С.К.ДАДАЕВ –
МАХАЧКЪАЛАДИН МЭР

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

1928-йисалай акъатзава
Махачкъаладин мэрвиле 39 йисан яшдавай Салман
Дадаев хкянава. Икьван чIавалди
ам Москвадин Басман округдин
кьилин къуллугъдал алай.
«Ахцегь район» МР-дин кьил
Осман Абдулкеримова адаз жавабдар цIийи къуллугъ районэгьлийрин патай рикIин сидкьидай
мубаракна. «Салман Кадиявович,
Москвадин муниципалитетда
кIвалахиз, ваз хъсан тежриба ава.
Инанмиш я хьи, Махачкъаладин
кьилин къуллугъдин жавабдар
везифаярни валай халкьдин хийирдиз агалкьунралди тамамариз
алакьда», – лагьана ада.

№5 (8662), арбе
6-февраль, 2019-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.

АЛЬПИНИЗМДАЙ РОССИЯДИН
ЧЕМПИОНАТ АЧУХУНИН
МЯРЕКАТДА ИШТИРАКНА
3-февралдиз Европада
виридалайни кьакьанди тир Докъузпара райондин Къурушрин
хуьре альпинизмдай Россиядин

Къимет 10 манат

ЧИ РЕСПУБЛИКАДА

ГУЬРУЬШДАЛ ГЬЯЛНА

гъвечIи майдан жеда.
Серенжемда Ахцегь райондин кьил Осман Абдулкеримова,
райсобранидин председатель

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА
СОВЕЩАНИЕ

ЦIИЙИ РУКОВОДИТЕЛРИХЪ
ГАЛАЗ ТАНИШАРНА

Дагъустанда рабочий
мугьманвиле авай вахтунда
Анатолий Серышева (Россиядин Президентдин куьмекчи) ва
Александр Матовникова (СКФОда РФ-дин Президентдин патай
тамам ихтиярар ганвай Векил)
Дагъустандин кьил Владимир
Васильевахъ ва къайдаяр хуьдай
органрин руководителрихъ галаз
гуьруьшмишвилер кьиле тухва-

Даш АЛИЕВ
5-февралдиз райондин
активдин нубатдин совещание
Ахцегь муниципалитетдин кьил
Осман Абдулкеримова залдавайбур УЖКХ-дин, УСЕЗ-дин
(эцигунрин сад тир заказчикдин
управление) цIийи начальникарвиле тайинарнавай Магьмудов
Фиридин Жабраиловичахъ, Гьажиев Мусабег Мусабеговичахъ ва
пресс-къулугъдин руководитель
Даниялова Саида Жамбулатовнадихъ галаз танишарунилай
башламишна. Ахпа ада алатай
совещанидал гайи вичин тапшуругъар кьиле тухузвай гьал
ахтармишна.
Налогар кIватIунин ва чилерни капитальный эцигунар актуализироватунин месэладай гаф
муниципалитетдин экономикадин
отделдин кьилин пешекар Фатима
Агьмедовадиз гана.
- Налогар кIватIунай январдин
тапшуругъар эменнидай 50 ва чилин налогдай 75 процентдин тамамарнава. Капитальный эцигунар ва чилер актуализироватунин
жигьетдай ноябрдин планар гьеле
тайин хьанвач. Чкадин бюджетдин къазанжияр артухарун патал
законсуздаказ кIвалахзавай ксар
дуьздал акьулдунив февралдилай
эгечIнава, - лагьана ада.
Муниципалитетдин умуми
отделдин начальник Расим Османова СП-ра адресрин ахтармишнавай делилар уьлкведин
ФИАС-диз (федеральная адресная система) ягъун бегьемарунин
таъкимарна.
ГО ЧС ва ЕДДС Управленидин начальник С. Ф. Малалиева
къейд авурвал, «тарар ва кулкусар цунин месэладай сифте
чна алатай пуд йисан нетижаяр
ахтармишда, ахпа гьар са идарадин коллективди вичин вилик
патар къацу ийида ва умуми
къуватралди Ахцегьа цIийи парк
арадал гъида».
«ЦIийи дуьнья» газетдин
редактор Д.Ш.Шерифалиева
СП-рин кьилерин рикIел хкана
хьи, гъилевай йисан 1-кварталдиз
абуру СП-рин бюджетар кьиле тухунин гьакъиндай газетда талукь
тир малуматар гун лазим я.
Эхирдай Осман Магьмудовича инал веревирд авур месэлайрин: муниципальный хсусиятдин
ва чкайрал регистрация авунвай
чилерин участокрин реестрар,
гьакI СП-рин паспортар райадминистрациядиз гунин, законсуз
эцигунрив эгечI тавунин, иесисуз
чилер кардик кутунин… - гьакъиндай СП-рин кьилериз талукь
тир тапшуругъар гана.

на. И вахтунда кадрийрихъ галаз
кIвалахдиз, РФ-дин Президент
Владимир Путина алатай йисан
ноябрдиз региондин кудайданни
энергетикадин комплекс вилик
тухунин рекьяй ганвай тапшуругъ, гьакIни коррупциядин ва
къайдаяр чIурзавай маса дуьшуьшрин вилик пад кьунин рекьяй
серенжемар кьилиз акъудуниз

ФИКИРДИЗ КЪАЧУНВА
чемпионат ачухунин мярекат
кьиле фена. Серенжемдиз Россиядин гьар жуьре регионрай
тир 100 далай артух спортсменар
атанвай. Февралдин 12 юкъуз
Ярудагъдин живеди кьунвай
кукIушдикай альпинист пагьливанрин устадвал къалурдай

Абдулкерим Палчаева иштиракна. Абуру халкьдин дипломатия,
туризм ва экстремальный спорт
машгьур авунин карда ихьтин
жуьредин мярекатдин важиблувал къейдна. Фикир желбдай
акъажунар 15-февралдалди давам жеда.

ОБРАЗОВАНИДИН ЕРИДИЗ
КЪИМЕТ ГУДА
Къенлай кьулухъ РДдин образованидин идарайрин
кIвалахдин еридиз региондин
агьалийривай www.bus.gov.ru
сайтдин куьмекдалди къимет
гуз жеда. И вахтунда идарайрин
гьакъиндай малуматар аваз хьун,
къуллугъар тамамарунин ва абур
къачунин шартIарин къулайвал,
серфзавай вахт, къуллугъчийрин
пешекарвал, абур кIвалахдив рикI
гваз эгечIун, кьилиз акъуднавай
къуллугърилай разивал фикирда
кьада.
Къачунвай делилрин бинедаллаз тешкилатрин рейтингар
арадал гъида, РД-дин Миноб-

рнаукадин Общественный советдин теклифар гьисаба кьада.
Абурни образованидин идарайрин кIвалахдин ери хъсанаруниз талукьбур я. Аслу тушир
къиметдин нетижаяр РД-дин
Минобрнаукадин www.bus.gov.
ru сайтда жеда. Идалайни алава
яз, министерстводи рейтингра
кьакьан ва агъуз тир нетижаяр
къалурнавай образованидин
идарайрин руководителар гьевесламишунин ва я жавабдарвилиз
чIугунин са жерге серенжемар
кьабулда. Эхирдай къейдин, чи
республикада образованидин

силиС БЕГЬЕМАРНАВА
Январдин эхирра Дагъустандин Арбитражный судди
РД-дин ТФОМС-дивай Астраханский областдин ТФОМС-дин
хийирдиз 5,2 миллион манат
вахчунин гьакъиндай силис бегьемарнава. Идан себеб бурж

вахкунин искдикай отказ авун
хьана. И кардикай суддин пресскъуллугъди хабардарна. Алай
вахтунда суд Дагъустандин Фондунивай Саратовдин ТФОМСдин хийирдиз 10,6 миллион манат
вахчунин месэладиз килигзава.

Дагъустанда Каспийдал гимийрин сиягьатчивал
вилик тухун фикирдиз къачунва.
И йикъара РД-дин ва халкьдин
художественный сенятрин Министерстводин руководитель
Расул Ибрагьимова чи регион
«Fitur – 2019» тIвар алай халкьарин арадин туризмдин ири
индустриядин выставкадал
къалурна. Ам Мадрид шегьерда
(Испания) 23-29-январдиз кьиле
фена. Серенжемдин вахтунда
Ибрагьимова Ирандин векилдихъ галаз санал гимийрин сиягьатра Дагъустан, Азербайжан
ва Иран алакъалу авунин месэла
гьялуна иштиракна. Къейдин,
РД-дин Минтуризмди гимийрин
сиягьатчивал вилик тухунин
кьилдин кIвалахар кьилиз акъуднава.
Винидихъ къейднавай тереф
вилик тухун патал яхтайрин ва
туризмдин хилера са шумуд

проект региондин «Дагъустан
Республикада туризмдинни
рекреационный комплекс ва
халкьдин художественный сенятар вилик тухун» госпрограммадик кутунва. Иник «Инчхе
Марина Каспий» тIвар алай
туризмдинни рекреационный
комплекс, Дагъустандин меркезда «Яхт-клуб» ва «Дербент
шегьер» шегьердин округда
катерар ва яхтаяр патал гавань
яратмишунин рекьяй проектар
акатзава.
Къейднавай мурадар кьилиз
акъудун патал пассажирар тухудай ири гимияр кьабулунин
мураддалди гьуьлуьн къерехда
причалрин имаратар, Дербент
ва Махачкъала шегьерра таможенно-логистический терминалар яратмишда. Идалайни
гъейри, фикирдиз къачунвайвал,
алай йисуз, мумкин я, килигзавай месэладиз талукьарнавай

БУРЖ ТIИМИЛ ХЬАНВА
Дагъустандин госбурж 2018-йисуз 2,4 миллиард манатдин
тIимил хьанва. Идан гьакъиндай региондин Гьукуматдин Сад лагьай
вице-премьер Гьажимегьамед Гьуьсейнова малумарна. Адан гафаралди, 2019-йисан 1-январдин делилралди, госбуржуни 9,8 миллиард
тешкилна. Госбуржуникай 0,5 миллиард манат – им «Мараби» ва
«Кикули» тIварар алай карханайриз госзаминвилер я.
Гьа икI, 2018-йисуз республикадин госбурж 19,7 процентдин тIимил
хьанва. РикIел хкин, 2017-йисуз Дагъустандин госбурж 3,5 миллиард
манатдин тIимил хьана. Пешекаррин фикирдалди, 2019-йис патал
региондин госбуржунин вини кьилин кьадарди 13,1 миллиард манат
тешкилда.
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ВАЦIУН КЪЕРЕХАР
МЯГЬКЕМАРДА

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 января 2019 г.
№ 28
с.Ахты
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории муниципального района «Ахтынский
район» Республики Дагестан сроком на пять лет»
В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
администрация муниципального
района «Ахтынский район» - постановляет:
1. Образовать на территории

муниципального района «Ахтынский район» Республики Дагестан
31 (тридцать один) избирательный
участок, участков референдума,
единых для проведения выборов и
референдумов всех уровней.
2. Утвердить перечень избирательных участков, участков
референдума, единых для проведе-

ПЕРЕЧЕНЬ
30-январдиз Гьукуматдин
Председателдин тапшуругъдалди, РД-дин тIебиатдин ресурсрин ва экологиядин министрдин
заместитель Марат Алиомаров,
республикадин чпи и месэладиз
итиж ийизвай гьар жуьре идарайрин руководителрин кьиле аваз,

Ахцегь районда хьана. Абурун
мурад Самур вацIун дередин
къерех ахтармишун тир. Идалай
кьулухъ Самур вацIун ирчIи
патан къерех яд гзаф хьанвайла
хуьн патал проектно-сметный
документация гьазурда

АГЬАЛИЯР КЬАБУЛНА
ЧИ КОРР.
Январдин эхирда муниципалитетдин кьил Осман Абдулкеримова райондин агьалияр
хсуси месэлайрай кьабулна. Агьалияр кьабулунин сад тир юкъуз
райондин кьилин патав вири
саналди 9 кас атанвай. Асул гьисабдай, вири месэлаяр кIвалахдал
таъминарунихъ галаз алакъалу
тир. Ахцегьрин хуьруьн агьалияр
тир Жасмина Моллаева, Живержат Мусанабиева чеб школадилай
виликан яшдин образованидин
идарайрин воспитателарвиле
кьабулунин тIалабун гваз атанвай.
И къуллугъ патал алай вахтунда
азад чкаяр тахьуниз килигна, райондин кьили и идарайрин руководителриз мумкинвал хьанмазди
и ксар кIвалахдал таъминарун
тапшурмишна.
Ахцегьрин хуьруьн агьали Рамиз Агьмедовав спортшколадин
ва я умуми образованидин волейболдай тренервиле кIвалахдал
кьабулунин тIалабун гвай. Райондин кьили Ахцегьрин 2-нумрадин СОШ-дин директордиз ам
мумкинвал хьанмазди кIвалахдал
таъминарун тапшурмишна.
КьакIарин хуьруьн агьали
Аният Наврузбеговади вич аялрин бахчада кIвалахдал тайинарун тIалабна. Идалайни гъейри,
ада налогар гунин месэлайрай
хуьруьн администрациядин кьилихъ галаз арадал атанвай гьуь-

МАЛУМАТ
«Ахцегь райондин «ЦIийи
дуьнья» газетдин редакция» МБУди хабар гузва хьи, редакциядин
ихтиярда авай эменни патал
иштиракчийрин къадардай ачух
ва тухузвай жуьредай агалнавай
аукцион тешкилун малумарзава.
Аукциондал эцигзавай юзуриз
жедай эменни: извещениедин
нумра – 310119/32779381/01.
ЛОТ №1-торгдин шейинин
гьакъиндай умуми делилар: юзуриз
жедай эменни, автотранспортдин
такьат, регистрациядин лишан В766 КК 05, идентификационный
нумра - ХТА 21074031704013,
ТС-дин жуьре – кьезилди; марка,
модель - ВАЗ 21074, ТС акъудай
йис-2003, двигателдин модель 2106, двигателдин нумра - 7334311,
шассидин нумра-авач, кузов - ХТА
21074031704013, ранг-экуь лацуди,
пробег - 419,2 агъзур км.
Маса гунин сифтегьан къимет
26400 (къанни ругуд агъзурни кьуд

жетдин месэладай кьил акъудун
тIалабна. Райондин кьили райадминистрациядин къуллугъчидиз
«Орленок» тIвар алай аялрин
бахчадин директордихъ галаз ва
гьуьжет алай месэла гьялун патал хуьруьн администрациядин
кьилихъ галаз гуьруьшмиш хьун
тапшурмишна.
Хуьруьгрин хуьруьн агьали
Ибрагьим Мегьамедова хуьруьн
багъларин участокрин районда
Самур вацIалай муьгъ вахтунда
ремонт авунин месэла къарагъарна. Райондин кьили и месэладай сметный документация
туькIуьрун патал УСЕЗ-дин начальникдиз талукь тир тапшуругъар гана.
Рафидин Халикьова халкьдин
майишатдин институт куьтягьайдалай кьулухъ вичин хва
кIвалахдал таъминарун тIалабна.
Райондин кьили къейд авурвал,
чаз гележег авай жегьил кадрияр
герек я, амма карчивилин ерияр
чирун патал адахъ вичихъ галаз
раханайтIа хъсан тир.
Мегьди Ражабова, Аида
Кьасумовади, Маржанат Рамазановадини райондин кьиливай чеб кIвалахрал таъминарун
тIалабна. Муниципалитетдин
кьили къейд авурвал, вири арзаяр
ва тIалабунар кьетIен гуьзчивилик кутада ва абур мумкинвал
виш манат)
Сифтегьан къиметдилай
виликамаз гудай пулдин кьадар
20%-5280 манат (вад агъзурни кьве
вишни кьудкъад) манат
Аукцион 2019-йисан 7-апрелдиз
агъадихъ галай адресда кьиле
фида: РД, Ахцегьрин хуьр, Ахцегь
район, Герейханован тIварунихъ
галай куьче, 33.
Аукционда иштиракун патал
заявка вугун лазим я.
Заявкаяр 2019-йисан
6-февралдилай 4-мартдал кьван
агъадихъ галай адресда къабулзава:
РД, Ахцегьрин хуьр, Ахцегь
район, Герейханован тIварунихъ
галай куьче, 33.
Ау к ц и о н д а и ш т и р а к и з
кIанзавайбурун гьакъиндай къарар
кьабулдай вахт – 2019-йисан
6-мартдин пакаман сятдин 9:00.
Герек тир вири малуматар
торгийрин сайтда ава.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА,
ЕДИНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ВСЕХ ВЫБОРАХ И
РЕФЕРЕНДУМАХ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Наименование, номер, границы и местонахождение избирательного участка
Ахтынский РДК, избирательный участок № 0106: от дома
Умудханова Хайируллаха в сторону «КIелед-кам», далее по улице
С.Калантарова (нижняя часть ГЭСканала) до моста площади «Акьар»,
далее от моста по ул.Абдулвагида
Вагабова, Ленина (в сторону центра), далее по ул.К.Агасиева до
дома Шалиева Джамидина. По
переулку № 4 ул. К.Агасиева, далее
по ул. Алискерова, Ленина до моста
«Джорджа и Дебернарди», далее
по правому берегу р.Ахты-чай до
Крепости, далее по автодороге Магарамкент - Рутул до ул.А.Ганиева,
по ул.А.Ганиева, К.Палчаевой,
Ленина до пересечения с улицей
А.Сарыджа – с.Ахты, ул.Ленина,
здание районного Дома культуры.
СПК Агасиева, избирательный участок № 0107: от ПУ-29
по ул.А.Сарыджа до ГЭС - канала. По нижней стороне канал
ГЭС до ул.Герейханова. Далее по
ул.Герейханова до автодороги Магарамкент-Рутул, по автодороге Магарамкент-Рутул в сторону центра
до ул.Етима Эмина. По ул.Е.Эмина
до дома Таирова Гаджи – с.Ахты,
здание СПК Агасиева.
ДЮСШ №1, избирательный участок № 0108: от площади
«Акьар» по переулку №1 улицы
В.Эмирова до балки «Жаруллахан - кам», далее по ул.В.Эмирова
(по верхней стороне ГЭС- канала) до переулка «Кольцевая», далее по переулку «Кольцевая» до
ул.Агасиева Ахмедовой Фатимат, по
ул.К.Агасиева в сторону центра, по
ул.Самурского до площади «Акьар»
– с.Ахты, ДЮСШ№1.
АСОШ № 1, избирательный
участок № 0109: от дома Ризаханова Рамиза по ул.Герейханова в сторону УЖКХ до площади «Акьар»,
далее по ул.С.Калантарова (по
верхней стороне ГЭС -канала) до
дома Ризаханова Рамиза – с.Ахты,
здание СОШ № 1.
Участок Кьантар, избирательный участок № 0110: от моста у
дома Шуаева Мелика ул.В.Эмирова,
по переулку «Кольцевая»
до ул.К.Агасиева Фатимат далее по ул.К.Агасиева до балки
«Жаруллахан-кам», далее по
ул.В.Эмирова (по нижней части
ГЭС-канала) до переулка «Кольцевая». От балки «Жаруллахан-кам»
по ул.В.Эмирова в сторону бани
до дома Джалиловой С. – с.Ахты,
«Кьантар».
Участок Лай, избирательный
участок № 0111: участок «Лай» –
с.Ахты, «Лай» здание магазина.
АООШ № 3, избиратель-

ный участок № 0112: от реки
Ахты -Чай», с балки «Махсудан
- кам» по ул.Шарвили, далее по
ул.С.Стальского, ул. Муктадира до дома Казиевой Рагимат,
по ул.Шахсенем Гамидовой до
дома Асланова Анвара, далее по
ул.А.Байрамова в южном направлении до переулка №4 (у дома Эскендерова Тофика), по переулку №4 до
ул.С.Стальского, по ул.С.Стальского
в южном направлении до дома Мамедовой Маи. Далее по переулку
№4 улицы С.Стальского до поймы
реки Ахты – чай – с.Ахты, здание
ООШ № 3.
Спортзал АСОШ № 2, избирательный участок № 0113:
от дома Кисриевой Набат по
ул.Муктадира, по переулку №1
ул.Г.Ахмедова (дом Макатова Амрана) до дома Манатилова Сидредина, далее по тупику №11
ул.А.Байрамова, по ул.А.Байрамова
в северном направлении до дома
Магомедова Ахмеда, далее по
переулку №9 ул.А.Байрамова до
ул.Г.Султанова, далее по переулку
№1 ул.Г.Султанова до дома Мамалиева Хаки, далее по ул.А.Саидова
к автодороге Магарамкент - Рутул,
по автодороге Магарамкент - Рутул
в восточном направлении
до моста через Ахты-чай в, далее
по пойме реки Ахты-Чай в сторону
центра с.Ахты до дома Мамедовой
Маи. сторону – с.Ахты, СОШ № 2
спортзал школы.
Фойе школы № 2, избирательный участок № 0114: от переулка
№1 ул.Г.Ахмедова (дом Макатова
Амрана) по ул.Муктадира до дома
Кантемировой Хатужат, далее по
ул.Самура до ул.А.Байрамова,
включая дома по левую сторону
реки Самур. Далее по автодороге Магарамкент - Рутул в восточную сторону до дома Рамазанова Кадира, по ул.А.Саидова
до переулка №1, по переулку
№1 до ул.Г.Султанова, после по
переулку №1 ул.Г.Султанова до
ул.А.Байрамова, по ул.А.Байрамова
в южном направлении до тупика
№11, по тупику №11 до дома Манатилова Сидредина,
далее по переулку №1 ул.Г.Ахмедова
до дома Макатова Амрана – с.Ахты,
СОШ №2 фойе школы.
Избирательный участок №
0115: в границах СП «село Гдым»
– с.Гдым, здание СДК.
Избирательный участок №
0116: в границах населенного пункта «село Гдынк» – с.Гдынк СДК.
Избирательный участок №
0117: в границах населенного пункта, «село Гогаз» – с.Гогаз, здание
СДК.
Избирательный участок №
0118: в границах СП «село Джаба»
– с.Джаба, здание СДК.
Избирательный участок №

6-февраль, 2019-йис, №6
ния выборов и референдумов всех
уровней.(перечень прилагается).
3. Направить настоящее постановление в территориальную
избирательную комиссию Ахтынского района Республики Дагестан.
4. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете
«Новый мир» в установленные законом сроки и разместить на официальном сайте администрации
района.
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Ахтынский
район» М.Х.Ганиева.
Глава МР «Ахтынский район»
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ
0119: в границах СП «село Зрых» –
с.Зрых, здание средней школы.
Избирательный участок №
0120: в границах СП «село Кака» –
с.Кака, здание средней школы.
Избирательный участок №
0121: в границах СП «село Калук»
– с.Калук, здание СДК.
Избирательный участок №
0122: зимние пастбища (Кочубей)
Ахтынского района – Зимние пастбища (Кочубей) Ахтынского района
(участок отгонного животноводства, на территории Тарумовского
района).
Избирательный участок №
0123: в границах населенного пункта «село Курукал» и СП «село
Ухул» – в границах сельского поселения Курукал и Ухул, здание
школы.
Избирательный участок №
0124: СОШ, с.Луткун, западная сторона балки «Чкаркам» – с.Луткун,
западная сторона балки «Чкаркам»,
здание средней школы.
Избирательный участок №
0125: СДК, с.Луткун, восточная сторона балки «Чкаркам» – с.Луткун,
восточная сторона балки «Чкаркам», здание СДК.
Избирательный участок №
0126: в границах населенного пункта «село Миджах» – с.Миджах,
здание СДК.
Избирательный участок №
0127: в границах населенного пункта «село Ново-Усур» – с.НовоУсур, здание школы.
Избирательный участок №
0128: в границах населенного пункта «село Смугул» – с.Смугул,
здание школы.
Избирательный участок №
0129: зимние пастбища «Шур дере»
Ахтынского района «Сиртыч» –
Зимние пастбища «Шур дере»
Ахтынского района «Сиртыч».
Избирательный участок №
0130: в границах СП «село Фий –
с.Фий, здание СДК.
Избирательный участок №
0131: в границах населенного пункта «село Хкем» – с.Хкем. здание
СДК.
Избирательный участок №
0132: в границах населенного пункта «село Хнов» – с.Хнов, здание
школы.
Избирательный участок №
0133: с.Хнов, местечко «Разведка» –
с.Хнов, местечко «Разведка» Здание
магазина.
Избирательный участок №
0134: от дома Алиевой Перижан
до дома Гамзатова Сулеймана, от
дома Магомедова Ислама до домов
Халифаева Шамсудина и Асланова
Гасана Аслановича в сторону с.Кака
– с.Хрюг, здание СДК.
Избирательный участок №
0135: от дома Пашаева Паша до
дома Халифаева Мейлана, от дома
Халифаева Мейлана до дома Алирзаева Искендера в сторону с.Зрых и
весь «Бусумегьле» – с.Хрюг, здание
СОШ.
Избирательный участок №
0136: в границах СП «село Ялак» –
с.Ялак, здание СДК.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Ш. ТАГИРОВА,
прокурор Ахтынского района, страший советник бстиции
ПОРЯДОК организации
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении
регламентирован совместным
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
МВД России, МЧС России,
Минюста России, ФСБ России,
Минэкономразвития России,
ФСКН России от 29.12.2005 №
39/1070/1021/253/780/353/399 «О
едином учете преступлений».
В соответствии с указанным
приказом обязанность по приему, регистрации и проверке
сообщений о преступлениях
возложена на органы предварительного следствия, органы
дознания, следователей, дознавателей, сотрудников оперативных подразделений органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и
иных должностных лиц, уполномоченных в соответствии
с порядком, установленным
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
(далее – УПК РФ) и иными
нормативными правовыми
актами.
Сообщения о преступлениях

поступают в указанные органы
и к указанным должностным
лицам, как правило, из разных
источников, однако большая
их часть – это сообщения от
граждан.
При этом гражданин может
обратиться с заявлением о преступлении как в устной, так и
в письменной форме: сообщить
об уголовном деянии по телефону либо же прийти самостоятельно и написать заявление.
Сообщение о преступлении,
поданное в правоохранительный орган, регистрируется в
учетной документации.
Должностное лицо, принявшее сообщение о преступлении
при личном обращении гражданина, в соответствии с ч. 4 ст.
144 УПК РФ, обязано выдать заявителю документ о принятии
этого сообщения с указанием
данных о лице, его принявшем,
а также даты и времени его
принятия. Заявитель в свою
очередь делает отметку о получении уведомления.
Бланки уведомлений и их
корешки являются документа-

ми строгой отчетности.
Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным
или уполномоченным на эти
действия, а также невыдача
им уведомления заявителю о
приеме сообщения о преступлении недопустимы. Отказ в
принятии сообщения о преступлении может быть обжалован
прокурору или в суд.
После регистрации сообщения уполномоченные лица организуют дальнейшую проверку сообщений о преступлениях.
Срок проверки сообщения
о преступлении и принятия
решения по общему правилу
составляет трое суток со дня его
поступления. Если этого времени недостаточно, то следователь
обращается с ходатайством о
продлении срока проверки до
10 суток к руководителю следственного органа, а дознаватель
с аналогичным ходатайством
– к прокурору.
По результатам проверки
сообщения о преступлении принимается процессуальное решение, как правило, выносится
постановление о возбуждении
уголовного дела или об отказе
в возбуждении уголовного дела.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
ВЕРХОВНЫМ Судом Российской Федерации в постановлении
Пленума от 25.12.2018 № 46 «О
некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях против конституционных
прав и свободы человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1,
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации)»
разъяснено, что необходимо учитывать в делах о преступлениях
против прав на частную жизнь,
тайну переписки, неприкосновенность жилища, вознаграждение за труд, господдержку семьи.
Указано, что собирание или
распространение сведений о
частной жизни, которые являются личной или семейной тайной
человека, не влечет за собой
уголовную ответственность, если
эти сведения собираются и распространяются в публичных интересах, а также если они уже стали
общедоступными либо оглашены
им самим или по его воле.
Верховным Судом Российской
Федерации разъяснено, что по-

купка специальных технических
средств для негласного получения информации еще не означает
виновности в их незаконном
обороте.
Например, если человек купил такое устройство через Интернет, не зная его истинного
предназначения, или купил его
для личной безопасности, сохранности имущества, слежения
за животным и не собирался применять его для посягательства на
конституционные права граждан.
Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы признаются
указанными средствами, только
если они приобрели новые свойства для негласного получения
информации в результате технической доработки, программирования или как-то иначе.
Незаконное проникновение
в неприспособленные для проживания сараи, бани, гаражи, а
также купе и каюты не считается
нарушением неприкосновенности жилища.
Вместе с тем, незаконное

проникновение в жилище может
произойти и без вхождения в
него, но с помощью средств, нарушающих его неприкосновенность
(например, при установлении
прослушивающего устройства
или прибора видеонаблюдения).
Уголовная ответственность
наступает, в том числе в случаях
невыплаты заработной платы
и иных выплат работникам, с
которыми трудовой договор не
заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но они
приступили к работе с ведома
или по поручению работодателя
либо его уполномоченного представителя.
Также закреплены положения, в соответствии с которыми
работодатель, который вынудил
уволиться по собственному желанию работника предпенсионного
возраста, беременную женщину
или женщину, имеющую ребенка младше 3 лет, и это доказано,
подлежит уголовной ответственности.

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
С РАЗВИТИЕМ научно-технического прогресса в Российской
Федерации, наравне с классическим способом оплаты обществом финансовых обязательств
в наличной форме, возникают и
альтернативные способы оплаты
таких обязательств. Так, все чаще
используется оплата сделок
пластиковыми картами, бесконтактным способом, а равно с
помощью мобильных устройств,
что позволяет злоумышленникам использовать всё больше
способов завладения денежными средствами граждан.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 23.04.2018 № 111 в
ст. 159. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, обществен-

но опасным деянием стало мошенничество с использованием
электронных средств платежа,
при этом ранее указанная норма
уголовного закона предусматривала уголовную ответственность только за мошенничество
с использованием платежных
карт, что является более узким
понятием.
Поскольку используемая в
настоящий момент обществом
сеть Интернет предоставляет
большие возможности удаленного доступа к банковским счетам, электронным кошелькам
пользователей, как для совершения законных операций.
Таким образом, действующим
законодательством установлена
уголовная ответственность за

мошенничество с использованием электронных средств
платежа.
Важно отметить, что изменению подверглась и сумма ущерба, которая позволяет признать
мошенничество, совершенное с
использованием электронных
средств платежа, в крупном и
особо крупном размерах.
Так, крупным размером считается хищение, сумма которого
превышает 250 тыс. руб., а особо
крупным - 1 млн. руб.
Ответственность за совершение указанного преступления
предусмотрена в виде штрафа,
обязательных работ, исправительных работ, принудительных
работ, а также лишения свободы
сроком до 6 лет.
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АЯЛАР – ЭКСКУРСИЯДА
ЯНВАРДИН эхиримжи юкъуз Реабилитационный центрдин воспитателри «Самур» центрдиз экскурсия тешкилна. Ам итижлудаказ
кьиле фена. Аялар дикъетлудаказ экзотикадин къушариз ва вагьши
гьайванриз килигзавай. Деве-къушари (страусар) абур мадни итижлу
авуна. Воспитателди гьайванрин ва къушарин хесетрикай, уьмуьрдин
къайдадикай фикир желбдай суьгьбет кьиле тухвана.
«Самур» центрдин къуллугъчийри Реабилитационный центрдин
тербиячияр патал мергьяматлувилин тIуьн-хъун тешкилна. Экскурсиядин вахтунда аялар неинки гьайванрихъ галаз таниш хьана,
абуру гьакI аялрин гъвечIи майдандал къугъунарни авуна. Шаксуз, и

ОПАСНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ –
МНОГОЯДНАЯ МУХА-ГОРБАТКА
Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля на
госгранице РФ Управления Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник сельского хозяйства РД
УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Республике Дагестан
сообщает, что при досмотре подкарантинной продукции, поступающей из-за границы, сотрудниками Россельхознадзора (в порту
г. Геленджик и г. Новороссийск) и
специалистами Всероссийского
центра карантина растений (ВНИИКР) на территории РФ выявлены
случаи обнаружения карантинного вредителя – многоядной
мухи-горбатки.
На территорию России мухагорбатка попала с продукцией
(мандарины, лимоны), поступившей из Турции. Местами обнаружения являются порт в городе
Геленджик и Новороссийск.
Эта сапрофитная муха длиной
2-3 мм внешне напоминает распространённую плодовую мушку
– красноглазую дрозофилу, но ее
глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью.
Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться,
что она прыгает.
При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции
риски заражения возрастают, что
приводит к экономическим потерям, также возникает риск нанесения вреда для здоровья человека.
Данный вид очень быстро
распространяется на многие километры как с различным видом
транспорта, так и животными в
шерсти, в оперении птиц. Основной источник распространения
– фрукты. Особенно это касается
перезрелых бананов и фруктов,
поступивших в загрязненной таре.
Взрослое насекомое не опасно, а
вот личинки способны развиваться в широком круге разлагающихся субстанций и могут заражать
животных и человека. В естественных условиях личинки часто
обнаруживаются в загрязненных
пищевых продуктах: сое, муке,
сыре, высушенной рыбе, гниющем
картофеле. Гниющие растения
и грибы, мертвые членистоногие и моллюски, испражнения
животных и человека – обычная
пищевая среда для этих насекомых. Кроме того, личинки могут

поедать даже вазелин и гуталин.
В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом.
В случае заражения личинками
возможно развитие паразитарного заболевания – миаза, требующего сложного системного лечения.
Поражая раневую поверхность,
они могут вызывать некоторые
внутренние формы миазов.
Для питания и размножения
эти мухи используют многие доступные пищевые продукты, и
случайное попадание яиц и личинок мух-горбаток в систему
пищеварения человека может
обернуться кишечным миазом.
Особенно опасно проникновение
в кишечник личинок третьего возраста. Кроме того, муха способна
стать переносчиком холеры.
Несмотря на то, что мухи-горбатки это обитатели тропических
стран, ареалом их распространения могут являться территории
Южного федерального округа, а в
более холодных условиях горбатки развиваются в помещениях, где
хранится продукция.
Методы борьбы с насекомыми:
• понижение влажности и температуры в помещениях хранения;
• использование клейких ловушек для взрослых насекомых;
• выполнение элементарных
правил гигиены, поддержание
общей чистоты;
• ликвидация продуктов жизнедеятельности животных, гниющих
плодов и растительного мусора.
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан предпринимает меры по недопущению
карантинного объекта многоядной мухи-горбатки на территорию
Республики Дагестан, соблюдая
международное фитосанитарное
законодательство.

ЭДЕБИЯТ
ГЪВЕЧIИ ГЪУЬРЧЕХЪАН
АЯЛАР ПАТАЛ МАХ
Чи хуьре Букар тIвар алай
са гъвечIи гада яшамиш жезвай.
Ингье, жив къванвай са юкъуз и
гада хуьруьн вилик квай кул-кус
къалин тир дагъдиз хкаж хьана.
Гзаф къекъвена Букар, тIимил
къекъвена ам и дагъда, гьар жуьредин ничхирар: сикIер, къуьрер,
нуькIвер акуна адаз, амма адав
тфенг гвачир, гьаниз килигна
адавай са гьайванни ягъиз хьанач.
Садлагьана акуна Букараз
дагъдин тепедикай са еке жанавур
вичел къвез. Акуна жанавурдиз
тфенг гвачир Букар. Букар катиз
башламишна, жанавурни – Букарахъ калтугиз.
- «Гьила гьич, – фикирна
Букара, - бажагьат вич адан хурукай хкатда». Садлагьана акуна
Букараз никIин къерехдал еке са
мегъуьн тар. Гьерекатна акьахда
Букар и тараз. Жанавурдиз Букар
кьулухъай кьаз кIанзавай, амма
ам Букараг агакьнач, анжах вагьшиди вичин кIирералди Букаран
шалвар кьулухъай бижгъирбижгъир авуна. Акьахна Букар
ацукьнава тара кичIевиляй зурзаз.
Жанавур лагьайтIа, таран кIаник
живедал Букараз тамашиз вичин
пIузарилай мез элязава. Букараз,
гуя вичин фикирдалди, няналди
тара ацукьна, йифиз жанавур
ксайла, кIвализ хъфиз кIанзава.
Гьа и арада таран кIаник мад
са жанавур пайда хьана. Гила
абуру сад ксуз, сада Букарал

Лга ЭНВЕР

Сад виждан я, пайдах хьиз,
Лепедаллаз кьакьанда,

Къе пенсияда аватIани,
жуван саки вири уьмуьр, зегьмет
мектебда аялриз тербия, чирвал
гунихъ галаз алакъалу авур кас
тирвиляй, гилан аямдин аламатар
акваз, кисна акъвазиз жезвач.
Гила галай-галайвал. Савадлудани савадсуздан арада экуьнни мичIин, чилинни цавун, чан
алайданни кьенвайдан арада
хьтин фаркь авайди ашкара я.
«КIела, чирвал къачу, эгер и
кар патал гьатта Китайдиз фена
кIанзаватIани» лугьур пайгъамбардин (с.а.с.) гьадис ава. Амма
исятда мектебра тарсар гузвай
программайриз, образованиедин
къурулушда муаллимрални аялрал тухузвай кьван экспериментриз фикир гайитIа, ашкъи-гьевес
аваз ва нетижалудаказ кIелдай
мумкинвал абуруз жезвач. ЕГЭ
кардик кутунин нетижада парааялри 10,11-классра кIел давам
хъийизвач. Дуьз лагьайтIа, абурулай ахлакьзавач. Сад тир госстандартар лугьуз, месела, чи дагълух
хуьрерани Москвада, СанктПетербургда мектебрин вилик
эцигнавай истемишунар саднава.

Лга ЭНВЕР

19-февралдиз Махачкъала шегьердин 59-нумрадин
СОШ-да Лезги чIалай олимпиада кьиле фида. И серенжемдин
тешкилатчивиле республикадин
жемятдинни сиясатдин «Лезги
газет» экъечIнава. Идан гьакъиндай «Лезги газетдин» кьилин
редактор Мегьамед Ибрагьимов
Дагъустандин меркездин школайра кIвалахзавай лезги чIалан
муаллимрихъ галаз гуьруьшдин
вахтунда малум хьана.
Олимпиададин иштиракчияр
Махачкъаладин ва Каспийскдин
школайрин 7-классрин ученикри-

Пак зем-земдин булах хьиз,
Ава даим зи чанда.
Муькуьд нефс я, туьгьметри
Гатазвайди гьамиша.
Таъсир тийиз ибретри
Даим гьарам дадмишда.

ЭСКЕРХАНОВ САИДАЗ
Пагь, хуш гафар къвезва мецел,
Кьарувализ лезги хцел.
Гъалибвилер къачуз карда,
Аферинар гъизвай тIварцIел.
Шалбуз дагъдихъ элкъуьрна чин,
Къуччагъ хва я – Кучагъ хуьруьн.
Мадни ава кьегьалар квехъ,
Къазанмишай Генралдин чин.
Лезги халкьдин таъсиб хуьдай,
Гьар женгина гъалиб хьурай.

Джонрид ДАГЪЛАРОВ,
педагогвилин зегьметдин ветеран

гуьзчивал ийизвай. Са арадилай
таран кIаник са нехир жанавурар кIватI хьана, чпини вирида,
Букараз тамашиз, сарарив сесер
ийиз таз ва ам мус тарай аватдатIа
вилив хуьзвай. Экуьниз мукьва
ина гьавадин мекьивал яхцIур
градусдив агакьна.
Букара, са куьникайни хабар
амачиз, гьатта вичин гъилер,
кIвачер тIакьана гьисс хъийизмачир. Адавай мад вичивай-вич
таран хилел хъхуьз хьанач, чилел аватна ва жанавурри вирида
санлай Букаран винел гьужумна.
Абуру чпин хци кIиреривди адан
кIарабар регъвезвай. Эхь, гьакIа
фикирна Букара. Вич лугьумир кьван и сесер вагьшийрин
кIвачери живедив ийиз тазвай
сесер тир. Букар а саягъ тарай
аватна хьи, таран дибда севрен
магъара авайди Букараз гьинай
чир хьурай. Тарай аватай Букар
вичин магъарада бейхабардиз
ксанвай севрен винел алукьайла,
кичIе хьана ахварай аватай сев
ажугъламиш яз къецел акъатна.
Сев акур жанавурар гьар садсанихъ катна. Букар лагьайтIа,
гьа и арада чинеба магъарадай
эхкъечIна, дуьз кIвализ. КIукIвар
хьанвай шалвар адан дидеди чир
техжедайвал цун хъувуна. Гададин кьилел дагъда атай дуьшуьш
ван хьайи бубади тадиз Букараз
кIарасдин вижевай са тфенг
къачуна.

ПАКВАЛ КIАНДА ВИЖДАНДИЗ!
Зи беденда чеб-чпиз,
Кьве гьерекат датIана,
Къаришдава къваз тийиз,
Сада-садан рехъ атIана.

ЧАЛ ЗАРАРЛУ
ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИТIНАВА

Шарвилидин руьгь гваз даим,
Бул савкьватрин сагьиб хьурай.

Инанмиш я, гила ГИА-рикди
9-классрайни катда чи аялар.
Хъсан тир шартIар ва гьукуматдин харжиярни саднавайтIа! Ваъ,
анра муаллимдин гъилиз вацра 70
агъзур манат мажиб къвезватIа,
инра – 10-12 агъзур манат.
Чи, яни Советрин девирда муаллим аялдиз дурумлу чирвилер,
дуьз тербия гуз алахъдай. КIел
тавуна атай аялдиз «2» гудай, са
йиса мад гьа классда тадай, гьат-

ДИДЕД ЧIАЛАЙ
ОЛИМПИАДА ТУХУДА
М.НАРИМАНОВ

кай жеда. Гъалибчийрин сифте
пуд кас пулдин премийралди
къейд ийида (1-чка – 5000 манат,
2-чка – 3000 манат, 3-чкани – 2000
манат). Амайбуруз дипломар ва
лезги зарийрин ктабар гуда. Лезги
чIалай олимпиада вири дуьньяда
дидед чIалан югъ къейд авунин
сергьятра аваз кьиле фида. Мегьамед Ибрагьимова къейд авурвал,
«Лезги газетдин» редакцияди
ихьтин олимпиада кьвед лагьай
сеферда кьиле тухузва. Алатай
йисуз гьа ихьтин жуьредин серенжем 11-классрин ученикрин арада
Кьурагь районда кьиле тухванай.

ДИН ИСЛАМ

Икрамда квез юкь алгъурна,
За, Энвера, чIал гьазурна.
Хуш авазрал шад ийиз чун,
Къазанмишна виш агъзур на.

КЬУРЪАН КIЕЛУНАЙ КОНКУРС

Ваз гьунарар ийиз тебрик,
Зунни, дуст кас, хьанва шерик.
Гьуьрметлу хва, стха Саид,
Тежез секин алад вилик.

Райцентрдин Жуьмя мискIиндин
Гьажи Абдурагьман Эфенди Ахтынскийдин тIварунихъ галай медресе
кардик кваз са кьадар йисар я.
Ина школайра кIелзавай аялриз,
жегьилриз, гьакI Кьуръан кIелиз ва

2001-йисуз Ахцегьрин юкьван нянин школа куьтягьайвилин гьакъиндай Саларов Умруд Давудовичаз ганвай А 7320681-нумрадин
аттестат квахьнава. Адал АМАЛ АЛАМАЧ.

Рагьидин ЭМИНОВ

чирвилер къачузвай аялрин арада
Кьуръандай сураяр кIелунин номинацийрай конкурс кьиле тухвана.
Конкурсдин жюрида райондин хуьрерин имамрин Советдин председатель, Жуьмя мискIидин имам Гьажи
Абдулгьашум Абдулгьашумова,
адан заместитель, муаллим Гьажи

2008-йисуз Ахцегьрин 2-нумрадин юкьван школа куьтягьайвилин
гьакъиндай Перинов Велибег Набиевичаз ганвай 05 АА 0054223-нумрадин аттестат квахьнава. Адал АМАЛ АЛАМАЧ.
Райондин «ЦIийи дуьнья» газетдин редакциядин къуллугъчийри Эминов Рагьидиназ пара кIани хтул
КЪИСТАМАМ
вахтсуздаказ кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат
чIугуналди, башсагълугъвал гузва. Рагьмет хьурай вичиз!
«Ахцегь район» МР-да авай ГО ЧС-дин ва ЕДДС-дин управленидин къуллугъчийри Гьажиев Рагъифаз играми диде
ФАРИДА
кечмиш хьуниз килигна, дериндай хажалат чIугуналди, башсагълугъвал гузва. Рагьмет хьурай вичиз!
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кхьиз чириз кIанзавайбурузни чирвилер гузва. Муаллимар яз Жуьмя
мискIиндин имамдин заместитель
Гьажи Ширинбег Мирзоева, Гьажи
Мугьаммад Эмирбегова зегьмет
чIугвазва. И мукьвара медресада
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Ширинбег Мирзоева ва муаллим
Гьажи Мугьаммад Эмирбегова иштиракна. Конкурсдин спонсорвални
Жуьмя мискIиндин имам Гьажи Абдулгьашум Абдулгьашумова авуна.
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та, хъел атана са лапIаш гелягьдай
дуьшуьшарни жедай. Гила бязи
къудурламиш аялри муаллимриз гьатта классда тарс тухудай
мумкинвал гузвач. Гьайиф хьи,
гьахьтин ихтиярсуз, зайиф, усал
гьалда тунва муаллим.
Лезги ва урус литературадин
тарсарин программайрай чна
аялрив классикадин чIехи эсерар
кIелиз тадай, абурай анализар
тешкилдай ва икI мад. Аялри
чпин хушуналди библиотекадай
ктабар къачуз кIелдай. Гила
ктабар кIелун амач. Компьютеррихъ ацукьна, ЕГЭ-рин текстар
тупIалай ийизва…
Нюрнбергдин суддал фашистрин регьберри хиве кьурвал,
дяведа абур Советрин аскердиз
ваъ, муаллимдиз магълуб хьана, ватанперес гьахьтин игит
аскерарни офицерар гьазуриз
алакьай. Гьайиф, гьахьтин образование чна чукIурна, Америкади
кьасухдай зиян гунин ният аваз
чал илитIнавай зарарлу образованидин иеси хьанва. Гьар са
обществодин бине мектеб тирди
ва мектебдин эвелимжи буржи
аялдиз эдеб-ахлакьдин, ватанпересвилин тербия гана, адакай
диде-бубадиз,Ватандиз вафалу
ва савадлу халис итим авун тирди

ИТИЖЛУ ДЕЛИЛАР

• Чуьхуьн тавунвай беденрихъай пис ни галудун патал
16-асирда сифте яз атир арадал
гъана. Европада инсанри вири
уьмуьрда жендек чуьхуьзвачир.
• Инсанди вич авай гьал хуьн
патал гьар юкъуз цIуд агъзурдалай тIимил тушиз камар къачуна
кIанзава.
• Япарал акьалждайбур алаз
зур сятда макьамрихъ яб акалуни
инсандин япун ван къведай чкада
бактерийрин кьадар 700 сеферда
артухарзава.
• Дуьньяда виридалайни гегьеншдиз чкIанвай тIвар Мугьаммад я.
• Хамелеон тIвар алай чурчулдин мецел вичин бедендилай кьве
сеферда артух яргъивал ала.
•
КицIерин виридалайни
гъвечIи жинс чихуа-хуа я. Адет
яз, и кицIерин заланвал кьве
килограммдилай са тIимил гзаф
жезва.
• Дуьньяда авай инсанрикай
тахминан 10 процент члахъар я.
• Израилда, автомобиль гьалдайла, жибиндин телефондай
рахун къадагъа я.
• Япониядик 3900 далай гзаф
островар-кьураматар акатзава.
• Дишегьлийрин тIварарикай
дуьньяда виридалайни Анна машгьур я. И тIвар саки 100 миллион
дишегьлидал ала.
• Инсандин беден 639
жакIумдикай ибарат я.
• Деве-къушдин вил вичин
мефтIедилай еке я.
• Миргер гъуьрчехъанрилай
гзаф шофери рекьизва.
• Перу, Габон уьлквейра
кIвалин кацер саки авач.
• Инсандин мефтIедин заланвал юкьван гьисабдалди 1,3
килограмм я.
• Итимдин сагълам бедендик
10 процент пи ква, дишегьлидин
сагълам бедендик - 25 процентдив
агакьна.
• Инсандин кIарабрикай виридалайни кIевиди зангунин кIараб
я, ада 1600 килограммдиз дурум
гуда.
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