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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 Уважаемые депутаты! 

08.02.2021г., в зале администрации МО «Дахадаевский район»  в 10 часов состоится 5 заседание (сессия) восьмого созыва Собрания 

депутатов МР «Дахадаевский район» по адресу с. Уркарах  

Убедительная просьба, Всем депутатам Собрания депутатов МР «Дахадаевский район» принять участие. 

 Повестка дня: 
 

      1.    Отчёт начальника отдела ОМВД России по Дахадаевскому   району по итогам оперативно-служебной деятельности и состоянии 
преступности на территории района перед Собранием депутатов МР «Дахадаевский район» за 2020 год. 
Докладчик – начальник ОМВД России по Дахадаевскому району подполковник полиции С.А. Ахмедов 
  
 2.Разное. 

 Председатель Собрания депутатов  МР «Дахадаевский район»       

   Г.М. Машаннаев 

Ахъбуцибси масъалала чевкад гъайухъун адми-

нистрацияла баркьудлумала шайчивси управля-

ющий БяхIяммад МяхIяммадов. Илини буриб 

администрацияла баркьудлумала шайчибси 

управление мурталра дугьабизурти адамтала 

зугIлуми бекIдирули, бузули биъниличила. Ил-

дани имцIаливан ахъдурцули дирар адамла 

ихтиюрти далтахънила ва илдигъунти масъулта-

чил дархдасунти далагардешуни заманаличир 

хIердирнила ва агардирнила бетуцуни. 

«Арбякьунси дуслизиб 147 адам дугьабизурти-

ри, илдазирадли 126 адамла гIярза хIердарибти-

ри ва хIяжатси кумек гIеббаахъибсири. ХIерда-

рес 18 дугьабиз кали сари, илдазирадли 3 бу-

сягIят гьунчидуршули лерал ва 15 районна 

бекIла заместитель Шамил ГIябдулкьадировлизи 

дедили сари», - буриб докладчикли. 

Докладчикли илкъяйдали багьахъур районна 

руководство шимала адамтачил гьунибиънила 

далдуцуни дурадуркIни муниципалитетлизир 

гIядатли детаъниличила. ДурадуркIули сари схо-

дуни, кьабулбирули саби гражданти. 

 «Арбякьунси дуслизив Жаруллагь ГIямаров гьа-

рил шила адамтачил гьуниваиб ва лебилра 

дугьабизуртала зугIлуми бекIдарибтири», - 

викIи МяхIяммадов. 

Илкьяйдали балбуцличир баянти гьаладихьиб 

«Общественный надзор» ибси интернет-

приёмнаяличила ва порталличила. Илар да-

лахъули сари гьундури ункъдирниличила, ЖКХ-

ла бузериличила ва цархIилти  районнизирти 

челукьутачила. 

Докладчикличи лехIизурли гIергъи, Жаруллагь 

ГIямаровли ахъдуцибти масъулти арзахъес 

багьандан хIянчизартас хъарбаркьуни дедиб. 

«ХIурматла коллегаби, шимала халкьличил би-

руси хIянчилизибадли имцIаливан дигахъуси 

саби граждантала мерличиб чуни чус гьуни че-

биахъутачи бирхауди кабирхьнила даражаличи-

ла. Илбагьандан, хъумартес асухIебирар, гьарил 

дугьавизурсила сегъуна биалра челукьуси яра 

паргъатагарвиэсил секIал бирниличила. Мерли-

чиб чуни чус гьуни чебиахъутачи илди 

дугьабилзули  биалли, илди бирхули саби нуша-

ни кумекбирниличи. Лебтасалра мягIничебси 

саби илгъуна дирхала бетхIехъахъни», - буриб 

районна бекIли. 

Дирхала бетхIехъахъес къайгъилизиб 

Шимазиб хIербирути халкьла гIямрулизир камли ахIи, къаршидиркули дирар челукьути масъулти. Илдачи пикри бяхIчиаили ва 

заманаличир гьунчидиркахъули дирар Дахадаевла районна руководстволи. Илгъуна масъала ахъбуциб гьалабван администрация-

лизиб дураберкIибси аппаратла совещаниеличибра. Илар хIердариб арбякьунси дуслизир граждантала дугьабизуначила баянти. 
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 Ветеран милиции 
Мамай Мамаевич Аб-
дулкадыров родился в 
1927 году в сел. Урка-
рах Дахадаевского рай-
она в крестьянской се-
мье. Его отец вместе с 
земляками ушёл на 
фронт и геройски погиб 
1942 году, защищая Ро-
дину от гитлеровских 
захватчиков. 17-летний 
Мамай решил пойти 
работать, чтобы помочь 
матери. После оконча-
ния сельской школы он 
в 1950 году устроился 
делопроизводителем в 
Дахадаевский район-
ный ЗАГС. В то время 
криминогенная ситуа-
ция в Дагестане была 
сложной. Совершались 
тяжкие и особо опас-
ные преступления. 
Надо было вести реши-
тельную борьбу с этим 
социальным злом. Вот 
тогда Мамай Абдулка-
дыров изъявил желание 
работать в органах 
внутренних дел. По ре-
комендации Дахадаев-
ского райкома комсо-
мола в порядке укреп-
ления кадров он был 
направлен в милицию. 
В 1951 году Мамай Ма-
маевич принят помощ-
ником оперуполномо-
ченного отделения уго-
ловного розыска Даха-
даевской районной ми-
лиции. За годы службы 
в органах Мамай Аб-
дулкадыров с младшего 
оперативного работни-
ка стал оперативным и 
старшим оперативным 
работником отделения 
уголовного розыска Из-
бербашского ГОВД, за-
тем - Дахадаевского 
РОВД. С 1956 года по 
1958 год учился в Сара-
товской специальной 
средней школе мили-
ции МВД СССР и по её 
окончании до марта 
1965 года работал в 
Управлении уголовного 
розыска МВД Даге-
станской АССР. С 1965 
года по 1980 год был 
начальником отдела 
внутренних дел Дахада-
евского района, в МВД 

ДАССР занимал долж-
ность начальника отде-
ла по особо важным де-
лам Управления уго-
ловного розыска. После 
выхода в отставку в 
1983 году Мамай Аб-
дулкадыров был избран 
председателем Совета 
ветеранов Дахадаевско-
го РОВД, вложил много 
сил и энергии для вос-
питания молодых со-
трудников, щедро де-
лился с ними богатым 
опытом по защите ин-
тересов Отечества и 
граждан. 

За 33 года службы в 
милиции Мамаем Аб-
дулкадыровым раскры-
то 46 краж государ-
ственного и личного 
имущества. 

Из конторы Сулакского 
живсырья была совер-
шена кража денег в 
сумме 230 тыс. рублей. 
В качестве подозревае-
мого на 10 суток был 
арестован Насурдин 
Шарипов. Во время до-
проса он заявил, что 
признается в краже в 
том случае, если ему 
будет обещана свобода, 
потом он укажет и ме-

сто, где спрятал сундук 
с похищенными деньга-
ми. Свобода ему была 
обещана. Вскоре Ма-
май Мамаевич вместе с 
Н. Шариповым выехал 
за похищенными день-
гами. Но в последний 
момент Н. Шарипов от-
казался от своего обе-
щания. Так поступил он 
и с другими оператив-
никами. На 10-й день 
ареста прокурор вынес 
постановление об осво-
бождении задержанно-
го из КПЗ. Тогда с ним 
поговорил лично 
начальник Управления 
милиции ДАССР ко-
миссар (генерал) Гасай-
ни Абакаров. Затем он 
выехал с Н. Шарипо-
вым и вечером вернул-
ся со злополучным сун-
дуком. На суде высту-
пил сам Гасайни Абака-
ров и добился, чтобы Н. 
Шарипова осудили к 5 
годам условно без ли-
шения свободы. 

Второй случай тоже 
связан с тем же Н. Ша-
риповым. Со склада 
рабкоопа в сел. Джен-
гутай Буйнакского рай-
она была совершена 
кража промтоваров на 

крупную сумму. По 
делу были арестованы 
братья Башировы из 
Махачкалы. При обыс-
ке в домах их род-
ственников в сел. 
Параул Карабудах-
кентского района и г. 
Кизилюрте была обна-
ружена фотография 
старшего брата Баши-
ровых с Н. Шарипо-
вым. В связи с этим 
был проведён обыск и 
в доме Н. Шарипова, 
где были обнаружены 
промтовары, краден-
ные из Дженгутайско-
го рабкоопа и воентор-
га г. Каспийска. Вер-
ховный суд ДАССР 
приговорил Н. Шари-
пова к высшей мере 
наказания, а братьев 
Башировых и других 
участников преступле-
ния от 10 до 20 лет ли-
шения свободы. 

При деятельном уча-
стии Мамая Абдулка-
дырова в г. Махачкале 
была разоблачена пре-
ступная группировка. В 
неё входили жители 
Буйнакского, Акушин-
ского, Дахадаевского и 
других районов, кото-
рые орудовали по рес-
публике и совершали 
кражи с государствен-
ных объектов и лично-
го имущества граждан. 
Все преступники были 
арестованы и осуждены 
к различным срокам 
лишения свободы. 

За образцовое исполне-
ние служебного долга 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 27 июля 1965 
года Мамай Абдулка-
дыров награждён орде-
ном Трудового Красно-
го Знамени. 

Будучи курсантом Са-
ратовской средней спе-
циальной школы мили-
ции МВД СССР, Ма-
май Мамаевич за актив-
ную работу по охране 
общественного поряд-
ка, высокую бдитель-
ность и находчивость 
награждён нагрудным 
знаком «Отличник ми-

лиции». 

Кроме того, за прояв-
ленное оперативное ма-
стерство и умелое рас-
крытие краж государ-
ственного и личного 
имущества, за добросо-
вестное отношение к 
службе и активное уча-
стие в общественной 
жизни Мамай Абдулка-
дыров удостоен меда-
лей и Почётных грамот 
МВД СССР и РСФСР и 
Президиума Верховно-
го Совета ДАССР, за-
несён на Доску Почёта 
МВД ДАССР, неодно-
кратно награждался 
ценными подарками, 
поощрялся денежными 
премиями и благодар-
ностями. 

Мамай Мамаевич вме-
сте с супругой Маригет 
вырастил и воспитал 2-
х сыновей и 5-х доче-
рей. По стопам отца по-
шёл один из его сыно-
вей, Казбек, он до вы-
хода в отставку в зва-
нии полковника рабо-
тал начальником специ-
альной службы по 
наркоконтролю. Теперь 
дело старшего поколе-
ния Абдулкадыровых 
продолжает внук Ма-
мая Мамаевича Мурта-
зали. Он, окончив Ака-
демию МВД России в г. 
Ростове-на-Дону, рабо-
тает в Следственном 
управлении МВД РД. 

И живёт Мамай Абдул-
кадыров, радуясь успе-
хам дочерей: Раисат - 
медсестры поликлини-
ки МСЧ МВД РД, Ай-
шат - преподавательни-
цы Махачкалинского 
медицинского колле-
джа, внукам и правну-
кам. 

Поздравляю подпол-
ковника в отставке Ма-
мая Мамаевича Абдул-
кадырова со 100-летием 
дагестанской милиции, 
желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и 
долгих лет жизни. 

Абдулвагит АРЗУЛУМОВ,  

ветеран милиции 

К 100-ЛЕТИЮ ДАГЕСТАНСКОЙ МИЛИЦИИ 

ЧЕСТНО ИСПОЛНИЛ ДОЛГ 
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 Дистанционная опла-
та газа в «Личном кабинете 
абонента» в приложении 
«Мой ГАЗ» завоевывает 
новых сторонников. Свыше 
46 600 абонентов – потре-
бителей газа в Республике 
Дагестан перешли на удоб-
ное управление своими ли-
цевыми счетами. Абонен-
там, с начала действия ре-
жима самоизоляции, было 
предложено использовать 
дистанционные методы вза-
имодействия с сотрудника-
ми газовых компаний, что-
бы минимизировать риски 
распространения коронави-
русной инфекции. Более 

десяти тысяч новых або-
нентов воспользовались 
предложенным сервисом с 
апреля 2020 года. 

Зарегистрированные в Лич-
ном кабинете пользователи 
оценили плюсы дистанци-
онного способа управле-
ния: это возможность само-
стоятельно контролировать 
историю платежей на лице-
вом счёте и передавать по-
казания счётчика, произво-
дить оплату онлайн и всё 
это в удобное для абонента 
время с компьютера, план-
шета, смартфона, имеющих 
выход в Интернет. 

Количество тех, кто выбрал 
современное управление 
лицевым счётом, по сравне-
нию с общим числом або-
нентов газовой компании в 
республике ещё пока неве-
лико, но их ряды пополня-
ются ежедневно благодаря 
проводимой информацион-
ной компании в муници-
пальных средствах массо-
вой информации. Специа-
листы «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» рекомен-
дуют потребителям газа 
переход на безналичные 
платежи для экономии лич-
ного времени и во избежа-
ние прямых контактов при 

посещении абонентских 
участков. 

Справка: 

Получить информацию о 
состоянии лицевого счета, 
произвести оплату, про-
смотреть начисления и пе-
редать показания приборов 
учета потребленного газа 
можно перейдя по ссылке 
www.мойгаз.смородина.онл
айн. 

Версия личного кабинета 
доступна и в виде мобиль-
ных приложений на плат-

формах iOS и Android. По-
исковый запрос для скачи-
вания — «Мой ГАЗ». Все 
производимые оплаты че-
рез «Личный кабинет» про-
ходят без комиссии. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 

Контактные телефоны: 
Факс: Е-mail: http:// 

(8722) 68-53-51, (932) 310-
60-05 (8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru 

www.mkala-mrg.ru 

Дагестанские абоненты выбирают личный кабинет «Мой ГАЗ» 

в качестве платежного сервиса 

 

Оплатите за газ! 
 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоми-
нает, что потребителям, имеющим задолженность за по-
требленный газ, необходимо срочно погасить её!  

Оплату необходимо  произвести за потреблённый 
газ до 10 числа. Неоплата или неполная оплата потреблен-
ного газа в течение двух месяцев является основанием для 
приостановления газоснабжения. У некоторых злостных 
неплательщиков сумма долга за газ исчисляется десятками 
и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоя-
тельствами неблагонадёжные потребители имеют большую 
вероятность остаться без газа. 

Не копите долги и совершайте все расчеты вовре-
мя!  

 
Справка:  

Единый номер «горячей линии» компании «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» - 8-800-200-98-04, по которому 
можно узнать сумму вашей задолженности за газ, назвав 
номер лицевого счёта. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством абонент обязан вносить плату за газ до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим. 

Заплатить за газ можно: 
– в «Личном кабинете абонента» на сайте 

www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой 
ГАЗ» на свой гаджет; 

– в районных и городских абонентских службах 
(адреса и телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru). 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает потребителям, 
что с начала 2021 года закончилось 
действие моратория на проведение по-
верки бытовых приборов учета газа, 
начисление и взыскание неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременную 
или неполную оплату газа. 

Мораторий был введен Поста-
новлением Правительства РФ от 2 ап-
реля 2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». 

Это означает, что все абоненты, 
у которых срок поверки счетчика истек 
или истекает в ближайшее время, 
должны незамедлительно обратиться в 
любую специализированную метроло-
гическую организацию, имеющую ак-
кредитацию для поверки бытовых при-
боров учета газа. 

По закону следить за сроком 

поверки прибора учета должен его соб-
ственник – потребитель газа. Постав-
щик газа не обязан напоминать об ис-
течении срока поверки. ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» информиру-
ет об этом своих абонентов для 
предотвращения начислений по норма-
тиву из-за невнимательности потреби-
телей газа. Обратите внимание на дату 
поверки счетчика: она указана в пас-
порте счётчика. Если пропустить срок 
поверки, показания прибора учёта бу-
дут недействительны, и начнется 
начисление по нормативам потребле-
ния газа. 

Об истечении межповерочного 
периода счетчика поставщик газа опо-
вещает абонентов в ежемесячной кви-
танции, также дату поверки можно 
узнать, позвонив в Сall-центр по теле-
фону 8-800-200-98-04.  

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает 
абонентам  

о необходимости поверять газовые счётчики 
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       Мы являемся посто-
янными свидетелями ре-
зультатов страшных траге-
дий, которых при нашем с 
вами желании  мы могли 
бы избежать.    Всему при-
чиной - беспечность  лю-
дей, безалаберность, непо-
слушание и неуважение 
закона. Нежелание соблю-

дать элементарные прави-
ла пожарной безопасно-
сти: установить на элек-
тросчетчик исправные 
предохранители, проло-
жить электропроводку в 
соответствии с правилами 
устройства электроустано-
вок (ПУЭ), проложить 
электропроводку по него-
рючим материалам, вы-
полнить разделку дымохо-

дов печей в соответствии с 
правилами пожарной без-
опасности, нарушение экс-
плуатации газовых прибо-
ров, нарушение при хране-
нии грубых кормов и т.д., 
приводит к таким послед-
ствиям  как сгоревший  
дом или гибель близкого 
от пожара. 
        В целях профилакти-

ки и устранения имею-

щихся нарушений в обла-

сти пожарной безопасно-

сти сотрудники инспекции  

надзорной деятельности 

регулярно проводят про-

верки жилого сектора. Од-

нако несмотря на прово-

димую нами работу, про-

тивопожарная обстановка 

в жилом секторе остается 

сложной, в некоторых 

населенных пунктах 

наоборот ухудшается. 

Многие домовладельцы 

при явных нарушениях 

игнорируют наши замеча-

ния, аргументируя, что раз 

до сих пор ничего не слу-

чилось, то и потом ничего 

не случится. Напоминаем 

еще раз: не курите в по-

стели, а лучше всего и до-

ма, не оставляйте при ухо-

де из дома включенными 

отопительные приборы, а 

также электроприборы. Не 

оставляйте маленьких де-

тей дома одних без при-

смотра, соблюдайте пра-

вила пожарной безопасно-

сти и уважайте свой труд, 

который в одночасье мо-

жет превратиться в золу. 

 

      В случае возникнове-

ния пожара звоните со 

стационарного телефона 

по номеру  01, с мобиль-

ного -101 и 112. 

                                                                 

 Инспекция надзор-

ной и профилактиче-

ской  работы 18 по 

Дахадаевскому и      

Кайтагскому райо-

нам   УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД  

 капитан вн/сл                                                           

Б.А. Магомедов                               

Берегите свой дом 

Уважаемые жители Дахадаевского района!  

С наступлением отопительного сезона участились случаи отравления угарным газом и возникновения пожара в частных домовладениях.  

ОМВД России по Дахадаевскому району напоминает всем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.  

УСЗН  Дахадаевского района информирует:  

 Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.12.2020г №277 «О внесении из-

менения в постановление Правительства Республики Дагестан от 9 мая 2020г.  №89 “ предусмотре-

на возможность получения ежемесячных денежных выплат по ЖКУ без необходимости посещения  

органов социальной защиты населения и предоставления справок об отсутствии задолженности по 

ЖКУ до 1 марта 2021 года.  
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  В соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 08.07.1997г № 
828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, 
образца бланка и описания 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации», пас-
порт гражданина Российской 
Федерации является основ-
ным документом, удостове-
ряющим личность граждани-
на Российской Федерации на 

территории Российской Фе-
дерации и обязаны иметь все 
граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на 
территории Российской Фе-
дерации. 

Ответственность за несвое-
временное оформление пас-
порта гражданина Россий-
ской Федерации, достигшего 
14 лет, несут его родители 
(законные представители). 

В целях недопущения при-
влечения к административ-
ной ответственности по ча-
сти 1 статьи 5.35 КоАП РФ 
(Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанно-
стей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите 
прав и интересов несовер-
шеннолетних) выразившееся 
в неполучении в установлен-
ный законодательством срок 
паспорта ребенком а также 
привлечения к администра-

тивной ответственности по 
части 1 статьи 19.15 КоАП 
РФ (Проживание по месту 
пребывания или по месту 
жительства в жилом поме-
щении гражданина РФ, обя-
занного иметь документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), ми-
грационный пункт ОМВД 
России по Дахадаевскому 
району информирует о том, 
что необходимо сдать заяв-
ления (документы) по выда-

че, замене паспорта в связи с 
достижением возраста не 
позднее 30 дней после 
наступления обстоятельств 
(достижения возраста), в том 
числе по достижению 14-
летнего возраста. 

 
Начальник ОМВД России 
по Дахадаевскому району 

подполковник полиции С.А. 
Ахмедов 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ДАХАДАЕВСКОГО РАЙОНА! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
от 4 марта 2019 года N36       

О внесении изменений в приложение к  Постановлению Правительства РД  от 24 апреля 2014г. №184  

 Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вно-сятся в приложение к по-становлению Правитель-

ства Республики Дагестан от 24 апреля 2014г. №184, 

«О мерах по организации добровольной сдачи граж-

данами неза-конно хранящихся огне-стрельного ору-

жия, бое-припасов и взрывчатых веществ» (Собрание 

законодательства Республики Дагестан, 2014, №8, 

ст.459; №23, ст.1398; 2015, №5, ст.209; интернет пор-

тал правовой ин-формации Республики Дагестан 

(www.pravo.e -dag.ru), 2016, 6 мая, № 05002000528; 

офици-альный интернет портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 августа, 

№0500201608020004; 2017, 28 апреля, 

№0500201704280003; 2018, 24 апреля, 

№0500201804240002) «О внесении измене-ний при 

добровольной сдачи гражданами неза-конно храня-

щихся огне-стрельного оружия, бое-припасов и 

взрывчатых веществ» На территории Рес-публики Да-

гестан от 24 апреля 2014 года прово-дится операция 

«Оружие-выкуп» по доброволь-ной сдаче гражданами 

на возмездной основе незаконно хранящегося огне-

стрельного оружия, боеприпасов и взрывча-тых ве-

ществ. Стоимость огне-стрельного оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ, для предполага-

емого выкупа у граждан прилагается в табличной 

форме. 

Правительство Республики Дагестан 

 постановляет: 

№ 
п./п. 

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
Цена в 
руб. за 
единицу 

1. Пистолет, револьвер 45000 

2. Автомат 60000 

3. Пулемет 75000 

4. Подствольный гранатомет 45000 

5. ручной противотанковый гранатомет 45000 

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000 

7. Винтовка ОВД 60000 

8. Пистолет-пулемет 45000 

9. Охотничий карабин 9000 

10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500 

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500 

12. Г азовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500 

13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000 

14. Самодельное стреляющее устройство 750 

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид аммонит, аммонал и др. про-
мышленного изготовления) за 1 грамм 

8 

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ) 3000 

17. 
Средство взрывания (электродегонагор, капсюль-детонатор, взрыва-
тель за 1 шт. огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 м.) за 
единицу. 

300 

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 
3000 

19. Выстрел к РП Г 3000 

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 

Стоимость 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Белч1удила 2002-2003 ибил дуслизиб Морскаяла урга даражала школали Г1ялибеков Мях1яммад Г1исаевичлис бедибси  ва 

беткахъибси  Б№ 9485264 номерличился аттестат гьарли –марси ах1енсилизи халбарес 

ОМВД России по Дахадаевскому району информирует: 

http://www.pravo.e
http://www.pravo.gov.ru


УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 

 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материал-
тала автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  
цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  
саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание  

«Кала Корейш медиа» 

e-mail: inf.otdelI7@mail.ru 

Тел: 55-40-7I  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 633I4 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- I6.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- I6.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ –800 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-
формацияла ва дуралати бархбасу-
нала шайчибси министерствола га-
зетабала-журналтала типография-

лизиб кабяхъибси саби. 
Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  
кьакьа, 6I 

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М. М. 

Редактор  

Курбанова П. О.  
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МугIяллимла са-

нигIят хIурматла ва пай-

даласи биъни марбирути 

ва чула бузериличи че-

кабизурти жагьилти 

гIергъиси замана им-

цIабикIни дигесит саби. 

Камли ахIен илдигъунти 

Дахадаевла районнизи-

бра. БегI гьалаб илдази-

бадли у гьанбушес лайи-

кьли саби Мурад ГIябду-

ряхIмановла. Ил узуси 

сай ГIяхIмадхан Абу-

Бакарла уличилси Ур-

кухъла дахъал шалубар 

гимназиялизив. 

ГIябдуряхIманов-

ли 2009 ибил дуслизиб 

баягъи ил гимназияли-

зиб урга даражала багь-

уди касиб ва ДГПУ-ла 

историяла факультетли-

зи керхур. 2014 ибил 

дуслизиб ил гIяхIти 

кьиматуначил хъара-

ахъур ва тарихла дурсри 

кадирхьес ихтияр касиб. 

Ил дуслизивал Уркухъла 

дахъал шалубар лицей-

лизив тарихла учительли 

узескайиб. Цазаманали-

зив Уркухъла СОШ-

лизивра узусири. Дус 

илаб хIянчи барили 

гIергъи, МяхIячкIалали-

зи гечиубсири ва тах 

шагьарлизивра Макарен-

кола уличилси 51 ибил 

лицейлизив санигIят 

хIясибли узусири. 

ВегI акIубти мер-

муса жидикIулри урши-

лизи ва 2018 ибил дусли-

зив Уркарахъи чарухъун. 

ИлхIейчивадли сай 

учIули калунси ва бузе-

рила цаибти гунзри 

кацIибси гимназиялизив 

узули сай. 

- Наб дебали 

гIяхIбилзуси чеалкIуси 

наслулис бяркъ бедес 

имканбикIни дила бузе-

рилизиб бекIлибиубси-

лизи халбирулра, - буру-

ли сай Мурадли. - Шко-

лализив учIули левай 

мугIяллимли яра препо-

давательли узес 

хьуликIусири. 

Гьарли-марли 

адамли сегъуна хIянчи 

бузахъаллира ва сецад 

алапа кайсаллира 

декIардеш агара, бекIли-

биубсигъуна – сунела 

хIянчи хIурматличил ва 

жавабкардешличил та-

манбарес хIяжатси саби. 

Нуни ункъли ралу-

си ва набчил рархли рай-

онна «Шила гIямру» га-

зетала редакциялизир 

рузли калунси Муслимат 

ГIябдуряхIмановала ур-

ши сай Мурад. Мусли-

мат технический хIян-

чизар сарри ва редакция-

ла юрт дяхIимцIалаван 

умули лям-

цIкабикIахъусири илини. 

Бажардичерси, залумси 

ва черетаибси илала 

хIурматра халасири кол-

лективлизиб. Илини 

сунела гIямрула вархкь-

ячил шел урши адабчеб-

тили ва бузери дигутили 

абикьур. Илдазивадли 

Мурад халалгъуна сай. 

ХIябибуллагь Северли-

зив набтла ва газла от-

расльлизив узули сай, 

Тимур юртани лушан 

сай. БегIлара биштIати 

кIилизанти Муслим ва 

МяхIяммадрасул гимна-

зиялизиб 8 ибил класс-

лизиб ункъли бучIули 

саби. 

Мурадлара гьанна 

хъалибарг леб. Илала 

хьунул бусягIят хъулир 

сари кIел биштIатачил. 

Арбякьунси дусли-

зир Мурадли «Дусла 

учитель - 2020» ибси 

конкурсла муниципаль-

ный этаплизир бутIакь-

яндеш дарибтири ва цаи-

бил мерличи лайикьи-

кибсчири. Зонала этап-

лизиб 3-ибил мер буциб-

сири ва «Цаибил катего-

рияла мугIяллим» ибси 

уличира лайикьикибси-

ри. 

Ишдусла ян-

варьличибра районнизиб 

«Дусла учитель - 2021» 

ибси конкурс бетерхур. 

ИлхIели гьарил конкур-

сантли сунела методика-

лашалти кагибти багьуд-

лумачил вегIиъни, тео-

риялара практикалара 

бархбас кабилзахъни, 

баянбирнила устадеш, 

ФГОС-ла тIалабуначи 

балбикахъили сунела 

бузери тIашбалтни че-

диахъулри. 

Конкурсла бутIа-

кьянчибани ФГОС-ла 

сагати тIалабуначи дал-

дикахъил, чула бузерила 

бетуцуни пайдаладиру-

ли, дурхIначил белчIуди-

ла занятиеби дура-

деркIиб. 

Конкурсла баянти 

хIясибли, иш гьакIлисра 

Уркухъла дахъал шалу-

бар гимназияла тарихла 

ва обществознанияла 

мугIяллим Мурад ГIяб-

дуряхIманов чедиикиб. 

Январьла 22-личиб 

Къарабудагъкентла рай-

оннизиб бетерхурси зо-

нала конкурсличивра 10 

финалист-ургав Мурад 

цаибил мерличи лайикь-

икиб. Илкьяйдали илини 

республикала конкур-

слизир бутIакьяндеш 

дарес ихтияр сархиб. 

Илгъуна хабарли, 

гьайгьай, дахадаевланти 

разибиахъуб. Хаслира 

районна руководстволи 

ахъси кьимат бедиб 

багьадур уршилис. 

«Дусла учитель – 

2021» ибси зонала кон-

курслизиб цаибил мер 

сархни багьандан Мурад 

ГIябдуряхIманов муба-

раквирехIе. Сархибти 

чедибдешуначив 

тIашхIейзурли гIурра 

гьалавяхI вашули, 

гьатIира дахъал чеди-

бдешуни дирахъули 

дигулра хIуни. Мурад 

Рабазанович, хIела 

кьасани ва гъира им-

цIадиаб. ГьалавяхI, 

багьадур, сагати чеди-

бдешуначи! Регионна 

этаплизибра цаибси 

мер сархили ча-

рухъаби», - балахъули 

сай районна бекI Жа-

руллагь ГIямаровли. 

«Шила гIямру» 

газетала агьлура гьар-

ил дахадаевланна сархи-

бдешли хIулбуркIахъуси 

саби. Иш гьакIлисра 

илгъуна чеалкIуси 

наслулис кагибти багь-

удлуми дедес кьаслизив 

чекайзурли узуси 

мугIяллим чедибдешуна-

чил мубараквирехIе ва 

чинабяхI илини ганз 

кацIаллира чIянкIли 

гьарбизурсили биубли, 

гьамадли ахIенси педа-

гогла дякьличир умутли-

чил гьалабизунира 

ихъули, мурталра гьала-

вяхI вашули дигулра. 

Арадешра талихIра 

даимти дархкьябили 

диаб хIела! 

Муслиматлисра 

Рабазаннисра баркалла 

багьахъесцун саби ка-

лунси илгъуна пагьму-

чевси урши айкьни 

багьандан. ХIушала 

шелра нартли гьар 

бархIи хIушала юртлизи 

разити хабурти дихули 

ва илдала талихIличи 

хIулкIули хIердиаба. 

 

П. Кьурбанова.  

Мурталра гьалавси 
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