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Президентла хъарбаркьуни тамандирули
Ишди бурхIназиб муниципалитетла
бекI ва комиссияла председатель Жаруллагь ГIямаровли АТК-ла аппаратла
заседание дураберкIиб. Балбуцлизир
бутIакьяндеш дариб комиссияла члентани ва АТК-ла аппаратла специалистунани.
Заседаниела дазурбазир хIердариб ДРлизир НАК-ла АТК-ла ва МО-лизир
АТК-ла хIукмурти гIямрулизир дурадуркIнила масъулти. Илкьяйдали хIердариб белчIудила заведениеби ремонтдарили белчIудила сагаси дусличи
хIядурдарнила, терроризмаличи хъаршили дурабуркIуси хIянчи ункъли
тIашбалтнила масъулти ва РФ-ла Президентла «БелчIудила учреждениебала
мякьларти гьундурачир бетахъбиркути
мерани далкьарахънила баянтачилти
документуни цаибси яргализир далкьарахъни» ибси хъарбаркь таманбирниличила баянти.
Заседание ибхьули Ж. ГIямаровли буриб ДР-лара МО-лара хIукуматла исполнительный органти-ургарти бузерила бархбасуни гьаладяхI аркнила мурадличил муниципалитетли гIяхIцад далдуцуни дурадуркIули диъниличила, сарира бахъал халкь цалабиркути ва мягIничерти мер-мусаличир адамла гIямрулис
урехи хIебирахъниличи дяхI-чиаибти.
ГIур гъайухъун районна бекIла замес-

титель, комиссияла секретарь ГIябдуллагь МяхIяммадов. Илини багьахъур
НАК-ла хIукмурти гIямрулизир дурадуркIниличила ва цалабикибти жибариб
терроризмаличи къаршили дурабуркIуси хIянчи жигарчеббарахъес. Илкьяйдали илини буриб АТК-ла аппаратла багьудила учреждениебачил, шимала бургачил ва СМИ-ла хIянчизартачил барх
дурабуркIуси хIянчи ункъли бетурхниличила.
БелчIудила сагаси дусличи белчIудила
учреждениеби ремонтдарили, терроризмаличи
къаршили дурабуркIуси
хIянчи жигарчебли
дурабуркIули
ва
цIадиркнила урехи
хIебиэсли хIядурдарниличила
багьахъур багьудила
управлениела
специалист Эльдар
ГIябдуллаевли.
ЦабутIаван илини
буриб районна мер
-мусаличирти лерилра белчIудила
учреж-дениебазир
автоматическая
пожарная сигнали-
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Багьа 8 къуруш 52 кепек.

зацияби кадихьили сари, гIердуцили
сари школаби хутIла шалаличил ва
цIадикибхIели секьяйда школализивадли къалабали дуравхъес вирарал гIеббурути схемаби лер или. Далкьаахъурли
сари школабала мер-мусаличир цIадикибхIели пайдаладарахъес хасдарибти
шин дихIути меранира.
БелчIудила заведениебазир жамигIятла
низам-кьяйда ункъли тIашдалтнила
масъала ирзнилис хасдарибти далдуцунала планничил заседаниела бутIакьянчиби тянишбариб Россияла ОМВД-ла
муниципалитетлизибси штабла начальник ХIябиб Ибрагьимовли. Школабазиб
цIадиркниличи къаршили дурабуркIуси

хIянчиличила буриб РФ-ла ДР-лизибси
ИНД-ла ва 18-ибил номерла ПР-ла УНД
-ла ва ПР ГУ МЧС-ла старший инспектор Б. МяхIяммадовли ва ПЧ-44-ла
начальник ГI. ИсяхIмадовли.
Заседаниела бузери даимбариб муниципалитетла бекIла заместитель, муниципальный лебдешла отделла начальник Мурад ИсяхIмадов гъайухъи. Илини буриб 2015-ибил дусла февральла
20-личибадси 287-ибил номерличилси
«БелчIудила учреждениебала мякьларти
гьундурачир бетахъбиркути мерани
далкьарахънила баянтачилти документуни цаибси яргализир далкьарахъни»
ибси Россияла Президентла хъарбаркь
таманбирниличила.
Гъайбухъунтани дурутачи лехIизурли
гIергъи, Ж. ГIямаровли хъарбаркьуни
дедиб жумягI ахирличи бикайчи биштIати машинтачи кабирахъути ва илди
машинтазибадли кабицIахъути мермусала ва адамти гьундурачибадли бетахъбиркути меранала схема тасдикьбарахъес.
Заседаниела итогуни кайули, бахъал
адамти цалабиркути, адамтала арадеш
къулайбирахъути, культурала, спортла
ва багьудила учреждениебала мераначиб терроризмализибадли
урехи
хIебирахънила масъулти ункъли ирзнила тяхIурти далдуцесли хъарбариб.
М. ХIяжиева.

Кумеклис арц декIардиру
Районна администрациялизиб гьалабван дураберкIибси яргаличилси совещаниеличиб цацабехIти гражданинтас
хIербиахъести мераначил кумек гIеббиахънила мурадличил субсидияби декIардирнила шайчибси масъала хIербариб.
Совещание дураберкIиб муниципали-

тетла бекI Жаруллагь ГIямаровли. Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб районна
бекIла заместительтани ва администрацияла структурабала подразделениебала
руководительтани.
Совещание ибхьули Жаруллагь ГIямаровли буриб Дагъистан Республикала
Правительствола
хIукму
хIясибли, цацабехIти гражданинтас хIербиахъести мераначил кумек гIеббиахънила мурадличил
субсидияби
дедес
хIяжатли
биъниличила. Илди саби цаибил
группала чулахъуни ва илдигъунти инвалидуни дурхIни лебти
хъалибаргуни.
Республикала
бюджетлизирадли Дагъистайзиб
ипотекалис хъали исухIели илдигъунти хъалибаргунас арцличил кумек гIеббиахъуси саби.
ГIур архитектурала отделла хIянчизар Шейх Шайховли ахъбучибси масъалала черкад чедетаахъили баянти гьаладихьиб.
Субсидияби лугниличила, илди
чис дедес хIяжатсил ва чис хIелугутил, юрт тIашбалтухIели илди
харждирниличила ва секьяйда
арц лугутил илини буриб.
«Субсидияби касибтани базла
духIнар 10 азирличир имцIали
арц лугути ахIен 10 дусла духIнар
исуси квартиралис, гIелар калунти республикала бюджетлизирадли лугути сари. Субсидиябала

имцIасигъуна кьадар 1 миллион 662
аазир къурушла саби. Илди арцла кумекличил асибси юрт инвалидла сай
вегIси бетаруси саби», - викIи Шайхов.
Илкьяйдали илини буриб сегъунти
документуни хIяжатдиркутилра субсидияби касахъес багьандан. Арадеш нукьсанбикибти адамтала субсидияби
гахъес гьанналаур заявлениеби лер илира буриб илини.
Жаруллагь ГIямаровли хъарбариб арадеш нукьсанбикибти ва субсидияби касес хIяжатти гражданинтала сияхI
балкьаахъес, ДР-ла Минстройлизи яра
МФЦ-лизи дедес багьандан илдала документунала пакетуни далкьаахъес кумекбарахъес багьандан.

Гь у н д у р ач иб м я х I ка м д е ш б и р е с
Ишди бурхIназиб муниципалитетла
жагьилтала политикала ва туризмала отделли Россияла ОМВД-ла Дахадаевла
районнизибси ОГИБДД-ла кумекличил
Уркарахъиб «Цали ца мяхIкамдиреная»
ибси акция дураберкIиб.
Муниципалитетла мер-мусаличир илдигъунти
гьундурачиб
башухIели
мяхIкамли биахънилис хсдарибти далдуцуни дурадуркIути сари лебилра нушала
улкализир гIергъиси замана гьундурачир
бехIемцIуни имцIали кадиркухIели.
Акцияла дазурбазир ил дурабуркIантани чула ахъбуцибси темалис хасдарибти
буклетуни, памяткаби ва вегIличибяхI
лябкьуси машинала шала чарбиранти
(отражательти) дутIиб. ДПС-ла инспектортани шофертачил ва гьундурачиб башути адамтачил ихтилатуни дурадеркIиб, илди муркаталра мяхIкамли бирахъес жибариб.
Ихтилатуни дурадуркIухIели имцIали
пикри бяхIчииусири машинти дикухIели

шофертани цархIил секIайчи пикри
бяхIчихIеахъниличи ва гьундурачибад
бетахъбиркути
адамтала
арадеш
мяхIкамбирниличи.
Илала дурабадлира, во-лонтертани
ГИБДД-ла инспектортачил барх кьакьурбазиб хIязтабиркьути дурхIначилра
их-тилатуни дурадеркIиб ва гьундурачиб башнила тя-хIяр-кьяйдаличила,
гьундурала мякьлаб хIязта биркьес
асухIебирнили-чила аргъахъиб.
Акцияла кIиибил бутIа-лизиб райцентрлизибти адамтани гьундурачиб
мяхIкамдеш бирнила тяхIурти далулил
ахтарди дураберкIиб. Хьарбауд дурабуркIутала лугIилизиври районна бекI
Жаруллагь ГIямаровра.
Волонтертачилси ихтилатлизиб Жаруллагь ГIямаровли буриб гьундурачиб
башухIели мяхIкамдеш бирнила ва
гьундурачиб
башнила
правилоби
ункъли далахънила масъайчи муниципалитетлизиб халаси пикри бяхIчииули

биъниличила. ИмцIаливан
белчIудила
заведениебала мякьлар
гьундури
лердиалли,
дурхIни
мяхIкамли
биахъес хIяжатли
биъниличилара гьанбушиб илини.
Районна
руководительли буриб
сай
вирхули
виъниличила илдигъунти далдуцуни дурадеркIили гIергъи шоферти ва гьундурачиб башути адамти мурталра
мяхIкамли бирес бурсибирниличи.
Акцияла дазурбазир волонтертани

«Субсидияби
кайсниличила
бурахIелли,
илди
лугнила
шайчиб
хъарбаркь таманбируси орган саби ДРла юртани лушнила ва жилищнокоммунальное хозяйствола Министерство. Заявкаби кьабулдирути сари ишдусла июньна цаличирадли сентябрьла
цаличи бикайчи. Документунала пакетуни хIядурдирнилис жавабкардеш дихахъес хъарбарибси саби муниципалитетла администрацияла архитектурала
отделличи», - буриб Жаруллагь ГIямаровли..
М. Х!яжиева

шофертачи ва гьундурачибад башути
адамтачи дугьабизуначилти багьахънибала 50 буклет ва листовкаби
дутIиб.
М. ХIяжиева.

2019-ибил дус,

Июльла 19, № 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Совете женщин при Главе МО «Дахадаевский район»
В целях совершенствования механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и общественных объединений, развития в

1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общественная организация «Совет
женщин муниципального образования
«Дахадаевский район» (далее - Организация) является основанным на членстве
общественным объединением, созданным на основе добровольного объединения граждан и общественных объединений для реализации интересов женщин,
защиты их достойного положения в обществе, повышения роли в общественнополитической, экономической и культурной жизни.
Полное наименование Организации:
общественная организация «Совет женщин при главе Администрации МО
«Дахадаевский район».
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N2 7ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 19.05.1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Дахадаевского района.
Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации: Дахадаевский район, село Уркарах.
Организация является юридическим
лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, имеет свое имущество, денежные
средства, расчетный счет, печать, бланк
и штамп, может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
Организация может создавать филиалы
и открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация сотрудничает с любыми
общественными объединениями, общественно-политическими партиями и движениями, молодежными и профсоюзными организациями, органами представительной власти Дахадаевского района и
общероссийскими объединениями, если
их цели и задачи не противоречат настоя
-щему Уставу.
II. Цели и предмет деятельности
1. Целями Организации являются:
- реализация интересов женщин как
равноправных членов общества, повышение их общественного статуса, обеспечение равных прав и возможностей во всех
сферах жизнедеятельности;
- поддержка и участие в разнообразных
формах женской инициативы, самодеятельности и творчества в различных областях деятельности;
- участие в избирательных программах
согласно законодательству Российской
Федерации;
- выдвижение женщин района в представительные органы власти всех уровней;
- обеспечение правовыми средствами
защиты конституционных прав и интересов женщин;
- организация сотрудничества со средствами массовой информации, выпуск
печатных изданий, организация выставок
и концертов;
- содействие формированию условий,
благоприятствующих гармоничному развитию детей, удовлетворения материальных и духовных потребностей, воспитания патриотического и гуманистического
мышления.
Предмет деятельности Организации:
координация и консолидация граждан и
общественных объединений в движении
за свои социально-экономические, политические и гражданские права; оказание
практической помощи женским объединениям на местах.
Основными направлениями деятельности Организации являются:
участие женщин в разработке и реализации политических, социально-экономических, образовательных, культурных
и экологических программ по улучшению положения женщин, детей, реализации семейной политики;
защита равенства прав мужчин и женщин на труд, гарантированное образование, медицинское обслуживание, обеспечение жильем;
- недопущение эксплуатации детского
труда;
- защита детских учреждений от приватизации, продажи;
- содействие борьбе общества с детской и подростковой преступностью;
- участие в законотворчестве;
- активное вовлечение женщин в управление делами Дахадаевского района,
социальная защищенность женщин и

районе институтов гражданского общества, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-Ф3"0б
общих принципах организации мест-

www.urkarakh.ru
ного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом МО «Дахадаев-ский район» постановляю:
Образовать Совет женщин при Главе МО «Дахадаевский район».
Утвердить Положение о Совете
женщин
при
Главе
МО
«Дахадаевский район» (приложение

Утвержден Общим собранием членов общественной организации
«Совет женщин МО «Дахадаевский район»

Устав
общественной организации
«Совет женщин при главе Администрации
МО «Дахадаевский район»
реализация их права на труд в условиях
рыночной экономики;
- укрепление семьи, повышение значимости материнства, защита прав ребенка;
- достижение гражданского согласия и
мира между народами России;
- возрождение нравственных и духовных
ценностей, сохранение национальных традиций народов России и Дагестан;
- участие в благотворительной деятельности.
Деятельность организации основывается
на следующих принципах:
человек и семья - высшие ценности общества;
труд - основа жизни;
любовь, милосердие, сострадание;
социальная справедливость;
патриотизм, интернационализм;
народовластие.
III. Условия и порядок приобретения и
утраты членства в организации, права и
обязанности членов
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, и юридические лица - общественные
объединения, зарегистрированные в установленном порядке, признающие и соблюдающие положения настоящего Устава.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными
законами.
Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления вступающего гражданина, общественного объединения - на основании решения
его руководящего органа. Прием в число
членов Организации проводится по решению Общего собрания, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих.
Члены Организации имеют равные права
и несут равные обязанности.
Члены Организации имеют право:
получать информацию о деятельности
Организации;
- вносить на рассмотрение Совета Организации, Председателя Организации предложения о совершенствовании деятельности Организации;
- участвовать в деятельности Организации, принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- свободно выйти из состава членов Организации.
Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения его руководящих
органов, принятые в пределах их компетенции;
- принимать активное участие в деятельности Организации;
- не совершать действия, заведомо направ
-ленные на причинение вреда Организации.
Члены Организации прекращают свое
членство в Организации путем подачи заявления в Совет Организации. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.
Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а
также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или
материальный ущерб.
Исключение членов Организации проводится по решению Общего собрания простым большинством не менее 2/3 голосов
от числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации (далее - Общее собрание).
Общее собрание собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в
год.
Внеочередное Общее собрание может
быть созвано по решению:
Председателя Организации;
Совета Организации;
Ревизора;
1/3 членов Организации.
Общее собрание правомочно принимать
решения по любым вопросам деятельности

Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее
имущества;
- принятие Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений с их
последующей регистрацией в установленном законом порядке;
- избрание Председателя Организации,
Совета Организации, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
- определение порядка приема в состав
членов Организации и исключения из неё,
а так же иные вопросы членства в Организации;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- принятие решения об участии в других
организациях; реорганизация и ликвидация Организации.
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.
Каждому члену Организации при голосовании принадлежит один голос.
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Организации.
По вопросам исключительной компетенции Общего собрания решение принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов от присутствующих на
собрании членов Организации.
Форма голосования определяется Общим собранием. Постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом
управления Организации является Совет
Организации.
Совет Организации избирается Общим
собранием сроком на 5 лет из числа членов Организации в количестве, установленном Общим собранием.
Совет Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по требованию не менее 1/3 членов
Организации.
Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Совет Организации правомочен принимать решения по всем вопросам деятельности Организации, кроме отнесенных к
исключительной компетенции Общего
собрания, при наличии кворума.
Решения Совета Организации принимаются открытым простым большинством
голосов его членов.
На заседаниях Общего собрания, Совета
Организации ведется протокол. Протокол
подписывается Председателем и секретарем заседания.
Председатель Организации избирается
на заседании Общего собрания из числа
его членов сроком на 5 лет.
Председатель Организации по истечении срока полномочий может быть переизбран на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может
быть поставлен на рассмотрение Общим
собранием по требованию не менее 1/3
членов Организации.
К полномочиям Председателя Организации относятся:
- подготовка и проведение заседаний
Общего собрания, Совета Организации;
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, Совета
Организации;
- представительство интересов Организации в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, судебных органах, в общественных объединениях.
Контроль за финансово-хозяйствен-ной
деятельностью Организации осуществляет Ревизор, избираемый из числа членов
Организации на заседании Общего собрания сроком на пять лет.
Ревизор по истечении срока полномочий может быть переизбран на новый
срок. Вопрос о досрочном прекращении
его полномочий может быть поставлен на
рассмотрение Общим собранием по требованию не менее 1/3 членов Организа-
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№1).
Утвердить состав Совета женщин при
Главе МО «Дахадаевский район» (приложение №2).
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Омаров.
ции.
Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности
Организации не реже одного раза в год.
Ревизор вправе требовать от членов
Организации представления всех необходимых документов и личных объяснений.
Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию после обсуждения их на заседании Совета Организации.
V. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
Имущество Организации формируется
на основе добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых Организацией выставок, лекций,
мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Организации;
гражданско-правовых сделок; за счет
денежных средств, поступающих в качестве призов, грантов за социальные
проекты, разрабатываемые Организацией; других не запрещенных законом
поступлений.
Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь,
имущество культурно-просветительного
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с
действующим законодательство м может быть обращено взыскание. Члены
Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам
членов Организации.
Организация не имеет своей целью
извлечение прибыли. Доходы от предпринимательской и иной деятельности
Организации не перераспределяются
между членами Организации, а используются для достижения уставных целей.
VI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Реорганизация
Организации
осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов Организации.
Имущество Организации переходит
после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания,
если за данное решение проголосовало
не менее 2/3 членов Организации, либо
по решению суда по основаниям и в
порядке, предусмотренном статьей 44
Федерального закона от 19.05.1995 г. №
82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Имущество, оставшееся в результате
ликвидации Организации, после удовлетворения
требований
кредиторов
направляется на цели, определяемые
решением Общего собрания о ликвидации Организации, а в спорных случаях решением суда.

Решение о ликвидации Организации
направляется в зарегистрировавший
ее орган для исключения из Единого
государственного реестра юридических лиц.
При ликвидации Организации документы по личному составу передаются в архив на государственное хранение.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ

Внесение изменений и дополнений в
настоящий Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания Организации.
Изменения и дополнения в Устав
принимаются, если за них проголосовало более 2/3 членов Организации.
Изменения и дополнения к Уставу
подлежат государственной регистрации и вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
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Положение
о Совете женщин при Главе Администрации МО
«Дахадаевский район»
Общие положения
Совет женщин при Главе МО
«Дахадаевский район» (далее - Совет) постоянно действующий совещательноконсультативный орган, который осуществляет свою деятельность в целях
обеспечения участия населения муниципального образования "Дахадаевский
район» в местном самоуправлении, развития гражданского общества на территории района. Совет создается и действует
при
Администрации
МО
«Дахадаевский район».
Совет не является органом или структурным подразделением Администрации
МО. Решения и действия Совета, его
органов управления и членов при осуществлении Советом предусмотренной
настоящим Положением деятельности не
являются решениями и действиями Администрации муниципального образования «Дахадаевский район», ее органов и
должностных лиц.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами городского
округа с внутригородским делением
"город Махачкала" и настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Совет формируется на основе индивидуального членства.
2. Цели, задачи и принципы деятельности Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является обеспечение согласованных действий общественных объединений и органов местного самоуправления
по созданию единой городской политики
в отношении женщин в современных
социально-экономических условиях.
2.2. Совет обеспечивает решение следующих задач:
1) содействие эффективному взаимодействию населения и органов власти в
решении вопросов, касающихся защиты
прав, свобод и законных интересов женщин, материнства и детства как высших
человеческих ценностей;
2) координация усилий всех структур
гражданского общества, деятельность
которых направлена на реализацию на
территории МО «Дахадаевский район»"Концепции улучшения положения
женщин в Российской Федерации", принятой постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.01.1996 N
6;
3) содействие развитию в городском
округе с внутригородским делением
"город Махачкала" всех форм самоуправления и самоорганизации женщин;
4) выдвижение гражданских инициатив, имеющих общегородское значение
и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов женщин, семьи и детей;
5) анализ состояния и условий жизнедеятельности женщин, положения детей
и семьи в городском округе;
6) консультация и психологическая
поддержка женщин, проживающих в
муниципальном образовании;
7) изучение опыта работы органов
местного самоуправления, общественных и иных организаций по вопросам,
касающимся направлений деятельности
Совета;
8) обеспечение условий для реализации
общественной инициативы и творческо-

сетевое издание «Кала Корейш медиа».

Утверждено постановлением Администрации МО «Дахадаевский район»

го потенциала женского городского сообщества;
9) обеспечение информационного сопровождения деятельности Совета с целью всестороннего освещения положения женщин в городском округе, популяризация общественного женского движения.
2.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами добровольности, равноправия, открытости и
взаимопомощи.
3. Права и обязанности членов Совета
3.1. Для реализации своих задач члены
Совета вправе:
1) заслушивать на мероприятиях Совета информацию от представителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления по вопросам,
входящим в их компетенцию;
2) привлекать общественных экспертов
и профильных специалистов для подготовки аналитических материалов;
3) вносить в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по вопросам, связанным с социально-экономическим положением женщин, семьи и детей;
4) делегировать представителей Совета
в состав общественно-экспертных районных советов, советов при совещательных
органах, рабочих группах, при органах
государственной власти, органах местного самоуправления с целью оперативного решения вопросов социальной значимости;
5) принимать участие в городских мероприятиях общественно-политического
характера;
6) осуществлять иные функции в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.
3.2. Член Совета обязан:
1) выполнять поручения председателя
Совета;
2) участвовать в мероприятиях Совета;
3) способствовать распространению
информации о деятельности Совета среди населения района
4) руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми
актами
5) в случае невозможности исполнения
обязанностей члена Совета информировать об этом председателя Совета.
4. Организация работы Совета
4.1. Руководство деятельностью Совета
осуществляют председатель Совета и его
президиум в количестве 5 человек, избираемых из числа Совета путем открытого голосования его членов.
4.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на
текущий календарный год. План работы
Совета разрабатывается президиумом с
учетом поступивших письменных предложений членов Совета в срок не позднее 31 января календарного года, на который планируется к утверждению соответствующий план. План работы Совета
утверждается на заседании Совета и
оформляется решением Совета в виде
протокола.
4.3. Формой деятельности Совета являются заседания Совета. Сроки проведения заседаний Совета определяются планом работы Совета, по мере необходимости.
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на заседании присутствует

не менее двух третей членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих
членов Совета.
4.5. Работу по подготовке мероприятий
Совета координируют временные рабочие группы, сформированные из состава
Совета и привлеченных специалистов
(экспертов).
5. Структура Совета и порядок его
формирования
5.1. Структура Совета включает следующие органы: председатель Совета, президиум Совета. Органы Совета должны
быть сформированы в срок не более 15
рабочих дней со дня формирования Совета в новом составе или со дня прекращения полномочий соответствующих
органов.
5.2. Совет формируется из числа социально активных граждан муниципального образования, представителей учебных
и социальных заведений, сферы здравоохранения, культуры, общественных
объединений, в количестве 25 человек, и
утверждается постановлением Администрации МО «Дахадаевский район»
5.3. Председатель Совета избирается на
первом заседании Совета.
5.4. Срок полномочий Совета - четыре
года. За два месяца до истечения срока
полномочий Совета утверждается новый
его состав.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на
безвозмездной основе.
5.5. Общее руководство деятельностью
Совета осуществляет председатель Совета. Председатель Совета избирается на
заседании Совета путем открытого голосования из числа кандидатур, предложенных членами Совета. Избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов членов Совета,
присутствующих на заседании Совета.
Председатель Совета избирается сроком
на 4 года.
5.6. Председатель Совета:
1) координирует работу Совета;
2) взаимодействует от имени Совета с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в том числе приглашает на
заседания Совета представителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций;
3) обеспечивает руководство при подготовке мероприятий Совета;
4) подписывает решения, официальные
обращения, письма, иные документы
Совета;
5) от имени Совета делает публичные
заявления.
5.7. Оперативное руководство деятельностью Совета осуществляет президиум,
который состоит из 5 членов, избранных
из состава членов Совета. Президиум
избирается на заседании Совета из состава членов Совета путем открытого голосования. Кандидатуры для избрания в
состав президиума предлагаются членами Совета. Избранными членами президиума считаются кандидатуры, набравшие большинство голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. Президиум избирается сроком на 4
года. Решение Совета об избрании председателя Совета оформляется в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения.
5.8. Президиум;
1) разрабатывает план работы Совета;
2) формирует рабочие группы по подготовке мероприятий из числа членов
Совета и привлеченных специалистов
(экспертов);
3) обеспечивает организацию и проведение мероприятий Совета;

4) проводит анализ выполнения планов
работы Совета;
5) осуществляет контроль выполнения
решений Совета;
6) осуществляет иные функции, возложенные на него настоящим Положением.
5.9. Состав Совета формируется на
добровольной основе из специалистов в
любых сферах профессиональной деятельности, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, общественных деятелей
городского округа на основе поступивших предложений органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных объединений, организаций различных форм собственности и
граждан.
5.10. Членство в Совете прекращается
в случае отсутствия члена Совета на заседаниях Совета в течение 6 месяцев
подряд.
Член Совета вправе в любое время подать заявление о прекращении членства
в Совете на имя председателя Совета.
Внесение изменений в муниципальный
правовой акт Администрации МО
«Дахадаевский район», которым утвержден списочный состав членов Совета,
осуществляется в течение 20 рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления председателем Совета.
5.11.
Организационно-техническое
обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Администрации
МО «Дахадаевский район»
6. Приоритетные направления деятельности Совета
6.1. Содействие успешному выполнению женщинами материнских и семейных обязанностей, укрепление института
семьи в муниципальных образованиях
Республики Дагестан.
6.2. Использование потенциала активной части женщин в экономической,
политической и социальной жизни муниципального образования, создание условий для духовной занятости старшего
поколения.
6.3. Работа с трудновоспитуемыми
подростками в виде участия в работе
комиссий при муниципальных образованиях, проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
борьба с наркозависимостью молодежи.
6.4. Возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранение лучших
национальных традиций и обычаев народов Дагестана и России.
6.5. Участие в подготовке и проведении Дня семьи, Международного дня
защиты детей, Дня матери.
6.6. Участие в акциях, направленных
на укрепление взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления в вопросах благоустройства территорий.
6.7. Работа по формированию общественной нетерпимости к нарушениям
общественного правопорядка, ущемлению прав, инициатив и законных интересов женщин.
6.8. Организация и проведение гуманитарных
благотворительных
акций,
направленных на поддержку малоимущих граждан и социально незащищенных слоев населения.
6.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку
этнокультурного развития народов Дагестана, сохранение межнационального
мира и согласия.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН на 2-е полугодие 2019 года

Приложение N 25 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2019 г. N 1053 «Об утверждении температурных коэффициентов»
Месяц

7
8
9
10
11
12

Высота 175 - Высота 400 Высота до
Высота 600 Высота 800 600 м над
400 м над
175 м над
1000 м над
уровнем мо- уровнем мо- 800 м над уровуровнем моря ря Значения
нем моря
уровнем моря
ря
Значения
Значения ко- коэффициЗначения кокоэффициенентов
эффициентов
эффициентов
тов

Высота 1000
- 1200 м над
уровнем моря

Высота 1200
- 1400 м над
уровнем моря

Высота 1400 - Высота 1600
Высота
1600 м над
- 1800 м над 1800 - 2000
уровнем моря
уровнем
м над уровморя
нем моря

0,97

0,95

0,94

0,92

0,91

0,89

0,88

0,86

0,82

0,81

0,99

0,97

0,95

0,94

0,92

0,92

0,89

0,87

0,84

0,83

1,00

0,99

0,97

0,95

0,93

0,92

0,90

0,88

0,84

0,83

1,03

1,01

1,00

0,97

0,95

0,94

0,92

0,90

0,85

0,85

1,07

1,04

1,02

1,01

0,98

0,96

0,94

0,92

0,87

0,87

1,08

1,04

1,02

1,01

0,99

0,97

0,94

0,93

0,88

0,87
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2019—ибил дус,
Отдел министерство внутренних дел по Дахадаевскому району
обращается к гражданам района! В
последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на
территории Республики Дагестан,
участились следующие случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет:
-под видом работника банка к Вам
звонят обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности
заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался
несанкционированно списать с
Вашего счета денежные средства, в связи с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок действия, а также код
безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные
сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет-сервисе
по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит
назвать
поступивший
в
смссообщении от абонента «900» пароль,
который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных
средств.
(Ни один банк не проводит операции, связанные с разблокировкой,
заменой и т.д. банковских карт, вне
операционного офиса и без предоставления паспорта своего клиента.
Информацию о Вашем имени и отчеству, а также последних 4-ех цифрах
номера карты, мошенник узнает в
свободном доступе посредством приложения «Сбербанк онлайн», в случае
если Ваш телефон «привязан» к банковской карте. При поступлении такой информации, сразу обратитесь в
офис банка, не сообщайте никаких
сведений по телефону и не производите никаких действий по указанию
звонящего).
-Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что
намереваются приобрести данный
товар, и просят номер банковской
карты для перевода Вам денежных
средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что
у него банковская карта стороннего
банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после
чего просит назвать поступивший в
смс-сообщении от абонента «900»
пароль, который предназначен для
подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
(Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты, для перевода
предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы продаете свое
имущество через интернет!!! Для перевода денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на
лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности, указанный с
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оборотной стороны, а также пароль,
поступивший от банка в смссообщении, никому нельзя называть,
в том числе работникам банка).
-Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в
ходе телефонного разговора как правило представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш город. Несмотря на то, что звонивший
не видел квартиру, он поясняет что
его устраивает данный вариант, в свя-

www.urkarakh.ru
вых организациях не предусматривает
дистанционную оплату каких-либо
услуг, до оформления кредитного
договора).
-Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо
в интернет-магазине, в том числе в
социальных сетях «Инстаграмм», «В
контакте» и т.д., который продаётся
по привлекательной цене. Мошенник
как правило просит перевести ему
предоплату, либо оплатить полную
стоимость товара, после чего обязуется отправить его транспортной компа-

ПАМЯТКА
о защите от действий дистанционных мошенников
зи с чем он или бухгалтерия воинской
части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед.
Однако для бухгалтерской отчетности
якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в
связи с чем звонивший просит подойти Вас к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также
назвать пароли, поступившие в смссообщениях от
банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет
«Сбербанк онлайн» и при наличии у
Вас вклада, переводят средства со
счета вклада на счет Вашей же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в
сумме, и Вы предполагая что эти
деньги действительно Вам перевели
ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
(Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты, для перевода
предоплаты, н один здравомыслящий
человек не переведет Вам денежные
средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях. Для перевода денежных средств на счет любой
банковской карты необходимо знать
только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок действия карты,
код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от
банка в
смссообщении, никому нельзя называть,
в том числе работникам банка).
-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в
телефонном режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы
одним из коммерческих банков. Затем
для предоставления кредита, звонившие просят перевести им средства
под предлогом открытия счета в их
банке, оплаты страховки, курьерских
расходов и т.д.
(Не производите никакие оплаты!!!
Ни один банк не предоставляет кредит без составления кредитного договора и посещения их офиса. Кроме
того, заключение кредитных договоров в банках, а также микрофинансо-

нией. С целью введения в заблуждение, преступник может отправить по
электронной почте копию паспорта
гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор куплипродажи с печатью и реквизитами той
или иной организации. После получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в «черный» список.
(Не производите полную или частичную оплату стоимости товара,
либо предоставляемой услуги до его
получения!!! Постарайтесь встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, просмотрите отзывы
в интернете о поставщике товаров
или услуг!!! Предоставляемые Вам
фотографии паспортов являются отредактированными
фотографиями
утерянных паспортов граждан, в которых с помощью фото-редакторов
вносятся недействительные сведения.
Договоры купли-продаж также являются поддельными, несмотря на то,
что указанные в них организации состоят на учете в налоговом органе.
Как правило данные организации являются фирмами однодневками).
-Вам позвонили и представились
близким родственником, который
попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо,
представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения
причиненного вашим родственником
вреда, либо для отказа в возбуждении
уголовного дела, в отношении него,
денежные средства.
(Будьте бдительны, спокойны, не
бойтесь запугиваний! Задайте звонящему наводящие вопросы о своем
родственнике, у который якобы попал
в беду. Ни в коем случае не переводите денежные средства на указанные
Вам
счета. Немедленно свяжитесь с родственником либо с членами его семьи, коллегами или знакомыми, или
позвоните в отдел полиции и сообщите о данном факте!!!).
-На Вашу страницу в социальной
сети «В контакте» или «Одноклассники» пришло сообщение от
вашего знакомого с просьбой одолжить денежные средства.
(Никогда не перечисляйте деньги на
незнакомые номера телефонов и бан-

Информационное сообщение
Администрация
«сельсовет
Дибгашинский» сообщает о проведении открытого аукциона на
права заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: с. Дибгаши, Дахадаевский район, РД в
местности «Саттаки» для ведения сельскохозяйственного производства.
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью
30000 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание проведения
торгов: распоряжение Главы
МО «Сельсовет Дибгашинский»
№ 04 от 23.04. 2019г.
2. Собственник выставляемых на торги участков – земельный участок является муниципальной собственностью МО
«Сельсовет
Дибгашинский» (Вид, номер и дата государственной регистрации права
собственности: 05:27:000074:2705/009/2018-1 от 01.02.2018г.).
4. Форма торгов (способ приватизации) — аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи
предложений по цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –

19.07. 2019 г.
6. Дата окончания приема
заявок на участие в аукционе
–20. 08. 2019 г. в 08: 00 часов по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до
17.00 по московскому времени
по адресу: с. Дибгаши, Дахадаеский район, РД, здание администрации МО «Сельсовет Дибгашинский».
Телефоны для справок: (8964)
0502022.
8. 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. Дибгаши, Дахадаеский район, РД,
здание
администрации
МО
«Сельсовет Дибгашинский».
9. Дата, время и место определения участников аукциона
20. 08. 2019 г. в 15-00 по московскому времени по адресу: с.
Дибгаши, Дахадаеский район,
РД, здание администрации МО
«Сельсовет Дибгашинский».
10. Дата, время и место проведения аукциона
26.08. 2019 г. в 11.00 часов по
московскому времени по адресу:
с. Дибгаши, Дахадаеский район,
РД, здание администрации МО

Шила гIямру
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ковских карт. Прежде чем одолжить
деньги позвоните знакомому, от которого пришло сообщение и убедитесь,
что именно он отправил его).
-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся
купле-продажей акций и валют на
фондовом рынке и оказывающей
броккерские услуги гражданам, и
просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов броккера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице
курса.
(Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не
передавайте незнакомым лицам
Ваши персональные данные, а
также реквизиты банковских карт.
Вы никогда не сможете вывести
обратно внесенные на счет компании денежные средства, поскольку деньги как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных граждан. Данные компании
не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах.
Прежде чем внести средства, просмотрите отзывы о данном сайте. Если бы подобным способом было возможно получение прибыли, то с Вами
бы никто не стал делиться данной
информацией).
-Вы получили от неизвестного Вам
абонента емс - сообщение либо ммс
сообщение с предложением пройти
по ссылке или загрузить фото, открытку либо музыку.
(Никогда не проходите ссылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам
ресурсов. Поскольку Ваш мобильный
телефон может быть «атакован» вирусом, в результате чего приложение
«Сбербанк-онлайн» блокируется и
находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните! Установку приложений
рекомендуется производить только с
официальных ресурсов).
-Вам позвонили и преставились сотрудником компании, проводившей
розыгрыш, победителем которого вы
стали, либо выиграли в лотерее, или в
связи с решением суда вам положена
компенсация, для получения которой
необходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д.
(Ни одна надежная коммерческая
организация или Государственная
структура не прибегнет к такому виду
информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и
т.д. Не подавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте
в Дежурную часть полиции по телефонам «02», (с мобильного «102»),
или по телефону дежурной части
ОМВД России по Дахадаевскому району 8-964-017-43-28
УР ОМВД по Дахадаевскому
район.

В Кубачах пройдет фестиваль народных
художественных промыслов юга России

«Сельсовет Дибгашинский».
11. Средства платежа -- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок: кадастровый номер 05:27:000074:27
площадью 30000 кв.м. расположенный в местности «Саттаки»,
с. Дибгаши, Дахадаеский район,
РД, категория земель- земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использование: для ведения сельскохозяйственного производства.
Начальный размер годовой
арендной
платы
–
535,23рублей.
Сумма задатка –107,05 рублей.
Сумма задатка вноситься на
следующие реквизиты:

Получатель: Администрация
МО «сельсовет Дибгашинский»
ИНН-0511001090
КПП-051101001
Л/с-05033917260
Р/с-40204810800000000233
БИК-048209001
Шаг аукциона – 16,06 рублей,
который остается неизменным
на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.

В Московском доме национальностей 18 июля обсудят первый фестиваль народных художественных промыслов юга России.
Фестиваль пройдет в начале августа в селе златокузнецов Кубачи. Здесь соберутся фольклорные и музыкальные коллективы, почитатели народного творчества
и, конечно же, мастера художественных промыслов.
По словам организаторов, место для фестиваля выбрано не случайно, поскольку Кубачи является одним
из самых древних и крупных центров народного творчества и ремесла в России.
Организаторами фестиваля выступают некоммерческое партнерство «Межнациональный Этноцентр» и
региональная общественная организация «Народные
художественные промыслы Дагестана».
Участниками мероприятия станут мастера и предприятия народных художественных промыслов и ремесел
из южных регионов страны.
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Поэзия дигантас
Дахадаевла район
Шандаван чIумати адабличилти
Дубурла яхIлицун уркIби дицIибти,
Даруван дягIути хъуцIрумачилти
Багьадурти саби ил xIy буцибти,
Хъуммартид ил хIуни ца гьигьлисалра,
Байрахъ ахъли буца, район Дахадаевла.
ХIяяагар дургъби кьяраэс бикибти
Яра шиниша майдунти хIили деркибти
УркIилизиб даимлис бихIулри хIуни,
Гьигьла манзиллис икрамбикIули,
Иличи пахрули деза рикIулра
ХIед ну, axIepcи, район Дахадаевла.
Район саби мурхьти мугIялимтала,
Кьалам бугати поэт, писательтала,
Машгьурти мушлукья, игитунала,
Гъабзадешлис бикьрили ганз гьарзабирантала,
ХIед ну мурталра далуйта ручIулра
Гъайлис марли буэн, район Дахадаевла.

Неш- дудеш агарти цIуръати дурхIнала
КамхIебирар гIузру се биаллира,
Хъуммартид гьабалтес хIуни кумекла
Балуй някъ, хIялалли, кьялши бицIили,
ИлхIели ахъбирар хIела у гьатIира
Дагъиста районтазиб, район Дахадаевла.
Гьала хIеб дукIлауб неш чатIаличи
ДиштIати дурхIниван хIерли саби хIечи;

Нушала чеалкIути биштIати дурхIни,
Кумекбара, арцахъес гьарахъти улкнази,
Ахъбуцахъес гьатIира чебяхIли даража,
Дурхъаси нушала, район Дахадаевла.
ХIурмат-кьимат ахъдуца хала нешанала
Рузби, рурсби, ахIерти нешанала,
ХIу хъирхъаван ахъли урцахъес
Масра давлара мяштIхIедирантала,
Илдазибад саби, саби алкIутира
Район гьар шайчибяхI машгьурбирантира.
Илцадра жагаси куц-кабиз хIела
Чилилра вирхIейрар убушес кьяшмала,
Чи хIяжар вакIили бурцис викIалра,
ХIебурцу, кахIебурцарну кабихьес кисала,
Вари хIуни хIяжарти гьарахъли бати,
У дурхъали бихIен, район Дахадаевла.
Бузерира баркатра кIел узи кIилизанти
Илди биабну хIела гьар хъулиб жамигIятла,
Илдачи пахруличил дигIянни хIербикIули,
УркIи гьаргли дурусли халкьлис гьуни биули
Адамтачи гIяхIлашал даим xIy хIербикIули,
Берхъаби дила район, район Дахадаевла.

Журмукан Жамбулат

МяхIяммадри сакIубли
Жита алав лукьули,
Дахъ жагати дурхIнину
Сеннира ца бурцисну.
Шаксабикиб неш жита
МяхIяммадла шикьличи,
Савли ил чеваргъайчи
ПяхIли буун дурхIначил.
ХIулби бара абхьили
ХункIачил суркдирули,
МяхIяммадри умцIули
Жита баргес хIейрули.
Шкафлабад кьацIра касиб
Шангларад ниъра кертIиб,

Бис! Бис! Бис! Или ахъли
МяхIяммад вявикIули.

Илди чедаибхIели
УркIкавхъунгу МяхIяммад,
Ну сен халахIейулрав?
Иш житала дурхIниван.

Мяв! Или бируцадли
Дурабикиб неш жита,
МяхIяммадлис дигухьар
ХIедикиб дурхIни дуцес.

ДуцIухъун ил нешличи
Висули симкьикIули,
Неш, ва неш. ахIерси
Бурагу хIуни марли.

Ардякьун бурхIни дуцIли
ДуцIли аркьул тазиван,
Халакадаиб дурхIни
МяхIяммадлис тяйдили.

Их житала дурхIниван
Ну сен халахIейулрал.
Я их неш житачирра
ХIу дила неш вайсирив.

МяхIяммад шадивхIели
ДурхIни дураиб нешли,
Сарри халадаили
Тяп нешичирра хъярхъли.

Вархала дубуртачир
Азир рангла тут вава,
Азирра ранг дучили
Рарибсирив хIу марли.

Саррив илцад кегIебси.

ГIярбукIла бекI устнани
ДицIахъути шин мургьи,
Какьурли рарибхIели
Саррив илцад жагаси.

Къамушла авлахъличир
Чубки мургьила мукьри,
ХIедцун пишдирхъухIели
Саррив илцад разиси.

Ахъ зубразир ухути
Нурли алкунти урми,
ХIедцун шаладикIули

Дирзили азир маза
Вана ниъла рарибси,

Милана

Дила ши
Ахъти шурмала шулгIиб
Халал вацIала дублаб,
ТIашли саби дила ши,
Игъбарличи разили.
Савли абулхъул берхIи
Ухаб хIечиб ванали,
ХIела биштIати дурхIни
БекIлилра хIебиргIясли.
Дуньяла гьундурикад
ГIялимти бархьаили,
Пахрули бицIили саб

Ну акIубси дила ши.
Чула хъалибаргличил
Гьарахълиб хIербирути,
Чарбухъайчи сунечи
ХIерли саби дила ши.
Дила далай хIед саби,
Дила дурхъал, дила жан,
Мурталра чевяхIиру
ХIела жилира инсан.
ХIед саби дила деза,
Дила дагьрила мягIдан,

.

ДурхIнала гьур-урла хIязани
ва уюнти (хIебла)
САМПУ
ДурхIнас лебгIеб дигахъи
«Сампу» бикIуси хIяз. Илра
имцIаливан гьала хIебличил
ургубалаб бетурхи. Асубирар
цархIилти шимала хIязаназиб
илгъуна къаршихIебикесра.
Сампу ибси девла мягIна дурусли кабизахъес гьамадли
ахIен. Ил жяв замана лебсирил
яра кьанни дакIубухъунсирил
белгибарес имканхIебакIиб.
Апрель базличир, шилизирти
мицIирагла хIункьри каэс гьалар, дурхIнани вегI-вегIла кьял-къача дуки дики. ИмцIаливан
чеббиркIусири Ацци БяхIяммадла гумила мякьлабси ургуба. Ил
тяп «Сампу» хIязлис тIабигIятли чеббикIибсигъуна сабри: илар
къалабати чяхI-забли детаахъурли дахъал чухълумира ябначи
мешути диштIати дубурла кьукьнира лерти сари.
ХIяз бехIбирхьули, дурхIнани иш гьакIлисра кIел кьукья дири,
илдазибад цабехI гьаббулхъи, цархIилти илди буцес, ца мерличи
тIашаэс гIергъибулхъи. Гьарил гьавухъунси уцайчи гIянжила
«ябуличи» мурдакайэс гIягIнилири. БажардихIейкибу – илини гIур
хIяз даимхIебири. Мурдакабиэс бажардихIебикибти хIябал бетаалри, хIяз тIашии ва итил кьукьяли сагали бехIбирхьи.
«Сампу» хIязла чедибдешунас кабизахъурси кьадар хIебири.
ДурхIни бамсайчи, анцIбукьайчи яра бархIи ахъайчи тIашхIебилзи.
ИлхIели чили-биалра вявбирхъи:
- Эйхъали, таман «Сампу»! Цаладяхъяя хIяйванти! Чардухъес
замана баили саби…
ГIергъила бархIи савлиличибад дуки бакIибти дурхIнани
«Сампу» сагали бехIбирхьи.

ХЪУТУХЪ

БирххIеур гIялам халкь хIела хабарличи
XIебалас ит бархIи сен баргибал мицIир жай ахир.
Музабухъайчи, биса-ясли бицIибси хIела юртличи,
Хапли гьарилли уцири мурхьти гьанбикунази
Чис аманатбаррив хIела бугаси кьалам
Сарира мачниван каргьурти, дигIянти уркIурбази. Бирибну бахъ машгьурли Дагьиста бухIнаб,
Хъям-кьацIбикIес дигути хIяжартас
Чуйнара цIа-цIабарибил ил хIела някъ чIумали
Дай гьуйчи кьяш кацIили гьундури гIейкIи.
Илцадра дурхъатили сабти гьалмагъунани,
Агь, xIy гIямрули велхъ, Жамбулат, или
Замана аркьули саби, амма чилра агара
Чуйнара пешкешдариб хIед цIакь-арадеш илдани. Узби-рузби, уршби-рурсби, яра хабчаб,
Илцадра дурхъаси хIела санигIят
Дубурти, вацIурби, лусенти ургаб
Даимбареси агарсив илди ургаб.
ХIебурги xIy хIелуси цалра мицIир жан,
Хайдакьла, CирхIяла, Муйрала шимазив
Пашманни хIерли саб ши дублаб «Къаркъаран муза»
XIeprap хIуни някъ хIебуцибси адамти ургав.
ХIела къаралди кьанни дакIубулхъули,
Марайли хIерли саби даргала газета
ХIу диги или хабчаблис хъями диради камли
ХIела назмуртас мер бацIли балтули.
Дигайличила илизи хамли гъайикIади,
ЛехIкахъили, паргъатли лякьирикIади
Сагал дусла саламти дуртIулри гьар шайчи
Даршна тикрарбарибси дев пулкIуцIбирар или.
Газетабала марти гьалмагьуначи,
Сепайда Жамбулат, ил пайла бутIа
Балулра, Жамбулат, децI кьудкьусири,
Иш гьакIлис хIебаиб хIела юртличи.
АхIерси уршила бехIемцI хъярхъсири,
ГIебшнила манзил бамкьурси закван
Дячунри уркIурби узи- уршила
Даим дисути, хIулбала нур, хIела шявлири.
Дишунри даимлис шадси уркIи хабчабла,
Гьалмагъунас унза-улкьай гIекIири юртла
Поэтри, писательри, хIу гъайла лякьирчири.
КуртIяхIири гьанбикуназив xIy дигутала.
Унра-хунрас, хабчаблис, хIy пергерси анхъчири,
Мекъличив, сяхIбатличив, делхъчири далайчири
Юлдашунала ургав урибси хIурматчири.
ШуцIали дус вашули ахъибти гьундури
Кьяшла ганзли умцIули, ахир агарти,
ЧяхI-забли, дяхIили урзули, нясли хIеили,

Ж и т а л а д у рх I н и

сетевое издание «Кала Корейш медиа»

Делгьи даршал мукьара
ДацI хIялбала картIибси.
Раши дила ахIерси
Раши риштIал Милана,
Раши хала нешличи
Дучан вавнала хала.

Чина хIеррикIаслира
Гьалаб саб хIела лишан.

Уллучай хIеркIла чедиб,
Лусентала бехIличиб,
ТIашли саби дила ши,
Ну акIубси Журмачи.

Убайдат Мирзаева,
«ХIяжи» хъарахълизибси урга даражала школала бехIбихьудла классунала мугIяллим.

«Хъутухъ» хIеб бегIла датдухъунси
манзилла хIяз саби.
Кьар-шин гьарзаси, дунъяличи шиниша дубагар кьалтин чебушибси, галгуби-кьадубала гьарил биркIайзир зярхIти шин дургъуси
манзил. КIишанти ил хIязлис «ЦIирхIукI» бикIар.
Хъутухъ-цIирхIукI хIядурбарес дурхIнани вацIализирад зярхIти
хурми
дирхъи.
Ца-ца
декIлагъунти къегIани чердирхъи, гIур илдачибад заяхIебиахъубли хурла бабза кам
чеббалти. Калунси хIянчи имцIаливан ил хурла камличил
бири: ца шайчи сялкьи кабирхъи, сунезибадра хIябмузан буребагъуна тIярхъира батурли.
Итил шайчибад къегI кабикIусири. Шинни бицIибси хурла камлизирад, къегI къужбирухIели, шин гьарахъли цIирхIдикIутири
(урцутири).
ДурхIни, цаличи ца бячхIчили кабизурли, хъутухъуназибад шинни чяхIбикIи, гьаббулхъули яра цаличи ца чебулхъули, ихтилат
бумжахъи.
Хъутухъличил дурабуркIуси царил ихтилатра бири - жал: чила
хъутухъли-цIирхIукIли шин гьарахъ детиахъул.
Хурла хъутухъуни жяв замана хъубзурани шинни дирцIути
гIягIниахъалумиван (хъабниван) пайдаладирулира кали саби.

ТАНГУР
Яни
шалгIеббухъунхIели,
гIядатлибиубли, тIабигIятли ва
гьарил мицIир жанни палтар
дарсдиру.
Илкьяйда – адамтанира.
Бурули бирар, жяв замана гумайла хIякала мерлаб хIябсур, валчагъ яра къичу чесабуцили
вакIибси гIулухъа юлдашунани
алаввири. Чебухъи, лебтанилра
«Тангур-тангур»
или
вявра
бикIули, къакълизи яра хъуцIрумази
хъутри
пIакьдикIахъи.
ЧебхIебирки, гIулухъани ишкьяйда бурайчи:
- Гьу, диур, диур, ну разилира хIуша дикIуси барес. Се дигулрая?
- Гьунгелти, гьунгелти! – вявбикIи юлдашуни.
«Тангур» хIязла сунела мягIна лебсири: хIеб тангурварибсилис
гIебшни сагаси хIяка кьадарбирусири.

ШИНКЬА
Дубурла шимазиб цагIяхIил бузахъули гьанбиркур «Шинкьа»
бикIуси ихтилат. Илра, хIебли бараван дунъяла унабурхI
ахъибхIели, дурабуркIули бири.
Кьис-кьутIла устнани урцуйзирад дурхIнас хIязла шинкьби
хIядурдири: къадалаб хIеркIли букьахъуси шинкьалаван, илалара
барха, дягIи, чарчари, урхам, хъяртI-хъяртIи ва царилти
гIягIниахъала дири.
Илгъуна шинкьа шилизибад яра
гьалли шила дублабад кабухъунси
биштIаси хIеркIличи мерлабири.
Шиндирлизирад шинра дархьаили,
урца
урхам
жинжирагъван
жургъбикIахъи.
ХIяздухъунти
дурхIни
никIа
шинкьанкулас
алавбири.
- Гьанна дила анкIи хIедукьаду?
- Дукьас, сабурбара ишарти кадерхайчи.
- Дила хIедукьаду, дурхIни гушли
саби?
- Дукьас, дукьас, хIела гьалар
делкьалли, бархьли бирар.
- Нура вахъхIи хIерли камалтаба,
сенахIенну неш вайтIа черулхъан…
- Нешани чехIебулхъан: илди малхIямти саби…
Шикьанкулани, гьариллис лайикьси жавабра бурули, ит яра иш
хIянчи бирухIеливан, някъбачил ишараби чедиахъи.
Лебталалра мурад барибхIели, илини бурули вири:
- НахIа хIеркI камкабиубли саби. ИшбархIила хIянчира таманкабиуб. Калунтачи ну жагIял хIерли вирус…
Ибрагьим Ибрагьимов,
КIишала ши.
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Ишди бурхIназиб някъбазиб камхIебирули уббу-хъун урибси писатель ва му-гIяллим Иб-рагьим Ибрагьимовла «ЦIализиб ва хIилизиб»
уличилси роман. Гьала хили бурулра,
жузла авторлис уркIила бегIлара ванати дугьбачил баркалла балахъулра.
Илкьяйда хIейкIес вирулрав, гьатIи,
роман бучIухIели, бахъал цархIилтиван, ишди бурхIнала гIямру таманни
хъумкартахъурли, хайдакьланталара
СирхIя-муиран-талара
жявхIелла
гIямрукад къунзикIахъули, итхIелла
давлачебтачилра мискинтачилра тяниширули, илдала дурхъатира хIекьли уряхIтира бар-кьудлумала бутIакьянчи ветаахъурра виасли.
УркIигьаргли гьанбуршисра, учIухIели, камхIедиуб замунти роман
цашалбарили, телевизорлизирти багьахънибачи лехIихъути. ИлхIели
минала бегIтала гIямруличил, нушала
ишди гIямрула «анар-ханар» цугдурцулира увухъунра.
Ибрагьимли сунела романнизиб
300 — 400 дус гьалаб хIербирули калунти диркьалантанира дубурлантанира шурмала къярдубазир дархли
хъуми
духъахъули,
анкъи-къуш
тIашдалтули, мицIираг адикьесра ванза бузахъесра дуги-хIери хIеибси
къайгъи дакIубирули калунти биъ-

ниличила кагахъили бурули, илди
адамтала асилти баркьудлуми сипатдирули сай… ХIушаб се гьанбиркули,
илдигъунти багьадур адамтачи «жихIебарибти» хIиллакартани, мерла
талхъунтани ва илдала «къаравашунани» чябхъинти дурадуркIули,
чучиб сегъуналра гIяйиб агарти дубурланти цIализи ва хIилизи гIелабуршули калниличила хIекьли кагибти
далилтачила лукIули сай.
Даргала уцумиялизи кадурхути,
бусягIятра чула уми лералти Мажалислизиб, Уркарахъиб, Баршамайлизиб, Шилагьиб… ва цархIилти шимазибра магьурбазибра хIербирутиургаб, авторла бекIлибиубти игитуни
саби гъазаганти. Романна ахирличибцун ашкарбиуб, жявхIелла Гъа-зага
ишди бурхIнала КIиша балан! Ил шила талхъан Амирбегла, илала урши
ХIямзатла ахъти баркьудлумазиб хасси мер бурцахъули сай дубурлантала
паргъатти ва дуги-хIерихIеибси бузерили духIнадицIибти гIямрулис диргалабулхъутачил, гъармукабачил жан
ахIерахIедирули,
цадешличил
бургъахъес, саби хIербирути анкъикъуш азадли дихIяхъес. Иш мерличиб
саби талхъунтира чула бекIдешлиуб
хIербирантира хабарагарли дакIубухъунти «гIяхIлачил» гъабзадешличил бур-гъули ва чедибиркули саби.
Авторли сунела роман авал
бутIаличи бутIили сай ва гьарил
бутIализир дубурлантала ва диркьалантала итди дусмала гIямрула шалуби гьаргдарили сай. ЦацабехIти
талхъунтани мас-хазна ва давла
багьандан лугIилашал бахъал адамти, илдала лугIилизиб биштIати
бархли, кабуршути «суратуни» лу-тIи
-хьулчилизирад гьаргдарили лер.
Надир Шагьла хIурбуначилси гъазара
гъазагъантала ва илдачил азадти гIямрула гьундурикад башутала даим ухуси чедибдешла Байрахъван чебиахъули сай Ибрагьимли.
Романна авалра бутIа дучIухIели,
чархла биркIанти таманни зимдикIулира калун. АкIуб ишгъуна пикрира,
марлира жузла автор Хайдакь-Даргала округлизив гьарахъти дусмазивра хIерирули калунси урги! Илкьяйда
хIейкIес вирару, эгер илини итхIелла
жагьил дубурланти ургарти дигайла

гьундурира
гьаннала
жагьилтас
гIибратли диэслин сипатдарили виалли. Жуз бучIусини пикри бяхIчихIеили кахIевлан талхъа урши ХIямзатлара гьарахъси мер-мусаличирадси
ХIялимат ургарти дигайличи. КIелра
илдала тухум-агьлу ургар душмандешла къел-хIерзи лерлихьар, ХIямзатла бегIтани давлачерсила рурси
маслигIятдирулихьар, саби ургарти
дигайла цIа дилшахъули ахIен. Илди
багьандан хIи картIнила анцIбукьуначира бяхIигули саби кIелра…
Уртахъ-тянишуни ургарти узидешра жанничирра дурхъати диънилис бикьруми дургидая романнизир.
Хьунул адамти ургарти бархбасунира
гьарахъти, авторли нушаб гъамдарибти дусмазир, сари лертиван, мякьлабтас ва гьарахътас маслигIятунала,
дурхъати насихIя-тунала детарули
кали диъни гIячихъли сипатдирули
сай. Романнизир талхъунтала ва
гIядатла адамтала никIабала гIямрура
гIяжаибли разити, жалтачилти, чучи
пикри бяхI-чихIеили хIедатести ва
нуша ишди бурхIназир хIердирантала
гIямрулизир багаладиэсти, баркьибтасра баркьибтала баркьибтасра
насихIятуначилти шалуба духIнадицIили сари.
Нуша бахъли балуливан, итди дусмазив гьарил дубурлан ва диркьалан
Аллагьла амрулис имцIали марси вирусири. Автор илдачил, жявхIелла
динна агьлуличил, варх вашули калунси урги ибсира гьанбикахъиб роман белчIунхIели.
Ибрагьим, гьачам гьатIи роман
нушачи баахънилис баркалла. АхIерси дарган, хаслира шила школала историяла жагьил мугIяллим, дигахъира
хIуни ил жуз чинаб леббиаллира
тIалаббара, белчIен. Ил белчIунмад,
нуван хIура хIела дудешунала ва хала
дудешунала дагла гIямрулизив увулхъадра, гьанналис хIедагьурти дубурлантала гIямрула дурхъати шалуби
гьаргдиридра, чеабиуси наслулис багалати насихIятунала кьани ибхьидра,
дагла даргантала халаси мягIни лебти,

ишди бурхIназир бекIлил пайдалахIедирути дугьбала хазналичира
вяхIигудра.
Н. Сулайбанов, Уркухъла ши.

Алжана нешла кьяшмауб саби

Илгъуна уличил нешанас хасбарибси форум дураберкIиб гьалабван Уркухъла культурала Юртлизиб. Ил
дурабуркIнилис сиптакарли дурабухъун Дагъистан Республикала
Муфтият. Ил балбуц гIеббуциб муниципалитетла организациябани ва
учреждениебани.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб
экономикала гIилмуртала кандидат,
ДР-ла Муфтиятла багьудлумала отделла руководительла заместитель
СягIид
Сиражудиновли,
Алена
ГIяб-дуллаевани
бекIдеш дируси хьунул
адамтала цахIнабикунала
гьабкьянабани,
районна
имамли, районна депутатунала Собраниела председатель ГIяхIмад Ибрагьимовли, бахъал дурхIнала
бегIти
нешанани
ва
цархIилти хьунул адамтани.
Форум ибхьули районна
имам ГI. ИсмягIиловли
форумла
мурадуначила,
гьарил адамла гIямрулизиб
неш-ли бурцуси мерла
кьадричебдешличила буриб ва неш мяхIкамрарахъ-

ес, иличил хIердирули лералцадхIи
ил ахъли кьимтларирахъес ва хIурматличил алавруцахъес балбуцличи
цалабикибти жибариб.
«Неш
–
сунес
кьимат кабизахъес
хIейруси давла сари, ил нушаб даимлис рурхIуси зубаригъуна
сари.
ХIязлис
ахIенгу
«Алжана нешла кьяшмауб
саби» или бикIути. Гьарил
адамла гIямрулизиб нешли бекIсигъуна мер бурцули сари. Нушазивадли гьариллис иш дунъяличиб
«Неш» ибси девличиб гIур дурхъаси
се бирара? ВиштIасилис, гIулухъас,
жагьиллис, бекI цIубкабиубсилисра
бархли бегIлара дурхъаси адам ил
неш сари», - буриб ГI. ИсмягIиловли.
Исламлизиб хьунул адамла мерличила ва кьадриличила бурули гъайу-

хъун С. Сиражудинов. Исламла дунъялизир хьунул адамличил дархдасунти ва ахъли кьиматладирути
гIяхIцад мисалти гьандушиб илини.
Цалабикибтала гьалаб илкьяйдали
гъайбухъун А. ГIябдуллаева ва
цархIилти форумла бутIакьянчиби.
Илдани чула гъайлизиб буриб неш
дунъяла лерилра бехIбихьудунас
хьулчи риъниличила, ил кахIебурхуси малхIямдешла урунж ва дурхIяла
уркIи чичиб-дигара ункъли иргъуси
лергIер гIяхIси адам риъниличила.
Форумла программала дазурбазиб
школьникунани нешличила назмурти
делчIун. «Хайрат» группала солистунани жагати ва гьарилла уркIи разибарести Нашидуни делчIун.
Илала дурабадли, форумличиб
«Теория и культ Ислама» бикIуси
жузличила ункъли балути финалистунас грамотабира дедиб.
Форумла итогуни кайули, ил дураберкIибтани лебилра цалабикибтас ва
балбуц дурабуркIнилизир жигарла
бутIакьяндеш дарибтас баркалла
багьахъур..

Р. Курбанова.

устройств, либо не пристегнутые
ремнями безопасности. Не меньшую
тревогу вызывают автопроисшествия, в которых страдают от беспечности взрослых дети-пешеходы и
дети-велосипедисты. Проведенный
анализ показывает, что количество
ДТП с участием детей существенно
возрастает в период летних школьных каникул.
В целях профилактики дорожно-
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ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району информирует :
В первом полугодии текущего года
в республике зарегистрировано 82
ДТП, в которых погибли 5 и травмированы 96 несовершеннолетних, что
свидетельствует о неэффективности
принимаемых мер.
По-прежнему, более 50% от всех
пострадавших в ДТП несовершеннолетних составляют дети-пассажиры,
перевозимые в автомобиле без использования детских удерживающих

УЧРЕДИТЕЛЬ:

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения уровня правосознания участников дорожного движения, привития
детям навыков безопасного поведения на дорогах с 15 по 28 июля
2019года на территории Дахадаевского района проводится оперативно
-профилактическое
мероприятие
«Детское кресло».
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