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И  ЙИКЪАРА, чав мад са шад хабар агакьна. Междуна-
родный турнирда иштиракай, МР –дин «Самур» ДЮСШ – дин
тербиячи Зингьар Мурадханов акьалтlай гъалибчи яз экъечlна.

Армения республикадин Ереван шегьерда, Арцахский дя-
ведин игит Ваган Затикянан гьуьрметдай, азаддиз кьуршахар
кьунай кьиле фейи турнирда чи спортсмен вад сеферда жен-
герин майдандал экъечlна ва гьар сеферда вахт акьалтlдалди
гъалибвал къазанмишна. Женгер 50:0 гьисабдалди
акьалтlарна.

                                                                   А. АЙДЕМИРОВА.

   Ш А Д     Х А Б А Р

РАЙОНДИН Гъепцегьрин
хуьруьн юкьван школада «Чун
терроризмдиз акси я» лишандик
кваз важиблу мярекат кьиле
фена.

Мярекат гьа и школадин урус
чIалан малим Замина Адилова-
ди ачухна ва кьиле тухвана.
ГьакIни мярекатда райондин ме-
тод кабинетдин пешекарри, хуь-
руьн администрациядин кьил
Саид Пирова, «Йисан малим»
райондин конкурсдин гъалиб-
чийри, школадин руководстводи
ва малимри иштиракна.

Вад  лагьай классра
кIелзавай аялри и темадай ши-
ирар кIелна, манияр лагьана ва
чеб терроризмдиз акси тирдан,
чпиз ачух ислягь уьмуьр
кIанзавайдан гьакъиндай
гегьенш суьгьбетар авуна.

Эхирдай рахай, Саид Пиро-
ва ихьтин гуьруьшрин важиблу-
виликай, дуьз рекьелай алатза-
вай жегьилрикай ва абурун  ви-
лик пад кьунин чарасузвал авай-
дакай гегьешдиз лагьана.

                                ЖАННА.

        Ч  У  Н
ТЕРРОРИЗМДИЗ
     А К С И   Я

17- ОКТЯБРДИЗ Махачкалада, Р. Гьам-
затован тlварунихъ галай Милли библио-
текадин чlехи залда чи халкьдин рикl алай
ашукь ва женгчи, литературадин илимда
вичел «бунтчи шаир» тlвар акьалтнавай

классик Кьуьчхуьр Саидан 250 йисан юбилейдиз
талукьарнавай мярекат кьиле фена. И кардиз къу-
ват гайибур ва ам тешкилайбур Махачкъалада авай
лезгийрин милли культурадин автономиядин веки-
лар, Милли библиотекадин край чирдай отделдин
къуллугъчияр, шаирдин ирсинал рикl алай  акти-
вистар я.

Шаирдин  гьуьрметдай
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   ВЫСТАВКА – ФОРУМ

АЛАТАЙ гьафтеда республи-
кадин меркезда Расул Гьамзато-
ван тIварунихъ галай милли ктаб-
ханада «Дагпродэкспо- 20I7» ли-
шандик кваз выставка-форум кьи-
ле фена.

Форумда  чи районэгьли, селек-
циядин пешекар, Дербент шегьер-
дин опытрин станциядин илимдин
старший сотрудник, республикади-
лай къеце патани машгьур тир Ти-
мур Гьабибова иштиракна.

ГьакIни форумда, республика-
дин Правительстводин, хуьруьн
майишатдин министерстводин,
меркездин администрациядин,
фермервилин майишатрин ассоци-
ациядин ва хуьруьн майишатдин ко-
оперативрин (АФКОД), Дагъустан-
дин государственный аграрный
университетдин векилри иштирак-
на.

Агропромышленный выставка-
да кефер патан Кавказдай 50 дав
агакьна товарар гьасилзавайбуру
иштиракна. Абуру выставкадиз  чпи
гьасилнавай недай продуктар,
хъвадай затIар, набататар, тумар,
емишар, майваяр, якIун ва некIедин
продукция гъанвай.

                                                           ЖАННА.

В  РАМКАХ  празднования
Дня  народного  единства  в
муниципальном  районе «Ма-
гарамкентский  район»  3- но-
ября 9:00  пройдет   Респуб-
ликанский  фестиваль народ-
ного  творчества  «Самурская
осень». В  мероприятии  при-
мут  участие  коллективы  ху-
дожественной  самодеятель-
ности   районов  и  городов
Республики  Дагестан.

  Также  будет  организо-
вана   ярмарка  сельхозтова-
ропроизводителей  района,
где  примут  участие  десятки
фермерских  хозяйств.

  В фойе  МВУК «Центр
традиционной  культуры  на-
родов  России»  будут  орга-
низованы  выставки  работ
учащихся  районного  цент-
ра  детского  творчества  и
районной  школы  искусств.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДАГЪУСТАН Республикадин кьилин везифаяр вах-
туналди тамамарзавай Владимир Васильев сифте ну-
батда Кьиблепатан Дагъустандиз- Магьарамдхуьруьн
райондиз  мугьман хьуниз политологри, публицчитри,
блогерри жуьреба-жуьре баянар гузва.

Россиядин Гьукуматдихъ кьибле пад вири хилерай
вилик тухуниз талукь еке планар ава. Кеферпатан Кав-
каздин Стратегиядин проектдин бинедаллаз Кьибле-
патан Дагъустанда Каспийдин транспортдинни логис-
тикадин комплекс арадал гъидайвал я. Муькъуьн би-
неда сифтегьан къван эцигдай вахтунда РФ-дин транс-

портдин министр М. Соколова лагьана: «Им Азер-
байжандинни Россиядин арада авай гьакlан са
муьгъ туш. Ам Евразиядин метлеб авай междуна-
родный транспортдин коридордин тайин пай я. Гьикl
лагьайтlа, Дагъустандин ва Азербайжандин чиле-
рилай транспортдин Кеферпад-Киблепад коридор
фенва. И рекьерай физвай ва парарни инсанар ту-
хузвай автотранспортдин кьадарарни йис-йисанда-
вай гзаф жезва.

Муьгъ ва гегьеншарзавай рехъ себеб яз Кьиб-
лепатан Дагъустандин агьалийрин яшайишни
хъсанвилихъ элкъведа. Им са шакни алачир кар я.
Магьарамдхуьруьн райондин агьалийрихъ галаз
гуьруьшмиш хьайилани  В. Васильева гьа и тереф-
дикай ихтилат авуна. Ада агьалийрик секинсузвал
кутазвай бязи маса  месэлаярни гьялдайди  хиве
кьуна ва РД-дин Халкьдин Собраниедин Предсе-
дателдиз, депутатриз, министерствойринни ведом-
ствойрин руководителриз талукь буйругъар гана.

Владимир Васильева къейд авуна: «Куьне пара
тlямлу, виниз тир еридин емишар, салан майваяр
битмишарзава, гьа са вахтунда абур маса гудай
мумкинвилер авач лугьузва. Хъсан рекьери и ме-
сэлани гьялиз куьмек гуда.

Владимир Васильева райондин мулкуна элект-
росетар къайдадиз гъунин ва хуьруьн майишатдин
суьрсет гьасилзавай майишатар, чилер, багълар
дигидай целди таъминарунин месэлаяр гежел ве-
гьин тавуна гьялунин патахъай талукь тир министер-
ствойриз буйругъ гана.

ВАЖИБЛУ МЕСЭЛАЙРИЗ -
КЬЕТIЕН ФИКИР
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23 ОКТЯБРЯ в администра-
ции муниципального района гла-
ва Магарамкентского района
Фарид Ахмедов провел плановое
совещание, на котором обсудили
работу муниципальных казенных
и бюджетных учреждений района
по энергосбережению.

В работе совещания приняли
участие ответственные работни-
ки аппарата администрации, ру-
ководители учреждений и органи-
заций, представители обще-
ственных организаций и правоох-
ранительных органов, главы не-
которых сельских поселений и
СМИ района.

По вопросу повестки дня вы-

УВАЖАЕМЫЕ жители района
в последнее время в районе на-
блюдается значительный рост
потребления электроэнергии. В
основном это связано с увеличе-
нием потребителей электро-
энергии в селах района. Строит-
ся новые жилые дома, объекты
коммерческого характера и дру-
гие постройки. И соответственно
все вышеуказанные объекты
приходится электрофицировать,
то есть подключать к электросе-
тям. И это вызывает значитель-
ный рост потребления электро-
энергии в  районе.

В осенне-зимний период по-
требление в целом по электро-
системе увеличивается в не-
сколько раз по сравнению лет-
ним периодом. Кроме этого, рост
увеличения использования элек-
троэнергии происходит из-за не-
санкционированного использо-
вания электроэнергии в целях
отопления и соответственно про-
должается рост электрических
нагрузок.

Начиная с ноября месяца, на-
блюдается перегруз силовых транс-
форматоров. Это вызывет поломки
и повреждения трансформаторов.

Поэтому, мы вынуждены обра-
щаться к жителям района с
просьбой, как можно экономно от-
носиться к использованию электро-
энергии.

В целях предотвращения случа-
ев выхода из строя оборудования и
надежного электроснабжения по-
требителей района в зимних усло-
виях наша диспечерская служба
будет вести постоянный контроль за
безопасной эксплуатацией, за тех-
ническим состоянием оборудова-
ния, потреблением электроэнергии,
соблюдением потребления и мощ-
ности энергоресурсов по недостат-
ку электроэнергии, при их недоста-
точности производить отключения с
сохранением электроснабжения
объектов жизнеобеспечения (орга-
нов власти, водоснабжение, связи
воинских частей ФСБ, МВД, мед. уч-
реждений).

ДОРОГИЕ потребители электри-

ческой энергии, сообщаем вам
о том, что с 1 ноября по Мага-
рамкентскому району будут
проводится рейдовые меропри-
ятия совместно с работниками
полиции в целях выявления не
уплаты и хищения   электро-
энергии жителями района. В
случаях несвоевременной уп-
латы за электроэнергию будут
производиться отключения обо-
нентов-задолжников. А при по-
вторном подключении необхо-
димо дополнительно оплатить
кроме своей задолженности за
повторное подключение 1300
рублей. Состовляемые нашими
работниками акты на обонен-
тов будут передаваться в адми-
нистративные комиссии.

Чтобы избежать всего этого,
еще раз просим обонентов сво-
евременно произвести оплату
за использованную электро-
энергию.

                          Начальник
        Магарамкентского РС
                  М. З. АХМЕДОВ.

ступил начальник отдела экономики
администрации муниципального
района Тимур Техмезов.

В соответствии с требованием
ФЗ от 23.11.2009 г. номер-261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» решени-
ем Собрания депутатов района от 15
июля 2010 г. утверждена долгосроч-
ная целевая программа «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффек-
тивности на территории  Магарам-
кентского района до 2020 года».

Все необходимые меры по энер-
госбережению в районе учтены в
этой программе.

Докладчик проинформиро-
вал о проведенных мероприяти-
ях, предусмотренных програм-
мой, в сфере потребления элек-
троэнергии и природного газа
муниципальными учреждения-
ми.

Было озвучено, что расходы
консолидированного бюджета
района на оплату услуг ЖКХ по-
степенно увеличиваются. Так,
если она в 2011 году составля-
ла 3,2 %, то в 2016 году уже -
4,7%, т.е. увеличилась на 47%.

По итогам обсуждения глава
района Фарид Ахмедов реко-
мендовал активизировать рабо-
ту муниципальных казенных и
бюджетных учреждений по реа-
лизации данной программы; гла-
вам сельских поселений реко-
мендовано завершить работу по
внедрению энергоэффективно-
го уличного освещения сроком
до 1 января; в общеобразова-
тельных учреждениях провести
учебные занятия по курсу «Ос-
новы энергосбережения».

Обсудили работу  по энергосбережению

ОБРАЩЕНИЕ
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ПРОКУРАТУРОЙ  района
проведена  проверка  по об-
ращению  работников  произ-
водственной  базы  ЗАО
«АРСИ»,  расположенной  в с.
Ново Филя Магарамкентского
района, о  невыплате  заработ-
ной  платы.
Из   материалов проверки

следует,  что  согласно   рас-
чётно-платежным   ведомос-
тям  ЗАО  «АРСИ»  машинис-
ту  бульдозера  и  машинисту
автокрана  за  период  апрель,
май, июнь и июль  2017  г. на-
числена, но не  выплачена  за-
работная  плата  из  расчёта
8500  рублей  за  месяц,  а  все-
го  на   сумму  34000  рублей
каждому.
Прокуратурой  района

17.10.2017 г.  в  интересах  дво-
их  работников  Общества  ми-
ровому  судье  направлены  за-
явления  о  выдаче  судебного
приказа  о  взыскании  с  ЗАО

«АРСИ»  начисленной,  но  не-
выплаченной  заработной
платы.
Кроме  того,  прокуратурой

района  16.10.2017 г  в   отно-
шении ЗАО  «АРСИ»  возбуж-
дено  производство  об  адми-
нистративном   правонаруше-
нии,  предусмотренном  час-
тью  6 статьи  5.27. КоАП  РФ
( невыплата  в  установленный
срок  заработной  платы, осу-
ществляемой  в  рамках  тру-
довых  отношений, если  эти
действия  не  содержат  уго-
ловно  наказуемого  деяния),
которое  для  рассмотрения
направлено  в  Государствен-
ную  инспекцию труда  в  Рес-
публике  Дагестан.

 Рассмотрение  актов  реа-
гирования  взято  на  контроль.

           М. КАЗИАХМЕДОВ,
                прокурор  района,
              старший  советник
                              юстиции.

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

Из   материалов  проверки

24- ОКТЯБРДИЗ Кьасумхуь-
рел «Куьредин ярар» тlвар алай
Республикадин 2- фестиваль
кьиле фена. Фестивалда Кьиб-
лепатан районрин культурадин
художественный самодеятель-
ностри иштиракна.

Гьакlни мярекатдиз мугьма-
нар яз Дагъустан Республика-
дин культурадин лайихлу работ-
никар тир Аминат Алиева, Кузь-
мин Гьуьсейханов, Вели Шагь-

банов, Къаиб Шагьов ва маса-
буру иштиракна.

Фестивалдин иштиракчийри
лезги, табасаран, агъул, рутул
чlаларал манияр тамамарна.

Мярекатда иштиракай чи
районэгьлияр тир Назиля Саи-
далиевади ва Билал Искенде-
рова тамамарай манияр фести-
валдин тамашачийри хушви-
лелди  кьабулна.

ХупI гуьзел я Самурдин там,
Назик жеда гьахьайла хам.
Нефес чIугваз жеда регьят,
Мензера я и тIебиат.

Гьар жуьредин тарар авай,
Къарасудин ятар авай,
Къацу-къацу чIурар авай,
Мензера я и тIебиат.

Тамуз гьахьун я хьи лезет,
Яд хъвайила я хьи шербет,
Дарман векьер, гайтIа
                                  къимет,
Мензера я и тIебиат.

Сармашухар    ина гуьзел,
Гьар жуьредин къушар эфзел,
К(и)хьиз жеда къешенг гъезел,
Мензера я и тIебиат.

Тамуз фейла, руьгь тух жеда,
Ви акьулни артух жеда,
Азарарни ви юх жеда,
Мензера я и тIебиат.

Жигерри ви чIугваз  нефес,
Кьуд патахъай нагъмадин
                                            сес,
Гьиссда лувар, илгьам, гьевес,
Мензера я и тIебиат.

Акурлахъди ихьтин гуьзел
                                   мензера,
Шадвал жеда вири элдин
                                     рикIера,
Там хуьнуьхиз халкьдиз куьне
                                        эвера,
Мензера я и тIебиат.

    САМУРДИН
        Т  А  М

Сулейман Гьажи ПАШАЕВ.

«КУЬРЕДИН ЯРАР»- ФЕСТАВАЛДА
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* ЛАВРОВЫЙ  пешер  не-
инки  хуьрекдин  дад  хъсана-
рун  патал  ишлемишда,  абур
гьакIни  гзаф  азарин  дарман
я. А пешери  нервияр  мягь-
кемаруниз, ивида  шекердин
кьадардал  гуьзчивал  ийиз,
ратарин   кIвалах  хъсанару-
низ,  жалгъайрин  тIал  секи-

УВ

УВАН

ЕРЯГЬ

 

            *     *     *
ДЕГЬ замандин тарих чи-

рунал машгъулбуруз вуч ал-
лагь яз малумарай Египетдин
фараон  хъсандиз  чида .
Къуръанда, кьилди къачуртlа,
«Юнус» сурада, адан гьакъин-
дай малуматар ганва. И фара-
ондин мейит факт тестикьар-
завай шагьид яз Англиядин
машгьур Бритин музейда хуь-
зва. Им шуьшедин кlаник хуь-
звай мумифицироватнавай,
чин кlаник кваз ярх хьанвай
инсандин жендек я. Мягьтел
жедай кар ам я хьи, мумифи-
цироватнавай а жендек му-
зейдин  гьа  и пайина авай
маса мумийрилай тафаватлу
жезва. Фараондин жендекда
бедендин вири органар сиф-
те авай формада амазма .
Кьенвай инсандин жендек са
гьафтедин йикъара харап l
жедайди виридаз чизва. Бес и
жендек  вучиз  сифте  авай
гьалда ама? Пуд агъзур йис
алатнава эхир! Мумифициро-
ватнавай жендекарни са кьа-
дар  вахт алатайла харапl жез
башламишда. Им илимди су-
бутнавай кар я. Бес фараон-

дин жендек амукьунин сир вуч
я? И сир чаз пак тир ктабди-
Къуръанди ачухзава. Инални
Къуръанди вичин зурбавал ва
вич Аллагьдин ктаб тирди су-
бутзава.
Къуръандин аятри фараон-

дихъ галаз Муса (Моисей)
пайгъамбардин женг инанмиш
жедай саягъда къалурзава.
Муса пайгъамбар чи девир-

диз къведалди 1200- йисара
яшамиш хьана, яни пуд агъзур
йис идалай вилик фараон Му-
садиз акси кас тир.
Эхь, дугъриданни Къуръан

Аллагьдин ктаб я ва и ктабда
гьакъикъат ава. Гьич са гьаят-
дин фикирдини къенин йикъ-
алди вичин важиблувал ква-
дарнавач. Фараондихъ галаз
алакъалу вакъиа Бритиш му-
зейда эцигнавай экспонат-
дихъ- фараондин мейитдихъ
галаз алакъалу я. Им инсани-
ятдиз нисят хьун патал Ал-
лагьди къалурнавай аламат я.
Музейдин экспонат жагъан-

вай чкани Аллагьдин и аламат
тестикьарзавай са делил я.
Гьикl лагьайтlа, сагъдиз амай
и жендек Яру гьуьлуьн къерех-

да  Джабалани лугьудай чка-
дал чилик квай. Англиядин
ахтармишардайбуру гьуь-
луьн къерехдай чилин къу-
мадикай хкудна и жендек
чпин ватандиз хутахна.
И жендекдин яш тайина-

рун патал ахтармишунардай-
бурун нетижайри къалурай-
вал, адан 3000 йис я. Ида а
кардин гьакъиндай лугьузва
хьи, и инсан Муса пайгъам-
бардин  девирда  яшамиш
хьана.
Идахъ  галаз  сад хьиз ,

Къуръандин аятри ва таф-
сирри  и йикъарин гьакъин-
дай тестикьарзава. Месела,
1144- йисуз кьейи Аз-Замах-
шарийди «Юнус» сурадин
92- аятдиз тафсир гудайла
вич кьейидалай гуьгъуьниз
800 йис алатайла жегъидай
жендекдин акунар гьихьтин-
бур ятlа къалурнава: акунар
лагьайтlа, лап мягьтелвал
ийидай хьтин дуьзбур я, на
хиялда а кас и жендек кучу-
дай кас я.

      Материал гьазурайди-
           Р. МУРАДАЛИЕВ я.

наруниз,  нефесдин  орган-
рин  кIвалах хъсанаруниз ва
гзаф  маса  азарар  сагъа-
риз  куьмек   гуда.

  Ам  икI  гьазурда  I0г.
лавровый  пешерал  300 мл
гр  яд   илична  ргада,  ахпа
йикъа  пуд сеферда  фу  не-
далди  вилик  са  стаканда-
вайди  хъвада.  Галатун
алудун  патал  лавровый
пешерин, чIутран  цуькве-
рин (I:I) ванна  кьабулунни
гзаф  хийирлу я.

*  ЯПАРИЗ  зайифдаказ
ван  къвезвайла,  аптекадай
маса гузвай  спиртдин ,
прополисдин   настойка

зейтундин  ягълудик  (I:4)
какадарда.  Ахпа  жунадин са
кIус а къаришмадай  кьежир-
на  36 сятда  япа  твада.
Сагъарунин  вахт I0-I2  югъ.
Япарин  сес  4-6 йикъалай
хъсан  жеда.

* МЕКЬИ  хьана азарлу
тирла,  кьил  тIазвайла  ва
гьакIни  хуьрек  иливарун
патал 2-3  сятдин  вахтун-
да, куьлуь-куьлуь  хупIар
ийиз,  2-3  стакандавай  ку-
дай  яд хъун  гзаф  хийирлу
я . Кудай  ци бедендик квай
зиянлу  шейэр  вири  хкудза-
ва.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

          УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ  СЕТЕВОГО  ГАЗА
                              РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
ООО «ГАЗПРОМ  межреги-

онгаз  Махачкала»  убедитель-
но просит  всех  абонентов -
потребителей  газа  погасить
имеющуюся  задолженность
за   потребленный  газ  до  на-
чала  отопительного сезона.

  Абонентам с установлен-
ными  приборами  учета  газа
( счетчиками)  напоминаем,
что  необходимо  своевремен-
но  до  25  числа  каждого  ме-
сяца предоставлять  показа-
ния  приборов  учета  а  або-
нентскую  службу (территори-
альный  участок)  по  месту
жительства, либо  указать  в
квитанции  оплаты  при  опла-
те  в кассе.

  В  противном случае,  со-
гласно Постановлению №549
от  21.07.2008 года  п .31.
«…если абонент в установ-
ленный договором срок не
представил  поставщику  газа
сведении  о  показаниях  при-
бора  учета  газа, объем по-
требленного  газа  за  прошед-
ший  расчетный  период  и до
расчетного  периода, в  кото-
ром  абонент   возобновил
представление  указанных
сведений, определяется в  со-
ответствии с  нормативами
потребления  газа».

   Справка:
    Существенно ужесточе-

но  ответственность за  несво-
евременную  оплату  газа, а
также за  самовольное  под-
ключение  к сетям  газоснаб-
жения.

    Новый  федеральный
закон  № 307-ФЗ «О внесении
изменений  в связи  с  укреп-
лением  платежной  дисципли-
ны  потребителей  энергети-
ческих  ресурсов»  вносит  су-
щественные изменения  в по-
рядок начисления  штрафных
санкций  (пеней) за просрочку
оплаты  природного  газ  и ус-
луг  по  его  транспортировке.
Теперь  штрафные  санкции
будут  начисляться в зависи-

мости от  того, насколько  по-
требители  затягивают  плате-
жи   по  выставленным  счетам,
Пени  будут  высчитывать  по
принципу  «чем дольше, тем
дороже».

     Для  промышленных  по-
требителей  пения  составит  1/
130  ставки рефинансирования
ЦБ от  невыплаченной  в срок
суммы за каждый  день просроч-
ки,  начиная  со следующего
дня  после дня  наступления  ус-
тановленного срока  оплаты  по
день  фактической  оплаты.

   Для  ТСЖ и ЖСК  пени за
несвоевременную  оплату  при-
родного  газа  составят 1/130
ставки  рефинансирования  с  31
по  90  день  просрочки  и в  раз-
мере  1/130  ставки  рефинан-
сирования  с  91  дня  просроч-
ки.

   Для  УК  и  теплоснабжаю-
щих  организаций-1/300  ставки
рефинансирования  с  31 90
день  просрочки  рефинансиро-
вания   ЦБ с 1-го по  61-1 день
просрочки, 1 /170  ставки  с 61-
го по 90-й  день просрочки  и  1/
130  ставки  рефинансирования
ЦБ с  91-го  дня  невыплачен-
ной  в  срок  суммы за  каждый
день  просрочки.

   Для  физических  лиц при
просрочке  от 31  до  90  день
сохраняется   размер  действу-
ющих   сейчас  пеней - 1/130
ставки рефинансирования ЦБ
РФ от невыплаченной  в  срок
суммы за  каждый  день про-
срочки, с  91-го  дня  штрафы
вырастут  до  1/130.

     Также  введена  админи-
стративная  ответственность
для  юридических  лиц, наруша-
ющих  платежную  дисциплину.
На  руководителя  предприятия
может  быть  наложен  штраф
от  40 до 100  тысяч  рублей,
либо  дисквалификация  от  2
до  3 лет. Штраф  для  юриди-
ческого  лица  составит  от  100
до  300  тысяч  рублей.

   Также  новым  законом  в

разы  увеличены  размеры
штрафов  за  самовольное
подключение  к  газовым  се-
тям. Для  граждан  штраф  со-
ставит  от 10 до  15  тысяч
вместо  прежних  4  тысяч  руб-
лей. Для  юридических лиц
сумма  штрафа  увеличилась
с  60-80  тысяч  рублей до  100-
200  тысяч  рублей  ,для  дол-
жностных  лиц –с 6-8  тысяч
рублей  до 30-80  тысяч руб-
лей, либо  дисквалификация
руководителя  до  2  лет.

   Кроме   того  ужесточа-
ется  административная  от-
ветственность  за  нарушение
потребителем  введенного
полного  или  частичного  ог-
раничения   поставки  газа,
либо  отказ  руководителя
юридического  лица  ввести
самостоятельное  ограниче-
ние  потребление  газа в свя-
зи  с  законным  требованием
поставщика. Штраф  для  юри-
дических лиц  составит  от 100
до  200  тысяч  рублей, для
должностных  лиц  от  20 до
100  тысяч  рублей ,либо  дис-
квалификация  от  2 до 3 лет.

  Помимо  административ-
ной  ответственности, само-
вольное  подключение  к  сис-
теме  газоснабжения- это  ос-
нование  для  возбуждения
уголовного дела  по ст. 158 УК
РФ,  результатом  которого
могут  стать  серьезные  санк-
ции:  от  штрафа  свыше  100
тысяч рублей  до  лишения
свободы  на  срок до  6  лет.

    ПРЕСС- СЛУЖБА
     ООО «ГАЗПРОМ
     МЕЖРЕГИОНГАЗ
       МАХАЧКАЛА»
   Контактный  телефон:

8(8722) 68-53-51, 9-928-808-
72-40

Е -mai l : f0050130 adag.
Kawkazra.ru

В е б - с а й т
http:// mkala-mra.ru
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            ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ  сельского  поселения «село Советское»

информирует  о  проведении  публичных  слушаний  по  измене-
нию   разрешенного  вида   использования  из  земель  сельскохо-
зяйственного  назначения,  ранее  используемого «для ведения
личного  подсобного  хозяйства» , площадью 3000 кв.м.с кадаст-
ровым  (условным)  номером 05:10: 00000:2570,   расположенного
РД,  Магарамкентский  район, с. Советское, на  разрешенный  вид
использования «для строительства  коммерческого   магазина».

   Публичные  слушания  проводится 15.11.2017 года в здании
администрации сельского  поселения «село Советское»  по адре-
су: РД, Магарамкентский  район, с. Советское.ул.Кооперативная,-
1.,начало  проведения  публичных  слушаний  16.00 часов.

                 Глава  АСП «село Советское»              Э.А.АСВАРОВ.

  АДМИНИСТРАЦИЯ  сельс-
кого  поселения « сельсовет
«Магарамкентский» сообщает
о проведении  публичных  слу-
шаний  по вопросу:  изменение
вида

Разрешенного  использова-
ния  земельного  участка,  ка-
дастровый   номер   05:10:
000001: 3809,общей  площадью
774 кв.м. расположенного  по
адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский  район. с. Ма-
гарамкент, ул. Ленина,

принадлежащего  админис-
трации  сельского  поселения
«сельсовет «Магарамкентский»
на  праве  собственности, кате-
гория  земель- «земли  населен-
ных  пунктах»,  с  разрешенного
использования «для  разреше-
ния  объекта  культуры»,   на
вид   разрешенного  использо-
вания земельного участка-«для
размещения  объектов  капи-
тального  строительства  в  це-
лях  извлечения  прибыли  на
основании  торговой,  банковс-
кой  и  иной  предприниматель-
ской   деятельности.

   Публичные   слушания

      ОБЪЯВЛЕНИЕ

состоятся  в  15  часов  00 мин.
08 ноября  2017 г. по  адресу:
Республика  Дагестан,   Мага-
рамкентский   район, с. Мага-
рамкент, здание  администра-
ции   сельского   поселения
«сельсовет  «Магарамкентс -
кий».

      С полной  информацией
по  указанному  вопросу  можно
ознакомиться в           админис-
трации сельского  поселения
«Сельсовет «Магарамкентский»
«Магарамкентский  район»  по
тел.:/факс 8(928)555-30-08, а
также на  официальном  сайте
администрации  сельского  по-
селения «сельсовет «Магарам-
кентский « в  сети  Интернет:  sp-
maqaramkent. ru.

     Письменные  рекоменда-
ции  и  предложения  по  вопро-
сам  публичных  слушаний  при-
нимаются  по адресу:  Респуб-
лика  Дагестан, Магарамкентс-
кий  район,  с.  Магарамкент,
ул. Ленина.

          Глава СП «сельсовет
               Магарамкентский».
               Р.А. АГАМИРЗОЕВ.

   ПРОВЕДЕННЫЙ  анализ  по-
казывает,  что на  территориях
субъектов  Российской  федера-
ции участились  случаи  мошен-
нических  действий  неустанов-
ленными  лицами  цыганской  на-
циональности ,   которые   под
предлогом  снятия  порчи  и

 сглаза   с граждан, вводя  их
в  заблуждения  обманным  путём
присваивают  золотые  украшения
и денежные  средства.

   В  большинстве случаев  мо-
шенницы  стучатся  в  дверь  к  по-
терпевшим  или  останавливают
их  на  улице, обращаются  к  ним
с  просьбой  о  материальной  по-
мощи, далее  во  время  беседы
сообщают, что  на  потерпевших
порча  и для  обряда  по  снятию
порчи  необходимы  денежные
средства  и  золотые изделия ко-
торые  они   в  последующем при-
сваивают  себе. Во время  данной
процедуры  женщины  цыганской
национальности  разными  спосо-
бами  вводят  потерпевших    гип-
нотическое  состояние.

  Наиболее  неблагоприятная
обстановка  наблюдается  на  тер-
ритории  обслуживания  по  г.г.
Хасавюрт,Дербент,Избербаш,-
Кизляр,Каспийск,Хасавюртовско-
му,Дербентскому,и Левашинскому
районам.

   С учетом   изложенного  и в
целях  недопущения  подобных
фантов.  Силами УУП,ОУР  и УВМ
МВД по  РД провести  мероприя-
тия  на  обслуживаемой  террито-
рии. С целью  выявления  лиц.
Причастных  в  данным  фактам.

   О  проделанной  работе  про-
шу  сообщить  в  УУР МВД по РД к
01.11.2017 года,  не  зависимо  от
результатов.

СООБЩЕНИЕ

        УВАЖАЕМЫЕ
    РУКОВОДИТЕЛИ!

 полковник  полиции
        Адильханов М.В.


