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Районна администрациялизиб

Яниличи хIядурдеш бирниличила

Гьалабван Дахадаевла районна администрацияла заллизиб районна муниципалитетла руководитель Жаруллагь

ГIямаровли бекIдеш дирнила удиб районна активличил яргаличилси совещание дураберкIиб.
Илар хIердарибти масъултазирадлири
районна хозяйствобазиб мицIираглизи
яни буркIахъниличи хIядурдеш бирнила
хIянчи дурадуркI-ниличила, гIебшнила
хъуми делгIнила итогуни кайъниличила
ва шимала бургачил налогуни дурчниличила бируси хIянчиличила.
Районна шила хозяйствола отделла
специалист Паша Кьасумбековли бурни хIясибли, районна хозяйствобазир
мицIираглизи яни буркIахънила хIянчи
дурадуркIнила гIяхIси хIядурдеш леб.
Лерилра журала хозяйствобазир 25202
хала хIяйван ва 90736 мазала масра
гIежнира лер.
Илкьяйдали илини буриб шила хозяйствола предприятиеби, КФХ-би ва ЛПХИшди бурхIназиб «Культурала 2018
ибил дуслизиб урехи хIебирахъни» ибси
жила дазурбазиб Дахадаевла районна
ГО-ла, ЧС-ла ва ЛПСБ-ла специалист
МяхIяммад ГIяхIмадатаевли терроризмаличи къаршиси комитетла районна
отделла специалист МяхIяммад Шариповличил ва цIадиркниличи къаршидеш
дируси частьла хIянчизартачил барх
сентябрьла цаличибадли ноябрьла цаличи бикайчи районна мерла гьуни чебиахъути органтала ва шимала адамтала
бузерилизир урехи хIебирахъес багьандан иргъахънила хIянчи дураберкIиб.
ИмцIали пикри бяхIчиаибсири школала
гIямруличи ахIебаибти дурхIни лебти учреждениебачи. Илабти биштIатачил «Балагь-кьадарла анцIбукьуни кадикибхIели
се барес хIяжатли» ибти темабала черкад ихтилатуни дурадеркIибтири.
Школала
гIямруличи
ахIебаибти
дурхIнала Уркарахъирти «Солнышко» бикIуси учреждениелизиб ва
бехIбихьудла школа – дурхIнала
анхълизиб
МяхIяммад
Шариповли,
МяхIяммад ГIяхIмадаттаевли, районна
цIадиркниличи къаршидеш дируси частьла начальник ГIябдуллагь ИсяхIмадовли
ва цархIилти хIянчизартани чедиб
гьанбушибси темала чебкад ихтилат
дураберкIиб.
Далдуцуни дурадуркIутала гъай хIя-

би – ургар яниличи ункъли хIядурдеш
бирутазирадли «Зубанчи», «Уркарах»,
«Меусиша», «Трисанчи» СПК-би ва
«Агрохом» Агрохолдинг ООО диъниличила.
«МицIираглизи ункъли яни беркIахъес
багьандан
районна
хозяйствобани
19411 тонна дугенила хIядурдарили
сари, илдала лугIилизир 17111 тонна
мурала, 2000 тонна балчала, 300 тонна
сенажла ва 2000 тонна концентрированный дугенила», -- буриб Кьасумовли.
ГIур районна шила хозяйствола отделла
специалист МяхIяммад МяхIяммадовли
гIебшнила дегIнубачила баянти гьаладихьиб. Илини бурни хIясибли, Дербентла-Къаякентла мер-мусаличир 1785
гектарла чIябарличи хъуми дегIи сари,
дегIес гIягIнити 2000 гектарла сархIели.
ХIебиалли гIебшнила хъуми делгIнила
хIянчи 90 процентла таманбарили сари.
«ГIяхIси качествола гьера дегIи, ункъли гIебшнила хъуми делгIнила хIянчи
дурадеркIили сари «Агрохом» Агрохолдинг ООО-лизир. Илар 950 гектарла
чIябарличи хъуми дегIи сари. «Зубанчи»
СПК-лизир 210 гектарличи, «Кьункьи» --

100, «Меусиша» -- 110, «ГIябдуллабеков
МяхIяммадзагьир» КФХ-лизир -- 150,
«Уркарах» племхозлизир 200 гектарличи», буриб М. МяхIяммадовли.
Илкьяйдали гьандушиб балбуцличир гьанналис гIебшнила хъуми дегIес
дехIхIедихьибти хозяйствобала умира.
Шила хозяйствола отделла специалистунала дурутачи лехIизурли гIергъи,
Жаруллагь ГIямаровли буриб гьала
тIашдатурти масъулти арзили хьалли,
гьанналис районна хозяйствобани ванза
бузахънила даража гапла саби викIера
хIейрар или.
«Шила хозяйствобани дегIес хIяжатти
5800 гектарла ванзурби лерли диалра, 4000 гектарла сари пайдаладирути.
Илди 68 процентличи сари халдирути
ва гIелар калунти ункъли пайдаладирули сари викIес хIейрар», -- или буриб
муниципалитетла руководительли.
Балбуцла
ахирличиб
Жаруллагь
ГIямаровли районна шила хозяйствола
отделла хIянчизартачи хъарбариб гьанналаур хIедузахъути ванзурби пайдаладирнила хIянчи жигарчеббарахъес.
ГIур совещаниели сунела бузери даимбирули, шимала бургачил налогуни
дурчнила хIянчиличила гъай детаур.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

Ванзурбачила масъала
хIербариб
Гьалабван «Дахадаевла район»
МО-ла администрацияла заллизиб районна депутатунала Собраниела сессия дураберкIиб. Илар
пачалихъла кадастрла кьимат
лугни ва ванзурбала инвентаризация дурабркIни ибти масъулти
хIердариб.
Балбуцлизир
илкьяйдали
бутIакьян-деш дариб шимала бургани, Дахадаевла районна шайчибси Дагтехкадастрла филиалла
директор С. Г. ХIясановли, районна администрацияла архитектор Г. К. Кьурбановли, районнизибси МФЦ-ла руководитель Н.
А. ГIябдулкьадировли, районна
ванзурбас къараул бузахънила отделла начальник Ш. Р. Шейховли. Муниципалитетунала бургачи
дугьаилзули, дагтехкадастрла вакилли багьахъур кадастрла кьимат
кабатес багьандан районна шимазир ванзурбас инвентаризация
бирнилис хасдарибти сходуни-совещаниеби дурадеркIес хIяжатли
биъниличила. Ил шайчирти хIянчи
дурадуркIути сари 2019-ибил дус
ахирличи бикайчи. Кадастрла
кьимт
кабалтес
бехIбирхьуси
саби шимала ванзурби, шила хозяйстволис хасдарибти ванзурби, юртани тIашдалтути мер-муса
ва унхърала мер-муса умцниличирадли. Илди хIянчи секьяйда
дурадуркIутил чебетаахъили аргъахъиб Сабир ХIясановичли. Шимала бурганира илди хIянчлизир
жигарла бутIакьяндеш дарес дигниличила багьахъур.
ИшбархIилис чумал шилизир пачалихъла кадастрла декларация
цалабирхънилизиб гIяхIси хIянчи
дураберкIили саби. Шимала бургани ил шайчирти хIянчи даимдарес дигниличилара багьахъур.

Иргъахънила хIянчи дураберкIиб Багьахъни
Ишдусла ноябрьла 12-личиб

сибли, илдигъунти далдуцунала кумекличил дурхIни цIадиркниличи къаршили дурабуркIуси хIянчиличила баянтачил
тянишбирар ва халатала кумекличи музабулхъес бурсибирар.
ДурхIнани
далдуцуназир
жигарла
бутIакьяндеш дирулри ва сегъуна агилизиб се барес хIяжатлил бурахъес багьандан суалти дедлугулри.
«ХIушани игуси резинна гягI бахъадалли яра гав чедаадалли, хутIла
ваяхIлизир
далагардешуни хIясибдарадалли, селизилра гачмадиркудаяну,
бусягIятал халатази балахъеная», -- буриб МяхIяммад
ГIяхIмадаттаевли.
ГIябдуллагь ИсяхIмадовлира цIализибадли мяхIкамдеш
бирниличила разити масхарала багьирабала кумекличил биштIати хъулиб ва
кьакьализиб цIализибадли
мяхIкамдеш бирнила далилтачил тянишбариб.
«ВегIла
гIямру
мяхIкамдирниличи дурхIни
биубцад жявли бурсибирес
чебиркур. Илдас дебали ди-

гутигу сегъуна-биалра сагадешличил тянишбирес. ЦацахIели урехилати секIал
диънира хIебалули, илди селизи-биалра
бирхулира бирар», -- викIи ИсяхIмадов.
Балбуцла итогуни кайули, гIяхIлани
дурхIнас къияндикибхIели кумекдиэсти
«ЦIализибадли мяхIкамдеш бирнила азбука», «ЦIадикибхIели 112 номерличи
зянкъдяхъяя», «Урехи хIебирахънила
служба» ибти ва цархIилти буклетунира
дутIиб.

Дахадаевла районна администрацияла заллизиб районна депутатунала Собраниела
7-ибил созывла заседание бетурхар. Илар хIердиру чумал
масъала. Илдазибадли цаибилгъуна - 2019-ибил дуслис ва
планнизиб чебаахъибси 2020
ва 2021-ибти дусмала манзиллис районна бюджетла проект кьабулбирниличила. Ил
масъалала чевкад гъайулхъан
районна
администрацияла
финотделла начальник А. А.
МяхIяммадов. КIиибил масъала – районна депутатунала
Собраниела «2019-ибил дуслис ва планнизиб чебаахъибси 2020 ва 2021-ибти дусмала
манзиллис районна бюджетла
проект
кьабулбирниличила»
хIукмулизи дарсдешуни кадерхахъни. Ил масъалала чевкадра
гъайулхъан А. А. МяхIяммадов.
«Дахадаевла район» МОла депутатунала Собраниела
председатель
ГI. М. ИБРАГЬИМОВ.
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Ванадешли ламбикIуси анкъи

Дубуртас марти гъубзнала гьарзати
къяяназиб башутала лугIилизив сай
Якьупла ХIяжи. ГIяхIял-шандешлис,
уртахъ-тянишунас
марси
илини
деркIибти гIямру 85 дусличи адилкули сари. Партияла дусмазир иличил
сай акIубси ва хIерируси Дибгаширра
Ногъайла авлахъличирти хъарахъуназирра, районнизир дурадуркIути
декIар-декIарти далдуцуначирра гьачамцунра ахIи къаршидикибтири,
хъумхIертести ихтилатуначи кадиибтири. Гьачам-кIийна илини райцентрла
халати ГIябдулкьадиров Мямяйра,
гIяпабаркь Ибрагьимов МяхIяммадра,
илдачил варх нура сунечи гIяхIладли
жидарибтири. Бурисра, замана бикахъили, нушани сайра хъумуртуси
ахIенри гьаннара ил нушала мякьлавван чейулра.
ГIергъити авал-шел дус иличилси
бархбас къяббердибсиван биуб. Иш
мерличир деркIибти дусмани хибти
арадеш усалбиркахънила шайчирти
угь-мугь диргаладулхъули урдухъун.
Иш дуслизир иличи зянгъдяхъира.
«МяхIячкъалала
больницализивра»
сабри ХIяжила жаваб. Паргъатагарикира. Ил багьандан, ХIяжила шилизибадти тянишунази илала арадешла чевкад гьачамцунра ахIи
хIисаб-суалухъунра. Илдала цали
гьалабван «ХIяжи больницализивад
жявлил чарухъи, хъулив сай. Арадешлизивра илцад усалли ахIен» или
разиварира. Ишди бурхIназив иличи
архIяли дуравхъунра. КIел метрлацад ахъси, даим пиширхъуси, разиси ХIяжи дагван шадли гьуниваиб
набра набчил варх вакIибси дугIхъан
ХIямидлисра. Назик-назикти чархбекIла илала гIямрула уртахъ нуша
гIяхIлачи имцIали разириубсиван риуб.
Илала яхши-хуш хъа вегIлайчирра кагибтира сарри, уркIигьаргтира.
Дунъяличир инсаниятли гIямру
дехIдихьибхIейчирадли
илдазир
гIяхIтира вайтира хасиятунира диэс
хIяжатли сари. ГIяхIси адамли рахлира вайси секIал хIебиру, вайсили биалли камти-диалра гIяхIти
баркьудлуми дурадуркIули вирар.
БекIлил чисалра гIяхIдеш барес
пикри агартира къаршибиркули
саби. ВегIла гъамтасра бархли.
Замунти дарсдикIуцад адамлизиб
гIякьлу имцIабикIули ва гIяхIсицун
гIеббурцули, вайсиличи, зулмуличи,
инсапагардешличи, вайнукьадешличи, хъулкидешличи ва цархIилти
адамлизир
далхIейкибти
къиликъуначи къаршили бургъутира
дакIубирескабиили биэс хIяжатли
саби. ИшхIелла манзиллизибра
леб илдигъунти сегъуна кьяркьси
биалра, вайси ибсиличи къаршили
бургъути патриотуни. Илдигъунтала цаибтала къяйлизибадли саби
журналистуни. Илдани чисалра
вайси хIебиру, гьабкьяти, игитти
ва гIяхIгъабзадешла баркьудлумачилти адамти чула белкIаназиб ва
передачабазиб гапбирули ва адамла гIямру талихIчертили диубли
дигули, бузути саби илди. Адамла
гIямрулис урехиласи ва заралласи баркьуди дурабуркIусиличил
илди урехиагарли бургъули саби
ва хIиллакартала хIярхIубау биркули саби, ламартла гьаяличил
илдала хъяб алавбирути вайберхунира камбирули ахIен. Чисалра
дигIяндеш ахIен, Дагъистайзибра
хIекьли багьадурти журналистунани илкьяйда бархьдеш ва адамла гIямрула чебяхIдеш багьандан
гIямру кьурбандарибти камли ахIен.
Илдас ламартдеш дарибти гьаннара «баргили ахIен». Валлагьрагу,
баргес дигалли, хала хIякимтани
илди бусягIятал баргес бирутири.

-- ХIябал бархIи гьалар телефонничил ихтилатдухъунхIели, хIечи лявкьясра или бурибсири. ХIера, уртахъ,
ну хIела мякьлав, -- ира кIапIдикили
гIергъи ХIяжизи.
– ХIяжи, гьаригу, дила уртахъ, бура,
сен саби хIела арадеш?
-- БусягIят къулайли сайра. Камси кьяшлизивад валкIикIули левалра.
Иткьяйда чарх-бекI ара-сагъли сари.
Хьунул, селичи тIашлири, хинкIличи
хIеръа! -- мякьла тIашли лерси,
гIяхIлачи разидеш кахIедурхуси Хадижатличи дугьайзур ХIяжи.
-- Дати тIама-гьаману, рурсиличи
тIамадара. Ил кьалли ишбархIи шилизи ракIили лерси сари. Илини хинкI
жявли балкьарахъа, -- рикIар муруйзи
Хадижат.
ДахъхIиагарли нуша деркIибти дусмала черкад ихтилатдикIули урдухъунра. Дагла ва ишхIелла гIямрула шалуби цугдурцулира диубра.
-- Дила виштIал узи, даг хIериэс, вирхаи, гьамадлира сабри, азадлира. Гьар
чинабалра бузути адам сабри. Илдала разидеш, сакIубдеш хъумхIертулра.
-- викIуси илини сай колхозла председательли ва цархIилти хIянчурбачив
узули калунти дусмала гIямруличила
ихтилатуни дехIдихьиб… ГIе, хъумуртули калунра, ХIяжила дудеш, Якьуп,
ВатIа ЧебяхIси дергълис гьаларти дусмазивра, дургъбала заманара
колхозла председательли узули, 15
дусцадхIи калунсири. Сай ХIяжи хIяйна
викIибсири шила Советла председательлира. Калун зоотехникли узулира.
-- Гьаригу, шилизиб культурала юрт
тIашбалтухIели, бетаурсиличила гьанбикахъа, -- ира ХIяжизи.
-- Нушала колхозла шилизиб унцала
ва кIумешунала хIенкь лебсири. Клублис юрт тIашбалтути ХIяжигIяхIмадли
бекIдешдируси
луцри
лушантала

бригада
колхозли сабри беркайчил гIеббурцуси. Цагьачам ил бригадала члента хIенкь дуки аркули
хIисаббарили,
хIунтIенсабяхъибси
цIерхьси бугъаличиб пикри калахъи
саби. Иличила ва бугъа чус белгьи
дигниличила председательли узуси
набзи багьахъур. Белгьахъунра. Чумал
бархIили райкомпартияла цаибил секретарьли хабарла бугъа белгьахъи
или ну суктуварибсири… Наб гIергъи
председательли узусини
чIумадеш
чедиахъули, ил бригадалис диъ
хIярхIбариб. Сен сайрил хIебалас,
ХIяжигIяхIмад нушала шила кьакьализив къаршиикиб ва викIар: « Жан,
дила ХIяжи, хIела хъулиб бургарну,
бугаси къялкъя кабуха». Ил се бируси лацла усталис или суалу-хъунхIели,
илини жаваб чарбатурсири: « Нушаб
чудни дируси хIяклала авлахъ бердес…»,-- буриб хабар уркIигьаргли
ХIяжини.
ХIерая, ХIяжила юртла нуша кадиибси жаняхI хабар буресцад замана хIедикили, Мажалислизибад сут
бархIилис шилизи бакIибти рурсилира илала муруллира, унра хьунул
ва мурул адамтанира чебицIахъиб.
БахъхIиагарли гIяхIлала хIурматлисцун ахIенну, хъа бегIтачил чула балгундешра цадешра иргъахъули, кьацIшинничил илдани кьумур балгахъун.
Ил сапарлизив хъа бегIтачил аркьути,
тIашхIедилзути гIямрула чевкад ихтилатирули увухъунра.
-- Аргъира, хIу, Хадижат, гIямру
детIили сари ибти пикруми гьардикIахъули, ишбархIи лерра жагIял ребкIасра авара агара карикIниличила хабурти. Дархьти вара илди?
-- Рах-магли дирар ишхIелла гIямрули
дакIудирахъути илдигъунти пикруми.
ХIяжизи илди дакьахъасли, илини баркьибтачира илдала баркьибтачира ра-

Хъябличиб гьаяличил…

ХIебиалли, хIякимдешла ахъси
тахличибтасра дигули хIебургар
илдигъунти залумти лукIанти.
Гьанналис цалра журналистли
адам кахIевшиб, дяхъи-хъасла
хIериб, туснакълизи кахIетур, сегъуналра чискIал вайдеш хIебариб.
Амма рухIлашалси давла бахълис
буртIули, дуги-хIери хIеили, лерилра гIямрулизив узуси сай ил. Илис
баркалла чина бикIеса, каршули,

вирхъули, илис зулмурта биркьес
хIядурли саби. Чумра илдигъунти
кахти мисалти гьандушес вири,
амма нуни илди вайти баркьудлумачила гъай тикрардарес рирули
ахIенра.
Журналист инсаниятлис ряхIятли
хIериахъес диргаладулхъути вайдешуначи къаршили сайцун дергълизи дуравхъи сай. Илбагьандан саби
ил агарваресра гьамадси. Ишгъуна
такьсирти дирули хьалли, вайнукьаби тамбихIла хIебируси ман-

зиллизиб хаслира. Юх, цархIилти
сайгъунти кабуршули чебиули
хьалли, гьарли-марси журналист
сунела хIянчи хIебирули хIевъар,
ил бахълис гIяхIдеш чебетаахъести
баркьудлуми дурадуркIули, гъазализи керхес хIядурли вирар.
ЧIинкIир хIякимти гIяхIулакабиили,
илдази тиладибикIули бирар чучила гапла макьалаби делкIахъес.
ГIяхIси макьала белкIес вирару вайси адамличила? Илгъуна
такьсирличи гьирвирули ахIену
цали итил адам? ВегIла вегIли
хIурматбируси
ва
яхI-ламус
хIедицибси журналистли илгъуна макьала ахIенну, ца хIярпра
хIелукIа. Иличи ургIебли, ил ватIи,
ва лерилра илала «бунагьуни»
гьаргдарили, белкI биру. Илгъуна
агилизибра кIел адамла дигIянаси
дергъ бехIбирхьуси саби.
Совет хIукуматла замана журналистла гьарил белкIла багьара
бирусири ва ил кьиматлабирусири. Критикала макьала белкIалри,
ил хIясибли жавабличи законти
дулъути адамти битIикIутири ва
лукIантала хIурматра халасири.
Журналистунала, поэтунала ва
писательтала гонорартира халатири ва редакциябазиб бузутала
алапабира ахътири. Гьанна арцла бегIтала ва давла масли белкъунтала саби хIурмат ахъбиубси,
гIякьлу-дагьрила бегIти чисалра
хIяжатли ахIен. БикIуливан, хъябличиб гьаяличил бузулихьалли,
журналистунира илала бархьдешра гьанна я хIукуматлис хIяжатли
ахIен, я -- халкьлис.
ПатIимат КЬУРБАНОВА.

зили дирехIе, вари, дила гIямрула уртахъ, дати челябкьлаличи умутагарти
пикруми кайкIули гьарахъдиркахъу
дила илди, -- рикIар ХIяжичи разили
хIерризурли Хадижат.
-- ХIуша кIелра авал баркьибтала ва
илдала шел урши-рурсила байрахъчиби саррая. Илдани хъумуртулраяв,
шадиб-гьуни барес башару?
-- Саби бегIти хъалибарганачил бузра бузули биштIатира абилкьули илди
хIербирухIели разилира. Даим нушала арадешла чебкад телефонтазибад
хьар-хъарбикIар. Замана бикахъили,
шадибра башар. Ишди хIушани чебиути рурси ПатIиматра илала мурул
Пашала МяхIяммадра Мажалислизиб бузули ва хIербирули саби.. Илдани сут-алхIятла бурхIни имцIати
тяхIуртазир нушачил сари дуркIути,
-- рикIар Хадижат кIелра илдачибад
хIулбала ванаси хIер чедиберкIили.
-- ХIяжи, аргъира Ростовлизи яра
Астраханьнизи тухтуртачи кьяшла
изала сагъбарахъес укьес пикрумазив
сайри ибси.
-- Леб илгъуна пикрира кьасра.
Гъамли архIяли дуралхъасра. Вирхулра, илабти тухтуртани дила кьяш
таманни арабирниличи, ибси пикри
бурибси ХIяжини пигьала ахъбуциб,
нуша кадиибси анкъицун ахIенну, уди
шайчибси къада бархли чебсаргъахъули, «Дерхъаб!» иб.
Ил бацIбарили гIергъи, «ХIези ца
тилади леб. Шилизи чарухъунмад Мямяйлисра ХIяса МяхIяммадла урши
ХIясайсра, ну валути лебтасалра дуцIарти саламти даахъа.».
Иличил цауркIдешра балахъули, тилади гIямрулизи дурабуркIниличи
умутбихьахъили, сунесра, гIямрула
уртахълисра, тухум-агьлулисра, шишантасра арадешра гIяхIдешунира
дулгули, нушанира пигьлуми ахъдуцира ва иличибли архIя ахирличи бикахъес дигни багьахъурра.
Н. СУЛАЙБАНОВ.

«Шинкьа» пикрибирули

Иш дусла июльла 6-личибадси «Шила гIямру»
газетализиб ДугIахъарла шилизивадси газетала
гьалмагъ МяхIяммадов Насруллагьла «Шинкьа»
уличилси белкI кабяхъибсири, сунезибра бурибси гьаларван нушачир ва чучир (дубурлантала)
шинкьаби дирниличила, хъуми дузахъниличила… буруси.
Насруллагьлис дигули сай тяп гьаларван, Совет
хIукуматла манзиллизирван, хъумира дузахъули,
мурбала меранира удули, хIяйван-къачаа адилкьули… вархьли сай Насруллагь. Амма… пикрибарая гьанна тIабигIят, шимала даража…
Чи лева шимазив? Лебилра касибхIели цахIябал мугIяллимра, ца-кIел тухтурра, шимала
администрациябала чумал хIянчизарра саби лебалти. Сен камти? СенахIенну, илаб барес хIянчи
агархIели, къуруш тIалаббатеси мер агархIели,
колхозуни-совхозунала давла приватизация бирулра или, хIяким агьлули чус дарибхIели, суд
агарли алхIят агарли. Леб бурала:
Биубли гIергъи анцIбукь
ГIела чарбарес хIейрар,
Я бисали, я дардли, -- ибси.
ХIура, нура Насруллагь гIяхIсиличила пикридикIни дугIла саби: улкализиб, хаслира Дагъистайзиб. Иш Дагъистайзибсира гьанна
цIахдеш кьалли, пачалихъ бузахъес кабатурти
ил билгIули или дурала улкназирра дархли чус
кIялгIни тIашдалтули, Дагъистайс дурабад кибтани бекIдеш дирули, нушала хIяким агьлули
туснакъуни дирцIухIели… Аллагьлис мардеш дирулра или. Дагъистайзибад саби бегIла ба-хъал
хIяжлизира башути.
Пачалихъ, шинкьаби ва цархIилти секIал хала
хIякимтани дилгIули сари. Путинни гьар се секIа
багьни ахъдурцули сай, дургули декIар-декIарти
сабабти. Чинаба хIукумат?!
Дири дили шанталара кIел шилкьан. Гьанна цалра агара. Иш дунъя бахъхIи иштяхIярли
хIебузар Насруллагь! Се бетарарал Кьудратла
вегIли ахIи хIебала. ХьулдикIехIе гIяхIсиличи.
МажахIят гIяхIсира бетаахъес балта хъямчиби
хIякимтани.
ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ, Гъуладтила ши.
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Решение

Собрания депутатов
МО «Дахадаевский район»
В целях реализации социальных
гарантий, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством для лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации", статьями 23 и 24 Закона
Республики Дагестан от 11.03.2008 N
9 "О муниципальной службе в Республике Дагестан" , Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 года N
18 "О государственных должностях
Республики Дагестан", Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010
года N 55 "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Республики Дагестан", Федеральным
законом от 15.12.2001 г. №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 17.12.2001
г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" постановлением Правительство
Республики Дагестан от 4 июня 2018
1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты
и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2001 г. №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации, Федеральным законом от
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" (далее также -пенсия) либо досрочно оформленной
в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - досрочно оформленная пенсия), лицам, замещавшим муниципальные должности
(далее -- муниципальные должности),
и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального района «Дахадаевский район» (далее – должности
муниципальной службы), установленным Законом Республики Дагестан от
10 июня 2008 года N 28 "О Перечне
муниципальных должностей и Реестре
должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан".
2. Лица, замещавшие муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципального района
«Дахадаевский район» на постоянной
профессиональной основе не менее
одного года и получавшие денежное
вознаграждение за счет местного бюджета, освобожденные от должности в
связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий,
связанных с виновными действиями,
имеют право на ежемесячную доплату
к пенсии, назначенной либо досрочно
оформленной в соответствии с законодательством.
3. Ежемесячная доплата к пенсии
лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, устанавливается в
таком размере, чтобы сумма фиксированной выплаты установленной им
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой

года №61 "Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты
и перерасчета размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Республики Дагестан, и положения о порядке
установления, выплаты и перерасчета
размера пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Республики
Дагестан" Собрание депутатов муниципального района «Дахадаевский
район» решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, выплаты
и перерасчета ежемесячной доплаты
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального района «Дахадаевский район»
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии
по назначению пенсии за выслугу лет
(приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципаль-
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ного района «Дахадаевский район» от
06.03.2017 г. № 01-06 –VII-СД-2 "Об
утверждении Положения о порядке
установления, выплаты и перерасчета
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального района «Дахадаевский район».
5. Администрации муниципального
района «Дахадаевский район» ежегодно предусматривать в бюджете
муниципального района необходимые
средства на выплату ежемесячной
доплаты лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района
«Дахадаевский район».
6. Рекомендовать Собраниям депутатов сельских поселений внести соответствующие изменения в нормативноправовые акты об утверждении порядка
назначения пенсии за выслугу лет.
7. Опубликовать настоящее Решение
на официальном сайте муниципального
района и в газете «Сельская жизнь».
8. Настоящее Решение вступает в
силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
А. М. ИБРАГИМОВ.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
от 06 ноября 2018 г. № 01-06-VII-СД-2

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
пенсии, установленных в соответствии
с Федеральным законом "О страховых
пенсиях" и ежемесячной доплаты к
ней составляла при замещении муниципальных должностей от одного года
до трех лет 45 процентов, от трех до
шести лет -- 55 процентов, от шести
до десяти лет -- 75 процентов, от десяти до пятнадцати лет – 85 процентов, от пятнадцати лет и более -- 95
процентов ежемесячного денежного
поощрения по соответствующей муниципальной должности. Ежемесячное
денежное поощрение указанных лиц
для исчисления размера ежемесячной
доплаты к пенсии определяется (по их
выбору) по муниципальной должности,
замещавшейся на день достижения
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, предусмотренную
Федеральным законом от 28 декабря
2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (дававшим право на трудовую
пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря
2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо
по последней муниципальной должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно). При
определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, приходящиеся
на нетрудоспособных членов семьи, в
связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I группы,
а также суммы повышений фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в
том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении

выплаты указанной пенсии или назначении ее вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
4. Лица, замещавшие на 15 февраля 2000 года и позднее должности
муниципальной службы, получавшие
денежное содержание или денежное
вознаграждение за счет средств бюджета муниципального района «Дахадаевский район», при наличии стажа
муниципальной службы, продолжительность которого при назначении
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению N 1 настоящего Положения,
имеют право на пенсию за выслугу лет
при следующих условиях:
а) если на момент освобождения от
должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности)
и замещали должности муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев
непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы по следующим
основаниям:
- соглашение сторон трудового договора;
- истечение срока действия срочного
трудового договора;
- расторжение трудового договора по
инициативе муниципального служащего;
- отказ муниципального служащего
от предложенной для замещения иной
должности муниципальной службы в
связи с изменением существенных условий трудового договора;
- несоответствие муниципального
служащего замещаемой должности
муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
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денной результатами аттестации;
- достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
б) если они замещали должности муниципальной службы не менее одного
полного месяца, при этом суммарная
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее
12 полных месяцев непосредственно
перед увольнением по следующим основаниям:
- истечение срока действия срочного
трудового договора;
- сокращение должностей муниципальной службы в соответствующем
органе местного самоуправления муниципального района «Дахадаевский
район»;
- упразднения органа местного самоуправления;
- отказ муниципального служащего
от перевода на иную должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением либо отсутствие такой
должности в том же органе местного
самоуправления муниципального района «Дахадаевский район»;
- несоответствие муниципального
служащего замещаемой должности
муниципальной службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной
службы, по решению суда;
- избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, муниципальную
должность либо избрание муниципального служащего на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе
в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления муниципального района «Дахадаевский
район»;
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военные действия,
катастрофы, стихийные бедствия,
крупные аварии, эпидемии и другие
чрезвычайные обстоятельства), если
данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или Главы Республики Дагестан;
- признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральным законодательством;
- признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
в) муниципальные служащие при наличии стажа государственной гражданской службы и муниципальной
службы не менее 25 лет и увольнения
с муниципальной службы по инициативе муниципального служащего, до
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет,
если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.
5. Ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет назначается с
1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но
не ранее чем со дня возникновения
права на нее.
6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляется по их
выбору исходя из среднемесячного
заработка за последние 12 полных
месяцев, предшествовавших дню ее
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в со(Продолжение на след. стр.).
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
ответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.
Из расчетного периода исключается
время, когда муниципальный служащий не работал в связи с временной
нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей
с сохранением среднего заработка. В
этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное
содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу
лет. При этом среднемесячный заработок определяется путем деления
суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде
дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за
которые определяется среднемесячный заработок, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий
находился в отпуске без сохранения
денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
7. Размер среднемесячного заработка, используемого для назначения
пенсии за выслугу лет, определяется
исходя из размеров должностного
оклада и иных выплат, входящих в
состав денежного содержания, установленных по соответствующей должности на день назначения пенсии за
выслугу лет.
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия
за выслугу лет, не может превышать
80 процентов месячного денежного
содержания, установленного муниципальному служащему в соответствующем периоде либо сохраненного в
соответствующем периоде в соответствии с законодательством Республики Дагестан.
8. Лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность
которого при назначении пенсии за
выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению N
1 настоящего Положения, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленных в соответствии
с Федеральным законом "О страховых пенсиях" и пенсии за выслугу лет
составляла 45 процентов среднемесячного заработка муниципального
служащего, рассчитанного с учетом
требований пункта 7 настоящего Положения. Размер общей суммы пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка муниципального
служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа муниципальной службы, продолжительность которого при назначении
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению N 1 настоящего Положения
и не может превышать 75 процентов

среднемесячного заработка муниципального служащего, рассчитанного с
учетом требований пункта 7 настоящего Положения.
9. В случае, если лицу, замещавшему
муниципальную должность или должность муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определении
размера ежемесячной доплаты к пенсии учитывается сумма двух этих пенсий.
10. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при
определении размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, включаются:
а) должностной оклад;
б) оклад за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) ежемесячная процентная надбавка
к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь,
выплачиваемые за счет средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих;
з) премии.
11. Ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет устанавливается
на основании письменного заявления
лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет,
оформляемого согласно приложению
N 2 настоящего Положения.
12. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность муниципальной службы, может обращаться за
установлением ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права
на нее и назначения страховой пенсии
по старости инвалидности), досрочно
оформленной пенсии без ограничения
каким-либо сроком путем подачи соответствующего заявления.
13. Заявление лица об установлении
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет регистрируется в
день его подачи специалистом, уполномоченным регистрировать входящую
корреспонденцию органа местного самоуправления муниципального района
«Дахадаевский район», в котором он
замещал муниципальную должность
или должность муниципальной службы
перед увольнением. К заявлению об
установлении ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет прилагаются:
заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за
выслугу лет согласно приложению N 2
настоящего Положения;
справка о размере среднемесячного
денежного содержания, оформляемая
согласно приложению N 3 настоящего
Положению;
справка о периодах службы (работы),
учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, оформляемая
согласно приложению N 4 настоящего
Положения;
справка органа, назначающего пенсию, о назначенной (досрочно оформленной) пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым
она назначена (досрочно оформлена);
копия решения об освобождении от
муниципальной должности, должности
муниципальной службы;
копия трудовой книжки;

копия военного билета;
копии иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы;
копию лицевого счета.
14. Заявление вместе с необходимыми документами после регистрации
передается на рассмотрение комиссии
при администрации МР «Дахадаевский
район» по назначению пенсии за выслугу лет. Комиссия органа местного
самоуправления муниципального района «Дахадаевский район» в 14-дневный
срок со дня регистрации заявления об
установлении ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет рассматривает это заявление и о принятом решении в письменной форме сообщает
заявителю. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет излагается его
причина. Решение Комиссии является основанием для издания распоряжения главы муниципального района
«Дахадаевский район», оформляемое
согласно приложениям N 5 и N 6 настоящего Положения.
15. Ежемесячная доплата к пенсии
устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за
днем освобождения от муниципальной
должности, должности муниципальной
службы и назначения страховой пенсии
по старости (инвалидности), досрочно
оформленной пенсии. Днем обращения за установлением ежемесячной
доплаты к пенсии считается день регистрации заявления органом местного
самоуправления муниципального района «Дахадаевский район», в котором
лица, претендующие на доплату, замещали указанные должности перед
увольнением.
16. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет производится путем
ежемесячного перечисления денежных
средств на лицевые счета получателей.
17. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии,
пенсию за выслугу лет, должности
государственной службы Российской
Федерации, государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики
Дагестан, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности
государственной службы, должности
муниципальной службы, а также должности в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с
участием Российской Федерации, по
которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих,
выплата приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. Лицо, получающее ежемесячную
доплату к пенсии, пенсию за выслугу
лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано в 5-дневный
срок сообщить об этом в письменной
форме в соответствующий орган местного самоуправления муниципального
района «Дахадаевский район». Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавливается
со дня назначения на одну из указанных должностей по решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального
района «Дахадаевский район», оформленному согласно приложениям N 5 и
N 6 настоящего Положения. При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет возобновляется на прежних усло-
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виях по заявлению лица, оформленному согласно приложению N 2 настоящего Положения (и направленному в
соответствующий орган местного самоуправления муниципального района
«Дахадаевский район», с приложением копии решения об освобождении от
соответствующей должности либо по
заявлению лица, замещавшего муниципальную должность или должность
муниципальной службы, такая доплата
устанавливается вновь в соответствии
с настоящим Положением. Решение о
возобновлении выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет, оформленное согласно приложениям N 5 и N 6 настоящего Положения,
орган местного самоуправления муниципального района «Дахадаевский
район» принимает в 14-дневный срок
со дня регистрации заявления. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет возобновляется
со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности.
18. Ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет не устанавливается, а ее выплата прекращается
лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации
назначена пенсия за выслугу лет или
ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная доплата
к пенсии.
19. Включение в стаж муниципальной
службы, дающий право на назначение
пенсии за выслугу лет муниципального служащего, указанных периодов
работы осуществляется на основании
правового акта главы местной администрации по представлению руководителя органа местного самоуправления,
председателя избирательной комиссии
муниципального образования, оформляемого на основании заявления муниципального служащего, одновременно
с его увольнением с муниципальной
службы.
20. В стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в
части 1 статьи 25 Закона РД "О муниципальной службе в Республике
Дагестан" от 11 марта 2008 года N 9,
иные периоды службы (работы) на отдельных должностях руководителей и
специалистов, в совокупности не превышающие 5 лет, если приобретенные
знания и опыт работы в которых необходимы (были необходимы) муниципальным служащим для выполнения
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы в соответствии с должностной инструкцией
муниципального служащего. Периоды
службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются.
21. Размер общей суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением
правил, предусмотренных пунктами 3,
7, 8, 9 настоящего Положения, при
увеличении денежного поощрения (содержания) по соответствующей муниципальной должности или должности
муниципальной службы.
22. Минимальный размер пенсии за
выслугу лет не может быть ниже размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 Федерального
закона «О страховых пенсиях». Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, за исключением ми-
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нимального размера пенсии за выслугу лет.
23. При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, за пределы Республики Дагестан по
его желанию ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет перечисляется на его
расчетный счет в кредитной организации,
банковскую карту или через почтовую связь..
24. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу
лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступила смерть лица, получавшего
ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, либо вступило в силу решение суда
об объявлении его умершим или о признании
его безвестно отсутствующим.
25. Суммы ежемесячных доплат к пенсии,
пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные
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лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
26. Организация личного приема граждан,
рассмотрение писем и заявлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой и
перерасчетом размера доплаты к пенсии за
выслугу лет, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района
«Дахадаевский район».
27. Вопросы, связанные назначением и выплатой доплаты к пенсии за выслугу лет, не
урегулированные настоящим Положением,
разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовых пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15
декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральным законом от
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
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Решение

Собрания депутатов
МО «Дахадаевский район»
Об оказании платных услуг муниципальным казенным учреждением «Информационный центр МО «Дахадаевский район» Собрание
депутатов муниципального района «Дахадаевский район» решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании платных услуг
муниципальным казенным учреждением «Информационный центрДахадаевского района» МО «Дахадаевский район» (далее -- Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 21241 "О средствах массовой информации", Федеральным законом от
13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) "О Рекламе", Уставом муниципального
казенного учреждения «Информационный центр Дахадаевского
района» МО «Дахадаевский район» (приложение № 1, № 2).
2. Администрации муниципального района «Дахадаевский район» ежегодно предусматривать в бюджете муниципального района
необходимые средства об оказании платных услуг муниципальным
казенным учреждением «Информационный центр Дахадаевского
района» МО «Дахадаевский район»
3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района и в газете «Сельская жизнь».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
Председатель Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
А. М. ИБРАГИМОВ.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.
Приложение №1
к Решению Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
от 06 ноября 2018 г. № 01-06-VII-СД-2

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке предоставления платных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным казенным учреждением «Информационный центр
Дахадаевского района» МО «Дахадаевский район»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципальным казенным учреждением «Информационный центр Дахадаевского района» МО «Дахадаевский район» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О
защите прав потребителей", Федеральным законом от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу
с 01.01.2013) "О Рекламе", Уставом муниципального казенного учреждения «Информационный центр Дахадаевского района» МО
«Дахадаевский район».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - потребители) муниципальным
казенным учреждением «Информационный центр Дахадаевского
района» МО «Дахадаевский район» (далее - Учреждение).
2. Общие условия предоставления платных услуг
2.1. Учреждение предоставляет следующие виды платных услуг:
-издательско-полиграфическая деятельность, производство и реализация печатной продукции, в том числе на электронных носителях;
-публикация рекламных объявлений, благодарностей; поздравлений; соболезнований;
- подготовка оригинал-макетов по заказу физических и юридических лиц;
- публикация модульной и текстовой рекламы юридических лиц
(Рекламными материалами считаются материалы, содержащие
информацию, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания, формирование или поддержание
интереса и продвижение на рынке объекта рекламирования - товара, услуги, либо деятельности, целью которой является получение
прибыли.
Материалами не рекламного характера, направленными на привлечение внимания к объекту без коммерческих целей, считаются
материалы, содержащие подробную, творчески оформленную информацию о деятельности предприятий, учреждений и их коллективов в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками и др., о нововведениях в работе предприятий, учреждений,
служб и др., о персоналиях (юбилярах, победителях и др.).
Подготовка и размещение материалов не рекламного характера, направленных на привлечение внимания к объекту без коммерческих целей, признаются платными услугами на условии, если
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ПОЛОЖЕНИЕ

информация, содержащаяся в этих материалах, не
является социально значимой).
- публикация политической рекламы во время избирательных кампаний;
- производство поздравительных адресов на формате А4;
- загрузка фотоснимков на электронный носитель.
2.2. Право на 50-процентную скидку от установленной цены на объявления, поздравления, соболезнования имеют ветераны и участники Великой
Отечественной войны.
Предусмотрены льготные условия предоставления
платных услуг:
- при заключении долгосрочных договоров (на
год) - скидка 20%,
- при опубликовании объявления более трех раз скидка 3%,
- при опубликовании более четырех раз –скидка
6%,
- при опубликовании более пяти публикаций (все
пять объявлений со скидкой 10%).
2.3. Предусмотрено бесплатное размещение:
- Работник имеет право на бесплатную публикацию своего личного объявления один раз в месяц,
поздравления от своего имени — один раз в два
месяца;
- граждане, обращающиеся с просьбой о материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийное бедствие) и при
тяжелой болезни при наличии подтверждения МЧС
и ЦРБ (объявление), а также с благодарностью за
пожертвования на добрые дела обще районного
значения.
2.4. Прейскурант на платные услуги разрабатывается руководителем Учреждения и утверждается
приказом (на основе расчета платы за оказание услуг Учреждением).
2.5. Цены на оказание платных услуг могут пересматриваться Учреждением в одностороннем порядке.
2.6. Оказание платных услуг производится с соблюдением правовых актов, регулирующих отношения в сфере оказания конкретного вида услуг. При
оказании платных услуг потребителям Учреждение

наряду с другими правовыми актами руководствуется Законами Российской Федерации от 27 декабря
1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2.7. Оказание платных услуг Учреждением производится при условии: Обеспечения потребителей доступной и достоверной информацией, включающей
в себя сведения о регистрации и режиме работы
Учреждения, о перечне платных услуг с указанием
их стоимости, об условиях предоставления и получения платных услуг, о контролирующих организациях.
2.8. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения, обеспечивается доступность и качество услуг, гарантированных действующим законодательством.
2.9. Специалисты, непосредственно оказывающие
платные услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество выполнения услуг.
3. Расчет платы за оказание услуг Учреждением
Расчет платы за оказание услуг Учреждением (далее – платные услуги) для Потребителей услуг произведен с помощью расчетно-аналитического метода. В основе расчета затрат на оказание платной
услуги лежит расчет средней стоимости единицы
времени (человека-часа) и оценка количества единиц
времени (человека-часов), необходимых для оказания платной услуги на основе анализа практических
затрат учреждения за предыдущий период.
Зусл= х Тусл, где:
Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги;
∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за период
времени;
Фр. вр – фонд рабочего времени персонала учреждения за тот же период времени;
- норма рабочего времени, затрачиваемого персоналом на оказание платной услуги.
Сумма затрат учреждения за 2017-2018 гг. (без
учета субсидий) ∑Зучр = 4 518 657 руб.
Фонд рабочего времени персонала учреждения за
2017-2018 гг.
Фр. вр = 22533 ч. ч.

Приложение №1

к Положению о Порядке предоставления платных услуг
МКУ “Информационный центр Дахадаевского района”
МО «Дахадаевский район»
1. Предоставление платных услуг Учреждением
осуществляется при наличии:
- перечня платных видов услуг и расчета стоимости
платных услуг (Приложение №1 к настоящему Положению);
- прайс-листа на предоставление платных услуг
(Приложение №2 к настоящему Положению).
2. Расчет с потребителем услуг за предоставленные платные услуги Учреждение производит, руководствуясь «Порядком ведения кассовых операций
в Российской Федерации» и другими нормативноправовыми актами РФ.
3. Оплата платных услуг производится в соответствии с ценами на размещение рекламы, объявлений и оказание других платных услуг, утвержденных
руководителем Учреждения. Расчеты за платные услуги производятся с применением контрольно-кассовой машины либо по безналичному перечислению
на лицевой счет Учреждения.
4. Предоставление платных услуг (размещение в
газете, на сайте, и в социальных сетях рекламы,
объявлений, поздравлений, соболезнований, имиджевых статей и т. д.) происходит в соответствии
с заявкой, в которой содержится ФИО заявителя,
текст объявления, поздравления, благодарности и т.
д., число подачи заявления, дата выхода.
5. Предоставление платных услуг оформляется договором в простой письменной форме, в котором
регламентируются условия и сроки их получения,
порядок расчета, права и обязанности. Документ
составляется в 2-х экземплярах и подписывается обеими сторонами. Вид договора определяется сторонами в зависимости от объема услуг. При
приеме объявлений, поздравлений, рекламы, информационных платных материалов от физических
лиц договор может быть оформлен только единым
платежным документом об оплате в виде чека или
бланка-квитанции строгой отчетности. Договор может быть заключен с юридическими и физическими
лицами с соблюдением требований ГК РФ о свободе договора.
6. Реклама, размещаемая в газете и на сайте,
должна соответствовать Федеральному закону от

13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) "О Рекламе".
7. Полученные от платных услуг доходы поступают
в бюджет МО “Дахадаевский район”.
Расчет стоимости платных услуг, предоставляемых газетой «Сельская жизнь»
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Норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги Тусл,
указана для каждой услуги.
4. Ценообразование на платные услуги, оказываемые Учреждением
4.1.Тарифы на платные услуги Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения. 4.2 Основанием для пересмотра стоимости платных услуг
являются:
- изменение потребительского спроса;
- рост (снижение) затрат на оказание услуг при
изменении объективных условий;
- изменение индекса потребительских цен;
- изменение в действующем законодательстве РФ
системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
4.3. Наличие хотя бы одного из перечисленных
факторов является основанием для рассмотрения
вопроса об изменении цен на платные услуги.
5. Контроль за предоставлением платных услуг
5.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг Учреждением в пределах
своих полномочий осуществляет собрание депутатов МО “Дахадаевский район”
5.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также взиманием платы осуществляется руководителем Учреждения и главным
бухгалтером Учреждения.
6. Взаимные обязательства и ответственность
Учреждения и потребителя платных услуг
6.1. Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю услуг необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах.
6.2. Потребители услуги обязаны оплатить стоимость услуги согласно ценам, на размещение рекламы, объявлений и оказание других платных услуг до
размещения материалов в газете.
6.3. Претензии и споры, возникающие между потребителями услуг и Учреждением, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Председатель Собрания депутатов МО «Дахадаевский район»
А. М. ИБРАГИМОВ.
Глава МО «Дахадаевский район» Д. Р. ОМАРОВ.
- Работник имеет право на бесплатную публикацию своего личного объявления один раз в месяц,
поздравления от своего имени — один раз в два
месяца;
- граждане, обращающиеся с просьбой о материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийное бедствие) и при
тяжелой болезни при наличии подтверждения МЧС
и ЦРБ (объявление), а также с благодарностью за
пожертвования на добрые дела обще районного
значения.

Размещение на последней полосе берется из расчета 13 рублей за 1 кв. см, цена модуля 17х12 составляет 2652 руб., 8х12 - 1248 руб. (НДС не облагается, руб).
Приложение №2

Прайс-лист

Право на 50-процентную скидку от установленной
цены на объявления, поздравления, соболезнования имеют ветераны и участники Великой Отечественной войны.
Предусмотрены льготные условия предоставления
платных услуг:
- при заключении долгосрочных договоров (на
год) - скидка 20%,
- при опубликовании объявления более трех раз скидка 3%,
- при опубликовании более четырех раз –скидка
6%,
- при опубликовании более пяти публикаций (все
пять объявлений со скидкой 10%).
Предусмотрено бесплатное размещение:
- объявлений под рубрикой «Стол находок»;

(расценки) предоставления платных услуг
физическим лицам муниципальным казенным
учреждением «Информационный центр Дахадаевского района» МО «Дахадаевский район»
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Земфира ЮСУПОВА

Арякьун пергер гъабза
Машгьурбариб Дагъистан
Чум-чумилра гъабзали
Душманна балкIдешличил
Кабурхули гъазали.
Арякьун пегер гъабза
Шамиль урщи Рабаза,
ГIелабикиб децIлизи
Пашманбиубси ванза.
Агу душма уркIецIи
ХIярхIуби сар урцули,
Гъабзала уркIи саби
ХIунтIен хIили руркIули.
Рисулри хIяна аба
Урши чинава или,
Рисулри гIязиз гьалмагъ
Къакъбяхъ агара или.
Амма гIяхIгъабзала мер
АхIен кавлуси бацIли,
ГIядат саб дудешла мер
Бурцу пергер уршбани.

Гъабзари кьалагъуна
ХIела асил баркьуди
Дагъистайс ашкарбиуб,
ХIед биубси аргъили
Меусиша кахбиуб.
Баркалла, неш Асият,
Асил урши айкьнилис,
БерхIила нуранани
ЦахIнарт ванадирути,
Цадалги цаван лерил
Даршули хIердирути.
Бацли ва зубартани
Гьуни шалабирули,
Шадибгьуйчи дашули
ХIулкIули хIердиранти.
УркIилаб хIегъ агарти,
Шандан бушинбиранти,
Калабая арали

Баркалла, узби-рузби,
Сай хIушала виънилис.

Алхун. ИшбархIи савли
БерхIи гьаббикIухIели,
УркIецIиагар душма
ХIярхIуби чегибхIели.

Шаласи дунъяличиб
КIел цIуръа хIела калун,
Дархибти пикрумачил
Кьабул гьалмагъра калун.

Алхун. ХIяриирхьехIе
Шила дубла хIябрази,
Сай аманатвирехIе
АхIерси ванзализи.

Усен паргъатси гьанкIли
Алжанала анхълизив,
Кавладра хIу мицIирли
ГIялам халкьла уркIбазив.

Игит урши айкьнилис
БегIти хIушаб баркалла,
Сабурличил, яхIличил
Урши гьунивватаба».

Гъабзари кьалагъуна
Къаркъала бутIагъуна,
АлкIалли рахли урши
АкIаб, гьарил хIугъуна.

ХIела шелра рузини
Дардличил децI чIямбариб,
ХIела хIяна абани
Бисаличил яс бариб.

Унра Шамиль

ХIу гIямрули велкъхIелкъи
Жагьдешла манзиллизив,
Алхунри гIяхIгъабзаван,
ДуцIрумла ца базлизив.
Телефонна зянкъ сари
Неш-дудеш хъулиб саби,
Ит бархIи зайбухъунси
Кахси хабар иш саби.

ЦIудар душманна гьалаб
БекI гIяшкахIебуцири,
Меусишала шила
Багьа чеахъбуцири.

«ХIушала жагьси урши
Дагъиста уктем чIака,
ВатIаннис къуллукъличив
Алхун мутIигIхIейубли.

Баркалла, унра Шамиль,
Гъабзала у хIебубкIар,
ХIечи пахрумабиркьес
ДурхIнала хьул хIебубкIар.

ГIябдулмуъмин ЗУЛПИКЬАРОВ

Дила шантас
Багьадур хъярбуканти.
Някъбази ярагъ касес
Кьадармабиаб хIушаб,
Шадлихъуни-мукърачир
ХIердиаба дулхъули.
ВегIличибра цархIиллис

Мардеш
Цалис гIергъи ца бурхIни
Ардашаллира хъярхъли,
ХIейрулра нуни аргъес
МягIни хIела дигайла.
Ташмишси уркIиличил
ХIечи хIерли тIашлира,
ХIу чераэс хIясратли
Пикрумазив кайгIулра.
Булбулла тIамаличил
ДигIянни салам гили,
ХIялалти дигайличил
Уркухъан шадив вашар
ЛутIми мургье урчичил,
Къугъати хIябкубтачил
Даим вирус хIушачул.
Саламти диаб хIушаб,
Жан датла уркухъанти,
ГIяхIдеш барес гьалакли
Кункли гьуни ихъанти.
Кумекла няхъ гьабатес
Гьар мурталра гьалакти,
ХIушаб деза викIули
ЗайдикIахъис далуйти.
Уллучай хIеркIла шинван
ЯхI-ламуслис гьалакти,

Ну талихIчеввирулра.
ДихIен дигай, ахIерси
УрхIла агартигъунти,
ХIечи хIерли уусну
Дила жан кадерхайчи.
КарцIайра пешкешдара
Дунъя хIяйранбарести,
ГьимхIеркIусрану хIечи
Набчи хIеракIадлира.
Кьисатла дякьличивад

ХIушаб бацра берхIира
Даимлис шаладикIаб,
ГIяхIдешличи дашули
Калабая даршули.
Узи-уршилис марти,
Мурталра дяхI шалати,
Гъаммадиаб хIушачи
Шишимала я анцIкьи.
ХIушала шила дублар
Дерхъаб цIедешла унхъри,
Шилизир каммадиаб

Дудешла бухъна хIяка

ЦIубабачил граждан
Дургъби булан дагьурси,
ГIяякьакьала хъяблаб
Душмайс бяхъ чегахъибси.

ГIяхIдеш имцIали бигул,
Дунъяла лигIматуни
Даим аммайаб хIушаб.
Дила деза хIед сари
Ну акIабси дила ши,
Ахъ шурличиб къалаван
ТIашлири Хъярбукла ши.
ХIечил ну ганзикIулра,
ХIела дигайла цIали
Ну ванавирахъулра.
***
ХIера, ну къардухъунра –
Къябкъяли уахъунра,
ЛямцIла цIали дай уркIи
КIибайбикахъиб дила.
ХIуни вершадеш дарни
Багьурсири итхIели,
ТалихIла вавни дархли
СалхIес далкьхIеуртири.
Каспийск шагьар.

Уркухъантас

Дубуртачир хIулкIули
Калаба, уркухъанти.

МяхIяммад ГIЯБДУРАШИДОВ

Чуйна абхьасра унза
Нешла буркьа ишкIапIла,
Хабурта бугьар набзи
Бухъна хIяка дудешла.

ХIябал гъабза узини
Душмайчи лягIнатбушиб,
Дудешла чIумадешли
Анталра дурахIевшиб.

Миъли буцибси авлахъ
Базла буруш барибси,
Чедибдешличи гьуни
Гьабисули калунси.
ХIяка, бомбабала гав,
Янсав-хIярхIубала цIа
Чедаири дунъяла

Жагьилтала мекъ-сягIбат.
Машгьур районна уркIи
Саби ши Уркухъила,
Уркухъла багьадурти,
Дерхъабну хъу хIушала.

Шила гIямру

БяхIяммад ХIЯБИБУЛЛАЕВ

Арадеш хIушаб, дурхIни!
Сентябрь сабаалли,
Школа дурхIнани бирцIур,
МяштIла палтар чегьурли,
Гунзри гьарзали кайцIу,

Рушбатчиван бакIибси
ЕГЭ-ла унза гIекIиб,
Чекайзурли учIуси
Тестанас мукIурхIекIиб.

Багьудила гIевдухьла
Гьаргли сар хIушаб унза,
Учительла хIурматла
Авид барая гьарза.

Арали датабая,
Дубуртала лачинти,
ЖягIял хIушачи хIерли
Сари чихъти зубарти.

ДучIена, лукIеная,
Касая дарсла лаззат,
ГIяхIла шайчиб гьарбизаб
БелчIудила хIяракат.

Халкьла пагьмурти

Шишимайла шан гежба,
Мабужуд дамкьур шинни,
Я ишбархIи, я жягIял
Балхарину шарабли.

Гьалмагъуни агарли,
ДацIли деркIибти гIямру –
Вавниагар хIебгъунти,
Далайагар мекъгъунти.

АнцIдукьайла мукьара
Мабугад хъалта кьарли,
Я ишбархIи, я жягIял
Балхари шиниш кьарли.

Гьала хIебла гулвава,
ВерхIрангла жанай вава,
ХIу мякьлар хIериадли,
ХIейрус гьигьбарес гьава.

Душмантачи къаршили
ДеркIири дусми дугIли,
Дурхъал ВатIан багьандан
Калунри кани гушли.
Ардякьун кьяркьти дусми
ДакIиб даршути бурхIни,

Хала дудешли деркIиб
Хала нешличил дусми.
Аллагьлизи рулгули
Балгара кьабулбариб,
Дила хала дудешли
Байрахъ някълизи касиб.
Дунъя даршули калаб
Душманти пяхIли буаб,
Хала дудешла хъулир
Байрумти каммадиаб.

КIарахъан ХIябиблис

ХIябибла чIумал някъли
Сурс буцибгу Конорла,
Гьанна бекI ахъхIебурцу
Шала биши саб дяхIла.

Дагъистан разибариб
Иш дубурлан гъабзали,
Сархиб халал баркалла
Ил гъабзали гъазали.

Хамси адамла хабар
БубкIагу ца бархIили,
ГIяхIгъабзала яхI-сабур
ЛямцIдикIар мар-мургьили.

Мубаракдирулрая!
Чедибдеш саб нушала,
ХIябибла цIакь хабарли
Дагъистан бариб шала.

Булжанат ХIУСЕЙНОВА

Дила ши ну акIубси
Шурмази барх белшунси
Даим дирихьмачилси,
Азир зайли бучIуси
Ну акIубси биштIал ши.

ГIяхIлас унзурби гьаргси
Ламус-хатир гьаларси,
Мина-даража чихъси
Ну акIуб СутбукIла ши.

СирхIяла шими-ургаб
Кьарлизиб вавагъуна,
Савлила шалализиб
Абулхъул бархIигъуна.

ХIерумсус ну хIед ручIес
КъайхIериркус гаприкIес,
Иш дунъяла къакъличир
БегIла дурхъаси рикIес.

ДезавикIул унрубас
Сайра чIишулан Жамал
Бячалли рахла кьалам
ХIебирар дила гIямал.

Сабур халати уршбар
Исбагьи, яхIла рурсбар,
Далайла-делхъла устнар
Дила ши, ну акIубси.

ХIела дергъла орденти,
ГIе, даиб наслубачи,
Гьанна игитла гьанкIли
Бусен хIяжатбикайчи.
УргIарила ши.

Диркьала кьарла ахъдеш,
ХIебла вавнала дахъдеш,
Ил хIелара дилара
Мар дигайла гьарахъдеш.
Дучибси – ГI. МяхIяммадов.

Хала дудешлис

Хабар халал у дурхъал
Граждан дургъбала игит,
Ветааби хIу нушаб
Даршлим шел дусла игит.

Дубуртазир хIебхIели
Вавнабяхъиб анхъгъуна,
Яни бугIярлихIели
Къаркъала къалагъуна.

Гаши-дягIила хIялра
Багьурри, хIяка, хIуни
ХIечи даршибтиванри
ЦIуръаба суратуни.

БелчIудила замана
Разили шалгIеббухъаб,
Духучанти, хIушала
ВерхIкьярякьли хъу духъаб!
Бускрила ши.

Рахли хIу, «лебталалра
Гьалмагъ сайра», -- викIадли,
Бурес вирар чIумали:
АхIенри хIу чилалра.

Унра шила гъубзначил
Цадалги хIердиранти,
Юртаназиб хIушала
Каммабиаб баракат.

Гамъабала яс-биса.

3

СенахIенну хIу сабри
Сири ну гардрарибси,
Хъарихъ сабри гIямрула
Гьунчи ну дураибси.
ХIурхъала чIумадешра
Вавнала жагадешра,
Дархдяхъили белшунси
Ну акIубси дила ши.
СутбукIла ши.

Муъминат ЖАМБАЛАЕВА

Дила гIямрула вавнас
БерхIи алав авари
Мурадлира дааба,
БацI-алав шала урми
ГIямрулира делкъаба

Юх, мешумадиаба
Иш кьяркьси дунъяличи,
Рулгулра Аллагьлизи
Даахъес мурадличи.

ЦIяб дуги адухъунил,
Авлила арсавар бацI,
Авидли цадалгунти
Дила гIямрула вавни.

Савлила берхIилизи
Ну тиладирикIулра,
Дила гIямрула вавни
Дарш-дарш дус калаб или.
Уркухъла ши.
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Мургьила гIебшни – сихIрукья

Шадлихъла аги-хIяйзир

Районна
школала
гIямруличи
ахIебаибти дурхIнала лерилра учрежденибазир
ишди
бурхIназир

«ГIебшни – сихIрукья» ибти далдуцуни дурадеркIиб.
Воспитательтани биштIатачил утренникуни,
выставкаби
дурадеркIиб,
гербарийти хIядурдариб. ДурхIнани
гIебшниличила багьираби дуриб, назмурти делчIун, делхъли булхъи, хабуртазирадли сценкаби чедаахъиб.
ДурхIнала «Солнышко» анхъла чедирти группабала дурхIнани самбола
ва спортла цархIилти журала мастерклассуни чедаахъиб.
Районна лерилра дурхIнала унхърала чедирти группабала дурхIни чула
воспитательтачил барх гъамтигъунти вацIурбази ва цархIилти мераначи
гIебшнила жагадешуначил тянишбирнила мурадличил экскурсиябачи бякьун.
Ишди бурхIназир районна белчIудила
учреждениебазир «Мургьила гIебшни»
уличилти далдуцуни детерхур. ХIера,
гIебшнила бурхIназир районна лерилра школабазир «ГIебшнила бал»
ибси уличил мургьила гIебшнила жагадешуни
сипатдирути
шадлихъуни
дурадуркIескабииб.
Школабала жаняхIла
бяхIяначи
дурхIнани
дарибти суратуни
ва
биштIатала
някъбани
далкьаахъурти ваяхI
даршилри.
Лерри
гIебшнилизир дурадуркIути далдуцуначи дихес
хасдарибти палтуртира. Переменала
замана зайдикIулри музыка. Байрамласун разилири ва шадлири школьникунира учительтира.
Школабазир ва дурхIнала унхъразир зайдикIулри далуйти, булхъулри хIулкIути дурхIни. ДурадуркIулри
творческий конкурсуни, спортла абзани ва разити хIязани. «Мургьила
гIебшни» ибси походлира дурхIнас
разити
хIялани
пешкешдирулри,
тIабигIятла жагадешунани лебилра
ясирбурцулри. Чуни чедаибтачила
дурхIнани, гьайгьай, сочинениебира
делкIун.
«ГIяхIли кален, гIебшни» ибси уличил Кубачила урга даражала школализиб классла дурабси балбуц
дураберкIиб. Ил школала директорла
бяркъ лугнила шайчирси заместитель
Кумсият НурбяхIям-маевани бурни
хIясибли, гIебшнила къугъаси аргъли

ДурхIнас лергIер гIяхIдизур гIебшнила
балани. Меусишала шилизибси школала гIямруличи ахIебаибтала «Олимп»
бикIуси
учреждениела ва Уркухъла
бехIбихьудла
школала
–
дурхIнала
анхъла
воспитанникуни
гIебшнила
тIабигIятличила
бурути декIар-декIарти
палтуртачил бегIбиуб.
Илди
сарри
рангрангла кIапIразирадли
демхурти
бекIличи
кадирути
халуби, духълумачи ва
мицIирагличи мешути палтурти.
КIишала шилизибси дурхIнала «Радуга» «(ЗурхIяб»)
анхъла дурхIнани
чула бегIтала кумекличил тIабигIятла
секIултазирадли
дарибти ваяхIличил
цалабикибти тяншбирулри. Илдани
пайдаладарилри
галгала
кIапIри,
духълуми,
гье.
Илди дебали тамашалатили детра детаурлири. ДурхIнас
илди,
гьайгьай,
гIяхIдизурлири ва

Пагьмурти белгидариб
дурхIназир дигIянати пагьмурти гьаргдира-хъули сари, тIабигIятла тамашала
някьишли уркIичеббиахъубти жагьил-

далкьаахъурли сари гIебшнила жагадешуначила ва дурхIнани дурадеркIибти
далдуцуначила.
Районна
школабала
бучIантани
гIебшнила
каникултала
заманара
дугIли хIебуркIу. ИлхIели экскурсияби,
туристунала архIяби, спортла абзани,
творчествола конкурсуни дурадуркIути
сари.
Нушала корр.

Патриот бяркъ
лугули

БелчIудила цаибил четверт ахирличи биркуси манзил районна школьникунас патриот бяркъ лугнила
шайчибси гьарли-марси байрамласили бетаур. ДурхIнас ил байрам секьяйда дурабуркIес бахIбихьибсил
ва сегъу-на кьадрила сабил багьес
дигули биъни якьинбиубхIели, учительтанира классла сягIятуни ва
ихтилатуни дурадеркIиб ученикуначил ва байрамличила чедетаахъили баянти гьаладихьиб. Ил бархIи
кьакьурбазиб бархли диштIати байрахъуначилти дурхIни къаршибиркулри. Илдазибадли цаца-бехIтани
дявила-патриот
далуйти
дархли
зайдикIахъулри. Учительтани дурути
Россияла игитси убла манзилличила
хабуртани дурхIназир ВатIайчи диги
гьатIира имцIадирахъулри, вегIла
чебяхIси улка багьандан уркIби пахрули дирцIахъулри.
Районна
школабала
жаняхIла
ва классунала бяхIяни байрамличил дархдасунти суратуначил жагадарили сари. Илкьяйдали библиотекабала
хIянчизартанира
Россияла халкьла цадеш, уржибдеш
имцIадирахънилис хасбарибси байрамлизир бутIакьяндеш дирулри. Илдани ВатIайчила ва игитти баркьудлумала гIяхIгъубзначила литература
гьалабирхьулри бучIантас.
Россияла
халкьанала
цадешла бархIилис хасбарибси байрамла бархIи шадлихъла концертуни
хIядурдарибтани
хIясиббирулри
школьникунани иштяхIличил далдуцуназир бутIакьяндеш дирни. Школабала руководствора разилири
педколлективтала шадлихъуни ункъли детерхахъес багьандан бируси сабухъчебси бузериличи. Илкьяйдали
халкьла цадешлис хасдарибти далдуцунала гIяхIдешличибли чеалкIуси
наслулис патриот бяркъ лугнила даражара ункъбирули саби.

Спортличи диги имцIадирахъули

тани чула уркIила хIялани иргъахънира
дигеси саби. Илдани жагати назмурти
лукIутири, тамашала суратуни кайсутири ва интернет пайдалабарили илди
адамтас гьаладирхьутири.
Школьникунала
творчестволашалти пагьмурти белгидарес багьандан
«Мургьила гIебшнила рангани» ибси
конкурсра дураберкIибсири школабазиб. Конкурсличи гьаладихьибтири суратуни, биштIатала някъбани
дарибти ваяхI, вавназирадли дарибти халуби. Илкьяйдали конкурсла
бутIакьянчибани миллатла палтуртира
чедаахъиб.
«ДурадеркIибти
далдуцунани
дурхIнала пагьмурти гьаргдарес кумекбариб. ЦабехIла творчестволичил
цабехI тянишбиахъес имканбакIиб», -рикIи Кумсият НурбяхIяммаева.
Лерилра дурадеркIибти далдуцуначила баянти мерладариб школабала
бяхIла газетабазир, Видеороликуни
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иштяхIличил хIясибдирулри.
«Гьайгьай, илдигъунти биштIатала
шадлихъуни нушани дурадуркIнила
кумекличил
дурхIнала
пагьмурти
гьаргдирули сари, биштIатала баркьудлумачи бегIтала пикри битIикIули
саби. ДурхIнира бегIтира цахIнаб бузнили биштIатала гьар секIяйчи иштяхI
имцIабирахъули саби, уржибдеш чебаэсли саби. Чула сархибдешуначи
дурхIнала пахру дакIубирули саби»,
-- рикIи дурхIнала «Радуга» анхъла заведующая ПатIимат Ибрагьимова.
Шадлихъла
аги-хIяйзир
дурадеркIибти далдуцунала тамашаласи гьав бахъхIилис кавлуси саби
биштIатазиб.
Разити
музыкалира
далдуцуни гьатIира жагадирахъулри.
ДурхIнала ва илдала бегIтала шадти ва
ахъти дукелцIили бикьридеш дирулри
гьарил секIал ункъли детерхнилис.

inf.otdel17@mail.ru.
8 87(254)2-10-15
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Ноябрьла 5-личир районна Уркухъла шилизибси ХI. ХIямидовла уличилси
ДЮСШ-лизир улкала халкьла цадешла байрамла бархIилис
хасдарибти 2002 -- 2008ибти дусмазиб акIубти
гIулухъаби-ургар
азадли
мушул башнила шайчирти
абзани дурадеркIиб.
Районна
шимазибадти
100
спорт-сменни
бутIакьяндеш дариб илар.
БитIакIла 16 категорияла
уршбани абзаначир чула
спортлашал дебшлабиъни
ва устадеш чедаахъес имканти лерри.
«ЧеалкIуси
наслула
азадли мушул башниличи диги адикьес багьандан дурадуркIути сари
цацадехIти абзани. Илдигъунти далдуцунала замана гIулухъабани чула устадеш чедиахъулицунра ахIи,
цали идилтала мушул башнила тяхIяркьяйдуртира гIерисули дирар. Илала
дурабадлира, тренерли дагьахъурти
приемтачил дархли сагадешунира пайдаладирули бирхIнила даража ахъбурцули саби уршбани. Илкьяйдали арати

гIямру дирахънила даража гьалабяхI
букнилисра гьаликIли детарули сари
илдигъунти
абзани.
Жагьилтала

спортличи дигира имцIадирахъули
сари», -- буриб районна ДЮСШ-ла
директор ГIябдуллагь Керимовли.
Абзла итогуни хIясибли, гьаларти
мерани дуцибти спортсментас грамотабира медальтира дедиб.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.
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