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    ГЬУЬРМЕТЛУ  районэгьлияр!  За  квез
Дагъустандин  халкьарин  Садвилин  сувар
рикIин сидкьидай мубаракзава.

И сувари вири дагъустанвияр сад ийизва
ва гзаф миллетрин республикадин агьалий-
рин ислягьвилихъ, стхавилелди яшамиш хьу-
нихъ, бубайрин лап хъсан адетар хуьнихъ ва
давамарунихъ авай чалишмишвал мадни мягь-
кемарзава. 1999- йисан сентябрдиз гуьгьуьл-
лу  дагъустанвийри  уьлкведин  Яракьлу  Къу-
ватрин куьмек аваз чи республикадиз сухул-
миш хьайи международный бандитрин

 

Дагъустандин халкьарин Садвилин сувар

кIеретIар кукIварун ва международный тер-
рористрал гъалиб хьун лап чIехи ва рикIелай
алат тийидай, чи садвал мадни мягькемарай
вакъиа хьана.

Гьуьрметлу  районэгьлияр!  Къуй  квехъ
мягькем сагъвал, хизандин хушбахтвал ва па-
кадин экуь йикъахъ инанмишвал хьурай. Къуй
чи халкьарин садвал мадни мягькем хьурай.

      «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
                         Администрациядин кьил,
                                          Ф. З. АГЬМЕДОВ.

 
 

 

АЛАЙ ЙИСАН  22-  сентяб-
рдиз райондин центрда Ма-
гьарамдхуьруьн район
тешикил хьайидалай инихъ
75 йис тамам хьунин юбилей
шад гьалара къейдда. И ли-
шанлу вакъиадиз талукь яз
«Самурдин  сес»  газетдин
чинра  чеб  жуьреба-жуьре
йисара райондин кьиле акъ-
вазай регьберрикай ва рай-
он  яшайишдинни  экономи-
кадин ва культурадин рекь-
яй вилик тухуник чпин лай-
ихлу  пай  кутур  КПСС-дин
партиядин, дяведин ва зегь-
метдин ветеранрикай макъ-

алаяр, кьилди ксарин рикlел
хкунар гана.

Магьарамдхуьруьн  район
1943- йисан 17- декабрдилай,
яни Оргбюро тешкилай йикъ-
алай арадал атайди яз гьисаб-
зава.  Оргбюро,  райсоветдин
сессия эвер гуналди, тешкил-
лувилин месэлайриз килигза-
вай. Магьарамдхуьруьн  рай-
ондин райсоветдин сад лагь-
ай сессия 1944- йисан 6- фев-
ралдиз  кьиле фена.  Сессия-
дин  кlвалахда  депутатрилай
гъейри хуьрерин Советри ва
колхозрин  председателри,
школайрин директорри,

парторгри, комсомолдин ва
идарайрин  руководителри
иштиракнай.    Сессия  теш-
киллувилин месэлайриз ки-
лигна.  Райсоветдин  испол-
комдин  председателвиле
Бачханов Мегьрали Букаро-
вич хкяна. Сессиядал гьакl,
председателдин  замести-
тель,  райсоветдин  испол-
комдин секретарь, отделрин
заведующияр тестикьарна.

Гьа  икl  цlийиз  тешкил
хьайи  Магьарамдхуьруьн
райондин  кьиле  Мегьрали
Букарович Бачханов
акъвазна.
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РАЙЦЕНТРДАЛ ва хуьрера
авай идарайрин руководител-
ривай чпин хиве тунвай вези-
фаяр вири патарихъай жаваб-
дарвал гьисс авуна кьилиз акъ-
удун ва чпел тапшурмишнавай
месэлаяр энгелар тавуна вах-
тунда тамамарун  истемишун
МР-дин  Администрациядин
кьил  Фарид  Агьмедова  гьар
йикъан гуьзчивилик кутунва.

Ахьтин  хци  месэлайрикай
сад, районда чилин ва эмен-
нидин  налогар  кlватlун  я.  И
месэладиз са шумуд сеферда
тамашайди  я.  Кьиле  тухвай
ахтармишунри къалурайвал, и
кlвалахда  гьеле  кимивилер
амазма.

И кардин  важиблувал фи-
кирда кьуна, саласа юкъуз кьи-
ле фейи нубатдин совещани-
едал адахъ мад сеферда эл-
къуьн хъувуна.

 Совещание ачухай райад-
министрациядин кьили  къейд
авурвал,  налогар  кIватIунин
кIвалах зайиф хьанва. Са  бязи
хуьрерин  администрацийрин
кьилери чпин хиве авай жаваб-
дарвал  ерли  гьисс  ийизвач.
Амма аваданламишунин
кIвалахар  тухудайла пул авач
лугьуз  шикаят  ийизва.  Пул

 ГЬАЛАЙ МЕСЭЛАДИХЪ ЭЛКЪУЬН ХЪУВУНА
МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

кIвалахайла,  хиве авай  кардив
жавабдарвилелди эгечIайла же-
дайди фикирдай акъудзава. Чун
патал  вири  крар  важиблу  я.
Кьвед лагьай  дережадин месэ-
лаяр  тахьун герек я.

Совещаниедал хуьрерин ад-
министрацийри  агьалийрин
яшайишдин шартIар хъсанарун
патал  тухузвай  кIвалахдин,
кIватIзавай налогрин гьакъиндай
са жерге хуьрерин администра-
цийрин кьилерин информаций-
рихъ яб акала.

Гьялай месэладин нетижаяр
кьуналди, Фарид Загьидиновича
ачухдиз ва хцидаказ къейд аву-
на  хьи,  къенин  юкъуз  арадал
атанвай гьакъикъатди  инанми-
шарзавайвал, бязи хуьрерин ад-
министрацийрин кьилери  чпин
хиве  авай  везифайрин  жаваб-
дарвал ва  чпиз ганвай  ихтияр-
ринни мумкинвилерин зурбавал
аннамишзавач.  Рахун  квекай
физва? Рахун закондин бинедал
алаз агьалийрал вегьенвай на-
логар вахтунда кIватIна хуьрер
ва агьалияр чеб патал харж аву-
никай  физва.  И  хийирдин  кар
авун  патал  вуч  авун  лазим  я?
Сифте нубатда хуьрерин агьали-
яр налогар кIватIунин метлебдин
гъавурда дуьз туна кIанда. Ахпа

администрацийрин работник-
ри налогар  кIватIун  патал  са
тIимил кьван инжиклувал кьа-
булун ва а пулунихъ хуьре ак-
вадай  хьтин  кIвалахни  авун
чарасуз я.

 Администрацийрин кьиле-
риз чир хьун лазим я хьи, чна
абурун багьнайрихъ, четинви-
лерихъ, умуми ихтилатрихъ яб
акалун  патал ваъ,  кIвалахда
авай кимивилер арадай акъуд-
дай  тайин  рекьер  жагъурун,
герек тир куьмек ва теклифар
гун патал райадминистрация-
дин совещаниедал хкизвайди
я.  Санитарный  къайдайрал
амал тийизвай, рекьер
чIурзавай  ва  гьар  гьихьтин
хьайитIани зиянкаррин вилик
пад  кьадай серенжемар  кьа-
булдай ихтиярар хуьрерин ад-
министрацийриз ганва. Абуру-
кай чеб гъавурда аваз менфят
къачун лазим я.

Фарид Загьидиновича, хуь-
рерин администрацийрин кьи-
лериз налогар кIватIунин
кIвалах хъсанарун, ам тешкил-
лувилелди  кьиле  тухун  ва
мукьвал  тир  вахтара  месэла
куьтягьун кIевелай истемишна.

               Р. МУРАДАЛИЕВ.
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   УЬМУЬРДИН  ХАЛИС
ШКОЛАДИЗ  ЭЛКЪВЕНА

СОВЕТРИН  девирда,
школадилай  эгечIна,  уьлк-
ве,  халкь    патал    зегьмет
чIугвадай,  къуллугъдай  ин-
санар  гьазурзавай. Гьа  и  ва
акьалтзавай    несил    халис
ватандашар  яз  тербияла-
мишунин  карда комсомолди
кьетIен  чка  кьазвай. Ком-
сомолдин сифтегьан  орга-
низацияр   школайра, вузра,
военный  частара, карханай-
ра,  майишатра,  идарайра-
ни…  кардик квай.  Зара  Агь-
медовна ЛАТИФОВА  комсо-
молдин   жергейриз    школа-
да    гьахьна.  Ахпа    адакай
комсомолринни  жегьилрин
халис  башчи  хьана. Къе  и
баркаллу,зурба  дережайрив
агакьнавай    дишегьлиди
алатай    йисар,  комсомол-
рихъ  галаз санал  авур  хей-
лин  крар  рикIел  хкизва.

    -Зара    Агьмедовна,
Квез,  школа
акьалтIарнамазди,  ВЛКСМ-
дин        Магьарамдхуьруьн
райкомдиз  кIвалахал   тек-
лифнай. Им  тек-бир  жедай
кар   тир. Адан бинеда  вуч
авай?

  -Гьелбетда,  зи    чалиш-
мишвилер, зун  кIелунив, жу-
ван  везифайрив  эгечIзавай
тегьер. Магьарамдхуьруьн I-
нумрадин  юкьван  школада
зун    чешнелубурук    акатза-
вай. Гьам  кIелунай,гьам  ком-
сомолдин   тапшуругъар   та-
мамарунай, гьам  жув  хъсан-
диз  тухунай  ва  ученикрин
производстводин  бригадада
кIвалахунай.  Вири    и  крар
фикирда  кьуна, заз  ВЛКСМ-
дин  Дагъустандин  обкомди
гьуьрметдин  грамотани  га-
най.  А    чIавуз  за    9  лагьай
классда    кIелзавай.  Комсо-
молдин  райкомда
кIвалахзавайбурузни    зун

хъсандиз  чир    хьанвай. Шко-
ла    куьтягьайла,  абуру    заз
кIвалахни  теклифна-зун  учет-
дин  сектордин  заведующий-
дин  ва  рушарин  арада   гъа-
вурдик кутунин  кIвалах  туху-
дай    секретардин    везифаяр
ихтибарна. Четин  хьанатIани,
за    кар    кьулухъ    янач,  чIехи
юлдашрин  патай  жуваз  гаф
къведайвал    авунач.  Дагъус-
тандин университетда
кIелдайлани,  зун   чешнелубу-
рун, активный  общественник-
рин  жергейра  авай. Зи  чалиш-
мишвилер    ректоратди,  дека-
натди комсомолдин  обкомди-
ни  къейднай.

  Жегьил вахтар  рикIел  хку-
нихъ  галаз  сад хьиз  заз  лу-
гьуз  кIанзава  хьи,  комсомол-
ди  гьар са  жегьилдин  уьмуь-
рда  кьетIен чка  кьуна,  уьмуь-
рдин  гурарай  винелди  лайих-
лувилелди  экъечIиз  куьмекна.
Жегьил    несил  дуьз  кьацIа

аваз  тербияламишунин  кар-
да    комсомолдилай    гзаф
крар  аслу  тир. Чи  бубайрин
адетар  давамаруналди,
комсомолдин  къуллугъчийри
акьалтзавай  несил
чIехибуруз    гьуьрмет    ийиз,
зегьметдал  рикI  алаз, гъиле
кьур  хъсан  крар  кьилиз  акъ-
удиз, юлдашриз   герек  куь-
мекар  гуз, жуван  хивез  жа-
вабдар    везифаяр    къачуз
вердишарзавай. Гьайиф  хьи,
къе    ихьтин    хъсан    адетар
кваз  кьазмач  ва  ида  гьич
гуьзлемиш  тавур  татугай  не-
тижайрални  гъана. Абур  чаз
гьар  йикъан  уьмуьрдай   ак-
вазва.

    -Гьахъ    я,    инсанрин
къанажагъда,    руьгьда,
гьар    йикъан  яшайишда
цIийивилер, зиянлу  дегиш-
вилер  арадал  атанва. вай-
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Ибур  «перестройкадин»
бегьерар    я.  Комсомолриз
регьбервал  гузвай  йисара
куь  везифаяр  гьихьтинбур
тир.

   - ВЛКСМ-дин  райкомдин
сад  лагьай  секретарь  хьун
хиве  гьатнавай  еке  жаваб-
дарвал тир. Адан  заланвилик
акIаж  жедай  ихтиярни  авай-
ди    тушир.  И    кар  фикирда
кьуна,  зун    сифте    нубатда
райондин  жегьилрин    арада
дуствилин, сада-садаз  куьмек
гунин  къени  алакъаяр  ара-
дал    гъиз    алахъна.  Гьа    са
вахтунда  абуруз  ашкъидив-
ди    кIвалахдай,    яратмишун-
рал    машгъул    жедай,    азад
вахт  менфятлувилелди  акъ-
уддай    шартIарни    тешкилиз
чалишмиш  хьана. Идахъ  га-
лаз   сад   хьиз, комсомолдин
сифтегьан    организацийрин
кIвалах    цIийи    дережадиз
хкаждай,    тербиядин    месэ-
лайриз  артух фикир  гудай  се-
ренжемарни  кьабулиз  алакь-
на. Гьар са  жегьилдив, адан
дердийрив,  истемишунрив
гъавурда  аваз,  инсанвилел-
ди  эгечIуникди  абурун  патай-
ни  дуьзгуьн  жаваб  агакьза-
вай, яни  жегьилри чпин  ви-
лик  эцигай  тапшуругъар  на-
муслувилелди, уьтквемвилел-
ди  тамамарзавай.

  Комсомолдин райкомдин
бюродин   регьбервилик  кваз
совхозрани  колхозра  комсо-
молринни  жегьилрин  произ-
водственный 55 бригада  теш-
килнай. Са  куьруь вахтунди-
лай  абуру  чпикай  акI  хабар

ганай  хьи, багълара, салара,
фермайра    къазанмишзавай
агалкьунар  рикI  шадардайбур
тир. Са  шумуд  мисал.

«Фрунзенский»      совхозда
комсомолдин  райкомдин  бю-
родин член  Гьажиев  Мамеда
регьбервал  гузвай  майвачий-
рин  бригададин  нетижаяр йи-
салай-суз    бегьерлубур    жез-
вай. Жегьилрини  комсомолри
гьар са  гектардай  300  цент-
нердилай    гзаф    помидорар
кIватIзавай.

    «Ленинский»    совхозда
комсомолринни    жегьилрин
багъманчивилин    бригадаяр
гзаф    авай.  Абуру    емишар
кIватIунин  планар  кьвед-пуд
сеферда  ацIурзавай. Им
гьакъисагъ    зегьметдин,  къе-
лемрихъ, багъларихъ  хъсан-
диз  гелкъуьнин  нетижа   тир.

   Гьелбетда, зарбачивилел-
ди    кIвалахзавай    жегьилрин
нетижайрикай  чна  вине  авай
идарайризни    хабар    гузвай,
абурун   агалкьунрикай  газет-
рани    кхьизвай.  ВЛКСМ-дин
ЦК-ди  абурун  баркаллу  зегь-
мет    Гьуьрметдин    грамотай-
ралди  къейднай.

    Жегьилар    зегьметдал
рикI  алаз  вердишарунихъ  га-
лаз  сад  хьиз, чна  абуруз  ва-
танпересвилин  тербия  гудай
махсус  программани
туькIуьрнавай.  И    карда    чаз
Ватандин  ЧIехи    дяведин    ва
зегьметдин  ветеранри,  парти-
ядин  тежрибалу  работникри,
орденрин, медалрин  сагьибри
куьмек  гузвай. Чна  ветеран-
ринни    жегьилрин,  школьник-
рин  гуьруьшар   мукьвал-мукь-
вал  тешкилзавай.

   I978-йисуз  комсомол-
дин 60  йисан  юбилейдихъ
галаз  алакъалу  яз  ВЛКСМ-
дин    Магьарамдхуьруьн
райондиз  кIвалах чешнелу-
даказ    тешкилунай  ва  ком-
сомолдин    вилик  лайихлу-
вилерай    ВЛКСМ-дин  ЦК-
дин  Гьуьрметдин  грамота
ганай.  Ихьтин    грамотаяр
чаз    мадни  са      шумуд  се-
ферда    ганай.  Комсомол-
ринни    жегьилрин    коллек-
тиврин  арада  соцсоревно-
вание    гегьеншарунай  ва
производствода  виниз  тир
агалкьунар къазанмишунай
чи    организация    ВЛКСМ-
дин ЦК-дин  гъиляй-гъилиз
къведай  Яру    пайдахдиз
лайихлу    хьанай.  Ихьтин
пайдахар  чна  пуд  сефер-
да  къачунай.

   Чна  Азербайжан  Рес-
публикадин Къусар  район-
дин  комсомолдин  органи-
зацийрихъ  галазни  дустви-
лин  алакъаяр  хуьзвай. Ара-
ара  чун  абуруз  ва абур  чаз
мугьман  жедай. Зегьметчи
коллективра, производство-
дин  кIвен кIвечийрих ъ,
кIелунра  тафаватлу  жезвай
жегьилрихъ   галаз    гуьруь-
шар,    тежриба    къачунин
мярекатар, гьакIни  концер-
тар  тешкилдай.

    Жегьилрин  уьмуьрдиз
талукь    са    месэлани  чна
фикирдай  акъуддачир. Дер-
дияр  лагьайтIа, садни
кьвед  жедачир,
кIвалахдалди   таъминарун,
вузрик   экечIун, жегьил хи-
занриз  кIвалер    эцигдай
участокар чара  авун, аялар
бахчайра  тун, гьатта  туьк-
венрай    герек    метягьар
маса  къачун,  мехъерарза-
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вайбурун  дердияр туькIуьрун
ва    икI    мад.  Жуван    патав
атай  гьар са  касдиз  куьмек
гуз  алакьайла, гьевес  мад-
ни  хкаж  жедай,  уьмуьрди-
лай  рази  яз  амукьдай.

Авайвал    лагьайтIа,    зун
патал  комсомол  уьмуьрдин
халис  школадиз  элкъвена.
Комсомолда  кIвалахай  йи-
сара      къачур    тежрибади,
хиве    гьатай    везифайри,
халкьдин    гегьенш    къата-
рихъ  галаз  хьайи  рафтар-
вилери  заз  гележегда  рес-
публикадин  дережада  чIехи
къуллугърал  зегьмет
чIугвадай  ва    жув  жувалай
рази  яз    амукьдай    мумкин-
вал  гана.

    -Зара    Агьмедовна,
дугъриданни,  Куьн    лез-
ги    дишегьлийрикай    лап
чIехи  къуллугърал
хьайибурукай  сад я. Ахь-
тин   дережайрин   пар  Куь-
не    Куь    къуьнерал    гьикI
гьиссдай?

    -Государстводин    мет-
лебдин  жавабдар  къуллугъ
кьиле      тухун,    гьелбетда,
регьят   кар  туш. Ви  гъиле
гзаф    мумкинвилер    жезва,
гьар садалай  нефсинин  ви-
лик  падни  кьаз  алакьзавач.
Обществодин    игьтияжар
кьулухъ  таз  хсуси игьтияжар
вине  кьазвайбурални  расал-
миш  хьана. Гьа  комсомол-
да авай  йисарилай  зун  жу-
ван  тIвар,  кар  михьиз  хуьз
алахъна.  Гьихьтин    чIехи
къуллугърал  хьанатIани, жув
гьа  жув  яз  амукьна: михьи-
вилелди,  рикIин  сидкьидал-
ди    кIвалахзавайди,  ришве-
тар  къачун  тийизвайди, ин-

санриз куьмек  гузвайди, за-
конар,  инсанвилин    ерияр
вине    кьазвайди    яз.  Гьел-
бетда,ихьтин  ерияр    себеб
яз, бязибуруз  дакIан
жезвайтIани,    къурхуяр    гу-
дайбур  хьанатIани, зун, лу-
гьудайвал,  садан
кIиринайни  фенач. Гьавиляй
вине  авай  ксари  зал  жа-
вабдар  къуллугъарни  ихти-
барна.

Куьруь    къейд.  Вичин
къуллугърин  тIварар
кьуначтIани, и кар  чна    ийи-
да.  Зара    Агьмедовнади
КПСС-дин Агъул  райкомдин
2-секретарвиле, Магьарамд-
хуьруьн    райондин    испол-
комдин    председателвиле,
КПСС-дин Дагъустандин  об-
комдин  партиядин  тешкил-
лувилин    кIвалах    тухудай,
ахпа  алишверишдинни
яшайишдин    рекьяй    къул-
лугъдай  отделрин  заведую-
щийвиле, ДАССР-дин  недай
-хъвадай    промышленност-
дин,  яшайишдин    рекьяй
таъминардай  министервиле,
КПСС-дин  Магьарамдхуь-
руьн  райкомдин  I-секретар-
виле, РД-дин Гьукуматдин  ва
юстициядин    министерство-
дин консультантвиле
кIвалахна. З. Латифова I980-
ва  I995-йисара  ДАССР-дин
Верховный  Советдин  депу-
татвиле    хкяна.  Ам  РД-дин
государстводин  къуллугъдин
лайихлу      работник  я.  Эхь,
Советрин девирда  комсомол
жегьилар    тербияламишу-
нин,  абур  чIехи    уьлкведин
халис, къанажагълу  гражда-
нар  хьунин  карда  эвезиз  те-
жер  хьтин  важиблу  школа
тир.

                         Нариман
               ИБРАГЬИМОВ.
                             («ЛГ»).

   УЬМУЬРДИН  ХАЛИС
ШКОЛАДИЗ  ЭЛКЪВЕНА

РАЙОНДИН 75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН ВИЛИК

4 ДАГЪУСТАНДИН меценатри
республикадин  школаяр  дидед
чIаларин  учебникралди  таъми-
нарун патал 50 миллион манат-
див   агакьна   пул чара  авунва.
Идан  гьакъиндай  муниципали-
тетрин  образованиедин  управ-
ленийрин  начальникрихъ галаз
гуьруьшмиш  хьайи  чIавуз  РД-
дин  илимдин ва  образование-
дин  министрдин сад  лагьай за-
местителдин    везифаяр    тама-
марзавай Ширали  Алиева  ма-
лумарна.

Пулдин   такьатар 1-4- клас-
сра  кIелзавай  аялриз  ругуд, гьа
жергедай  яз  лезги чIалай  учеб-
никар  къачун  патал  чара ийи-
да.

«Дагъустан  республикадин
бюджетда   дидед   чIаларай  ва
Дагъустандин    литературадай
учебникар  маса  къачун  патал
20 миллион  манатдин  такьатар
чара   ийидайди къалурнава.  А
ктабралди  тамамвилелди  таъ-
минарун   патал   и  кьадар   пул
бес    жедач.  Гьа  са    вахтунда
чпихъ    гьал-агьвал    авай,ери-
бине Дагъустандай  тир  са  жер-
ге ксари  сифтегьан   школайра
кIелзавай  аялар милли чIаларай
учебникралди  таъминарун патал
гуьгьуьллудаказ  пул чара  ийиз-
ва. Къенин  йикъалди  меценат-
рин  гьисабдай  алава  яз 50 мил-
лион  манатдин  пул чара  авун-
ва»,- хабар  гана  Ширали  Алие-
ва.

Къейд    авун    лазим  я  хьи,
учебникралди  таъминарун  па-
тал  республикадин  бюджетдай,
санлай  къачурла, 220 миллион
манат федеральный  компонен-
тдин   ктабар маса  къачуниз  акъ-
атдай  харжияр    арадал    хкун
патал  серфда.

Министерстводихъ  авай  де-
лилралди,  республикадин
анжах  50    процент    школаяр
ктабралди  тамамвилелди  таъ-
мин я. Месела  гьялун  патал ала-
ва  такьатар  РФ-дин Гьукумат-
дин  резервдин  фондунай 2019-
йисан сифте  кьилера чара  ийи-
да.

        ХАЙИ
   ЧIАЛАРИН
  КЪАЙГЪУДА
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С  ПРИБЛИЖЕНИЕМ  хо-
лодов вопросы пожарной бе-
зопасности  жилого  сектора
приобретают  приоритетное
значение,  так  как    именно  в
квартирах  и  жилых  домах
граждан  происходит  боль-
шинство возгораний.

Причин возникновения по-
жаров  немало,  но  большая
часть  из  них  возникает  по
вине человека.  Наряду с нео-
сторожным,  а  порой  просто
небрежным  обращением  ог-
нем, нарушением правил экс-
плуатации электрооборудова-
ния, детской шалостью  с ог-
нем, неисправностью печей и
дымоходов, чаще всего пожа-
ры  являются  следствием  не-
знания обывателя элементар-
ных  правил  пожарной  безо-
пасности.

Большое  значение  вопро-
сы  пожарной  безопасности
жилых домов  приобретают с
наступлением  осенне-зимне-
го  периода:  нарушение  пра-
вил  пожарной  безопасности
при  устройстве  и  эксплуата-
ции  дымоходов    отопитель-
ных  печей    в  личных  домо-
строениях,  использование
электронагревательных  при-
боров  кустарного  производ-
ства, эксплуатация электросе-
ти  с нарушениями  техничес-
ких  требований,  нарушение
пожарной безопасности газо-
вых  приборов  и  утечка  газа,
нахождение человека с откры-
тым огнем на чердаке, кладо-
вых, сарае и сеновале.

 Неосторожное обращение
с  огнем  является  самой  рас-
пространенной причиной воз-
никновения  пожара.  Несоб-
людение правил пользования
жилыми  помещениями  и  не-
выполнение правил пожарной
безопасности  каждым  жиль-

«Осеннее - зимний пожароопасный период»
цом  приводит  к  многочислен-
ным  пожарам  и  человеческим
жертвам.

Бездумное  обращение  с  ог-
нем при курении, особенно в ал-
когольном опьянении, пользова-
ние приборами освещения с от-
крытым  пламенем,  сжигание
строительного  мусора  вблизи
строений, разожженные костры,
искры  от  которых  разлетаются
в разные стороны, загроможден-
ные домашним хламом балконы
и лоджии, лестничные клетки и
запасные выходы - все это нео-
сторожность, переходящая в не-
брежность и приводящаяся, как
правило, очередной трагедии.

 Не менее распространенной
причиной  пожаров,  особенно,
при понижении климатической
температуры, является наруше-
ние правил пользования элект-
робытовыми и электронагрева-
тельными  приборами,  непра-
вильная  эксплуатация  электро-
сети. Это не выключенные и не-
защищенные негорючим плафо-
ном осветительные лампы ( на-
каливания,  люминесцентные),
ветхая электропроводка и нару-
шенная  целостность  розеток,
вилок  и  шнуров,  завязанные  в
узлы, соединенные в скрутку и
закрытые  элементами  сгорае-
мой  отделки  электропровода,
одновременно  включенные  в
электросеть несколько мощных
потребителей.

 Исходя из вышесказанного,
напоминаем  квартиросъемщи-
кам и частным домовладельцам
о выполнении правил пожарной
безопасности и действиях, кото-
рые  необходимо  предпринять
для исключения опасности воз-
никновения пожара в жилище.

-устранить неисправности в
электрохозяйстве, заменить вет-
хую электропроводку, приобре-
тать для обогрева только серти-

фицированные электронагре-
вательные приборы:

-не оставлять без присмот-
ра включенные электробыто-
вые  приборы  (электрочайни-
ки,  электроплиты,  электро-
нагреватели,  электрокипя-
тильники и. т. д.)

-соблюдать  необходимые
правила пожарной безопасно-
сти при пользовании газом и
бытовыми газовыми прибора-
ми:

-при  сжигании  мусора  не
разводите костры  вблизи жи-
лых  строений  и  хозяйствен-
ных построек:

-не оставляйте малолетних
детей  без  надзора  взрослых,
исключите  доступность  спи-
чек, зажигалок, легковоспла-
меняющихся жидкостей, при-
смотр  подростков  за  отопи-
тельными приборами и топя-
щимися печами:

  -имейте в своем жилище
необходимый  запас  первич-
ных средств пожаротушения,
постарайтесь приобрести ог-
нетушитель,  по  –возможнос-
ти установите пожарную сиг-
нализацию.

   Проявим личное участие
в осуществлении обществен-
ного контроля за соблюдени-
ем правил пожарной безопас-
ности  в  быту  и  по  месту  ра-
боты!

      Способы  набора  экст-
ренных  служб  с  мобильных
телефонов сотовых.

    Билайн  -001,  МТС  -010,
Мегафон- 010; 55-15-24.

         З. ВЕЛИМУРАДОВ,
начальник  ОНД  и  ПР

№12  по  Ахтынскому,  Ру-
тульскому,    Магарамкент-
скому  и  Докузпаринскому
районам  капитан  внутрен-
ней службы
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ОХОТНИК- находящийся  на
охотугодьях  обязан  иметь
при  себе:

1.Охотничий  билет
2.Разрешение  на  ору-

жие
3.Разрешение  на  охоту

(лицензию)
О Х О Т Н И К - о б я з а н ,

предъявлять  вышеуказанные
документы по  требованию
должностных  лиц  уполно-
моченного  органа  госу-
дарственной  власти, осу-
ществляющего  федеральный
государственный   надзор,
не  предъявления  влечёт
лишение  права  осуществ-
лять  охоту  сроком  от
одного  года  до  двух  лет.

ОХОТНИК-  обязан,  при
добычи  дикого  животного,
заполнить  надлежащим  об-
разом  разрешения(лицензия)
прежде  чем  приступить  к
разделыванию  туши,  в  слу-
чае  не   заполнения  охот-
ник  несёт  административ-
ную  ответственность   в
виде  штрафа.

ОХОТНИК- при  повторном
нарушении  в  течение  года
влечёт  наказание  в виде
лишения  производить  охо-
ту  от  одного  года  до
двух  лет.

ОХОТНИК –при  производ-
стве  незаконной  охоты  или
нахождение  на  территори-
ях  охотугодий  без   раз-
решения  на   ношение  и
хранение  оружия  или  не
зарегистрированным   ору-
жием   производится   его
изъятие  с   последующей
сдачей  его  в  отдел  по-
лиции.

При  нанесении  крупно-
го    ущерба    свыше
40 000  р.  охотничьим   ре-
сурса  наступает  уголов-
ная  ответственность.

Таксы  для   исчисления
размера  вреда  причинён-
ного  охотничьим   ресур-
сам:

ПАМЯТКА- ДЛЯ  ОХОТНИКА
I.ТУР (самец) I80т.р., -

--(самка) 450 т.р.
2.Косуля ( с а м е ц )

I20т.р.,--- (самка) 200 т.р.
3.Медведь  (самец)  I80

т.р.,---(самка) 300 т.р.
4.  Кабан  (самец)  90

т.р.,---(самка) I50 т.р.
5.Барсук  (самец)  36

т.р.,---(самка) 60 т.р.
6.ЗАЯЦ (самец) 3 т.р.,--

-( самка) 5 т.р.
7.Водоплавающая  и  бо-

ровая дичь I800 р.
8.ОНДАТРА (самец) I500-

25.00 р.
9.ФАЗАН 6000-I0 000 р.
I0. ГУСИ 3000-5000 р.
Параметры   любительской

и спортивной  охоты  на  пуш-
ных  животных

I4.Осуществление  охоты
на  все  виды животных  в
охотничьих  угодьях  на  тер-
ритории  Республики Дагес-
тан,  за  исключением  осо-
бо  охраняемых  природных
территорий  федерального
значения,  запрещается, кро-
ме следующих  видов:

I) заяц-русак-в период  с
первой  субботы ноября  по
I3  января;

2) волк,  шакал- в  пери-
од с  I5 сентября по 28 (29)
февраля;

3) лисица обыкновенная,
корсак, енотовидная  соба-
ка- в период с I5  сентября
по  3I января;

4)ондатра- в период  с  I
октября  по I апреля.

I5.Охота  на  пушные  виды
животных    осуществляется
методами,    исключающими
причинение  вреда  другим
объектам  животного мира  и
ухудшение  среды  их  оби-
тания.

I6.Охота  на   ондатру
осуществляется  при  помощи
всех   разрешенных  методов
и  способов  охоты.

 При  осуществлении  охо-
ты  на   пушных  животных
запрещаются  разрушение  и
раскопка  постоянных  вы-

водковых  убежищ  пушных
животных,  а  также  пре-
небрежение случаями, пре-
дусмотренными   статьей
52 и 53 Правил  охоты.

Параметры  любитель-
ской  и спортивной  охо-
ты  на  пернатую  дичь

I 7 . О с у щ е с т в л е н и е
охоты  на  все  виды
групп  птиц в охотни-
чьих  угодьях  на  тер-
ритории  Республики Да-
гестан, за   исключе-
нием  особо  охраняе-
мых  природных  терри-
торий  федерального
значения, запрещается ,
кроме  следующих видов
(групп видов) птиц:

I ) в о д о п л а в а ю щ а я
дичь- в период с тре-
тьей  субботы  сентября
по 3I  декабря;

2)болотно-  луговая
дичь- в  период  с  тре-
тьей  субботы  сентяб-
ря  по 3I  декабря;

3)  полевая  и степ-
ная  дичь (за  исключе-
нием  фазана) – в  пе-
риод с  третьей суббо-
ты  сентября  по  3I
декабря;

4)  фазан- в  период
с  I5  октября  по  3I
декабря;

5) боровая  дичь  - в
период  с  третьей  суб-
боты  сентября  по  3I
декабря;

6)  горная  дичь – в
период  с  третьей  суб-
боты  сентября по  3I
декабря;

 7) весенняя  охота
на селезней  кряквы  в
период  весенней  охо-
ты  -  в  период с I
марта  по  I0   марта
(в  течение  I0  кален-
дарных  дней).

Весенняя  охота  на
селезней  кряквы  осу-
ществляется  только  с
использованием  подсад-
ных  уток, чучел,  ду-
ховых манков, шалашей  и
скрадков.
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В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

  ПРОКУРАТУРА  Магарам-
кентского    района    провела
проверку исполнения  законо-
дательства    о    защите    прав
потребителей    услуг    пасса-
жирского  автотранспорта.

  Установлено, что  техни-
ческое   состояние  ряда  мик-
роавтобусов,  на  которых  осу-
ществляются  перевозки  пас-
сажиров  на   территории  рай-
она,  не   соответствует  тре-
бованиям    п.  7.7    приложе-
ния  к  «Основным  положени-
ям    по    допуску      транспорт-
ных  средств  к  эксплуатации
и    обязанностям      должност-
ных  лиц  по  обеспечению  бе-
зопасности    дорожного    дви-
жения»,    утвержденного    по-

   ПРОКУРАТУРА   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА   ПРОВЕЛА  ПРОВЕРКУ
ИСПОЛНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  ЗАЩИТЕ  ПРАВ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
                       УСЛУГ  ПАССАЖИРСКОГО    АВТОТРАНСПОРТА

становлением    Правительства
Российской  Федерации  от  23.
I0.  2993    №  I090  «О    правилах
дорожного  движения»,  соглас-
но    которым      микроавтобусы
должны  быть   оборудованы  ме-
дицинской  аптечкой,  огнетуши-
телем, знаком  аварийной  оста-
новки  по  ГОСУ.

Перевозчики   пассажиров  в
нарушение  требований  п.  2.3.
I  Правил  не   обеспечели  ис-
правное    состояние  транспорт-
ного  средства  в  соответствии
с  основными  положениями   по
допуску  транспортных  средств
к  эксплуатации  и  обязанностя-
ми  должностных  лиц   по  обес-
печению  безопасности  дорож-
ногот  движения.

  По  результатам   провер-
ки  прокуратурой  в   отноше-
нии  4  перевозчиков  пасса-
жиров  возбуждены  админи-
стративные  производства  по
ч. I. ст. I2.5 КоАП РФ (управ-
ление    транспортным    сред-
ством   при   наличии  неисп-
равностей  или  условий,  при
которых  эк с плуатация
транспортных    средств    зап-
рещена),  которые  для   рас-
смотрения    направлены    в
ОГИБДД  ОМВД    России    по
Магарамкентскому    району.
По  результатам   их рассмот-
рения   нарушители   оштра-
фованы.

   ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Магарамкен-
тского  района!  Доводим  до  вашего
сведения, что 21 сентября 2018 года
в 10 часов в Магарамкентском рай-
онном суде РД будет проводится вы-
ездной прием граждан заместителем
председателя  Верховного  Суда  РД
Орцхановым  Артуром  Исрапилови-
чем. Прием будет проводиться в зда-
нии  Магарамкентского  районного
суда РД, расположенном по адресу:
РД,  Магарамкентский  район,  с.  Ма-
гарамкент, ул. Гагарина, 4.

 РОССИЯДИН какахьай  жуь-
редин  женгерин (ММА)     маш-
гьур  пагьливан Гь. Нурмегьаме-
дован  тренер  Хавьер   Менде-
са   инанмишвилелди  малума-
райвал, Гьабиб  садрани  кумукь-
нач.

«Зун  инанмиш  я.   Гьабиб
психологиядин  жигьетдай  акь-
ван къуватлу я  хьи,  ам садрани
магълуб  жедач. Зи ва  я  вичин
куьмекдалди    ада    гъалибвал
къачудай  рехъ  жагъурда»,-  ма-
лумарна  Гьабибан  насигьатчи-
ди.

Къейд  авурвал,  Гьабибан
гьалди   Мендесак  къалабулух
кутазвач.

«Четин  гьич  са   месэлани
жедач. Зун  инанмиш  я. Конор

Мекгрегорахъ  галаз  бягьс   туху-
дайла. Гьабиба вич  эхирдалди
секиндиз    тухуда»,-  лугьузва
Мендеса.

  Макгрегоранни  Нурмегьаме-
дован  арада  бягьс  6-  октябр-
диз Лас-Вегасда  кьиле  фида.

UFC 229  турнирдин  кьилин
бягьсина    чемпионвилин    чIул
патал  женг  тухуда,  алай  вах-
тунда  и чIулунин  сагьиб  Гьабиб
я.

Нурмегьамедов    садрани
магълуб  хьанвач,  ада  пешекар-
вилин 26  бягьсина 26  гъалиб-
вал   къачуна. Макгрегорахъ  2I
гъалибвал  ва  пуд  магълубвал
ава.  Ам UFC-дин виликан  чем-
пион я.

        НУРМЕГЬАМЕДОВ  КУМУКЬДАЧ
 

Тагьирхуьруьн  къазмайрин
СОШ-дин  11-  класс  куьтягьайдан
гьакъиндай  2004-  йисуз  Тагьиров
Сократаз  гайи  Б  1469796-  нумра-
дин  аттестат  квахьуниз  килигна
къуватда  амачирди  яз  гьиса-
бин.
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