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ГОЛОС  САМУРА

РАЙОНДИН  АДМИНИСТРАЦИЯДА

ЗАСЕДАНИЕ райондин
депутатрин Собраниедин
председателдин замести-
тель Милана Караевади
ачухна ва кьиле тухвана.
Сессиядал, «20I9- йисуз
авунвай кIвалахдин ва 2020-
йисуз вилик квай тамамарна
кIанзавай месэлайрин  гьакъ-
индай» МР- дин кьилин
гьахъ-гьисабдин гьакъиндай,
МР- дин гербдин ва пайдах-
дин Положение тестикьару-
нин, чкадин самоуправлени-
един органрин са жерге ве-
килвилин ихтиярар хуьрерин
администрацийрив вахкунин
гьакъиндай,  муниципальный
мулкуна авай ишлемиш тий-
извай виликан типография-
дин  дарамат «РД- да авай
МСЭ- дин кьилин бюро»
ФКУ- див вахтуналди гьакъ-
исуз вугунин гьакъиндай ме-
сэлайриз килигна.

«Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР- дин кьил Фарид Агь-
медован гьахъ-гьисабдин
докладдай малум хьайивал,
20I9- йисуз район социально-
экономический рекьяй вилик
тухунин кIвалахда хъсан па-
тахъ дегишвилер хьанва.
20I9- йисан нетижаяр кьурла,
чахъ аграрный сектор вилик

НУБАТДИН  СЕССИЯ

тухудай мумкинвилер ва къу-
ват ава. Хуьруьн майишатдин
продукция гьасилунин рекьяй
эхиримжи йисара чи район
республикадин кIвенкIвечи
жергейра ава. ИкI 20I9- йисуз
районда 4 миллиардни 3I8
млн.манатдин хуьруьн майи-
шатдин продукция гьасилна-
ва. Яни 45 агъзурни I20 тонн
емишар, 86 агъзурни 500 тонн
майваяр ва I4 агъзурни 500
тонн уьзуьмар кIватIнава. Хуь-
руьн майишатдин хиляй МР-
дин бюджетдиз 2 млн. 600 агъ-
зур манат налогар атанва. Им
20I9- йисуз планламишнавай-
далай 2,7 сеферда артух
хьанва. Алатай йисуз хуьруьн
майишатдин хел вилик туху-
низ къуват яз, республикадин
ва федеральный бюджетрай
33 млн. 600 агъзур манат пул-
дин такьатар ахъайнава.

Къенин юкъуз районда 5,7
агъзур гектарда багълар ку-
тунва ва абурукай I50 гектар
супер  интенсивный багълар
я. Алай йисуз II8 гектар багъ-
лар ва 35 гектарда уьзуьмлу-
хар кутун пландик ква. Опто-
во – распределительный цен-
траяр, емишар, майваяр хуь-
дай ва гьялдай цехар эцигунин
месэлайризни кьетIен фикир

гузвайди къейдна. 20I8- йисав
гекъигайла райондиз желбза-
вай  инвестицийрин кьадар
I2,2 процентдин артух хьанва.
20I9- йисуз районда желбна-
вай I млрд. манат хсуси такь-
атар ишлемишунин нетижада
23 инвестиционный проект
кардик квай. МР- дин карчий-
ри инвестиционный проектар
тамамарунин нетижада 1141
кIвалахдай чкаяр тешкилнава.

ГьакIни вичин докладда
Фарид Загьидиновича, район-
да гъвечIи ва юкьван карчи-
вал вилик тухунин, налогар
кIватIунин, образованиедин,
здравоохранениедин хиле-
ризни фикир гузвайдан гьакъ-
индай гегьеншдиз лагьана.

Сессиядин рамкайра аваз
са жерге депутатар, вичин ве-
зифайрив жавабдарсузвилел-
ди эгечIзавай, нубатдин се-
ферда заседаниеда иштирак
тийизвай райондин депутат-
рин Собраниедин председа-
тель Абубакар Ханмагьамедо-
ван гьакъиндай чпин фикирар
лагьана. Са жерге депутатрин
тIварунихъай рахай депутат
Исмаил Пирмагьамедова, де-
путатар тир Мерзият Джава-
товадини Юрий Мевлюдинова
райондин Собраниедин пред-
седатель дегишарунин  гьакъ-
индай меслят гъана ва депу-
татри  ам рейсадвилелди кьа-
булна.

             А. АЙДЕМИРОВА.

САЛАСА юкъуз, Райадминистрациядин заседанийрин
залда райондин депутатрин Собраниедин нубатдин 37-
сессия кьиле фена.
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АТК-дин  нубатдин  заседание

РАЙОНДИН  АДМИНИСТРАЦИЯДА

ИСЛЕН юкъуз МР – дин администрацияда терроризм-
диз акси комиссиядин нубатдин  заседание кьиле фена.
Заседание  «Магьарамдхуьруьн район » муниципальный
райондин кьил, терроризмдиз аксивалдай комиссиядин
председатель Фарид Агьмедова  ачухна ва кьиле тухва-
на.  Заседаниеда администрацийрин жавабдар работник-
ри, са жерге идарайрин руководителри, общественный,
диндин организацийрин ва СМИ– дин векилри иштиракна.

Анай малум хьайивал, рай-
онда терроризмдинни экстре-
мизмдин,  амай вири татугай-
вилерин вилик пад кьун патал
кьабулнавай са шумуд комп-
лексный программа уьмуьрдиз
кечирмишзава.

Къайдаяр хуьдай органри
вахт-вахтунда диндин экстре-
мистрин гьерекатриз акси яз
вилик пад кьадай комплексдин
кIвалахар тухузва. Нетижада
районда террористри, диндин
экстремистри кьил хкажай,
инсанар чуьнуьхай, залуквиле
кьур, къачагъвилер авур дуь-
шуьшар хьанач.

МР-дин Администрацияди,
къанунар хуьдай органри, об-
щественностди кьабулай се-
ренжемрин нетижада эхирим-
жи йисара районда террорис-
трин, диндин экстремистрин
дестеяр пайда хьайи фактар
хьанач.

« М а г ь а р а м д х у ь р у ь н
район» МР-дин кьил, АТК-дин
председатель Фарид Агьмедо-

ва заседаниедал вичин рахунра
ачухдиз къейдна, агьалияр гъа-
вурдик  кутунин, абуруз яшайиш-
дин шартIар яратмишунин кар-
да чахъ районда авай мумкин-
вилерикай са бязибуру зайиф-
диз менфят къачузва. Жегьилар
патриотвилин руьгьдаллаз тер-
бияламишунин,  диндин экстре-
мизмдиз акси серенжемар кьа-
булунин карда педколлективри,
общественный организацийри,
диндин тешкилатри тIимил
кIвалах тухузва. Чкадин телеви-
дениедикай, райондин газетди-
кай чкадин самоуправлениедин
органри, общественный органи-
зацийри террористрин, экстре-
мистрин чIуру гьерекатриз акси
ва агьалийрин хатасузвал хуьни-
кай информацияр тIимил гузва.

Школайра, общественный
идарайра, инсанар гзаф кIватI
жезвай чкайра исламдин ради-
кальный терефдал алайбуруз
акси серенжемар тухунин
кIвалахарни хьун лазим тир де-
режада авач.

Малум тир-
вал, массовый
информациядин
такьатар иллаки
жегьилриз патри-
отвилинни ватан-
пересвилин тер-
бия гузвай, тер-
р о р и с т р и з н и
диндин экстре-
мистриз акси
теблигъат тухуз-
вай таъсирлу
яракьар я. Лугьу-
нар, рикIел хку-
нар гзаф
жезватIани, бязи

идарайринни карханайрин ва
организацийрин руководител-
ри райондин газетдин чинра
чпи тухузвай кIвалахрикай лу-
гьузвач, теклифар гузвач.

Районда къайда-низам
хуьнин, тах сиркарвилер
ийизвайбурун вилик пад кьу-
нин карда халкьдин дружи-
найрин роль, гъвечIиди туш.
Вучиз лагьайтIа, бязи хуьре-
рин дружинникри инсанрин
секинвал хуьнин, абурун ин-
тересриз къуллугъ авунин,
тахсиркарар жавабдарвилиз
чIугунин месэлайра активвал
къалурзавач.

Алай вахтунда дуьньядин
бязи чкайра кьиле физвай
гьалари шагьидвалзавайвал,
террористрин дестейри гье-
ле кьилер агъузнавач. Абуру
эхиримжи йисара республи-
кадин бязи шегьерра ва хуь-
рера халкьдик секинсузвал
кутур дуьшуьшарни садни
кьвед хьанвач.

Фактари сергьятдал алай
райондин агьалийриз мад се-
ферда уяхвал хуьх, мукъаят-
вал мягькемара лугьунин
асул себебни гьа  им я. Ву-
чиз лагьайтIа, обществодин
хатасузвал хуьн анжах са
правоохранительный орган-
рин хиве тун дуьз туш, ам чи
виридан гьар йикъан кlвалах
хьун, вахтуни чавай исте-
мишзава.
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ГЬАР йисуз, 25 – мартдиз
чи уьлкведа «Культурадин
работникдин югъ» и хиле
кlвалахзавайбуру шад гьа-
лара къейдзава. Дагъустан-
дин х алкьарин ад етдин
культура хуьнин, жегьилрин
фикир халкьдин манийрал
желб авунин,  х алкьарин
милли алатар машгьур аву-
нин ва бажарагълубуруз
къуват гунин карда хуьре-
рин культура-
дин кlвалери
еке роль
къугъвазва.
Культурадин
к l в а л е р и н
коллективри
гьар жуьре
фестивалра
ва районда
кьиле физвай
вири мяре-
катра ишти-
ракзава. Рай-
онда  еке
машгьурвал
авай хизанрин ансамблияр
тир Магьарамдхуьряй тир
Рагьимхановрин, Советск-
дай тир Магьмудоврин,
Я.Эгьмедханован регьбер-
вилик кваз симинлай физ-
вай пагьливанрин коллек-
тивдин тlварар тийижир кас
районда бажагьат ава. Му-
зыкадин рекьяй устадвал
хуьнин, акьалтзавай несил-
дин фикир халкьдин музы-
кадал желб авунин ва мил-
ли алатар машгьур авунин
карда Чахчахкъазмайрин
культурадин Кlвалин дирек-
тор Н.Марданова, кларнет-
чи А.Алисултанова, зуьрне-
чи И.Улубекова, композито-
рар тир Х.Халиловани К.Ба-
баева чпин лайихлу пай ку-
туна. Магьарамдхуьруьн му-
зыкальный школадин вы-

пускник, Гъапцегьрин хуь-
ряй тир М.Агьмедагъаев
Кеферпатан Къавкъаздин
искусствойрин государ-
ственный институтдин про-
фессор я. Ада вириросси-
ядин, международный кон-
курсриз ва фестивалриз 25
кас лауреатар ва дипло-
мантар гьазурна. Халкьдин
адетар хуьник, халкьдин
костюмрин эскизар гьазу-

руник ва пропаганда аву-
ник чпин лайихлу пай кутур
Т.Темирханован, Ш.Шири-
бекован ва М.Садикьован
тlварарни виридаз раиж я.

Сад  л агьай кл убдин
идара Магьарамдх уьре
агьалийрин еке иштирак-
вал аваз 1937 -1938 – йи-
сара эцигнай. Гуьгъуьнлай
1980 – йисуз алай вахтун-
да авай культурадин дара-
мат эцигна. Районда 27
библиотека, 32 культура-
дин идара ва 3 музыкадин
школаяр кардик ква. Лезги
литература машгьур аву-
ник шаирар тир Ш.Юсуфо-
ва, К.Мусаева ва К.Рамаза-
нова, драматург ва пуб-
лист А.Исмаилова, Ж.Му-
радалиева  кутур пай лап

зурбади хьана. Лайихлу ар-
тистар тир М.Мирзабегова,
А.Гьабибова, М.Мамедова
ва дуьньяда машгьур шикил-
чи К.Сефербекова район
ч lех и  уьлкведин  вири
пипlера раижна.

1977 – йисуз Магьарамд-
хуьруьн культурадин кlвале
И.Хидирован регьбервилик
кваз «Мечта» тlвар алай во-
кально – инструментальный

а н с а м б л ь
тешкилна. Ан-
самбль   шу-
мудни са се-
ферда район-
дин, республи-
кадин конкурс-
рин гъалибчи
хьана.

Район соци-
ально – эконо-
мический ре-
кьяй иллаки
культура вилик
тухуник лайих-
лу  пай  «Са-

мурдин сес» обществодинни
политикадин газетдин ярат-
мишунрин коллективди куту-
на. Ярагъал йисара гьакъи-
сагъвилелди зегьмет чlугур
мухбирар тир Ф.Гьажиев,
А.Гьасанов, Гъ.Абетуллаев,
корректор Н.Кьасумова «РД-
дин культурадин лайихлу ра-
ботникар» лагьай тlварариз
лайихлу хьана.

«Самурдин сес» коллек-
тивди авай мумкинвилери-
кай менфят къачуна, культу-
ра х ьтин важиблу  х иле
кlвалахзавай вирибуруз чпин
пешекарвилин сувар рикlин
сидкьидай мубаракзава.
Къуй квехъ чи культура хуь-
нин ва вилик тухунин рекье
еке агалкьунар, к lвалера
гьуьрмет ва берекат хьурай.

  Х А Й И    Р А Й О Н
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Чи   тарихар ,
Чи  адетар
Гьар са  рекьяй
          дерин я.
Ракъин сувар
Гьуьрметдалди
Няметдалди
          ширин я.
Азиз  мугьман,
Яран сувар ,
Пагь,  гуьлуьшан
Чилер,цавар,
         гуьзел я!
Чи  ругулар
Акатай хьиз,
Чпик  лувар,
Вун атунал
         цIигел я.
КIватIиз  кIанчIар,
Гъизва  кIарас
Теспача  я,
            агудиз.
Алахъда  чеб,
Эфселарни
Ийизва желб,

ЦIун ялавар
Цавун  аршдиз
           акъудиз.
БицIи  дустар,
Гъиле шемер,
Пагь, гуьгьуьлар
           саздава.

КурквачI рушар,
Гуя сусар,
Назлу,  безек
Дамахдава
           наздава.
Нянин  вяде,
Эгьли баде
Хтул галаз,
Ажеб цIалай
         гузва  лув.
Лугьузва  икI:
-Варз хьиз, цIийи,
ЦIегь хьиз, дири,
Ялав хьиз, хци
Хьуй, зи  хтул,
Руьгьдин  багъиш,
Ийиз алхиш,
ТIалар, квалар
        вугуз  цIув.
           *  *  *
Гьа са къатда,
Гьерекатда
Ава кIвале
        хизанар:
Гуьзлемишиз
Мукьва-кьили,
РикIеллачир
        мугьманар.
Куьткуьнзава
Цириярни
         чичIекар,
Къулал  ргаз,
Хъач къеневай

        пичIекар,
Галаз чпин
         куьмекар,
Гьазурзава
Ирид  жуьре
         хуьрекар…
Къалин  жезва
Гьар  са  нямет,
Алай  зегьмет,
        суфра чи.
Лагь  и  тIуьнар,
Шиш-кабабар
Акъвазда жал
       хура  чи?!

       *   *   *
Зи  девирда
Къуьне  аваз
         чантаяр,
РакIар  кьулухъ
«Ну-ну»  ийиз,
Къалур  тийиз
Чуьнуьх  жедай
         аялар…
Руьгьни, рикIни
Захабуру,
Гагь какаяр,
Кьурай патар,
Ширинлухар
     гуз  жедай….
Бязибуру
Зарафат кваз,
ЦIай квай цукIар

  РАКЪИН  СУВАР
АЛЛАГЬЯР  АБДУЛГЬАЛИМОВ

Вегьез, чанта
          куз  жедай…
   *   *   *
Къекъвезва  зун
Магьле-магьле
     кьил  чIугваз,
Гьар куьчедал
Дуьзмишнава
Суфраяр  пак,
       гьуьрметдив,
Тебрикзава
Гьар са  касдин
      гуьгьуьл  кьаз,
Дадмишзава
ТIеам  акваз,
Яран паяр,
           адетдив…
         *   *   *
Хкаж  жезва
ЦIун  гум  цавуз,
Йифен  шемер,
Гъетер  хьиз  куз….
КIанда рикIиз
Яран яру
            ялавар,
Амма  чил, цав
Ийизавай
          чIулавар…
Халкьдин гужлу
            лепеди,
Чи къудратлу
          уьлкведи,
Эхь,туьхуьрда,
Туьтуьхдилай
Кьуна мягькем
         жилавар...

 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДИН
      КЪАРШИДИЗ

КЪУЙИСТАНВИ Алиев
Рзакъулиди Магьарамдхуьруьн
ирид йисан школа
акьалтIарайла Гилийрин хуь-
руьн Советдин секретарвиле
кIвалах ийиз башламишна.

Гуьнгуьна гьатзавай секин
уьмуьр, гележегдикай хуш фи-
кирар башламишай дяведи
кьатIна. Гъиле яракь кьаз жез-
вай итимар Ватан хуьз рекье
гьатна. I943-йисан      гатфа-
рихъай, яшар тамам хьайи
Рзакъулини гуьгьуьллувилелди
фронтдиз рекье гьатна.

Амма Рзакъули Алиеваз
душмандин винел гъалиб же-
дай йикъалди женг чIугвадай
мумкинвал хьанач. Бедендал
хьайи залан хирер себеб яз ам
комиссияди кIвализ рекье ху-
туна. Сад лагьай группадин
инвалид тиртIани, хци рикI ва
инсанрихъ галаз гьамиша сигъ
алакъада авай фронтовикдиз
кIвале ацукьна кьарай атанач.
Ада бухгалтервилелай башла-
мишна жуьреба-жуьре къул-
лугърал кIвалахна.

Магьарамдхуьруьн район-
дин госстрахдин начальникви-
лиз кьван хкаж хьана. Жемят-
дихъ галаз сигъ алакъада хьу-
налди ада виридан патай
гьуьрмет къазанмишна.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ВО  ИСПОЛНЕНИЕ  зада-
ния генеральной  прокурату-
ры Российской Федерации
прокуратурой Магарамкентс-
кого  района  проведена
проверка  исполнения  зако-
нодательства  по профилак-
тике безнадзорности  и пра-
вонарушений  несовершен-
нолетних, в ходе  которой
выявлены  факты  неиспол-
нения  родителями  обязан-
ностей  по  воспитанию  не-
совершеннолетних  детей. В
отношении  2  родителей
прокуратурой  района  воз-
буждены  административные
производства  по ч. 1 ст. 5.35
КоАП  РФ (неисполнение
или  ненадлежащее  испол-
нение   родителями или
иными  законными  предста-
вителями  несовершенно-
летних  обязанностей   по
содержанию,  воспитанию,
обучению, защите  прав  и
интересов  несовершенно-
летних),  которые  рассмот-
рены Комиссией   по  делам
несовершеннолетних   и  за-
щите   их  прав  при  адми-
нистрации МР «Магарамкен-
тский  район» с  участием
представителя  прокурату-
ры, виновным  лицам   на-
значены  наказания   в виде
штрафа  и  предупреждения,
с  ними  проведена  профи-
лактическая  беседа.

   Также  в  ходе  прове-
денных  с  привлечением  со-
трудников  ОМВД  по   райо-
ну  проверочных  мероприя-
тий  выявлен  факт  реали-
зации   предпринимателем
табачной   продукции ( сига-
рет)  несовершеннолетнему.
В  отношении   предприни-
мателя  прокуратурой  райо-
на  возбуждено  администра-
тивное  производство  по  ч.
3 ст. 14.53 КоАП  РФ  (про-
дажа  несовершеннолетнему
табачной   продукции   или

табачных  изделий), которое
рассмотрено  ТО  Управле-
ния Роспотребнадзора  по
РД  в  районе,  виновному
назначен   штраф  2   тысячи
рублей.

  Кроме   того  в  ходе  мо-
ниторинге  сети  «Интернет»
прокуратурой   района   вы-
явлен  сайт   ht tp: | |
makhachkaia. kupit-snus .site/
и  еще  3  аналогичных  сай-
та,  на которых  размещена
информация  для   неопреде-
ленного  круга  лиц   о  воз-
можности  приобрести   та-
бачную  продукцию  (снюса –
табака  сосательного)  дис-
танционным  способом.

  С  учетом  того, что  в
соответствии  п. 2. ч. 2 ст.5
Федерального  закона  от
29.12.2010 года  №  436-ФЗ
«О  защите  детей   от  ин-
формации,  причиняющей
вред  их  здоровью  и   разви-
тию»  к   информации,  зап-
рещенной   для   распрост-
ранения  среди   детей,  от-
носится  информация   спо-
собная  вызвать  у  детей  же-
лание  употребить  наркоти-
ческие   средства,  психо-
тропные  и  (или)  одурмани-
вающие  вещества,  табач-
ные  изделия,  прокуратурой
района  в  суд   направлено
4  административных   иско-
вых  заявления  в  порядке
ст. 39.КАС РФ  о  признании
информации, размещенной
на  указанных  сайтах  в  сети
«Интернет»,  информацией,
распространение  которой
запрещено в   Российской
Федерации.

 Иски   находятся  на  ста-
дии  рассмотрения.

       М.Г. КАЗИАХМЕДОВ.
            прокурор  района,
          старший   советник
                          юстиции.

По   результатам  проведенной
прокуратурой  Магарамкентского
района  проверкой  исполнения  за-
конов  в сфере  обеспечения  охра-
ны  здоровья  детей  выявлено  7
правовых  актов- Положений  об  ин-
дивидуальном  обучении учащихся
на  дому,  принятых  образователь-
ными  организациями  района,  про-
тиворечащих  федеральному  зако-
нодательству  и  содержащих  кор-
рупциогенные  факторы.

    В  соответствии  с ч. 5 ст. 41
Федерального  закона  от  29.12.2012
№ 273 –ФЗ «Об  образовании  в  Рос-
сийской  Федерации»  основанием
для  организации  обучения  на  дому
или  в  медицинской  организации
являются  заключение  медицинской
организации  и  в письменной  фор-
ме  обращение  родителей  (закон-
ных  представителей).

 Однако  Положения  7  общеоб-
разовательных учреждений   района
содержали  излишние,  не   предус-
мотренные  законом,  требования  о
предоставлении справки  об  инва-
лидности  и  решения спихолого- пе-
дагогической  комиссии.

 В  то  же  время  согласно  ст.41
указанного  закона  услуга  по  обу-
чению  на  дому   оказывается  не
только   детям-  инвалидам,  но  и
детям,  не   признанными  инвалида-
ми,  но  по  состоянию  здоровья  не
имеющим   возможности  посещать
образовательные  организации.

  Наличие   в  нормативном  пра-
вовом  акте   не  предусмотренных
законом  излишних  требований  на-
рушает  права  несовершеннолетних
и  их  родителей,  создают  для  дол-
жностных лиц   возможность  произ-
вольного  выбора  норм,  подлежа-
щих применению, и  является  кор-
рупциогенным  фактором.

  Для  приведения  нормативных
правовых  актов  в  соответствие  тре-
бованиям  федерального  законода-
тельства  прокуратурой   района  на
указанные  Положения  принесено  7
протестов, которые  удовлетворены,
не  предусмотренные  законом  тре-
бования из  Положений   исключе-
ны.

                   М.Г. КАЗИАХМЕДОВ.
                         прокурор  района,
       старший  советник   юстиции.

     ВИНОВНЫМ  ЛИЦАМ
 НАЗНАЧЕНЫ  НАКАЗАНИЯ

По   результатам
     проверки
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   РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОФИЛАКТИКИ  НОВОЙ   КОРОНАВИРУСНОЙ
                     ИНФЕКЦИИ  (СОVID-19) СРЕДИ  РАБОТНИКОВ.

 Работодателям  рекомен-
дуется  обеспечить:

- при входе работников  в
организацию (предприятие)-
возможность обработки  рук
кожными  антисептиками, пред-
назначенными для  этих целей
( в том числе  с  помощью уста-
новленных дозаторов), или  де-
зинфицирующими  салфетками
с  установлением  контроля  за
соблюдением  этой   гигиеничес-
кой  процедуры;

- контроль  температуры
тела  работников  при  входе
работников  в  организацию

 (  предприятие),  и в   тече-
ние   рабочего  дня (по  показа-
ниям), с применением  аппара-
тов  для  измерения  темпера-
туры  тела  бесконтактным  или
контактным  способом

 (  электронные,  инфракрас-
ные  термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным
отстранением   от  нахождения
на   рабочем  месте лиц  с  по-
вышенной  температурой  тела
и с  признаками   инфекционно-
го  заболевания;

 - контроль  вызова  работ-
ником   врача  для  оказания
первичной  медицинской  помо-
щи заболевшему   на  дому;

 - контроль  соблюдения  са-
моизоляции  работников  на
дому  на  установленный  срок

 (14  дней)  при  возвраще-
нии  их  из  стран, где  зарегис-
трированы  случаи  новой  ко-
ронавирусной   инфекции
(COVID-19);

  -информирование  работ-
ников  о   необходимости  со-
блюдения  правил  личной   и
общественными   антисептика-
ми-  в  течение  всего   рабочего
дня,  после   каждого   посеще-
ния   туалета;

 -качественную  уборку  по-
мещений  с  применением  де-
зинфицирующих  средств  ви-
рулицидного   действия,  уделив
особое  внимание  дезинфекции

дверных  ручек,  выключателей,
поручней, перил,  контактных
поверхностей (столов  и стуль-
ев  работников,  орг.техники),
мест   общего  пользования
(  комнаты приема  пищи, от-
дыха, туалетных  комнат, ком-
наты  и  оборудования  для за-
нятия  спортом  и д.п.),  во  всех
помещениях-  с кратностью  об-
работки  каждые  2  часа;

 -  наличие  в  организации
не  менее  чем  пятидневного
запаса  дезинфицирующих
средств  для  уборки  помеще-
ний   и  обработки  рук  сотруд-
ников,  средств  индивидуаль-
ной  защиты   органов  дыха-
ния  на  случай  выявления  лиц
с  признаками  инфекционного
заболевания  (маски,  респира-
торы);

   -регулярное  (каждые  2
часа)  проветривание  рабочих
помещений –применение  в  ра-
бочих  помещениях  бактери-
цидных  ламп,  рециркуляторов
воздуха  с  целью  регулярного
обеззараживания  воздуха  (по
возможности).

  Рекомендуется  ограни-
чить:

-любые   корпоративные  ме-
роприятия  в  коллективах,  уча-
стие  работников  в  иных  мас-
совых  мероприятиях  на  пе-
риод  эпиднеблагополучия;

- направление  сотрудников
в  командировки,  особенно  в
зарубежные  страны, где  заре-
гистрированы случаи  заболе-
вания  новой  коронавирусной
инфекцией (COVID-19)

-при  планирования  отпус-
ков  воздержаться  от  посеще-
ния  стран, где регистрируются
случаи  заболевания  новой  ко-
ронавирусной  инфекции
(COVID-19).

  В зависимости  от  усло-
вий  питания  работников  ре-
комендовать:

 При  наличии  столовой  для
питания работников:

-обеспечить  использование
посуды однократного  примене-
ния  с  последующим   её  сбо-
ром, обеззараживанием  и  унич-
тожением  в установленном
порядке;

 -при  использовании  посу-
ды  многократного  применения-
её  обработку  желательно  про-
верить  на  специализированных
моечных  машинах   в  соответ-
ствии  с  инструкцией  по  её  эк-
сплуатации  с  применением
режимов  обработки,  обеспечи-
вающих  дезинфекцию  посуды
и  столовых  приборов   при  тем-
пературе  не  ниже  65 град.С
в  течение  90  минут  или   руч-
ным   способом  при  той  же
температуре  с  применением
дезинфицирующих  средств   в
соответствии  с  требованиями
санитарного  законодательства.

  При   отсутствии  столо-
вой:

- запретить   прием   пищи
на  рабочих  местах, пищу при-
нимать  только  в специально
отведенной  комнате-  комнате
приема  пищи;

  -при  отсутствии  комнаты
приема  пищи,  предусмотреть
выделение  помещения  для
этих  целей  с   раковиной  для
мытья  рук (  подводкой  горя-
чей  и  холодной  воды),  обес-
печив   его  ежедневную  уборку
с  помощью   дезинфицирующих
средств.

 При  поступлении  запроса
из   территориальных  органов
Федеральной  службы  по  над-
зору  в сфере   защиты  прав
потребителей   и   благополучия
человека   незамедлительно
представлять  информацию  о
всех  контактах   заболевшего
новой  коронавирусной  инфек-
цией  (COVID-19) в связи с  ис-
полнением  им  трудовых  функ-
ций,  обеспечить  проведение
дезинфекции  помещений, где
находился  заболевший.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ка-
зенное учреждение «Отдел
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» сообщает
о проведении публичных
слушаний по обсуждению
вопроса предоставления
разреш ения на ус ловно
разрешенный вид исполь-
зования  следующих  зе-
мельных участков:

 1. Назначить и провес-
ти   06.04. 2020г. в  10. -00
час. публичные слушания
в здании администрации
сельского поселения «сель-
совет Магарамкентский»
муниципального района
«Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса вы-
дачи разрешения на услов-
но разрешенный вид  ис-
пользования земельного
участка, принадлежащего
на праве собственности
Хидирову Мумину Нажму-
диновичу, с  кадастровым
номером 05:10:00 00 01:
1502,  площадью 700 кв. м,
расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Ма-
гарамкент, примык ул. Ле-
нина и ул. Комсомольская,
категория земель «земли
населенных  пунктов»,  с
разрешенного использова-
ния «для строительства жи-
лого дома», на вид разре-
шенного использования зе-
мельного участка -

«для размещения объек-
тов капитального строи-
тельства в целях извлече-
ния прибыли на основании
торговой,  банковской и
иной предпринимательской
деятельности»

2. Назначить и провести
06.04. 2020г. в  10. -00 час.
публичные в здании адми-

нистрации  сельского по-
селения «сельсовет Мага-
рамкентский» му ници-
пального района «Мага-
рамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи
разрешения на условно
разрешенный вид исполь-
зования земельного учас-
тка, принадлежащего на
праве собственности Се-
лимову Магомеду Мурса-
ловичу, с  кадастровым но-
мером 05:10:00 00 01:
4085,  площадью 600 кв. м,
расположенного по адре-
су: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с.
Магарамкент, ул. Салихо-
ва,9 ,  категория земель
«земли населенных пунк-
тов», с разрешенного ис-
пользования «для индиви-
дуаль ного жилищного
строительства и личного
подсобного хозяйства», на
вид разрешенного исполь-
зования земельного учас-
тка -

«для  размещения
объектов капитал ьного
строительства в целях из-
влечения прибыли на ос-
новании торговой, банков-
ской и иной предпринима-
тельской деятельности»

3. Назначить и провес-
ти   06.04. 2020г. в  10. -00
час. публичные в здании
администрации  сельского
поселения «сельсовет Ма-
гарамкентский» муници-
пального района «Мага-
рамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи
разрешения на условно
разрешенный вид исполь-
зования земельного учас-
тка, принадлежащего на
праве собственности Ра-
гимх анову Фейруддину
Эдуардовичу, с  кадастро-

вым номером 05:10:00 00 01:
4250,  площадью 976 кв. м,
расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Мага-
рамкент,  категория земель
«земли населенных пунк-
тов»,  с разрешенного ис-
пользования «под рынки»,
на вид  разрешенного ис-
пользования  земельного
участка -

«размещение постоянных
или временных гаражей с не-
сколькими стояночными ме-
стами, стоянок, автозапра-
вочных станций (бензино-
вых, газовых); размещение
магазинов сопутствующей
торговли, зданий для органи-
зации общественного пита-
ния в качестве придорожно-
го сервиса; размещение ав-
томобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских,
предназначенных для  ре-
монта и обслуживания авто-
мобилей»

С полной информацией
по указанным вопросам мож-
но ознакомиться в МКУ «От-
дел строительства, архитек-
туры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» по тел. : /
факс 55-18-00; 55-18-01,  а
также на официальном сай-
те муниципального района
«Магарамкентский район» в
сети Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекоменда-
ции и предложения по вопро-
сам публичных слушаний
принимаются по адресу: Рес-
публика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Магарам-
кент, ул. Гагарина, д.2

МКУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ»

МР «М агарамкентский
район»

                          О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
                        о проведении публичных слушаний
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 В соответствии с  распоряжением   Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2020  года №710-р в целях обеспечения
охраны здоровья населения и снижения рисков возможного рас-
пространения новой короновирусной инфекции на территории рес-
публики Дагестан

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния республики Дагестан извещает жителей республики о том, что
мероприятия в рамках диспансеризации и профилактических ос-
мотров взрослого и детского  населения временно приостанавли-
ваются до особого распоряжения.

НА ТЕРРИТОРИИ РД ранее
работали две страховые компа-
нии: АО «МАКС-М и «ООО БТБ
МС» С 01.01.2020 г. в связи с
прекращением действия догово-
ра о финансовом обеспечении
Дагестанский филиал прекратил
свою деятельность, и  застрахо-
ванным в  этой компании необ-
ходимо произвести замену стра-
ховой компании.

    В соответствии  законом
«об обязательном медицинском
страховании в РФ» от 29.11.2010
г. № 326 и Приказом Минздрава
России « об утверждении Правил
ОМС» от 28.02.2019 г.№108, каж-
дый гражданин имеет право са-
мостоятельно  выбрать СМО и
получить полис ОМС .

      Правилами ОМС опреде-
лен порядок выдачи полиса ОМС
застрахованному лицу и пере-
чень необходимых документов:

- Для граждан РФ  в возрасте
от 14 до 18 лет: паспорт и  снилс,
документ, подтверждающий пол-
номочия официального  пред-
ставителя;

- Для граждан в возрасте  от
18 и старше :паспорт и снилс;

- Для  детей  до 14 лет: сви-
детельство  о рождении, снилс,
документ, подтверждающий пол-

номочия законного представи-
теля.

     Уважаемые жители  Ах-
тынского, Магарамкентского ,
Докузпаринского, Рутульского
районов ! Позаботьтесь о полу-
чении или замене полиса ОМС
своевременно, без  замены по-
лиса у вас возникнуть пробле-
мы  при обращении в МО.

      Для того, чтобы замена
СМО прошла организованно
филиал АО « МАКС-М в этих
районах открыла свои пункты
выдачи полисов. Кроме того
обменом полисов  занимается
и МФЦ. Для  этого надо  обра-
титься в пункт выдачи полисов
СМО или в МФЦ.  В Магарам-
кентском районе пункт выдачи
полисов  находится по адресу
: ул. Самурского 4 (напротив
райадминистрации) , график
работы с 09.00-17.00,  в Докуз-
паринском районе при  ЦРБ ,
график работы  с 08.00-17.00,
в Ахтынском районе ПВП  на-
ходится по адресу :  ул.Ленина
26 ,  график работы с 0 8.00.-
17.00,  в Рутульском  районе
ПВП находится при ЦРБ, гра-
фик работы  с  08.00-17.00 .

             Магарамкентский
         филиал  ТФОМС РД.

 О Замене полиса ОМС
*Мегъуьн тарцин, вакlан

кlирийрин (облепиха), японский сафо-
радин чкалри бедендик квай шекер-
дин кьадар къайдадик кутада. Цико-
рийдин ва репейникдин (кьакьар) ду-
вулри чlарар, сарар, кикер мягьке-
марда, вилерин экв хъсанарда.Абу-
рук табагъдин шейэр А, Е, С, В, В-2,
В-6, В-9 витаминар. Омега -3, Омега-
6, Омега -9 кислотаяр ва кремний
гзаф ква.

*Вакlан кlирийрин (облепиха)
чкалри иммунитет хкажда, рикlин
кlвалах хъсанарда, бедендик иви
тlимил хьанвайла, ам къайдадиз хкиз,
иринламиш хьанвай (язва) хирер, ос-
теопороз азарар сагъариз куьмек
гуда.

* Хъархъу тарцин таза хилерин
чкалрихъ беденда авай йоддин кьа-
дар ва нефесдин органар къайда-
дик кутадай, гьакlни беденда авай
жуьреба-жуьре паразитар (шарар
ва мсб.) рекьидай ва щитовидный
железадин азарар сагъардай къу-
ват ава.

*Чlуру шабалтрин таран чкалри
рикlин азарар,тромбофлебитар,
фалуждин, варикоздин азарар
сагъариз ва бедендик квай холес-
терин тlимилариз куьмек гуда.

*Цlвелин тарцин чкалар куьлуь
тварар акъатна, дакlуна яру хьан-
вай (восполительные) азарар (ма-
ститы, циститы,кисты) сагъар хъий-
идай къуватлу антибиотик я.

*Гъуьлцин тарцин, аморфдин,
лимондин,цуру пlинидин чкалар не-
рвияр секинардай ва хъсан ахвар
гъидай дарман я. Лимондин, цуру
пlинидин, чумалрин,мерейрин,ма-
линадин тарарин чкалар ругур гьа-
лимади иви хъсандиз кьери ийида.

-Ичин тарарин таза хилерин
чкалри, жикlийрин ва инийрин тара-
рин дувулри, гьакlни пырейдин ва
свинороядин дувулри дуркlунар,
туькьуьл ва цварадин куркур къума-
дикай ва куьлуь къванерикай михьи
хъийида.

КВЕЗ ЧИДАНИ?


