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МягIничерти масъулти ахъдуциб

Мартла 13-личиб Дахадаевла районна администрациялизиб Жаруллагь

ГIямаровли бекIдеш дирнила удиб муниципалитетла активличил совещание
дураберкIиб.
Илар хIердариб РФ-ла Президентла выборти дурадуркIниличи избирательный участокунани бируси
хIядурдешличила, январь-февральличир дакIибти налогуначила план бетурхахъниличила ва арбякьунси дуслизиб барибси хIянчиличилара 2018
ибил дусла планничилара районна
центральная больницала бекI тухтурла
отчетличила баянти.
Районнизиб РФ-ла Президентла выбортачи бируси хIядурдешличила ТИКла председатель Мурад МяхIяммадовли
Гьалабван Дахадаевла районна Уркухъла дахъал шалубар гимназияла
заллизиб хьунул адамтала хIурматлис
шадлихъ дураберкIиб. Ил хасбарибсири бахъал биштIатала нешанас; багьуди
ахъбурцнила, арадеш мяхIкамбирнила,
шимала адамти яшавлашал гIеббурцнила
шайчир дузути коллективтала вакилтас;
депутатунас; жагьилтас ва чула хъалицIа гIердурцути хьунул адамтас. Балбуцличир бутIакьяндешдариб районна
бекI Жарулла ГIямаровли, жамигIятла
«Россияла нешани» бетуцла председатель Таисия МяхIяммадовани, районна
депутатунала Собраниела председатель
ГIяхIмад Ибрагьимовли, Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманаповани, районна бекIла заместительтани, районна
организациябала ва учреждениебала руководительтани.
Шадлихъ ибхьули гъайухъунси Жарулла ГIямаровли районна лебилра хьунул
адамти чула байрамличил мубаракбариб. «ИшбархIи иш заллизи нуша цаладикилра нушала хала нешани, нешани,
гIямрула бархкьяби, рузби, рурсби ва
районна лебилра асилти хьунул адамти
уркIи-уркIилабадли 8 мартла байрамла бархIиличил мубаракбарес. ХIушани
– хьунул адамтани хъалибаргла анкъи
къугъали бихIулицунра ахIи, халкьла
хозяйствола лерилра кьялубазир жигарла бутIакьяндешра дирулрая. Баркаллая хIушаб, хIурматла хьунул адамти,
хIушала бузери, къайгъни ва малхIямдеш
багьандан. ТалихIра дигира гIямру шаладирути нурли детааб хIушаб! ХIуша
мурталра мурул адамтани гIердурцабая,
хIушала дурхIнани разидирабая. ХIушаб
мурталра арадеш, ахъси гьав, хъалибарглизиб балгундешра баракатра ва гьарил
баркьудилизир чедибдешунира диубли
дигулра».
Балбуц даимбариб неш-игит Сапият
Ибиева, дахъал гIямру деркIибси «Ильич-

бурни хIясибли, улкала бекIла выборти
детурхули сари РФ-ла ЦИК-ла ва ДР-ла
Избирательная комиссиябала кьяйдурти хIясибли.
«Лерилра избирательный участокуни технический гIягIниахълумачил
гIердуцили сари. Лер тIамри дедлугантас хасдарибти кабинаби, тIамри лугнилис хасдарибти ита-иша дихес гIягIнити
ящикуни,
УИК-назир
стенданазир
пайдаладарес хIяжатти багьахъниби,
тIамри дедахъес хасбарибси хъали балкьаахъес хIяжатти ваяхI», -- аргъахъиб
Мурад МяхIяммадовли.
Налогуни дурчнила ва налогунала дурарадли кайсуси хайрила хIекьлизир
баянти гьаладихьиб финансунала-экономикала отделла начальник Арсен
МяхIяммадовли. Илини бурни хIясибли,
районна бюджетлизи налогунала ва
налогунала дурар 13288073 къуруш
арцла дакIили сари. 2018-ибил дусла
план 87249794 къурушла сабхIели.
ГIур гъай бедиб районна центральная больницала бекI тухтур Шамил
ГIябдулкьадировлизи.
Илини
хIянчиличил специалистуни гIеббурцниличила ва декIар-декIарти излумала
баянтачила буриб.
Ш. ГIябдулкьадировли бурни хIясибли,
2017-ибил дуслизиб лечебно-профилактический учреждениела специалистуначи 214 адам дугьабизурли саби,
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адамтала хъулрази 588-йна тухтурти
бякьи саби. Дусла бухIнаб 296 адамли
хIерила манзиллизиб арадеш къулайбиахъуб. 7813 адамла арадешла даража
ахтардибарили саби. Профилактикалашалси хIеруди дураберкIили саби
13540 адамлис.
Райбольницализиб ишбархIи 906 тухтур бузули саби. Арбякьунси дуслизир
3 врачлис ва 2 медсестрас хIянчила
мерани имцIадиубтири. Ишдуслизир 9
врачлис хIянчила мерани дирар.
Дахадаевла районна ЗАГС-ла отделлизирти баянти хIясибли, 275 адам
бебкIили саби. 2016-ибил дуслизиб
бебкIибтачиб 9 адам имцIали саби.
ИмцIатигъунти уркIила-сосудунала излумани саби адамти бубкIахъути. Илдигъунтала лугIи 105-личи абикили
саби.
Леб Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб дурхIнала стомотологияла
кабинетра.
«Медицинала хIянчизарли имцIали
пикри бяхIчииэс хIяжатси саби адамла
гIямру мяхIкамдирниличи, илала излуми хIярхIдирахъниличи, арадеш къулайбирахъниличи. Илгъуна масъала арзес багьандан тухтурли сунела гIякьлу,
къайгъни, багьудлуми ва опыт пайдаладарес чебиркур. БегIлара гьалабси яргализиб тухтурти зягIипсиличи малхIямли
бирес ва чула санигIятлашалти дагьри
ахъси даражаличир диахъес къайгъилизиб бирес хIяжатси саби», -- буриб
Шамил ГIябдулкьадировли.

Шадлихъ бетерхур
ла аманатуни» колхозла гьаркья дояркали
рузули калунси, Ленинна орденничи лайикьрикибси ГIяшура НухIкьадиева, Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманапова,
Дагъистайзир цайли ца мегьла уста
Жавгьарат МяхIяммадкьадиева, арадеш
мяхIкамбирнила рурибси хIянчизар, бузерила ветеран, 65 дус хIялалси хIянчи
барибси ГIяйша ГIябдулмажидова, волейболла тренерли рузуси Бурлият ХIяжиева,

дурхIнала «Чехьери» ансамбльла руководитель Парижлизиб, Токиолизиб, Москвализиб детерхурти халкьани-ургарти
фестивальтала бутIакьянчи ЦIибац Маллаева кьиматчерти савгъатуначил шабагъатлабирули.
Илкьяйдали ил бархIи шабагъатлабариб
республикала олимпиадабачиб гьалабдеш сархибти Уркухъла дахъал шалубар гимназияла 11 ибил классла ручIан
Марина ХIяжиева ва ДГУ-ла студентка
ПатIимат Кьурбанова.
Шадлихъличиб районна, республикала
ва улкала хьунул адамтас мубаракла

дугьбачил гъайбухъун районна депутатунала Собраниела председатель ГIяхIмад
Ибрагьимов, районна гьести гIямрула
адамтала Советла председатель Набигулла Кьурбанов, районна бурибти учительти
ва районна администрацияла хIянчизарти.
Илдани лебилра хьунул адамтас, илдала хъалибаргунас ва гъамтас арадешра
талихIра диубли дигниличила багьахъур.
Район ва республика вавали дяхъили,
ванзаличир даршудешра балгундешра даимлис кали дигниличилара буриб илдани.
Дахадаевла районна
бекIлис ва лебилра
адамтас баркалла балахъули
гъайбухъун
Таисия МяхIяммадова,
ЦIибац Маллаева, Сапият Ибиева ва Аминат ГIябдулманапова.
Т. МяхIяммадовани
нушала хала бегIтала
пахрули
детаурти
Дагъиста
гьалмагъдеш, цадеш, балгундеш мяхIкамдарахъес
жибариб районна лебилра адамти.
ЧеалкIуси наслу бяркъличи биркахънила масъулти имцIаливан хьунул адамтани ирзули диъни иргъахъули рикIи ил:
«ХIуша – хьунул адамти халаси цIакь
саррая, хIушачи халаси игьдибар бихьили саби. Россияла, Дагъиста челябкьла
нуша – хьунул адамтазибадли, нушала
дурхIназибадли дигахъуси саби. Нушани
илди секьяйда бяркъличи ва дагьриличи
бикахъахIеллира илгъуна бирар Россия,
Дагъистан, Дахадаевла район».
Шадлихъ даимбариб районна культурала отделла гIяртистунани.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

«Выборы -- 2018»

Районна
администрациялизиб
Мартла 15-личиб районна администрациияла заседаниебала заллизиб
районна
учреждениеби-организа-

циябала, райадминистрацияла аппаратла хIянчизартачил ва шимала
муниципалитетунала бургачил Жаруллагь ГIямаровли Россияла Федерацияла Президентла выбортачи
хIядурдеш бирнила хIекьлизибси
совещание дураберкIиб. Выбортачи хIядурдеш бирнилизиб ва илди
дурадуркIнилизиб бузутачи дугьаилзули, «Дахадаевла район» МО-ла бекI
Жаруллагь ГIямаровли буриб: «Районнизир выборти дурадуркIниличи
хIядурдеш бирнилис бекIдеш дарахъес акIахъубси штабла начальник сай
МяхIяммадов ГIябдулла ХIясанович.
Районна шимазирра 56 избирательный участок лер. Леб илаб РФ-ла
Президентла выбортачи хIядурдеш
бирнилизиб бузутира. Шимала халкьлизи тIамри дедахъес багьандан лерилра шуртIрира акIахъубли сари.
Выборти
дурадуркIухIели
районна мер-мусаличир сегъунтилра
далхIейкибти
анцIбукьуни
кахIедикахъес багьандан чекадизес чебиркур. Избирательный участокунази бакIес къиянбулхъутас кумек
гIеббаахъес ва ила бакIес хIебирутачи
бакIили илдази тIамри дедахънила
хIянчи гьунчибикахъес гIягIниси саби.
Илкьяйдали гьарилли балули саби
РФ-ла законна кьяйдуртачи хъарахъили дузес гIягIнили биъни».

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2018 - èáèë дуслис
районна
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Челябкьлаличи умутбирхьусив?
Ши-шантала бухIнаб, бегIла халаси давла, цабалгундеш саби. Гьарил адам сай акIубси ванзаличи,
илаб акIубли хIеркабирутачи дигили вицIили, хала бегIтани дузахъути
гIядатуни гIерасили ва гьаладяхI дикули хIерирули, неш-ванзалис къуллукъ
бирули хIурматличил хIеркайралри
гIяхIсири.
Челябкьлализиб се бетарарал ва
вегIличи се челябкьянал ишбархIи
гьарилли-декIар пикрибирули ахIен.
Илбагьандан нуша мурт-биалра нушачирадли
нуша
черхIедерхисил
хатIализи диркулира дирехIе.
Нушани балуливан, дунья сунела аркличиб ласбикIули, иларти улкнира,
илдала законтира, илаб хIеркабирути
халкьла гIядатунира дарскадикIули
сари. Адамра челябкьлаличи хIядурли
вирес гIягIнили биъниличила нушани
хъумкартути анцIбукьуни дирули сари.
Аллагь викIуси сай: хIед нуни гьарил секIал -гIякьлу, някъби, вашахъес
кьяшми гилра. ХIед гIягIниси кабирхьули, бургули хIериадли, нуни хIед
хIяжатсира камхIебирахъис.
ГIе, ишбархIи дила гьарил секIал
лер, камси селра агара или, челябкьлаличила пикри хIедухъи, лебсигъуна
хъямбирули,
мяхIкамхIебарахIелли,
азгъиндеш дакIударахIелли, хъулибси
баракатра кабурхар.
Нушала хала бегIтани чула замунтазиб, лайикьси тяхIярли хIеркабиэс
ва чеалкIуси наслулис пайдалабиэсил гIелаб калахъес багьандан халаси къиян кабирхьусири. Илдани
дубурла катругуназир диштIати хъуми детарахъутири къаркъала луцрира пайдаладарили. Ила делгIутири
ризкьира. Илди дарес гьамадлирив
гьатIи итхIели? Уркри хIедашути мермусаличи умхIала кумекличил, яра
бархьаначи буралли, илдала къакъличи чедихьили къаркъуби дихутири. Къаркъуби имцIати мераначи
цархIилти мераначирадли гIянжира
дихутири. Илди хъуми дукьхIедуахъес
багьандан ила мицIираг дуки дикахъес къадагъабирусири.
ИтхIели адамти, гьанна нушаван ца
бархIиличилацун
пикрихIебикIули,
челябкьла гIяхIси бирахъниличилара
пикрибикIули кали саби. Илдани кабихьибси къиян мучлаагарбирни саби
нушаб дузес хIейгни.
Совет хIукуматла манзиллизирра ванзурби ункъли дузахъутири. ИшхIела
Мартла 7-личиб ЧIишилила урга даражала школализиб Лебилра дунъяла
хьунул адамтала байрамлис багъиш-

лабарибси балбуц бетерхур. Балбуц
ахъси даражаличиб бетерхахъес школала библиотекарь ШяхIбанова Хадижатли халаси къайгъи дакIубариб.

манзиллизир арцлизир сари лерилра
цIакьани викIалра хатIа бетхIерар. Арц
лерси депутат яра хIяким ветаэс вирар. Курортуни-санаториябази букьес,
къантIли буралли, давлачебтицун саби
бирути. Илдалацун саби ишбархIи
хIурмат лебсира. БусягIятла замана
ши-алавти мер-муса дирцули сари.
Шила бухIнаб сегъуналра гIядлузегьа агара. КIишала шилизибти
хIякимтани почта кабирхьуси юрт
бархли бицили саби. Шила духIнарти
аги-кьяйда гIяхIти сари викIес вирусив, 1500 хозяйствола шилизиб почта
лебхIебиалли. Челябкьуси дуслизиб
журнал, газета кайсес, кагъар яра посылка дархьаэс районнизи вашес чевкъар. Ши илгъуна даражаличи бикахънилизив чи гIяйиблизи урцуси?
Районна цархIилти шимазирти агикьяйдара гапли сари викIес вирусив?
Почтала юрт асибсини ижаралис почтала хIякимтани арц хIелугули сари
или почта сунела юртлизибад дурабушили сай. Халкьли чумал баз газета,
журнал касес бирули ахIен. СейкIуси,
гьанна вегIла урцецуни дирцуси замана бакIили биалли?!
ИшбархIи
ванза
бузахъниличи хIякимтани сегъуналра пикри
бяхIчииули ахIен. ГIебшилизир ва
хIеблизир хъуми делгIутасра къияндешуни алкIахъули сари чула ризкьи
хIяйванта заядирахъухIели. МицIирагли
ганзкабарибси ванза бацесра гьамадли ахIен.
Совет хIукуматла замана Кишала ванзаличир колхозла азирличир имцIали
хала хIяйван, урегал азир мазала мас,
илдала дурарад цархIилти мицIираг
лертири.
Адамтала
саби
бегIти
мицIирагра камли ахIенри. УрчIемдарш
азир гектарличирадли ризкьи сархутири. МицIираглис янилизир даарила
кьадарлизир дугенира кархьутири.
ИтхIели белгIуси чIябарличи я янила,
я хIебла замунтазиб хIяйван башуси
ахIенри. Чус хасдарибти дуки-гьунила
мераначи ахIи. ЗягIипси хIяйван бархли зарал хIебареси къадурбала мерличи бикусири.
Ну виштIахIели колхозла председательли Амирхан бикIуси адам ургубала къараул варибсири. Ит замана
къачнала хIенкь цахIнаб дуки бикескабиайчи цалра къача дурайуси ахIенри.
Къачнала хIенкьра кайуси турши
бухъи гIергъи сабри. Турши булхъуси
саби гIебшнила замана. ЦабехIтани

халкьла гIядлузегъа дулъули
бехIбихьиб. Заманалис гьалар
къачни дурайулри илдани. Амирхай
ургубализиб баргибси къача буцили
белгьун. Илра сунела рурсила уббухъун. Илала гIергъи зегъа чIумабиуб.
Гьанна биалли илгъуна баралликIун
судли кIел багьа кадирхьахъу. Гьарил хIянчизарлис, сай умули виалли,
цархIилтас зегъа барес гьамадли бирар. Амирханни сунела рурсила къача
батурси виалри, илини цархIилталара
тIашаэс вируси ахIенри.
ВегIла картошка заманаличиб абитIес
бажардихIейкалли, дусла къиян бетихъули саби. АнкIи яра цархIил секIал
бегIес чина бетаруси? ХIякимлизи
илкьяйдали буралли, хIела хъулис
хIуни къараул бирен или жаваб луга.
ДуцIрумла заманара хъумачир къачни сари ласкадикIули. Илцадра ванзалис зарулта диркьути хIяйвантала
бегIтазирадли сахIейсули, хIебузахъуси
ванзаличибад налог селис бурчусил
балули ахIенра. Ил ванзаличибадли
сегъуналра сабухъ кайсули хIейалра.
ХIяйванти адикьнилис кумек бархли
гIеббиахъули саби. Диъли дукулицун
нушала яшав бетаруси ахIен, ризкьира
гIягIнити сари.
Чисалра дигIяндеш ахIен, тIабигIятла
шуртIри дарскадикIули диъниличила.
Рахли ризкьили делгIути ванзурбачи
дегъдеш дакIалли дубурла шимазибти
халкь сегъуна балагь-кьадарлизи биркура? Нушани балулрагу гьалаб вецIал
къурушлис лугуси 70 килограммла
ризкьила гавлаг, гьанна гехIдарш къурушлибирад шалгIеббухъи биъниличила. Иличи мешули сари цархIилти
багьнира.
Дила пикрили, дубурла шимазибти халкьли ризкьи делгIули диалри
гIяхIсири. Ризкьила багьара камсилра кьадарлизиб дургIекабири. Ил улкалисра кумекли бири. ХIяйван абикьесра кункли бири. Чула къиянничил
бакIахъибси кьацIли букалри адамтазиб арадешра имцIабикIи.
Совет хIукуматла манзиллизиб дубурла шимазибад дурала мераначи
гечбиахъес дигули хьалли, халкь чула
шимазибадли арбукьес разибиркути
ахIенри. СенахIенну дубурла шими гьарил секIайчил гIердурцули дири. Гьанна биалли илди дацIдулхъули сари.
СенахIенну илаб барес хIянчи агара.
Шагьуртазиб биалли ца давлачевла
лебхIебиалли, итилла баресил хIянчи
камбирули ахIен.
БяхIяммад ХIЯЖИЕВ, КIишала ши.

Хьунул адамтала хIурматлис
Балбуц мубаракла
дугьбачил гьаргбариб
ва ил бузахъулри 11ибил классла бучIанти
Мустапаев ГIялини ва
ТIагьирова ПатIиматли.
Илар
жигарла
бутIакьяндеш
дариб
5 – 8-ибти классунала
бучIантани. Илдани нешанас, хала нешанас,
рузбас
багъишладарибти мубаракла дугьби дуриб, саркъахъили назмурти делчIун,
далуйти зайдухъахъун.
ДурхIнани делхъра дариб, декIар-декIарти произведениебазирад инсценировкабира чедаахъиб.
ХIербикIутас дебали гIяхIдизур 5-ибил
классла бучIантани дурибти назмурти
ва делчIунти далуйти.
Школьникунани машгьурти хьунул
адамтас
багъишлабарибси
хIябал
стендличилси выставкара балкьаахъур. Цаибил стендли бурулри политикализиб, жамигIятла гIямрулизир
жигарла бутIакьяндеш дирути нушала
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МФЦ Дагестана завершили прием
заявлений о голосовании по месту
нахождения на выборах президента

12 марта многофункциональные центры
республики завершили прием заявлений о
включении в список избирателей по месту
фактического нахождения. Подать такое
заявление мог каждый гражданин России,
который 18 марта будет находиться вне
места своего жительства.
Сегодня это большая группа избирателей:
студенты, обучающиеся за пределами региона, лица, выезжающие в командировку, находящиеся по долгу службы или по другим
причинам далеко от дома. Для того чтобы
принять участие в голосовании 18 марта им
необходимо подать заявление о включении
в список избирателей по месту своего пребывания и выбрать на интерактивной карте
ближайший избирательный участок.
Подать такое заявление можно было с 31
января по 12 марта включительно, в многофункциональных центрах республики.
За это время в МФЦ Дагестана обратилось
порядка 5 тысяч человек.
В горных районах республики работниками центров также проводился выездной
прием заявлений от граждан, желающих
воспользоваться своим избирательным
правом. К примеру, специалисты МФЦ по
Гергебельскому району провели процедуру включения в список избирателей 48
сотрудников прикомандированного отряда
полиции МФЦ Курганской области.
Для тех, кто не успел подать заявление
через МФЦ, есть возможность прийти
лично на избирательный участок по месту
регистрации и подать специальное заявление. На бланк наклеят специальную марку,
с которым можно будет проголосовать по
месту пребывания.

Информирует прокуратура

С 1 января 2018 года в Российской Федерации установлен минимальный размер
оплаты труда в сумме 9 489 рублей в месяц.
Начиная с 1 января 2019 года и далее
ежегодно с 1 января соответствующего
года минимальный размер оплаты труда
устанавливается федеральным законом в
размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за второй квартал
предыдущего года.
В случае, если величина прожиточного
минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации за второй
квартал предыдущего года ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года.
Изменения предусмотрены Федеральным
законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части повышения минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения».
П. Х. АБАКАРОВ,
прокурор Дахадаевского района, советник юстиции.

Распоряжение № 4

Об отмене проведения открытого аукциона на право
заключения договора аренды
от 07.03.2018 года

улкала хьунул адамтачила.
КIиибил стендлизиб чебиахъули саби
писательти, поэтуни ва художникуни
хьунул адамти. ХIябъибил стендлизи
кадихьили сари илди машгьурти хьунул адамтани дуракаибти прозала ва
поэзияла жузи.
Илди лебилра хьунул адамти дунъяла
историяла пахрули бетарули саби.
Шарипат БУДАЕВА,
ЧIишилила урга даражала школала мугIяллим.

1. Отменить открытый аукцион, назначенный Распоряжением администрации МО
«село Чишили» от 21.02.2018 № 3 «О проведении открытого аукциона на право на
заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, администрации МО «село
Чишили» категория земель земли сельскохозяйственного назначения, площадью
-- 140000 кв. м., местоположение: РД, с.
Чишили, местность «Сана-ГIиниц» кадастровый № 57:27:000080:39, разрешенное
использование -- растениеводство.
2. Разместить данное Распоряжение на
сайте www.torgi.gov.ru. www. чишили.рф и
в районной газете «Сельская жизнь».
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава МО «село Чишили» Х. ХАЛИКОВ.
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«О порядке приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях»
Прием, регистрация и разрешение
следующих заявлений:
О преступлении -- письменное заявление о преступлении, подписанное
заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол
явки с повинной; рапорт сотрудника
органов внутренних дел Российской
Федерации <1> об обнаружении
признаков преступления: материалы, которые направлены налоговыми
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании: поручение прокурора (руководителя следственного
органа) о проведении проверки по
сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой
информации; заявление потерпевшего или его законного представителя
по уголовному делу частного обвинения: анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо
электронного адреса, по которому
должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося
террористического акта.
Об административном правонарушении -- письменное заявление,
в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения; рапорт сотрудника органов внутренних
дел, в котором содержатся сведения,
указывающие на наличие события административного правонарушения.
О происшествии -- письменное
заявление о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях <1>, авариях, катастрофах,
чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых
требуется проведение проверочных
действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или
административного правонарушения.
Прием регистрация заявлений
и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также
полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат
обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляется оперативным дежурным <1> дежурной
части территориального органа МВД
России.
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в
электронной форме, направляемых

посредством официальных сайтов
<1>, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с
заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
Вне пределов административных
зданий территориальных органов МВД
России или в административных зданиях территориальных органов МВД
России, в которых дежурные части не
предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными
сотрудниками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федерации <1>, о чем делается отметка,
удостоверяемая подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по "телефону доверия",
входящему в систему «горячей линии
МВД России» по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и
иных правонарушениях, совершенных
сотрудниками органов внутренних дел
<1>, регистрируются в журнале учета
сообщений, поступивших по "телефону доверия".
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо
электронного адреса, по которому
должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.
Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от
заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух
частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-уведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя. отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении, о
происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес
и номер служебного телефона, дата и
время приема, подпись оперативного
дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях
Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет
сотрудник органов внутренних дел по
соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального
органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения
полиции либо его заместителя) или
лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного
следствия территориального органа
МВД России, осуществляющего соот-

ветствующие процессуальные полномочия руководителя следственного
органа, либо его заместителя.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве
заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД
России, либо в заявлении и сообщении
названы вымышленные адрес и (или)
фамилия, имя, отчество, то заявление
(сообщение) признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке,
предусмотренном статьями 144, 145
УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем,
следователем, руководителем следственного органа в пределах своей
компетенции принимается одно из
следующих решений:
О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголовного
дела.
О передаче по подследственности в
соответствии со статьей 151 УПК, а по
уголовным делам частного обвинения
- в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 УПК.
Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке,
предусмотренном. Срок рассмотрения
таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их регистрации в
КУСП, до 3 суток, до 10 суток, до 30
суток.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях должностным
лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
О возбуждении дела об административном правонарушении.
Об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
О передаче заявления (сообщения)
об административном правонарушении и материалов его проверки на
рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления,
организации или должностного лица,
к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по
подведомственности.
О передаче заявления (сообщения)
об административном правонарушении
и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по
территориальности.
Решения. принимаются в течение семи
дней с момента регистрации заявления (сообщения) об административном
правонарушении в КУСП.
Заявления и сообщения о происшествиях рассматриваются в срок, определенный руководителем (начальником) территориального органа МВД
России с учетом требований части 3
статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях
руководителем (начальником) территориального органа МВД России принимается одно из следующих решений:
О передаче заявления (сообщения)
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о происшествии и материалов его
проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного
самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции
которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о
происшествии и материалов его проверки в иной территориальный орган
МВД России по территориальности.
О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов
его проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП.
О приобщении заявления о происшествии к розыскному делу.
О передаче заявления о происшествии
в подразделение делопроизводства.
Решения, принимаются в течение
семи дней с момента регистрации заявления (сообщения) о происшествии
в КУСП.
Принятые в дежурной части непосредственно от заявителя или лица,
представляющего его интересы, письменные обращения, не содержащие
заявления о преступлении, об административном правонарушении, о
происшествии, с поручением руководителя (начальника) территориального органа МВД России передаются в
подразделение делопроизводства для
регистрации» учета и рассмотрения в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
работу с обращениями граждан.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, в течение
24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного документа. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное
решение и порядок его обжалования.

Список

руководителей МВД России
но Дахадаевскому району
Начальник ОМВД России по Дахадаевскому району подполковник полиции
Ахмедов Султан Абдулманапович
тел. 2-12-97;
Начальник полиции ОМВД России
по, Дахадаевскому району подполковник полиции
Абдулмежидов Зияудин Юнусович тел. 2-12-98;
Начальник Штаба ОМВД России по
Дахадаевскому району подполковник
вн. службы
Ибрагимов Хабиб Магомедович
тел. 2-12-41;
Дежурная часть ОМВД России по
Дахадаевскому району тел. 98-43-87
тел. 02

Список

должностных лиц которым
могут быть обжалозаны
действия, связанные с приемом или отказом в приеме
заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях., о происшествиях
Прокурор Дахадаевского района
Абакаров Пирмагомед Халилович
тел. раб. 887-254-55-29-58
Заместитель прокурора Дахадаевского района
Рабаданов Абдулмалик Расулович
тел. раб. 887-254-55-29-58 с. Уркарах
Дахадаевский район.
Федеральный суд Кайтагского района
Судья Омаров Магомедзагир
Омарович тел. раб. 8-254-2-45-25.
с. Уркарах Дахадаевский район.
Телефон доверия МВД России
(8722)-98-48-48.
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ХIялумцIнила хIянчи даимдирули
Уркухъла дахъал шалубар лицейлизиб
акIахъубси «Лидер» уличилси организацияла бутIакьянчибас хIялумцIнила
хIянчи дебали гIяхIбизурли саби. Гьалаб илдани урусла учительницабачи
шадиб-гьуни дураберкIибсири. Иш
гьакIлис биалли «Армейский чемоданчик» ибси архIя сабри. Организацияла бутIакьянчибас гьуни чебиахъес
ва кумекрикIес румсули ахIен Хадижат ХIямзатовнара.
Илкьяйдали лицейлизиб «Армейский чемоданчик» ибси акциялис
хасбарибси музейра балкьаахъурли саби. Илар лер медальти, орденти, ХIурматла грамотаби. Музей
хасбарибси саби ГIябдуллаев Ацци
Такьсурмановичлис ва илала узи
МяхIяммадлис. БучIантала имцIали
пикри битIакIиб музейлизибси иш-

гъуна кагъарли: «ГIярмияла БекI командующийли (Сталинни) Украинала
хIябъибил фронтла бургъантас, илдала лугIилизиб гвардияла капитан

А. Т. ГIябдуллаевра, Папа ва Девичер шагьурти дуцни багьандан, Раба
хIеркI ахъни, Черно, Шарвор ва Кесер
шагьурти
дуцни
багьандан,
Австрияла
дазуличи
дурадухъни,
Винар ва Найштад шагьурти дуцни багьандан
баркалла
балахъулра.
ГьалавяхI, западлизивяхI,
ВенализивяхI
вашен,
игит!!!.
Илгъуна мягIналичилси
кагъар, гьайгьай, хIерлиу
хIебикесра
хIебири,
биштIаси кагъарла хIябилра халаси
бухIнабуц леб. Ацци Такьсурмановичла хъалибарглизиб хIябал урши акIуб:
Ацци, МяхIяммад ва ГIябдулла.
ГIябдуллаев МяхIяммад Орджоникидзела десантла училищелизи керхур
ва камси заманала ухIнав санигIятличи
бурсивиуб. МяхIяммад 85-ибил стрелковый полклизи викиб, сабира 18-ибил
гIярмияла ХIунтIена Байрахъла орденна бегI, 36-ибил Таманьна стрелковая дивизиялизи кабурхуси. Тамань
байхъуостров
азадбалтахъухIели,
илдани Шаумян ва Куринка станцияби дуциб, Хаджинский бикIуси мермусаличиб душмантас гьуни гIекIиб.
Дявила майдайчив чуйнара вяхъибси
ил Сочила, Тбилисила больницабазив
калун. МяхIяммад, дургъби тамандиубли гIергъи, дахъал партийно-советский
хIянчурбачив узули калун: КПСС-ла
райкомла, ВЛКСМ-ла райкомла секретарьли, райисполкомла председательли, колхозла председательли,
гьундурала участокла начальникли.
Музейлизир илала дявила гьунилис ва

Уркухъла лицейла 8-ибти «а»-ра «б»ра классунала рурсбани балбуцличи цалабикибтас гьарли-марси байрам пешкешбариб. Ишдус «Гьу-гьария, рурсби!»
конкурслизибад 9 ва 11-ибти классунала бучIанти акьубатур, сенахIенну илди
имтихIянтачи хIядурбикIули саби.
Жагали балкьаахъурси зал, гьайбатти музыка, бутIакьянчибала ахъси
гьав цалабикибтас гIяхIдизур. Хадижат
БяхIяммадовани пикридарибти журажурала хъарбаркьунани конкурс чебетаибсили ва гьар шайчибад балкьаахъурсили бетаахъур.
Конкурсла программализи хьунул
адамла гIямрула лерилра шалуби кадерхур: гIяхIлас дяхIшалали гьунибиъ-

ни, чула командаличила жагали бурни,
берклуми дирути ваяхIличил ва хурегуначил устадешличил пайдалабикIни, жагали стол булгни, палтарличил вегIиэс
бални, начи виштIасиван дигиличил алавуцес бални. Программализир лерри
сагадешунира: «ДигIянаси бизиси тIем»,
«Мумия» балуй някъли бируси сурат,
палтар итула дирни. Конкурслизи интеллектуальный хIязра кабурхулри. 8-ибил
«а» классла жагали балкьаахъурси
стол лебтазилра жибикIусигъунари. Чуталаева Хадиджани ва БяхIяммадова
СубхIянатли белчIунси далайли цалаби-

хIяжатли биъниличила.
«Гьанна нушала улкала политикалашалти мягIничерти анцIбукьунас гьалабси манзиллизирра нуша. ИшбархIи ил

анцIбукьлис хасдарибти сари нушала
абзанира. Нушала улкализир детурхути
илдигъунти анцIбукьуни гIердурцулра
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асилси бузерилис бикьрили детаурти
дахъал наградабира лер.
МяхIяммадла халал узи Аццинира
дявтазир бутIакьяндеш дарибтири.
1930-ибил дуслизиб индустриальный
техникум таманбарили гIергъи, ВЛКСМ-

Гьалабдеш сархиб

ла Дахадаевла райкомла секретарьли,
районна комитетла организационнопартийный хIянчила отделла заведующийли узули калунсири. Дургъби
дехIдихьибхIели, ВатIа гьалабси чебла ахъес арякьунсири. Калининград,
Курск, Орлов шагьуртала, Украинала, Венгрияла, Австрияла, Румынияла мер-муса азаддалтахъухIели Ацци
Такьсурмановичлира
бутIакьяндеш
дарибтири. Дургъбас гIергъи Ацци Дахадаевла райкомпартияла кIиибил секретарьли, КПСС-ла обкомла организационно-партийный хIянчила отделла
заведующийла заместительли, КПССла МяхIячкъала шагьарла комитетла кIиибил секретарьли узули калун.
ГIергъити 22 дус республикала финансунала министрли узиб. Илала 5 орден,
СССР-ла 14 медаль, ХIурматла грамотаби ва дахъал цархIилти шабагъатуни
лер. «Дагъиста ХIурматла экономистла» уличи лайикьикибси сай.
Илди кIелра багьадур узбала суратуни лицейла жаняхIлизир черяхIкахъили
сари.

Ишдусла мартла 10-личир Дагестанские Огнилизибси 4 ибил номерла
ДЮСШ-лизир Дагъиста Югла шайчибти 11 -- 15 дус биубти гIулухъаби-ургар
азадли мушул башнила шайчирти лезгибала миллатла-культурала Федеральний
автономияла гьалабдеш багьанданти
абзани детерхур.
ФЛНКА-ла кумекличил ремонтбарибси
ва балкьаахъурси спортзал ибхьниличил бархбасахъири ил турнир. Ил школализир илдигъунти дахъал районтала
спортсментани бутIакьяндеш дарибти
абзани бегI гьалар сари детерхурти.
Абзани детерхур 23, 25, 28, 30, 32,
35 килограммла битIакIла уршби-ургар.
Дахадаевла районна ХI. ХIямидовла
уличилси ДЮСШ-ла жагьил спортсменти Ибрагьим ХIясбуллаевли (25 кг.) ва
Кьурбан МяхIяммадовли (32 кг.) гьаларти мерани сархиб. Илдала тренер-преподаватель сай Шамил ХIямзатов.

Гьу-гьария, рурсби!

КIишанти гьалабикиб
Дахадаевла районна КIишала спорткомплекслизир Россияла Федерацияла
Президентла выбортас хасдарибти волейболла районти-ургарти абзани детерхур. Илди дурадеркIиб Дагъистан
республикала физкультурала урибси
хIянчизар Абубакар МяхIяммадовла
сипта хIясибли.
Абзаназир бутIакьяндеш дариб Дахадаевла ва Хайдакьла районтала командабани: 2 КIишала, 2 Зубанчила,
Кьялкнила, ЦIурхачила ва Мажалисла.
Рурсбала абз ибкьсири, тамашалари.
Балбуц ибхьули гъайухъунси КIишала
шила администрацияла бекI
Мурад
Шамхаловли буриб республикала ва
илкьяйдали районна кьисматличи Россияла Президентла выбортани асар
хIебарили кахIелниличила ва илбагьандан илдала халаси кьадри лебниличила,
илди детурхахънилизир районна адамтанира цабалги бутIакьяндеш дарес

Шила гIямру

www.urkarakh.ru

кибти разибариб ва гьариллис чула нешанала сипатуни гьандикахъиб.
Конкурсла итогуни хIясибли, цаибил
мер 8-ибил «а» классла рурсбани сархиб.
Жюрила бутIакьянчибани конкурс
ахъси даражаличиб дураберкIниличила
багьахъур ва лебилра цалабикибти Халкьани ургабси хьунул адамтала бархIила
байрамличил мубаракбариб.
Ахирличиб балбуц цахIнабси байрамличи шурбухъун.
П. МЯХIЯММАДОВА,
Уркухъла лицейла мугIяллим.

нушанира. Илкьяйдали Россияла Федерациялис бекIдеш дарес лайикьси партиялис цахIнар мартла 18-личир тIамри
дедес аркьутира нуша», -- викIи ил.
Абзанала итогуни каибхIели 3 командали сари цIакьтигъунти диъни чебаахъиб. Илди сари цаибил мер сархибси
КIишала, кIиибил – Мажалисла ва хIябъибил –
Зубанчила.
Абзанала
итогуни кайули, Абубакар
МяхIяммадовли
илдигъунти далдуцуни волейбол гьалабяхI башнилис гьаликIли детарар
ва цIакьтигъунти спортсменти белгибиру или
буриб.
Чедибикибти кубокуначил, грамотабачил ва
кьиматчерти савгъатуначил шабагъатлабариб. Илкьяйдали гьарил командализиб декIарбухъунтасра
савгъатуни дедиб.

inf.отдел17@mail.ru.

Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан. Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси
замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

Цадиахъес жидирулрая

ХIурматла
Дахадаевла
районна
жамигIят, гъамдикIули сари нушала
гIямрулизиб мягIничебси мер бурцути
выборти. Гьанналаур диубти выбортира секьяйда детурхил гьанбиркули
саби нушаб. Чисалра дигIяндеш ахIен,
нушала улка гьарил секIайзиб гьалабси ва ахъси даражадичибси биъниличила. Горбачевлира Ельциннира илала
башри гIяхIцадла гIелакабухъахъун
викIасра хатIа бетхIерар. Улкала лебдеш вегIдешла някъбази бикахъиб илдани ва дахъал зарулти диахъуб.
Илгъуна аги тикрархIебиахъес багьандан, нуша пикри духъи, улкала Президентлис тIамри дедес
гIягIнибиркур. Илкьяйдали нушала
улкала гьалабси чебла таманбирули,
мартла 18-личир лерилра цадалги выбортачи дукьяхъес жидирулрая.
ГI. КЬУРБАНХIЯЖИЕВ, КIиша.

Августличир цугдиркехIе

Бакьнила шила багьадур, нушала
гьалмагъ ХIяпизов Сапар ХIусейнович!
Лебилра юлдашунала шайзивад хIу
нушала гIямрулизи хIулкIули гьачам
гьатIи духIнадерхурти хIебличил мубаракирулри. ХIед лергIер дахъал
гIяхIдешуни ва къаркъагъуна арадеш
диубли дигулра. Пикрилизибра агарси анцIбукьли нушани кабизахъурси
шадлихъла яргала дазу буахъун. Иличибли гьар дус нуша къаршидиркнила
ярга гьала бакIиб ва хIечиб тIашбизур.
Илгъуна анцIбукь хIела игъбарлизира
бейгIес вирар. Къаршидиркуси баз август саби, амма бархIи ва мер хIуни
кабилзахъуси саби.
Саламтачил Абакар, ГIябдулхIямид,
Ацци, МяхIяммад, Насруллагь, ТIагьир,
ШяхI, Шамил.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.
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Газетализи кадирхъути материалтала
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