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Лебил дунъя саб тIашси
Сабур-яхIличи нешла,
ХIеб дашахъути сари
Пишряхънили илала.

БерхIили нур кайсути
Нешла дяхIлизирад сар,
Бац шалабикIахъуси
Нешла дурхъадешли саб.

Нешла мез сар дучIути
ЧатIнани далуйтазир,
Булбултани хIябкубти
Нешла гIерасибти сар.

ГIяламлис гIямру лугул
Ванзалан гьурулгIянри,
Сириван гардбирули
Дунъя мяхIкамбирулри.

Ванза акIубси саби
Нешла уркIилизибад,
Илкьяйда хIебиалри
Ил малхIямси хIебири.

БерхIи булхъуси саби
Нешла андаличибад,
Илкьяйда хIебиалри
Ил ванаси хIебири.

Бац шалабикIахъуси
Нешла хIулбани саби,
Илкьяйда хIебиалри
Ил цIябдешли кIапIбири.

Вава-кьар дерхъахъибси
Нешла малхIямдешли 
сар,
Илкьяйда хIебиалри
Илдала мякьи дуръи.

Зубарти улкахъути

Нешла гьунарта сари
Илкьяйда хIебиалри
Игитдеш агартири. 

ЦIуэри булхъахъуси
Нешла гьигьлизибад саб,
Илкьяйда хIебиалри
ДуцIрум цIа хIярхIхIедири.

Ванзалара заклара
Ургар хIу зурхIяб сарри,
Илкьяйда хIебиалри
Зак убяхIбиркусири.

Урунжуни алкIути
Нешла дурхъадешли сар,
Илкьяйда хIебиалри
Ванза дегъбирусири.

Урхьни хамли кайзурти
Сар хIечи гIяшикьхIели,
Илкьяйда хIебиалри
Дуръи илди кIантI-кIантIли.

ХIурхъи уктемли сари
Нешличи гIяшикьхIели,
Илкьяйда хIебиалри
Илди пашкайхъутири.

Ургуба аваданси
ХIу гьаррикIухIели саб,
Илкьяйда хIебиалри
Ил занзба бурцусири.

Шими-шагьурти шадти
ХIу илар лерхIели сар,
Илкьяйда хIебиалри
Илди гъятIдирутири.

Бурямти тIашиути
Нешла кьуватли сари,
Илкьяйда хIебиалри

Н е ш

 АхIерти хьунул адамти – нешани, рузби, хьунри, 
рурсби! ХIебла цаибил байрамличил – Халкьани-
ургабси хьунул адамтала БархIиличил – уркIи-
уркIиларад мубаракдирулрая!
 Дубуртази гьала хIеб гьардикIухIели, илдани ну-

шала нешанас, рузбас, рурсбас ва лебилра хьу-
нул адамтас саби бегIси байрамра барх бихуси 
саби. Илдала хIялалти уркIби шала-ванадиахъес 
багьандан. Нушинира гIеббурцехIе илгъуна шала-
си байрам ва нушаб илцадра гъамти ва ахIерти 
инсантала гIямрулизир иш дунъяличир лертигъун-
ти гIяхIдешуни дулгехIе. Илдала дурхIнала 
талихI имцIабикIули, хъалибаргуназиб бара-

кат бягIубикIули, саби бузути мераначиб хIянчи 
гьалабяхI башули, хIербирути мераначир шадлихъу-
ни дахъдикIули ва чусра чула гъамтасра арати ва 
разити гIямру диубли дигулра. 
 АхIерти хьунул адамти! Дурхъаси ва шала-

си байрамличил гьачам-гьатIи мубаракдирулрая! 
УркIи-уркIиларад хIушаб разидеш, арати гIямру, 
хъалибаргуназир эркиндеш ва балгундеш дул-
гулра. Гьарил хIушала бархIи ахIерти ва гъамти 
адамтала дигили, уркIбала ванадешли, разидешли 
бицIибсили биаб.
 Дерхъабая, ахIерти Дахадаевла районна лерил-

ра адамти! ИмцIадикIаб хIушала гIямрулизир бай-
румти, мухъри ва шадлихъуни!
       «Дахадаевла район» МО-ла   бекI
             Жаруллагь ГIЯМАРОВ.

Мубаракдирулрая!

ПатIимат КЬУРБАНОВА

 Дахадаевла районна администрациялизиб мартла 
5-личиб районна бекI Жарулла ГIямаровли бекIдеш 
дирнила удиб терроризмаличи хъаршидешдир-
нила масъайс хасбарибси комиссияла заседание 
дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш дариб районна 
бекIла жамигIятлис урехи ахIелкIахънила шайчивси 
заместитель ГIябдулла МяхIяммадовли, РФ-ла Да-
хадаевла районнизибси ОМВД-ла хIянчизартани, 
РФ-ла ДР-лизибси УФСБ-ла хIянчизартани, район-
на прокурорла терроризмаличи къаршидешдирни-
ла шайчибти члентани.

 АТК-ла масъулти ирзнила чевкад гъайухъун 
ГIябдулла МяхIяммадов. Арбякьунси дуслизиб ба-
рибси хIянчила итогуни каиб илини ва 2018-ибил 
дуслизир дарес гIягIнити хIянчила планничила 
гьанбушиб.
 ГIур законагар шайчир ярагъ, даргугудути 

секIал пайдаладирахъес къадагъабирнила шай-
чибси хIянчи дурабуркIниличила бурули гъайухъун 

Дахадаевла районнизибси ОМВД-ла начальник-
ла заместитель, полицияла подполковник ХIябиб 
Ибрагьимов. Илини бурни хIясибли, районнизир 
декIти такьсирти кадиркнила, террактани дирни-
ла ва цархIил журала такьсирчидешла анцIбукьуни 
хIедиахъес багьандан отделла руководстволи ва 
личный составли белгиси хIянчи дурабуркIули саби.
 «Ахтарди дураберкIибхIели районна мер-

мусаличир 1 банка янсавла ва ца тапанча керасиб-
тири. ДихIнила тяхIяр-кьяйда дуъни сабабли, охот-
никунала 5 тапанчара керасибтири. Саби гIяхIулали 

гибти ярагъ яра даргудути секIли агара», 
-- викIи Ибрагьимов.
  Заседаниеличиб илкьяйдали Россия-

ла Федерацияла Президентла выбортачи 
хIядурдеш бирухIели ва дурадуркIуси за-
манара урехи хIебирахънила масъалара 
хIербариб.
 Балбуцличир дурибтачи лехIизурли 

гIергъи, Жарулла ГIямаровли районна 
бекIла заместительличи хъарбариб урехи 
хIебирахънила шайчибси хIянчи жигар-
чеббиахъес багьандан объектунала руко-
водительтани хIеруди имцIабарахъес.
 Илкьяйдали Россияла Федерацияла 

Президентла выборти дурадуркIухIели 
бахъал адамти цалабиркути мераначиб ва илдас 
гъамти мер-мусаличиб сегъуна хIядурдеш лебал 
ахтардибарахъесра хъарбариб.
 «Россияла Федерацияла Президентла выбор-

ти дурадуркIухIели бекIлибиубсигъуна масъала 
– такьсирчидешла анцIбукьуни кахIедикахъили, 
выборти ахъси даражаличир дурадеркIни саби», - 
викIи Жарулла ГIямаров.

АТК-ла заседание бетерхур

  8-ибил мартла байрам нушала районнизиб, 
бегIлара дурхъаси байрам саблин, хьунул адам-
тала халаси хIурматличил дурабуркIни гIядатли 
бетаурли саби. Ишдусра ил балбуц шадлихъла 
аги-хIяйзиб дураберкIиб культурала анкъурбазиб, 
районна центральная библиотекализиб ва шима-
зирти илала филиалтазиб.
  Районна библиотекализиб Уркухъла гимназия-
ла 6 – 7-ибти классунала бучIанти-ургаб назмурти 
дучIнила конкурс дураберкIиб ва жузала выставка 
балкьаахъур.
  Илкьяйдали нешанас хасбарибси музыкально-по-
этический сягIят бетерхур Кубачила шила библио-
текализибра. Илала бутIакьянчиби сабри 10-ибил 
классла бучIанти. Ил бархIи лерилрара-сера рай-
онна библиотекала шимазирти филиалтазирра би-
блиотекарьтани школабала бучIантачил барх жу-
ра-журала музыкаличилти вечерти дариб. КIишала 
шила администрацияла бекIли шилизибти лебилра 
хьунул адамти байрамличил мубаракбариб.
  Бурес чебиркур, байрамлис хасдарибти далду-
цуни дурадеркIиб Кьункьила, Дибгаликла, Три-
санчила, Сагаси Уркухъла, ЧIишилила, УргIарила, 

Зилбачила, Бускрила, Бакьнила, Гьунахъарила 
ва Иракьила библиотекабала филиалтазирра. 
Лерилра илди хьунул адам черяхIрирути, илала 
баркьудлуми ахъли кьиматладирути, жагати ло-
зунгуначил детерхур.  

Далдуцуни детерхур
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Гьалакли лукIулра хIечи кагъурти,
Дигайра карцIира гъудурдиубти,
ДуцIрумла БерхIиван ванадикIути,
АтхIеб вава-кьарван сагадикIути.

Амма хIу лехIлири миълиуб хIеркIван,

Дубуртазир гул вавни
ДакIудирули кьяйда,
БегIтала атхIеблизир
Рашуд хIу дунъяличи.

Авадан майдунтачир
Байтул мукьарагъуна,
Къабулдайван вавначиб
Шадли дехIдирхьид гIямру.

БегIтала, тухумтала
БурхIни шаладируси,
Ретарулри хIу булбул
ГъайрикIес рехIрирхьуси.

Алжанала нур дархси,
УркIи-хIяйзир хIялалси,
Урунжла шарабгъуна
Шалати дяхIличилси.

Вавназиб пухIбикIуси
Наргъуна ретарулри,

Пагьму дигIянбарес хIейрар
ПатIимат КЬУРБАНОВА

Дахадаевла районна мер-
мусаличиб КьярбачIимахьи 
бегIлара ахъсигъуна дубур-
тачиб саби. Илабси зярхIси 
гьавала, хамти дубурта-
ла ва азир рангла вавнала 
сихIрулагъуна тIемла асар 
биэс, КьярбачIимахьилизиб 
бахъал пагьмучебти далай-
чиби, поэтуни ва жура-жура-
ла санигIятуни мурхьли дяр-
къурти адамти леб. ГIядатли 
ахIенси жагаси тIамаличил 
далайбикIути саби илди. 
ЛукIесра гIяхIти устни саби. 
Адамла гIямрулизиб кьимат 
кабизахъес хIейэси давла саби 
жуз. КьярбачIимахьилантани 
камли ахIен илди делкIунти. 
Ца гIяхIгъабзала у гьанбушал-
лира даргантани илди сегъунти 
адамти сабил иргъу. Ил сайри 
хабарла тухтур, пагьмучев-
си писатель ва поэт СягIидла 

МяхIяммад. ЦархIилтачилара 
кIинайсван гьанбуршехIе. Иш 
гьакIлис тухтурли рузуси ва 
адамла иштяхI духъесли на-
змурта лукIуси илди ахъти ду-
буртазир акIубси ва халакара-
ибси ГIяллаева ПатIиматличила 
сари гъай.
 ПатIиматла дудеш ГIяллаев 

БяхIмуд сирхIяла дубурти ва 
диркьала майдунти дуги-хIери 
хIейкIули, чедидирхъуси букIун 
вирусири. Илгъуна хIурматла 
ва къиянси санигIятра вецIани 
дусмазиб бузахъули, суне-
ла гIямрула марси гьалмагъ 
МяхIяммадова Сакинатли-
чил илини къугъали кулпет 
абикьур. МяхIяммад, ГIяли, 
ГIяллай, ХIябибуллагь, ГIяйшат 
ва ПатIимат адаб-хIяяли жа-
габарибтили халакабаиб. Гьа-
рилли чучи лайикьти гIямрула 
дякьянира чердикIили, илди 

чула кулпетуначил хIулкIули 
хIеркабирули саби.
ПатIиматли, шилизиб белчIуди 

хъараахъурли гIергъи, Дербент-
лизи медучилищелизи гьуни 
буциб. Илаб хIунтIена диплом 
касили, тухтурла санигIятличи 
регIриуб. Шилизир чеббикIибси 
санигIят хIясибли рузескарииб. 
ГIур Кубачир, Бакьнир рузули-
ра калун. БусягIят СутбукIла 
шилизир ФАП-ла заведующая 
сари. Илала кIел уршира леб 4 
ибил класслизи вашуси Мура-
дра 2-ибил класслизи вашуси 
ХIябибуллагьра.
 ЛукIес рехIрихьиб ил школа-

лизир ручIухIелил. 2004-ибил 
дуслизир районна «Шила 
гIямру» газетализир илала  
назмурти бегI гьалар дура-
духъунтири. Илала гIергъи 
чуйнал бучIантачи даиб илала 
назмурти.
ПатIиматла чумал назму 

бучIантас гьаладирхьулра:

Ваши дубуртазиХIебла тIягIямси тIем аргъес дигадли,
Ваши дубуртази, жирикIус хIези,
Чедиахъис хIези цаибти вавни
БерхIила нурлиур пишсадирхъути.

Чедиахъис хIези цаибти мирхъи,
Неш агар вавнала варъа бурчути,
Чедиахъис хIези цаибти чатIни,

Нушаб хIеб дакIахъес балгна диркьути.

Чедиахъис хIези маркала кIунтIри,
Разити, бизити, тIягIямси тIемла,
Чедиахъис хIези лерил дубурти,
ХIеб дакIни баладну, гьав ахъбурцуну.

ЛехIдеш чекабихьун ахъ дубуртачи,
ТIашаиб чатIнани чула далуйти,
Вавнара урузли гIяшдуциб бурги,
ИкрамдикIутиван аязси заклис.

БархIехъла тяхIудеш тIинтIкабирули,
Багьлали гьигьбухъун дубурла дягIра,
Бара гьарахъливан шятIахьиличил

Гъайухъун букIунра лехIдеш булъули.

БархIехъла дубурта ясируцибси
ИрхIилиб ахIену, дунъяла инсан,
Дубуртазиб бархIи беркIес бикибси
ХьулхIевхъи уару ила чарухъес.

Агь, дубурла лаззат, Дагъиста лигIмат,
Се бедили асес вирусив ВатIан?

АнцIкьили руцилра декIси изайван,
Улас, бузерили дамсахъив тIулби,
Яра мякьлаб агув кагъарла кIапIи?

Дубурти лехIдешлизир

Жавабличи хIерлира

Далуйтазир руруси
ГIяшикьти шягIиртани.

Кьисматли хIядурбиру
ХIед талихIла хъалира,
Илар дургид нешдешла
Мурити хIяланира.

Мардешличил гIямрула
КьячIикIуни ихъули,
СархIеливан гьурулгIян
ХIеррирулри хIялалли.

Къиян-жапали хIечи
Чябхъинти дираллира,
МукIурхIерикIуд илдас
СархIеливан гIяшулла.

ХIяжатбикалли нартван
Карилзад гъазализи,
ГIяхIгъубзнала гьунарти
Тикрардарес хIядурли.

Дубурти ахъдикIути
Сари хIела яхIличир,
Варачанта бехIбихьуд
Кайсу хIела хIерлизиб.

БерхIила нураназир
Дархли лер чурми хIела,
Бацла шаладешлизиб
Леб сипат хIела дяхIла.

Закла зубарти хIуни
ДегIи дакIибти сари,
Дунъя хIела цIакьличи
Марлира, тIашли саби.

Дунъя акIубхIейчирад
Хабарли рурулри хIу,
ХIечибра къугъаси жан
АдхIекIуб гьанналауб.

Гъагулти-ургаб зурхIяб
Сарри дубурлан рурси,
ХIечи пахрума биркьес
ХIебумсар даргла узби.

  Хъярбукла шанда уркIи
  Улкалис гьаргбарибил,
  Дагъистан зайбухъахъес
  Пагьлис гIямру кайхьибил.

  Дудешла белсун ганзухъ
  Далуйтачил ахъибил,
  Дахадаевла район
  Пахрули бицIахъибил.

  Лачинна далуйтачил
  Наслубачи раибил
  Къиргъула хамдешличил

  Анкъи-хъали дихIибил.

  Дудешла дурхъал улис
  ХIурмат халал сархибил,
  Ахъси пасихI дарга дев
 Къугънас барсхIебарибил.

  Шаласи шилизирад
 Салам нурли алкунил,
  Аминат кьабулбара
  Балга-тугъи ургабил.
   ПатIимат   МУРТАЗАГIЯЛИЕВА,
Шаласила СОШ-ла мугIяллим.

Узичирти рузила
Дигили бицIиб уркIи,
МягIданван мургьи-арцла
Гьаргбараллири рахли.

Абзур дунъя бирцIахъи
Нурла варачантани,
Варакьдири ахъ хIурхъи
ЗурхIябла ранганани.

ЯнихIелра ургуба
Бирхъи жанай вавнани,
ЧиллахIелра къадурби
ПарчдикIи шараб-шинни.

Зак цIябти гъагултани
БусягIятал бархьбалти,
Неш-ванзала дяхъурби

Дармайван сагъдирахъи.

Адамтазир гьими-кьяс
Гьанагарли дицIахъи,
Гьарил адамла хIяйзир
ХIялалдеш гIяйкадири.

Ярагъ гъумлизир шинван
Агартиван детихъи,
ГIялам узби-рузбиван
Даршули хIеркабири.

Адамтас арцантани
Савли саринти дучIи,
ДуцIрумлизиб цIуэрли

Халкьлис ряхIятдеш бихи.

Дунъяла цалра инсан
Балагьлизи хIеркахъи,
Излуми-зугIлумазив
ЦIумикIахъуси хIелти.

Гьарилла юртанази
Баракат хьурабири,
Гьарил акIубси адам
Ухънаваайчи кавли.

ТалихIлацун нургъбани
Ляжуби дуцIардири,
Делхълизибцун жагьилти
Бумсули гIямру дуркIи.

ВяхIидова ПатIимат акIубси 
сари Дахадаевла районна 
ДейбукIла шилизир. Илини Дагъ-
иста педагогический институт 
таманаиб. 1978-ибил дусличи-
радли республикала жамигIятла-
политикала ва литературно-ху-
дожественный «Дагъиста хьунул 
адам» журналла редакторли 
рузескарииб. ИшбархIира илар 
сабухъчерли рузули сари ва 
журналла редколлегияла членра 
сари.
Илала макьалаби редактор ре-

таайчи дурадухъунтири дарган 
мезличил дурадулхъути «Лачин» 
ва «Дагъиста хьунул адам» жур-
налтазир, «Ленинна байрахъ» 
газетализир, цархIилти миллату-
нала газетаби-журналтазир.
Нушала районна пахрули ре-

таурси ПатIимат ВяхIидовала 
гIергъити дусмазир дура-
духъунти жузазирадли чу-
мал гьандуршехIе. Илди сари 
«УрхIла дурхIни бирути ахIен», 
«Редакторла дневник» ва цар-
хIилти. Илала ва цархIилти ав-
тортала цахIнабси «Даргала 
халкьла далуйти» бикIуси жуз-
ра бучIантани дигиличил кьа-
булбариб.
ПатIимат ХIяжиевнани респу-

бликала жамигIятла ва культу-
рала гIямрулизирра жигарла 
бутIакьяндеш дирули сари. Ре-
спубликала гьаларти къуллукъ-
уни багьандан 1996 ибил дус-
лизиб Дагъиста Республикала 
Пачалихъла Советла ХIукму 
хIясибли, илис «ДР-ла культу-

рала рурибси хIянчизарла» у 
бедибсири. Илала бамсриагарси 
бузери дахъал шабагъатуначил 
ва грамотабачилра кьиматлаба-
рибси саби. 1994-ибил дуслизир 
ил «Дагъиста мургьила перо» 
ибси дипломличира лайикьри-
кибси сари. 2004-ибил дусли-
зир биалли ил «Мургьила чIака» 
конкурсла лауреат ретаурсири.
 Февральла 12-личиб Па-

тIимат ХIяжиевна ВяхIидо-
вала гIямрулизиб мягIничебси 
бархIи саби. Ил малхIямси ва 
дебали гIяхIси хьунул адам 
акIубхIейчирад ил бархIи 70 дус 
дикиб. ГIямрулизир илди дусми 
халдарибхIели, дахъал-декIар 
ахIен. Амма ил манзилла духIнар 
ПатIимат ХIяжиевнани дарибта-
чила гъайикIалли, ца гIяхIси жуз 
белкIес хIяжатбиркур. 40 дус 
илгъуна жавабласи къуллукъли-
чир чебетаахъили хIялай хIянчи 
барибси илис журнал бучIанти 
уркIи-уркIилабадли баркалла 
бикIули саби.
 ХIурматла ПатIимат ХIяжиев-

на, хIу акIубси бархIиличил ва 
8-ибил  мартла байрамличил 
бархбасахъи, районна админи-
страцияла ва «Шила гIямру» 
газетала хIянчизартала шайзи-
радли уркIи-уркIиларадли му-
баракрирулри. ХIед, хIела кул-
петлис, тухум-агьлулис, барх 
бузутас къаркъагъуна арадешра 
кахIебурхуси талихIра дулгулра. 
Дерхъаб хIела пагьмуртира гьар-
бизунира!
        П. ГIЯМАРОВА.

Пахрули ретаурси

Дубурлан рурси

Узичирти дигили

 Дахъал дусмас гьалаб 
КIищала шилизибадли гечбиуб-
тири гьаннала Урагъила шан-
ти или бурули саби. Дубурла 
ахъти мер-мусаличибси дебали 
жагаси тIабигIят ва алавла мер 
гIяхIбизурти дубурлантани илаб 
хIербиэс кьасбарили саби. Илаб 
яшавбаресра гьамадли бирни 
пикрилизи касилри илдани.
ХIера, гьаннара урагъанти 

цабалги уржили бузули, чула 
яшавбирули илаб хIеркабирули 
саби. Урагъила ши цацахIели 
наб мирхъила тIакьаличи мешу-
билзан. СенахIенну тяп мирхъи-
ван саберхурти ва бузери дигу-
ти саби урагъанти. Чула жагали 
белшунси шилизиб илди кьар-
лизиб вавниван балкабикибтира 
саби. Шила кIелра шайчирад-
ли гьайбатли датдихьибти цIуб 
арцван лямцIаркадикIути шараб 
шинна хIуркIбани лебгIеб къугъ-
аси сурат алкIахъули саби.
Дахадаевла районна шими-ур-

габ Урагъила шира машгьурти 
гIяхIгъубзначил хабардерхурси 
саби. Илдигъунти багьадурта-
чила дахъал хабурти дурес ви-
рар. Урагъанти бурибти саби 
чула ламус-яхIла ахъдешличиб-
ли, уркIецIи-дигила ванадеш-
личибли, хIялалдешла гьарза-

дешличибли. Дагъиста марти 
уршбала къяянази кабизурли, 
илала михъирличиб шабагъат-
ла мургьила зубартиван ухули 
сари адамтала уркIбазир бахъ-
ал урагъантала уми. Илдигъунти 
чеалкIуси наслулис гIибратли 
бетаурти саби А. БяхIмудова, 
Ю. МяхIяммадов, Ш. Рабада-
нов, Р. Къабшиев, А. Расулов 
ва цархIилтира. Илдигъунта-
ла хъу гIурра верхIкьярякьли 
дерхъаб. Урагъила ши маш-
гьурбирути бахъбааб. Жагьил-
тала ва челкIуси наслула че-
лябкьла шаласили ва талихIли 
парчбикIусили биаб. Дила 
Урагъила шилис ишди тугъира 
пешкешдирулра:
СирхIяла шими ургаб
Абалкун нурла чирагъ,
Ахъ дубуртала дайлаб,
РухIла ванаси ужагъ.

Бац-берхIи заклар лерай
Шала-бягIубикIаби,
ГIяхIлас кьумур берхъибси
Дила Урагъила ши.

ХIурхъиван ахъбикIули
Калаб хIела хIурматра,
Урхьулизирти шинван,
ГьарзадикIаб дигайра!
Саида ИБРАГЬИМОВА.

 Дила Урагъила ши

  ГIябдулманапла рурси
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Директор ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» Алиев Шамиль Омарович 
рассказал, каковы задачи Дагтех-
кадастра на 2018 год и насколько 
требования Федерального Закона 
«О государственной кадастровой 
оценке» № 237-Ф3 от 03.07.2016 г. 
актуальны для нашего региона.
 -- Шамиль Омарович, вы ранее 

давали интервью, в котором го-
ворили о том, что государствен-
ная кадастровая оценка будет 
проводиться по новым правилам, 
что ваше учреждение фактиче-
ски приступило к сбору информа-
ции об объектах недвижимости, 
необходимой для проведения 
оценки, что нас ждет в 2018 
году и когда дагестанцы получат 
новые налоговые уведомления об 
оплате имущественного налога 
по кадастровой стоимости.
 -- Сотрудники отдела сбора и об-

работки информации Дагтехкадастра 
в январе 2018 года завершили рабо-
ту по сбору информации об объектах 
недвижимости подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке на се-
вере Махачкалы, в поселках Шамхал, 
Красноармейск и Семендер. С начала 
февраля работают в поселках Сулак 
и Новый Хушет. В городах и районах 
республики работу по сбору информа-
ции об объектах недвижимости про-
водят специалисты наших филиалов. 
Они работают в тесном сотрудниче-
стве с главами администраций муни-
ципальных образований и поселений. 
Наши специалисты по-прежнему стал-
киваемся с рядом Трудностей, это и 
непонимание со стороны дагестанцев 
и отсутствие соответствующих доку-
ментов на земельные участки и домо-
строения.
Сбор и обработка накопленной ин-

формации -- титанический труд, да 
еще в таких условиях. В государствен-
ном кадастре, к сожалению, очень 
мало сведений для построения мо-
делей оценки. Есть всего три-четыре 
фактора (и то порой ошибочных). А 
надо восемь-десять таких факторов 
для объективной оценки, которые мы 
и получаем, проводя полевые работы 
и заполняя акты обследования на ме-
стах. Собрав информацию об участке, 
доме, квартире работники ГБУ опре-
деляют их кадастровую стоимость. И 
чем полнее будет собранная инфор-
мация, тем достовернее будет када-
стровая стоимость. Работа ГБУ РД 
«Дагтехкадастр» направлена на повы-
шение качества кадастровой оценки и 
защиту интересов правообладателей 
недвижимости.
Хочу обратиться ко всем жителям 

республики, активно предоставляйте 
сведения для объективной государ-
ственной кадастровой оценки.
 -- От каких факторов зависит 

кадастровая стоимость?
-- Таких факторов, как правило, 

очень много: площадь, материал и год 

постройки, разрешенное использова-
ние, наличие коммуникаций, экономи-
ческая ситуация в регионе и т.д. Хочу 
также напомнить, для того чтобы за-
щитить граждан от имеющихся рисков 
переплаты имущественного налога и 
унифицировать правила кадастровой 
оценки была внедрена единая мето-
дика кадастровой оценки, согласно 
утвержденным Приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 
12 мая 2017 г. № 226 Методических 
указаний о государственной кадастро-
вой оценке. Благодаря действующей 
Методике предполагается устранить 
существующие проблемы в ранее ут-
вержденной кадастровой оценке, в 
первую очередь связанные с недо-
статком информации.
 -- Шамиль Омарович, есть ли 

понимание со стороны руковод-
ства республики к проводимой 
учреждением работе?
 -- Понимание есть, нас слышат, но до 

настоящего времени отсутствует глав-
ный документ, согласно, которому мы 
могли бы начать нашу работу в полной 
мере. Согласно закону, кадастровая 
оценка проводится по Решению упол-
номоченного регионального испол-
нительного органа государственной 
власти, во многих субъектах Россий-
ской Федерации такие решения уже 
приняты еще в 2017 году. Масштабная 
работа по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости по-
зволит не только актуализировать дан-
ные о земельных участках и объектах 
капитального строительства, а также 
будет способствовать увеличению на-
логового потенциала в бюджет Респу-
блики Дагестан и выведению экономи-
ки из «тени»
В связи с этим, нами неоднократно 

поднимался этот вопрос на уровне 
Правительства Республики, но проект 
постановления правительства о дате 
перехода к проведению государствен-
ной кадастровой оценки готов и лежит 
без движения.
Процедура перехода к налогообло-

жению по кадастровой стоимости 
должна завершиться к 2020 году, 
фактически на сегодняшний день мы 
должны были завершить треть работы, 
направленной на сбор необходимой 
информации об объектах недвижимо-
сти. Но, к сожалению, на деле не все 
так гладко.
  -- Хотелось бы узнать проводи-

те ли вы консультирование граж-
дан по всем вопросам, связанным 
с осуществлением кадастровой 
оценки?
-- Проведение консультаций для 

граждан — это основополагающий 
момент формирования у них правиль-
ного понимания наших действий. Мы 
полностью осознаем степень значимо-
сти нашей роли в повышении уровня 
«кадастровой» грамотности населе-
ния. Я и мои заместители ведут еже-
дневный прием граждан, не только по 

вопросам кадастровой оценки, а по 
всем вопросам деятельности учреж-
дения. Например, не редки случаи 
обращения ко мне посредством соци-
альных сетей. К слову недавно лично 
встретился с жителем города Махачка-
лы, который обратился ко мне через 
соцсеть, он поднял актуальный вопрос 
завышенной кадастровой стоимости 
на принадлежащий ему земельный 
участок.
 -- Как вы думаете, с чем связа-

но завышение кадастровой стои-
мости на некоторые объекты не-
движимости?
-- Я не думаю, я знаю, что до всту-

пления в силу 1 января 2017 года за-
кона «О государственной кадастровой 
оценке» в Республике Дагестан, как и 
во многих субъектах Российской Фе-
дерации, определение кадастровой 
стоимости осуществляли независимые 
оценщики, которых выбирали на кон-
курсной основе. Как правило, в таких 
случаях земельные участки оценива-
лись массово и дистанционно. В итоге 
отсутствовали данные о рыночной сто-
имости объектов, которые расположе-
ны в удаленных районах и городах. 
Не учитывались особенности объектов 
- отдаленность земель от крупных го-
родов, наличие объектов капитального 
строительства на земельном участке, 
развитие транспортной сети, инфра-
структуры.
-- Шамиль Омарович, ГБУ РД 

«Дагтехкадастр» занимается 
только подготовкой к государ-
ственной кадастровой оценке и 
проведением самой оценки?
-- Нет, но проведение мероприятий 

по определению кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, является 
нашей основной задачей.
Помимо этого, за Дагтехкадастром 

сохранены полномочия по доход при-
носящей деятельности. К таковым от-
носятся, во-первых, проведение гео-
дезических и кадастровых работ на 
земельных участках и объектах капи-
тального строительства с изготовлени-
ем технического заключения, топогра-
фического, кадастрового, межевого 
и технического планов. Во-вторых, 
техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства с изготов-
лением технических паспортов на объ-
екты жилого, нежилого фонда нашей 
республики, а также на объекты ли-
нейных сооружений.
В ходе мероприятий для сбора ин-

формации по объектам недвижимо-
сти в городах и районах республики 
для последующей кадастровой оценки 
наши сотрудники сталкиваются с раз-
личными погодными и организацион-
ными трудностями.
Благодаря средствам от доход при-

носящей деятельности мы можем по-
крыть некоторые расходы, связанные, 
в том числе с проведением кадастро-
вой оценки.
-- Нам известно, что вы прове-

ли огромную работу по созданию 
централизованного архива БТИ 
из городов и районов. Какие цели 
для объединения и оправдались ли 
они при реализации?
-- Большая часть сведений об объ-

ектах недвижимости имеется в тех-
нических паспортах нашего архива. 
Ведется ежедневная работа по акту-
ализации архива технических паспор-
тов. После обращения граждан за раз-
личными справками или выписками из 
техпаспортов выявляются поддельные 
паспорта, изготовленные под нашим 
брендом. Естественно, какие-либо 
сведения из архива БТИ по поддель-
ным паспортам граждане не смогут 
получить.
В очередной раз обращаюсь к жи-

телям нашей республики будьте пре-
дельно внимательными при выборе 
организации по технической инвента-
ризации и проведению кадастровых 
работ.
Нам стало известно, что участились 

случаи неправомерного использования 
бренда учреждения и подделки доку-
ментов Дагтехкадастра. Наши работ-
ники в очередной раз выявили партию 
фальшивых технических паспортов. К 
примеру, по следующим адресам: г. 
Махачкала, МКР М-5, уч.№ 29; г. Ма-
хачкала, пос. Караман-2, дом № 582 
«а»; г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 15 
«д», кв. 6; г. Махачкала, пр. Гамидо-
ва, д. 15 «д», кв.5 «а»; г. Каспийск, 
ул. Кавказская, д. 8 «а», кв. 72; Гер-
гебильский район, с. Маали, ул. Омар-
гаджи Цихилова, уч. № 4; Цунтинский 
район, с. Качалай. И это выявленные 
только за последнюю неделю, а таких 
с начала года более двадцати техпа-
спортов.
Эти техпаспорта ничего общего с 

Государственным бюджетным учреж-
дением Республики Дагестан «Даге-
станское бюро по технической инвен-
таризации и кадастровой оценке» не 
имеют.
Еще раз хочу предостеречь дагестан-

цев. Будьте внимательны и не дове-
ряйте мошенникам изготавливать тех-
паспорта на ваши домостроения, иначе 
не сможете получить сведения из ар-
хива, справки и выписки из техпаспор-
тов в БТИ. Ваши денежные средства 
окажутся напрасно потраченными. Вы 
рискуете, передавая свои персональ-
ные данные незнакомым людям!
Для оформления заказа на инвента-

ризационно-технические и кадастро-
вые работы у нас обращайтесь только 
в офисы Дагтехкадастра в городах и 
районах Дагестана либо через сеть 
МФЦ РД.
Более подробную информацию вы 

можете получить на нашем официаль-
ном сайте Дагтехкадастра.
Нашими специалистами ведется еже-

дневная работа по изучению выявлен-
ных поддельных техпаспортов. После 
проверки наши юристы с сопроводи-
тельными документами передают их в 
компетентные органы для выяснения 
личностей, изготовивших подделки и 
привлечения таких лиц к ответствен-
ности.

Задачи Дагтехкадастра на 2018 год 

Прокуратурой Дахадаевского рай-
она во исполнение поручения про-
курора Республики Дагестан на под-
надзорной территории проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства о защите прав маломобильных 
инвалидов.
Проведенной проверкой установ-

лено, что на территории Дахадаев-
ского района проживают 68 мало-
мобильных инвалидов, из которых 
по сведениям ГУ Регионального от-
деления Фонда социального страхо-
вания РФ по РД обеспечено техни-
ческими средствами реабилитации 
(креслами-колясками) 51 инвалида.
Вместе с тем, в ходе проверки про-

куратурой района в деятельности ГУ 
-- РО ФСС РФ по РД выявлены на-
рушения законодательства о защите 
прав маломобильных инвалидов.
Так, согласно индивидуальным 

программам реабилитации инва-
лидам первой группы Гамзатову 
Абдулле Абдулхаликовичу, Мур-
тузалиеву Руслану Магомедовичу, 
Гамзатовой Разият Абдулхаликовне 
и другим маломобильным инвали-
дам, проживающим на территории 
Дахадаевского района, рекомендо-
ваны технические средства реаби-

литации, специальные средства для 
самообслуживания, специальные 
средства для ухода (кресла-коля-
ски, кресла-стулья, противопролеж-
невые матрасы, памперсы и т.д.).
Между тем, в нарушении требова-

ний ст. 11 и ст. 11.1 Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и рас-
поряжения Правительства РФ от 
30.12.2005 № 2347-р вышеперечис-
ленные маломобильные инвалиды 
ГУ -- РО ФСС РФ по РД необхо-

димыми техническими средствами 
реабилитации, специальными сред-
ствами для самообслуживания, спе-
циальными средствами для ухода 
не обеспечены или обеспечены не-
достаточном количестве.
По выявленным нарушениям зако-

на прокурором района 22.02.2018 
г. в адрес управляющего ГУ -- РО 
ФСС РФ по РД внесено представ-
ление.
         П. Х. АБАКАРОВ.
Прокурор Дахадаевского райо-

на,  советник юстиции.

Информирует прокуратура
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 Бузерили сай адам жагаируси, бу-
зериличил дарх устадешра, гьарил 
сунечи дугьаизурси адамла мурад 
барес халаси къайгъи дакIубирнира 
диалли, илхIели саби бузерилис чихъ-
си кьимат лугусира. Сунени бируси 
хIянчилис чебяхIси кьимат сархибси 
сари Дахадаевла районна архивлис 
бекIдеш дируси хIянчизар ХIясанова 
ПатIимат. Гьайгьай, ишдус Россияла 
архив – 100 дус, Дагъистан Республи-
кала архив – 95 дус биънилис хас-
барибси план-отчет П. ХIясановани 
ва сунечил рарх рузуси хIянчизар Р. 
Аскандаровани имцIа-имцIали таман-
бариб.
 Архив адамтала социальный ва 

культурала гIямрула кьялубази-
бад бекIлибиубси бутIали бетарули 
саби, суненира дусмадли кадиркути 
анцIбукьуни лайикьти документуназир 
хIердируси. Дусми ардашар, замана 
барсбикIар, наслуби дарсдикIар, амма 
илхIели детарути дарсдешуни тарих-
лизир мяхIкамдирусили, чеабиуси на-
слулис кавлахъусили архив бетарули 
саби. Нушала улкала ва республикала 
архивла хIянчизартани гьар дус хала-
си хIянчи бирули саби тарихла кьимат-
черти баянти хъумхIертахъес багьан-
дан. Илдала бузерилизи белгиси пай 
кабирхьули саби районтала архивта-
нира. ХIера, «Дахадаевла район» МО-
ла архивла отделлизирра (1993-ибил 
дусличи бикайчи илис районна архив 
бикIусири) мягIничерти документуни 
лер. Илди хIяжатдиркули, дугьабилзу-
ти адамтира ишбархIира камли ахIен. 
Нушала чеалкIути наслубас пайдала-
дарахъес багьандан дихIути илдигъун-

ти тарихлашалти давлумачи хIеруди 
биресра гьамадси хIянчи ахIен.
Архивлис бекIдеш дирули калун-

тири Меусишавадси ГъазимяхIяммад 
ГъазимяхIяммадов, Марзигет МяхIям-
мадова, Аминат ГIяхIмадова. БусягIят 
архивла отделла заведующая сари 
ПатIимат ХIясанова.
ИшбархIи ар-

хив мерлабари-
ли саби районна 
администрацияла 
юртлизиб. Гьарил 
документ сунела 
мерличиб биахъес 
ва архивла бухIнаб 
умудеш гIеббуцес 
багьандан чебета-
ибси хIянчи бирули 
саби. Архивлизир 
бусягIят лер лерил-
ра хIяжатдиркути 
о р г т е х н и к а р а . 
Илди сари сканер-
личилси, ксерок-
сличилси ва фак-
сличилси МФУ, 
компьютер. Илдала кумекличил дугьа-
бизуртас хIяжатти документуни чула 
заманаличир дедес имканбикIули саби.
 Гьар дус районна архивлизи 51 ор-

ганизациябазирад даимлис хIердарес 
500-личирра имцIа документуни дашу-
ли сари. Илди архивла хIянчизартани 
гIягIниси тяхIярли хIердирули, далкьа-
рахъули ва чедетаахъили ахтардидиру-
ли ва гьарил чула мерличи кадирхьули 
сари.
Дусла бухIнаб архивлизи дугьа-

билзутала лугIи 400-личи халбирули 

саби. Почтала кумекличилра адам-
тала хIяжатуни гIердурцули сари. 
ИмцIаливан бузерила стаж, алапа ва 
пенсияличи чеимцIа арц дакIахъес им-
канти лерал ахтардибирути бирар ду-
гьабилзути.
Архивла хIянчизартала дарести 

имцIадирар ишдус Россияла архив 100 
дус биънилис хасбарибси бархIилис 
ва 9-ибил майличиб дурабуркIуси 
Чедибдешла байрамличи хIядурдеш 

бирухIелира.
Бузерилизир къаршидиркути да-

лагардешуначи хIерхIеили, ПатIимат 
ХIясанова ибкьли рузули сари ва 
адамтала баркаллаличи лайикьрикили 
сари.  
ХIушала санигIятласи ва хьунул адам-

тала 8-ибил мартла байрумтачил барх-
басахъи, хIуша уркIи-уркIиларад му-
баракдирулрая! ХIушала бузерилизир 
гIурра дахъал сархибдешуни ва гьар-
бизуни дулгулра.
      ПатIимат КЬУРБАНОВА.

   Россияла архивлис -- 100 дус,  районна архивлис – 95 дус дикнилис 

Тарихла бяхIяни хъумхIертахъес

  Федеральная налоговая служба 
проводит 
  ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛО-
ГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц.
  23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
  24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
  23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
  24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
 Акция проводится в инспекциях ФНС 
России на всей территории Россий-
ской Федерации.
   В  Дни открытых дверей сотрудники 
налоговых органов разъяснят следую-
щие вопросы:
  -- о возможностях подключения к Ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»;
  -- о наличии (отсутствии) обязаннос-
ти декларирования полученного ими 
дохода и необходимости уплаты с 
него налога;
  -- о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;
  -- о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;
  -- о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;
  -- как воспользоваться компьютерной 
программой по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО «Деклара-
ция» в электронном виде;
  -- о получении налоговых вычетов и 
другим вопросам, возникающим у на-
логоплательщиков.

 ДурхIначи дигили вицIибси, сабур-
чевси, санигIятлашал мурхьти багьуд-
лумачил вегIиубси адамцун вирар 
узес школализив. Учительла хIянчи 
сен биалра барес  вируси ахIен. ил 
санигIят сунечи сай чекайзурсила ва 
азгъиндеш хIедалусила саби. Леб Да-

хадаевла районна школабазибра бу-
зерилизир дигести сархибдешуни ди-
ахъубти мугIяллимти. Илдигъунтачила 
нушала газетара чуйнара гъайбухъун. 
Гьайгьай, учительли узес гьамадси 
ахIен. Узес вехIихьалли, биштIатачил 
пасихIдешла гьуникад ганзикIесра 
бурсивиэс гIягIниси саби. ЦархIилван 
виалли, цала-цали аргъес  гьамад-
ли хIебирар. ДурхIначил варх вегIра 
дагьрилизив ахъикIес гIягIниси саби. 
Илкьяйда бузули калунти даимлис ну-
шала уркIбазибра кавлан.
  Чула пергер бузериличибли, баркьуд-
лумачибли декIарбулхъути, гьабкья-
бала къяяназиб башути мугIяллимти 
районна школабазиб бузнили уркIи 
разибирахъули саби. Иш ярга-

лис наб белкIес дигулра ЧIишилила 
урга даражала школала мугIяллимти 

ШяхIбанова Шагьадат-
личила ва МяхIяммадова 
ХIявачила. Илди кIилинра 
1978-ибил дуслизиб Из-
бербашла педучилище та-
манбариб. ИлхIейчибад 
кIелра учительница къяб-
бердниагарли, ЧIишили-ла 
урга даражала школализиб 
дурхIнас мурхьти багьудлу-
ми ва кабизалачебси бяркъ 
лугули, ибкьли бузули саби.
  Илдани бучIахъули калунти 
уршби-рурсби Дагъиста ва 
Россияла декIар-декIарти 

шагьуртазиб чула хъалибаргуначил 
хIялалли бузули ва хIеркабирули саби. 
Илдачирад учительницабани мурталра 
баркаллала кагъурти кайсу.
  ХIявасра Шагьадатлисра чула 
санигIят дебали дигахъу. Чуни 
бучIахъути уршби-рурсби уркIи-
уркIилабад дигахъухIели илди бузе-
риличи чекабизурлира бирар. Жагьил 
учительтасра илдани насихIятуни дуру, 
гIягIнибикибсилис кумекла някъ гьаба-
тес мурталра хIядурли бирар.
  Иш бархибси манзиллизиб дурхIни 
багьудлумачи бегIбарес гьамадли  
хIебиалра, илди кIелра мугIяллимла 
уркIби чурххIедиуб, чуни чеббикIибси 
санигIятлис мартили калун. ДурхIнас 
гIяхIси бяркъ лугни багьандан районна 

администрацияли, школала дирекция-
ли илди арцличил ва хIурматла грамо-
табачил чуйнара шабагъатлабариб.
   Саби бегIти дурхIнасра илдани гIяхIси 
бяркъ бедиб, лебтазира чебяхIси дара-
жала багьудлуми касахъиб. Чула бар-
кьибтала баркьибтасра илди гIибратли 
бетаурли саби. Чула пергерси бузери-
ла гьуникад бусягIятра умутчебли ва 
кьасчебли ганзбикIули саби.
  Адамтачи дигичебти ва бузериличи 
чебетаибти биъни багьандан шантани-
ра кIелра мугIяллимла халаси хIурмат 
биру. Шилизиб акIубти ва халакабаиб-
ти илдас хъумачибра бузес дигахъу. 
ГIебшнилизиб гьар журала сабухъ 
бурчу, хъулрала гьаларти участокуна-
чирра жура-журала вавни дашахъу. 
Хъулрала бухIнаб ва дураб ибгибдеш 
ва чебетаибси умудеш бирар. Илди 
кIелра хьунул адам чинаб ва сезама-
налра уркIичебли бузар. Някъ бел-
къайчи, бамсайчи хIянчи хIебирути 
гIямру гIямрулизи халхIедиру. 8-ибил 
мартла байрамличил бархбасахъи, 
районна лебилра хьунул адамтачил 
барх Шагьидат ШяхIбанова ва ХIява 
МяхIяммадова уркIи-уркIилабад муба-
ракбарес дигулра. Илдас хIянчилизир 
сархибдешуни ва хъалибаргуназиб 
талихI дулгулра.
         Шарипат БУДАЕВА,
  ЧIишилила урга даражала шко-
лала нешла мезла ва литературала 
учительница

Шантала хIурмат сархибти
 Нушала учительти

  ДекIар-декIарти адамти башули би-
рар редакциялизи чис-биалра бар-
каллала дугьби хасдарили делкIахъес 
или. ХIера, ишди бурхIназив нушачи 
ЧIишилила шилизивадли Жапаров 
ГIябдулкьадир тиладиличил дугьаи-
зур. Илис дигулри районна централь-
ная больницала лебилра хIянчизарти  
8-ибил мартла Халкьани-ургабси хьу-
нул адамтала БархIиличил мубаракба-
рахъес.
  «Чили ва чуйна бураллира, бархьси 
саби, эгер хIуни тухтуртала насихIятуни 
чекайзурли дузахъадли, дармунти чула 
заманаличир пайдаладирадли, изала 
ца камси хIярхIбирар. Бирар замана 
тухтурти хъули бухIнабулхъухIели ил-
дала ванаси хIерли дармунти-уколти 
агарлира изалалаличила хъумкартули, 
зягIипти уркIичеббируси.
  Гьанна ну верхIел дус дила хабчаб 
Жапарова ГульсултIайс къулукъли-
чивра. СенахIенну ил цаибил группа-
ла инвалид сари. Баркьибтира саби 
бегIти хъалибаргуначил шагьуртазиб 
хIеркабирули саби. ИмцIаси замана, 
цIакьли къияндикибхIели, нуша тух-
туртачи дугьадилзулра. Баркалла биаб 
чус, дуги-хIерила сегъуна-дигара ман-
зиллизиб илди бусягIятал музабул-
хъан, гIягIниси дарман-укол диру, вана-
си хIерличил уркIецIиличил вяшбикIар. 
Ил багьандан врачуни, медсестраби ва 
санитаркаби, бахълис дебали дигахъу-
си ва нуша имцIали хIяжатдиркуси 
тухтур МяхIяммадова Рая ва лебилра 
уркIи-уркIилабад байрамличил муба-
ракбирулра. ХIушаб арати ва рази-
ти гIямру, хъалибаргуназиб талихI ва 
даршудеш дулгулра», -- лукIули сай 
ГIябдулкьадир Жапаровли,

 Баркалла балахъулра


