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«ИцIари» форумличи умутла
челябкьла хIерли саби
Районна газетала гьалабла номерлизиб багьахъурливан, иш дусла августла 17 – 19-личиб ИцIариб жагьил
экологунала-туристунала
регионти-

ствие» проектла автор МяхIяммадова
Мадина (2-ибил мер) ва «Дубурлантала гIямрула шуртIри» проектла автор
ГIябдуллаев Самурадин (3-ибил мер).
«ИцIари – 2017»
форумла Программа
гIяхIцад давлачеббариб 3-ибил бархIи
дураберкIибси пленарное
заседаниели,
сунечирра
форумла
бузерила гьалар-гьаларти
итогуни каибси ва
челябкьлала пикруми-кьасаначила бурибси. Заседаниела
бузерилизир РФ-ла
Пачалихъла Думала
ургабси «ИцIари – 2017» форум бе- депутат ГIябдулмажид Маграмовли,
терхур. Бурес гIягIнили саби, сунезир «Дахадаевла район» МО-ла бекI ЖабутIакьяндеш дарибти жагьилтала пик- руллагь ГIямаровли, ДГУ-ла ректор,
румазиб ил хъумхIертеси, манпагIятси
ва сагадешуначи-дарсдешуначи гьирбируси анцIбукьли бетаахъес багьандан форумла организатортани халаси
къайгъи дакIубариб.
Форум бетурхухIели илала Программала багьудила бяхIчибизла дазурбазир бутIакьянчибас Дахадаевла
районнизир ва арагIерли Северный
Кавказла
мер-мусаличир
бусягIят
дузахъути
жагьилтала-политикала
гунзрачила, хасси пикри битIикIути
культурала мер-мусаличила, географияла ва туризмала дурхъаси хазналичила гIяхIцад хабурти дуриб. Илди
ихтилатуназир касибти багьудлуми
чедицIахъибтири культурала-архитектурала жяв замунтала памятникунили сарти Къала-Кьурешлизи, Кубачи,
Санжила мер-мусаличирти шурмачирти белкIаначи, бахълис тянишсили бе- ДР-ла Халкьла Собраниела депутат
таурси «ИцIари» паркла ишарат – 88 МуртазагIяли Рабадановли, ДР-ла жаметрла ахъдешличибад кабухъунси гьилтала баркьудлумала шайчивси мичяхI-чяхIиличи ва цархIилти жагати ме- нистр Арсен ХIяжиевли, ДР-ла культураначи экскурсияби дурадеркIибхIели. рала букьур мяхIкамбирнила шайчибси
Жагьилтала форумла далдуцуназибад Агентствола руководитель Заур Каххаслира декIарбухъун, сунезир бахъли римановли, «Ахъушала район» МОбутIакьяндеш дарибси гIеркъадешличи ла бекI ГIяхIмад
дуцIбулхънила абзли. Абзла бекIси М я х I я р р а м о в л и ,
тIалаб сабри гьавкьянали Россия- «Хайдакьла район»
ла Федерацияла байрахъ ИцIарила МО-ла бекI ГIялим
кIялгIяла чедиб лапIарбулхъахъни. Ил Темирбулатовли,
абзлизиб дурхIни-ургав Рабаданов ДГУ-ла
профсоМяхIяммадрасул ва рурсби-ургар По- юзла организацилина Алексуточкина бегIлара сабер- яла председатель
хурти саблин декIарбухъун.
НухIкьади РабазаАшкарливан, форумла бекIлидиуб- новли, республити бяхIчибизуназибад цали багьахъур- кала ва районна
сири жагьилтала имцIали мягIничерти цархIилти жавабва багалати проектуни «Дахадаевла ла хIянчизартани
район» МО-ла бекI Ж. ГIямаровла бутIакьяндеш дагрантаначи
гьаладихьили
дирни. риб.
ХIера, ил бяхIчибиз хIясибли районна
-- Гьанна кIиэсил
бекIла грантличи (шабагъатличи) лай- дус нушани жагьил
икьикиб «Ботаникала-экологияла ту- экологуни-туристуризм гIилмула-багьудила мягIничебси нала «ИцIари» фобутIализиб» проектла автор ГIусманов рум дурабуркIулра.
Руслан (1-ибил мер), «Дахадаевла рай- Селисалра гьалаб жагьилтала мажлисла
оннизиб студентунала спорт» проект- бекI мягIнали чеббикIилра адаб-хIяяла
ла автор Тагилаев Ислам, «Геостран- ва рухIла дурхъадешунала хьулчили-

чиб жагьилти-ургаб
уркIи-гьаргси ихтилат бузесаъни, жагьилтала гьаркьяти
пикруми туризмала кьяли гьалабяхI
аркнилис, нушала
дубуртар
улкала тарихличи, жагаси тIабигIятличи
ва, гьайгьай, алавчарси тIабигIят
мяхIкамбирниличи жагьилтала иштяхIгъира имцIадирнилис ил къуллукъличи
каъни. Умутлира, форумла организатортала ва лебилра бутIакьянчибала
къайгъни Дахадаевла районнисра
арагIебли Дагъистайсра имцIякьра
манпагIяттили урдулхъан…», -- буриб
заседаниеличив гъайулхъули районна
бекI Ж. ГIямаровли.
«ИцIари» форумличи умутла челябкьла хIерли биъниличила буриб
РФ-ла Пачалихъла Думала депутат ГI.
Маграмовлира.
-- Жагьилти илдигъунти гьунибаънибачи-ихтилатуначи цалабиркни мурхьси мягIнала анцIбукьлизи халбирулра,
-- викIи, цалабикибтачи дугьаилзули,
ДГУ-ла ректор М. Рабаданов. – Жагьилтани нушала республикала, илала
пачалихъдеш кабизахъес бузули ва
бургъули калунти
наслубала тарихличила гIячихъли
балес чараагарси
саби. Ашкарсигу,
вегIла тарихличила
хIебалуси адамлис
челябкьла гьатIира
цIябси бирар…
Гъайбухъун заседаниеличиб илкьяйдали жагьилтала министр А.
ХIяжиев ва культурала букьур балтахъантала халал
З.
Кахриманов.
Илдас ва гьалаб
гъайбухъунтас жагьилтани гIяхIцад
суалтира дедиб.
Ахирличиб организатортани форумла бутIакьянчибас, балбуц чихъси
даражаличиб дураберкIес икьалабиубтас уркIи-уркIилабад баркалла багьахъур ва гъамси челябкьлализиб
тIабигIятла парк «ИцIари» туристунас

Багьа 8 къуруш 90 кепек.

Мурхьти багьудлумала
Центр гьаргбирар
БелчIудила сагаси 2017 – 2018-ибил
дуслизиб ГI. Абу-Бакарла уличилси Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб
сунези пагьмучебти дурхIни алавбурцуси
Центр гьаргбирули саби. Ашкарливан,
илар дузесиути 5 – 11-ибти классуназир
белчIудилизиб хаслира декIарбухъунти
районна школабала бучIантани чула багьудлуми гьатIира мурхьдиркахъу.
Илаб багьахъурли кьяйда, пагьмучебти дурхIначил бируси хIянчила шайчибси Центрлизи бегI гьалабси яргализиб
региональный ва Лебилроссияла олимпиадабачиб чедибикибти ва призерти,
бегIлара чихъти кьиматуначилси аттестатличил 9-ибил класс хъараахъурти
ва жура-журала предметунала шайчиб
имцIякьра пагьмуличил декIарбухъунти
бучIанти кьабулбирули саби.
Центрла воспитанникунас естественнонаучный ва гуманитарный бяхIчибизуни
хIясибли чебяхIси даражала опытчебти
мугIяллимтани дурсри кадирхьу.
Нушала корр.

Байрамла бурхIназиб
урехи хIебиэсли
Багьудлумала БархIиличи хIядурбикIути ишди бурхIназир багьудила учреждениебазир белчIудила сагаси дус,
гIядат саблин, шадлихъла аги-хIяйзиб
ва лебталалра хIулбукIриличил бетерхахъес багьандан лерилра цIакьани ибкьаили сари.
Или биубхIели, багьудлумала БархIила
байрамличил дархдасунти шадлихъла далдуцуни дурадуркIухIели багьудила учреждениебала мер-мусаличир
мугIяллимтала, воспитательтала, бучIантала ва илдала бегIтала гIямрулис ва
арадешлис урехи хIебиахъести, гьалахибти тяхIурти далдуцни, иргъахънила
хIянчи жигарчеббарни илди учреждениебала руководстволис чараагарсили
бетарар. Хаслира пикри цIакьбарес чебиркур:
- учреждениелизибси урехи хIебирахънила шайчибси комиссияла бузери
жигарчеббирниличи;
- мерличиб чули чус гьуни чебиахъути
хIянчизартала, гIядлу-зегъа далтахъути
органтала, лайикьти цархIилти службабала вакилтала бутIакьяндешличил
барх учреждениела хIянчизартала
(Хьарахъуд 4-ибил бяхIлизиб).

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2017 - èáèë дусла
кIиибил байхъудуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
ва жагали бамсриахъес дигутас Дагъиста бегIлара черикIси мерли бетарниличила буриб.

3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø 13 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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Решение

Собрания депутатов муниципального
образования «Дахадаевский район»

Об утверждении перечня государственных услуг и перечня
муниципальных услуг, предоставляемых по принциппу «одного
окна», в том числе на базе МФЦ в МО «Дахадаевский район»
В соответствии с п. 3 ч. 1 и ч. 4 ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Постановлением
Правительства РФ от 27 сентября 2011 г.
N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления", Распоряжением Правительства РД от 27.05.2013 N 146-р (ред.
от 19.01.2017) «Об утверждении перечня
государственных услуг и типового перечГосударственное автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Республике Дагестан» в лице директора
Хасбулатова Османа Хасбулатовича, действующего на основании Устава, далее
именуемое УМФЦ по РД, с одной стороны, и администрация МО «Дахадаевский район» в лице главы администрации
Омарова Джаруллы Рабадановича, действующего на основании Устава, далее
именуемое Орган, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании статьи 18 Федерального закона от
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 08.02.2016года № 035/М о
взаимодействии между государственным
автономным учреждением Республики
Дагестан «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»
и администрацией МО «Дахадаевский
район» (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Дополнительному
соглашению.
2. Действие настоящего Дополнительного соглашения

ня муниципальных услуг, предоставляемых
по принципу "одного окна", в том числе
на базе многофункциональных центров»,
руководствуясь ст. 24 Устава МО «Дахадаевский район», Собрание депутатов МО
«Дахадаевский район», решило:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг и перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункционального центра.
2. Администрации МО «Дахадаевский
район» обеспечить:
2.1. разработку и принятие Административных регламентов и Технологических
схем предоставления муниципальной услуги по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется в МФЦ,

Шила гIямру

в соответствии с требованиями ст.12 N
210-ФЗ и Рекомендациями по разработке
порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг (одобрены Правительственной комиссией по проведению
административной реформы 23 ноября
2010 г. N 109), а также "Методическими
рекомендациями по формированию технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг" (утв.
протоколом заседания Правительственной
комиссии по проведению административной реформы от 09.06.2016 N 142).
2.2. признание утратившим силу постановления Главы МО «Дахадаевский район»
от 27.05.2013 г. № 45 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг т(функций),
предоставляемых (исполняемых) по принципу «Одного окна».
2.3. Опубликование перечней услуг на
официальном сайте МО «Дахадаевский
район» http://www.urkarakh.ru/ и на сайте https://www.gosuslugi.ru/.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.
Председатель Собрания депутатов
А. М. ИБРАГИМОВ.

Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению от 08.02.2016 года № 035/М о взаимодействии
между государственным автономным учреждением Республики
Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» и администрацией муниципального образования «Дахадаевский район
2.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Соглашения, и действует в
период действия Соглашения.
2.2. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Дополнительного соглашения и Соглашения
подлежит применению данное Дополнительное соглашение
2.3. По всем другим пунктам Соглашения, не затронутым настоящим Дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Прочие условия
3.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Соглашением.
3.2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой СтоДиректор
Хасбулатов Осман Хасбулатович
_______________________
(подпись)
М.п.

Перечень

рон.
4. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Дагестан»
ИНН: 0572004299. ОГРН: 1130572000668.
Адрес: Россия, 367000, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе,
д. 3 а.
P-mail: info@mfcrd.ru Тел.: 8(8722) 51 11
15. Факс: 8(8722) 55 77 99.
Администрация МО «Дахадаевский
район»
ИНН: 0511001011. ОГРН: 1020500943077.
Адрес:
Россия,
368570,
Республика Дагестан, с Уркарах, Е-mail:
dahadaewskijraion@e-dag.ru Тел: 8 (254)
2-45-45. Факс: 8(254) 2-45-08.
ГАУ РФ МФЦ в РД
Администрация МО «Дахадаевский район»
Глава
Омаров Джарулла Рабаданович
________________________
(подпись)
М.п.

Приложение №1
к дополнительному соглашению

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ГАУ Республики Дагестан «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в РД» и администрацией МО «Дахадаевский район»
1. Прием заявления о расторжении
брака по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия
2. Предоставление в собственность или
аренду земельного участка для целей, не
связанных со строительством.
3. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта.
4. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
5. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
6. Принятие на учет граждан в качестве

www.urkarakh.ru

нуждающихся в жилых помещениях.
7. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами
семей нанимателей данных жилых помещений.
8. Предоставление выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения.
9. Предоставление земельных участков,
входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.

10. Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства.
11. Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
12. Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала.
13. Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время).
14. Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному
образованию.
15. Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для многодетных семей).
16. Предварительная опека или попечительство.
17. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства.
18. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна.
19. Выдача разрешения на совершение
сделок с имуществом подопечных.
20. Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного.
21. Выдача разрешения на раздельное
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
22. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садово
- огородных участков.
23. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования.
24. Выдача градостроительных планов
земельных участков.
25. Заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности.
26. Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких
разрешений.
27. Получение заключения органа опеки
и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка.
28. Постановка на учет в качестве усыновителя.
29. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних
граждан по заявлению их родителей, а
также по заявлению несовершеннолетних
граждан.
30. Прием заявлений и постановка на
учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
31. Подбор, учет и подготовка граждан,
выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
32. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью.
33. Назначение денежных средств на
содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством.
34. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги).
35. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения
родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, оказание содействия гражданам в подборе ребенка, оставшегося без
попечения родителей, для передачи его
на воспитание в семью граждан, выдача
предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
36. Выдача справок, выписок и копий
архивных документов.
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Мысли великих людей
* Большая душа никогда не бывает
одинокой. Как бы судьба ни отнимала от нее друзей, она, в конце концов, всегда их себе создает.
* Желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся. Но если бы мы
отказались от желаний, вся жизнь
была бы ошибкой.
* Кто сам в себе носит солнце и
жизнь, не станет искать света где-то
на стороне.
* Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь, которого
он не хочет видеть.
* Там, где не велик нравственный
облик, нет великого человека.
* Чтобы озарять светом других,
нужно носить солнце в себе.
* Счастье в воздухе не вьется -- трудом дается.
* Делай, что можешь, с тем, что
имеешь, там, где ты есть.
* Самая главная формула успеха знание как обращаться с людьми.
* Не плачь о том, чему возврата нет.
* Говори с людьми в соответствии с
их разумом.
* Никто не вечен в мире, все уйдет,

но вечно имя доброе живет.
* Что наспех делается -- недолго
длится.
* Коль ты о людях говоришь плохое, пускай ты прав -- нутро в тебе
дурное.
* Нельзя знать все, достаточно понимать.
* Труд -- это не наказание, это награда и сила, слава и наслаждение.
* Каждый хочет жить долго, но никто не хочет стареть.
* Мы достаточно религиозны, чтобы
ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы ненавидеть
друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга.
* Любить -- это не значит смотреть
друг на друга, любить -- значит вместе смотреть в одном направлении.
* Ничто не обходится нам так дешевле и не ценится так дорого, как
вежливость.
* Похвала только тогда хороша,
когда хорош тот, кто хвалит.
* Давно известно, что те, кому отводят вторые места, имеют неоспоримое право на первое.
*
Талант
сам по себе
бесцветен и
приобретает окраску
только
в
применении.
Собрал Магомед
КУРБАНОВ,
селение
Хуршни.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 32
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Нушала тямадаби

ХIурматла Ражаб-ацци

СирхIяла шимазиб даршал дусла
гIямруличи абаибти биэс асубирар, амма
илди гIямруличиб бузес даимбиубти бахъал хIебургар. Нушала шан ХIусайнила
Ражаб Совет хIукуматличил варх акIубси
сай – Дагъистайзиб социалист революция кабизурти цаибти бурхIнала манзиллизив ил ца-чумал бархIи сайри виубси.
ХIебиалли, Октябрьла Социалист революцияла дусмира илала дусмира иш
дусла октябрь базлис даршал дусмала
манзилличи цугдиркули сари.
Телевизорлизиб чебиахъули, газета-журналтала бяхIяназиб лукIули бирар даршал дус ва гьатIира имцIали
хIербирути адамтачила. Амма баягъи
илди дусмазив бузери сунела бархкьяли бетаурли биъниличил, гьар-гьарил
гапикIес хIейрар. Ражабли ишхIелира
жагьил адамтани бузахъуси къялкъяличил кьар дирхъу, дерубти биргълаличил
учидирхъу, дех барили эмхIела къакъличир хъули диахъу – илди хIянчурбазив
дуцIрум ва гIебшни узар.
Ражаб-ацци ишдусла янилизив сунела
рурси ПатIиматличи Къизларлизи вякьун,
арагIеб янилис илав калун. Буралли,

Чархлизибси хIила тумлагъуна саби
адамла гIямрулизиб гьунила кьадрира,
сенахIенну гьуни гIямрула, яшавла тум
саби. Ил ункъли биалли, илала бузери къулайли биалли, халкьла яшавла, гIямрула
даражара гьарзали бирар.
Дубуртазирти гьундурас хIеруди имцIали
дигахъу, сенахIенну гьачам-кIина гьалакти
заб-маркалиу дикалли, гьундурала даража
жявли барсбирар, хIуркIбани илди шукъакъадурбар диру, машинти дикес урехилати детарар. Ил секIал даим пикрилизиб
бихIни «Хуршнила ши» муниципальный
цалабяхъла бекI Кьурбанов ГIялибегли сай
вегIси бульдозерла цIакьличил Хуршни –
Мирзидти, Хуршни – Хъярбук гьундурачир
гIяхIбаркьла хIянчи зумали дурабуркIу.
Иш дусла августла 2-личирад 4-личи би-

ита ил чилилра хIевкибну, ил маршруткаличив сайцун арякьун, тяп илкьяйда
апрельла бехIбихьудлис чарра виуб.
Илала рурси ГIяшура шилизир англияла мезла учительницали ва завучли рузули сари. ГIяшурахъалара 80-йчи
гъамли мирхъи лер. Мирхъиличилси
хIянчи дебали къиянси ва халаси къайгъи
тIалаббируси балбуц биъни мирхъи адилкьусиницун бала. ХIера, ил хIяракатра
гьунчибиркахъули, Ражаб савлиличивад
бархIи ахъайчи узули, ГIяшурала къакъбяхъ ветаурли сай.
Ражабла узи МяхIяммад 1941 – 1945ибти дусмала ЧебяхIси ВатIа дургъбази
арукибсири. Илавад ил чархIевхъун –
«Гъубзназивад гъабзаван душмантачил
ургъули калун» ибси командирла кагъарлизибси белкI ахIенси иличила цархIил
баян агара. Ражаб биалли ВатIа дургъбала дусмала заманара, илис гIергъити
гIяхIцад цархIилти дусмасра колхозла
«Кумакьари» бикIуси махьилизив узули
калун. Илар 15 гектарла ванзурбира илдицад мурала меранира дири. Ила бархьес шилизиб адамти камли биъни багьандан, илди лерилра хIянчурби – ванза

Администрация «Село Калкни» сообщает
о проведении открытого аукциона на права заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: с.
Калкни, Дахадаевский район, РД для сельскохозяйственного использования.
Земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 13000 кв. м.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: распоряжение Главы МО «Село Калкни» № 23
от 15.08. 2017 г.
2. Собственник выставляемых на торги участков – земельный участок является муниципальной собственностью МО
«Село Калкни».
3. Форма торгов (способ приватизации) -- аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи
предложений по цене имущества.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.08. 2017 г.
5. Дата окончания приема заявок на

Даим ункъли диахъес
кайчи, авал бархIила бухIнаб, ГIялибегла
бульдозер
гьандушибти
мераначиб
тIашбизагарли бузиб. Ил устадешличил
бузахъулри техникала дигIяндешуни шел
тIулван далуси пергер механизатор Мирзидтила шилизивадси Халикьла урши Зубайрули. Илини гьундури къулайси агиличи дуршнила дурарад хIябалра шила
мурала мераначи дихути гьундурира дягIулугIяндариб, мицIираг шинни дужути шарубира умудариб ва гьарзадариб.
Илис гьаларра, июльла ахирличир, шилизир дузахъули лерти кIел самосвал ма-

ра ил гьуни сунела шанда айгъирличил
ГIябдуллала МуртазагIялини балбариб.
Тяп илкьяйда гъабзани балбарили леб
Кубачибад Урхьнишала хъябла баайчи
хан гьунира. Ил баркьудили разибарибти СирхIяла мер-мусаличибти шоферти
МуртазагIялис уркIи-уркIилабад баркалла бикIули саби. Баркалла викIулра
СирхIяла жамигIятла шайзивад нура.

шина, КIишабад кибси погрузчик (духби
чедирхьуси машина, ил гьаннара шилизиб
лебал) пайдаладарили, шила духIнарти
кьакьурбази 22 рейс гъягъяла какьур ва
бульдозерличил диркьдариб. Ил баркьудилис кумеклис районна гьундурала участокли 200 литр соляркала декIарбариб.
Бурес чебиркур, шилизи машинти дашуси гьуни мурталра къулайси даражаличиб
бирахънила масъала Хуршнила шила администрацияла бекI Кьурбанов ГIялибегла
бузерилизиб даим цаибил мерличиб саби.
Нушала корр.
Бурис ца гьатIи. Дигесири ил хан гьуни заяхIебиахъес багьанданра, МуртазагIялила къиян дугI архIебукьяхъес
багьанданра
Уркухъла
шилизибад
бехIбихьили Ахъушала районна Цугни
къадала баайчи гьунила дубкадси шин
гьунчи хIедашахъуси къанав урга-ургади умубиралри. ДугIла ахIенгу, бехъубси
тIашбатесичиб лебси мяхIкамбарес гьамадли бирар, бикIути.
Ш. МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.

Извещение

участие в аукционе – 25. 08. 2017 г. в 08:
00 часов по московскому времени.
6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: с. Калкни, Дахадаевский район, РД, здание администрации МО
«Село Калкни».
Телефоны для справок: 89674094750.
7. По требованию участников возможен осмотр земельного участка. При
этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее двух рабочих дней до даты
осмотра по адресу: с. Калкни, Дахадаевский район, РД, здание администрации МО
«Село Калкни».
8. Дата, время и место определения
участников аукциона 25. 08. 2017 г. в
15-00 по московскому времени по адресу:
с. Калкни, Дахадаевский район, РД, здание администрации МО «Село Калкни».
9. Дата, время и место проведения
аукциона 26.08. 2017г. в 11.00 часов по

ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà
ðàéîí» МО-ла àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè
ñàáè. ÁåëêIëà íîìåð -- ÏÈ ¹ÒÓ 5 -- 0047.

бацес, ил бегIес, аршила манзил ил иршес, дургIелализи гечдарес, мура удес,
бучес, умхIачил илди махьилизи гечдирес
– имцIалира-сера иличи хъардиркутири.
Дугби дирухIели, ризкьи илар далтутири – лерил хIянчи тамандиубхIели колхозникунас ведомостуни хIясибли дутIес
багьандан. Ва, хIера, дургъбала манзиллизиб къачагъуназибад камли ахIи урехи
лебни багьандан Ражаб дугелира, ризкьила чеди хIякара чебушили, илав къарауйчив вири. Цагьачам, дугила замана,
Мирзидтила къачагъуни – дудешра уршбира ила дакIухIебухъесу. Илди умутлири гьамадли ризкьи ардухес бирниличи.
Амма Ражабли илди, сунезибси тупангличил къяйкикIули, дугIаиб. Ил анцIбукьлис
гIергъи Ражаб «Гъабзадеш багьандан»
медальличил наградитьварибсири.
Ражаб шилизирти хIянчурбазивра цаибси вири. ХIялалси бузери багьандан
пачалихъли ил гIяхIцад шабагъатуначи ва
наградабачи гьалаихьибсири.
Ахирличиб бурес дигулра, Ражаб
гьарли-марси бузерила зяхIматчи сай.
Ил секIал илини ишбархIира марбирули
сай. Шантанира тямадала халаси хIурмат
бирули, илис «Ражаб-ацци» ахIи хIейру.
ГIурра ара-сагъли даим халкьличил
хIулкIули чейаби, хIурматла Ражаб-ацци,
викIулра нура.
МяхIяммад ГIЯБДУРАШИДОВ,
УргIарила ши.

Гьундури – гIямрула туми

МуртазагIялис баркалла
ЧевяхIси Ленин викIи: «Гьундури улкала давла сари». Сепайда, ишбархIи
илди дугьбачила камли ахIи аргъесра
вирули ахIен. Илис бикьриван гьанбушес дигулра Мажалис – Лаваша хан
гьунила даража, хаслира Урхьнишала
хъяблабад УргIарила шилизи баайчи. Ца
гIяхIдеш нушачи уркIецIи бирути гьачамлис лебални. ХIера, камси гьалабван-
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московскому времени по адресу: с. Калкни, Дахадаевский район, РД, здание администрации МО «Село Калкни».
10. Средства платежа -- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеющего
кадастровый номер 05:27:000074:23, площадью 13000кв.м. расположенный в с.
Калкни, Дахадаевский район, РД, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Начальный размер годовой арендной
платы – 231,93 (двести тридцать) рублей
93 копеек.
Сумма задатка –46 рублей 38 копеек.
Шаг аукциона – 6 рублей 95 копеек,
который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.

БекI редактор -- Р. ХI. ГIялиев
e-mail: a-r-g-08@mail.ru, 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.

Пачалихъла
кумек

Гьаннала замана цаибил класслизи уршби-рурсби бархьес хIядурбарес
(палтар, сумка, тетрадь-кьалам ва
цархIилти хIяжатдиркути секIал асес)
багьандан, бегIтас гIяхIцад харжани
дарес чевкъули саби. Яшав биалли
лерилра хъалибаргунапла цагъуна
ахIен. Ил секIал пикрилизи касили,
цаибил класслизи дурхIни бархьес
хIядурбикIути яшав камти хъалибаргунас кумеклис хIукуматли 2 азир къуруш (гьачам) лугули сари.
Илгъуна кумек барахъес багьандан бегIтани гIярза белкIес ва ишди
гIергъити кагъурти дучес хIяжатси саби:
1. Гьар хъалибаргла членни кайсуси доходла яра доход кахIейснила
справка.
2. ДурхIя акIни марбируси свидетельство (копия).
3. Хъалибаргла цахIнабикпичила
справка (справка о составе семьи).
4. Соцзащитализибад бегIтани цаибил класслизи дурхIя хIядурварес
дедлугути кумекла арц кахIеснила
справка.
5. Школализи цаибил класслизи
учIахъес дурхIя кьабулварни марбируси директорли гибси справка.
6. БегIтала паспортунала ва снилсунала копияби.
7. БегIти бузуси мерличирад бузерила книжкабала копияби.
БегIтани белкIунси гIярза 2017-ибил
дусла декабрьла цаличи бикайчи кьабулбируси саби.
Эгер хIукуматли дурхIни абилкьухIели кумекбирули биалли (кьайимдеш дираннис), илгъуна хъалибарглис хIукуматла кумекла арц
дедлугути ахIен.
ДР-ла бузерила Министерствола
пресс-служба.

Байрамла бурхIназиб
урехи хIебиэсли
(1-ибил бяхIлизибсила ахир).
совещание дурабуркIниличи, сунечирра багьудила объектуначиб урехи
хIебирахъни гIеббурцнила масъулти
хIердируси;
- бахъла бутIакьяндешличилти шадлихъла хIязла ва цархIилти анцIбукьуни
детурхути мераначир даргудути секIулти
ашкардирниличи дяхIчиаибти далдуцуни
дурадуркIниличи;
- хабарагарси анцIбукьлизиб педколлектив ва бучIанти гъузгъалдидеш агарли вяшбикIахъес бурсибирнила занятиеби дурадуркIниличи;
- терроризмализибад урехи хIебирахъниличила бурути информационный
стендани далкьарахъниличи;
- байрамлис гьаларти ва байрамла бурхIназиб хIянчизартала дежурство
бузесиъниличи, дежурство бузахънила
хасдешуначи илди бурсибирниличи;
- багьудила учреждениела мер-муса
гIекIили ва даимси хIерудилиур дирниличи;
- учреждениелизиб сахъси къараул
бузахъниличи, ила хIянчизарти, бучIанти
ва, гьайгьай, дурала адамти бухIнадурабашнила низамличи чекабизниличи
ва цар.
Ашкарливан, чедир гьандушибти
ва акIубти аги-кьяйда хIясибли далдуцибти цархIилти тяхIурти багьудила
объектуначиб адамтала гIямрулис ва
арадешлис урехи хIебиахъес хьулчили
детарар. Иличила сеннира хъумартес
асухIебирар. БикIуливан, мяхIкамдешли
бекI хIейзахъу.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.
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