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ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340
ГАЗЕТ
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 228 манатни
84 кепек
12 вацра - 457 манатни
68 кепек

ДАГЪУСТАН республикадин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай
Владимир Васильева и
къуллугъдал тайинарайдалай инихъ сифте яз агьалияр кьабулна.
Агьалийрилай гзаф арзаяр атанвай. ИкI, Хив райондин агьали Тимур Агъабалаева Куштиль хуьре
спортдин зал эцигунин
кIвалахар акьалтIарунин
гьакъиндай
куьмек
тIалабна.
Республикадин руководстводи и месэла гьялун
Правительстводин председателдин заместителдин
везифаяр вахтуналди тамамарзавай Раюдин Юсуфовал тапшурмишна. Вичин

нубатда Раюдин Юсуфова
цIийи кIелунин йис башламишдалди эцигунрин вири
кIвалахар акьалтIарда лагьана гаф гана.
Арзайрин чIехи пай меркездин агьалийрилай атанвай. Абур кIвалерихъ, яшайишдихъ галаз алакъалу, йисаралди гьял тавунвай месэлаяр тир. Меркездин агьалийрилай атанвай арзаяр
республикадин руководстводи Махачкаладин градоначальник Муса Мусаевал рекье туна ва абур кьулухъ
чIугун тавуна тамамарун истемишна.
Къейд авуна кIанда, кьабулнавай вири арзаяр республикадин руководстводи
вичин гуьзчивилик кутунва.

сес

18 - ноябрь, 2017- йис.

БАГЬА ПИШКЕШ
АЛАТАЙ жуьмя юкъуз республикадин МВД-дин
дараматда къенепатан органрин работникрин югъ
къейд авуниз талукьарнавай мярекат кьиле фена.
Мярекатда Дагъустан республикадин кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Владимир Васильева ва адан теклифдалди республикадиз
атанвай «Сад тир Россия» партиядин председатель, «Тактическое ракетное вооружение» коорпорациядин директоррин Советдин председатель
Борис Грызлова, республикадин къенепатан
органрин работникри ва са жерге къуллугърин
векилри иштиракна. Суварин шадвилер везифаяр тамамарунин рекье тафаватлу хьайи работникриз наградаяр гунилай башламишна.
-I999- йисуз дагъустанвияр террористический

агрессиядин хура акъвазна хайи чил ва уьлкве
хвейивал Россиядин рикIелай алатдач. Гьавиляй
къенин юкъуз Дагъустандин къенепатан органрин
Министерстводин кардик квай подразделениеда
и сувар къаршиламишун зун патал лишанлу
вакъиа я. – лагьана Грызлова.
Вичин нубатда Владимир Васильева, Дагъустанда авай МВД- дин полициядин начальникдин
заместитель Агьмед Кулиеваз вичин гъилихъ галай сят багъишна ва им офицердин гьуьрметдай
вахкузвай бурж тирди лагьана. Гуьгъуьнлай Васильева полковник Кулиевни галаз террористрин
дестейрихъ галаз женг тухвай вахтар рикIел хкана.
- ЦIуд йис идалай вилик, намуслувилелди везифаяр тамамарунай за куь зегьметдиз лайихлу
къимет гуда лагьанай, амма сакIани агакьнач.
Гила и пишкеш руководителди хьиз ваъ, офицерди офицердиз хьиз багъишзава.- лагьана Васильева.
Республикадин руководстводин патай ихьтин
багьа пишкеш кьабулун чи кьегьал лезги хва патал виридалай багьа награда хьана.
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ХЪСАН КЪИМЕТ ГАНА

11- НОЯБРДИЗ, Дагъустан республикадин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Владимир
Васильев меркезда кьиле фейи хуьруьн майишатдин ярмаркадиз мугьман хьана. ГьакIни ярмаркада
республикадин Парламентдин спикер Хизри Шихсаидов, Дагъустандин гьукумдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Абдусамад Гьамидова, Махачкъала шегьердин мэр Муса Мусаева ва министрин
кабинетрин членри иштиракна.
Республикадин хуьруьн майишатдин карханайри, ГУП- ри ва лежбервилинни фермервилин майишатри, чпи гьасилнавай емишар, майваяр, як, ниси,
вирт, чранвай ширинлухар ярмаркадиз
акъуднавай.
Ярмаркадин жергейра къекъвей республикадин
Президентди, хуьруьн майишатдин хел разивал ийидай гьалда авайди къейд авуна.
- Гъиле авай йис хуьруьн майишатдин хиле зегьмет чIугвазвайбур патал гзаф бегьерлуди хьана. Чна
идалай кьулухъни сигъ алакъада аваз зегьмет
чIугвада ва и хиле кардик квай гьар са касдиз къуват гуналди куьмек гуда. Хуьруьн майишатдин хиле
гьасилзавай, чна гьар юкъуз ишлемишзавай продукция, хъсан еридинди ва экологиядин рекьяй михьиди хьуни сагълам гележегдик умуд кутвадай мумкинвал гуда,- алава авуна Владимир Васильева.

БЕГЬЕР БУЛДИ ХЬАНВА
АЛАЙ ЙИСУЗ Дагъустандин хуьруьн майишатдин зегьметчийри ципицlрин лап чlехи бегьерар
вахчунва. Сифтегьан делилралди, республикада
150 агъзур тонндилай артух ципицlар кlватlнава.
Рикlел хкин, алатай йисуз республикада тахминан 149 агъзур тонн ципицlар кlватlнай. Им эхиримжи 30 йисан девирда вахчурдалай виридалайни виниз кьадардин бегьер тир. Алай йисуз бегьердин кьадар 200 агъзур тонндив агакьун гуьзлемишзава.
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ДЛЯ ГРАЖДАН (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СВЯЗИ принятием постановления Правительства Республики Дагестан от 2 декабря 2016 года N 374 и внесением изменений в порядок выплаты «ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» необходимо всем категориям граждан (получателям)
ежегодно до 1 декабря представить в управление социальной защиты населения в МО «Магарамкентский район» документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, либо заключение и (или) выполнение соглашения (соглашений) по ее
погашению
Как сообщали ранее, многодетные семьи необходимо представить документы, подтверждающие сведения о доходах и инвалидам представить
сведения, подтверждающие фактически произведенные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
При этом отмечаем, что документы, необходимо обновлять ежегодно
до 1 декабря.
Многодетным семьям необходимо представить документы,
подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (или отсутствие дохода):
справки о заработной плате за 3 предыдущих месяца перед обращением, для неработающих - трудовую книжку или заявление о её отсутствии
справки с отделения Пенсионного фонда о размере пенсии, ЕДВ за 3
предыдущих месяца перед обращением (если среди членов семьи есть
получатели пенсии)
справки с налогового органа о наличии статуса предпринимателя (
для всех взрослых членов семьи)
справка с Центра занятости о получении(неполучении) пособия
по безработице за 3 предыдущих месяца на всех взрослых членов семьи
справка о пособиях, получаемых семьёй за 3 предыдущих месяца (при наличии).
Следующим категориям граждан:
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (граждане, получившие
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую
25 сЗв (бэр));
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы
необходимо представить квитанции по оплате за газ и электроэнергию
за предыдущий год (2017г).
В случае непредставления указанными гражданами выше указанных
сведений, осуществление ежемесячной денежной выплаты до представления указанных сведений им приостанавливается, По истечении 6 месяцев выплата прекращается.
По возникающим вопросам просьба обращаться на электронный адрес e-mail: uszn.magaram@yandex.ru. или по телефону 887235-2-50-31.
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