз чирна.
Кимран Шихжелиловичахъ
къуллугъдин юлдашрин арада
гьуьрмет ва авторитет хьана.
Военный ва государстводин
сир хуьз алакьдайди я.
Ватандин вилик вири жавабдарвал гьисс авуна и тегьерда къуллугъ авур Кимран

Яралиев войсковой частунин
командирдин грамотадизни
лайихлу хьана:
«Женгинин гьазурвиляй
агалкьунрай, аскервилин
чешнелу низамлувиляй ва
Россиядин Федерациядин
Яракьлу Къуватрин жергейра са лекени квачиз къуллугъ
авунай, «Танкистдин югъ»
лишанламишуналди, сержант Яралиев Кимран Шихжелилович Грамотадалди
лишанлу ийизва.
Куьне идалай кьулухъни
чи чIехи Ватандин-Россиядин
Федерациядин вилик аскервилин буржи намуслувилелди
тамамарунин чешне яз къуллугъ ийидайдахъ инанмишвал ийизва.
Войсковой частунин
командир, полковник
А. БЕРДНИКОВ».
Вичин аскервилин буржи
аферин алаз тамамарай Кимран Шихжелилович дидебубадин патав хтана хуьре
яшамиш жезва. Ам ислягь
зегьметдани
тарифриз
лайихлу жедайдахъ чна умуд
кутазва.
Ф. ГЬАЖИЕВ.

ПОЭЗИЯ ПРОЗАДА

Стхаяр чун я, амма...
Пудкъад йис я Кьибле
патан Дагъустанда лезги
районрин хуьрера урус
чIалал тарсар гуз. Чи аялриз чIал тийижиз малимриз
лап четин ж езвай урус
чIалал тарсар тухуз. Урусатдай атанвайбур тир малимар хуьрериз, я чаз гьабрун,
я гьабруз чи чIалар бегьем
чидачир, гьакI хьайила чун
сад садал жеда гагь-гагь
хъверериз. Сифте кьиляй
алахъдай чун манияр хьиз

чириз тарсар хуралай. Са
арадлай лап кIан хьана чаз
урус чIал, фад гьатна чун
гъавурда, зегьмет фенач гаралай.
Ингье, гила пудкъад йисан девирда шумудни са несилар чи хкаж хьанва урус
чIалан кукIушриз. И кардал
чун шад я вири, мадни фирай виликди, аферин чпиз.
Амма им чаз лагьай гаф туш
гадра дидед чIал гьуьлуьз.
На хъсандиз ваз чирнавай

урус гафар гъиз, рикIелай
алуднавай лезги чIалаз кIан
жемир лапlаш вегьиз. Эгер
уьтквем хва ятIа вун лезги
дидедин, адан чIални гьакI
мих ьиз х уьх къас т аваз
рикIин.
Тефир твазвач чна ерли
чи стхайрин арада, рекьяй
фидач чун садрани айиб
гъидай чарада. Чи гаф сад
я инсаният амай кьван: Россия гьуьндуьр кьакьан, багьа Дагъустан, диде Лезгистан!
М. ЖЕЛИЛ.
7
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ВНИМАНИЕ!
СУЩЕСТВЕННО УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ
ГАЗА, А ТАКЖЕ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Новый федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов» вносит существенные изменения в порядок начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по его транспортировке.Теперь штрафные санкции будут начисляться в зависимости от того, насколько потребители
затягивают платежи по выставленным счетам.Пени
будут высчитывать по принципу «чем дольше,тем
дороже».
Для промышленных потребителей пеня составит
1/130 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,начиная
со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа составят 1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в размере
1/130 ставки рефинансирования с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций-1/300
ставки рефинансирования ЦБ с 1- го по 60-1 день просрочки, 1/170 ставки рефинансирования ЦБ с 91- го
дня просрочки от невыплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочки от 31 до 90
дней сохраняется размер действующих сейчас пеней-1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с
91-го дня штрафы вырастут до 1/130.

Также введена административная ответственность для
юридических лиц,нарушающих платежную дисциплину.На руководителя предприятия может быть наложен штраф от 40
до 100 тысяч рублей,либо дисквалификация от 2 до 3 лет.Штраф для юридического лица составит от 100 до 300 тысяч
рублей.
Также новым законом в разы увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям. Для
граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч вместо прежних
4 тысяч рублей Для юридических лиц сумма штрафа увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-200 тысяч рублей,для
должностных лиц –с 6-8 тысяч рублей до 30-80 тысяч рублей,либо дисквалификация руководителя до 2 лет.
Кроме того ужесточается административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного или
частичного органичения поставки газа, либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное органичение потребление газа в связи с законным требованием
поставщика. Штраф для юридических лиц составит от 100
до 200 тысяч рублей,для должностных лиц от 10 до 100
тысяч рублей,либо дисквалификация от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения- это основание
для возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа
свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до
6 лет.
Часть положений нового закона ступает в силу с 5
декабря 2015 года,часть с 1 января 2016 года.
ООО «Газпром межрегионгаз».

АЛАМАТДИН ИНСАН
ТВЕРСКОЙ областдай вичин уьмуьрда садрани беден
чуьхуьн тавур лап кьуьзуь итим
жагъанва. 82 йисан яшда авай
Яков Юганович Марбино тIвар
алай хуьруьн патав кумадиз ухшар авай кIвале яшамиш жезва. Аял ва жегьил тир вахтунда ам вичин дидени галаз тамун юкьвал, чиле эгъуьннавай
къ азм ад а я шам иш хь ана й.
Диде рагьметдиз фейидалай
кьулухъ ам инсанриз мукьва
яшамиш жез башламишна.
Кьуьзека незвайди анжах
вичин сала экъечIзавай шейэр,
яни харарни къарникъузар, ме-

Кьилин редактор
А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,
4.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

реяр, дувулар ва гьа ихьтин маса
шейэр. Яков Юганович я вичин
кIвалин патавай жагъай тахтадал, я тахьайтIа чилел ксузва.
Бедендин михьивал вуч лагьай
гаф ятIа кьузуьдаз, аквадай гьаларай гьич садрани ван хьайи
затI туш. Вучиз лагьайтIа, вичин
уьмуьрда ада неинки беден, гьакI
гъилерни садрани чуьхвейди
туш. Адал акьван чIар акьалтнава хьи, а чIарара кьифре вичиз
муг авунва. Лагьана кIанда хьи,
кь уьзуьд а с ад ран и с ана ни
кIелн ачт Iан и, ад аз гьи саб из
хъсандиз чизва. Идалайни гъейри, инсанривай къакъатна яшамиш жезвай касди кхьинрин хсу-

си къайда туькIуьрнава. Иник
латиницадинни, кириллицадинни гьарфар ква.
Интернетдай кхьейдиР. МУРАДАЛИЕВ.
Магьарамдхуьруьн юкьван
школа акьалтlарайдан гьакъиндай Мурадалиева Назанат Желиловнадиз 1976- йисуз гайи
Б-914248-нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.
Магьарамдхуьруьн 1- нумрадин
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