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БекIахъудила масъултачи пикри бяхIчиаиб

Мартла 18-личиб районна администрацияла заллизиб муниципалитетла депутатунала собраниела сессия дураберкIиб. Ил абхьиб ва
бузахъи районна депутатунала собраниела Председатель ГIяхIмад Ибрагьимовли. Балбуцлизир бутIакь-

ДР-ла Правительствола Председательла
цаибил
заместитель
ХIяжимяхIяммад ХIусейнов бузерила архIяличил районнизи вакIиб. Районна
бекI Жаруллагь ГIямаровличил варх ил
районна багьудила учреждениебази
вякьун. Илди школабала лугIилизиб
сабри Шаласи шилизибсира.
Шаласилизибси школа 2011 ибил
дуслизиб цIали бигубсири. Илала
гIергъи дурсри кадирхьес бехIбихьиб
ФАП-лизир. 2017 ибил дуслизиб сагаси
школа бирнила хIянчи дехIдихьиб. Ил
хасбарибси саби 200 дурхIя бучIахъес.
Лер илар столовая, спортзал.Ишдусла
октябрьличиб ил школа абхьес пикрибарили саби.
Школа
чебаили
гIергъи
ХIяжимяхIяммад
ХIусейновли
буриб:
«БелчIудила учреждениеби чедаахъибти
журабачи далдикили диэс хIяжатси саби,
хIяжатти ваяхIличил гIердуцес гIягIниси

яндеш дариб муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаровли, илала заместительтани ва организациябалара учреждениебалара руководитеьтани.
Илаб хIербарибси
бекIлибиубсигъуна
тема сабри улкала
Президент Владимир
Путинна
Дугьабиз.
ГIяхIмад
Ибрагьимовли буриб
Дугьабиз
нушала
улка бекIахъудила
ва экономикалашал
гьалабяхI башниличила саби или.
Сессияла бутIакьянчибани
бурни
хIясибли, Владимир
Путинни
хасси
пикри бяхIчииули
саби бекIахъудила
саби.
Нушала
дурхIнани
гIяхIил
балкьаахъурси школализиб багьуди касес
хIяжатси саби».
Илкьяйдали ХI. ХIусейнов вякьун Ур-

карахъибси «Солнышко» ДОУ –лизира.
ДурхIнала анхъ хасбарибси саби 120

Багьудлуми ахъдурцнила мурадличил

Ишди бурхIназиб муниципалитетла
бекI Жаруллагь ГIямаровли районна
багьудила учреждениеби ахтардидарнила итогуначила совещание дураберкIиб.
Совещаниеличир бутIакьяндеш дариб районна депутатунала собраниела
Председатель ГIяхIмад Ибрагьимовли,
багьудила управлениела начальник
МяхIяммад Сулайбановли, багьуди
гьалабяхI башахънила Центрла директор БяхIяммад ХIясайниевли, организациябала ва учреждениебала руково-

дительтани, илкьяйдали
багьуди
гьалабяхI
башахънила ва багьудила управлениела хIянчизартани.
Балбуц
ибхьули
гъайухъунси Жаруллагь
ГIямаровли муниципалитетла
отделтала
начальникуни,
багьуди гьалабяхI
башахънила Центрла ва багьудила
управлениела хIянчизарти
сунези
алавбуцибси
комиссияли школабазир ахтардлуми дурадеркIниличила буриб.
«Школабази архIяби дурадеркIайчи
совещаниеличиб комиссия акIахъубсири.
ДекIарварибсири илала председательра.
Жавабкардеш дихути лебилра адамтас
памяткабира
дедибтири
ва
илар
чедаахъилри ахтарди дурабуркIнила мурадуни ва манзилти.
БегI гьалабси яргализиб багьудила
учреждениебани багьудлуми ахъдурцнила мурадличил, ва хаслира пагьмучебти
дурхIначил дурабуркIуси хIянчила дал-

темабас. Илди сари дурхIнала
дегIти хъалибаргуни гIердуцни,
мискиндешличи
къаршили дургъни, арадеш мяхIкамбирни ва багьуди гьаладяхI дашахъни. Илди лерилра масъулти
къячдилкути сари нушала районничира.
«Нушала район ункъли гьалабяхI башахъес багьандан арзес
хIяжатти нушала гьала тIашдатурти масъулти цахIнарти цIакьаначил арзес хIяжатли саби. Нушала
цIакьаначи дирхни – чедибдешуни
дирахънилис гьаликI саби», - буриб Жаруллагь ГIямаровли.
Районна бекIли буриб ил
Дугьабизла кабизуни пикрилизи
касили дирар ва муниципалитетла
лерилра органтала бузерилизир
хьулчили детарар или.

ХIяжиева М.М

Бузерила архIя дураберкIиб
дурхIялис. Илар биштIатала 2 группа, ургабтала, халатала ва
бехIбихьудла
багьуди
кайсуси группаби лер.
Гьарил группализир чула
хIязта биркьес ва бусахъес хасдарибти хъулрира
лер. Спортла ва музыкала занятиебира дурадуркIули сари.
ДурхIнала анхълизир
бузерила
38
мер
акIахъубли сари.
Илала гIергъи вицепремьер
ГIяхIмадхан
Абу-Бакарла уличилси
Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизи вякьун. Илаб пагьмучебти дурхIнала Центрра бузули саби.

дуцуни, регионна ва Лебилроссияла
олимпиадабачи школьникуни хIядурбирнила
хIянчи
ахтардидарахъес
хъарбарибсири», - буриб муниципалитетла руководительли.
Совещаниеличиб белчIудила 14 учреждение ахтардидарниличала бурули
гъайбухъун лебилра жавабкардеш дихути хIянчизарти. ЦабутIаван, илдани
багьахъур штатлизибти хIянчизартала
дусла, базла, жумягIла ва гьар бархIила
планти ахтардидарниличила, учреждениебазиб багьудила даража ахъбурцнила бетуц хIербарниличила.
«Багьудила даража ахтардибарес ва
гIяхIтигъунти предметуни белгидарес
багьандан
дурхIнала
багьудлуми
хIясибдирнила мориторингуни ва рейтингуни дурадуркIути сари. Илдала итогуни каили гIергъи гIелакадулхъути
предметунала хIекьлизибра хIянчи дурабуркIуси саби. Илкьяйдали багьудлуми ахъдурцнила мурадличил лицейла
руководстволи ЕГЭ-личи ва ОГЭ-личи
выпускникуни хIядурбирнила хIянчира
ункъли дураберкIили саби. БелчIудила
иш дуслизир хIяйна урус мезла ЕГЭ ва
авна математикала ЕГЭ ахтардидирнила
далдуцуни (пробные) дурадеркIили сари. БелчIудилизиб гIелекабулхъутачилра белгиси хIянчи дурабуркIули саби», - буриб Уркухъла лицей ахтардибарибсини.
Багьудила управлениела ведущий

Жаруллагь ГIямаровли багьахъур
гимназиялизиб интернат тIашбалтнила хIянчи ахирличи
дикахъес
хIяжатли
биъниличилара.
ЦацадехIти гьарахъти шимазибадти
дурхIнас имканти агара урга даражала багьуди касес. Илбагьандан интернат барес хIяжатлира саби.
ХIяжимяхIяммад
ХIусейновли
гIеббуциб районнизиб интернат
тIашбалтнила хIянчи ахирличи дикахъес хIяжатли биънила масъала.
Илкьяйдали илини буриб илдигъунти интернатуни тIашдалталли шимазибадли адамти камли арбашар или.
МяхIяммадова Л.А.

специалист Хадижат Амирбековани ЧIишилила школала руководстволи багьудлуми ахъдурцнила
шайчиб бируси хIянчиличила буриб.
«Багьудила даража ахъбурцнила
мурадличил indigo программа
хIясибли чеимцIа занятиеби дурадуркIули сари. Илала гIяхIдешли
дурабуркIуси хIянчиличи хIеруди
бирес ва белчIудилизиб гIелакабулхъути
белгибирес
имканбикIахъули саби», - буриб илини.
Балбуцличиб гъайбухъунтани
школабазиб гIяхIси хIянчи дурабуркIнила
дурабадли
илар
чедетхIеибдешунира къаршидиркниличила бурулри. Илдала дурутачи лехIизурли Жаруллагь ГIямаровли буриб белчIудила даража
ахъсили бирар дурхIнала багьудлумачиблицунра ахIи, педагогуни
гIяхIил хIядурбиубти биаллира.
Муниципалитетла руководительли
илдигъунти масъултачил бархбасахъи, багьудила управлениела
начальниклис ва багьуди гьалабяхI
башахънила Центрла директорлис
хъарбаркьуни дедиб цацадехIти
школабазир гIурра ахтардлуми
дурадеркIахъес багьандан комиссия акIахъес.
ХIяжиева М.М
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ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району информирует:
За прошедший 2018 год дети стали
участниками практически каждого шестого дорожно-транспортного происшествия. По-прежнему, более 50% от всех
пострадавших
несовершеннолетних,
являются дети пассажиры, перевозимые
в автотранспорте без использования
детских удерживающих устройств, либо
не пристегнутые ремнями безопасности,
не меньшую озабоченность вызывают и
автопроисшествия, в которых страдают
от
беспечности
взрослых
детипешеходы. Проведенный анализ показывает, что количество ДТП с участием
детей существенно увеличивается не
только во время каникул, но и в учебные
дни.
В целях активизации работы по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в
период школьных каникул на территории Дахадаевского района проводится
целевое-профилактическое мероприятие

в пяти этапах.
1-й этап – с 24 марта по 8 апреля 2019г.
2-й этап – с 22 мая по 11 июня 2019г.
3-й этап – с 28 августа по 11 сентября
2019г.
4-й этап – с 1 ноября по 8 ноября
2019г.

На территории района сотрудниками
полиции отдела МВД России по Дахадаевскому району в период с 20 по
31.03.2019 года, будет проводится оперативно-профилактическая операция, под
наименованием «Должник».
Основными целями которого является:
Проведение мероприятий, направленных
на добровольное погашение гражданами
задолженности по административным
штрафам, наложенным сотрудниками
полиции.
Привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) лиц, не уплативших штраф в
установленный законом срок.
Обращаем Ваше внимание, что административный штраф согласно действующему законодательству (ч. 1 ст, 32.2 КоАП РФ) должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности не позднее 60
(шестидесяти) суток со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении указанного срока
соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю
для принудительного взыскания суммы
административного штрафа в порядке,

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, установленный
законом, предусматривает административную ответственности по части
1 статьи 20.25 КоАП РФ и влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест
сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Уважаемые жители Дахадаевского
района, если у Вас имеется неоплаченный штраф за административное правонарушение, призываю Вас добровольно погасить имеющуюся задолженность и квитанцию об оплате
штрафа предоставить в отдел МВД
России по Дахадаевскому району.
По всем вопросам добровольной уплаты задолженностей по штрафным
санкциям, наложенным должностными лицами органов внутренних дел,
необходимо обращаться в отдел МВД
РФ по Дахадаевскому району, или по
телефону 8-999-418-55-85
И.о нспектор ИАЗ ОМВД России по
Дахадаевскому району
сержант полиции
Касумов О.Г.

.

«О внесении изменений при добровольной сдачи гражданами незаконно
хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»
На территории Республики Дагестан от 24 апреля 2014 года проводится
операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для
предполагаемого выкупа, и граждан.

Стоимость
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ для предполагаемого выкупа у граждан

И.о. начальника ОГИБДД ОМВД
России по Дахадаевскому району
л-т полиции Магомедов Р.И.

предусмотренным федеральным законом.
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Постановление Правительства РД

5-й этап – с 26 декабря по 11 января
2019-2020г.г.

Операция «Должник»

Шила г1ямру

№
п./п.

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Цена в
руб. за
единицу

1.

Пистолет, револьвер

45000

2.

Автомат

60000

3.

75000

4.

Пулемет
Подствольный гранатомет

5.

Ручной противотанковый гранатомет

45000

6.

Одноразовый гранатомет или огнемет

45000

7.

Винтовка СВД

60000

8.

Пистолет-пулемет

45000

9.

Охотничий карабин

9000

10.

Охотничье гладкоствольное ружье

4500

11.

1500

13.

Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства
Пистолеты и револьверы кустарного производства

14.

Самодельное стреляющее устройство

750

15.

Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал
и др. промышленного изготовления) за 1 грамм

8

16.

Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ
и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель за 1 шт. огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 м.) за единицу.

3000

3000

19.

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)
Выстрел к РПГ

20.

Выстрел к подствольным и станковым гранатометам

2500

21.

Ручная граната

2500

22.

Мина

1500

23.

Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию

15

24.

Винтовка типа Мосина

15000

12.

17.

18.

45000

1500
3000

300

3000

Целевой инструктаж по охране труда при проведении субботника
Требуется ли проведение целевого
инструктажа по охране труда для работников при проведении субботника
в рабочее время и во внерабочее время? На каком основании и в каком
порядке проводится целевой инструктаж по охране труда при проведении
субботника и кто его проводит?

В каком порядке проводится целевой инструктаж по охране труда
при проведении субботника?
Согласно п. 2.1.7 Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, Минобразования России от
13.01.2003

N 1/29, целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ,
а
также
при
проведении
в организации массовых мероприятий.

труда России, Минобразования Рос- водитель или лица, ответственные
сии от 13.01.2003 N 1/29.
за
проведение
субботника.
Он включает в себя ознакомление
В Порядке не указано, в каком месте сотрудников/участников
и когда (непосредственно на месте с требованиями охраны труда
проведения мероприятия или в офисе во время субботника, соблюдением
перед выездом) необходимо прово- порядка и других организационных
дить целевой инструктаж. Важно вы- требований,
направленных
полнить требования проведения целе- на сохранение жизни и здоровья. Прового
инструктажа,
изложенные ведение инструктажа регистрируется
в Порядке, и до начала мероприятия в
соответствующем
журнале
задокументировать время его прове- с указанием подписи инструктируедения.
мого работника и подписи инструктирующего лица, а также даты проведеКто должен проводить целевой ин- ния инструктажа.
структаж по охране труда при проведении субботника?
ЦЗН в МО «Дахадаевский район»

При этом не имеет значения,
в рабочее или во внерабочее время
проводятся эти работы или мероприятия. Соответственно, при проведении
субботника и в рабочее время,
и во внерабочее время проводить
с работниками целевой инструктаж по
охране
труда
необходимо
во исполнение требований п. 2.1.7
Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного постановлением Мин- Целевой инструктаж проводит руко-
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Прокуратура информирует
Прокуратурой Дахадаевского
района проведен анализ состояния рассмотрения и разрешения
обращений граждан, а также приема граждан в прокуратуре района за 2018 год.
За 2018 год прокуратурой района рассмотрено 105 обращений
граждан, из них разрешено 72
обращения граждан.
Анализ разрешенных и удовлетворенных прокуратурой района жалоб показал, что из 11 жалоб
по нарушениям трудового законодательства удовлетворены З, из 8
обращениям по нарушениям в
сфере ЖКХ удовлетворены З, из 7
жалоб по нарушениям земельного
законодательства удовлетворена
1, из 16 жалоб по нарушениям
законов об исполнительном производстве удовлетворены 2, из 6

обращений
на
действия
(бездействия) и решения дознавателя, органа дознания и следователя
удовлетворены З.
По удовлетворенным жалобам
прокуратурой района с целью устранения нарушений закона внесено 8
представлений об устранении нарушений закона, принесено 2 протеста, предъявлено 2 исковых заявления, возбуждено 1 административное производство, приняты иные
меры прокурорского реагирования4.
На личном приеме прокурором
района и его заместителем в 2018
году принято 72 граждан. За отчетный период чаще всего граждане
обращались по нарушениям закона в
сфере ЖКХ.
За анализируемый период прокуратурой района в ходе надзорной

деятельности выявлены нарушения
порядка рассмотрения обращений
граждан должностными лицами организаций и органов местного самоуправления Дахадаевского района.
Так. обращение Махадова МК. о
нарушениях образовательной деятельности в МКОУ «Ураринская
СОШ» Дахадаевского района, поступившее 11.12.2017 в администрацию МО «Дахадаевский район» из
Министерства образования РД и
заявление Махадова М.К., поступившее директору МКОУ «Ураринская
СОШ>>
Дахадаевского
района
25.08.2017, в нарушении требований
Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в РФ не
рассмотрены и по ним письменные
ответы заявителю не даны.
По выявленным нарушениям

прокурором района 10.04.2018 главе МО
«Дахадаевский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в 2018 году прокурором
района в отношении главного специалиста
отдела имущества, муниципального заказа
и градостроительства администрации МО
«Дахадаевский район» Мусаева М.Р.
15.10.2018 возбуждено административное
производство по ст. 5.59 КоАП РФ, в связи с не рассмотрением письменного заявления жителей с. Уркарах Дахадаевского
района Рамазанова М. и Абдуллаевой А.
о постановке их на учет как нуждающихся в жилой площади.
Постановлением мирового суда Мусаев
МЛ), привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5
тыс. руб.

27 декабря 2018 года подписан Федеральный закон № 509-ФЗ
«О внесении изменений в статьи
31
и
35
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон направлен
на совершенствование норм Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации, регламентирующих вопросы подсудности
уголовных дел, в целях обеспечения необходимых условий для
осуществления правосудия на ос-

нове принципов объективности, независимости и беспристрастности
суда.

жена обязанность проверки обстоятельств, лежащих в основе собственного решения, что противоречит
принципам объективности и беспристрастности суда, а во-вторых, обеспечить соблюдение принципа инстанционности, согласно которому
проверка судебных решений осуществляется вышестоящим судом.
В соответствии с Федеральным
законом в качестве основания изменения территориальной подсудности
уголовного дела признаётся наличие

обстоятельств, которые могут поставить
под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения
по уголовному делу.
Кроме того, Федеральным законом
уточняется порядок подачи и рассмотрения ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовного дела.
Федеральный закон вступил в силу 7
января 2019 года.

ре от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных
статьёй
13.194 Кодекса, относятся к подведомственности судей (часть 1 статьи
23.1 Кодекса).

нормы трудового права, и их территориальных органов (пункт 16 части 2 статьи
28.3 Кодекса).

Федеральным законом от
06.02.2019 № 7-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
дополнен статьёй 13.194, предусматривающей административную
ответственность должностных лиц
за непредставление сведений, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов, не размещение или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка и (или)

06.02.2019
года подписан
Федеральный
закон № 8-ФЗ
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон «О воинской обязанности
и

Гьалабван бетерхурси муниципалитетла депутатунала Собраниела 28 ибил сессиялизир бутIакь-

Федеральным законом все уголовные дела о преступлениях с административной преюдицией отнесены к подсудности районного суда.
Это позволит, во-первых, исключить
случаи, когда административное и
уголовное судопроизводство по делам с административной преюдицией осуществляется одним и тем же
судьёй, на которого законом возло-

сроков размещения в данном реестре указанных сведений, размещение указанных сведений в данном
реестре не в полном объеме либо
размещение в данном реестре заведомо недостоверных сведений.
Нарушение порядка представления сведений в федеральный реестр
инвалидов и их размещения в нём
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
При этом повторное совершение
такого административного правонарушения влечёт за собой наложение
административного штрафа в разме-

военной службе». Федеральным
законом предусматривается обязанность граждан Российской Федерации состоять на воинском учёте при
отсутствии у них регистрации по
месту жительства и месту пребывания.
Воинский учёт граждан, не имеющих регистрации по месту житель-

Правом составлять протоколы об
указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов, осуществляющих
федеральный
государственный
надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

ства и месту пребывания, а также
граждан, прибывших на место пребывания на срок более трёх месяцев
и не имеющих регистрации по месту
пребывания, будет осуществляться
военными комиссариатами по месту,
указываемому гражданами в качестве
места их пребывания (учёбы), в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Прокурорли бутIакьяндеш дариб
яндеш дариб районна прокурор ПирмяхIяммад Абакаровли.
Балбуц бетурхухIели П.Абакаровли
районна Собраниела депутатунази
багьахъур федеральный законодательстволи 2003 ибил дусла октябрьла
6-личибадси
№131-ФЗ
«Россияла Федерациялизир мерличиб
чуни чус гьуни чебиахънила цахIнарти
хьулчилидиубти
хасдешуни
акIахъниличила» ибти дарсдешуни
2018 ибил дуслизир Федеральный
законнизи кадерхахъниличила, сарира
законна цIакьлизи кадерхурти.

Биалра «Дахадаевла район» муниципальный цалабяхъла Уставлизи илди
дарсдешуни кадерхахъурли ахIен,
илкьяйдали
ил
ишбархIилис
федеральный
законничил дурусли ахIен.
«Россияла
Федерацияла
прокуратураличила» ибси
Федеральный законна 9
ибил статья хIясибли, районна
прокурорли
«Дахадаевла район» МОла Уставлизи дарсдешуни
кадерхахъес гьалабихьиб
Федеральный законничил
ил балбиркахънила мурад-

Кроме того, согласно вышеуказанному федеральному закону лица, выполняющие
организационнораспорядительные или административно
-хозяйственные функции в органах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, для целей привлечения их к административной ответственности отнесены к категории должностных лиц (примечание к статье
2.4 Кодекса).

Такой подход позволит усовершенствовать действующий порядок воинского
учёта граждан.
Прокурор Дахадаевского района советник юстиции Хизри Абакаров

личил.Уставлизи районна прокурорли
илдигъунти дарсдешуни кадерхахъес
гьалабихьиб районна шимала 26 муниципальный цалабяхълира

.
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Ответы на сковороды из №11

Ответы на сканворд:
По горизонтали:
Амур. Тромб. Ягодка. Коса. Ногти. Ильм.
Эссе. Багги. Угар. Баба. Регби. Перт. Канал. Мен. Море. Око. Умник. Китай.
По вертикали: Мякина. Угол. Просьба.
Дама. Грамм. Стан. Ген. Оригами. Долг.
Блок. Тэфи. Абрис. Век. Суп. Бегемот.
Арека. Портной.
Сканворд с фото (2 фото: бегемот и канал)

Мудрые мысли
*Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые!
*Почему-то умная мысль приходит только после
того, как глупость уже совершена.
*Всякая мудрость хороша, если ее кто-нибудь
понял. Непонятная мудрость может запылиться.
* Все секреты долгой и счастливой жизни: есть в
два раза меньше, гулять в два раза дольше, смеяться в три раза чаще, любить всегда.
* Мысли – это главный источник вашего хорошего настроения. Очищайте мысли – все невзгоды
уйдут.
* Улыбайся. Твои проблемы мало кому нужны.
* Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе,
вид красивых пейзажей, звук воды, тепла солнца
– все это работает для здоровья лучше любого
доктора.
* Будьте благодарны миру за все, что вы имеете,
таким образом вы создаете вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и процветание.
Если удача и деньги покинули ваш дом, подберите с чистым сердцем на улице бездомную кошку
или котенка в доме все наладится.
* Чтобы губы были красивыми, говорите только
добрые слова.
* С рождением детей в доме исчезают порядок,
деньги, покой, безмятежность. И появляется счастье.
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МФЦ информирует:
Продажа кассовых аппаратов.
По закону все те, кто занимается розничной
торговлей и что-то продает, должны иметь
кассовый аппарат. Совсем недавно появилось новое понятие - онлайн-кассы и с 2017
года все торговые предприятия обязаны
заменить обычный аппарат на интернеткассу.
Подать заявку на подключение онлайн кассы можно в любом из центров «Мои Документы». При себе достаточно иметь паспорт.
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.

В МФЦ можно подать заявление на получение пенсии на электронную карту.
Получение пенсии на карты лишает лишних
беспокойств и создаёт дополнительные
удобства. Например, с помощью карты можно расплатиться в магазине, а также это
является надежным хранилищем ваших сбережений.
Если вы хотите получать пенсию на электронный счёт, необходимо обратиться в
МФЦ с паспортом и представить реквизиты
вашей карты.
Условия перевода следующие: выплату за
текущий и следующий месяц пенсионер
получит прежним способом, а со второго
месяца перечисления будут поступать уже
на карту.

но, но на патенте удобнее — не надо ни
платить налог, ни отчитываться. Главное, не
забыть про страховые взносы — от них
налоговые каникулы не освобождают.
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.
В центрах "Мои Документы" внедрены
комплексные запросы. Дагестанцы
могут обращаться в МФЦ за предоставлением государственных и муниципальных услуг с одним заявлением,
где будет указан перечень услуг, необходимых для получения. Впоследствии
специалисты МФЦ самостоятельно
направят заявления по каждой услуге
из комплексного запроса в органы власти. Заявителю достаточно лишь в
установленный срок обратиться в
МФЦ за результатом.
В вашей семье пополнение? Рекомендуем ознакомиться с перечнем услуг
по жизненной ситуации. С более полным перечнем услуг по данной жизненной ситуации можно ознакомиться
на сайте МФЦ mfcrd.ru.
По вопросам можете обращаться по
номеру 8 (938) 777-82-75.
Меры социальной поддержки многодетным семьям Республики Даге-

стан.
Многодетной семьей признается семья, которая имеет трех и более несовершеннолетПо вопросам можете обращаться по номеру них детей.
Согласно федеральному законодательству,
8 (938) 777-82-75.
многодетные семьи являются социально
защищенной категорией населения. Им положены различные льготы и скидки в качеПатент для ИП — это разрешение занистве адресной помощи.
маться определённым видом бизнеса.
Вести учёт по патентной системе нало- В центрах «Мои Документы» многодетные
семьи могут получить следующие меры
гообложения (ПСН) очень просто,
отчётность не нужна, а патент всегда
стоит одинаково независимо от реальных доходов. Правда, патент доступен социальной поддержки:
Оформить
ИП не для всех видов деятельности и
пособия на оплату коммунальных услуг
только тем, чья сумма дохода с начала (многодетным малоимущим семьям) в разгода не превышает 60 млн рублей и у
кого в штате — не более 15 человек.
Как понять, что патент нужен именно мере 30%.
Встать в очередь на
вам?
предоставление земельного участка на без⠀
• Вы рассчитываете много заработать
⠀Патент рассчитан исходя из ставки 6%
возмездной основе.
Поставить в
налога на ожидаемую выручку ИП в течение детский сад ребёнка по льготной очерегода. Если вы заработаете больше, доплачивать налог не придётся. Чем больше ваша
реальная выручка превысит среднюю сумди.
Оформить досрочную трудовую
му, тем больше вы сэкономите на налогах.
пенсию (5 и более детей).
Чтобы определить минимальную сумму
выручки, после которой вам выгоден патент,
С более полным перечнем услуг по данной
рассчитайте стоимость патента (на сайте
налоговой https://patent.nalog.ru/info/) и убе- жизненной ситуации можно ознакомиться
дитесь, что он не выше 6% от вашей выруч- на сайте МФЦ mfcrd.ru.
ки. Не забудьте про страховые взносы — на По вопросам можете обращаться по номеру
ПСН их нужно уплачивать в полном объёме 8 (938) 777-82-75.
в дополнение к оплате самого патента.
⠀• У вас есть сотрудники
⠀Патент позволяет ИП платить 20% страхоМикрокредит «Развитие моногородов»
вых взносов за своих сотрудников вместо
можно получить в МФЦ.
30%. Но только если вы не занимаетесь розничной торговлей, общепитом или арендой
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ
недвижимости.
На организацию и (или) развитие бизнеса на
⠀• Вы платите торговый сбор
территории моногородов в части пополне⠀Если вы занимаетесь розничной торговлей, ния оборотных средств, финансирования
хорошие новости: на патенте торговый сбор текущей деятельности (включая выплату
можно не платить. Правда, сам патент на
заработной платы и пр. платежи, за исклюторговлю обычно стоит недёшево. Напричением уплаты налогов и сборов). Необхомер, в Москве на одну розничную точку
димые документы:
площадью менее 50 м2 он обойдётся в сум- 1.
Паспорт
му 162 000 рублей в год.
2.
Документ, подтверждающий место
нахождения постоянно действующего инди⠀• У вас сезонный бизнес
⠀В отличие от УСН, на патент можно перей- видуального предпринимателя (договор
аренды/субаренды, свидетельство о регити в любой момент в течение года и приобстрации права собственности на помещение
рести его на любой срок от 1 до 12 месяцев.
на юридический и фактический адреса и
Это очень удобно для сезонного бизнеса:
т.п.)
можно максимизировать доход в горячий
3.
Справка из обслуживающих банков с
сезон.
информацией:
⠀• Вы впервые зарегистрировали ИП в соци- •
об отсутствии (наличии) к счетам
альной или научной сфере
Заемщика платежных документов, неиспол⠀Тогда есть шанс попасть под налоговые
ненных в срок •
о наличии/отсутствии
каникулы, которые устанавливает региозадолженности по кредитам (с указанием
нальный закон, и два года не платить налог. остатка основного долга и сроков погашеНа УСН использовать каникулы тоже мож- ния), качестве обслуживания действующих

и предоставленных ранее ссудах за весь
период деятельности.
4.
Налоговая декларация
5.
Электронная цифровая подпись
Не допускается рефинансирование
ранее выданных кредитов (займов).
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.
7.7С 4 октября 2018 года в многофункциональных центрах Республики Дагестан
можно подать Декларацию о технических
характеристиках объекта недвижимости,
которая будет учтена при определении
кадастровой стоимости данного объекта
недвижимости.
Подать декларацию могут правообладатели
объектов недвижимости, в т.ч. выявившие
при посещении сайта Росреестра неточности
или ошибки в сведениях о принадлежащих
им объектах недвижимости, в данных о правообладателе или виде зарегистрированного
права, а также имеющие основания полагать, что содержащиеся в Росреестре сведения требуют уточнений. При сдаче деклараций собственник может указать сведения
необходимые для определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости. Это позволит наиболее точно определить его кадастровую стоимость, от которой будет исчисляться сумма налога. Специалисты МФЦ
проконсультируют и помогут с заполнением
деклараций на все виды объектов недвижимости.
Напоминаем, что кадастровая стоимость
объекта недвижимости необходима для следующих целей:
уплаты налога на имущество;
платежей, связанных со сделками, совершаемыми с недвижимостью (продажей, покупкой, дарением и т. п.); при продаже - для
установления подоходного налога;
при чрезвычайных ситуациях для определения размера выплат компенсации;
определения платежей по пользованию
квартирой (на основании соцнайма); расчета
платежей при наследовании;
взятия кредитов для покупки и т.п.
Государственная кадастровая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», Приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 №
226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке»
и другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки.
Скачать бланк декларации можно по сайте
Дагтехкадастра: http://дагбти.рф/
kadastrovaya-otsenka/dokumenty2
С 6 ноября 2018 года на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ) стала доступной государственная услуга на получение субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.

в том числе по принципу экстерриториальности, а также создать единую информационную автоматизированную систему.
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.
Внимание! Важная информация.
Сообщаем, что с 25.09.2018г. в нашем центре вы можете получить новую услугу
«Прием заявки на открытии счета индивидуального предпринимателя или юридического лица в ПАО Сбербанк России».
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.
«
10. В МФЦ можно оформить в лизинг
сельхозтехнику и оборудование.
В центрах "Мои Документы" доступна услуга "Прием заявления на приобретение оборудования и техники в лизинг". Данная
услуга позволяет заключить
договор финансовой аренды (лизинга)
для индивидуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц.
В рамках сделки можно приобрести комбайны, тракторы, спец и автотехнику, а также
технику для отдыха и туризма.
Подробнее ознакомиться с условиями
предоставления в лизинг/сублизинг техники
и оборудования АО «Дагагроснаб», можно
на сайте www.dagagrosnab.ru
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.

11. Налоговый имущественный вычет –
это сумма, уменьшающая размер дохода с
которого взимается налог. Заработная плата,
которую получает человек, является лишь
87% от того, что он реально заработал. То
есть, 13% из общей суммы работодатель
уплачивает за своего сотрудника в качестве
налога на доходы физических лиц. Как раз
эту сумму в 13% гражданин имеет право
вернуть в определенных случаях. В частности, при покупке объекта недвижимости.
В случае, если человек купил недвижимость
стоимостью в 2 млн. рублей, то он может
претендовать на возвращение ему лишь 260
тысяч рублей, но не более той суммы, которую он успел уплатить в качестве подоходного налога.
В центрах «Мои Документы» предусмотрена услуга, которая позволяет провести операцию по имущественному вычету. Для
того, чтобы оформить услугу, вам необходимо обратиться в МФЦ со следующими документами:
1.Паспорт
2.Справка 2 - НДФЛ (за соответствующий
год)
3. Правоустанавливающие документы на
недвижимость:
4. Чек об оплате стоимости объекта недвиС этого момента обратиться за данной услу- жимости.
Стоит отметить, что имущественный вычет
гой можно в электронной форме с любого
можно провести на приобретение объекта
компьютера, имеющего выход в Интернет.
недвижимости или земельных участков, при
Каждый заявитель при помощи портала
погашении по целевым займам или при поГосуслуг может в своем личном кабинете
узнать информацию о результате рассмотре- гашение процентов по кредитам, полученния обращения, то есть о назначении субси- ным в российских банках.
дии или об отказе.
Более подробную информацию по услуге вы
можете узнать в МФЦ по телефону: CallДо 2016 года полномочия по выдаче субси- центра 8 (938) 777 82 75.
дий на оплату услуг ЖКУ были закреплены
за органами власти на местах. Гражданам
приходилось самостоятельно оформлять
справки и документы во множестве инстан12. В центрах «Мои Документы» появиций.
лась новая услуга: «Прием заявок от воРазработанный Республиканским МФЦ про- дителей, желающих получить работу в
ект позволил унифицировать процесс начис- Яндекс.Такси».
ления субсидий. Для этого заявитель должен
явиться в МФЦ с оригиналами документов, Она предоставляется физическим лицам. За
необходимых уполномоченному органу для ее оформлением можно обратиться в любой
назначения субсидии, в назначенный им
из филиалов МФЦ Дагестана.
день и время.
Решение о предоставлении субсидии на
Результатом услуги является:
оплату жилого помещения и коммунальных - регистрация водителя в диспетчерской
услуг будет получено в персональном проЯндекс. Такси;
филе заявителя в виде уведомления, кото- помощь в загрузке приложения
рый он сможет распечатать.
«Таксометр» с системы Google Play Market;
- запуск фотоконтроля в меню Таксометра с
Создания подобного механизма в Дагестане осуществлением фотоконтроля водительскопозволило полностью перевести процесс
го удостоверения;
начисления субсидии в безналичный расчет,
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- передача контактов таксопарка водителю.
Продолжение на стр. 7.
Начало на стр. 6
Более подробную информацию по услуге вы
можете узнать в МФЦ по телефону: Callцентра 8 (938) 777 82 75.
13. Граждане, обратившиеся в МФЦ за
регистрацией права на дом, могут одновременно подать заявление о получении
субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ).

мартла 22,

№12

заключением дополнительного соглашения
о взаимодействии между Республиканским
МФЦ и Министерством природных ресурсов и экологии РД, в нашем центре появились новые услуги. Среди которых:
1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в целях любительской и спортивной охоты, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
2. Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр.
3. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувальных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих
ресурсов, занесенных в красную книгу РФ).
4. Выдача разрешений на добычу
объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих
5. Выдача разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарным источником.
По вопросам можете обращаться по номеру
8 (938) 777-82-75.

Заявление о регистрации права собственности на жилой дом (квартиру), поданное в
МФЦ, может служить в качестве правоустанавливающего документа при оформлении
субсидии на оплату ЖКУ.
Напоминаем, в случае если 22% совокупного дохода Вашей семьи меньше ежемесячных расходов на оплату ЖКУ, государство
компенсирует (субсидирует) Вам образовавшуюся разницу.
На размер субсидии также влияют величины льготы на оплату ЖКУ и установленной
законодательством нормы расходов на оплату ЖКУ.
По всем интересующим Вас вопросам можете проконсультироваться, позвонив по
16. В центрах "Мои Документы" доступномеру:
ны следующие услуги:
8 (938) 777 82 75.
1. «Предоставление субсидий из республиканского бюджета РД на строительство ма14. Уважаемые жители Дахадаевского
логабаритных теплиц в горных территориях
района!
Напоминаем вам о возможностях получения РД».
кредита АО «МСП Банка» субъектами ма2. «Предоставление субсидий из республилого и среднего предпринимательства через канского бюджета РД на приобретение техМФЦ.
нологического оборудования для создания
Для бизнесменов доступны услуги по обогибких современных миниротному, инвестиционному и контрактному перерабатывающих производств и на строикредитованию.
тельство, реконструкцию и модернизацию
логистических (оптово-распределительных)
Для женского предпринимательства банк
центров хранения, предпродажной подгопредоставляет определенные льготы. Прой- товки и реализации продукции в горных
дя курс обучения на портале Бизнес – нави- территориях РД».
гатора, эта категория субъектов МСП получает возможность оформить кредит по фик- 3. «Конкурсный отбор компании лизингодателя в целях внесения в его уставный каписированной ставке.
тал бюджетных инвестиций для приобретения техники и оборудования».
Кредитную поддержку МСП Банка могут
также получить сельхозпредприниматели.
Для них предусмотрены три вида кредита, с
учетом вида деятельности.
Более подробную консультацию можно
получить у юриста нашего филиала при
личном обращении или позвонив по номеру: 8 (938) 777 82 75.
15. Уважаемые жители Дахадаевского
района!

www.urkarakh.ru
17. В центрах "Мои Документы" доступна следующая услуга:
1. Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности РД, без проведения торгов».
Более подробную консультацию можно
получить у юриста нашего филиала при
личном обращении или позвонив по номеру: 8 (938) 777 82 75.
18. Внимание! Важная информация.
Сообщаем, что с 12.12.2018г. в нашем центре вы можете получить новую услугу
«Налоговая и бухгалтерская отчетность
индивидуального предпринимателя или
юридического лица».

Более подробную консультацию можно
получить у юриста нашего филиала при
личном обращении или позвонив по номеру: 8 (938) 777 82 75.
19. Внимание! Важная информация.
Сообщаем, что с 12.11.2018г. в нашем центре вы можете получить новые услуги:
« Проведение санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований,
исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в
установленном порядке».
Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и
иных видов оценок, оформленных
в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений».

По вопросам можете обращаться по номеру
4. «Предоставление субсидий из республи8 (938) 777-82-75.
канского бюджета РД сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм
20. В центрах «Мои Документы»
реализованного и (или) отгруженного на
можно оформить услуги Федеральсобственную переработку винограда».
Более подробную консультацию можно
получить у юриста нашего филиала при
личном обращении или позвонив по номеру: 8 (938) 777 82 75.

Доводим до вашего сведения, что в связи с

ной Налоговой Службы:
1. Прием уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по
земельному налогу.

Шила г1ямру

.

2. Прием заявления физического лица о
предоставлении налоговой льготы по
транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц.
3. Прием уведомления о выбранных
объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц.
4. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для
физических лиц.
5. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами.
6. Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении.
7. Прием запроса о предоставлении
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
8. Прием запроса о предоставлении акта
совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.
9. Направление в налоговый орган
налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц по форме 3НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц.
10. Прием заявления физического лица
(его законного или уполномоченного
представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку
через МФЦ.
Более подробную информацию вы можете получить, обратившись в МФЦ
или позвонив на Сall - центр: 8 (938)
777-82-75.

Проект «Старшее поколение»
Министерство труда и национального развития Республики Дагестан напоминает, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Разработка
и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение»
национального
проекта
«Демография» планируется организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного
возраста по востребованным на рынке
труда специальностям.
Профессиональное обучение и
дополнительное
профобразование
граждан проводится при содействии
органов службы занятости населения.
Максимальный период обучения – 3
месяца. Стоимость обучения одного
человека за курс – не более 68,5 тыс.
рублей за 3 месяца. В рамках мероприятия предусмотрена выплата стипендии в размере минимального размера
оплаты труда (11 280,0 рублей в месяц). Реализация обучающих программ
осуществляется с использованием как
обычных технологий обучения с отрывом и без отрыва от производства, так
и технологий дистанционного обучения.
К гражданам предпенсионного
возраста относятся граждане, которые
находятся в возрасте до пяти лет до
наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно.
Профессиональное обучение будет

направлено на приобретение гражданами профессиональной компетенции, в
том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессиям рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования.
Кроме этого граждане могут
обучиться работе на компьютере, изучить всевозможные компьютерные
программы, необходимые для работы
по своей основной специальности.
Появиться возможность получить
новые компетенции, позволяющие
«обогатить» уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение.
Профессиональное
обучение
будет способствовать продолжению
трудовой деятельности, как на прежних
рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с профессиональными навыками и физическими
возможностями.
Ежегодно, начиная с текущего
года, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию по РФ будет
охвачены не менее 75 тысяч граждан
предпенсионного возраста. В Республике Дагестан – 798 человек ежегодно.
В результате реализации указанных
мероприятий к 2014 году в республике
будет охвачено не менее 450 тысяч

человек.
На финансовое обеспечение указанных мероприятий, начиная с этого
года, предоставляются бюджетные ассигнования в виде иного межбюджетного трансферта в размере пяти мил.
Рублей ежегодно.
Отбор предпенсионного направления их на обучение осуществляется
Центром занятости населения в соответствии с данным органом Пенсионного фонда РФ о статусе в рамках соглашений, заключенных между органами Пенсионного фонда РФ и работодателями.
Пройти обучение смогут граждане предпенсионного возраста обратившиеся в центр занятости как безработные и ищущие работу, так и работники предприятий.
Проект «Старшее поколение»
имеет значение также и для работодателей. Обучение осуществляется как в
образовательных организациях, так и
на производстве, и позволяет работодателям удовлетворить потребность в
квалифицированных специалистах без
дополнительных финансовых затрат.
Программа профессионального обучения старшего поколения позволит им в
дальнейшем получить в свой коллектив
высококвалифицированных специалистов с бесценным опытом, как в профессиональной части, так и в сфере
общения с людьми.
В связи с изложенным Минтруд РД
поручает директорам Центра занятости
населения:

- обеспечить взаимодействие с органами Федерального казначейства по
проработке финансовых запросов;
- обеспечить взаимодействие с территориальными органами Пенсионного
фонда России по проверке информации
о лицах предпенсионного возраста.
Директорам Центров занятости населения принять во внимания, что при
оценке эффективности реализации мероприятия Федеральной службой по
труду и занятости будут учитываться
следующие критерии:
- «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших
дополнительное профобразование на
конец отчетного периода»;
- «численность занятых граждан
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профобразование на конец отчетного периода
(человек)»;
- доля занятых граждан на конец отчетного периода и численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное профобразование (процент)».
Данный показатель для Республики
Дагестан определен в объеме 85 процентов.
Статс-секретарь – заместитель
Министра М. Н. Казиев.
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ГIяхIтигъунти чеббикIиб
ибси у бихуси
ил иткъира чедивикибси сай,
сенахIенну
дурхIнас шалара малхIямдешра дихан
сай ил», - буриб
илини.
Гьалабван Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб регионна
«БегIлара классный классный»
ибси муниципальный этапла конкурс дураберкIиб. Балбуц дураберкIибсири цахIнабси багьудила
учреждениебазиб классла руководительла бузери ункъбиахънила,
илала творчестволашалти шалуби
гьаргдарнила, бузерила опыт белгибарнила ва тIинтIбарнила мурадличил.
Балбуц ибхьули гъайрухъунси
багьуди гьалабяхI башахънила
Центрла директорла заместитель,
жюрила председатель Райзанат
ХIясановани конкурсантуначи
дугьарилзули илдас гьарбизуни
далгун.
«24 классла руководительла творческая мастерская ишбархIи жюрила гьала тIашбилзан. Нуша
дирхулра «Классла руководитель»

Конкурс дурабуркIуси саби
кIел этаплизиб: заочный ва очный.
Цаибил
этаплизиб
жюрила
члентани
24 бутIакьянчила
конкурсла
материалти хIердарибтири
ва 8 финалист

чеббикIибтири.
Конкурсла кIиибил этаплизир конкурсантунани электронный слайдунала ва видеороликунала кумекличил
презентациябачил жюри тянишбариб.
Илдани бяркъ лугнила занятиябира
дурадеркIиб. Ункъли далкьаахъурти
мультимедийный
презентациябани ва
гьарил
бутIакьянчила чебетаибси
хIянчили
жюрила
членти
тамашабиахъуб.

Деткахъибти шин даргиб.
Ирагъила шилизи шел мерличирад
кибти шин лер. Илди лерилрара-

сера садукибти шин шантала харжаначил садукибти сари. Ар-

бякьунси дусла декабрь базличир,бурес вирар,бекI гIинизла шин
чинар саррил тIашдизурли деткахъиб. Илди турбабира 80ибти дусмазир
кадихьибтири. Турбабира мегьла сарри. Ил гIинизлис бекI гIиниз ну
викIуси,сенахIенну
ил
шила
дайлабра
саби,арагIеб лебил шила
шантани держес пайдаладирути сари. Илди
шин тIашдизурси мермуса,багьана баргес дурабухъун шила гьести
гIямрула ва жагьил мурул адамти. Илдас чубуркъибсири
1,5 километрла турба гьаланачи

Пайдаласи ва дурхъаси санигIят
чеббикIибти педагогунани саби
гIяхIла шйчиб чебаахъиб. Классла
руководительти сегъуна бирутил ва
дурхIнас сегъуна дигара кьяйдуртазиб кумекбарес хIядурли биъни
иргъахъулри илани.
Конкурсла итогуни кайули жюрила
председательли цалабикибтас баркалла багьахъур: «Бярхъ лугнила бетуцлизив классла руководитель бекIли-

1. Умение общаться с людьми,
стрессоустойчивость, коммуникабельность;
2. Грамотная письменная и устная
речь;
3. Отличное знание ПК;
4. Работоспособность, ответственность и исполнительность;
5. Высшее образование.
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виубсили ветарули сай. Илала хIянчи
секьяйда ункъли тIашбаталра, илизибадли дигахъуси саби цахIнабли лебилра бузерира. Нушала конкурс
ахирличи бикили саби, амма сархес
хIяжатси мурадла ил сагаси гьунила
бехIбихьуд саби, хIурматла конкурсантуни», - буриб ХIясановани.

Конкурсла итогуни хIясибли бегIлара
черикIла (классный) биъни белгибиуб
ЧIишилила урга даражала школализирадси Зубайдат Рабазанова ва
Меусишала школализирадси Кумсият
ГIябдуряхIманова. Илдани классла
руководительла даража ахъси биъни
баянбариб.
Илдани региона этаплизирра бутIакьяндеш дирути сари.
Х1яжиева М.

гьаргбарес,сабира вацIа-кьадала
мерличибад аркьуси. Шила адамтани чули бирусигъуна арцлашал
кумекла някъ гьабатур. Шила
администрацияла
бекI
ИсмягIилов МяхIяммадхIяжини ва
илис кумекличил дурабухъунти
шантала гIяхI гъубзнани турбаби
дарсдариб ва шилизибси гIинизлар шин чяхIдухъун.
Нушала шила шантала халаси
игъбар саби илдани шинна
масъала арзес бални ва,цала цали
ибси бирули,шантас пайдалати
билхъаби дурадуркIни. Ахирличиб наб илдигъунти гIяхI гъубзнас арадешра,талихIра, давлара
далгес дигулра.
М. Айбатыров.
Ирагъила ши.

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!
МФЦ по Дахадаевскому району
извещает о проведении открытого
отбора на вакантные должности
юриста и операторов удаленных
рабочих мест в следующих сельских
поселениях Дахадаевского района:
пос. Кубачи
с. Харбук
Требования к кандидатам:

УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла
администрация.
МКУ «Информационный центр
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Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил редакцияла пикри
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Кандидатам необходимо через
сайт mfcrd.ru. скачать анкету и заполнить ее.
Более подробную информацию вы
можете получить, обратившись в
МФЦ или позвонив на Сall центр: 8 (938) 777-82-75.
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