АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

РДялъул НСалъул депутатас
гIадамал къабул гьаруна

№ 45 (7341)
1 ноябрь 2018 сон
Хамиз
sadovoduns@yandex.ru
Багьа 7 гъурущ

Республика Дагестан
Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района
РЕШЕНИЕ

				
О проведении государственной кадастровой оценки и
начале приема деклараций о характеристиках объектов
недвижимости
Принято Собранием депутатов

27 сентября 2018 года №78

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства
Республики Дагестан от 18.06.2018 г. № 70 «Об определении даты
перехода к проведению государственной кадастровой оценки», согласно
которой в Республике Дагестан определена дата перехода к проведению
государственной кадастровой оценки с 18 июня 2018 года, Собрание
депутатов МР «Унцукульский район»
РЕШАЕТ:
РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат М. МухIамадовас районалъул
бетIер ГI. НурмухIамадовасгун цадахъ гIадамал тIаде къабул гьаруна.
Аслияб къагIидаялда тIаде къабул гьаризе рачIаразул гIарзал рукIана
социалияб сфераялда, хIалтIуде тIамиялда, хIажатал документазда
хурхун.
Гьеб къоялъ тIаде къабул гьаруна 22 чи. ХъахIабросдерил вакилзабаз
борхана росулъ гIолилазе мини-футболалъул поле гьабиялде буссараб
суал. Гьеб тIубаялъе М. МухIамадовас ва ГI. НурмухIамадовас I00 азарго
гъурущалъ кумек гьабуна. ГIемерисел цогидал суалал тIурана бакIалдаго,
цо-цоял росана хъаравуллъиялде гъоркье. Масала, депутатасухъе кумек
гьарун вачIарав ГьаракIуни росдал бетIер С. Жангишиевас гьарулеб
букIана ГьаракIуни-Рихьуни лъим цIунулеб хIорида сверухъ рацIаракъалъи букIинабиялъе кумек гьабе,-ян. Гьеб ишалъе биччана II0 азарго
гъурущ. Гьединго гIолилазул суалал тIураялъе ГIашилтIа росулъе кумек
гьабуна 50 азарго, ХарачIи росулъе – 30 азарго гъурущалъ.

Компенсация
щвечIезулгун дандчIвай

1.
Объявить о начале проведения Государственной кадастровой оценки
в муниципальном образовании «Унцукульский район» с 1 октября 2018
года.
2.
Администрации
МО
«Унцукульский
район»
обеспечить
размещение плакатов на информационных стендах в установленной
ГБУ РД «Дагтехкадастр» форме и обеспечить размещение информации о
проведении государственной кадастровой оценки недвижимости района в
районной газете «Садовод» и на официальных аккаунтах социальных сетей.
3.
Рекомендовать главам сельских и городского поселений обеспечить
информирование граждан о начале проведения государственной кадастровой
оценке.
4.
Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Унцукульский район» в сети Интернет и вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
И. Нурмагомедов

от 27 сентября 2018 г.

№72

РЕШЕНИЕ
Об увековечении памяти Абдурахманова Гайирбега
Магомедовича-выдающегося ученого, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, академика и члена Президиума
Российской экологической академии
В целях увековечения памяти Абдурахманова Гайирбега Магомедовича
– выдающегося ученого, доктора биологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика и
члена Президиума Российской академии, выходца из Унцукульского
района , который внес существенный вклад в развитие российской и
мировой экологической науки, сохранение и развитие биоразнообразия и
окружающей среды, воспитавший целую плеяду ученых и рассмотрев
протокол Собрания депутатов сельского поселения МО «сельсовет
Балаханский» от 31.07.2018г., ходатайство МКОУ «Балаханская средняя
школа» от 07.08.2018 г. об увековечении его памяти, Собрание депутатов
муниципального района
3I октябралда райадминистрациялъул бетIерасул зам. С. АрулмухIамадов
дандчIвана Рихьуни ГЭС баялдалъун ракьал-къаял хваразул
вакилзабигун. ДандчIваялда гIахьаллъана районалъул депутатазул
Собраниялъул пред. К. Асадулаев, бетIерасул кумекчи М. ГIалихIажиев,
«Ансал» ДРПООялъул пред. Н. ГIамирханова ва гь. ц.
(Ахир 2 гьумералда)

РЕШАЕТ:
1. Присвоить МКОУ «Балаханская средняя школа»
Магомедовича Абдурахманова.

имя Гайирбега

Председатель Собрания
К. Асадулаев

2

«Ахихъан»

1 ноябрь

Хамиз

Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района
РЕШЕНИЕ
«Об изменении состава Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Унцукульский район »
Принято Собранием депутатов

2. С учетом изменений, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего решения,
утвердить состав Комиссии согласно Приложению.
Глава МР«Унцукульский район»

27 сентября 2018 года №74

В связи с возникшей необходимостью изменения состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Унцукульский район», состав которой был утвержден решением Собрания
депутатов муниципального района «Унцукульский район» от 18 апреля 2015
года № 147, Собрание депутатов муниципального района
РЕШАЕТ:
1.Внести следующие изменения в состав Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Унцукульский район» (далее – Комиссия):
1.1.Вывести из состава Комиссии: Джамалудинову Хадижат Алигаджиевну.
1.2.Ввести в состав Комиссии Магомедалиева Камиля Расуловича – ведущего
специалиста администрации муниципального района «Унцукульский район» в
качестве члена комиссии, Кадиеву Хабибат Магомедсайгидовну – участкового
терапевта Шамилькалинской амбулатории в качестве члена комиссии,
Магомедалиева Рашида Ахмедовича– ведущего специалиста Центра занятости в
муниципальном образовании «Унцукульский район» в качестве члена комиссии,
Омарова Шамиля Магомедовича – инспектора по делам несовершеннолетних
ОМВД России в Унцукульском районе в качестве члена комиссии.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об
удостоверении депутата Собраниядепутатов
муниципального района «Унцукульский
район»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» , руководствуясь Уставом муниципального
образования «Унцукульский район» Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение об удостоверении депутата Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район» (прилагается).
Председатель Собрания

К.Асадулаев

Приложение №1
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район» от 27 сентября 2018 г. №76

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении депутата Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район»
Республики Дагестан

И. Нурмагомедов

Приложение
к решению Собрания депутатов
МР «Унцукульский район»
от 27 сентября 2018 года №74

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «Унцукульский
район»
1.Гасанова Муи Гасановна
2.Бартыханова Умаразият Магомедрашадовна
3.Нурмагомедова Патимат Магомедовна
4.Гамзатовой Патимат Османовны
5.Магомедалиев Камиль Расулович
6.Нурмагомедовой Заграт Османовны
7.Мухастанова Ахмеда Гасановича
8.Абдулаевой Марьям Магомедовны
9.Кадиева Хабибат Магомедсайгидовна
10.Магомедалиев Рашид Ахмедович
11.Омаров Шамиль Магомедович

-председатель
- заместитель председателя
-секретарь
-член
-член
-член
-член
-член
-член
-член
-член

1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в целях
закрепления общих требований к организации оформления и выдачи
удостоверений депутатов Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район» (далее – удостоверение, депутат соответственно).
2. Удостоверение является основным документом, подтверждающим
личность и полномочия депутата
3. Описание удостоверения дано в приложении к Положению.
4.Удостоверение
подписывается
председателем
Собрания
депутатов
муниципального района
«Унцукульский район».
5. Депутат пользуется удостоверением в течение срока полномочий
Собрания депутатов
муниципального района
«Унцукульский район».
6. Оформление и изготовление удостоверений осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района
«Унцукульский район».
7. Внешний вид удостоверения должен отвечать требованиям,
изложенным в описании удостоверения.
8.
Оформление и выдачу удостоверений осуществляет гл.специалист
Собрания депутатов МР «Унцукульский район».
9. Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения. Удостоверение
не
подлежит
передаче
другому
лицу.
В случае утраты (порчи) депутатом удостоверения новое удостоверение
выдается на основании письменного заявления депутата на имя председателя
Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район»
10.
В случае прекращения срока полномочий депутата,
удостоверение считается недействительным,
и оставляется на память
владельцу, а в случае смерти депутата – у членов его семьи.
В случае досрочного прекращения срока полномочий депутата
удостоверение возвращается им в Собрание депутатов муниципального
района «Унцукульский район».
По истечении срока полномочий Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» данного созыва лицо, являвшееся депутатом,
вправе обратиться с письменным заявлением на имя председателя
Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район»
о возврате ему удостоверения.

Компенсация щвечIезулгун дандчIвай
ДандчIваялъул аслиял суалаллъун
рукIана
лъелъ
гъанкъарал
ракьазул,
гьелъухъ компенсация щвечIолъиялъул.
ТIаде рахъараз бихьизабухъе жеги гьезул
гIемерисезе щун гьечIо киналгIаги гIарцул
компенсациял,
гьез
гьарулеб
букIана
хIакъикъаталда ракьал рукIарал гIадамал
щибниги щвечIого хутIиялъул суалазухъ
балагье,-ян.
Гьединго
переселенцаз
8
ноябралда гьабизе хIисабалде босун буго

ракьазул суалалда хурхун собрание. Гьеб
гIуцIадго иналъеги кумек гьабеян гьарана
гIадамаз администрациялъул вакиласда.
Жиндирго иргаялда С. АрулмухIамадовас
бихьизабуна
гьеб
суалалъул
рахъалъ
хIакъикъат районалъул администрациялда
лъалин,
гьел
муниципалитеталъ
хъаравуллъиялде гъоркьеги росун ругин.
Гьединго гьес тIадчIей гьабуна гьеб иш
тIубаялъулъ жалго компенсация щвечIезул

цIикIкIараб хIаракатчилъи букIине кколин.
Переселенцаз ракьазухъ-къаязухъ тIубанго
компенсация щвечIолъиялъул бицана дагьал
церегIан къоязда районалде вачIун вукIарав
республикаялъул прокурор Поповасдаги.
Гьесги рагIи кьун буго районалъул зарал
ккарал гIадамазул ахIвал-хIал гъорлъе
раккун лъазабизе ва компенсация щвеялъе
кумек гьабизе.
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Поэзиялъул гьумер

3 гьумер

Ахихъан

Нилъ рачIуна, уна... Гьаб дунялалда
Диеги бокьана берцинаб гIумро.
Бицунге... Ххаларо хазина, гIарац,
Хведалги хутIизе хъван тела цо кечI
МахIмуд Афанди

Газета цIалулезул кучIдул
Бокьун гьечlо дие макьу лъугIизе
Лъугlуге дир макьу, бокьун гьечlо дий
Рокьул алжаналъул каваби къазе,
Къойилго букlунеб талихl гурелъул
Хlасраталъул ралъад бакъван тlагlине.
Тlолго хиялазул ханлъун вукlарав
Хирияб рухl бугин дунгун гlодоб чlун,

«АхIулгохI» башнялъухъ рижарал пикраби
Августалъул къоязда къотIараб питнаялъул
Гьанже вацаллъун рикIкIун хIурмат азул гьабулеб.

Чlунтараб дир рекlей чlаголъи кьолеб
Хабар-калам бугин гьес дий бицунеб.

Хоб бухъун ракьулъ лъечIел, росонир лъун чуричIел
Мусру черхалда бачIел, бадиб квас-квас тIупичIел,
ТIалул нохъазда хутIун, берал гъудуз рикIарал
Рази ругодай рухIал, гьаб нилъер вацлъиялда?

Ихдалил тlугьдулги тlогьол махlалги
Махlрум гьаюге дун лъикlлъиялдаса,
Лъалин дида гьанже сордо лъугlидал
Лъеда цlер гlунараб хасел щолеблъи.

АхIулгохIда борхараб сиялда цебе лъураб
Гъозде тIухьи лагIараб, гIарадаялъул хIара,
ХIарамзадал чIухIизе, жанир рарал суратал
Борятинский, Ермолов, чода рекIун гьав пача!

Йохун йикIуна
Къварилъиларо дун къоял дагьлъунин
Къулизе ккечlелъул лъиего бетlер,
Дагlбаги баларо гьаб гlумроялда
Гlурал бахlсал ккана гьелъулги дирги.
Лъалхъани гьелеян, гьелани чlаян.
Чlвалеб гlайиб гьелъул камичlо диде,

Йохани гlодеян, гlодани щаян
Щибаб нухалъ суал букlана дие.
Гьелъул суалалги дир жавабалги
Жакъа къватlир рахъун дир хlал кlвеларо,
Хlалихьалъи баччун яшав гьабичlин
Гьелдаса йикlуна бищунго йохун.

ИяхIалъул зигара
Дир ияхl баччулел гьакил бурдузул
Зур-зур буго баккун захlмат бугилан,
Зигардизе дида лъачlогойилан
Лъезе кин кIолеб бакlаб щинабин.
Дун гlадинал гьакал гьур-гьуриялда
Гьадаб кьурул тlогьир тlаде рахуна,

Тlад лъураб юкалъул бакlлъи гlемерлъун
Гlодоб регьелгицин дий захlмат бугин.
Бегьуларищ дуца бала-гъалагьун
Бигьалъаби дийги тlалаб гьаризе,
Тlолгоязул тlалаб тlад босичlого
Чlобого ругезда бачче-ян тезе.

ХIалхьи хведал гьабила
Нилъер думаялъул диванчагlазе
Дунялгун бащадаб баркала буго,
Берзул нур босарал херал чагlазе
Хвезегlан хlалтlизе закон бахъарал.
Хlалтlул квер гьечlого чlун хутlун ругел
Заводал, фабрикал хlалтlила гьанже,

Хlохь бахъизе заман гlолеб букlинчlел
Гlолилазе дагьалъ бигьалъи ккела.
Пенсиялъул кепказ казнаги гlорцlун
Гlадамазде лъикlго хайир бахина,
Бугебщинаб гlумро хlалтlуеги кьун
Хlалхьи гьабизе нилъ хабалъ регила.

ТалихIалъ квер хьвагIайги
Пуланай гlаданалъул
Гlодулел берал рихьун,
Гlилла щибдай гьалъулан
Гьабуна дица пикру

Цlумал гlадин роржун ун
Рахъ-рахъалъ тlагlун чlана,
Чlаго йигищ дунилан
Цlехонцин рачlунаро.

Гьитlинай лъимер гlадин
Каранде гьейги ячун,
Риччарал гьелъул берал
Рацlана дирго квераз.

Рагьараб нуцlа дида
Рахазецин кlоларо,
Нагагьлъун гьелги рачlун
Тlад руссун ине гурин.

Каранлъан хlалуцараб
Хlухьелги къватlиб биччан
Къадарал лъималазул
Къиса гьелъ дий бицана.
Херлъизегlан дица гьел
Гьаруна цlакъго лъикlго,
Цlалун лъугlизаруна
Лъикlаб щинаб ретlана.
Гьезий камизе гурин
Кваначlо гlорцlизегlан,
Гlедал гьезий батизе
Рател нахъе цlунана.

ЧIварав росасул ханжар хъатикь ккун гIашилтIесей
ГIассияв тушманасде йортулеб сурат гьечIо.
Ссудулел ругънал картIахъ, квералъ бетIун хер бугIун
ГIодов ккезе чIелярин, тарулев мюрид гьечIо.

Рекlел гъварилъиялда
Гъваридаб ругъунги лъун,
Лъикlго нагlана кьуна
Дица гьел лъималазе.
Лъаларо нилъееги
Щиб, кин хъван бугебали,
Бабал адаб таразде
Талихlалъ квер хьвагlайги!
Суайбат Хlамзатова
Шамильхъала поселок

Хириял бусурбаби, бицинищ рагъул къиса
Къолощуябго соналъ, лъалиниб хвалчен лъечIеб,
Гьале Гъуниб магIарда питна рагIалде щвана
Магжил рас хъахIлъун бихьун, лъалиниб хвалчен лъуна.
Квер борхун кверде инчIо, кодоса ярагъ инчIо
ГъалбацI гIадин лъалхъана, генералазда цеве

Бищун цебе сиялъул, кавуда дугIа буго
Гьужумалъ солдат гъезе, попас дозий цIалараб,
ЦIоб-гурхIел лъугIараца, ункъцIул бухIараб росо
Гьаб сиялдаса чIухIун, рати щакаб жо буго.
ТIадчагIазеги хIелун, хIакъикъат хисизабун
Халкъалда чIараб зулмо, мухIканлъизабун гьечIо,
ВагIза-насихIаталъе лъай бугев чи дун гуро
Амма битIараб-тIекъаб батIа бахъизе лъала.

Лъабго жавгьар
Бусурманчиясул чорхолъ рекъараб
Лъабго гIамалилан хъван буго тIахьаз,
Жиб-жиб гIамалалъе жавгьар къимат кьун
Рекъезабун хъвараб, Бичасул хIукму.
Нилъер кIудав эмен, Адамий кьезе
Лъабго жавгьар босун витIарав Жибрил,
ГIакълуги, иманги, намус цебе ккун
Бокьараб бищизе кьун буго изну.
Адам аварагас гIакълу бищараб
ГIакълуго бокьилин бищунгойилан,
ГIакълоялда аскIор жалги чIелилан
Адамихъ хутIараб лъабабго жавгьар.
Лъудби рикьулаго гьоркьоб кьалги ккун
ГIакълу мукъсанлъиялъ вацас вац чIвала,

Гьеб чIвай-хъвей нилъеда нахъаса тIечIо
ТIолел руго биял жеги ракьалда.
ГIакълу гьечIел бутIруз магIишат цIикIкIун
ГIаламалда гьоркьоб бекьула питна,
Бичас кьураб боцIи жиндир гьунарин
ГIоларо эзие жидер улка-ракь.
БоцIи гIемерлъиялъ мехтарав ФиргIан
Муса авараггун рагъде вахъана,
Гьаб ракьалда Аллагь жив вугин чIарав
Ралъдал тIинде вачун тIутIуна ччугIбуз.
Уммат хириясда бугьтанал лъеялъ
Абужагьар хвана чияр квердасан,
Аллагьасул лъабго жавгьар щвечIеца
Кьалде халкъ ахIулеб буго жакъаги.

ЦIатIанихъа Гунащил МухIамад
Баккун букIана цIва ЦIатIанихъ росулъ
ЦIудул кваркьиялда хьвади куцараб,
Куплетал тана гьес магIна гъваридал
МагIарул халкъалъул къвакIи борцарал.
МухIамад, мун гIадал рагIул устарал
Юбилеял гIуцIун кIодо гьарула,
Дур юбилеялъул гьаракьго гьечIин
Къаникь рукъун ругел кIочондай тарал?.
Дур кочIол мухъазде тIаде къулидал
ТIураб мегIер щола дида ракIалде,
Хьонлъи-бакълъи гьечIеб мугIрул ахалъи
Лъезеан памятник дуе Барлъалихъ.
Гьавуравго лъалеб эбелалъул рахь
РитIухълъи ракьалда дуй щвараб махщел,
Керен хисун кьолеб гьодораб соска
Дур гьунарцин гурищ гьереси цIикIкIин.

ЦIатIанихъ росо
Гьереси-цIогьалъул цIун бугеб улка
КигIан хIажат гьечIел, гьал дур рагIаби?
Ришватахъ чунчулел чурул чахьазе
ХIажат гьечIелъулха гIакъилаб рагIи.
Ж-ХI. ХАЛИДОВ. Гъизилюрт
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 2019!

Гьудуллъи, вацлъи

Татарстаналдаса гьалбал
– районалда

Хамиз

Уважаемые жители Унцукульского района! С 5 сентября 2018 года в Республике Дагестан в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016г.
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» начата подготовка к
проведению в 2019 году государственной кадастровой оценки объектов
капитального строения, земель садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов. Налог на землю и имущественный налог в 2020 году будут начисляться исходя из кадастровой
стоимости, определенной по новой методике.В связи с этим просим собственников объектов капитального строительства, земельных участков
садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, земель
населённых пунктов представить до 1 ноября 2018 года Декларацию о характеристиках объекта недвижимости в филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр» по Унцукульскому району, расположенный по адресу: ул. Мусы
Балаханского 1, или в отделении МФЦ.
Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте: www.дагбти.рф, или
получить в филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» по району.
По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам: в
управление ГБУД агтех. кадастр +7(8722)62-11-55, в филиал ГБУД агтех
кадастр.
Вопросы можно задать так же на нашем сайте: www.дагбти.рф

Объявление - охотники!

Что вы должны знать
Россиялъул халкъал цолъиялъул
Къоялъ Шамильхъала поселокалъул
клубалда,
улкаялъулго
халкъал
цолъиялъул ва гьезул гьудуллъи
щулалъиялъул, гьединго РФялъул
жанисел ишазул хIалтIухъабазул праздникалъул рамкаялда жаниб букIана
роха-хинлъиялъул тадбир. Гьеб гIуцIун
букIана Татарстан Республикаялъул
МВДялъул культурияб Централъ ва
районалъул администрациялъ.
Тадбир рагьана районалъул культураялъул
отделалъул
нач.
ГI.
ГIабдулаевас ва кIалъазе рагIи кьуна
бетIерасул зам. С. АрулмухIамадовасе.
Гьадин
абуна
гьес
жиндирго
кIалъаялда: «Ассаламу гIалайкум,
хириял ракьцоял ва хIурматиял
гьалбал! Ниж рохарал руго гьаб
баракатаб ва хирияб ракьалда нужгун
дандчIвазе щвеялдаса. Районалъул
администрациялъул,
депутатазул
Собраниялъул рахъалдасан изну кье
баркизе нужеда тIаде щолеб бугеб
РФялъул жанисел ишазул органазул
хIалтIухъанасул Къо!
ХIурматиял органазул хIалтIухъабиветеранал.
Къабул
гьабе
ракIракIалъулаб барки. Нужеца нужерго
гIумро сайгъат гьабуна жавабияб
ишалъе – гIадамазул закониял ихтиярал
ва интересал цIуниялъе. Нужер
бихьинчилъиялда ва профессионалияб
бажариялда бараб буго гIадамазул
гIумро. Гьарула нужее сахлъи, талихI,

битIккей.
Нижеца бутIрул къулула гIодобе
биччараб гIумроялъе гIоло гIумро
кьуразе, «бухIарал точкабазда» би
гIодобе тIуразе, бахIарзал гIадин
хваразе ва даимго ракIазда хутIизе
руго нуж!.
РакI-ракIалъулаб баркала загьир
гьабизе бокьун буго районалъул
жанисел
ишазул
отделалъул
нухмалъулев М. МухIамадовасе, гьесул
коллективалъе,
прикомандировать
гьаруразе,
киналго
гIадамазул
парахалъи цIунулезе.
Гьединго киназдаго баркизе бокьун
буго Россиялъул халкъазул цолъиялъул
Къоги. Киназего гьарула сахлъи, рохел,
гIумроялъулъ
битIккей.
ГIагараб
ВатIан тIегьаялъе гьабулебщиналъулъ
бергьенлъаби гьарула нужее!»,
Тадбиралъул
программаялда
рукIана Татарстаналъул МВДялъул
культурияб Централъул творческияб
коллективалъул,
районалъул
творческиял
коллективазул,
«Унцукуль»
ансамблялъул
ва
цогидалги творческиял гIадамазул
церерахъинал. Программа бачана
Татарстан республикаялъул МВДялъул
хIалтIухъан
Алексей
Ивановас.
Райадминистрациялъул рахъалдасан
гьалбадерихъе кьуна Баркалаялъул
кагъат, цадахъ рахъана суратал.

Ургьимес бацIцIад гьабиялъе
-Чорхолъ бугеб чороклъи (шлакал) кин
рацIцIинел, батIи-батIиял дарабазул ва
диетабазул кумекалдеги рортичIого?
-Гьекъе цIикIкIун гIурччинаб чай.
ЧIегIераб чаялдасаги, гIурччинаб
чайдулъ гIемерал руго танин ва
витаминал С. ГIурччинаб чаялъ кумек
гьабула ургьиса чороклъи (шлакал)
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къватIире рачIинаризе, гьелъ би
бацIцIуна, холестерин дагьлъизабула.
Японцаз, китайцаз ва корейцаз кванда
хадуб кидаго гьекъола гIурччинаб чай.
Гьез гьеб хIалтIизабула тIабигIаталъул
беэнлъи дагь гьабиялъеги.
«Бабушкины рецепты» газеталдаса
босараб.

Охотник, находящийся на охотоугодиях обязан иметь при себе:
1. Охотничий билет, 2. Разрешение на охоту, 3. Разрешение на оружие.
Охотник обязан предъявить вышеуказанные документы по требованию должностных
лиц уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего федеральный
государственный надзор. Не предъявление влечет лишение права осуществлять
охоту срокам от одного года до двух лет.
Охотник обязан при добыче дикого животного, заполнить надлежащим образом
разрешения (лицензия) прежде чем приступить к разделению туши. В случае не
заполнения охотник несет административную ответственность в виде штрафа.
Охотнику при повторном нарушении в течение года влечет наказание в виде лишения
производить охоту от одного года до двух лет.
При производстве охотникам незаконной охоты или нахождения на территориях
охотоугодий без разрешения на ношение и хранение оружия или не зарегистрированым
оружием производится его лишение с последующей сдачей его в отделе полиции.
При нанесение крупного ущерба свыше 40000 р. охотничьим ресурсам наступает
уголовная ответственность.
Таксы для исчисления размера вреда причиненного охотничьим ресурсам
1. Тур (самец) 180 тыс. руб. – (самка) – 900 тыс. р.
2. Косуля (самец) 120 тыс. р., - (самка) – 200 тыс. р.
3. Медведь (самец) – 120 тыс. р., - (самка) – 300 – тыс. р.
4. Кабан (самец) 90 тыс. р. – (самка) – 150 тыс. р.
5. Барсук (самец) – 36 тыс. р. – (самка) – 60- тыс. р.
6. Заяц (самец) – 3 тыс. р. – (самка) 5 тыс. р.
7. Водоплавающая дичь и боровая дичь – 1800 р.
8. Ондатра - (самец) – 1500-2500 р.
9. Фазан – 6000-10000 р.
10. Гуси - 3000-5000 р.
Сроки добычи копытных животных
1. Кабан – 1 октября по 28 февраля
2. Косуля – с 1 октября по 31 декабря.
Пушной зверь
1. Заяц – период с первой субботы ноября по 31 января.
2. Лиса – с 15 сентября по 31 января.
3. Птицы – с 15 сентября до 31 декабря
За ночную охоту с применением транспортного средства предусматриваются
штраф, конфискация оружия и транспортного средства и приговор к уголовному сроку
заключения.
В случаях применения механических транспортных средств в процессе добычи,
отстрела дичи из движущегося транспортного средства, наступает уголовная
ответственность по пункту «Б» части 1, статьи 258 УК РФ – штраф в размере до
200 тыс. р. или в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за период до 18
месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ
на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев.
М. ДИБИРОВ.
Охотовед. Гергебильский межрайонный МО ООПТ
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