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Райондин уьмуьр: мярекатар ва вакъиаяр

«Куьредин ярар» республикадин фестиваль – Кьасумхуьрел
24-октябрь. И югъ чи райондин

культурадин ва общественный
уьмуьрда яргъалди рикIел ала-
мукьдайди, лишанлуди хьана: рай-
центрадал алай И. Гь. Тагьирован

тIварунихъ галай Россиядин халкь-
арин адетдин культурадин Центр-
да Дагъустандин халкьарин милли
медениятдин ва чIаларин йикъан
сергьятра аваз «Куьредин ярар»
республикадин фестиваль кьиле
фена. И мярекатдиз, виликамаз
халкь хабардар авуна, вири жуьре-
дин гьазурвилер акунвай.

И йикъан пакаман сятдин цIуд
тамам жедалди райондин хуьре-
рин поселенийрин патав тешкил-
навай КДЦ-рин (культурно-досу-
говый центрайрин) коллективри
РДК-дин гегьенш гьаятда кьилди-
кьилди чпин гъвечIи майданар
тешкилнавай. Анрал неинки гама-
ринни халичайрин, яшайишда
ишлемишзавай шейэрин гегьенш
выставкаяр ачухнавай, гьакI чи
халкьдин милли хуьрекар алай
кьилдин столарни туькIуьрнавай,
инсанар гъавурда гьатун патал
бязи чкайрал абурун тIварар,
гьакIни гамар, халичаяр, хаймаяр
храй устIаррин, а чешнейрин
тIварарни кхьенвай.

И мярекатдиз къвезвай инсан-
ри абуруз еке интерес ийизвай ва
виликан вахтара чна гьазуриз хьайи
хуьрекрин тIварар хабар кьаз, абу-
рун дад ахтармишзавай. Вирибу-
рун чинра дамахдин ва разивилин
шад хъвер авай, сада-садаз сувар
мубаракзавай.

Культурадин Дворецдин гьаят-
диз гьахьзавай варарин вилик ак-
вадай чкадал чи уьлкведин Прези-
дент В. В. Путина лагьай «Халкь-
дин къуват адан милли культурада
ва чIала ава» гафар кхьенвай ло-
зунгди гьар садан фикир желбза-
вай. Дворецдиз гьахьзавай

ракIарин кьилелайни «Ша, буюр!»,
«Дагъустандин культурадинни
чIаларин югъ мубаракрай!» гафар
кхьенвай.

Йикъан сятдин 11-даз муници-

пальный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов,
депутатрин райондин Собранидин
председатель Штибег Гьажимегь-
амедович Мегьамедханов кьиле
аваз райондин гьар къуллугърин
руководителар, общественный
тешкилатрин, СМИ-рин векилар,
маса районрай суварик атанвай
мугьманар суварин майданрихъ
галаз мукьувай таниш хьана, мил-
ли хуьрекар дадмишна.

А кар къейд ийиз кIанзава хьи,
хуьрерин КДЦ-рин работникри
милли культурадихъ галаз алакъа-
лу куьгьне шейэри милли майдан-
рал еке чка кьунвай. Анра чIахар
регъведай регъверрилай, чхрайри-
лай, гьар жуьредин лампайрилай,
гамарин, халичайрин, хаймайрин
гьар жуьрейрилай, балкIанриз ядай
пурарилай, кавалар цвадай хама-
риз ядай кIиринилай эгечIна, ара-
бадин гигиниз ядай каф твадай
крчунилай хкечIна са бязи музей-
рани авачир хьтин шейэр, чи же-
гьил бажарагъри гьазурнавай фи-
кир желбдай затIарни авай.

Тамашачийри гьакI еке  инте-
рес чи райондин уьмуьр къалур-
завай шикилрин с тендриз,
хъенчIин къапариз, устIар Наби-
юллагь Керимханова хъенчIин
къапар гьазурзавай гьал къалурза-
вай мастер-класс кьиле тухуниз,
гьакIни Цмуррин КДЦ-ди гъанвай
къуьл алцумдай кIарасдикай гьа-
зурнавай киледиз, зирбадиз ва ри-
педиз ийизвай, КДЦ-дин руководи-
тель Мус инат Нуралиевадивай
абуруз шумуд килограмм къуьл
физватIа хабарар кьазвай. Куьрел-
ди, и выставкайра авай шейэрин

гьакъиндай тамашачийрив чпин
вилер цIийи кьилелай ахъайиз туна.
Абурув чеб къадим тарих, девлет-
лу меденият авай халкь тирди мад
сеферда гьисс ийиз туна.

Суварин межлисдин 1-пай рай-
ондин аялрин яратмишунрин
КIвалин директор Мурвет Мела-
гьимова кьиле тухвана. Анал ма-
нидарар тир Наиля Яхьияевади,
Закир Алискерова, Телли Къари-
бовади, Шихсаид Шихнабиева, На-
зират Ханбалаевади, Мурвет Ме-
лагьимова ва масабуру манияр
лагьана, кьуьлер авуна.

Райондин руководстводи ва
гьакIни конкурсдин жюридин
членри санлай вири КДЦ-рин май-
данриз, милли хуьрекриз хъсан
къимет гана, ЦБС-дин коллектив,
Цмуррин, КIварчагърин ва ЦIийи
Макьарин КДЦ-яр иллаки къейд
авуна.

Анал вири КДЦ-рин руководи-
телрив хъсан кIвалах къейд авун яз
пул авай конвертар шад гьалара
вахкана, «Шарвили» фондунайни
гьар са КДЦ-диз алава 5 агъзур
манат пул алава яз гун хъийидай-
дини къейдна.

«Куьредин ярар» республика-
дин фестивалдин 2-пай РДК-дин
тамашачийрин чIехи залда кьиле
фена. Ам Культурадин Дворецдин
къуллугъчи машгьур тамада
Ярагьмед Ярагьмедова ачухна ва

кьиле тухвана.
Сегьнедин кьиле аквадай чка-

дал «Куьредин ярар» фестивалдин
иштиракчияр тебрик авунин гафар
кхьенвай гуьрчег баннер янавай.

Фестивалдин концертдин про-
грамма милли парталар алай ру-
шаринни гадайрин кьуьлердайбу-
рун дестедин зиринг кьуьлуьнилай
башламиш хьана.

Фестивалдин иштиракчийрин
вилик сифте анал «Сулейман-
Стальский район» муниципаль-

ный райондин Кьил Нариман
Шамсудинович Абдулмуталибов
рахана. Райадминистрациядин, де-
путатрин райондин Собранидин ва
гьакIни вичин патай фестивалдин
иштиракчияр тебрик авунихъ галаз
санал ада гьар са халкь сифте ну-
батда адан чIала ва культуради хуь-
звайди, абуру чун сад-садав агуд-
завайди, и важиблу месэладиз чи

районда гьамиша еке фикир гуз-
вайди къейдна, фестивалдихъ ви-
чин кIвалахда агалкьунар хьун
кIанзавайди лагьана.

Сифте сегьнедиз стха Табаса-
ран райондин векил Рустам Рама-
занов экъечIна. Ада вичин хайи
чIалалди «Рубас» мани тамамар-
на. Залда авайбуру адан алакьу-

нар гурлу капар ягъуналди къар-
шиламишна.

Сегьнедиз манияр лугьуз ва
тебрикдин гафар гваз сад-садан
гуьгъуьналлаз Рутул райондин,
Дагъустандин Огни шегьердин,
Кьурагь, Агъул, Хив, Ахцегь, Ме-
гьарамдхуьруьн ва СтIал Сулейма-
нан районрин манидарар
экъечIна.

Абуруз гьар садаз шад гьалара
ДР-дин культурадин министер-
стводин, Сулейман-Стальский

райондин Гьуьрметдин грамота-
яр, дипломар ва къиметлу пишке-
шар гана.

Залда авайбуру Шахрудин Са-
руева магьшур манидар Ражаб
Сафарован сесиналди лагьай
халкьдин манияр, хорди тамама-
рай «Дагъустан» попурри (Кьу-
рагь район), ДР-дин культурадин
лайихлу работник Халил Шахова

тамамарай «Вун гьамиша зи
рикIева» (Хив район), Билал Эс-
кендарова лагьай «Магьи дилбер»
(Мегьарамдхуьруьн район) ва чи
райондин машгьур манидарар тир
райондин аялрин музыкальный
школадин муаллим, ашукь Расул
Абдулкебирова тамамарай

«Шагьзада», ДР-дин лайихлу ар-
тист Омар Меликова лагьай «Зи
хайи чIал» манияр гурлу капар ягъ-
уналди къаршиламишна.

«Куьредин ярар» республика-
дин фестиваль районда хъсан теш-
киллувал аваз, инсанрин руьгьдин
хкаж хьанвай гьалара кьиле фена
ва ам абурун рикIел яргъалди ала-
мукьдайди хьана.

Абидин Камилов, ДР-дин куль-
турадин лайихлу работник.
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                                            РЕШЕНИЕ №56                от 25 сентября 2017г.
        Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-
                           Стальский район» шестого созыва
    О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
                   образования «Сулейман-Стальский район»
          Зарегистрированного в Управление Минюста РФ по РД
                     от 19 октября 2017 г. №RU 055300002017002

В целях приведения Устава муниципального
образования «Сулейман-Стальский район»  в
соответствие с действующим  федеральным и
республиканским  законодательством Собрание
депутатов решает:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Сулейман-Стальский район»,  принятый
решением Собрания депутатов муниципально-
го района «Сулейман-Стальский район» от 30
июня 2008 года №41 «О принятии Устава муни-
ципального образования «Сулейман-Стальский
район» (с изменениями и дополнениями,  вне-
сенными решениями Собрания депутатов му-
ниципального района «Сулейман-Стальский рай-
он»  от 08.06.2009 г. №95, 0103.2010г. № 137,
26.04.2010 г. №154, 25.04.2011 г. №207,
22.07.2011 г. №220, 28.05.2012 г. №48, 29.04.2013
г. №114, 28.10.2013 г. №158, 11.02.2014 г.№193,
15.12.2014г. №237, 07.05.2015 г. №266,
05.04.2016г. №309, 05.09.2016г. №326г,
27.03.2017 г.№38) следующие изменений и до-
полнения:

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) оказание содействия развитию физичес-
кой культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного
спорта»;

2) 2) первый абзац части 6 статьи 11 допол-
нить следующими словами:

«, а  в случае выдвижения инициативы прове-
дения референдума избирательным  объедине-
нием или общественным объединением ходатай-
ство должно быть подписано всеми членами
руководящего органа этого избирательного
объединения, иного  общественного объедине-
ния  либо руководящего  органа его региональ-
ного отделения или иного структурного под-
разделения (соответственно уровню референ-
дума) поддержанным решение о выдвижении
инициативы проведения референдума»;

3) часть 3 статьи 22 исключить;
4) пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в следу-

ющей редакции:
«3) в случае преобразования  муниципально-

го района, осуществляемого в соответствии с
частями 4; 6;  6.2;  7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ»;

5)  в статье 27:
а) пункт 2 части 6   изложить в следующей

редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично  или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением  совета муниципальных
образований  Республики Дагестан, иных объе-
динений муниципальных образований; полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции)
или на общем собрании иной общественной орга-
низации,  жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого,  ого-
роднического,  дачного    потребительских   коо-
перативов, товарищества  собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральным законом, в случае, если участие в
управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством от имени орга-
на местного самоуправления»;

б) дополнить частями 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 следую-
щего содержания:

«7.1. Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных
местах, а также на внутридворовых территори-
ях, при условии, что их проведение не повлечет
за сбой нарушение функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или соци-
альной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры;

«7.2. Органы местного самоуправления оп-
ределяют специально отведенные места для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, а так-
же определяют помещения, предоставляемых
органами местного самоуправления для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, и поря-

док их предоставления»;
«7.3. Встречи депутата с избирателями в фор-

ме публичного мероприятия проводятся в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях»;

«7.4.Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутатов с избирателями в
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетированиях, влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации»;

в) часть 12 изложить в следующей новой ре-
дакции:

«12. Депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О   противодействии   кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соблюдени-
ем расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года «О запрете от-
дельным категориям лиц  открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные средства и
ценности в  иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

г) дополнить частями 12.1, 12.2, 12.3. следу-
ющего содержания:

«12.1. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного  характера,
представляемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом органа местного самоуп-
равления, проводится по решению высшего
должностного лица Республики Дагестан в по-
рядке, установленном законом Республики Да-
гестан».

«12.2. При  выявлении в результате провер-
ки проведенной в соответствии с частью 12.1
настоящей статьи, фактов несоблюдения огра-
ничения запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 года №273- ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декаб-
ря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законам от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям   лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности  в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми  инструмен-
тами», Глава  Республики Дагестан обращается
с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов муници-
пального района в орган местного самоуправ-
ления,  уполномоченный принимать соответству-
ющее решение, или в суд».

«12.3. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, согласно закону Рес-
публики Дагестан  от 10.06.2008 г. №28 «О
Перечне муниципальных должностей      и
Реестре

должностей муниципальной службы в Респуб-
лике Дагестан» размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления муни-
ципального района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предостав-
ляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемого муни-
ципальными правовыми актами».

6) часть 2 статьи 28 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В случае обращения Главы Республики Да-
гестан с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания депутатов му-
ниципального района днем появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий

является день поступления в Собрание депута-
тов муниципального района данного заявления».

7) в статье 29:
а) часть 7 статьи 29 изложить в следующей

редакции:
«7. Глава муниципального района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии   коррупции»,

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ «О контроле за соблюдением расхо-
дов лиц, замещающих государственные  долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года «О запрете отдель-
ным категориям лиц  открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные средства и ценнос-
ти в  иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;

б) дополнить частью 9 следующего содер-
жания:

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные Главой муниципального
района, размещаются на официальной сайте му-
ниципального района информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами»

в) пункт 1 части 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично  или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением  совета муниципальных
образований в Республики Дагестан, иных объе-
динений муниципальных образований; полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции)
или  на  общем  собрании  иной  общественной
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральным законом, в случае, если участие
управления организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством от имени орга-
на местного самоуправления»;

8) в статье 31:
а) пункт 13 части 1 изложить в новой редак-

ции:
«13) преобразования муниципального райо-

на, осуществляемого в соответствии с частями
3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 ФЗ-131 от
06.10.2003 года, а также в случае упразднения
муниципального района;»;

б) дополнить частью 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1. В случае досрочного прекращения пол-
номочия главы муниципального района, избра-
ние главы муниципального района осуществля-
ется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий Собрания депутатов муниципального рай-
она осталось менее шести месяцев, избрание гла-
вы муниципального района осуществляется в
течение трех месяцев со дня избрания Собрания
депутатов муниципального района в правомоч-
ном составе»;

9) в статье 43:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в ус-

тав муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления,
разграничение     полномочий   между   органами
местного   самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должно-
стных  лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий
главы муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав  муни-
ципального образования»;

б) дополнить частью 7 следующего содержа-
ния:

«7. Изменения и дополнения в Устав муници-
пального района вносятся решением Собрания
депутатов муниципального района, подписан-

ным его председателем и главой муниципально-
го района;

10) часть 4 статьи 45 изложить в следующей
редакции:

4. Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальный район, а также
соглашения, заключенные между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

11) часть 2 статьи 67.1 изложить в следую-
щей новой редакции:

«2. Основаниями для удаления главы муни-
ципального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействия) главы
муниципального района, повлекшие (повлекшее)
наступление последствий, предусмотренных
пунктом 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанности по решению вопросов местно-
го значения, осуществлению полномочий, пре-
дусм отренных Федеральным  законом  от
06.10.2003г.№131-ФЗ, иными федеральными
законами, уставом муниципального района, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществ-
ления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Да-
гестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельнос-
ти главы муниципального района Собранием
депутатов муниципального района по резуль-
татам его ежегодного отчета перед Собранием
депутатов муниципального района, данная два
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом

от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить  наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской
Федерации, владеть с (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами.

5) допущение  главой муниципального обра-
зования, местной администрации, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуп-
равления муниципального образования и под-
ведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоятельств, ограни-
чения прав и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и меконфессионально-
го согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов».

12) в части 2 статьи 69 слова «осуществление
полномочий по решению указанных вопросов и
иных полномочий» заменить словами «осуще-
ствление полномочий по решению указанных
вопросов, иных полномочий и реализации прав».

2. Главе муниципального района «Сулейман-
Стальский район» в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований» представить насто-
ящее решение на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Республике Дагестан.

3. Главе муниципального района «Сулейман-
Стальский район» опубликовать решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Сулейман-Стальский
район» в газете «Кюринские известия» в тече-
нии семи дней со дня поступления с Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан после его государствен-
ной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов         Глава муниципального района

____________Ш.Магомедханов         ___________Н.Абдулмуталибов

Кьуьчхуьр Саидан – 250 йис

Лезги шииратдин нурлу гъед
Къадим Къавкъаздин бинелу

сад тир лезги халкьдихъ вичин гзаф
асиррин тарихдин рекье руьгьдин
мягькем даяхар яз хьайи машгьур
полководецар, гьукуматдин кьиле
акъвазай регьберар, чIехи алимар,
динэгьлияр хьиз, чпин тIварар та-
рихда тунвай зурба шаирарни хьа-
на. Абурун жергедай яз дуьньядин
шииратдин нурлу гъетерикай сад
тир Низами Генжевидин, Куьре
Меликан, Ялцугъ Эминан, Кьуьч-
хуьр Саидан, Рухун Алидин, Етим
Эминан, СтIал Сулейманан, Хуь-
руьг Тагьиран, Алибег Фатахован,
Шагь-Эмир Мурадован, Алирза
Саидован, Ибрагьим Гьуьсейно-
ван ва масабурун тIварар кьаз
жеда. Алай вахтунда абурун рехъ
баркаллувилелди давамарзавай-
бурни чахъ тIимил авач.

ТIебиатдин къанун хьиз, гьар
девирди, асирди вичин чIехи бажа-
рагъарни майдандиз акъудда. ИкI,
20-асирди чаз СтIал Сулейман,
Алибег Фатахов хьиз, 19-асирди а
девирдин ягь-намус хьайи Етим
Эмин, чIехи алим-тарихчи ва шаир
Алкьвадар Гьасан-эфенди, адалай-
ни виликан 18-асирди лагьайтIа, чаз
Кьуьчхуьр Саид ва Рухун Али
хьтин зурба бажарагъар гана.

Къенин чи суьгьбет, гьелбетда,
алай йисуз вич дидеди хайидалай
инихъ 250 йис тамам жезвай регь-
метлу Кьуьчхуьр Саидакай фида.
Адан яратмишунри лезги шиират
вилик финик, адан мумкинвилер,
сергьятар гегьеншаруник еке пай
кутуна, и кар чи алимри-литера-
туроведрини тестикьарзава.
Уьмуьрдин уькIуь-цуру дадмиш-
навай, устадвилелди чуьнгуьр ва
кфил ядай бажарагълу шаир ва
ашукь тир Кьуьчхуьр Саидан тIвар
неинки хайи хуьре, Кьурагь ва Куь-
ре магьалра, гьакI Къуба пата, Ба-
кудани кваз гзафбуруз машгьур
тир. Гьайиф хьи, адан гзаф эсерар
чал гилани агакьнавач, абур араб,
туьрк чIаларалди кхьена кьилдин
кIватIалра ва гьакIни вичин гъилин
хатIаралди кхьенвай кьилдин даф-
тарра, халкьдин сивера амазма.
Адан ва гьакIни Етим Эминан са
шумуд шиир СтIал Сулейманан
мецелайни кхьин хъувурди я.

Машгьур критикар тир А. Ка-
пиевади ва В. Огнева Кьуьчхуьр
Саидан шиират мичIи йифиз цава
экв авур сад лагьай гъетрев ва ге-
лежегда тIурфан жедайвилин сиф-

те лишандив гекъигунни дуьшуь-
шдин кар туш. Адалай вичин де-
виррдин къамат къалуриз ва адаз
дуьз къимет гуз алакьна.

Вичин девирдин бунтчи шаир
яз хьайи адан ялавлу михьи муь-
гьуьббатдин, ватанпересвилин ва
инсанпересвилин гьиссерив
ацIанвай эсерри неинки лезги
халкьдин, гьакI Дагъустандин
амай халкьарин литературайриз-
ни абур вилик финин карда еке
таъсир авуна.

Чи халкьдин къимет авачир еке
хазина тир адан яратмишунар
раиж авунал сифте яз машгъул
хьайибурукай сад Гьажибег Гьа-
жибегов я. Чна алай йисуз вичин
120 йис тамам хьун къейдзавай
Мегьамед Гьажиев 5-классдин
учебник яз акъудай «Литература-
дин хрестоматияда» (1948-йис),
гуьгъуьнлай Назир Агьмедова
(«Дуствал» альманах, 1960-йис 2-
нумра) малуматар ганва. Гуьгъуь-
нлай чи чIехи алим ва писатель
Агьед Агъаева вичин «Лезгийрин
машгьур шаир ва ашукь» макъа-
лада шаирдин уьмуьрдикай ва
яратмишунрикай раханва.

Шаирдин шииррин сифте
кIватIал «Шикаят» (Махачкъала,
ДКИ 1990-йис) алим Гьажи Гьаша-
рова гьазурна чапдай акъудна.
Гуьгъуьнлай Гь. Гьашарова А.
Ламетовахъ галаз санал гьазурна
(Махачкъала, ДКИ 2004-йис) шаир-
дин «Женгчи шаир» шииррин
кIватIал акъатна. 2012-йисуз
лагьайтIа, адан уьмуьрдикай ва
яратмишунрикай алим Гьажи Гьа-
шарова ва журналист Нариман
Ибрагьимова яцIу ктаб акъудна.

Алай йисуз чIехи шаирдин 250
йис тамам хьуниз талукьарна акъ-

атнавай «Самур» журналдин 4-
нумрада чи шаирри Кьуьчхуьр
Саидаз бахшна кхьенвай са жерге
эсеррихъ галаз чIехи алим ва маш-
гьур литературовед Гьажи Гьаша-
рован «Женгчи шаир» гегьенш
макъалани ганва. Ана кхьизва:

Кьуьчхуьр Саид, бажарагълу
шаир хьиз, чIалан зурба устадни
тир. Адан манийриз дерин мана-
дихъ галаз сад хьиз, гуьрчег
кIалубарни xас я. Адан эсеррин
гьар са гаф, гьар са образ вичин
тайин чкадал ала. Чешне патал
«Эй, залум цIай» ва «Я алпанд
цIай» шиирар чешне гъин:

Ингье, тамаш саз кьур гъилер.
Зурзазава, вучин, эллер?!
Кьве виляй зи ивид селлер
ДатIана къвер гуж хьана заз...

...ТIебиатдин гьалал-гьарам
Течир наши, я пехъи лам,
Ша майдандал, хутIун зи хам,
Девлер зулум гвай къарагуьн!
Эхиримжи бендина «ша

майдандал, хутIун зи хам» лугьудай
гафар гьалтун дуьшуьшдин кар
туш. Кь. Саида диндин ругьанийри
ХIV асирда яшамиш хьайи
азербайжан шаир Насимидилай
гьикI хам хутIуннатIа, рикIел хкизва.

Кьуьчхуьр Саида вичин рикIин
ялавдикай масабурузни хабар гун
патал еке устадвилелди
обращенидин приемдикай менфят
къачузва. ИкI, шаирди аллагьдихъ,
дуьньядихъ, тIебиатдин къуватрихъ
элкъвена лугьузва: «Аллагь!
Дуьнья икI вучиз ятIа яраб?»;
«Дуьнья, вун нивди хьанва
гуьруьшмиш?»; «Эй, эренлер, зи
чарх кьулухъ элкъвена»; «Я Шалбуз
дагъ, эхиз тежер гуж хьана заз!»; «Я
алпанд цIай, вуч я мурад?!»; «Эй
агъаяр, фелекди зи яна кьил».

Кьуьчхуьр Саида вичин манияр
халкьдин вилик экъечIна аваздалди
лугьудай, иниз килигна ада хуралай
лугьудай шииратдиз хас тир тикрар
хьунин, риторический суалрин,
обращенидин ва маса жуьредин
алатар ишлемишзава. Адан
яратмишунрин къуватлу
терефрикай садни шииррин
чIаларинни ва абур лугьудай
аваздин, яни гьавадин арада сигъ
алакъа хьун я”.

Девирар къвез-фида. Кьуьч-
хуьр Саидан тIвар эбеди яз
амукьда

                    Абидин Камилов

Ихьтин кьил алаз 19-октябрдиз
42-нумрадик кваз акъатнавай «Лез-
ги газетдин» 1-чина Дагъустандин по-
эзиядин классик Кьуьчхуьр Саидан
250 йис тамам хьуниз талукьарна 18-
октябрдиз Махачкъалада, Расул
Гьамзатован тIварунихъ галай Мил-
ли библиотекадин чIехи залда зурба
мярекат кьиле фейидан гьакъиндай
(шикиларни галаз) М. Жалилованни
Э. Шерифалиеван гегьенш макъала
ганва. Ана къейдзавайвал, и кардиз
къуват гайибур ва ам тешкилайбур
Махачкъалада авай лезгийрин милли
культурадин автономиядин (предсе-
датель Пакизат Рагьимханова) веки-
лар, милли библиотекадин хайи край
чирдай отделдин къуллугъчияр, ша-

Бунтчи шаирдин гьуьрметдай

ирдин яратмишунрин ирсинал рикI
алай активистар тир.

Мярекат, куьруь гаф рахуналди,
адан тешкилатчийрикай сад тир Фа-
зил Асланова ачухна ва атанвай вири
мугьманар тебрикна. Ада вири лез-
ги халкьдиз Мурад Саидова Кьуьч-
хуьр Саидан хейлин эсерар урус
чIалаз таржума авуна, кьилдин ктаб
акъуднавайдан гьакъиндай шад муш-
тулух гана. Анал гьакI Махачкъала-
дин администрация чIехи шаирдин
тIвар несилриз эбеди рикIел хуьнин
лишан яз «Ипподром» микрорайон-
да са куьчедиз Кьуьчхуьр Саидан
тIвар гунин къарардал атанвайдини
къейдна. И лишанлу вакъиадихъ га-
лаз алакъалу тир юбилейдин мяре-

катар Дербентда, Кьурагьани кьиле
фидайди лагьана.

Макъалада къейдзавайвал, шаир-
дин уьмуьрдикай ва яратмишунри-
кай филологиядин илимрин доктор,
писатель Къурбан Акимова марагъ-
лу суьгьбет авуна. Анал рахай Дагъ-
устандин халкьдин писатель Абдусе-
лим Исмаилова 20-ноябрдиз Дербен-
тда Лезгийрин госмуздрамтеатрда
ашукь Саидакай драма мад сеферда
къалурдайди, Дагъустандин халкь-
дин шаир Арбен Къардаша ашукь
Саидан тIвар несилриз сифте ачухай-
ди СтIал Сулейман тирди къейдна.

Мярекатдал гьакI «Лезги газет-
дин» литературадин отделдин редак-
тор шаир Мердали Жалилов ва маса
юлдашар рахана. Анал эхирдай ша-
ирдин шиирар кIелна, адан чIалариз
теснифнавай манияр лагьана.

            («Лезги газетдай»-дай)

И йикъара райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован тапшу-
ругъдалди райондин гьар са школада, культурадин центрайра Октяб-
рдин инкъилабдин 100 йис тамам хьуниз талукьарнавай мярекатар
кьиле физва.  Райондин Кьили къейдзавайвал, акьалтзавай несилдиз
жуван уьлкведин тарих кьетIендаказ чир хьана кIанда. Октябрдин ин-
къилабди чаз гайи цIийи уьмуьр чи халкьдин зегьмет я, чна адал да-
махна, жегьилри чешне къачуна кIанда.

ИкI Сийидрин хуьруьн библиотекада «Ислягьвал вири дуьньяда»
тIвар алаз Октябрдин инкъилабдиз талукьарнавай мярекат кьиле тух-
вана. Аниз и хуьруьнви зегьметдин ветеран Магьидин Рагьимовни
мугьман хьана. Библиотекадин заведующий Лаура Шабановади 5-6 –
классра кIелзавай аялриз инкъилабдин вакъиайрикай, уьлкведин та-
рихдикай суьгьбет авуна. Магьидин Рагьимова аялриз гьа вахтара
халкьдал гьалтай четинвилерикай, чIугур зегьметрикай, инкъилабди
гайи цIийи уьмуьрдикай ихтилатар авуна. Библиотекадин фойеда ктаб-
рин выстакани тешкилнавай.

                                                      ***
Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван школадин тарихдин тарсарин  му-

аллим Басира Маллаевади Октябрдин инкъилабдиз талукьарнавай «Та-
рихдин калейдоскоп» тIвар алай ачух тарс тухвана. Тарсуна муаллимди
школьникриз инкъилабдин тарихдикай суьгьбет авуна, аялри чпин докла-
дар кIелна ва абур тарихдин документальный фильмдизни килигна.

                                                      ***
И йикъара Шихидхуьруьн юкьван школадин ученикар, а хуьруьн

коммунистар ва ветеранар тир Саибат Алипулатовадихъ, Жагьират
Гьамидовадихъ галаз гуьруьшмиш хьана. Мярекат тербияламишу-

нин кIвалахдин рекьяй школадин директордин заместитель Нажму-
дин Шихнабиева, школадин пионервожатая Анета ТIагьировади теш-
килнавай. Мугьманри ученикриз коммунистрин партиядикай, тарих-
дикай куьруь суьгьбетар авуна.

                                                      ***
18-октябрдиз ЦIийи Макьарин хуьруьн библиотекада 7-8-классра

кIелзавай аялар патал, анин заведующий Милейсат Ибрагьимовади
«Ленин. Октябрь 1917» тIвар алай мярекат кьиле тухвана. Ада школь-
никриз Октябрдин инкъилабди халкьдиз гайи цIийи уьмуьрдикай, Со-
вет гьукумат арадиз атуникай суьгьбетар авуна. Школьникар библио-
текадин фойеда ачухнавай тарихдин ктабрихъ галазни танишарна.

                                                      ***
Чухверхуьруьн библиотекадин заведующий Шахсенем Рагьимха-

новади 5 – классра кIелзавай аялрихъ галаз «Россия – зи тарих» тIвар
алай ачух тарс тухвана. Ана школадин тарихдин тарсар гузвай муал-
лимар тир Алаудин Таривердиева, Лариса Амахановади иштиракна.
Абуру школьникриз инкъилабдикай марагълу суьгьбетар авуна.

                                                      ***
И мукьвара  Кьасумхуьруьн И.Гь.Тагьирован тIварунихъ галай куль-

турадин КIвале райондин школьникрин арада Октябрдин инкъилабдиз

бахшнавай «Тарих хъсан чидайбур» тIвар алай брейн-ринг кьиле фена.
Ана райондин школайрин командайри иштиракна. Мярекат кьиле тух-
вайди МКУ «ИМЦ-дин» методист Саяд Алагьвердиева тир. Къугъун
«конкурс команд», «конкурс капитанов» лугьудай кьве раунддикай
ибарат тир. Нетижада Кьасумхуьруьн 1-нумрадин, ЦIийи хуьруьн,
ЦIийи Макьарин СОШ-рин командаяр финалдиз акъатна.

                                                                    Гьазурайди - Лена Саидова

Октябрдин инкъилабди 100 йис

Куьруь хабарар
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    Уважаемые потребители сетевого газа
                 Республики Дагестан!

ООО «Газпром Межрегионгаз
Махачкала» убедительно просит
всех абонентов - потребителей
газа погасить имеющуюся задол-
женность за потребленный газ до
начала отопительного сезона.

Абонентам с установленными
приборами учета газа (счетчика-
ми) напоминаем, что необходи-
мо своевременно до 25 числа
каждого месяца предоставлять
показания приборов учета в або-
нентскую службу (территориаль-
ный участок) по месту житель-
ства, либо указать в квитанции
оплаты при оплате в кассе.

В противном случае, согласно
Постановлению № 549 от
21.07.2008 года п.31, «... если або-
нент в установленный договором
срок не представил поставщику
газа сведения о показаниях при-
бора учета газа, объём потреб-
ленного газа за прошедший рас-
четный период и до расчетного
периода, в котором абонент во-
зобновил представление указан-
ных сведений, определяется в со-
ответствии с нормативами по-
требления газа».

Справка:
Существенно ужесточена от-

ветственность за несвоевремен-
ную оплату газа, а также за само-
вольное подключение к сетям га-
зоснабжения

Новый федеральный закон №
307-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ в связи с укреплением платеж-
ной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов» вносит
существенные изменения в поря-
док начисления штрафных санк-
ций (пеней) за просрочку оплаты

природного газа и услуг по его
транспортировке. Теперь штраф-
ные санкции будут начисляться в
зависимости от того, насколько по-
требители затягивают платежи по
выставленным счетам. Пени будут
высчитывать по принципу «чем
дольше, тем дороже».

Для промышленных потребите-
лей пеня составит 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная со следу-
ющего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по
день фактической оплаты.

Для ТСЖ и ЖСК пени за несво-
евременную оплату природного
газа составят 1/300 ставки рефинан-
сирования с 31 по 90 день просроч-
ки и в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования с 91 дня просрочки.

Для УК и теплоснабжающих
организаций - 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ с 1-го по 60-1 день
просрочки, 1/170 ставки с 61-го по
90-й день просрочки и 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ с 91-го дня
просрочки от невыплаченной в
срок суммы за каждый день про-
срочки.

Для физических лиц при про-
срочке от 31 до 90 дней сохраняет-
ся размер действующих сейчас пе-
ней - 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от невыплаченной в
срок суммы за каждый день про-
срочки, с 91-го дня штрафы выра-
стут до 1/130.

Также введена административ-
ная ответственность для юридичес-
ких лиц, нарушающих платежную
дисциплину. На руководителя пред-
приятия может быть наложен
штраф от 40 до 100 тысяч рублей,

либо дисквалификация от 2 до 3 лет.
Штраф для юридического лица со-
ставит от 100 до 300 тысяч рублей.

Также новым законом в разы
увеличены размеры штрафов за
самовольное подключение к газо-
вым сетям. Для граждан штраф со-
ставит от 10 до 15 тысяч вместо пре-
жних 4 тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц сумма штрафа увели-
чилась с 60-80 тысяч рублей до 100-
200 тысяч рублей, для должност-
ных лиц - с 6 - 8 тысяч рублей до 30-
80 тысяч рублей, либо дисквалифи-
кация руководителя до 2 лет.

Кроме того ужесточается адми-
нистративная ответственность за
нарушение потребителем введен-
ного полного или частичного ог-
раничения поставки газа, либо от-
каз руководителя юридического
лица ввести самостоятельное огра-
ничение потребление газа в связи
с законным требованием постав-
щика. Штраф для юридических лиц
составит от 100 до 200 тысяч руб-
лей, для должностных лиц от 10 до
100 тысяч рублей, либо дисквали-
фикация от 2 до 3 лет.

Помимо административной от-
ветственности, самовольное под-
ключение к системе газоснабже-
ния - это основание для возбужде-
ния уголовного дела по ст. 158 УК
РФ, результатом которого могут
стать серьезные санкции: от штра-
фа свыше 100 тысяч рублей до ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МА-
ХАЧКАЛА»

Контактный телефон: 8 (8722) 68-
53-51, 8-928-808-72-40

E-mail: f0050130@dag. kawkazrg. ru
Веб-сайт  http://mkala-mrq. ru

7 причин платить за газ

ВОВРЕМЯ
ВЫ ЭКОНОМИТЕ ДЕНЕЖ-

НЫЕ СРЕДСТВА
Вы должны оплатить потреблен-

ный газ до 10 числа следующего ме-
сяца. Несвоевременная оплата сче-
тов влечет ежедневное начисление
пени (ч,14 ст. 155 Жилищного ко-
декса РФ). Размер пени за просроч-
ку оплаты в течение года составит
около 20% годовых от неоплачен-
ной суммы.

У ВАС НЕТ СУДЕБНЫХ
ТЯЖБ

Поставщик газа имеет право по-
дать на вас в суд, если вы не опла-
чиваете потребленный газ.

У ВАС ХОРОШАЯ КРЕ-
ДИТНАЯ  ИСТОРИЯ

Ваша просроченная задолжен-
ность за коммунальные платежи, в
том числе - за поставленный при-
родный газ, может отражаться в
вашей кредитной истории в тече-
ние 10 лет. У вас могут возник-
нуть трудности с получением кре-
дита в банке и с использованием
кредитной карты (п. 3 ч. 3 ст. 4, ч.

1 ст. 7 ФЗ №218-ФЗ *0 кредитных
историях»).

СОХРАННОСТЬ ВАШЕГО
ИМУЩЕСТВА И СЧЕТОВ

На оплату в добровольном поряд-
ке задолженности, подтвержденной
вступившим в законную силу реше-
нием суда законодательство отводит
5 дней. При неисполнении решения в
добровольном порядке на должника
налагается обязанность уплатить так-
же исполнительский сбор. Кроме
того, сотрудники Федеральной служ-
бы судебных приставов вправе нало-
жить арест на ваше имущество или
изъять его для принудительной
реализации. Средства от реализации
имущества в принудительном поряд-
ке пойдут на погашение вашего дол-
га. Удержание средств может прово-
диться с вашей зарплаты, пенсии или
иного дохода (ч. 12 ст. 30, ст.ст. 68,112
ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»).

ДЛЯ ВАС ОТКРЫТЫ ГРА-
НИЦЫ

Если вы не исполняете решение суда
о взыскании задолженности за постав-

ленный газ, вам может быть времен-
но ограничен выезд из РФ {ст. 67
ФЗ от 02,10.2007 Ns 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»)

КОМФ ОРТ И УЮТ В
ВАШЕМ ДОМЕ

Если срок вашей задолженности
за газ  сос тавляет более двух
месяцев, поставщик газа имеет
право приостановить газоснаб-
жение вашего дома или квартиры
до полной оплаты долга (пп. «в»
п.45, п.48 Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ  от 21 07.2008 № 549).

У ВАС НЕТ ЛИШНИХ
РАСХОДОВ

Для возобновления подачи
природного газа должникам
придется оплачивать не только
задолженность в полном объеме,
но и оплатить работы по
приостановке подачи газа и по
последующему подключению
газового оборудования к системе
газоснабжения. Современные
технологии позволяют отключить
должника даже в многоквар-
тирных домах,  не ущемляя
интересов соседей (п. 48 Правил
поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ  от
21.07.2008г. №549.

Пешекар рахазва

       Сбербанкдин отделенидиз мугьман хьана
20-октябрдиз муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов, райадми-

нистрациядин кьилин 1-заместитель Лацис Оруджевни галаз Кьасумхуьруьн Сбербан-
кдин отделенидиз
мугьман хьана. Сбер-
банкдин отделенидин
руководитель Джулье-
та Мегьамедовади
мугьманар сбербанк-
дин кIвалахдихъ, рай-
ондин агьалийрин
къуллугъда акъвазу-
нин кIвалах тухузвай
къайдадихъ, «Сбер-
банк-Онлайн», «Элек-
трондин  нубат» ва
мад са шумуд сбер-
банкдин операций-
рихъ галаз танишарна.
Райондин руководителар сбербанкдин отделение техникадин жигьетдай таъминарна-
вай гьалдиз килигна.  Райондин Кьили Сбербанкдин кIвалахдилай разивал къалурна ва
сбербанкдин пешекарриз теклифрин, меслятрин келимаяр лагьана.

             Бажарагълу шаирдин гьуьрметдай
И йикъара райондин ИМЦ-ди 10-классра кIелзавай аялрин арада  Дагъустандин ба-

жарагълу шаир Гьамзат ЦIадасадин яратмишунрай сочиненийрин конкурс кьиле тух-
вана. Школьникри «Гь.ЦIадаса – зи рикI алай шаир», «Вучиз заз Гь.ЦIадасадин яратми-
шунар кIан я?», «Авар халкьдин хва Гь.ЦIадаса» тIварар алай темайрай сочиненияр
хкяна кхьена.  ИМЦ-дин методист Назират Азимовади къейд авурвал, конкурсдин мет-
леб Дагъустандин шаиррин яратмишунар школада кIелзавай аялриз дериндай чирун,
шииратди къалурзавайвал акьалтзавай несил Ватан, гьахълувал, дуствал, инсанвал кIан
хьунин шартIара тербияламишун я.

Алатай гьафтеда чи райондай ЦIада хуьруьз шаирдин КIвал-музейдиз муаллимрин
делегация фена. Экскурсия ИМЦ-дин методист Назират Азимовади тешкилнавайди
тир. Музейдин директорди мугьманриз шаирдин музейда метлеблу экскурсия тешкил-
на ва гуьгъуьнлай абур шаир Расул Гьамзатован «Лацу дурнаяр» тIвар алай мемори-
альный гуьмбетдални фена.

Райондин делегация Хунзах райондин тарихдин краеведческий музейдизни мугь-
ман хьана. Музейдин директор Хадижата мугьманриз музейдин, экспонатрин тарихди-
кай суьгьбетар авуна. Мугьманри чпин патай музейдиз чи районда гьазурнавай
хъенчIин гичин пишкешна.

          Дидед чIалай савадлувал ахтармишна
20-21 октябрдиз Кьасумхуьруьн И.Гь.Тагьирован тIварунихъ галай культурадин

КIвале, РД-дин миллетрин политикадин министерстводин теклифдалди  чи районда
лезги чIалай «Тотальный
диктант» акция кьиле
фена. Акция ИМЦ-дин
методист Назират Ази-
мовади кьиле тухвана.
Ам Дагъустандин куль-
турадин, чIаларин йикъ-
аз талукьарнавайди тир.
Мярекатдин метлеб ди-
дед чIалал дуьз кхьин,
жуван савадлувал ахтар-
мишун ва  Дагъустан-
дин халкьарин культура,
адетар, дидед чIалар
хуьн, вилик тухун я. Ак-

цияда РУО-дин пешекарри  9-11 – классра кIелзавай аялри, муаллимри, аялрин бахчай-
рин тербиячийри иштиракна.

     Ремонтрин кIвалахрин гьал ахтармишна
24-октябрдиз муниципальный райондин Кьил Абдулмуталибов Нариман Шамсуди-

нович Кьасумхуьр-Уллу-Гъетягърин  рехъ цIийикIа туькIуьр хъувунин кIвалахар кьиле
тухузвай гьалдал гуьзчивал тухун ва ери ахтармишун патал чкадал фена.

И рекьик гзаф кьадар гуьне квай гьакIни агъуз аватзавай чкаяр ква. Гзаф йисара
ишлемишзавайвиляй и рекьин са бязи чкаяр къайдадикай хкатнава. Четин участокра
накьв ацахьзава.

И рехъ къайдадик кутун хъувунин ихтияр гьеле алай йисан 5-июлдиз ганвайди я. Ре-
монтрин кIвалахар тамамарунал Махачкъаладин «Спецстройхолдинг» ООО-дин подряд-
чикрин организация машгъул я. Заказчик рекьерин майишатдин  ДР-дин Агентство я.

И гуьруьшмишвилин вахтунда подрядчикрин организациядин работникри къейд
авурвал, алай вахтунда рекьик гьар жуьредин диаметрин 7 турба кутунва, дренажар
тухванва, улакьар сад-садалай элячIдай чкаяр туькIуьрнава. И тешкилатдин векилди
къейд авурвал, 3 далай 7,9 километрдал кьван участокда 5 километр рехъ ремонтна
кIанзава. Рекьин чинин гьяркьуьвили херхем тунвай 8 метр тешкилда, и кIвалахриз
акъатзавай умуми харжарин кьадарди 45457,75 агъзур манат тешкилда. Рехъ къайдадик
кутунал залан махсус техника желбнава.

Райондин Кьили ремонтрин кIвалахар кьиле тухунин еришриз ва еридиз хъсан къи-
мет гана ва абур фад акьалтIардайдахъ умудлу тирди лагьана, рехъ цIийикIа туькIуьр
хъувунин кIвалахдилай чкадин агьалиярни рази тирди къейдна.

                                                                                                   Гьазурайди Лена Саидова я.

  Амброзия полыннолистная
       и меры борьбы с ней

Амброзия полыннолистная –
злостный однолетний карантин-
ный сорняк, засоряющий сады,
огороды, виноградники, пастби-
ща, необрабатываемые земли.

По внешнему виду амброзия
полыннолистная напоминает по-
лынь обыкновенную, достигает
высоты от 0,6 до 2,5 м. Размно-
жается семенами.

Растения амброзии полынно-
листной хорошо отрастают даже
после нескольких скашиваний и
цветут в июле-сентябре, семе-
на созревают в сентябре-октяб-
ре и сохраняют свою жизнеспо-
собность в почве до 10 лет.

Способностью всходить обла-
дают не только семена, достиг-
шие полной зрелости, но и се-
мена, убранные в фазе восковой
и молочной спелости (август).

Вредоносность амброзии  при
ее массовом распространении
исключительно велика. Разви-
вая мощную надземную массу
и корневую систему, она силь-
но подавляет культурные расте-
ния,  иссушат почву, резко сни-
жает плодородие почвы.

При недостаточном уходе за
посевами культурных растений
амброзия перерастает их и силь-
но заглушает, что приводит к рез-
кому снижению, а то и полной
гибели урожая. Амброзию скот
не поедает вследствие содер-
жания в ее листьях горьких
эфирных масел.

Амброзия полыннолистная
опасна и для здоровья людей.
Пыльца ее вызывает заболева-
ние амброзийным поллинозом,
что отрицательно сказывается на
экологической обстановке рай-
онов ее массового распростра-
нения.

Поллиноз может проявляться
сезонным аллергическим на-
сморком, конъюнктивитом, брон-
хиальной астмой, кожной аллер-
гией.

Амброзия полыннолистная
может быть занесена с семен-
ным материалом сельскохозяй-
ственных культур, особенно по-
здних (подсолнечник, конопля,
люцерна, овощные и т. д.), убор-
ка которых совпадает с созре-
ванием сорняка (август - сен-
тябрь), а также с засоренными
отходами, сеном, при перегоне
скота. Осенью и особенно зимой
семена амброзии с нескошен-
ных растений разносятся вет-
ром.

В нашем районе впервые
очаги  амброзии были обнару-
жены и немедленно ликвидиро-
ваны в 1999-2000-х годах.

Однако в последние 2-3 года
в районе вновь выявлены ее не-
большие (около 50-100 м2) оча-
ги – в населенных пунктах: Дар-
куш-казмаляр, Ашагастальказ-
маляр, Новый поселок, Юхари-
сталь и на участках ЛПХ отдель-
ных граждан.

О мерах борьбы с амбро-
зией.

1. Карантинные меропри-
ятия

1) предотвращение ввоза ам-
брозии с семенами и другими

подкарантинными материалами
продукции, не допускать их вво-
за без карантинных разреши-
тельных документов и не реа-
лизовать, не использовать их на
месте без уведомления и вто-
ричного осмотра специалистом
территориального управления
(ТУ) Россельхознадзора по ме-
сту прибытия;

2) систематическое обследо-
вание земель их владельцами,
пользователями в соответствии
с Правилами проведения ка-
рантинных фитосанитарных об-
следований, утвержденными
Приказом МСХ РФ №160 от
22.04.2009г.;

3) своевременное и каче-
ственное проведение истреби-
тельных мероприятий на выяв-
ленных очагах амброзии.

2. Профилактические ме-
роприятия

1) полная очистка посевного
материала.

3. Агроте хнические  ме-
роприятия

Они направлены на истоще-
ние запасов семян сорняка в
почве и имеют решающее зна-
чение.

1) Лущение стерни с после-
дующей вспашкой и поверхно-
стной обработкой почвы;

На запольных участках – по-
вторное скашивание до плодо-
ношения сорняка.

2) чередование культур в се-
вообороте;

3) использование черного
пара.

4. Механиче ские мероп-
риятия

Ручная прополка – выдерги-
вание растений с последую-
щим сжиганием. Это наиболее
эффективный метод на ЛПХ
граждан, на небольших очагах
сорняка.

5. Химические мероприя-
тия

Использование гербицидов
согласно списка «Государствен-
ного каталога пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к
применению на территории
РФ».

На участках ЛПХ, на неис-
пользуемых,  незасеваемых
участках рекомендуется приме-
нение раундапа из расчета 3-5
л. Препарата на 1 гектар или ар-
сенала 2-2,5 л. на 1 гектар.

   В. Ханбалаев, агроном.

Райондин сайтдай Чи макъалайрин гелеваз

Фан вилик пачагьни, лукIни сад я

«Куьредин хабарар» газетдин сад авун-
вай 60-61-нумрадиз «Журналистдин блок-
нотдай» рубрикадик кваз РФ-дин журна-
листрин Союздин член Хазран Кьасумо-
ва кхьенвай «Къадирлудаказ эгечIин» кьил
ганвай макъала акъатнай. Адаз
кIелзавайбуру еке игьтияж авуна. Идан
гьакъиндай газетдин редакциядиз къвезвай
чарари шагьидвал ийизва.

И макъала Фейсбукда кардик квай «Куь-
редин хабарар» газетдин чинизни ганвай. И
макъаладин гьакъиндай чпин фикирар не-
инки чи республикадай тир кIелзавайбуру,
гьакIни маса уьлквейрай, кьилди къачуртIа,
Азербайжандай тир ксарини Фейсбукдиз
кхьенва. Ингье вич лезги чIалан месэлайрал,
адетар чирунал машгъул тир Гивиль Лува-
риди Фейсбукда вуч кхьизватIа:

«Хазран Кьасумован макъалади заз еке
таъсир авуна. Гьакъикъатдани, фу вири
шейэрин кьил я, адакай шаиррини компо-
зиторри манияр теснифнава, художникри
шикилар чIугунва. Лезги шаир Забит
Ризвановахъ прозадин къайдада факай

кхьенвай шиир ава. Дуьньядин винел ви-
ридалайни михьиди фу я. Зи фикирдалди,
идахъ галаз вири рази жеда. Агъадихъ заз
куь фикирдиз прозадин къайдада кхьен-
вай шиирни гъиз кIанзава.

Дуьньяда виридалайни дамах гвачирди
вуч ятIа  квез чидани? ЧидачтIа, дустар, за
квез лугьун, куьне фикир це. За лугьузвай
куьнни инсанрин кесиб-девлетлувилиз,
акьуллу-акьулсузвилиз, викIегь-ажузви-
лиз, гуьрчег ва эйбежервилиз, шад ва гъам-
лувилиз килигдач. Ам и за лагьай жуьре-
дин инсанрин вилик тIимил-пара талгьа-
на акъвазда. Адаз ханни нуькер, пачагьни
лукI, шаирни лежбер сад я. Ада, са тIимил
кьванни дамах тавуна, виридан вилик
уьзуьагъ яз, виридаз са макьсад патал къул-
лугъда. А дамах гвачирди фу я.

Дуьньядавай вири инсанрик гьа фан хе-
сет хьанайтIа, вуч хъсан жедай! Вирида,
гьа фа хьиз, дамах гвачиз кIвалахнайтIа, вуч
хъсан жедай! Шаирни гьахьтин дамах гва-
чир инсанрикай жезвайди я.

     Гьуьрметдивди – Гивиль Лувари.

Газетрай

19-октябрдиз 42-нумрадик кваз акъатнавай «Лезги газетдин» 2-чина «Подписка-2018»
рубрикадик кваз чи районэгьли, РФ-дин писателрин ва журналистрин Союзрин член,
ДР-дин культурадин лайихлу работник, шаир Сажидинан «Ша, чна лезгивал къалу-
рин!» кьил алай макъала ганва. Ада лезгивал, лезги чIал, чил хуьн патал 2018-йис патал
милли чIалалди акъатзавай газетар кхьиниз вирибуруз эвер гузва.

                                                                       ***
Гьа и газетдин 10-чина вичи алай вахтунда Махачкъаладин 56-нумрадин Гимназияда

урус чIаланни литературадин тарсар гузвай бажарагълу муаллим чи районэгьли Шагь-
пазова Эльвира Мавлудовнадикай кхьен-
вай (шикиларни галаз) ДИРО-дин филоло-
гиядин образованидин кафедрадин муал-
лим З. М. Рабадановадин гегьенш макъа-
ла ганва.

Гзаф кьадар гьуьрметдин грамотайрин
ва Чухсагъулдин чарарин сагьиб тир, хайи
коллективда ва диде-бубайрин арада еке
гьуьрмет авай муаллимдикай рахадайла
макъаладин авторди Эльвира муаллимди
вичин тарсара ишлемишзавай методика-
дин къайдайриз, абурун менфятлувилиз
еке фикир гузва.

Адан гьар са тарсуник аквадай методи-
кадин такьатар, ТСО-яр хьиз, ЕГЭ-дизни
ОГЭ-диз гьазур хьунин элементарни ква,
- кхьизва авторди. – Эльвира Шагьпазовнадин методикадин принциприкай сад аялриз
чпин фикир дуьзди тирди субутиз жедай мумкинвал гун я. Ада школада аялриз «диде-
вални» ийизва, - къейдзава макъаладин авторди.

                                                                      ***
И газетдин эхиримжиди тир 16-чина чи райондин культурадин отделдин начальник,

бажарагълу шаир Майрудин Бабахановаз вич хайи югъ мубаракзавай шаир макьави
Шагьабудинан тебрикдин чIални ганва.

                                                                                                      Гьазурайди А. Камилов я.

Гь

Уьлкведин лап хъсан хуьруьн
 школайрин сиягьда гьатнава

Ара атIунар авачиз математикадай чирвилер гунин Московский центрди, МИА «Со-
циальный навигатор» проектдин, «Россия сегодня» ва «Учительская газета» газетрин
информацийрикай даях кьуналди, гьакIни РФ-дин образованидин ва илимдин мини-
стерстводин куьмекни галаз, выпускникар чирвилерин виниз тир дережада аваз гьазу-
рун таъминарзавай «300 хуьруьн умуми образованидин тешкилатрин» сиягь гьазур-
нава.

Россиядин лап хъсан хуьруьн школайрин «Топ-300» сиягьда чи райондин ЦIийи
поселокдин юкьван школадин тIварни гьатнава.

Ихьтин школайриз къимет гунин асул рекьерни ихьтинбур я: олимпиадайра гъалиб
хьайи кIелзавай аялрин кьадар, гьакIни 9-классда итоговый аттестациядин нетижаяр.
Информация аслу тушир чешмейрай къачузва, школайривай са жуьрединни докумен-
тар истемишзавач. КIелзавайбур гьазурунин дережа основной государственный экза-
менрин (ОГЭ), школьникрин Вирироссиядин олимпиададин (ВсОШ) региональный
турдин нетижайриз килигна тайинарзава.

«Россиядин лап хъсан школаяр» - им 2013-йисалай инихъ гьар йисуз гьазурзавай
уьлкведин лап хъсан образованидин идарайрин сиягь я. Ахьтин хуьруьн школайрин
кьадар йисалай-суз артух жезва.
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Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван школадин муаллимрин ва тех-
работникрин коллективди Кьасумова Наримадиз играми хва,    Кьа-
сумов Мингьажудиназ играми стха ва Рамазанова Ислидиз играми
езне Кьасумов Малик вахтсуздаказ кечмиш хьунихъ галаз алакъалу
яз абурун хзанриз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин муаллимрин ва тех-
работникрин коллективди  играми диде,  кечмиш хьунихъ галаз алакъ-
алу яз Мегьамедова Перидиз, адан хзандиз ва мукьва-кьилийриз
башсагълугъвал гузва.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ЭНЕРГЕ-
ТИКИ И СВЯЗИ РД СООБЩАЕТ

Как сообщает Минтрансэнергосвязи РД, в рамках реализа-
ции Соглашения между Правительством Республики Дагестан
и Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пассажирс-
кая компания» о взаимодействии и сотрудничестве в области
пассажирских перевозок в дальнем сообщении объявлен до-
полнительный набор желающих обучиться и трудоустроиться
из числа жителей республики в возрасте от 20 до 35 лет на дол-
жность проводника пассажирского вагона 3 разряда.

Срок обучения по профессии составляет 3 месяца, в т. ч. 2
месяца - теория, 1 месяц- практическая подготовка (поездная
практика). Стоимость обучения составит - 12,0 тыс. рублей. Обу-
чение будет проводиться с 1 ноября 2017г. на базе вагонного
участка Махачкала по адресу: г. Махачкала, ул. Шоссе Аэро-
порта, Вагонное депо.

Желающие трудоустроиться могут обращаться за дополни-
тельной информацией в Минтрансэнергосвязи РД по тел.94-
00-05 доб.151,или в отдел кадров вагонного участка Махачкала
по тел. 99-25-39: 99-29-35

     Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии А
за № 9225973, выданный в 2002 году Эминхюрской  СОШ  на имя
Демировой Зилфиры Казанбековны, считать недействительным.

Школадин музейда
Акьалтзавай несил бубайрин

баркаллу крариз вафалу яз, ва-
танпересвилин руьгьдаллаз тер-
бияламишунин карда музейрин

роль екеди я. ИкI, Сулейман-
Стальский райондин Агъа
СтIалдал СтIал Сулейманан,
Цмурдал Гъалибвилин, Алкьвад-
рал Гьасан эфендидин, Ичина
хуьруьн мискIиндин имам Ариф
Рустамова ачухнавай, Эминхуь-
ре Етим Эминан, гьакIни ЦIийи
Макьарал, Герейханован хуьре,
Вини СтIалдал школайрин, Кьа-
сумхуьрел край чирдайбурун
музеяр кардик ква. Анра эцигна-
вай экспонатри неинки район-
дин агьалийрин, гьакIни уьлкве-
дин жуьреба-жуьре пипIерай
къвезвай мугьманрин фикир

       Октябрдин инкъилабдин 100 йис

Мукьвара районда кардик
квай культурадинни илимдин
СтIал Сулейманан фондуна РФ-
дин писателрин Союздин член,
ДР-дин культурадин лайихлу ра-
ботник чи гьуьрметлу Сажидин
Саидгьасанован «Дуьнья зурзур
авур цIуд югъ» тIвар алай цIийи
кIватIал чапдай акъатнава.

КIватIалда ЧIехи Октябрдиз га-
лаз Ватандин ЧIехи дяведа гъа-

ДУЬНЬЯ ЗУРЗУРАЙ ЦIУД ЙИКЪАН СУВАР

Яру пайдахри ахъайна лувар,
ЦIуд юкъуз дуьнья зурзурай
                                               сувар!
Мотросни аскер, фялени лежбер
Кьиле акъвазна чи Ленин регьбер,
И шад суварин виш йис я тамам!

Фялейриз жеда заводар-фабрик,
Лежберриз багъиш ийида чилер!

Ван хьайи чIавуз, ийиз шад тебрик,
Женгера хьайи зегьметчи эллер,
И шад суварин виш йис я тамам!

Фяле-лежбердин хьана гьукумат,
Дуьньядин винел чкIана сесер.
КIаняй акъудна чIулав зулумат,
Сифте яз туькIуьр  авур СССР,
И шад суварин виш йис я тамам!

Виш йисан къене хьайи дявеяр,
Квазни такьуна, гъалиб хьайи чун,
Инкьилабчийрин жегьил невеяр,
Азад ватандин сагьиб хьайи чун,
И шад суварин виш йис я тамам!

Къе а гьукумат варани зара,
Авур ксариз эллерин лянет!
Мад яру бегьер гъана а тара,
СССР хьун мад ийизвай гуьзет,
И шад суварин виш йис я тамам!

     Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании за №
00518000272819, выданный в 2014 году Куркентской СОШ №1 им. М.
М. Рагьимова на имя  Абдуллаева Фейтулаха Абдулаевича, считать
недействительным.

Хъуьруьн гунагь туш

     Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии Б
за № 1487537, выданный в 2004 году Уллу-Гатагской  СОШ  на имя
Гаджимирзоевой Ирины Назидиновны, считать недействительным.

«Рази авур» таксист
Шегьерда чпин дерди-бала куь-

тягьай Тегъини Селми нянрихъ-
ай такси кьуна хуьруьз хъфидай-
вал хьана.  Гумай пулунихъ па-
пахъай чинеба эрекь хъванвай
итимдиз вичин жибинда пул ама-
чирди чизвай.

- Жибинда авай 50 агъзур манат
пул ви машиндиз аватнава, экв
ягъа, - лагьана чкадал агакьайла
машиндай эвичIнавай Тегъиди
шофердихъ элкъвена.

И ван галукьай таксис тди ма-
шиндиз газ гун хъувуна…

Сажидин

Дуьнья зурзур авур цIуд югъ
Асият Мирзалиева, газетдин

кьилин редактор
либвал къачуниз талукьарнавай
шиирар гьатнава. И кIватIал Ок-
тябрдин инкъилаб вуч патал кьи-
ле тухвайди тиртIа ва а инкъилаб-
ди зегьметчи эллериз гьихьтин
хъсанвилер, регьятвилер ганатIа
чируниз талукьарнавайди я.

КIватIалдин редактор тарих-
дин илимрин кандидат, «Сулей-
ман-Стальский район» муници-
пальный райондин «Информа-
ционное агентство» МБУ-дин на-
чальник Асланов Жабраил
Агъамирзоевич я.

Октябрдин инкъилабдин 100
йисан вилик ихьтин кIватIал чап
авун кIелдайбур патал хъсан
савкьват хьана.

чпел желбзава.
ЦIийи Макьарин юкьван шко-

ладин музей «жегьилди» я, ам
2016-йисан октябрдин вацра ачух-

на. И йикъара чун аниз фена.
Музейдиз вичин кIвалахдин 36
йисан тежриба авай тарихдин
муаллим Зимфира Мавлудовна
Гьезеровади (шикилда) регьбер-
вал гузва.

- Чи школада инсанри чуьлдин
кIвалахра ва яшайишда вилик де-
вирра ишлемишиз хьайи алатар,
къаб-къажах кIватIиз 20-22 йисан
вилик эгечIнай, кабинетда са
гъвечIи пIипI тешкилнай, - лугь-
узва З. Гьезеровади. – И кардик
кьил кутурди, еке кIвалах тухвай-
ди вичи яргъал йисара чи школа-
да сифтегьан классрин муал-

лимвиле кIвалах авур Ватандин
ЧIехи дяведин иштиракчи, рагь-
метлу Тамара Набиевна Къурба-
нова тир. Ада вич гъуьлуьз туху-
дайла гвай жигьизар, сандухни
музейдиз вахкана.

Чаз акурвал, музейда 250-дав
агакьна экспонатар ава: цурун
кварар, синияр, ленгерар, бади-
яр, куьгьне халичаяр, гьебеяр,
гамунин регъ, кIарасин тIурар,
чанахар, чхра, къванцикай
атIанвай къуьл, мух регъведай
регъвер, ракьун уьтуьяр, чарчин
ва ракьун вилик девиррин пу-
лар… «Чи машгьур хуьруьнви-
яр» стенд ва хуьруьнви шаир-
ринни писателрин ктабар аваз
акъуднавай выставкадини иниз
къвезвайбурун фикир чпел жел-
бзава.

- Школадин музейда авай экс-
понатрикай школьникри гегьен-
шдаказ менфят къачузва, - лугь-
узва школадин директор Жасми-
на Абасовади. – ГьакI хьайила,
чун музейдин ва адаз регьбервал
гузвай Зимфира Мавлудовнадин
кIвалахдилай гзаф рази я. Музей-
диз маса хуьрерайни школьникар
къвезва.

З. Гьезеровади чаз лагьайвал,
гьам муаллимри, гьамни школь-
никри музейдиз экспонатар
кIватIун давам жезва. И кардик
ЦIийи Макьарин хуьруьн посе-
ленидин администрациядин кьил
Асамудин Къазиагьмедова, хуь-
руьнвийрини еке пай кутазва.

Текст кхьейди ва шикил
ягъайди Х. Гьажибалаев я.


