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Х. Замановаз - рик1ел хуьдай мармардин кьул

20-ию ндиз Усугъчай хуьре 
шадвилин гьалара Ватандин Ч1ехи 
дяведин йисара дагъустанвийрин 
арадай акъатай сад лагьай комдив 
Хаирбег Заманован баркаллу къам- 
ат рик1ел хуьдай ва мидаим ийидай 
мярекат кьиле фена. Ам муниципа- 
литетдин рабртникри, ч1ехи серде- 
рдин мукьва-кьилийрихъ галаз сана- 
лди тешкилнавай.

И мярекатда райондин Кьилин 
заместитель Салигь Гьажимурадова, 
республикадин меркездай хтанвай 
мугьманри: Вирироссиядин ветер-

анрин тешкилатдин региональный 
отделенидин председатель Магьа- 
рам Алижанова, РД-дин ва РФ-дин 
хуьруьн м айиш атди н  лайихлу 
работник Сабир Наврузова, муниц- 
ипалитетдин, агъсакъалрин Совет- 
дин председатель Хилибег Эмирчу- 
банова ва райондин хуьрерин агьал- 
ийри иштиракна.

Мярекат кьиле фидайла, культ- 
урадин управленидин начальникдин 
заместитель Герейхан Агъарагьи- 
мова къейдна, и жуьредин вакъиа 
кьиле тухун - им чна дяведа телеф

хьайи кьегьалрин ва ана иштиракай 
ветеранрин вилик чи буржи гьиссун 
ва абур рик1елай алуд тавун я. Ч1ехи 
гъалибвал гьихьтин четин шарт1ара 
къазанмишнават1а, несилдиз чир 
авун чи везифа я. Абурун вик1егь ва 
уьтквем ерияр себеб яз, абурукай 
хийирлу тарс хкуднавай дагъви рухв- 
айри къе Украинада кьиле физвай 
махсус операцияда чпин игитвилин 
ва ватандашвилин ерияр къалур- 
зава...

Магьарам Алижано
ва вичин рахунра гегьенш-
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диз къейдна хьи, гьакъикъатданни, 
Х. Д. Заманов вик1егь ва дяведин кар 
чидай, кар алакьдай командир, воен- 
ноначальник тир. Адан женгинин 
лайихлувилер чи Ватандин меркез 
Москвада са шумудра салютар гун- 
алди къейдна, Верховный Главком 
И. В. Сталина Чухсагъулдин чарар- 
алди лишанламишна. Г. Жукова, А. 
Чуйкова ва маса полководецри Х. Д. 
Заманован женгинин лайихлувилер 
къейдна.

Хаирбег Заманова Киев, Льв

ов, Краков, Дембица ва маса шегье- 
рар душмандикай азад хъувунин 
женгера иштиракна, ада М осква 
хуьнин ягъунра кьегьалвилер къалу- 
рна. Хирер ва контузия хьанат1ани, 
Хаирбег Заманов мад ва мад миза- 
мда акъвазна, душмандин аксина 
ягъунар давамарна. Ч1ехи полковод- 
ецдин женгинин лайихлувилер кьуд 
Боевой Красный Знамядин, Ленин- 
ан, А. Невскийдин, А Суворован, 
Ватандин Ч1ехи дяведин сад лагьай 
дережадин, Яру гъед орденралди ва

медалралди къедна.
Х. Д. Заманован кьегьал ерий- 

рикай Х. Эмирчубанова, С. Навруз
ова ва масабуруни суьгьбетна.

Т.Уьзденова къагьриманви- 
лин темариз бахшнавай манияр там- 
амарна.

Х. Д. Заманован багърияр тир 
Рамалдановри шадвилин мярекат 
тешкилайбурун адресдиз алхишна 
ва хуш келимаяр лагьана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Рик1ел хуьдай ва хажалат ч 1угунин югъ
Рик1ел хуьдай ва хажалат ч1уг- 

унин Югъ РФ-дин Президентдин 
къарардалди тайинарнавай Россия- 
дин халкьдин тарихдин такабарлу ва 
Ватан хуьнин рекье лишанлу, адан 
рекье чанар къурбанд авурбурун 
кьегьалвилер рик1ел хкидай ва хажа- 
лат ч1угвадай Югъ яз гьатнава. И 
ю къуз яш айиш дин дарам атрин 
кьилел государственный пайдахар, 
гим ийрин кьилел андреевский 
пайдахар куьрсарзава. Медениятдин 
вири идарайриз, телевиденидин кан- 
алриз ва радиостанцийриз машгъ- 
улвилин мярекатар тухун, передач- 
аяр гун къадагъа авунва. И юкъуз, 
адет хьанвайвал, рик1ел хуьдай 
мярекатар тешкилзава, кьегьалрин 
сурарал ва гуьмбетрал цуькверин 
и ж арэц ц п зат  Р К эгх у ь п ё й  Свеча 
памяти акцияр кьиле тухузва. Илла- 
ки и Югъ кьет1ендиз РФ-дин Яракьлу 
Къуватрин частара къейдзава. Рос- 
сиядин Президентди, Правительст- 
водин Председателди, Госдумадин 
председателди, Правительстводин 
членри, Федеральный Собранидин 
членри, Госдумадин депутатри, вет- 
еранвилин тешкилатрин векилри 
Андреевский багъда авай малум 
тушир аскердин сурал цуькверин 
тажар эцигзава.

1941-йисан 22-июнь

СССР-дал гьужум авун патал 
Гитлеран Германияди кьуд дестеди- 
кай ибарат 12 бригада, 157 дивизия 
тешкилнавай. Рагъэкъеч1дай патан 
кьушунар, кьилдинбур яз, 183 диви- 
зиядикай ва 13 бригададикай ибарат 
тир. "Восточный фронтдин аскер- 
риз" Гитлеран эвер гун 1941-йисан 
22-ию ндин йифиз командирри 
к1елна. Гьа и юкъуз Италияди СССР- 
диз дяве малумарна.

1941 -йисан 20 - июлдилай абу- 
ру дяведин гьерекатар эгеч1на. 
Венгрия, Словакия, Румыния чаз

акси терефда акъвазнавай. Гьа ик1, 
дяве-дин сифте юкъуз немсери чпин 
асл-увилик квай куьмекчиярни галаз 
гьавада чпин гьукум эцигна, абуру 
чи 1200 самолет мизамдай акъудна.

22- июндин пакамахъ, сятдин п 
гужлу ягъунралди, чпин кьушунриз 
СССР-дин территориядиз сухулмиш 
хьана ва гьуьлерин коммуникаций- 
ра абуру минайрин загражденияр 
эцигна. Совет-рин командованидиз 
вичин кьуш-унар гьик1 эцигдат1а, 
чизвачир. Кьил-ин военный советди 
22-июндиз вири фронтрин советриз 
директиваяр ракъурна.

23- июндин пакамалай эгеч1на 
Военный советди душмандин акси- 
на кьет1и ягъунар кьун истемишна. 
Советрин кьушунар лап четин гьал- 
да авай. Финрин кьушунринни фро
нтдин ц1ар ат1ана, фашистрин само- 
летриз чпин сергьятра заправка ийи- 
дай ихтияр ганвай.

1941-йисан 22-июндин йифиз 
Германияда авай СССР-дин посол 
Деконозоваз Германиядин къецеп- 
атан крарин министр Риббентропа, 
таржумачи Эрик Зоммер арадаваз 
Германияди СССР-диз дяве малум - 
арнавайдакай хабар гана.

Москвада, 22-июндин йифиз

Германиядин посол граф Шуленб- 
урга Берлиндай атанвай телеграм- 
мадин текстинин нотадикай - СССР- 
дин аксина дяве башламишнавайда- 
кай хабар гана.

Пакаман сятдин ругудан зур- 
аз, дяве эгеч1на кьве сят алатнавайла, 
Къецепатан крарин Коммисариатда 
Вячеслав Малотовал телеграмма 
агакьарна. Ада СССР-дин аксина 
Германиядиз авай гзаф кьадардин 
наразивелерикай хабар ганвай. Гер- 
маниядин посольстводин советник 
Хильгера ахпа кхьена: " Чун Молото- 
вахъ галаз кисна, гъилер яна, чара 
хьанай".

Советрин терефдин таржум- 
ачи Павлова кхьена, Ш ленбурга 
вичин патай алава хъувунвай, Гитл- 
еран кам, ада кьабулнавай месэла 
ахмакьди я. Тади гьалда ЦК-дин 
ВКП(б)-дин Политбюро к1ват1 хьана. 
Адан макьсад душмандин аксина 
тади гьалдин серенжемар кьабулун 
тир.

1941-йисан 22-июндин ниси- 
низ В. М. Молотов Советрин Союз- 
дин гражданриз эвер гун гваз экъе- 
ч1на рахана. И эвер гун вири газетра 
Сталинан суьрет ва къвалав

2



эр ен ла р д и н  сес №25 22-июнь, 2022-йис

текстни галаз чапна: "Советрин 
Союздин итимар ва дишегьлияр! 
Советрин Правительстводи ва адан 
Кьил юлдаш Сталина зав агъадихъ 
галай арза вугана: "Къе, пакаман 
сятдин кьудаз, гьеле дяве малумарни 
тавун-маз, хаинвилелди Германия- 
дин кьуш унри чи гьукум атдин 
сергьят-риз гьахьна, гзаф чкайра 
агьалияр  бом байри н  ягъунрин 
завалди к  кут-уна. Н ем сери  чи 
ш егьерар тир Ж ит-омир, Киев, 
С евостополь, Каунас ва м аса 
ш егьерар ц1ун хурук кутуна. А 
ягъунрик 200 кас телеф хьанва, кьве 
вишелай кьилихъ хирер хьанвайбур- 
ни ава. Тупарай ягъунар, бомбаяр 
вегьинар  Р ум ы ни ди н ва
Финляндиядин сергь-ятрайни ийиз 
хьана. Сада-садал гьуж-ум тавунин 
рекьяй  Германиди ва СССР-ди 
И кьрар  кут1унавайт1анни,
Германияди адан са пунктни кьилиз

акъуднач. Фашистрихъ авай гьужум 
авунин себеб ам тир хьи, гуя ада 
рагъэкъеч1дай патан Германиядин 
сергьятра Красный Армиядин част
ар мягькемарнава. Советрин Гьуку- 
матдин теклиф гуналди, зани мал- 
умарун герек я, Германиядин гьич 
са пунктунани советрин кьушунди 
сергьятар ч1урнавач. Къе пакамахъ 
Роумыниядин радиоди гайи арза 
бине авачирди я, гуя Советрин кьуш- 
унри Румы ниядин аэродромриз 
ягъунар кьуна. Германияди чак 
тахсир кутунин себеб гьа фитнек- 
арвал тир кьван?! Амма Советрин 
Гьукумат, адан Яракьлу къуватар, 
вири Советрин халкьдин садвилин ва 
сихвилин чешнедалди хаин душман- 
дин аксиниз экъеч1на, адаз ягъунар 
кьаз эгеч1на. Гьужумдай душман- 
дикай хуьн чаз хас хьанвай кар я. Вич- 
ин вахтара Наполеона Россиядал 
вегьенай. Чи халкьди сад лагьай

Ватандин Ч1ехи дяведа гъалибвал 
къазанмишна. Яру Армиядин акс- 
ина кам къачунвай Гитлеран дяве- 
дин гьерекатарн и  чи аскери 
Ватандин азад-вал ва аслу туширвал 
хуьнин рекье чпин чанар эцигиз 
гьазур хьанвай Советрин халкьди 
душман к1аник кутада. Советрин 
Союздин Правительстводи квез эвер 
гузва: "Гьуьрметлу Советрин Союз
дин агьалияр! Большевикрин парти- 
ядин баркаллу жергеяр ахц1урунин 
мураддалди адан къваларив мягькем 
хьухь. Чи ч1ехи регьбер Сталиназ, 
Советрин Гьукуматдиз вафалубур яз 
хьухь! Чи кар дуьзди я. Душман кук1- 
варна тада. Гъалибвал чахъ галаз 
жеда!"

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

ВикХегь разведчик
(Ватандин Ч1ехи дяведин иштиракчи Сейфедин Наврузович Абдулкеримов дидедиз 

хьайидилай инихъ 110 йис тамам хьуниз талукь яз)
Сейфедин Наврузович Абду

лкеримов Каракуьре хуьре лежбе- 
рдин хизанда 1912-йисуз дидедиз 
хьана. Фад етим хьайи аял ими Эмир- 
султана хуьн хъувуна. Гъилел-к1вач- 
ел зиринг, хъсан кьат1унар авай гада- 
ди хайи хуьрун сифтегьан школа 
акьалт1арна, ахпа ада Дагъустандин 
Огни шегьердин шуьшедин ч1унар 
акъуд-дай заводда к1валахдин 
мукьуф , чи рви лер  къачуна. 
Гуьгъуьнай Сей-федина а заводдин 
механический цехда, стахановчиди 
хьиз, зегьмет ч1угуна.

1941-йисан сифте кьилера ам 
Москвада 6 вацран курсариз ракъу- 
рна. Дербент шегьердин военком- 
атдай гуьгьуьллувилелди фронтдиз 
фена. Гьелбетда, адаз акъваздай ихт- 
ияр авай, гьик1 лагьайт1а, а ч1авуз 
Огни шегьердин заводдин механич
еский цехди оборонадин заказар 
тамамарзавай ва дяведин продукция 
гьасилзавай.

1941-йисан декабрдиз Сейфе- 
дин Наврузович дяведин ягъунрин 
юкьваз аватна. Старший сержантди, 
отделенидин командир яз, разведчи-

квални авуна. Ада пияда кьушунрин 
дестейрик кваз Калининский, Вор
онежский, Степной, Лесной ва Волх
овский фронтра иштиракна, душм- 
андиз вил ачух тежедай ягъунар кьу- 
на. Сейфединал са шумудра залан 
хирер хьана, госпиталра сагъарна.

Сейфедин Абдулкеримован 
женгинин лайихлувилер ва кьегьал- 
вилер "Баркалладин" кьвед ва пуд

лагьай дереж айрин орденралди 
къейдна. Адахъ " Яру гъед" орденар 
- кьвед, Ватандин Ч1ехи дяведин сад 
лагьай дережадин орден, гьак1ни 
"Дирибашвиляй" медаль, " Лайихлу 
разведчик" гьуьрметдин т1вар ганв- 
ай женгинин лишан авай. 1945-йисан 
сифте кьилера Сейфедин кьвед лагь
ай дережадин инвалид яз хайи ватан- 
диз хтана.

1945-1955 - йисара, саки 10 йис- 
уз ада Каракуьредин И. В. Сталинан 
ва С.М. Кирован т1варунихъ галаз 
хьайи колхоздин седривиле к1валах- 
на. Ам К аракуьредин  хуьруьн  
советдин председателни хьана. 
Пенсидиз экъеч1айлани, Сейфедин 
Н аврузови ча  А гъсакъалрин  
Советдиз регьбервал гана.

1989-йисуз ватанперес, кьегьал 
хва рагьметдиз фена. Кьегьал развед- 
чикдин ва хуьруьн майишатдин къе- 
ни руководителдин къанажагъдин 
чешнелу ерияр киривийри ва ам 
чидайбуру рик1ел хуьзва, вирида ад
аз рагьмет гузва. Аллагьдин рагьмет- 
дик кваз хьурай вич!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Ст1ал Сулейманан шииратдин Югъ
1969-йис. И йисуз Дагъустан

дин халкьдин шаир, XX лагьай асир- 
дин Гомер дидедиз хьайидалай ин- 
ихъ 100 йис жезвай. Тарихдихъ галаз 
алакъалу и шадвилер фикирда кьуна 
Дагъустандин писателрин Союздин

председатель, социиализмдин Зегь- 
метдин Игит Расул Гьамзатова Ст1ал 
Сулейманан яратмишунрин чка ва 
дережа чиз, Дагъустандин Гьукума- 
тдин вилик чи республикада гьар 
йисуз 18-майдин Югъ (шаир дидедиз

хьайи югъ) Шииратдин Югъ яз къейд 
авунин меслят ва теклиф арадал гъа- 
на. А ч1авуз республикада еке шадв- 
илер кьиле фена. Шаирдин гьуьрмет- 
дай Касумкенский район- 
дикай Сулейман-Стальский
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район хъувуна, адаз памятникар эци- 
гна, шаирдин т1варунихъ Дагъустан- 
дин шегьеррин куьчеяр ва кархан- 
аяр яна. Сулейманакай рахадайла, 
гьакъикъатдикай даях кьун чарасуз 
я. Вичел виликдай Родопский бульв
ар лугьуз т1вар акьалтнавай Ст1ал 
Сулейманан парк шаз Ст1ал Сулейма- 
нан бульвар яз малумар хъувуна. 
Малум тирвал, 1950-йисара Дагъуст- 
андин Государственный универси- 
тетни Ст1ал Сулейманан т1варунихъ 
галай. 1970-йисуз ам саймаз руково- 
дителар кьиле хьуниз килигна, В. И. 
Ленинан т1варунихъ акал хъувунай. 
Д агъус-тандин Госуниверситет 
Ст1ал Сулей-манан т1варунихъ ягъ 
хъувун патал Дагъустандин Гьуку- 
матда рахунар кьиле физва, а месэла 
шаирдин хийирдиз мус акъатдат1а, 
лугьуз жедач. Амма дикъетдик ква- 
зва.

Гьар йисан 18-майдин Шиират- 
дин Ю гъ Ц1ийи Мамрач хуьруьн 
(Советское) площадкадал С. Сулей- 
маназ хкажнавай гуьмбетдал, Герей- 
ханован т1варунихъ галай хуьре ва 
Кьасумхуьрел шаирдиз хкажнавай 
памятникрал цуьквер эцигунилай 
башламишзава. Ахпа шаирдин вата- 
нда - Ашага - Ст1ал хуьре шииратдин 
ч1ехи мярекатар кьиле тухузва. А 
мярекатда Дагъустан Республика- 
дин, Азейрбайжандин, Урусатдин 
пип1ерай Ст1ал Сулейманан шиират- 
дал рик1 алайбур к1ват1 жезва. " Сул

ейман Стальский" МР-дин муниц- 
ипалитетди, культурадин ва эдебият- 
дин векилри Ст1ал Сулейманан ши- 
иратдин лайихлувилер, дуьньяда ада 
кьунвай чка, ивирар фикирдиз гъи- 
зва, мектебрин аялри ч1ехи шаирдин 
шиирар дилаварвилелди к1елзава, 
Лезгийрин Ст1ал Сулейманан т1вар- 
унихъ галай Гьукуматдин муздрам- 
театрдин актерри сегьнедин ч1укар 
къалурзава. Атанвай мугьманри еке 
итиж аваз шаирдин уьмуьрдиз тал- 
укь экспонатриз, хсуси шейэриз ди- 
къет гузва. Абур шаирдин т1вару- 
нихъ галай музейдин к1вале хуьзва.

М узейдин К1валин къвалав 
гвай гаражда Ст1ал Сулейманаз Сов-

етрин Гьукуматдин пишкеш яз гайи 
автомобиль ва маса надир зат1арни 
хуьзва. Дагъустандин халкьдин 
шаир, рагьметлу Расул Гьамзатова 
Ст1ал Сулейманан ватан - хайи хуьр 
- Ашага Ст1ал "Шииратдин Мекке- 
див" гекъигна. Къейд авун лазим я 
хьи, Шаир Ст1ал Сулейманан, чпихъ 
теш пи гь авачир ж авагьирри хъ  
Нобелан премиядин лауреат Борис 
Пастернака лагьайвал, вири девир- 
рин ял ва ни гала. Абур мидаим 
инсанвилин рафтарвилериз, сиясат- 
дин тавариз ва алакъайриз талукь- 
бур я. Де, ахьтин ч1алар куьгьне 
жени?!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Лезги милли театрдин сегьне куьк1уьрна
(РФ-дин лайихлу артист ва Дагъустандин халкьдин артист Багъиш Мустафаевич 

Айдаев дидедиз хьайидалай инихъ 90 йис тамам хьунихъ галаз алакъалу яз)
Дагъустандин искусстводин 

цава куьк1венвай экуь ва сад лагьай 
ч1ехивилин гъетерикай сад, шак алач- 
из, Айдаев Багъиш Мустафаевич я. 
Ам 1932-йисан майдиз Докъузпара 
райондин Мискискарин хуьре диде- 
диз хьана.

1951 -йисуз хайи хуьруьн юкьв- 
ан мектеб акьалт1арай жегьил Моск- 
вадин А.Луначарскийдин т1варун- 
ихъ галай театральный институтдин 
(ГИ-ТИС) актервилин факультетдиз 
гьахь-на.

1956-йисуз Дагъустандиз хтай 
ада Ст1ал Сулейманан т1варунихъ 
галай Лезгийрин Гьуькуматдин муз- 
драмтеатрдин сегьнеда актер яз к1ва- 
лахиз хьана. 1950-йисалди Багъиш 
Лезги театрдин директорни тир, акт- 
ерни. 1951-йисуз Багъиш Мустафа
евич ГИТИС-да кардик квай Высший 
режиссервилин курсариз гьахьна. 
Лезги театрда кьилин режиссер яз 
к1валхдайла, ада чи милли сегьнеда

Мегьамед Хуршилован " Сулак шагь- 
ид я", Къ. Межидован ва Х. Тагьиран 
"Ашукь Саид", А.Ширван-Задедин 
"Намус", Ф. Шиллеран "Фендигар- 
вал ва муьгьуьббат", М. Кариман

"Варз кьур йифиз", З. Гьажибекован 
"Ашукь Къариб", Къ. Мижидован 
"Урусатдин цуьк", А. Ражабован 
"Фундугъбег" ва маса драмаяр, пье- 
саяр, трагедияр, комедияр лезги 
сегьнедал гъана.

Бажарагъдин рекьяй ч1ехи уст- 
адвал авай режиссерди сегьнеда эци- 
гнавай са " Фундугъбег" 500 сеферда 
Лезги театрдин сегьнейра къалурна. 
Ам, вич актер яз, Омаран "Сулак ша- 
гьид я", Саидан "Ашукь Саид" ва ма- 
са пьесайрани кьилин игит яз къугъ- 
вана.

Лезги милли театрдин сегьн- 
еда къазанмишнавай агалкьунриз 
ки лигна Б агъиш  М устаф аевич  
"Дагъустандин халкьдин артист", 
"РФ-дин лайиихлу артист" ч1ехи т1ва- 
рариз лайихлу хьана.

Багъишан рик1 алай муаллим 
ва меслятар гуз, сегьнеда дугъри 
рехъ къалурдай кас РСФСР- 
дин халкьдин артист Гьамид '
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Рустамов я. Абурун дуствилин ала- 
къаяр себеб яз чи республикадин 
кьве яшлу театрдихъ: (къумукь ва 
лезги) хъсан агалкьунарни хьанай. 
Багъиш а хайи театрда мягькем, 
бажарагълу ва кар алакьдай артист- 
рин коллектив арадал гъана.

Лезги театр Дербент шегьер- 
дин баркаллу тарихдин, адан руьгь- 
уьдин са пай хьиз, къени хайи халкь- 
дин къуллугъда акъвазнава. Багъиш 
инсан хьизни, ачухди ва къениди тир. 
Лугьуда кьван, дегишиз тежедай инс- 
анар авай туш. Авайди я. Театрда

гьак1 женни ийизва! Эхь, Багъиш 
Айдаева вичин девирда лезги театр- 
дин сегьне куьк1уьрнай. Ам килигза- 
вайбур паталди экуьди ва фикир жел- 
бдайди авунай.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан тел. 8 (963) 418-89-16

“25” мая 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка в РД, "Докузпаринский район”, с. Авадан, ул. Етим Эмина 23

№22

В соответствии с требованием ст. 39 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Положениями 
о порядке проведения публичных слушаний по вопросу 
об изменения вида разреш енного использования 
земельного участка и объектов капитального строит
ельства в СП "село Авадан" Докузпаринского района 
РД, и о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в СП " село Авадан" Докузпаринского района 
РД, утвержденных решением Собрании депутатов СП 
"село Авадан" от 06.07.2019 г.№ 16 об изменении вида 
разрешенного использования, земельного участка на 
другой вид разрешенного использования,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Назначить на 26.05.2022 г. в 11час. 00 мин. по 
адресу 368759, Россия, Республика Дагестан Докузпа
ринский район, " село Авадан" ул. Етим Эмина 23 (здание 
администрации села) публичный слушания по изме
нению вида разрешенного использования земельного 
участкас кадастровыми номерами 05:07:000093:532" для

размещения объектов характерных для населенных 
пунктов на вид разрешенного использования для 
ведения личного подсобного хозяйства" с кодами 2.2 
площадью 1000кв. м. расположенный по адресу Респу
блика Дагестан Докузпаринский район с. Авад- 
ан.Комиссия по вопросам об изменении вида разре
шенного использования земельного участка и объектов 
капитального строительства в СП " село Авадан" обес
печить проведения публичного слушания по измен
ению вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу Республика Дагес
тан Докузпаринскийрайон с. Авадан.

3.Секретарю "заместителю" администрации СП 
"село Авадан" Рамазанов С.Б. опубликовать настоящее 
постановление в газете "Голос Эренлар" Докузпарин
ского района и разместить на официальном сайте адм
инистрации СП "село Авадан"и в сети " Интернет".

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава СП ”с. Авадан”

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан тел. 8 (963) 418-89-16

“28” июня 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№25

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000кв.м. с кадастровым 
номером 05:07:000093:532из категории земель - " земли 
населенных пунктов" находящиеся в собственности мун
иципального образования СП "село Авадан" 

постановляет:
Изменить вид разреш енного использования 

зем ельного  у ч астка  с кадастровы м  ном ером

05:07:000093:532 площадью1000 кв.м. из категории 
земель - "земли населенных пунктов" с видом разре
шенного использования "для размещения объектов 
характерных для населенных пунктов" расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский рай
он, село Авадан ул. Етим Эмина 23 на вид разрешенного 
использования для ведения личного подсоб- х  
нош хозяйства (ЛИХ) с кодами 2.2 расположен- f
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ный по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский 
район, село Авадан, ул. Етим Эмина 23 

Основание:
1.П остановление о назначении публичного 

слушания .№22 от 25.05.2022 г.
1.Постановление об утверждении результатов

публичного слушания N«27 от 30.06.2022г.
1.Контроль за исполнением настоящего постанов

ления оставляю за собой.

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава СП "с. Авадан”

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан тел. 8 (963) 418-89-16

“30” июня 2022 г. №27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков РД " Докузпаринский район" с. Авадан ул. Етим Эмина 23.

Руководствуясь ст. 39* Градостроительного 
кодекса РФ, Положениями о порядке проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в СП "село 
А вадан" Д окузпаринского район а, и о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в СП 
"село Авадан" Докузпаринского района РД, утвержден
ных решением Собрания депутатов СП "село Авадан" 
Докузпаринского района" от 06.07.2019г№ 16, принимая 
во вним ание результаты  публичны х слуш аний 
(Протокол 2 от 26.05.2022г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить результаты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000кв.м. с кадастровым 
номером 05:51:000093:532категория земель - "земли 
населенных пунктов" расположенной по адресу: Россия, 
Республика Дагестан Докузпаринский район, "село Ава- 
дан" с вида разрешенного использования земельного 
участка для размещения объектов характерных для

населенных пунктов на вид разрешенного использо
вания для ведения личного подсобного хозяйства с кода
ми 2.2

2. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадастровым 
номером 05:07:000093:532 категория земель - "земли 
населенных пунктов" расположенной по адресу: Россия, 
Республика Дагестан Докузпаринский район, "село 
Авадан" с вида разрешенного использования для разме
щения объектов характерных для населенных пунктов 
на вид разрешенного использования для ведения личн
ого подсобного хозяйства

3. Направить документы в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения " Федераль
ная кадастровая палата Росреестр" по Республике Даге
стан для внесения в государственный кадастр недвижим
ости изменений и сведений об участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о 
результатах публичных слушаний в газете " Голос Эренл- 
ара" и разместить на официальном сайте администрации 
СП " село Авадан".

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава СП "с. Авадан"

От 26.05.2022 г. с.Авадан
Протокол № 2

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

Место проведения - Администрация сельского 
поселения "СП "село Авадан" Докузпаринского района 
РД.

Адрес проведения: Россия, Республика Дагестан 
Докузпаринский район, "село Авадан" ул. Етим Эмина 
23 .

Время проведения - 11 часов 00 минут до 12часов 
00 минут.

Присутствовали:
-Члены комиссии по вопросам об изменении вида 

разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в СП "село 
Авадан" - 3 человека

Приглашенные:
- Ж ители селения с. А вадан на публичные 

слушания не явились
- П редседательствую щ и й  на публичны х 

слушаниях Магамедрагимов Б.М. - Глава администр
ации сельского поселения "село Авадан", заместителя 
главы администрации сельского поселения " село Авад- 
ан" - Рамазанова С.Б. и специалистаМагамедова К.К. - 
секретарь комиссии.

Повестка дня:
Регламент проведения публичных слушаниях, в 

соответствии с П олож ениями о порядке 
организации публичных слушаний в сельском
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поселений СП " село Авадан" утвержденным Решением 
Собрания депутатов СП "село Авадан" Докузпарин
ского района РД, 06.07.2019г., .№16

Проведение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земель
ного участка площадью 1000 кв.м. с кадастровым номер
ом 05:07:000093:532, категория земель - "земли 
населенных пунктов" расположенной по адресу: 
Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, 
"село Авадан" с вида разрешенного использования 
зем ельного участка для разм ещ ения объектов 
характерных для населенных пунктов на вид разреш
енного использования для ведения личного подсобного 
хозяйства с кодами 2.2

(Основание: постановление главы администрации 
СП "село Авадан" Докузпаринского района 25.05.2022г. 
№ 22 публичные слушание открыл Магамедрагимов 
Б.М.- глава администрации сельского поселения "село 
А вадан" п редседатель ком иссии по воп росам  
изменения вида разрешенного использования земельн
ого участка и объектов капитального строительства в 
СП "село Авадан" Докузпаринского района РД.

В соответствии сп. 3 ст 4 Федерального закона № 
191 - ФЗ от 29.12.2004г. "О введение в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
решение об изменении одного вида использования 
земельного участка и объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования приним
аются органом местного самоуправления с учетом 
результатов публичных слушаний, проводимых в поря
дке установленной статье 39 Градостроительного 
кодекса РФ" Постановлением администрации СП"село 
Авадан" от 25.05.2022г. №22 было назначено место и 
время проведения публичных слушаний, а также 
вопрос, выносимый на публичные слушания размещ
ены на сайте администрации СП "село Авадан" в сети 
"Интернет".

Сегодня 26.05.2022 г. мы проводим публичные 
слушание по вопросу изменения вида разрешенного 
использования вышеуказанного земельного участка. В 
сроки, определенные вышеуказанным постановле
нием, жители села имели возможность внести свои 
замечания и предложения по изменению условно - 
разрешенного вида использования земельного участка 
по вышеуказанному адресу.

Сбором и обобщением, а также всей организа
цией сегодняшних слушаний занимался комиссия по 
вопросам об изменения вида разрешенного использо
вания земельного участка и объектов капитального 
строительства в СП "село Авадан" Докузпаринского 
района.

Замечаний и предложений по вопросу, вынесен
ному на публичном слуш ания, представляем ы х

участниками публичных слушаний в течениясрока, 
установленного для их подачи в письменной форме, не 
поступало.

Данные полученные в результате анализа замеча
ний предложений, представляемых участниками 
публичных слушаний в течениясрока, установленного 
для их подачи - отсутствует.

В комиссию заявлений претензий, жалоб в пись
менной форме по изменению вида разрешенного испо
льзования данного земельного участка от третьих лиц 
не поступало.

У присутствующих на слушаниях есть вопросы, 
замечания предложения?

Если вопросов нет, предлагаю изменить вид 
разрешенного использования земельного участка.

Прошу проголосовать.
Проголосовали: " за" - единогласно: " против" - нет, 

"воздержались" - нет
РЕШИЛИ:
И зменить вид разреш енного использования 

земельного участка,
Председатель комиссии Магамедрагимов Б.М.. 

сформировал общие выводы публичных слушаний:
Признать состоявшимися публичный слушания 

по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадастровым 
номером 05:07:000093:532 категория земель - "земли 
населенных пунктов" расположенной по адресу: 
Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, 
"село Авадан", ул. Етим Эмина 23 с вида разрешен
ного использования для размещения объектов харак
терных для населенных пунктов на вид разрешенного 
использования для ведения личного подсобного 
хозяйствам с кодами 2.2 основание постановление главы 
администрации СП "село Авадан" Докузпаринского 
района РД №25от 28.06..2022г.

Подготовить заключения о результатах публичных 
слушаний.

Результаты заседания комиссии (протокол и 
заключение публичных слушаний) направить Главе 
администрации СП "село Авадан" Докузпаринского 
района РД.

Публичные слушания по изменению вида разр
ешенного использования земельного участка площ
адью 1000 кв.м. с кадастровым номером 05:07:000093:532 
категория земель - "земли населенных пунктов" для 
размещения объектов характерных для населенных 
пунктов на вид разрешенного использования для 
ведения личного подсобного хозяйства с кодами 2.2 
располож енного по адресу: Россия, Республика 
Дагестан, Докузпаринский район СП " село Авадан" ул. 
Етим Эмина 23

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, председатель комиссии 
С.Б. РАМАЗАНОВ, заместитель председатель комиссии 

К.К. МАГАМЕДОВ, секретарь комиссии
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Контакт-центр
Очень часто люди задают воп

рос: " Куда я могу обратиться в случае 
нарушения моих прав касательно 
получения бесплатной медицинской 
помощи?"

Для улучшения информацион
ной поддержки застрахованных по 
всей стране, в том числе и в нашей 
республике созданы контакт-центры 
для приема обращений и оператив
ного решения содержащихся в них 
вопросов.

В Территориальном  фонде 
ОМС РД, страховой компании фили
ал АО " Макс-М" в г. Махачкале, Мин
истерстве здравоохранения РД фун
кционируют круглосуточные " горя
чие линии" по вопросам организа
ции и оказания медицинской помо
щ и по базовой и территориальной 
программе обязательного медици
нского страхования. "Горячие лин
ии" Территориального фонда ОМС 
и страховой компании филиал АО 
" Макс-М" в г. Махачкале функцио
нируют на базе единого Контакт
Центра системы ОМС РД, в плановом 
реж име круглосуточного ответа 
оператором ТФОМС РД по номеру: 
8 8002222 905 (звонок бесплатный) и 
страховой компании филиал АО 
"Макс-М" в г. Махачкале: 88003330603 
(звонок бесплатный), с обязательной 
аудиозаписью входящих и исходящих 
звонков.

Необходима консультация по 
вопросам ОМС, возникла спорная 
ситуация или требуется содействие

в системе ОМС
в получении бесплатной медицинс
кой помощи - позвоните на номер 
"горячей линии". Позвонив на теле
фон "горячей линии", вы сможете 
получить необходимую консульта
цию специалистов по защите прав 
застрахованных, как страховой меди
цинской организации, так и Терри
ториального фонда ОМС.

С 2020 года телефон "горячей 
линии" работает и в Магарамкент- 
ском филиале ТФОМС РД. Магара- 
мкентский филиал курирует четыре 
района (Магарамкентский, Докузп- 
аринский, Ахтынский, Рутульский). 
Застрахованные граждане этих райо
нов при необходимости решения 
вопросов связанных с оказанием 
медицинской помощи в медицинск
их учреждениях курируемых филиа
лом районов, могут обратиться на 
телефон "горячей линии" по номе
ру: 89670922804.

Обращения граждан принима
ются с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00. При этом ведется элект
ронный журнал обращений гражд
ан, где регистрируются все обраще
ния, поступившие в филиал.

Уважаемые граждане, если при 
обращении в медицинскую организ
ацию нарушаются ваши права, звон
ите нам, для нас важен каждый из 
вас!!!

Ю.Ф. БАЛАБЕКОВ, директор 
Магарамкентского филиала 
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Халкьдин яшайишдин гьалар к1 евера ва дарда твазвай, абурун 
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз 
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар гьукум- 
атдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани идарада 
куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз хьайит1а, чаз 
газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн патал гьар са 
дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1 валахриз рехъ тагунин карда 
гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди чна, вири уьлкведа 
хьиз, “горячая линия” кардик кутунва. Т1алабзава чаз чарар кхьин 
(къуларни ч Тугуна).

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что " Горячая линия" Министерства здра

воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.

При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием 
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии ”122” , 8-800-555-49-43 или 
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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