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 РД–дин шегьеррин, ва
муниципальный районрин,
чкадин самоуправлениедин
органрин  кIвалахдин
нетижаяр кьуна ва  дуьзенлух
зонада Магьарамдхуьруьн
район 2- дережадин диплом-
диз лайихлу хьана. Алатай
гьафтеда, жуьмя юкъуз   Ма-
гьарамдхуьре и награда  шад
гьалара вахкуниз талукьарна-
вай важиблу гуьруьш кьиле
фена.

И гуьруьшда МР- дин руко-
водстводи,  муниципальный
администрациядин работник-
ри, райондин депутатрин Со-

ВАЖИБЛУ  НАГРАДА
браниедин председатель Абу-
бакар Ханмагьамедова, обще-
ственный Палатадин предсе-
датель Агъадаш Нагъметул-
лаева, общественный, диндин
организацийри, райондин кар-
ханайрин ва учрежденийрин
руководителри,  районда хуь-
руьн майишатдин товарар гьа-
силзавайбуру ва массовый
информациядин такьатрин
векилри иштиракна. ГьакIни
гуьруьшдиз РД- дин Прави-
тельстводин председательдин
I- заместитель Анатолий Къа-
рибов атанвай.

Гуьруьш «Магьарамдхуь-

руьн район» МР- дин Админист-
рациядин  кьил Фарид Агьмедо-
ва ачухна. Вичин рахунра  Фарид
Загьидиновича,  райондин эконо-
микадин бине агропромышлен-
ный комплексдикай ибарат тир-
ди ва райондин руководстводи
агропромышленный комплекс-
дин, здравоохранениедин ва об-
разованиедин хилера РД- дин
эвелимжи проектар тамамару-
нихъ элкъуьрнавай кIвалах ту-
хузвайди гегьеншдиз лагьана.

Гуьгъуьнлай гуьруьшдин
мугьман Анатолий Къарибова,
РД-дин Кьилин, Правительство-
дин ва халкьдин Собраниедин
тIварунихъай республика
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социально-экономический ре-
кьяй вилик тухунин нетижаяр
кьуна ва Магьарамдхуьруьн
район  2- чкадиз лайихлу хьун
тебрикна.

Анатолий Къарибова,
Магьарамдхуьруьн район
кIвенкIвечи районрикай сад
тирди, бегьеррин кьадар йис-
йисандавай артухарун адетдиз
элкъвенвайди ва эхиримжи
йисара районэгьлийри
гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугвазвайди къейдна ва РД-
дин Кьилин Указ кIелна «Ма-
гьарамдхуьруьн район» МР-
дин кьил Фарид Агьмедовав
лайихлу награда- 2- дережа-
дин диплом шад гьалара вах-
кана.

Вичин нубатда Фарид    За-
гьидиновича, авунвай ихтибар-
дай ва районэгьлийрин зегьмет-
диз ихьтин къимет гунай РД-дин
Кьил Рамазан Абдулатиповаз
чухсагъул малумарна.

-Кьвед лагьай чка- им сиф-
те нубатда хуьруьн майишат-
дин, культурадин, образовани-
един ва здравоохранениедин
хиле кIвалахзавайбурун лайих-
лувал я. Чи хиве, къенин юкъуз
хьанвай агалкьун гележегдани
хуьнин жавабдарвал ава, - ла-
гьана Фарид Загьидиновича.

Гуьгъуьнлай Фарид Загьиди-
новича, муниципальный район
социально-культурный рекьяй
вилик тухуник лайихлу пай ку-
тунай ва инсанвилин кьилин
ерирай Анатолий Къарибоваз
«Магьарамдхуьруьн райондин

Гьуьрметлу агьали» почетный
знак гана.

УО- дин начальник Улубег
Абейдуллаева, райондин обра-
зованиедин системада къазан-
мишнавай агалкьунрикай, хьан-
вай дегишвилерикай,
цIийивилерикай гегьеншдиз
лагьана.

Йисаралди гадарнавай чи-
лер алай вахтунда рябетлу
багълариз элкъвенвайди ва
хуьруьн майишатдин хиле еке
дегишвилер хьанвайди район-
да товарар гьасилзавайбуруни
къейдна.

Эхирдай райондин обще-
ственный Палатадин председа-
тель Агъадаш Нагъметуллае-
вани «Культурадин отдел»
МКУК- дин директор Эседул-
лагь Селимова чпин фикирар-
ни лагьана.

              А. АЙДЕМИРОВА.

ВАЖИБЛУ  НАГРАДА
1

                                        ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» от 09 декабря
                     2016 года объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы
                                           сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр»

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию  следу-
ющие документы:

1)Личное заявление на участие
в конкурсе по установленной форме
с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовмес-
тимую со статусом главы сельского
поселения.

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению
и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления
вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного
подразделения политической партии,
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кан-

дидата, а если судимость снята или
погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтвержда-

ющие указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой дол-
жности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандида-
ту на праве  собственности (в том чис-
ле в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения  представляются по
установленной форме;

4) Согласие на обработку персо-
нальных данных по установленной
форме.

Все указанные документы канди-
даты обязаны представить лично. До-
кументы могут быть представлены по
просьбе  кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах  содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме

должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стра-
жей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего пас-
порт гражданина.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о
дополнительном  профессиональном
образовании, о присвоении  ученой
степени, ученого звания, о награжде-
нии  наградами и присвоении почет-
ных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и  профес-
сиональную подготовку.

Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном законо-
дательством Российской Федерации
порядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная ко-

миссия проводит проверку достовер-
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ЗУЛУН  ПРИЗЫВ

ВАТАНДИ ЭВЕРАЙЛА
20I6-ЙИСАН I-октябрдилай  зулун  призыв   башламишу-

нихъ  галаз  алакъалу  яз,  «Самурдин  сес»  газетдин   жа-
вабдар  секретарь  Рамзес   МУРАДАЛИЕВ  РД-дин  воен-
ный  комиссариатдин  Магьарамдхуьруьн  районда  авай
отделдин   начальник Эльман  ГЬАЖИЕВАХЪ   галаз   гуь-
руьшмиш   хьана  ва  адавай   цIинин  призывдин
кьетIенвилерикай  са  шумуд  суалдиз  жаваб   гун  тIалабна.

-Эльман   Рафико-
вич,  зулун  призыв
башламишнава. Ам
мус  ва  гьикI   кьиле
фида?

- Россиядин Феде-
рациядин  Президент-
дин  Указдалди  баш-
ламишнавай   призыв
I  октябрдилай  3I- де-
кабрдалди   кьиле
фида .   Призывдин
яшара  авай  ксар вужар  ятIа
тестикьарзавай  документар-
ни  гваз  военный  комисса-
риатдин   Магьарамдхуьруьн
районда авай  отделдиз  ату-
низ   мажбур я.

- ЦIинин   зулун  призыв
квелди   тафаватлу  я?

 - ЦIинин   зулун   призыв-
дихъ  цIийивилер  ава. Абур
асул  гьисабдай Кефердин
Кавказдин   республикайриз
талукь  я. И     зулухъай  Дагъ-
устандай   жегьилрин   при-
зыв   башламиш  хъийида.  Чи
республикадай   гадаяр  ар-
миядин   жергейриз   тухун
о ф и ц и а л ь н ы й
акъвазарнавачиртIани, ашка-
ра   тушир  къадагъа  алай.
ЦIинин  йисалай  и къадагъа
алуднава. Гьа   и  кар  себеб
яз  цIи  армиядин   жергейриз
тухузвайбурун  кьадарни  ар-
тух   жеда.

-ЦIинин   призывдихъ
мад  гьихьтин  кьетIенвал
ава?

-Армиядин   жергейриз
эвер  гузвайбурун   еридиз
ийизвай   истемишунар  хкаж
хьанва.  Виридалай  вилик
призывникдин  профессио-
нальный   гьазурвилиз,   сагъ-
ламвилиз,   марифатдин ва

психикадин  еридиз  кьетIен
фикир  гузва.

  -Армиядин  жергейриз
вахт   хьанвай  вири  жегьил-
риз   эвердани?

 -Призывдин  комиссия  кьи-
ле   физвай  вахтунда   муьгь-
лет  гун   тавунвай  ва  призыв-
дикай  азад   тавунвай   I8  йиса-
лай  27   йисалди  яшда  авай
эркек  вири   гражданар   при-
зывдин  комиссиядиз   эвер  гу-
ник  акатзава.

   -ЦIинин  призывдик
гьихьтин  жегьилар акатдач?

- Месела, армиядин  къул-
лугъдал   студентриз,  2  ва  ада-
лай  гзаф   аялар  авай   бубай-
риз,  сагъламвал  пайгардик
квачирбуруз   эвер   гудач.

 -ЦIи  эвер   гузвай   жегь-
илри   шумуд   йисуз  къуллугъ
ийида?

 -Призывдай  военный  къул-
лугъдин  вахт  са  йис   я. Воен-
ный  къуллугъдин  вахт   дегиш
хьунин  гьакъиндай  гьеле  ван-
сес  авач.

 -Эльман  Рафикович,  чи
районда   авай   отдел   при-
зывдиз  гьикI  гьазур  хьанва,
квехъ  ам   агалкьунралди
кьиле   тухудай  мумкинвал  ва
шартIар   авани?

  Зулун   призыв  кьиле   ту-

хуз  чи  районда  авай   отдел
тамамвилелди  гьазур я.  Работ-
никрин  кIвалахдин  везифаяр
тайинарнава.Призыв  кьиле
тухуниз  военно-врачебный  ко-
миссиядин   духтурар   гьазур  я.

   Медицинадин  ва   призыв-
дин   комиссияр  кьиле   тухун
патал  чахъ  авай   материалрин
база  гьазурнава.  Амма  район-

да   тадаракламиш-
навай  призывдин
пункт  тахьуни  чи
кIвалах  са  кьадар
четинарзава.

-Призывдикай
кьил   къакъудза-
вайбур   авани?
Эгер  аватIа  куь-
не  гьихьтин  се-
ренжемар  кьабул-
зава?

-Ахьтинбурни  кими  туш. Ар-
миядин   жергейра   къуллугъ
авуникай  кьил  къакъудзавайбур
Россиядин Федерациядин  Уго-
ловный   Кодексдин  328-стать-
яда  къалурнавайвал   жазала-
мишзава.

 -Эльман  Рафикович,  гуь-
руьшдикай  менфят  къачуна
Квез   армиядин   жергейриз
рекье   твазвай  жегьилриз,
абурун  диде-бубайриз  вуч
лугьуз  кIанзава?

-И  зулухъай  къуллугъ   ийиз
армиядиз  фидай   жегьилрихъ
мягькем  сагъвал  ва  аскерви-
лин   къуллугъда  агалкьунар
хьурай.  Диде-бубайри,  мукьва-
кьилийри  къуй  чпин  рухвайри
хъсандиз  къуллугъ  ийизвайдан
гьакъиндай  шад  хабарар  вах-
чурай. Рухваяр   физический  ва
марифатдин  рекьяй  мягькем  ва
лигим   хьана   хкведайди   чир
хьурай.

 -Эльман  Рафикович,  же-
гьилар  Ватан  хуьз  гьазуру-
ник,  тербияламишуник  ва
абур  пак   тир  буржи  аферин
алаз кьилиз  акъудунал
руьгьламишуник  лайихлу
пай  кутазвай  Квезни  сагъ-
вал  ва  важиблу  кампания
агалкьунралди  акьалтIардай
къуват  гурай.
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ности сведений, представленных кан-
дидатами, а также проверку соответ-
ствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представ-
ленных ими документов, а также ин-
формации, представленной правоох-
ранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами
местного самоуправления и их  дол-
жностными лицами.

На втором этапе конкурса кон-
курсная комиссия  проводит оценку
кандидатов на основании представ-

ленных документов и по  результатам
конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурс-
ная комиссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ
развития сельского поселения;

наличия у кандидатов соответ-
ствующего уровня образования, про-
фессиональных навыков и опыта рабо-
ты, необходимых  для исполнения пол-
номочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных
качеств каждого из кандидатов.

Начало приема документов для
участия в конкурсе с 9.00 часов 19  де-

кабря  2016 года, окончание в 16.00
часов  9 января 2017 года.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 900
до 12.00 и с 13.00 часов до 16.00 ча-
сов по адресу: с. Ходжа-Казмаляр, ул.
Административная, д.45в здании
сельской администрации, тел. 8963-
407-19-00

Конкурс будет проводиться 12
января 2017 года в здании админист-
рации сельского поселения.

Собрание депутатов сельского
                                   поселения
           «село Ходжа-Казмаляр».

                                         ОБЪЯВЛЕНИЕ
              Решением Собрания депутатов сельского поселения«село Яраг-Казмаляр»
          от 09 декабря 2016 года объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность
                                   главы сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию  следую-
щие документы:

1) Личное заявление на участие
в конкурсе по установленной форме
с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовмес-
тимую со статусом главы сельского
поселения.

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению
и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления
вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным ли-
цом соответствующего структурного
подразделения политической партии,
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или
погашена – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1) Копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт граждани-
на;

2) Копии документов, подтвер-
ждающие указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является де-
путатом;

3)Сведения о размере и об ис-

точниках доходов кандидатов, а также
об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве  собственности (в том
числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения  представляются по
установленной форме;

4) Согласие на обработку персо-
нальных данных по установленной фор-
ме.

Все указанные документы канди-
даты обязаны представить лично. До-
кументы могут быть представлены по
просьбе  кандидата иными лицами в
случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах  содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата
на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреж-
дения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина.

По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о допол-
нительном  профессиональном образо-
вании, о присвоении  ученой степени,
ученого звания, о награждении  награ-
дами и присвоении почетных званий и
иные документы, характеризующие его
личность и  профессиональную подго-
товку.

Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном законо-
дательством Российской Федерации
порядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная ко-
миссия проводит проверку достовер-
ности сведений, представленных кан-
дидатами, а также проверку соответ-
ствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представ-
ленных ими документов, а также ин-
формации, представленной правоох-
ранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами
местного самоуправления и их  долж-
ностными лицами.

На втором этапе конкурса кон-
курсная комиссия  проводит оценку
кандидатов на основании представ-
ленных документов и по  результатам
конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкур-
сная комиссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ
развития сельского поселения;

наличия у кандидатов соответ-
ствующего уровня образования, про-
фессиональных навыков и опыта ра-
боты, необходимых  для исполнения
полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личност-
ных качеств каждого из кандидатов.

Начало приема документов для
участия в конкурсе с 9.00 часов 19  де-
кабря  2016 года, окончание в 16.00
часов  9 января 2017 года.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник-пятница) с 9.00
до 12.00 и с 13.00 часов до 16.00 ча-
сов по адресу: с. Яраг-Казмаляр, ул.
Абаса Исрафилова, д.32 в здании
сельской администрации, тел. +7(989)
488 70 95

Конкурс будет проводиться 12
января 2017 года в здании админист-
рации сельского поселения.

Собрание депутатов сельского
                                    поселения
               «село Яраг-Казмаляр».
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ОСНОВНЫМИ причинами
пожаров при проведении но-
вогодних и рождественских
праздников являются: - нео-
сторожное обращение взрос-
лых и детей с пиротехничес-
кими изделиями .

Близится новый год. По-
жары  в  праздничные  дни
обычно возникают, когда в
суете праздничных хлопот
некоторые граждане забыва-
ют об элементарных прави-
лах пожарной безопасности и
праздник омрачается печаль-
ными событиями.

Чаще «новогодние» пожа-
ры бывают вызваны исполь-
зованием игрушек с огневым
эффектом (бенгальские огни,
фейерверки, хлопушки, ра-
кетницы и т.д.)

В канун нового года в го-
родах и в населенных пунк-
тах, на каждом шагу, прода-
ются сотни разновидностей
пиротехнических изделий, на
которые напрочь, отсутству-
ют  сертификаты  качества
этих товаров, а чаще всего и
инструкции к их применению.
Как следствие, полюбившие-
ся детям и взрослым пиротех-
нические изделия приносят
много бед, очень часто они
становятся причиной пожа-
ров, человеческих травм  и
увечий.

Ракетницы, которых запус-
кают взрослые и дети, часто
меняя траекторию полета за-
летают на балконы, лоджии
квартир и домов где, часто
жильцы хранят какие-то до-
машние вещи и другие сгора-
емые материалы, которые в
свою очередь и воспламеня-
ются.

Соблюдайте осторожность
при обращении с пиротехни-
кой

1. Покупая пиротех-
нические изделия, обратите
внимание на упаковку, где

должно быть указано следую-
щее:  изготовитель, его адрес,
телефон, штрих код, подробная
инструкция на русском языке,
для какого возраста предназна-
чено изделие, место использо-
вание (помещение, открытое
место и т.д.), срок годности из-
делия, способ утилизации, а
также знак того, что изделие
сертифицировано (имеется знак
соответствия системы сертифи-
кация ГОСТ Р)

2. При использовании
главное внимательно прочитать
инструкцию и точно выпол-нять
ее требования.

3. Убедитесь, что срок
годности не истек. После трех
лет хранения пиротехническая
продукция может стать смер-
тельно опасной.

4. Изделия с дефекта-
ми, вмятинами, подмокшие, с
налетом серого или черного
цвета  могут  быть  опасными
(возможно внезапное загора-
ние)

5. Не  придумывайте
опасных игр и розыгрышей с ис-
пользованием пиротехники

6. Не вскрывайте пиро-
технические ракеты

7. Пиротехнические из-
делия нельзя хранить вне упа-
ковки, в которой они были про-
даны. Совершенно не допусти-
мо ношение их в карманах

8. Не пользуйтесь пиро-
техническими изделиями дома

9. Не запускайте фей-
ерверки с балконов и в сторону
балконов

10. Особенно будьте вни-
мательны в большой празднич-
ной компании. Руководитель
«салютом» должен кто-то один
(желательно взрослый)

11. Запальный шнур дол-
жен быть не меньше 20 мм, ина-
че вы не успеете отбежать по-
сле запуска на безопасное рас-
стояние

12. Не пускайте ракеты

вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов. Температу-
ра образующихся при запуске
салюта капель магниевых со-
единений достигает 30000 С

13. К любому пиротех-
ническому изделию нельзя
подходить раньше чем через
2 мин. после окончания его
работы. А многозарядным не
подходить еще дольше

14. Не подходите к ме-
сту проведения серьезного
фейерверка (салюта) ближе,
чем на 300-400 м

15. Не собирайте упав-
шие на землю остатки ракет,
они могут взорваться в руках

16. Сработавшие пиро-
технические изделия тушите,
соблюдая все возможные пре-
досторожности. Лучше всего
забросайте снегом

17. Ни в коем случае не
уничтожайте непригодные из-
делия в костре. Общеприня-
тый способ утилизации пиро-
технической продукции таков:
залить ее водой на 2 часа и
только после этого выбросить
вместе с обычным мусором.

Главный способ защиты от
пожара - не стать его причи-
ной.

- Новогодние мероприятия
необходимо проводить в по-
мещении с двумя эвакуацион-
ными выходами

- При проведении новогод-
него мероприятия распашные
решетки на окнах помещений
держать в открытом состоянии

- Елку установить на устой-
чивой основании с расчетом,
чтобы ветки не касались стен
и потолка

- При отсутствии электри-
ческого освещения в помеще-
нии не допускать проведение
новогодних мероприятий

       Главный способ защиты
от пожара - не стать его причиной
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- В помещении не допус-
кать применение свечей и
хлопушек, запретить устрой-
ство фейерверков и другие
пожароопасные эффекты, ко-
торые могут привести к пожа-
ру

- В период проведения ме-
роприятий не допускать за-
полнение помещения людьми
сверх установленной нормы

В период проведения но-
вогодних мероприятий прика-
зом назначить ответственно-
го за противопожарное состо-
яние помещений, где прово-
дятся мероприятия, органи-
зовать дежурство в помеще-
ниях. С работниками д/садов
провести противопожарный
инструктаж под роспись

Помещение, где проводят-
ся мероприятия обеспечить
не менее 2-мя исправными
огнетушителями

Не оставляйте без при-
смотра утюги, телевизоры;
обойдитесь без самодельных
электроприборов;

не включайте в одну ро-
зетку два или более бытовых
прибора большой мощности;

 Следите за состоянием
проводов, не экономьте на
своей  безопасности ,  не
пользуйтесь  «жучками» в
электрощитах;

                      З. НАБИЕВ.
Дознаватель ОНД и ПР

№12 по Ахтынскому, Рутуль-
скому, Магарамкентскому и
Докузпаринскому районам.

   Главный
    способ
  защиты
от пожара -
 не стать
        его
  причиной

5

Знать, чтобы предупреждать
БРУЦЕЛЛЕЗ – инфекцион-

ная болезнь как сельскохозяй-
ственных животных, так и мно-
гих диких. Болеет и человек.
Болезнь протекает бессимптом-
но, основным признаком явля-
ются у коров – аборты во вто-
рой половине беременности, за-
держание последа, что может

привести к бесплодию.
У овец и коз аборты бывают

на 4-5 месяце суягности, их так
же отличает задержание после-
да. Возможен паралич задних
конечностей.

Основным источником ин-
фекции являются больные жи-
вотные и бруцеллоносители.
Возбудитель может передавать-
ся с молоком, мочой, калом,
кормами, водой, а также через
предметы ухода и при прямом
контакте.

Для каждого вида животных
характерен свой вид бактерий,
но возможно заражение и дру-
гим видом, но в итоге это при-
водит к биологи-
ческому тупику.
То есть болезнь
не получает даль-
нейшего распрос-
транения.

Основой про-
филактики болез-
ни является охра-
на хозяйства от
заноса возбудите-
ля инфекции. По-
ступающих  жи-
вотных выдержи-

вают 30 дней в карантине и про-
водят контрольное обследова-
ние на бруцеллез. Подозритель-
ных животных  изолируют и
проводят серологическое об-
следование. При установлении
бруцеллеза больных животных
отправляют на убой, а давших
отрицательную реакцию – при-

вивают.
Владельцам  жи-

вотных следует с по-
ниманием относиться
к требованиям     вет-
службы, ведь болезнь
легче предупредить,
чем устранить.

Запрещается ввоз
животных из других
районов, не исследо-
ванных на бруцеллез.

К сожалению, средств лечения
пока не разработано. В Респуб-
лике Дагестан данное заболева-
ние встречается во многих рай-
онах. Крупный рогатый скот
при  заболевании  подлежит
убою, мясо возможно использо-
вать для личных нужд, а мелкий
рогатый скот при положитель-
ной реакции на бруцеллез при
выявлении  изменений  при
вскрытии подлежит утилиза-
ции. Компенсация со стороны
государства при этом не предус-
мотрена.

                             Г. АЗАЕВ.
Начальник отдела Управления
       Россельхознадзора по РД.
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    КУБА -  ЯСДА

КУБАДИН  революциядин
регьбер Фидель Кастро  кеч-
миш хьунихъ  галаз алакъа-
лу яз  яс кьун 9  юкъуз  давам
хьана.  Идан  гьакъиндай

Куба республикадин  гьуку-
матдин сайтда 26-  ноябрдиз
хабар  гана.

  Кастродин  мейит  пуд
юкъуз Гаванада  авай  Хосе
Мартидин   Мемориалда
эцигда  ва  ина  хуш  авай
гьар са  касдивай   адан
руьгьдиз  гьуьрмет   ийиз
жеда. 28 ва  29- ноябрдиз
уьлкведин  шегьерринни  хуь-
рерин агьалийри,  революци-
ядин  регьбердиз  гьуьрмет
авун  яз, Кубадин  революци-
ядин  принциприз  вафалу
жедайди  къалуруналди, кьин
кьунал  къул  чIугуна.

 30-  ноябрдиз  Фидель Ка-
стродин  руьхъ  авай  урна
(ам  кремация  ийидай  вахт
гьелелиг   тайинарнавач), ре-
волюционерар  фейи «Азад-
вилин  карвандин»  рекьяй
уьлкведа  сиягьат   ийиз  ре-
кье  гьатна. И   кIвалахни
Сантьяго- де- Куба  шегьер-
дилай, саки   60  йис  идалай
вилик  хьиз,  башламишна.
Сиягьат  куьтягь  хьайи  4-де-
кабрдиз  урна  Сантьяго-де-
Кубада авай  Санта-Ифехе-
ния  сурара  кучудда.

 Фидель Алехандро  Кас-
тро  25-ноябрдиз  чкадин
вахтуналди  йифен  сятдин
II-дан  зураз  кечмиш  хьана .
Стха  кечмиш  хьанвайдан
гьакъиндай  Кубадин  кьил
Рауль Кастроди  милли   те-
левиденидай  малумарна.

     КЪАЗАХСТАНДИН
     ПУД  АГАЛКЬУН

КЪАЗАХСТАНДИН  прези-
дент  Нурсултан  Назарбаева
аслу   тушир  йисара  Къазах-
станди  къазанмишай  пуд агал-
кьунин  тIварар   кьуна. Идан
гьакъиндай  ада  28- ноябрдиз
интервью  гудайла   лагьана,
хабар  гузва Tengnnews.kz пор-
талди.

   «И  25  йисуз  хьанвай  чи
сад лагьай  агалкьун-им  Къазах-
стандин  государство  цIийи  кьи-
лелай туькIуьр хъувун я. Кьвед
лагьай  агалкьун-им  уьлкведин
меркез  эцигун я. Пуд  лагьай-

дини- им  чи  къецепатан  поли-
тика  я,  гьа   политикадал бине-
ламиш  хьана, чи  вири  къун-
шийрихъ   галаз   дуствилин
алакъаяр  туькIуьрзава»,-  малу-
марна  Назарбаева. Ада  алава
хъувуна  хьи,  уьлкведин   мер-
кез  Астана  ярж  яз  гьисабзава.
«Ина  важиблу  вири  вакъиаяр
кьиле  физва. Куьн  килига,  чи
шегьердиз  ша. Гьар  сеферда
квез ам дегиш  жезвайди  аква-
да.  Гьелбетда,   им  кьилиз акъ-
атнавай  хиял  я»,-  къейдна
ада.

   24-  ноябрдиз  Назарбаева
адан  гьуьрметдай  Астанадин
тIвар   дегишарунин фикирдиз
баянар  гана. «Чун   вилик  фи-
нин  вири  девир  къейд  авунай
Заз  квез  виридаз  чи   деклара-
циядай  парламентдиз  чухсагъ-
ул  лугьуз  кIанзава. И  карда  зи
ролни  къейдна. Гьелбетда, заз

инсандиз  хьиз  и  кар   хуш
я»,- малумарна  Назарбаева.

 Са  югъ  идалай  вилик
Къазахстандин   парламент-
дин  депутат  Куаныш Султа-
нова  Астанадин  тIвар  деги-
шарун  ва адаз Назарбаеван
тIвар  гун  теклифна. «Уьлкве-
дин  Конституцияда  сад  ла-
гьай  президентди-миллетдин
регьберди  чи   государство
туькIуьрунин кардик  кутунвай
еке   пай   къейд  авун  уьлкве-
дин  меркездиз  ва  уьлкведин
важиблу  маса   объектриз  Ел-
басыдин  (къазах  чIалалди-
«миллетдин   регьбер»)  тIвар
гун   теклифзава». Султанован
теклиф   муькуь  депутатрини
хвена.

 Нурсултан   Назарбаев
Къазахстандин  сад лагьай
президент я. Сифтедай  ам
Къазахстан  ССР-дин   прези-
дентдин, Къазахстандин  Ком-
партиядин  сад лагьай  секре-
тардин,  республикадин  Ми-
нистррин  Советдин  Предсе-
дателдин  къуллугърал  хьана.

     КIВАЛЕР  ГУДА

  ЧИ   РЕСПУБЛИКАДА
алай  йисан  эхирдалди  308
етимдиз  ва  диде- бубадин
къаюмвал  амачиз  амукьна-
вай  аялриз  кIвалер  гун  план-
ламишнава.

  И  рекъем  алатай  йисан-
далай  43  касдин  гзаф  я.
Квартираяр   сад   авунвай
бюджетдин   такьатрин  гьисаб-
дай  маса  къачуда:I50  мил-
лион  манат  региональный,
II6,3 миллион  манатни  феде-
ральный  бюджетдай  чара
авунва,хабар  гузва ТАСС-ди.
Къейдзавайвал ,  регионда
яшайишдин  кIвалерин  игьти-
яж  авай 2  агъзурдалай  гзаф
етимар  ва  диде-бубадин  къа-
юмвал  амачиз  амукьнавай
аялар  ава.

Ада      мейит   революциядин
регьбердин   вичин
тIалабуналди  куда  лагьана.
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сес 8

Эй дуьньядиз нур гузвай рагъ,
Умметриз дуьз рехъ къалай чирагъ.
Гуьзел ахлакьдин чешне тир дагъ,
Сваллу гьала сайидина Мугьаммад.

Инсаниятдиз гъайид тавгьид,
Аллагьдин тlварариз на тамжид.
Ийиз чирай вун я хьи вагьид,
Сваллу гьала сайидина Мугьаммад.

Халикьди гайи «Хайрил анам»,
Авун патал вичиз икрам.

Тарихдин дегиш хьана улам,
Сваллу гьала сайидина Мугьаммад.

Аламатриз рагьим яз ракъай,
Пайгъамбаррикай вичиз хьанач тай.
Шафагьатдикай чаз гудай пай,
Сваллу гьала сайидина Мугьаммад.

Мушкъи эмбер чукlурзавай беден,
Мегер нурдихъ жедани хъен?
Гьадан рекье (суннада) чун алахъиз жен,
Сваллу гьала сайидина Мугьаммад.

Гьажи  Сулейман  ПАШАЕВ

Мугьаммад (алейгьи салам) хайи йикъаз

Виридалайни зурба гьай-
ван вили рангунин кит я. Эгер
ам  вичин  тумунал  хк аж
хьайитlа, адан кьил 10 мер-
тебадин к lвалерин кьакьан-
вилиз акъатда.

КВЕЗ  ЧИДАНИ?

Магьарамдхуьруьн райондин территориаль-
ный сечкидин комиссияди адан председатель

                  ГЕНЖАЛИЕВ  Мамали
залан азардик вахтсуз рагьметдиз финихъ га-
лаз алакъалу яз, адан хизандиз ва мукьва-кьи-
лийриз, дериндай хажалат чlугуналди башсагъ-
лугъвал гузва.

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин админист-
рацияди, райондин Собраниеди райондин ТИК-дин
председатель

                      ГЕНЖАЛИЕВ Мамали
залан азардик вахтсуз рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин администрацияди, рай-
ондин Собраниеди Мурадали-
ев Гьабибуллагьаз ва адан
уьмуьрдин юлдаш Лумунатаз
стха

  ГЕНЖАЛИЕВ Мамали
залан азардик вахтсуз рагьмет-
диз финихъ галаз алакъалу яз,
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.


