Чи республикада
СИНОПТИКРИ Дагъустанда гзаф чими гад хиве
кьунай, амма политикадин
майданда икьван чими жедайди садани гуьзлемишнавачир.

5- ЧИНОВНИК
КЬУНА

МЧС-дин МИНИСТРДАГЪУСТАНДА
28 ИЮЛДИЗ Дагъустандиз
гражданвилин оборонадин крарин, кьетIен гьаларин ва
тIебиатдин бедбахтвилерин
чIуру нетижаяр арадай акъудунин рекьяй Россиядин Федерациядин министр Владимир Пучков атана.
Владимир Пучков са шумуд объектдиз килигна.Россиядин МЧС-дин ва РД-да авай
Кьилин управлениеда ада личный составадиз наградаяр
гана, ахпа цIаяр кьуникай къутармишдай 7-нумрадин частунин къуватар ва такьатар тайинарнавай везифаяр кьилиз
акъудуниз, кризисдин гьалар
идара ийидай ЦIентр гъилегъилди дегишаруниз гьазурвилин гьал ахтармишна.
Мугьманвиле авай вахтунда Россиядин министр цIаяр

кьунин чIехи дуьшуьшар арадай
акъудунин рекьяй цIаяр кьуникай къутармишдай махсус частуниз гьакIни «Дагъустан республикада авай МПС –дин отряд» ФГКУ-дин технический
къуллугъдин пожарный частуниз фена. Владимир Пучкова
республикадин реабилитациядин «Надежда» тIвар ганвай
центр цIаяр кьуникай хатасуз
авун таъминарун авай гьални
ахтармишна.Ада дагъустандин
къутармишдайбурув цIаяр кьуникай къутармишдай цIийи техникадин сертификатарни вахкана.
Дагъустандин къутармишдайбурув 6 пожарный автомобиль, I кьезил машин, микроавтобус, 5 квадроцикл,I луьткве ва
водолазриз герек шейэр агакьда.

ДАГЪУСТАНДА къуватдин
операцияр галачир гьафте
жезмач.Алатай ял ядай йикъара спецназди адет хьанвайвал, кIвалера къекъуьнар ва
кьадай десте галаз республикадин чIехи мад са чиновник-Буйнакск райондин кьил
Даниял Шихсаидов кьуна.
Адал кьетIен чIехи кьадарра
лутувал авунай шак физва.
Чиновникдихъ галаз санал
уголовный кардин иштиракчи
Магьамед Кадиев –казенный
«Дарекция единого государственного заказчика- застройгазика» учреждениедин руководителни хьанва. Законлувал
хуьзвайбуру лугьузвайвал,
кьунвайбур капитальный эцигунрин кьиле экономический
тахсиркарвилер авунихъ галаз
шерик я.
Гьа и юкъуз Даниял Шихсаидован ва адан бубадин,
Дагъустандин парламентдин
спикер Хизри Шихсаидован
кIвалерани къекъвена.
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Л Е З Г И
ЧИЛЕЛ
С У В А Р

I- АВГУСТДИЗ мугьманриз
гьуьрмет ийиз кIандай Ахцегьрин чилел I6- сеферда чи
лезги халкьдин игитвилин
«Шарвили» эпосдин сувар
кьиле фена. Суварик атай
мугьманар ахцегьвийри райондиз гьахьзавай къекъуьндал музыкадин ван кьилеллаз, фу-кьел гъилелаз къаршиламишна. Суварик иштиракиз Кьиблепатан Дагъустанда тамам ихтиярар ганвай
республикадин Президентдин
векил Мусафенди Велимурадов, РД-дин Халкьдин Собраниедин депутат Назим Апаева, Дербент шегьердин округдин кьил Имам Яралиев,
Кьиблепатан Дагъустандин
районрин кьилерни атанвай.
Чи райондайни кьиле «Магьарамдхуьруьн район» МРдин кьил Фарид Агьмедов
авай чIехи дестеди суварик
иштиракна.
Суварин мярекатар Ахцегьа гьар райондиз ганвай
майданрал илифунилай башламиш хьана. Гьар райондин
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майдандал абурун милли музыка тамамардай, кьуьлер
ийидай гъвечIи майданар
дуьзмишнавай ва гьар жуьре
тIямлу тIуьнрив безетмишнавай
суфраяр ачухнавай. Идалайни
гъейри гьар район гьихьтин
сеняткарвилерал машгьур ятIа
килигиз жезвай, спортдал рикI
алайбуру
А. Гъаниеван

тIварунихъ галай ДЮСШ-дин
патав гвай спортдин акъажунрикай лезет хкудна.
Къейд тавуна жедач, и
юкъуз ахцегьвийриз пишкеш
яз «Ахтычай» вацIал алай
цIийи хъувур муьгъ ачухна.
Югъ нисини хьайила
атанвай мугьманар, иштиракчияр концерт гузвай майдандал кIватI хьана. Суварин и
пай шад гьалара ачухай «Ахцегь район» МР-дин кьил
Осман Абдулкеримова виридаз и сувар мубаракна ва РДдин кьил Рамазан Абдулатипован тIварунихъай район
вилик тухуник чпин лайихлу
пай кутурбуруз Гьуьрметдин
грамотаяр гана.
Анал рахай «Шарвили»
сувар гьазурзавай оргкомитетдин председатель Имам
Яралиева игитвилин эпосдин
кьилин фикир- Ватандиз вафалу хьун ва халкьдиз къуллугъ авун тирди лагьана.
Гьавиляй « Шарвили» эпос
ва адан кьилин игит халкьдин рикIера эбеди яз амукьда.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра: къадим Ахцегьа суварин шадвилер кьиле физвай вахт.
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И з в е щ е н и е
Администрация
МР
«Магарамкентский район» на
основании ст. ст. 11, 39.1, 39.2,39.11,
39.12, 39.13 Земельного Кодекса
Российской
Федерации
от
25.10.2001 года № 136-ФЗ
(с изменениями и дополнениями),
административным регламентом
предоставления муниципальной
услуги по продаже земельных
участков, распоряжение которыми
отнесено
к
полномочиям
администрации
МР
«Магарамкентский район» или
продажи права на заключение
договоров аренды таких земельных
участков на торгах (конкурсах,
аукционах) проводит торги в форме
(конкурса, аукциона) открытого по
форме подачи предложений о цене
продаваемого права на земельные
участки.
Распоряжение администрации
муниципального
района
«Магарамкентский район» от
01.07.2015 года №283 «О
проведении аукциона по продаже
земельного
участк а
расположенного по адресу: РД,
Магарамкентский район, вблизи
бывшего населенного пункта с.
Филя,
распоряжение
муниципального
района
«Магарамкентский район» от
01.07.2015 года №284 «О
проведении аукциона по продаже
земельного
участк а
расположенного по адресу: РД,
Магарамкентский
район
с.Магарамкент», распоряжение
администрации муниципального
района «Магарамкентский район»
от 17.07.2015 года №304 «О
проведении аукциона по продаже
земельного
участк а
расположенного по адресу: РД,
Магарамкентский район, с.КапирКазмаляр»,
распоряжение
администрации муниципального
района «Магарамкентский район»
от 17.07.2015 года №303 «О
проведении аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участк а
расположенного по адресу: РД,
Магарамкентский район, вблизи с.
Филя»,
распоряжение
администрации муниципального
района «Магарамкентский район»
от 17.07.2015 года №302 «О
проведении аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участк а

расположенного по адресу: РД,
Магарамкентский район, к востоку от
с.Яраг-Казмаляр».
Администрация
МР
«Магарамкентский район» извещает о
проведении торгов
(конкурса,
аукциона) открытого по форме подачи
предложений о цене по продаже в
собственность и продаже права на
заключение договоров аренды
земельного участка.
Дата проведения торгов
(конкурса, аукциона) «09» сентября
2015 г. начало торгов в 10 часов 00
минут.
Предметом торгов является право
собственности земельного участка и
продажа права на заключение
договора аренды земельного участка.
Организатором торгов(конкурса,
аукциона) является МКУ «Отдел
земельных
отношений
и
землепользования»
МР
«Магарамкентский район»
Место нахождения организатора
торгов
(конкурса,
аукциона):
Республик а
Дагестан,
Магарамкентский
район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина 2
Почтовый адрес организатора
торгов(конкурса, аукциона): 368780
Республик а
Дагестан,
Магарамкентский
район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина 2
На торги выставлены :
ЛОТ №1 – Земельный участок
Местоположение:
РД,
Магарамкентский район, к востоку от
с. Ново Филя на расстоянии 0,9км.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для
производства сельскохозяйственной
продукции
Площадь земельного участка:
400000 кв.м.
Начальная цена: 143992 (сто
сорок три тысячи девятьсот девяносто
два)рубля
Шаг аукциона: 5% от начальной
цены.
Размер задатка 28798 рублей.
ЛОТ №2- Земельный участок
Местоположение:РД,
Магарамкентский район, к востоку от
с.Яраг-Казмаляр на расстоянии 0,3 км.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование: для
производства сельскохозяйственной
продукции
Площадь земельного участка:
30000 кв.м.

Начальная цена: 10773 (десять
тысячи
семьсот
семьдесят
три)рубля 84 коп.
Шаг аукциона: 5% от начальной
цены.
Размер задатка 2154 рублей.
ЛОТ №3 – Земельный участок
М е с т о р а с п о л о ж е н т и е : РД ,
Магарамкентский район, с.КапирКазмаляр.
Категория земель: земли
населенных пунктов
Разрешенное использование:
для строительства аптеки
Площадь земельного участка:15
кв.м.
Начальная цена: 6694 (шесть
тысячи шестьсот девяносто
четыре)рублей.
Шаг аукциона: 5% от начальной
цены.
Размер задатка 1338 рублей.
ЛОТ №4 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский
район,
вблизи
бывшего
местоположения населенного
пункта с.Филя;
площадь - 500000 кв.м.;
обременения-отсутствуют
к адастровый
номер
05:10:000072:2;
целевое назначение - для
сельскохозяйственного
использования;
к атегория земель – земли
сельскохозяйственного назначения
Вид права - долгосрочная
аренда сроком на 49 лет
Начальная цена 180000 рублей
Шаг аукциона 5% от начальной
цены
Размер задатка 36000 рублей.
ЛОТ №5 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский
район, с. Магарамкент;
площадь - 36 кв.м.;
обременения - отсутствуют;
к адастровый
номер
05:10:000001:3695;
целевое назначение – для
строительства коммерческого
магазина;
к атегория земель – земли
населенных пунктов.
Вид права - собственность.
Начальная цена 30532 рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной
цены.
Размер задатка 6106 рублей
Присоединение
к
сетям
инженерно
–
технического
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обеспечения возможно согласно
техническим условиям за плату,
установленную эксплуатирующими
организациями.
Задаток
перечисляется
участниками торгов не позднее, чем
за три дня до даты проведения
торгов на расчетный счет
40302810300003000140 в УФК по
РД(Администрация
МР
«Магарамкентский район»,
л/
с 05033912140,ИНН 0523001136,
ОКТМО:82637000,
КПП
052301001,Отделение
НБ
Республика Дагестан, г.Махачкала,
БИК 048209001. В платежном
поручении необходимо указать
назначение платежа. Задаток
возвращается участникам аукциона,
за исключением его победителя, в
течении трех банковских дней со
дня подписания протокола о
результатах торгов.
Организатор торгов (конкурса,
аукциона ) вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее,
чем за три дня до наступления даты
проведения аукциона. Извещение
об
отк азе
в
проведении
торгов(конкурса,
аукциона)
опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в
периодических печатных изданиях,
в которых было опубликовано
извещение о проведении торгов
(конкурса, аукциона). Организатор
торгов(конкурса, аукциона) в
течение трех дней обязан известить
участников
торгов(конкурса,
аукциона) о своем отк азе в
проведении торгов (конкурса,
аукциона) и возвратить участникам
торгов(конкурса,
аукциона)
внесенные задатки.
Заявка на участие в торгах
(конкурса, аукциона ) подается
претендентом организатору торгов
в установленный в извещении о
проведении торгов срок
Заявки на участие в торгах
принимаются с «08» августа 2015г.
по «08» сентября 2015г. ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с
8.00 до 16.00, (обеденный перерыв
с 12.00 до 13.00 часов) по адресу:
РД, Магарамкентский район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина 2, МКУ
«Отдел земельных отношений и
землепользования».
Для участия в торгах (конкурсе,
аукционе) заявители предоставляют
следующие документы:
1)
заявка на участие в
торгах(конкурсе, аукционе) по
установленной форме с указанием
реквизитов счета;
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2)
копии документов,
удостоверяющих личность (для
физических лиц), в случае подачи
заявки представителем претендента
предъявляет
нотариальную
доверенность;
Юридическое
лицо
дополнительно
прилагает
нотариально заверенные копии:
-учредительных документов;
-свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
-выписка
из
решения
уполномоченного
органа
юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными
документами)
3) документы, подтверждающие
внесение задатка
Опись
представленных
документов в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки,
удостоверенные
подписью
уполномоченного лица организатора
торгов
(конкурса,
аукциона)
возвращается заявителю.
Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона Прием заявок на
участие в торгах (конкурсе, аукционе)
прекращается в ук азанный в
извещении о проведении торгов
конкурса,
аукциона)
день
рассмотрения заявок на участие в
торгах
(конкурсе,
аукционе)
непосредственно перед началом
рассмотрения заявок.
Заявка, поступившая по истечении
срок а ее приема, вместе с
документами по описи, на которой
делается отметк а об отк азе в
принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день
ее поступления претенденту под
расписку.
Претендент имеет право отозвать
принятую организатором торгов
заявку до окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора
торгов.
Организатор
обязан
возвратить внесенный задаток
претенденту в течении 3 банковских
дней со дня регистрации отзыва .
Результат рассмотрения заявок на
участие в аукционе оформляется
протоколом. Протокол ведется
конкурсной (аукционной) комиссией и
подписывается
всеми
присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в
течении одного дня со дня окончания
срока приема заявок.
Организатор торгов (конкурса,
аукциона) обязан вернуть задаток

заявителю, не допущенному к
участию в торгах (конкурсе,
аукционе) в течение трех дней со
дня оформления протокола приема
заявок на участие в торгах.
Определение участников торгов
состоится в месте проведения
торгов «08» сентября 2015 в 10.00
часов.
Претендент не допускается к
участию в торгах по следующим
основаниям:
1)заявк а подана лицом, в
отношении
которого
законодательством РФ установлены
ограничения в приобретении в
собственность земельных участков;
2) предоставлены не все
документы в соответствии с
перечнем, указанном в настоящем
извещении;
3) заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на
осуществлении таких действий;
4)
не
подтверждено
поступление в установленный срок
задатка на счет, ук азанный в
извещении о проведении торгов.
Торги проводятся в порядке,
установленном действующим
законодательством РФ.
Победителем торгов признается
участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену. Результаты
торгов (конкурса, аукциона)
оформляются протоколом, который
подписывается организатором
торгов и победителем торгов в день
проведения торгов и является
основанием для заключения с
победителем торгов договора
купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного
участка подлежит заключению в
срок не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.
Существенные
условия
договора купли-продажи отражены
в проекте договора купли-продажи
земельного участка к настоящему
информационному сообщению.
Торги(конкурс,
аукцион)
признаются не состоявшимся в
случае, если:
1)
в торгах (конкурсе,
аукционе) участвовали менее двух
участников;
2)
после троекратного
объявления начальной цены
предмета торгов (конкурса,
аукциона) ни один из участников не
заявил о своем намерении
приобрести предмет торгов
(конкурса, аукциона) по начальной
цене
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В случае, если торги (конкурс,
аукцион) признан не состоявшимся
по причине, участия в нем
единственного участника, участник
торгов (конкурса, аукциона) не
позднее 10 дней после дня
проведения торгов (конкурса,
аукциона) вправе заключить
договор
купли-продажи
выставленного на торги (конкурс,
аукцион) земельного участка, а
организатор торгов (конкурса,
аукциона) обязан заключить
договор
с
единственным
участником торгов (конкурса,
аукциона) по начальной цене торгов
(конкурса, аукциона).
Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности
определяется по договоренности с
организатором торгов (конкурса,
аукциона)
За
дополнительной
информацией
все
заинтересованные лица могут
обращаться в МКУ «Отдел
земельных
отношений
и
землепользования»
МР
Магарамкентский район» по адресу:
РД, Магарамкентский район, с.
Магарамкент, ул.Гагарина,№2
ОБРАЗЕЦ
В конкурсную комиссию
Администрации МР
«Магарамкентский район»
Заявка на участие в конкурсе
(аукционе)
«___» _________2015 г.
________________________________________________________________________
П
а
с
п
о
р
т
выданный___________________
(фамилия,
имя, отчество и паспортные данные
_____________________________________________________________________________________
лица,
подающего заявку)
___________________________________________________________________________________
именуемый далее
Претендент,
в
лице
представителя__________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Действующего на основании
доверенности № ________ от
«______» ________________ 2015
г.,
принимая решение об участии в
конкурсе ( аукционе) по продаже
земельного участка или права на
заключение договора аренды

земельного участка площадью _____
га (_______________________),
расположенного по адресу
:Республик а
Дагестан,
Магарамкентский район,
с_.__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________лот
№___________
обязуюсь:
1.соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона,
опубликованном в газете «Самурдин
сес» №
от « » _________ .2015
г.,
2. в случае признания победителем
конкурса(аукциона), заключить с
администрацией МР «Магарамкентский
район» договор купли – продажи
земельного участка, или права на
заключение договора аренды не
позднее 10 дней после утверждения
протокола об итогах конкурса(аукциона)
и уплатить стоимость установленную по
результатам конкурса( аукциона), в
сроки, определяемые договором куплипродажи.
3. представить Продавцу в
установленных законодательством
случаях справку о декларировании
источников денежных средств,
используемых при оплате имущества,
по
форме,
установленной
Государственной налоговой службой
Российской Федерации.
Адрес и банковские реквизиты
Претендента:
Юридический
адрес:
РД
Магарамкентский район
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН___________________________________
БИК___________________________________
ОКПО_________________________________
ОКОНХ________________________________
Р
/
С____________________________________
в
банке:________________________________
К
/
С____________________________________
Приложения:
1.Копия паспорта
2.Квитанция о внесении задатка
3_.__________________________________________________________________________________
4_.__________________________________________________________________________________
5_.__________________________________________________________________________________
6_.__________________________________________________________________________________

8_.__________________________________________________________________________________
подпись Претендента (его
у п о л н о м о ч е н н о г о
представителя)_________________
М.П.
«_____»
___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом:
Час._______ мин._________
«
_
_
_
_
_
_
»
______________________________2015
г. за №___________
Подпись уполномоченного лица
Продавца______________
ПРОЕКТ
Договор
Купли-продажи земельного
участка или права на заключение
договора аренды земельного участка
на конкурсе (аукционе) №
с. Магарамкент
« »
2015г.
Настоящий договор заключен в
соответствии с результатами
конкурсной (аукционной) комиссии
Администрации
МР
«Магарамкентский район» от « »
2015 г.
Продавец (в дальнейшем
Продавец), в лице Мурадалиева
Габибуллаха Желиловича – Врио
главы
администрации
МР
«Магарамкентский район»
и Покупатель
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
В соответствии с законом
Республики Дагестан от 29.12.2003 г.
№ 45 «О земле»;
«Земельным
Кодексом РФ» № 136 – ФЗ и на
основании протокола о результатах
конкурса (аукциона)
от «
»
2015 года Продавец продает, а
Покупатель на условиях настоящего
договора покупает в собственность
земельный участок или право аренды
земельного участка площадью
га,
расположенного
по
адресу:
Республика
Дагестан,
Магарамкентский район,
_____________________________________________________________________________________
.Целевое назначение участка __________________________________________________________
2.Сумма договора, порядок
расчетов
2.1.
Сумма
договора
определяется
окончательной
(продажной) ценой установленной в
процессе торгов и составляет
(_______________________________

7_.__________________________________________________________________________________
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_______________________________________)
руб.
коп.
2.2. Покупатель производит
оплату путем внесения на счет
Продавца всей суммы договора в
течение 10 дней с момента
подписания договора. УФК по
РД(Администрация
МР
«Магарамкентский район»,ИНН
0 5 2 3 0 0 1 1 3 6 ,
ОКТМО:82637000,КПП052301001,БИК
048209001,отделение НБ Республики
Дагестан,
р/
с40101810600000010021,код
доходов:00111705050050000180.
2.3.
В
счет
оплаты
засчитывается сумма внесенного
Покупателем задатка в размере
_________(____________________________________)
руб. коп. Покупатель в платежном
поручении указывает: Оплата за
приобретение ___________________
Договору
№ __ от
«
»
_________________ 2015г.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а
Покупатель покупает по настоящему
д
о
г
о
в
о
р
у
_____________________________________________________
, который в залоге, под арестом не
состоит и правами третьих лиц не
обременен.
3.2. Продавец обязан принять
оплату
стоимости
_________________________________________________________________________
земельного участка в размере и в
сроки, установленные договором.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. осуществить расчеты по
договору в соответствии с п.2.2.
договора.

3.3.2. в течении 30 дней
после окончания расчетов по данному
договору заключить с Продавцом
договор аренды, предусматривающий
его целевое назначение.
3.4.Продавец имеет право:
Расторгнуть в одностороннем
порядке
договор
в
случаях
невыполнения Покупателем условий
п.п. 2.2…, 3.3.2. договора или
неисполнения условий договора
аренды.
3.5. Полная оплата суммы
настоящего договора является
основанием
для
заключения
Покупателем договора купли–продажи
или права на заключение договора
аренды
данного
участка
с
администрацией МР «Магарамкентский
район».
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по
настоящему договору Покупатель
выплачивает Продавцу пеню в размере
0,1 процента от просроченной суммы
договора за каждый день просрочки.
Выплата пени не освобождает от
выполнения условий договора.
4.2. Просрочка платежа свыше 10
календарных дней по истечению срока,
указанного в п.2.2. договора, считается
отказом Покупателя от исполнения
настоящего договора. В этом случае в
соответствии с п. 3 ст.450 ГК договор
считается расторгнутым и сумма
задатка, внесенная Покупателем , не
возвращается.
4.3. Споры , возникающие в
результате действия договора,
рассматриваются в судебном порядке.
4.4. Взаимоотношения сторон, не
предусмотренные
настоящим
договором, регулируется действующим
законодательством.

5.Сроком действия договора
Настоящий договор вступает в
силу с момента его подписания
обеими сторонами и считается
исполненным после окончания
расчетов.
6.Дополнительные условия
6.1.Изменения и дополнения к
договору
оформляются
соответствующим дополнительным
соглашением сторон.
6.2.В случаях изменений
юридических адресов и других
реквизитов стороны обязаны
сообщить об этом друг другу в
течении 10 дней.
7.Юридические
адреса,
реквизиты сторон
7.1.Продавец:
Республика
Дагестан,
Магарамкентский
район,
с.
Магарамкент,
администрация
МР
«Магарамкентский район»
______________________________________________________________________________________________________
7.2.
Покупатель
:
___________________________________________________________________
Договор
составлен в трех экземплярах,
имеющий одинаковую юридическую
силу, из которых один передается
Покупателю, два остаются у
Продавца
П р о д а в е ц :
Покупатель:
_____________________________
______________________________
« » ____________ 2015 г.
« » ______________ 2015г.
М.П.

ЦIАХУРРИН МЕДРЕСАДИН 940 ЙИС
РУТУЛ райондин ЦIахуррин хуьре
Европада сад лагьайди тир исламдин
учебный заведение ачухайдалай инихъ
940 йис тамам хьуниз талукьарнавай
серенжемар кьиле фена.
И вакъиадихъ галаз алакъалу яз
Москва- Ростов- Махачкъала –ЦIахур
автопробег тешкилна. Ам I8-июлдиз
Москвада башламишна ва 2I- июлдиз
Рутул райондин сергьятра куьтягь хьана.
Машинрин цIиргъ физвай чIавуз аник
Россиядин маса шегьеррай автопробегдин
иштиракчиярни
экечI
хъувуна. И
серенжемдин
сергьятра
аваз
республикадин диндин къуллугъчийрин ва
ЦIахур дередин вири хуьрерин агьалийрин
иштираквал аваз мавлид гана ва
Махачкъалада элкъвей стол тешкилна.
Республикадин меркезда автопробегдин иштиракчияр Дагъустандин милли политикадин рекьяй министр
Татьяна Гамалея кьабулна. Мярекатдин иштиракчийри ЦIахуррин медреса ЮНЕСКО-дин Виридуьньядин ирсинин
объектрин сиягьдик кутун теклифна.

6

8- август, 2015- йис.
КУЬ САГЪЛАМВАЛ КУЬ ГЪИЛЕ АВА

ХАЛИЙРИН ХАТАЛУВАЛ
ТIЕБИАТДИН къанунрай
аквазвайвал, гьар са емишдиз дигмиш жедай вахт ава.
Халияр августдин эхирда
жезвай емиш я. Суал арадал
къвезва: абур сентябрдин
вацра базаррал пайда хьана
кIанзавайла, чи базаррал
абур июлдин вацра гьинай
акъатзава?
Сад лагьайди,
белки Россиядин
мас а регионрай
фад жедай сортар
гъизватIа? Бажагьат, ихьтин сортар
патал 25-30 градус дин чимивал
авай 55 югъ герек
къвезва. Кьвед лагьайди, аммиачный с елитради
дигмиш хьун йигинарнавай сортар
хьун мумкин я. Гьа
икI хьунни мумкин
я, и мукьвара госан э п ид н а д зорд и н
лабораторияда
къачур чешнедани нитратрин кьадар 1,5-2,2 сеферда
артух хьуни и кар тестикьарзава.
Нитратар вегьенвай халияр фд чIехи ва залан жезва.
Нитратар халидик кваз инсандин бедендиз физва ва
хаталу жуьре зегьерламишзава. Ихьтин халийри аялар
патал иллаки чIехи хаталувал арадал гъизва. Бедендик
акатай нитратри гемоглабин
патал кислороддихъ галаз
дяве тухузва. Идалай гъейри,
нитратар беденда кIватI жезва ва хронический интоксикация арадал гъизва. Медикри
адаз «к ум улятивный эффект» лугьузва.
Нитратар
ак атнавай
аялар заландиз чIех и ва

мукьвал-мукьвал азарлу жеда.
ЧIехибур нервный жеда ва пис
ксуда. Нитратар квай хали килигуналди чириз жедач. И кар
махсус приборралди тайинарзава.
Идалай гъейри са хаталувал мад ава. Халияр чилел
дигмиш жезва, санлай масаниз
улакьда аваз тухузва, абур са

гьина ятIани хуьзва. Бес ибур
вири микробар тушни? Къачузвай халидай чуьхуьн тавунвай
чукIулдалди кIумп акъудзава ва
элкъвена акъудай чкада хутазва. И арада винел алай микробар халидин къенез физва.
Ихьтин халидилай зегьерламиш хьун мягьтел жедай кар
туш.
Халидикай авай хийир:
Вахтунда дигмиш хьанвай
дуьз хали диетадин продукт я.
Адак сагъламвилиз акси затIни
квач. Халидик 80% яд, фруктоза, микроэлементар ва набататрин клеткаяр ква. Фруктозадин
30-40 грамм инсандин беденди
инсулин пуч тавуна кьабулзава.
Гьакl халидик инсандиз чарасуз
магний ква. Бедендик бес кьадар
магний тахьайла ивидин давле-

ние хкаж хьунал гъизва. Туькьуьл алудун холестерин явашарун, дуркIунра къванер тахьун, нервияр секинарун ва ратарин кIвалах къайдадик кутун
патал магний чарасуз я. 100
грамм халидик 224 мг. магний
ква. Суткада инсандихъ истемишзавай кьадар магний агакьун патал 150 гр.
хали
тIуьна
кIанзава.
Базардилай
хали къачудайла
квез фикир гун чарасуз я.
Халияр сентябрдин сифте кьиляй
къачуна
кIанда. Гьа вахтунда селитра галачир Астрахандин
дигмиш хьанвай
халис
халияр
жеда. Маса гузвай касдивай санэпиднадзордин
документар истемиша. Куьне пул
квехъ гузватIа чир хьун лазим
я. Къачузвай хали жува хкяна
кIанда. Халидин къен хъипи ва
шутIум хьанвайди хьана
кIандач. Эгер тум галуднавайди ятIа, квекай са вуч ятIани
чуьнуьхзава. Эгер халидин
юкьвал бицIи тIвех алаз
ктIанвай чка алатIа, ам шприцдалди халидин къенез селитра ягъунин лишан я. Хали недалди хъсандиз чуьхуьх, эгер
хали цин винел кьуртIа ам дигмиш хьанвайдал са шакни
алач. Дигмиш тахьанвай хали
цин кIаниз яда.
Магьарамдхуьруьн
райондин
госсанэпиднадзордин
центр.
Гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ЦIИЙИ
ХЪЖЕЗВА

ЮБИЛЕЙДИЗ
САВКЬВАТ

СУВАРИЗ-МИЛЛИ
МАЙДАНАР

24- июлдиз республикадин Гьукуматдин Председатель Абдусамад Гьамидов
Дербент шегьердин 2000
йисан юбилейдиз гьазурвал
акунин пландик кутунвай са
жерге объектриз-Низами
Генжевидин тIварунихъ галай паркуниз, Гь.Алиеван
куьчедиз,6- нумрадин школа-интернатдиз
ва
«IПетрдин кIвал» музейдин
комплексдиз килигна.
Гуьгъуьнлай Абдусамад
Гьамидова юбилейдиз гьазурвал ак унин
рекьяй
штабдин заседание кьиле
тухвана.

РД-дин Гьукуматдин Председателдин Сад лагьай заместитель Анатолий Къарибова
Дербентдин 2000 йисан юбилей сувар хьиз къейд авунин
сергьятра аваз милли майданар тешкилунин месэладай
совещание тухвана. I9- сентябрдиз кьиле тухудай шадвилин
серенжемрин план веревирдна. Дагъустандин халкьарин
милли майданар тешкилнава
анра районринни шегьеррин
фольклордин коллективри милли музыкадин алатрин сесерик кваз халкьдин манияр ва
кьуьлер тамамарда, мугьманриз
милли хуьрекар теклифда.

ФУТБОЛ-20I5

НУБАТДИН АГАЛКЬУН
3-ДИВИЗИЯДИН (ЮФО ва СКФО) футболдин командайрин арада футболдай
Россияда сад лагьай чка патал кьиле
физвай къугъунрин календарда къалурнавайвал, 20I5-йисан 5- августдиз «Лекиди» вичин стадиондал Нальчикдин «Спартак-Нальчик» команда кьабулна.
Матч кьве патайни къизгъин гьужумар аваз кьиле
фена. ЯтIани, къугъун чи гадайрин къугъунрин артуханвал аваз акьалтIна. 2:0 гьисабдалди «Леки» гъалиб хьана.
Тупар К. Нурмагьамедова ва Н.Жабраилова яна.
Алай вахтунда «Леки» 6 къугъун тухвайдалай кьулухъ I3 очко къазанмишуналди 2- чкадал ала.
Нубатдин къугъун I9 -августдиз кьиле фида.«Леки»
вичин стадиондал «Анжи-Академия» кьабулда.

ДЕРБЕНТ
шад

ш е г ь е рд а

гьалара «I-Петрдин

кIвал»

музей-

комплекс

ачухна. Им Дербент шегьердин юбилейдиз кьилдин
ксари ва дестейри пишкеш
а вун в а й

к ь в ед

лагьай

савкьват я. Са тIимил вилик хьиз, Имам Музамудинович ЯРАЛИЕВА шегьердин юбилейдиз пишкеш яз
СтIал Сулейманаз эцигнавай

п а м я т н и к ач ух ун и н

шад мярекат кьиле фена.
ЧИР ХЬУН ХЪСАН Я
* Дуркlунра ва цварадин
куркурда къванер авайла, агъадихъ галай рецептди лап
хъсан куьмек гуда. Паркьулдин
дувулар, золотарник, ярутка
ва бедренец хъчар (гьар сад
100 г) сад-садак какадарда.
Ахпа
хуьрекдин
кьуд
тlурунавай къаришмадал 600
мл яд иличда, зайиф цlал эцигда, 15 декьикьада ргана, хъсандиз кlевирна пакамалди тада.
И гьалима йикъа пуд сеферда
фу нез 30 декьикьа амайла, 70
мл ишлемишда.
* Рикl кузвайла, хуьрекдин
са тlурунавай харарал яд илична, ам хъуьтуьл хьайила неда.
Рикl кун гьасятда алатда.

