ИГРАМИ
ДУСТАР!

ЦIИЙИ

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

М

алум
тирвал,
2020-йисуз “Лезги газетдин” 100
йис тамам хьана. Амма
коронавирусдин тIугъвалдихъ галаз алакъалу яз,
лишанлу и вакъиадиз талукьарнавай мярекат шаз
тухуз хьаначир ва газетдин
редколлегияди юбилейдин
межлис цIи тешкилдай
къарар кьабулнай.
Гьа икI, 27-ноябрдиз,
йикъан сятдин 2 даз, Махачкъалада, жуьмя-мискIиндин къаншарда авай
тарихдин “Урусат — зи тарих” паркунин дараматда,
“Лезги газетдин” 100 йис
тамам хьуниз талукьарнавай мярекат кьиле фида.

1928-йисалай акъатзава
№47 (8807), арбе

МИЛЛИ ГАЗЕТАР
КХЬЕНА КIАНДА!

23-ноябрдиз райондин активдин
нубатдин совещание «Ахцегь район»
муниципалитетдин кьил Осман Абдулкеримован регьбервилик кваз кьиле
фена. Йикъан кьилин месэла яз, ада
залдавайбурун дикъет районда коронавирусдин гьакъиндай авай гьаларал
ва тIугъвалдин вилик пад кьун патал
вакцинациядин чарасузвилел желбна.
– Исятда чна, бязибуру, ревакцинация ийидай вахт я, амма акьалтIай
важиблу и месэладикай, вучиз ятIани,
участокрин духтурар рахазвач, парабуру гьатта сифте рапарни янавач. Им
рази тежедай гьалар я. Чкайрал жемят
вакцинация авунин кIвалах гьикI кьиле
физватIа къалурзавай гьахъ-гьисабдин
сиягьар СП-рин кьилери гьар гьафтеда
райадминистрациядиз гана кIанда…,
– тапшуругъар гана райондин кьили.
– Алатай гьафтеда ковиддик азарлу
анжах 5 кас малум я (вилик квай гьафтеда 10 авай), бязибуру чпи-чеб кIвалера
ва шегьерра сагъарзава. Гьафтеда чна
230 касдиз рапар янава, районда вири
6800 кас, 34,9% вакцинация авунва.
Рапар ягъун патал мобильный кьве
бригада кардик ква. Абурувай чпин
кIвалах нетижалудаказ кьиле тухуз хьун
патал СП-рин администрацийрин патай
куьмек артухарун герек я, - къейдна
Ахцегь ЦРБ-дин кьилин духтурдин
заместитель Фарида Шагьмардановади.
Налогар кIватIунин ва чилерни
капитальный эцигунар (ОКС) актуализироватунин месэладай гаф
муниципалитетдин экономикадин от-

делдин начальник Фатима Агьмедовади
къачуна. – Санлай къачурла, - къейдна
ада, - хуьрерин администрацийри
эменни-малдин ва чилин налогар саки
ацIурнава, амма а пулар ГНИ-да транспортдин налогрин буржарай хкьазва.
Гьавиляй налограй йисан планар
тамамвилелди ацIурун патал чна эменни-малдай 890 агъзур ва чилин налог 1
миллион манатдилай артух пул кIватI
хъувуна кIанзава.
Районда 2022-йис патал СМИ-дин
такьатрин подписка кьиле физвай
гьалдин патахъай малумат райондин
«ЦIийи дуьнья» газетдин кьилин редактор Дашдемир Шерифалиева авуна.
Ада къейд авурвал, газетар кхьинин
месэла эхиримжи йикъара активламиш
хьанва. Къенин йикъалди районда гьелелиг 330 экземпляр «ЦIийи дуьнья»,
196 «Лезги газет» ва анжах 7 «Дагъустандин правда» газетар кхьенва.
«Лезги газет», «ЦIийи дуьнья» газетар,
«Самур», «Кард», «Дагъви дишегьли»
журналар ва гьабурухъ галаз хайи
чIал, бубайрин хъсан адетар, милли
тарих хуьн патал абурукай сад-кьвед
хьайитIани чи кIвалера хьун чарасуз я.
Ахцегьа «Роспечатдин» киоск кардик
кутуникди абурун къиметарни лап
ужуз хьанва.
Эхирдай Осман Магьмудовича совещанидин кIвалахдин нетижаяр кьуна,
алатай совещанидал гайи тапшуругъар
тамамарзавай гьал ахтармишна ва СПрин кьилеризни райондин идарайрин
руководителриз веревирд авур месэлайрин гьакъиндай талукь тир цIийи
тапшуругъар гана.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2021 года
№228
О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения дополнительного образования детская школа искусств
имени Аллы Джалиловой и об утверждении Устава муниципального казенного учреждения дополнительного образования детская
школа искусств имени Аллы Джалиловой в новой редакции
В соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», и на основании протеста прокурора Ахтынского района
о приведении противоречащего
Устава МКУ ДО Детская школа
искусств в соответствии с Федеральным Законодательством:
1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств имени Аллы
Джалиловой в новой редакции,
следующие изменения:
2. Раздел 10 «Порядок принятия
локальных нормативных актов

ДУЬНЬЯ

24-ноябрь, 2021-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

Даш АЛИЕВ

12+

Учреждения» изложить в новой
редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
3. Директору муниципального
казенного учреждения дополнительного образования Детская
школа искусств имени Аллы Джалиловой провести регистрацию
изменений в Устав в ИФНС России
№1 по Республике Дагестан.
4.Настоящее постановление
опубликовать в газете «Новый мир»
и разместить на официальном сайте
МР «Ахтынский район».
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы МР
«Ахтынский район» В.А.Агасиева.
Глава МР «Ахтынский район»
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

Къимет 10 манат

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
16 ноября 2021 г.

№ VII-СД-12-2

с. Ахты

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»» И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
В целях приведения Устава депутатов муниципального района
муниципального района «Ахтын- создать рабочую группу Собрания
ский район» в соответствие с Фе- депутатов муниципального района
деральным законом от 06.10.2003 численностью 4 депутата в составе
№131-ФЗ (в редакции Федераль- согласно приложению № 2.
ных законов от 08.12.2020 №4114. Установить, что предложения
ФЗ, от 22.12.2020г. №458-ФЗ, от граждан по проекту Решения Со30.04.2021 №116-ФЗ, от 11.06.2021 брания депутатов муниципального
№170-ФЗ, от 01.07.2021г. №289-ФЗ района «Ахтынский район» «О
и ст. 44 Устава муниципального рай- внесении изменений и дополнений
она «Ахтынский район» Собрание в Устав муниципального района
депутатов муниципального района «Ахтынский район»» принимаются
РЕШИЛО:
в письменном виде комиссией Со1. Принять проект Решения брания депутатов муниципального
Собрания депутатов муниципаль- района до 10.12.2021г. по адресу:
ного района «Ахтынский район» «О Ахтынский район, с.Ахты, здание
внесении изменений и дополнений администрации муниципального
в Устав муниципального района района, кабинет председателя Со«Ахтынский район» (приложение брания депутатов муниципально№ 1).
го района, с 9.00 до 16.00 часов в
2. Опубликовать проект Реше- рабочие дни.
ния Собрания депутатов муни5. Для обсуждения проекта
ципального района «Ахтынский Решения Собрания депутатов мурайон» «О внесении изменений и ниципального района с участием
дополнений в Устав муниципаль- жителей руководителю рабочей
ного района «Ахтынский район» в группы, указанной в пункте 3 нарайонной общественно-политиче- стоящего решения, организовать
ской газете «Новый мир».
проведение публичных слушаний
3. С целью организации рабо- 14.12.2021г. в 14.00 ч. в зале соты по учету предложений граждан вещаний администрации муниципо проекту Решения Собрания пального района по адресу: с Ахты

ул. Г.Ахтынского, 3.
6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по
проекту «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Ахтынский район»
(приложение №3).
7. Предложить жителям района, предприятиям, учреждениям, организациям, общественным
объединениям, расположенным
на территории муниципального
района «Ахтынский район», принять участие в данных публичных
слушаниях.
8. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию в
районной общественно-политической газете «Новый мир».
9. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
по вопросам:
1) учета предложений граждан
по проекту решения;
2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Ахтынский район» «О внесении
дополнения в Устав муниципального района «Ахтынский район» с
учетом мнения населения.
10. Настоящее Решение подлежит одновременному опубликованию с проектом Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Ахтынский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Ахтынский район» и вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов МР «Ахтынский район»
А-К.Н.ПАЛЧАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района «Ахтынский район»
от 16 ноября 2021г. №VII-СД- 12-2

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»»

В целях приведения Устава муниципального района
«Ахтынский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции Федеральных
законов от 08.12.2020 №411-ФЗ, от 22.12.2020г. №458ФЗ, от 30.04.2021 №116-ФЗ, от 11.06.2021 №170-ФЗ,
от 01.07.2021г. №289-ФЗ и ст. 44 Устава муниципального района «Ахтынский район» Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального района «Ахтынский район» следующие изменения и дополнения:
1. в части 1 статьи 15:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 26 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2. в статье 16:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется Уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми актами Собрания

депутатов муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", возможность
представления жителями муниципального района
своих замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта,
в том числе посредством официального сайта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых
решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте.
Уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов
муниципального района может быть установлено, что
для размещения материалов и информации, указанных

→2

2 чин.

ВЛАДИМИР ПУТИНА ХАЛКЬАРИН
АРАДИН КОНКУРСДИН
ГЪАЛИБЧИ САИД АЗИЗОВАХЪ
ГАЛАЗ СУЬГЬБЕТНА
М.НАРИМАНОВ
Каспийскдин 2-нумрадин школадин 11-классдин ученик Саид
Азизовакай тIебии тушир интеллектдай ва AI Journey делилрин
анализдай халкьарин арадин конкурсдин гъалибчи хьана. Бишибур патал программадин демоверсия тир адан кIвалах гьа ихьтин
2000 кIвалахрин арада виридалайни хъсанди яз хьана. Саида
вичин командадихъ галаз санал са миллион манат пишкешдиз
лайихлу хьана.
ТIебии тушир интеллектдин ва AI Journey-дин делилрин анализдин рекьяй вич 2021-йисан вири вахтунда кьиле фейи халкьарин арадин конкурс гила бегьем хьана. 10-12-ноябрдиз конкурсдин
сергьятра аваз са майдандал халкьарин арадин тешкилатрин,
бизнесдин, илимдин сообществодин ва техникадин пешекарар
гуьруьшмиш хьана. Конкурс Сбербанк ПАО-ди ИИ-дин Альянсдихъ галаз санал Россияда илимдин ва технологийрин Йисан
сергьятра аваз кьиле тухвана. ТIебии тушир интеллектдай кьиле
тухвай конференцияда Россиядин Президент Владимир Путина
иштиракна. Ина ада конкурсдин гъалибчи, Каспийскдай тир
11-классдин ученик Саид Азизовахъ галаз суьгьбетна.
Комментатор: Владимир
Владимирович, квев эхиримжи
суал Саид Азизоваз вугудай
мумкинвал гун тIалабзава. Амни
чи иштиракчи, гьакIни гъалибчи,
вичел «Гараж маса гуда» тIвар
алай командайрикай садан иштиракчи я. Ада сифтебурукай
яз, вичин къарарар раиж авуна.
Саид Дагъустандин Каспийск
шегьердай я. Ам чкадин 2-нумрадин юкьван умуми образованидин школадин 11-классдин
ученик я. Аквадай гьаларай,
Каспийскда ихьтин хъсан, чпини
гъалибвилер къазанмишзавай аялар тербияламишзавай вижевай
муаллимар ава. Саид, буюр, квез
гаф гузва.
С.Азизов: И чIаван хийирар!
Чи екеди тушир шегьерда, месэла,
Севастополда хьиз, «Кванториум» ва «Технолидерар» тIвар
алай образованидин тешкилатар
авач, IT хиле ва робототехникада
акъажунар кьиле тухузвач. Им
гзаф гьайиф чIугваз тадай делил
я. Заз чида хьи, Куь буйругъдалди Сочида «Сириус» тIвар
алай вижевай кIелунрин центр
яратмишнава. Ингье зи суал:
екебур тушир шегьерра ихьтин
кIелунрин центраяр яратмишун
фикирдиз къачунвани, я тушни
белки са гьихьтин ятIани сад тир
онлайн-ресурс яратмишин? Ихьтин центрайра гуьгьуьл авай гьар
садавай тамамвилелди пулсуздаказ тIебии тушир интеллектдин
программированидин бинеяр
чириз жедай.
В.Путин: «Кванториумриз»
талукь яз лугьун кIанзава хьи,
гьакъикъатдани ихьтин къурулушрин сеть вилик физва. Чна
гележегдани и кIвалах кьилиз акъудда. Гьайиф хьи, чна сифтенисифте вич гьялун асантди тушир
месэла кьилиз акъудна кIанда. Гьа
икI чна вири школаяр, хуьрер, гьа
жергедай яз гъвечIибурни, вичихъ
йигинвал авай интернетдал таъминарна кIанда. Ам галачиз куьне

кьилиз акъудзавай кIвалахар тамамариз жедач. Им сифте месэла
я ва уьлкве ам гьялунал са рахун
алачиз машгъул жеда.
Чахъ тайин тир план ава. Мумкин я квезни адакай хабар ава. Чна
йисариз килигна чи вири школаяр
йигин интернетдал таъминарда.
Вични яргъал тир гележегда ваъ,
гьа цIинин ва къведай йисуз, та
2024-йисалди. Гьакъикъатда, чна
и кIвалах мукьвал тир 2-3 йисан
вахтунда бегьемарун лазим я.
Виридалайни еке кам лагьайтIа,
чна алай 2021-йисуз къачуна
бегьемарда. Амма куьн гьахъ я.
Шаксуз, и месэла гьялзавайла чна
и кIвалах тешкиллувилин жигьетдай гьикI таъминардатIа, жегьил
инсанар чIехи классрин аялар
патал чпин рикI алай кардал,
кьакьан технологийрал, тIебии тушир интеллектдал машгъул жедай
мумкинвал гьикI яратмишдатIа
фикирна кIанда. Идалайни башкъа, чна суьгьбетдин эвелда лагьанай – гьатта гъвечIи классра
кIелзавай школьникрини чIехи
яшда авай инсанри тажубвалзавай
нетижаяр къалурзава. Чна рахун
алачиз гележегдани и программа
вилик тухуда. Эгер Каспийскдикай рахайтIа, и шегьер гзаф
хъсан я, ша чун адакай кьилди
рахан. Чна къейднавай месэла лап
мукьвал тир гележегда гьялуниз
Дагъустан лайихлу я…

24-ноябрь, 2021-йис, №47

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

1←

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»»

в абзаце первом настоящей части,
обеспечения возможности представления жителями муниципального
района своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия
жителей муниципального района в
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целей
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система
"Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)",
порядок использования которой для
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской
Федерации.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных
документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства на
другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.»;
3.пункт 7 части 1 статьи 28
изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
– участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на
основании международного дого-

вора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
5.часть 2 статьи 37 изложить
в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
6.статью 43 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Порядок установления и
оценки применения содержащихся
в муниципальных нормативных
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления лицензий и
иных разрешений, аккредитации,
иных форм оценки и экспертизы
(далее - обязательные требования),
определяется муниципальными
нормативными правовыми актами
с учетом принципов установления
и оценки применения обязательных
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020
года N 247-ФЗ "Об обязательных
требованиях в Российской Федерации».»;
7.абзац 1 части 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
Устав муниципального района,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
в течение семи дней со дня поступления из территориального,
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в
сфере регистрации Уставов муниципальных образований уведомления
о включении сведений об уставе
муниципального района, муниципальном правовом акте о внесении
изменений в Устав муниципального
района в государственный реестр
Уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21
июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».»;
8.пункт 2.1 статьи 45 изложить
в следующей редакции:
«2.1. Проекты муниципальных
нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АХТЫНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХРЮГСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

26.10.2021г.

№ СД-7-09

с. Хрюг

В связи с досрочным прекращением полномочий
главы сельского поселения «сельсовет Хрюгский» (отставка по собственному желанию) Собрание депутатов
СП «сельсовет Хрюгский» решило:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатуры на
замещение должности главы сельского поселения
«сельсовет Хрюгский».
2. В соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения, назначить членов конкурсной комиссии:
- Мусаева Исхадина Таджидиновича;
- Демирову Раису Наврузовну;

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления
муниципального района в порядке,
установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Республики
Дагестан от 11.12.2014 №89 "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности", за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования,
устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих
их введению, а также положений,
способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности и
местных бюджетов.»;
9.часть 1 статьи 53 дополнить
абзацем 3 следующего содержания:
«В качестве составной части
бюджета муниципального района
могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных
населенных пунктов , других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется
органами местного самоуправления
муниципального района самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

- Исмаилову Ларису Эмиргамзаевну.
3. Уведомить главу муниципального района «Ахтынский район» о начале формирования конкурсной
комиссии.
Установить срок приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную комиссию с 24.11.2021г.
по 14.12.2021г.
Адрес места приема документов: с. Хрюг, здание
администрации СП «сельсовет Хрюгский», кабинет 3,
контактное лицо И.Т.Мусаев, в с. Гогаз здание сельского Д/К, контактное лицо Л.Б.Ризаков.
Установить дату проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы СП «сельсовет Хрюгский» 16.12.2021г. в 10:00 часов в здании администрации сельского поселения «сельсовет Хрюгский».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
Председатель Собрания депутатов
СП «сельсовет Хрюгский» И.Т.МУСАЕВ
Секретарь Р.Н.ДЕМИРОВА
С приложением можно ознакомиться на
официальном сайте райадминистрации и в СП
«сельсовет Хрюгский».

3 чин.

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

СССР ЧУКIУРАЙДАЛАЙ ИНИХЪ 30 ЙИС ТАМАМ
ХЬУНИЗ ТАЛУКЬ ЯЗ

СОВЕТРИН ЛИДЕРАР
РЕВОЛЮЦИЯДИЛАЙ
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯДАЛ

Н.А.ГЬАЖИЕВ,
зегьметдин ветеран,
журналист
(Эвел 43-46-нумрайра)

И

нсанрихъ нукьсанар
жеда, Брежневахъни абур
авачиз тушир. Адаз вичиз
гьуьрметун, пишкешар, наградаяр
гун хуш тир. Бине авазни-авачизни
адаз Советрин Союздин ва Социализмдин Зегьметдин Игитвилин
ругуд орден ганвай, ибурухъ галаз
Маршалвилин звание (тIварни).
Эхиримжи вахтара сагъламвални
зайиф хьанваз ам рахадайла, хъсан
аквадачир. И кар ада вичини гьиссзавай, адаз кIвалахдилайни элячIиз
кIан жезва, духтуррини и кар меслятзавай, амма адан политический
соратникри ам ачухзавач. Зайиф
хьанвай Генсек абуруз чеб патал
герек тир. Гьадан тIвар кьаз уьлкве
чпиз кIанивал, чидайвал идара ийиз
хьана абуру. Гьавиляй уьлкведин
экономикадани пис патахъ дегишвилер жез эгечIна. 1982-йисуз ам рекьизва. Бязи мецел хци аналитикри,
журналистри зарафат кваз лугьудай:
«Брежнева уьлкве гьи гьалда аваз
кьабулнатIа, гьакI туна хъфена, яни
са дегишвални, агалкьунар адахъ
хьанач». ИкI лугьун дуьз тушир.
Шак алач, нукьсанар, кимивилер адахъ авачиз тушир. Гьа виридан мецел алай дефицитни (шейэрин кьитвал) уьлкведа гегьенш тир.
Ибур экономикадин, политикадин
гъалатIар хьана. И кардиз Западдини еке куьмекна. Амма СССР
вирида вичикай вил кягъзавай,
аксина гаф лугьуз тежедай зурба
ядерный уьлкве тир. Дуьньядин империализмдин аксина адан военный
потенциал (къуват ва мумкинвилер)
зурба делил тир. Дуьньядин цIийи
дяве тахьунин себебни гьа им хьана.
Илимдин, техникадин, культурадин,
искусстводин, космос ахтармишунин, армия мягькемар авунин ва
амай вири рекьерин агалкьунар
советрин гьа и девирдал гьалтзава. Халкьдихъ идея, гележегдихъ
инанмишвал авай, закон, къайда,
марифат пайгардик квай.
Л.Брежнев и дуьньядай хъфин
са артух ван алачиз кьиле фена. Сталин кьейила уьлкве шехьзавайтIа,
гила секин тир. Инсанар адакай са
тIимил галатнавай. Уьлкведа дегишвилерин руьгь, абурун гереквал
гьавада къекъвезвай, инсанар са
куьк ятIани умуд кваз гележегдиз
килигзавай.
АНДРОПОВ – ЧЕРНЕНКО
Гила ЦК-дин Генсеквиле гьа
Брежневан соратник, саналди фадлай кIвалахзавай Юрий Андропов
хкязава. Хейлин йисара КГБ-дин
регьбервиле кIвалахай адаз гзафбурун, гьа жергедай руководителрин
гъалатIар, нукьсанар хъсандиз
чизвай. Дуьньядин политический
климатдихъни галаз ам таниш тир.
Уьлкведи физвай курс (политика) давамзава, амма экономикада
дегишвилер чарасузди тирди ада
гьиссзавай. Виридалай вилик эхиримжи вахтара зайиф хьанвай зегьметдин низам мягькемариз эгечIна,
гуьзчивал артухарна, кIвалахдин
вахтунда карсуз куьчейра къекъвезвайбурун кьадар тIимил хьана,
къадакьар тIарамна, и кар темпелбуру фад кьатIузва, гуьзчивал артух
ва мягькемди жезва. Экономикада
дегишвилер ва цIийивилер тунин
серенжемар кьабулунив эгечIзава.
Амма кьисмет масакIа жезва. Ам

властда са йисалайни тIимил вахтунда хьана, гьадан чIехи паюнани
ам больницада жезва. 1984-йисуз
са карни ийиз акакь тавуна ам рагьметдиз фена.
К.Черненко кьиле хьайиди уьлкведин властда вакуум (бушвал)
авай са гъвечIи девир хьана. Ам
мус атана, гьикI хъфена са артух инсанрин рикIелни аламач. Са кьведпудра телеэкранра зайиф, кIвачерал
са гужунал акъваззавай, бегьем
рахазни тежезмай Генсек пайда
жезва. Гьич хъсан шикилар тушир
абур. Ам къуллугъдал хкядайла заландиз начагъ тир, властдани адан
уьмуьр йисалайни тIимил хьана. Я
адан девирда хьайи са дегишвални
– я пис, я хъсанвилихъ чи тарихда
малум туш. ЦIийи къуллугъдал
йисни тахьанмаз амни рагьметдиз
физва. Пуд йисан къене чи уьлкведа
а чIавуз пуд Генеральный секретарь
рекьизва. Им гьич хъсан лишан
тушир. Ам гьакI тирди лап фад
малум жезва.
ГОРБАЧЕВ – ЕЛЬЦИН
Болгариядин ясновидящая (гележегда кьиле къведай крар чизвайди) Вангадихъ гзафбур инанмиш
я. Гуя ада лагьайвал жезва. Чидач
ада лагьанани лагьаначни – тамам
тестикьиз жезвач, амма ихтилат
гьа девирда инсанрин сивера аваз
малум тир – яни ада лагьанва:
«Россиядин (а вядеда Советрин
Союз) руководстводин кьилиз пелел
иблисдин леке (лишан) алай кас
атана, ада уьлкве чукIурда, бедбахтвилер арадал гъида…».
М.Горбачев КПСС-дин ЦКдин Генеральный секретарвиле
хкягъайла и кар разивилелди кьабулайбур тIимил авачир. Яшар
хьанвай политический деятелар
уьлкведин руководствода яргъалди
жез, абурун гьерекатарни зайиф,
халкьдин гьални агъадал жез акурла
гзафбуруз и гьакъикъат бегенмиш
тушир. Жегьил Генсекди хъсан патахъ дегишвилер, цIийивилер твада
лагьана гзафбурун умудар квай.
А м ма вл а с т ь н и н г ъ и л е
гьатнаватIа садазни чизвачир. Адан
сифте камаризни аксивал авачир.
Руководствода авай яшар хьанвай
хейлин партработникар ада пенсиядиз ракъурзава. Кадрияр цIийи
ийиз эгечIна. СССР-дин Совминдин Председателдин сад лагьай
заместителвиле Азербайжандай
Гь.Алиев гъизва, СССР-дин къецепатан крарин министрвиле гуржи,
русофоб Э.Шеварднадзе тайинарзава. ЦК-дин идеологиядин рекьяй
секретарвиле ачух антисоветчик,
тарихчи, академик Яковлев хкязава
ва гьахьтин маса хейлин дегишвилер твазва. Вични рахаз ашкъи
авай, чар гвачиз рахаз чидай, вичиз
вич бегенмиш, вич властда гьатун
анжах вичин лайихвал яз гьисабзавай кас хьана ам. 1987-йисалай
«Перестройка, гласность, новое
мышление» лозунгар гваз башламишна адан реформаяр.
Чаз ада вичин цIийивилер уьлкведиз зиян гун патал кьасухдай
твазвайбур тир лугьуз кIанзавач.
Ам къурулушдин продукт тир. Социализмдин къурулушдиз аксивал
адахъ авачир. Амма мисал ава: «Дурак (ахмакь, кIамаш) душмандилай
хаталу я». Ада яваш-яваш СССРдин фундаментдин са-са къван акъудиз эгечIна. Советар (системадин
бине) цIийикIа туькIуьрна кIанда
лагьана малумарзава. ГьикI авун
лазим ятIа адаз вичизни чизвачир.
(КьатI ама)

«Зи халкьдикай ягьанатар
ийизвайбурун
хура зун гапур хьана
акIида!»
Гьажи ДАВУД
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ГЬАЖИ ДАВУД

Д.ШЕРИФАЛИЕВ
М.НАРИМАНОВ
(Эвел 46-нумрада)
1722-1723-йисарин эхирда Гьажи Давудан алахъунралди арадал
атай дагълух феодалрин мулкдаррин сефевидриз акси коалиция
чкIана. Ири феодалрикай адан
тереф хуьн давамарзавайди анжах Али-Султан ЦIахурский тир.
1724-йисан 12-июндиз Стамбулда
(Константинополь) Закавказье Россиядин ва Османрин империядин
арада пайзавай икърардал къулар
чIугуна. Османрин империяди Каспийдин къваларив гвай вилаятар
Россиядинбур тирди тестикьарзавай, вучиз лагьайтIа абур Россиядив
Иранди гуьгьуьллудаказ вахканвай.
Россияди вири амай Закавказье
Османрин империядинди яз тестикьарзавай.
Икьрарда Ширвандин гьакъиндай месэлади важиблу чка кьазвай.
Ам Гьажи Давуд кьиле авай пачагьлугъ хьун лазим тир, вични Османрин империядилай аслуди. Кьве империядини Гьажи Давуда яратмишнавай уьлкве кьилдин пачагьлугъ яз,
адаз къенепатан автономия гуналди
тестикьарна. Вичин гьукумдик вири
Ширван, гьа жергедай яз урусрин
гуьзчивилик кваз хьайи Дербент
ва Баку шегьерар кутаз алахъай
Гьажи Давуда икьрардин шартIар
гьисаба кьазвачир ва ам адаз акси
экъечIзавай. 1725-йисуз Сары-Мустафа-пашадин регьбервилик квай
туьркверин кьушун, Россиядихъ
галаз кутIуннавай виликан йисан
икьрардин шартIариз килиг тавуна,
Ширвандиз гьахьна. Амма Гьажи
Давуд адан винел Кура вацIун патав
гъалиб хьана.
Гьажи Давудан къецепатан сиясатдин кIвалах и девирда къуншидал алай уьлквейрин чапхунчивилин алахъунар негь авунихъ ва аслу
туширвал къачунихъ рекье тунвай.
Туьрквер ам вири серенжемралди
чпин хсуси итижар патал ишлемишиз алахънавай. Россияни адаз
душманвилин вилерай килигзавай.
Дагъустандин феодалрин патай
вичин тереф хуьн квадарнавай
Гьажи Давуд текдаказ амукьна.
Амма ихьтин шартIарани ада аслу
тушир сиясат тухун давамарзавай.
Вичин вири гьерекатра Гьажи Давудан тереф чIехи пай агьалийри
хуьзвай, вични неинки лезгийри,
гьакIни РагъэкъечIдай патан Кавказдин суннитрин маса халкьарини.
Амма дяведи чукIурнавай уьлкведа
инсанар къекъверагвиле гьатнавай
шартIара агьалийрин патай тереф
хуьн сергьятсузди жедачир.
Гьажи Давуд идан гъавурда
авай, ва халкьдин залан гьалар
кьезиларун патал ада мумкин тир
вири чараяр аквазвай. И кар патал
уьлкведин экономика арадал хкунин лазимвал авай. Адан бине ипек
гьасилуни тешкилзавай. Гьавиляй
ипекдин мануфактураяр, алишвериш арадал хкизвай. Амма уьлкве
кIвачел ахкьулдунин рекьяй чеб
гьялун асант тушир четинвилерал
расалмиш хьана. Каспий гьуьлуьн
РагъэкъечIдай пата авай Ширвандин районар важиблу алишвериш-

динни экономикадин центраяр тир
Баку ва Дербент, гьакIни фалди девлетлу Муьшкуьрдин ва Шабрандин
вилаятарни галаз Россиядин кьушунри кьунвай. Уьлкве экономикадин жигьетдай кIвачел ахкьулдуниз
Туьркиядин гьамишан кьуьруькри
ва Дагъустандин бязи феодалрин
патай гьужумри манийвалзавай.
Ширвандин экономика кIвачел
ахкьулдунихъ галаз санал Гьажи
Давуда уьлкведа вичин сиясатдин
таъсир мягькемарунин гьакъиндайни къайгъу чIугвазвай. Суннизм
государстводин дин яз малумарнавай. Уьлкведин цIийи къурулушар
яратмишунин рекьяйни серенжемар
кьабулзавай. Россияди вичи кьунвай
Каспийдин къвалав гвай мензилра
ачухдаказ суннитриз акси политика
тухузвай. Ам Бакудай, Дербентдай,
Муьшкуьрдай, Сальяндай ва Россиядик акат хъувур Ширвандин маса
вилаятрай тир суннитрин агьалияр
чукIурунихъ рекье тунвай. Суннитар Гьажи Давудан ихтиярда авай
Ширвандин Рагъакъидай пата авай
къенепатан районриз хъфизвай.
Чпин нубатда, шиитри ва эрменийри Ширвандин пачагьлугъ тазвай
ва абур Россияди кьунвай районриз
куьч жезвай.
1727-йисуз Гьажи Давуда кьвед
лагьай сеферда Россиядихъ галаз
рахунар башламишна. Амма урусри
и сефердани Туьркиядихъ галаз икьрар чIуриз кIанзавач лугьуз, адан тереф хвенач. Са тIимил вахтундилай
генерал Румянцеван регьбервилик
квай урусрин кьушунри гьужум
авуникди Тенге (Сабрум) къеле
кьуна. Адан бине гьеле 1720-йисуз
Белбеле вацIун къерехдал, Каспий
гьуьлуьвай 40 версинин яргъа Гьажи Давуда кутунай. Къеле хуьниз
регьбервал Гьажи Давудан хва
Сулейман-бекди гана. Гьа и йисуз
шах 2-Тахмаспа арада Мугъандин
султан аваз Гьажи Давудаз вичин
терефдал элячIунин теклиф гана.
Гьажи Давудаз ихьтин ксарин игьтияж авайтIани, ада шагьдиз разисуз
жаваб гана.
1728-йисан майдиз туьркверин
султанди Гьажи Давудаз Генджадиз
рахунар ийиз атун теклифна. Гьажи
Давуда и теклиф кьабулна ва ам иниз
хизандихъ галаз санал (4 хва, 2 стха
ва вичин куьмекчияр) атана. Амма
адан аслу туширвилихъ алахъуни
ва вичел ихтибар ийиз тахьуни туьркверин властрик къурху кутазвай.
Гьавиляй Генджадив агакьнамазди
ам кьуна ва 5-октябрдиз хизандихъ
ва куьмекчийрихъ галаз санал Туьркиядиз тухвана. Адан чкадал Гьажи
Давудан виликан терефдар Сурхайхан тестикьарна, адани вичин по-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О внесении изменений в Устав муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Хновская средняя общеобразовательная школа» и об утверждении Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хновская
средняя общеобразовательная школа» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным общеобразовательная школа» в
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ соответствии с федеральным за«Об общих принципах организации конодательством:
местного самоуправления в Россий1. Внести в Устав муниципальской Федерации», Федеральным ного казенного общеобразовательзаконом от 29.12.2012 № 273- ФЗ ного учреждения «Хновская сред«Об образовании в Российской няя общеобразовательная школа»
Федерации», и на основании про- в новой редакции, следующие
теста прокурора Ахтынского района изменения:
2. Раздел 14 «Перечень видов лоо приведении противоречащего
Устава МКОУ «Хновская средняя кальных актов, регламентирующих

литика дуьздаказ тухуз тахьайвиляй
ивидай ктад хьанвай Надир-шагь
майдандиз акъудна. Гьажи Давуд
сифте Родосдиз суьргуьнна (Эгейский гьуьле авай остров, Греция),
ахпа Гелиболдиз (Туьркияда авай
шегьер) ва Средиземный гьуьле
авай Кипр островдиз рекье туна. Ам
тахминан 1735-йисуз кечмиш хьана.
Гьажи Давудан къамат фольклорда ва литературада ачухарнава.
2016-йисуз Махачкъалада «Лотос»
издательствода «Гьажи Давуд»
кьил алаз Музаффар Меликмамедован ктаб чапдай акъатна. Вичин
кIвалахда авторди 764 чешме,
18-20-асиррин авторри ганвай делилар, 840 архивдин документар
ишлемишнава. Абуру шагьидвалзавайвал, халкьдин игит ва терефдар
Гьажи Давудан тереф агьалийрин
гегьенш къатари хуьзвай. Ам чи
вилик жуван халкьдин азадвал ва
бахтлувал патал женгина вичин
уьмуьр викIегьдаказ къурбанд авур
кас яз акъваззава. Гьажи Давудан
терефдар Чеперин хуьряй тир Навруза вичин шииррикай сада ам
викIегь ва вичин кардиз вафалу кас,
чIехи алим, «исламдин аслан» яз
къалурнава ва ам яргъал тир Кипр
островдиз суьргуьн авунин патахъай дериндай хажалат чIугвазва...
Къейд авурвал, чи девирдани
зарийри адаз чпин яратмишунар
бахшзава. Мисал яз, куь дикъетдиз
Шамил Ялаватан «Шейх Гьажи
Давудаз» шиир гъин.

ШЕЙХ ГЬАЖИ ДАВУДАЗ
Жив цIрадач, рагъ татанмаз,
Шам цIрадач, цIай тахьанмаз.
Лезги халкьдин гъам цIранач,
Гьажи Давуд, вун татанмаз.
Кавказдин шейх, тIвар виневай,
Лезги, яхул сад авур хва.
Са ширр тир вун, тур гъилевай,
Лезги чилер кIватI хъувур хва.
Муьшкуьр, Шабран,
Шамах, Ширван
Чи рамагрин кIурук хьанай
Лезги гапур, хуьцуь гьулдан,
Мидегъайрин хуруз фенай.
Гьажи Давуд, маса ганай
Вун туьркери, тав къакъудна.
Ви чил, пуна, бада къанай,
Уьмуьрдин чагъ, чIав какъудна.
Халкьдин кьиле хьайи Давуд,
Вун лезгийрин рикIе ама.
Лезги шаррвал хьайи Давуд,
Ви тIвар къени вине ама.
деятельность общеобразовательного учреждения» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Директору муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Хновская средняя
общеобразовательная школа» провести регистрацию изменений в
Устав в ИФНС России №1 по Республике Дагестан.
4.Настоящее постановление
опубликовать B газете «Новый мир»
и разместить на официальном сайте
МР «Ахтынский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы МР «Ахтынский район» В.А.Агасиева.
Глава МР «Ахтынский район»
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ
С приложением можете ознакомиться на официальном сайте
райадминистрации.

СПОРТ

АНВАР АЛЛАГЬЯРОВ
– ЧИ ДАМАХ!
Рагнеда РАМАЛДАНОВА

И йикъара Сербиядин меркез Белградда кьуршахар кьунай
(иник азаддаказ, грекринни римлуйрин жуьреда ва дишегьлийри кьуршахар кьун акатзава) 23 йисал къведалди яшара авай
жегьилрин арада дуьньядин кIвенкIвечивал патал акъажунар
кьиле фена. Россиядин хкянавай командади и акъажунра хъсан
нетижаяр – заланвилин 30 категориядай санлай 22 медаль къа
занмишна. Шад жедай кар мадни ам я хьи, уьлкведин хкянавай
командадин киседиз грекринни римлуйрин жуьреда кьуршахар
кьунай къизилдин медаль гъайибурукай сад чи машгьур ватандаш
Анвар Аллагьяров я. Ада 60 килограммдал къведалди заланвал
авайбурун арада къизилдин медаль – дуьньядин чемпионвилин
чIул къазанмишна. Аферин!

К

ъейд авун лазим я хьи,
финалдиз акъатдалди
Анвара вичин къаршидиз экъечIай са спортсмендизни
гьич са баллн и къазанмишдай
мумкинвал ганач. Гьа гьисабдай
яз ярумчух финалда Туьркиядай
тир Керем Камалахъ галаз кьиле фейи бягьс 9:0 гьисабдалди
акьалтIна. Финалда чи кьегьалдиз иранви Мегьди Могьсен
Неджадахъ галаз вичин къуватар
ахтармишун кьисмет хьана. Ахтармишна – иранвидихъ галаз
бягьс 7:1 гьисабдалди акьалтIна.
ИкI, Анвар Аллагьярова кесерлу
и акъажунра (38:1 гьисабдалди)
вири санлай 5 бягьс кьиле тухвана. Абурукай 3 лагьайтIа, вахт
амаз акьалтIарна.
РикIел хкин: алай йисан сентябрдиз Сербиядин Младеновац шегьерда (ам Белграддин
округдик акатзава) грекринни
римлуйрин жуьреда кьуршахар
кьунай международный турнирда
А.Аллагьярова 60 килограммдал
къведалди заланвал авай спортсменрин арада гимишдин медаль
къазанмишнай. Им лагьайтIа, чи
ватандашдиз дуьньядин кесерлу

Д

майданда вичин устадвал къалурдай мумкинвал гузва лагьай
чIал тир. Ингье и йикъара а
мумкинвиликай ада бегьерлудаказ менфят къачуна – жегьилрин
арада дуьньядин чемпионвилин
тIвар къазанмишуналди чи халкьдин руьгь хкажна. Адалай вилик,
алай йисан майдиз, Кеферпатан
Македониядин меркез Скопье
шегьерда 23 йисал къведалди
яш хьанвай спортсменрин арада
грекринни римлуйрин жуьреда
кьуршахар кьунай кьиле фейи
Европадин кIвенкIвечивал патал
акъажунрани Анвар Аллагьярова
(60 килограммдин заланвал авайбурун арада) къизилдин медаль
къазанмишнай. Финалда адаз
И.Курочкин 9:0 гьисабдалди кумукьнай. Къейд авун лазим я хьи,
А.Аллагьярова кIвенкIвечивал
патал и акъажунрани вичин къаршидиз экъечIай са спортсмендизни гьич са баллни къазанмишдай
мумкинвал ганач. Чи ватандашди вири санлай кьиле тухвай
бягьсер 25:0 гьисабдалди, кьве
бягьсни вахт куьтягь жедалди
акьалтIарнай.
Анвар Аллагьяров 2000-йисуз Ахцегьа дидедиз хьана. Буба
Эдикан теклифдалди хайи хуьре
А.Гъаниеван тIварунихъ галай
ДЮСШ-да, гуьгъуьнлай Махачкъалада грекринни римлуйрин
жуьреда кьуршахар кьунал машгъул хьана. Эхиримжи йисара
ада Москвадин областдин Химки
шегьердин хкянавай командадик
кваз вичин устадвал къалурзава.
Нубатдин агалкьун тебрик
авунихъ галаз сад хьиз, чна Анварахъ чандин мягькем сагъвал,
руьгьдин мадни еке къуватар ва
гележегда ам Олимпиададин чемпионвилин дережадиз хкаж хьун
алхишзава!

САЛАН МАЙВАЯР НЕЪ

ухтур-эндокринолог В.Бондаренкоди меслят къалурзавайвал, «Е» витамин кьабулун патал токоферола квай няметар
тIуьн герек я. Адан гафаралди, чIехи инсанди са йикъан
къене 10-15 миллиграмм “Е” витамин кьабулна кIанзава. Витаминар
аптекайрани маса гузва. Бондаренкодин фикирдалди, аптекайрай
абур анжах пешекаррин теклифдалди маса къачун ва
ишлемишун герек я. Духтурди
“Е” витаминдалди девлетлу
салан майвайрин тIварар кьуна: картуф, газар, успагьан
(шпинат), чугъундур, буран ва
келем. Ибурулайни гъейри, ада
кIирияр, пIинияр ва маса кулкусрин емишар тIуьн хийирлу
яз гьисабзава.
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М

угьаммад Пайгъамбарди (с.а.с.) вичин
асгьабриз лагьана:
«дугъриданни, еке бедбахтвал
кьилел атайла сабур (Аллагьдин
тIварарикай сад я) авурдаз зурба
суваб жезва. Вичиз кIани инсанар
Аллагьди ахтармишзава. Четин
вахтунда вичин разивал къалурзавай касдилай Аллагь нарази
жеда».

Бедбахтвилерикай авай хийир:
- гунагьрилай гъил къачун;
- жуван тахсирар хиве кьун ва
жува-жуваз туьгьмет авун;
- Аллагь-Тааладихъ галаз
алакъа кIеви хьун;
- бедбахтвилик квай инсанар
рикIел атун ва абуру гьиссзавай
азабар гьиссун;
- жуваз кхьенвай кьадар-къисметдихъ авай вири хъсан, пис
кIвалахар Аллагьдин патай тирдан гьакъиндай авай инанмишвал
кIеви хьун.
Бедбахтвилер кьилел атайла
инсанар пуд жуьредиз пай жезва:
- Сад лагьайбур Аллагьдин

къадар-къисметдилай наразивал
къалурзавайбур. Абур бедбахтвилерикай авай менфятдикай
магьрум жезва, анжах гунагьар
къазанмишзава.
- Кьвед лагьайбур Аллагьдикай хъсан фикир ийизвай ва
бедбахтвилер хьайила сабур ийизвайбур я. Ихьтин инсанрин
гунагьрилай Аллагьди гъил къачузва.
- Пуд лагьайбур Аллагьди
кхьенвай кьадар къисметдилай
рази яз бедбахтвал кьабулзавай,
ам кьилел атана лугьуз шукур
ийизвайбур я. Им гьакI сабур
авунилайни вине авай, гзаф
суваб жезвай дережа я.
Бедбахтвал кьилел атайтIа
(адакай чун Аллагьди хуьрай)
жув тухудай къайда:
- вири Аллагь-Тааладин
патай тирди инанмиш авун
ва ада вуч авуртIани зун рази
я лугьун;
- авур кьван гунагьрин
гьакъиндай туба авун, сабур
авурла гузвай еке суваб рикIел
хуьн;
Бедбахтвал кьилел атайла сабур хуьз регьят жедайвал кьуд кар
авун лазим я:
- Аллагьдиз дуьа, капI авун;
- кесиб инсанриз садакьа гун;
- Къуръан кIелун.
Бязи инсанри бедбахтвилел
чпин наразивал къалурзавай гафар лугьузва. Мисал яз, «И кар
вуч патал зи кьилел атана? Я Аллагь зи тахсир вуч я?» ва масабур.
Ихьтин гафар лугьун еке гунагь я,
гьатта абур сивяй акъудай инсан
диндай акъатун мумкин я. Динсуз
инсан лагьайтIа, гьамишалугъ
Жегьеннемда куда.

САД ЛАГЬАЙ
ПАСПОРТ ГЬИКI
КЪАЧУДА?

14 йис тамам хьайила ватандашриз гузвай сад лагьай паспорт
гила и идарайрай къачуз жеда.
“Мои документы” центрадиз 14
йис тамам хьайидалай кьулухъ
90 йикъан къене арза вугуз жеда.
Эгер 14 йис жез са югъ амаз
хьайитIани, талукь яшдив агакь
тавунмаз, арза вугуз жедач.
14 йис тамам хьайила, МФЦдай паспорт къачун патал ихьтин
документар герек я:

∗ диде-бубайрин паспортар
(абурукай сад галаз хьун чарасуз
я);
∗ дидедиз хьайивилин гьакъиндай шагьадатнама (ламинировать тавунвай);
∗ шикил;
∗ 300 манат госпошлина (ам
МФЦ-да гуз жеда);
∗ кIвалин ктаб (домовая книга), форма 3, форма 8 (ибурукай
са документ).
Эгер дидедиз хьайивилин
гьакъиндай шагьадатнама ламинировать авунватIа, ам МФЦ-да
цIийи кьилел ай вахчуна кIан
жеда.
Къейд ийин, винидихъ вичикай раханвай арза Госкъуллугърин порталдай вугудай мумкинвал авач.
Ахцегь районда
миграциядин къуллугъ

БАГЪДА ЗУЛУН ВА ХЪУЬТIУЬН КIВАЛАХАР

Марина МУРСАЛОВА,
Россельхознадзордин Кавказдин регионрин аралух Управленидин отделдин начальник.

Б

агъда авай тарар неинки са гатфарихъ, гьакI
зулухъ ва хъуьтIуьзни
обрезка ийиз жеда. И вахтунда
хилер атIана хирер хьанвай чкайриз махсус къаришма ва я шир
хъияна кIанда. Акси дуьшуьшда
анай тарцик гьар жуьре инфекцияр акатун мумкин я. ХъуьтIуьн
вахтунда тарарилай гьар жуьре
зиянкаррин мукар ва мумияламиш
хьанвай емишар кIватIунни хъсан
я. Зиянкаррин мукар чеб хушрувди кьуна куьрс хьанвай пешериз
ухшар жеда. Абурун къене зулухъ
геж какадай акъатнавай гъвечIи
куквар ва маса гьашаратар хьун
мумкин я. Эгер абур кIватI тавун
хьайитIа, гатфарихъ зиянкарар фад
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чкIида ва тарци акъуднавай тIурар
саки тергда. Зиянкар гьашаратрин
мукар секатор-штангадал атIана,
са ведродиз вегьена, цIай яна кана
кIанда.
Эгер мукьуфдивди килигайтIа,
чаз емишрин тарарилай гьар жуьре
екевалзавай, чIулав ва махъван
рангунин мумияламиш хьанвай
емишар аквада. Абур арадал атунин асул себеб тарцик парша ва
ихьтин хаталу маса азарар акатун
я. Абур йисаралди тарцикай куьрс
хьана адан бегьерлувилиз зарар гудай вахтарни ава. Гьавиляй абурни
ахтIана, кана тергун чарасуз я.
ХъуьтIуьн вахтунда тарарик
фитерни кутаз жеда. Абурукни
гьар жуьре зиянкар гьашаратар
хьун мумкин я. Мекьи вахтунда тарарик кутунвай фитерик
квай зиянлу гьашаратар, адет яз,
рекьизва. Амма ида миянардай
шейинин менфятлувал зайифар-

завач. Зулун ва хъуьтIуьн вахтунда багъда нуькIверин муквар
куьрсар авунни менфятлу кар я.
ГьикI лагьайтIа, абура ацукьай
нуькIвери гьаваяр чими хьайила,
багъда хейлин зиянкар гьашаратар тергда. И вахтунда тарар
химиядин такьатралди гьялунин
чарасузвални амукьдач.
Утерянный аттестат об
окончании 9 класса Билбильской общеобразовательной
школы Магарамкентского
района, выданный в 2007
году на имя Медетхановой
Ирины Наримановны за
№ 0586 0036205 СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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