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ГОЛОС  САМУРА

 АЛАТАЙ гьяд юкъуз,
Магьарамдхуьре авай
«Леки» стадиондал «Югъ
зарядкадилай башлами-
ша» лишандик кваз
гегьенш акция кьиле
фена. Республикада
кардик квай и эстафе-
та чи районди Казбе-
ковский райондивай
кьабулнавайди тир.

И акцияда муници-
пальный къуллугъчийри,
са жерге идарайрин ру-
ководителри ва коллек-
тиври, малимри, шко-
лайрин, бахчайрин тер-
биячийри ва гьакI

 САГЪЛАМВИЛИН  ЭСТАФЕТА

спортдал рикI алай рай-
онэгьлийри иштиракна.
Иштиракчийрин кьадар
I500-дав  агакьнавай.

- Чна къенин «Югъ за-
рядкадилай башламиша»
лишандик кваз респуб-
ликада кьиле физвай
эстафета еке ашкъидив-
ди кьабулна. Физичес-
кий культуради беден
хьиз руьгьни мягькемар-
зава. Къенин юкъуз акь-
алтзавай жегьилар
спортдин руьгьдаллаз
вердишаруниз кьетIен
фикир гана кIанда,-
къейдна «Магьарамдхуь-

руьн район» МР- дин
кьил Фарид Агьме-
дова.

Акцияда жегьил-
рин крарин рекьяй
министрдин замес-
титель Патимат
Омаровади ва са
жерге сотрудникри,
СССР – дин спорт-
дин мастер, Дагъ-
устан республика-
да дзюдодин феде-
рация тешкилай,
Туркмениядин ССР
лайихлу тренер Та-
жир Абдулатифова,
тIвар-ван авай

спортсменар тир Гьажи
Юсуфова, Казбек Саида-
лиева, Альберт Селимо-
ва ва Велимурад Алха-
сова иштиракна.

Эстафета чи райондай
Дербент, Табасаран ва
Хасавюрт районрив вах-
канва.

Шикилда: «Магьа-
рамдхуьруьн район» му-
ниципальный райондин
Администрациядин кьил
Фарид АГЬМЕДОВ эстафе-
тадин иштиракчийрихъ
галаз.
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Заслушав отчет Главы муниципального рай-
она «Магарамкентский район» о результатах де-
ятельности за 2018 год, в соответствии с час-
тью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Собрание депутатов
муниципального района «Магарамкентский рай-
он» РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет Главы муниципального

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                     «26»  март 2019 г.                         № 186-VIсд                           с.Магарамкент
                   Отчет Главы муниципального района «Магарамкентский район»
         «О результатах деятельности за 2018 год и основных задачах на 2019 год».

района «Магарамкентский район» о результатах
деятельности за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Самурдин сес» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации МР «Магарамкен-
тский район».

                     Председатель собрания депутатов
                              МР «Магарамкентский район»
                                                           Н.А.Алияров.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
               «26»  март 2019 г.                          № 188-VIсд                       с.Магарамкент

  О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района
«Магарамкентский район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения
                                                               муниципального района
На основании части 4 статьи 15 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района «Магарамкентский район», Решением
Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» №197-СД от «04» декабря
2014года «Об утверждении Порядка заключения
соглашений о передаче отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район» и органами ме-
стного самоуправления сельских поселений муни-
ципального района «Магарамкентский район»,
Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Передать в 2019 году органам местного са-
моуправления сельских поселений, входящих в
состав муниципального района «Магарамкентский
район», осуществление части полномочий муници-
пального района «Магарамкентский район» по ре-
шению следующих вопросов местного значения му-
ниципального района:

-  организация в границах сельских поселении
водоснабжения населения;

-  организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения.

        2. Администрации муниципального района
«Магарамкентский район» согласно решению Со-
брания депутатов МР «Магарамкентский район» от
04.12.2014 № 197 - VСД «Об утверждении Поряд-
ка заключения соглашений о передаче отдельных
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления

муниципального района и органами местного
самоуправления сельских поселении» заклю-
чить соглашения с сельскими поселениями о
передаче отдельных полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения на 2018г.

3. На осуществление передаваемых полно-
мочий, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, администрации муниципального района
«Магарамкентский район» передать органам
местного самоуправления сельских поселений,
входящие в состав муниципального района, фи-
нансовые средства в сумме:

- организация в границах сельских поселе-
нии водоснабжения населения – 2376000 руб.;

- организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения – 167000 руб.

         4. Признать утратившим силу Решение
Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» № 144-VI сд от
16.03.2018г. «О передаче органам местного са-
моуправления сельских поселений муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» осуще-
ствления части полномочий по вопросам мест-
ного значения муниципального района».

         5. Настоящее решение разместить на
официальном сайте муниципального района
«Магарамкентский район».

  6. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

              Председатель Собрания депутатов
                                                     Н.А. Алияров.
                      Глава муниципального района
                                                     Ф.З.Ахмедов.
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В соответствии с ч.1 ст.32 Устава муници-
пального района «Магарамкентский район», в
целях улучшения системы управления и конт-
роля за исполнением бюджета муниципального
района  Собрание депутатов муниципального
района РЕШАЕТ:

I. Внести в решение Собрания депутатов
муниципального района от 26.01.2018г. №138-
VIсд «Об утверждении структуры администра-
ции муниципального района «Магарамкентский
район» следующие изменения:

в приложении 2:
в Финансовом управлении

1) позицию
Начальник отдела учёта и отчётности 1
исключить;

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

                                                              РЕШЕНИЕ
                 «26»  март 2019 г.                    № 189-VIсд                           с.Магарамкент.

     О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                    от 26.01.2018г. №138-VIсд «Об утверждении структуры администрации
                                   муниципального района  «Магарамкентский район»

2) после позиции
Начальник управления 1
дополнить позицией следующего содержания
Заместитель начальника управления - началь-

ник отдела учёта и отчётности 1
II.Главе муниципального района привести

в соответствие со структурой штатное расписание
администрации муниципального района.

III. Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания.

              Председатель Собрания депутатов
                                муниципального района
                            «Магарамкентский район»
                                                   Н.А.Алияров.

В СООТВЕТСТВИИ со ст.
319 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации публич-
ное оскорбление представи-
теля власти при исполнении
им своих должностных обя-
занностей или в связи с их ис-
полнением является преступ-
лением. За совершение дан-
ного деяния может быть на-
значено наказание в виде
штрафа в размере до 40 тыс.
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до 3-
х месяцев, либо обязательных
работ на срок до 360 часов,
либо исправительных работ
на срок до 1 года.

Представителем власти
является должностное лицо
правоохранительного или
контролирующего органа, а
также иное лицо, наделенное

         Уголовная ответственность
за оскорбление представителя власти

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

в установленном законом по-
рядке распорядительными
полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в
служебной зависимости.

Таким лицом может быть,
к примеру, сотрудник полиции
или налоговый инспектор.

К иным лицам относятся
должностные лица, которые
осуществляют законодатель-
ную или исполнительную
власть, наделенные властными
полномочиями принимать ре-
шения, обязательные для ис-
полнения гражданами, не на-
ходящимися у них в подчине-
нии, а также организациями
независимо от их ведомствен-
ной подчиненности: члены
Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, депу-
таты законодательных органов
государственной власти

субъектов РФ, члены Прави-
тельства РФ и органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и
др.

Для наличия состава пре-
ступления необходимо, чтобы
оскорбление носило публичный
характер, было совершено при
исполнении лицом своих долж-
ностных обязанностей или в
связи с их исполнением.

Публичность оскорбления
означает, что сведения, унижа-
ющие честь и достоинство
представителя власти, не соот-
ветствуют общепринятым нор-
мам поведения, грубо наруша-
ют человеческое достоинство,
становятся достоянием многих
лиц.

                    Т. ЭМИРАЛИЕВ,
Помощник прокурора района,
                      юрист 2 класса.
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     С Т I А Л
СУЛЕЙМАНАН -
     150 ЙИС

    ХАЛКЬДИ  вичи  чIехи  авур
ва  вичин  халкьдин  тIвар  вири
дуьньядиз  машгьур     авур  ХХ
асирдин  Гомер  СтIал  Сулей-
манан  тIварцIихъ  галаз  алакъ-
алу  Дагъустандин  шииратдин
сувар  гьар  йисан  майдин  вац-
ра  тухун  адет  хьун  чи  руьгь-
дин  къуват  артухарзавай  чIехи
делил  я.  И  юкъуз  шииратдал
рикI  алай  вири  инсанри  ЧIехи
шаирдин  къаматдиз  икрам  ий-
изва.  Гьелбетда,  шаир  ихьтин
чIехи  гьуьрметдиз  лайихлу
туширтIа,  Дагъустанда  сифте-
ди  яз  СтIал  Сулейманаз  «Дагъ-
устандин  халкьдин  шаир»  ла-
гьай  гьуьрметдин  тIвар  гуда-
чир.  Сифтеди  яз  ам  вири  Кав-
казда  Ленинан  ордендиз  лай-
ихлу  жедачир.  Идалайни  гъей-
ри,  вич  рекьидалди  са тIимил
вахт  амаз  ам  СССР-дин  Вер-
ховный  Советдиз  депутатвиле
кандидат  яз  къалурдачир.  Эхь,
Сулейман  халкьди,  халкьдин
гьукуматди  гьахьтин  чIехи  де-
режадиз  хкажна.  Ада  гьакъикъ-
атда  инкъилаб  хушвилелди
кьабулна,  адан  регьберриз  та-
рифдин  чIалар  туькIуьрна  ва
цIийи  гьукумат  рикIин  сидкьи-
дай  тебрикна.

  Амма  ЧIехи  шаирдин  кьис-
метда  маса  терефарни  хьайи-
ди  малум  я.

  Адакай  яргъал  йисара
гафни  лугьузмачир.  Гьеле  Ша-
ирдал  чан  аламаз,  урус
чIалалди  акъудиз  чапдиз  гьа-
зурнавай  адан  ктабдал  къа-
дагъа  эцигнай,  вучиз  лагьайтIа

   СТIАЛ  СУЛЕЙМАНА
  ЧАЗ  ВУЧ   АЧУХНА?

ктабда  гьатнавай  эсерар  урус
чIалаз  таржума  авунвайди  гьа
чIавуз  вичел  «халкьдин  душ-
ман»  тIвар  акьалднавай  машгь-
ур  алим-лингвист  Гьажибег  Гьа-
жибегов тир.  Сулеймана  вичин
дуст  азад  хъувун  патал  кьетIи
гьерекатар  авурдалай  кьулухъ
адан  вичин  кьилелни  чIулав
цифер  кIватI  хьана.  Вичиз  ха-
бар  авачиз,  Шаир  жазаламиш-
дай  идарайри гуьзчивилик  кутун-
вай.  Гьа  йикъара  Шаирдиз
Октябрдин  инкъилабдин  20 йис
тамам  хьунин  суварик  атун  тек-
лифнавай,  амма  ада вичиз  гайи
«социальный  тапшуругъдин»
башчийриз  кIевелай  ваъ  лагьа-
на.  А  тапшуругъди  гьа  йикъара
дустагъда тунвай  Н.Самурский,
Ж. Коркмасов, А.Тахо-Годи, М.
Далгат  русвагьдай  шиирар
туькIуьрна  кIанзавай.  Шаирди,
акси  яз, гьа  регьберрин  эмир-
дик  кваз  республикада  кьиле
тухвай  агалкьунрикай  тарифдин
шиирар  теснифна,  гьамиша
хьиз,  садрани  вичин  кьил  агъуз
тавуна,  анжах  гьахълу  гаф  ла-
гьана.  Сулеймана  вичи  лагьай-
вал,  эгер  «шаирдивай,  ам  ан-
жах  кьейи  мейит  туштIа,  кисна
акъвазиз  жедач.  Акси  фикирар
илитIиз  хьайитIа,  адаз  анжах
тIар  жеда.  Хъсан  кар  акуртIа,
ада  ам  шадарда.  Дуьньядикай
вич  чуьнуьхиз  ва  я  вичин  мани
са  вич  паталди  рикIе  хуьз ада-
лай  алакьдач».  Гьар  са  кар  аян
тир,  рикI  гзаф  назик  ва  милай-
им  Шаирди  вичин  кьилел  ва
къваларихъ  са  гьихьтин ятIани

ичIивал ва  ихтибарсузвал  агат-
завайди  гьиссзавай.

   Шаирдин  яратмишунрин
гьакъиндай  кIелзавайбуруз  къе-
нин  девирдалдини  ам  анжах  са
терефдихъай  чида.  Шаирди  дин-
дикай  кхьенвай  ва  я  адан  сати-
радин,  дуьньядин  фанавиликай
теснифай  марагълу  эсерар  чап-
дай  акъат  тавурвиляй  хабар
авач.  Шаирди  советрин  девир-
дани  вичин  хци  гафуналди  кьве
чин  алай  муьфтехурарни,  тапан
коммунистарни,  фитнечиярни,
нафакьачиярни  русвагьиз  хьана.
Гьелбетда,  девир  гъиле  авай
бишибузукьриз  адан  и  кар  бе-
генмиш  жезвачир  Сулейманан
экуь  къамат  ам  кьейидалай  кьу-
лухъни  сериндик  кутаз  алахъ-
айбур  тIимил  хьанач.  Гьеле  60-
йисара,  зи  рикIел  а  кар  лап
хъсандиз  алама,  уьлкведиз  Хру-
щева  регьбервал  ийизвай  йи-
сар  тир, Агьед Агъаева  «Эсерар»
тIвар  алаз (урус  чIалаз  эсерар
Н.Ушакова  таржума  авуна)    акъ-
удай  ктаб,  Ставрополда ял  яза-
вай  Хрущеван  гъиле  гьатна.  Ана
гьажибугъдадин  ктIай  гъуьр  маса
гайи  Рамазаг  беябур  ийизвай
«ГьажикIа»  шиир  кIелай  регьбер
дили  хьана.  Ктаб  терг  авунин
буйругъ  гана,  ктабдин  автор  негь
авун,  ам  туькIуьрай  Агъаеван
кьилел  еке  гьахъсузвилер  къва-
на.  Гьар  гьикI  ятIани,  вири  аза-
бар  эхи  авур  рагьметлу  Агьед
Агъаева  са  экземпляр  туна,  ам
чал  агакьна.

   I979-йисуз  Дагучпедгизда
СтIал  Сулейманан  «Чи  къуват»
чапдай  акъудна.  И  ктабни
кIелзавайбурухъ  агакьнач, къа-
дагъа  эцигна.  И  чIавуз  власт-
дин  кьиле  авайбуруз  вучиз  къур-
ху  хьанай?

  И  йисара  чи  уьлкведай  кат-
навай  бязи  шаиррин  ва  писа-
телрин  са  дестеди  са  гьина
ятIани  «Метрополь»  тIвар  алай
ктаб  акъуднавай.  А  ктабдани  са
жерге  Сулейманан  шиирри  чка
кьунвай.  Гьа и  кар  себеб яз,  и
ктабдизни  экуь  дуьнья  акунач.
Гьа  чIавуз  а  шиир  школадин
программадайни  акъуднай.  Су-
лейманалай  гъейри  гьа  чIавуз
С. Липкинан  переводар  тир
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ЦI.Гьамзатан  ва  мад  6  касдин
эсерарни  программайрай  акъуд-
най.

   Чаз  мукьвал  йисарани  Су-
лейман  секин  таз  дакIан  дес-
тейри  чпин  жасадриз  еке   аза-
бар  гузвай.  Абурувай  сакIани
Сулеймана  Сталинакай,  Орджо-
никидзедикай  авунвай  тарифар
эхиз  жезвач.  Эхиз  хамарай  акъ-
атзавай  Жириновский  хьтинбу-
руз  халкьди  жаваб  гана:  теле-I-
каналди  500  касдин  тIварар
кьуна  Россияда  тIвар-ван  авай
50  кас  хкягъун,  абурукайни
халкьдин  рикI  алай  САД  хкягъ-
унин  гъулгъула  тунай.  Эхирдай
а  сиягьда  амукьайбур  гзаф  се-
сер  хьайи  Сталин, ахпа  Ленин
ва  сад  мад  амукьнай.  Стали-
нан  партия  къени  ама,  Жири-
новский  вичин  партия  галаз ду-
мадай  квадардайдахъ  зун  инан-
миш   я,  за  куьнни  инанмишар-
зава.

   Зи  кхьинрин  кьил  яз  за
«Сулеймана  чаз  вуч  ачухна?»
тIвар  ганва.

   Заз  чир  хьайивал,  Ватан-
дин  ЧIехи  дяведин  вилик  квай
йисарилай  башламишна,  шко-
лайра  СтIал  Сулейманан  шии-
рар  кьве  терефдихъай  чирун
адетдиз  элкъвенвай:  инкъилаб-
дилай  виликан  девирдинбур,
куьгьне  уьмуьр  русвагьдайбур  ва
советрин  девирдиз,  цIийи  уьмуь-
рдиз  талукьарнавайбур.  Гила  чаз
аквазвайвал,  Шаирдихъ  авай
сад-вад шиир  «девирдинбур»
лугьудайбур  хкатайла,  адан
яратмишунар  вири  девиррин,
яни са  девирдани  куьгьне  теже-
дай,  гзаф  дерин  метлеб  авай
жавагьирар  я.  Шаирди  вичин
чIалар  инсандиз  талукь  яз  тес-
нифнава.  Инсан  хана,  яшайиш-
да  ам  рекьидалди  адаз  тарс
гузвай  шиирар  куьгьне  хьун
мумкин  туш.  Шаирдин  «Ахмакь-
вал  пис  четин  тIал  я», «КIаму
садра  сел  гъана  лугьуз»,  «Гьар-
да  вичикай  хан   ийида»,  «Бязи
ахмакь»,  «Жуван  гафар»  ва
хейлин  масабур  куьгьне  жедай
жавагьирар  туш,  абур  Сулейма-
нан  девирдивай  яргъаз  къакъа-
тунивай,   уьмуьрдин  шартIари
мадни  хци  хъийиз,  цIийи  яракь-

диз  элкъвезва.  Вичин  шиирра
арифдарди  гьялай  месэлаяр  ин-
санвиликайни  инсансузвиликай,
адалатдикайни  адалатсузвили-
кай,  ягь-намусдикайни  гъейрат-
дикай  еке  устадвилелди  дерин
фикирар  лагьанва.  Ибур  эбеди
месэлаяр  я,  гьавиляй  Сулейман
вири  девиррин  Шаир,  зурба
философ  я.

   Сулеймана  вичин  шиирра
гьялзавай  месэлаяр,  инсанар
жуьреба - жуьре  чIаларалди
рахазватIани,  абурун  рангар
гьар жуьре  ятIани,  абур  инса-
нар  я.  Сулеймана  вичи  лагь-
айвал,    вичин  шиирар  анжах
лезги  чIалалди  лугьузватIани,
«зун  я  лезгийрин,  я  Кавказдин
шаир  туш….Ингье,  гьавиляй
закай  са  лезгийрин  ваъ,  вири-
дан  шаир  хьанва».  Гьавиляй
Сулейманан  юбилеяр  са  лез-
гийри  ваъ,  вири  миллетри  лап
важиблу  вакъиаяр  яз  кьиле
тухузва.  Сулеймана  гьар  са
инсандик  вичин  хайи  ватандал
дамах  ийиз,  инсандин  гьунар-
лу  крарал  шадвилин  гьиссер
кутаз  чирзава.  Гьавиляй  Шаир
вич  сифте  Агъа  СтIалдал,  ахпа
Куьреда,  ахпа  Дагъустанда,
ахпа  вири  уьлкведа,  ахпани
вири  дуьньяда  гьик I  чир
хьанватIа,  адан  жавагьирар,
ракъинин  нурар  хьиз,  чилин
шардизни  гьакI  машгьур  хьана

   Шаирдин  I20  йисан  юби-
лейдал  рахадайла,  Р.Гьамзато-
ва  лагьанай:

  -  Сулейман  икI  кIан  хьу-
най,  адаз  икьван  гьуьрмет  аву-
най  квез  рикIин  сидкьидай  тир
чухсагъул!  ЧIехи  шаир  гьами-
ша  чахъ  гала,  ам  виридалай-
ни  кьакьан  дагъ,  виридалайни
ишигълу  гъед  яз  чаз  аквазва,
ада  ракъини  хьиз,  вичин  чи-
мивал  даим  гуз  амукьда.

 Майрудин  Бабаханова  ла-
гьайвал, « СтIал   Сулейман,  А.
Безымянскийди  хиве  кьурвал,
«чпикай  баркаллувилин  мани-
яр  туькIуьрна  к Iандай  ва
туькIуьрдай  шаиррикай  сад  я.
Писатель  гьахъ  хьана.  Шаир-
дикай  Джамбул  Джабаева,
Янка  Купа-  лади,  Демьян  Бед-
ныйди,  Михаил  Исаковскийди,

Гьамзат  ЦIадасади,  Хуьруьг
Тагьира ва  гзаф  шаирри  бар-
каллувилин  чIалар
туькIуьрна.  Абур  кIелайла,
гьар  са  Ватандал  рикI  алай
инсандик  дамахдин  гьисс
акатзава».

«Исятда,- кхьенай  А. Агъ-
аева,-  «дуьнья  алаш-булаш»
хьанвай  вахтунда  лезги  мил-
летдин  чIехи  шаирдикай
дуьм-дуьз  ихтилат  авун  че-
тин  я.  Идалай  кьулухъ  мад-
ни  четин  жеда.  Вучиз?  Ша-
ирдин  ирс  илимдин  кьил
акъат  тийидай  затI  яни?-
суал  гун  мумкин  я.  Илимдай
кьил  акъудиз  жеда,  амма
СтIал  Сулейман,  адан  ирс,
лезги  миллетдин   тарихда
кьазвай  чка – им  кьакьан,
гзаф  синеет-тинер  алай,
гзаф  кIамар-вацIар  акахьза-
вай  дагъдив  гекъигиз  жеда.
….Дагъ  сагъ-битав  яз  акун
патал  адахъ  рагъни  варз,
югъни  йиф  тамамдиз  элкъ-
вена  кIанда,  адан  вири  си-
нер,  кIамар  аквадай  ва  ах-
тармишдай  вилерни  герек  я.
Сулейманан  ирсни  гьа  икI  я.
Инкъилабдилай  вилик  адан
чIалар  ва  адан  къамат,  на-
мус-гъейрат,  ягь  анжах  са
терефдихъай  ачух  жезвай.
Инкъилабдин  вахтунда  Су-
лейман  вични  дегиш  хьана,
ам  аквазвай  жемятарни.
Халкьдин  гьукумат тестикь
хьайи  вахтунда  Сулейманан
мад  са  къамат  арадиз  ата-
на.  Адан  эхиримжи  йисара,
иллаки  рагьметдиз  фейи  йи-
суз  шаир  акьван  дегиш  хьан-
вай  хьи,  адакай  лап  цIийи,
агьалийриз  асла  течидай  кас
хьанвай.  Гила  чаз  ам  мад
са  синехъай  аквазва».  Гьар
цIийи  несилдин  къаршидиз
Сулейман  таниш  тушир  шаир
хьиз  къвезва.  Шаир  кечмиш
хьайила,  «Сулейман  риваят-
риз  элкъведа»  кьил  алаз  Б.
Пастернака  кхьей  макъала-
дин  мана чаз  вилералди  ак-
вазва.

               Ф. НАСРЕДИНОВ.
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ЧПИЗ мумкинвални ихти-
яр авайвиляй бязи машгьур
ксари динрикай чпин фикир-
диз атайвал бинесуз гафар
лугьуз хьана, иллаки атеист-
ри. «Дин халкь патал    бай-
гьуш я» лугьудай К. Марксан
гафар бинедиз къачуна гегь-
еншарай динриз акси пропа-
гандадалди чпин савадсуз-
вални къалурна К. Марксни
русвагь ийиз алахъна.

Дуьз я, «Дин халкь патал
байгьуш я». Ибур гьадан га-
фар я. Бес динсузри чпиз ге-
рек кьве гаф дуьздиз акъуд-
на чпин пайдахдал
алкIурайла адан амай гафар
вучиз чилик кутуна? 2010-
йисуз акъатай «Ислам» жур-
налдин 24- нумрадин 36-

ТАРИХДИН
 ЧИНАР

чина К. Маркса вичин
«Уьмуьр» ктабда пайгъамбар
Мугьаммадакай вуч кхьизватIа
кIела: «Христианринни иудей-
рин гъалатIар чизвай араб (Му-
гьаммад) гзаф аллагьризни бут-

пересриз икрамзавайбурун гъа-
вурда акьуна ва  ада вири хал-
кьариз Аллагь сад тирвилихъ
эвер гана ва абур инанмишар-
на. Ам инсаниятдин тарихда
анжах машгьур ва бажарагълу
инсанрин жергеда тун тIимил я.
Чна вирида Мугьаммадан пай-

гъамбарвал хиве кьун лазим
я, ам гьакъикъатда чилел
алай Аллагьдин векил я».

Субут жезвайвал, Маркса
вири динрин гьакъиндай сад
хьиз фикир ийизвачир. Ис-
лам динди гьич са чIавузни
илимдиз манийвал гайиди
туш, акси яз чи динди вири
инсаниятдин уьмуьрда илим
тIебии ва чарасуз затI яз гьи-
сабна ва мусурманрин хиве
авай везифа кьепIинилай
башламишна суруз фидалди
илим чирун тирди лагьана.

Тарихдал  бинелу  яз  ви-
нидихъ  гъанвай  са  шумуд
мисалди  тестикьарзавайвал,
Ислам  диндихъ  далу  элкъ-
уьрна  са  бязибуру  адакай
лагьай  фикиррихъ  гьахълу-
вал  авайди  туш. Ислам  гьа-
миша  илим  чирунин  ва ам
вилик  тухунин  терефдал
хьайиди я.

                          *    *    *
Аллагьди Вич рикIелай алуд тавун патал ин-

санриз гагь-гагь аламатар къалурда: абуруз
гагь Индияда битмиш хьайи ичинин къене /ам
кьве пад авурла/ «Аллагь» кхьенваз акуна, гагь
Киргизияда хайи кlелен къваларал маса ранга-
ралди «Аллагь» ва «Мугьаммад» кхьенваз аку-
на. Ибурун гьакъиндай маса уьлквейрин ва Рос-
сиядин СМИ-ри са шумудра кхьена. Ихьтин ну-
батдин аламат инсанриз Къарабудахкентский
райондин Цараул хуьре акуна.

Абубакар-Гьажи Гьамзатован вечре хъире-
дал «Лаилагьи иллаллагь» кхьенвай кака хана.
Эхирда авай «Аллагь» лугьудай гаф кьетIендиз
тафаватлу жезва.

                         *     *     *
Шейх Агьмед Йесеви гьеле аял вахтарилай

башламишна Мугьаммада къалурай рекьяй физ
алахъна. Пайгъамбар 63 йис хьайила кьейиди
чизвай, адаз вични гьа яшда аваз кьин кIан хьа-
на, гьикI хьи, пайгъамбардилай гзаф яшамиш
хьун ада ВИЧ патал лайихсуз кар яз гьисабна.
Амма ам кьенач. Ада ВИЧ гележегда яшамиш
жедай кIвал чилик туькIуьрун эмирна. Ада чи-
лик квай и кIвале ученикриз тарсарни гуз хьа-
на.

Экуь дуьньядал экъечI хъийин тийиз ам
и чилик мад 63 йисуз яшамиш хъхьана.

Йесевидин ученикрикай сад тир вирида
гьуьрметзавай сейид Мансур Ата са сефер-
да чилик квай малимдиз мугьман хьана. И
чка акурла сифте адан рикIиз гзаф дар хьа-
на. Ахпа элкъвез-элкъвез хъсандиз тамашай-
ла адаз и чка гегьенш бахча хьиз акуна. Гьа-
сятда адан фикирни дегиш хьана: «Аллагь-
ди вичиз кIани лукI садрани дарда твадач».

Къерехдилай тамашайла ихьтин чlехи
инсанри кечирмишзавайди азиятдик квай
уьмуьр хьиз аквада, амма гьакъикъатда
абур чеб патал ихьтин уьмуьр абуру жен-
нетдив гекъигзава.

                        *     *     *
500 йис идалай вилик зурба суфий ал-Ара-

биди инсандин фикирдихъ физический гьай-
бат авайди ва адавай вич элкъуьрна кьун-
вай затIаризни таъсир ийиз жедайди малу-
марна. Гилан девирдин илимрин ахтарми-
шунри и фикир тамамвилелди тестикьар-
зава.

Чиниз материлар гьазурайди-
                   Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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ГРАЖДАНЕ бывшего
СССР, родившиеся до 05 сен-
тября 1991 года, а также их
дети могут урегулировать
свой статус до 1 Января 2020
года.  Федеральный Закон  от
19 декабря 2016 года №462-
ФЗ продлил до 01 января
2020 года срок действия норм
ФЗ от 31 мая 2002 года №62-
ФЗ « О гражданстве Россий-
ской Федерации», направлен-
ных на урегулирование пра-
вового статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся на
территории РФ. Это касается
граждан бывшего СССР (лиц,
родившихся на территории
СССР до 05 сентября 1991
года), а также их детей. Дан-
ные лица могут урегулиро-
вать свой статус до 01 янва-
ря 2020 года (либо в порядке
признания гражданства, либо
в порядке приема в граждан-
ство, в зависимости от кате-
гории). К указанным лицам
относятся: граждане бывше-
го СССР, получившие паспорт
гражданина РФ до 01 июля
2002 года, у которых впослед-
ствии не было определено
наличие гражданства, при ус-
ловии отсутствия у них дей-
ствительного документа, под-
тверждающего право на про-
живание в иностранном госу-
дарстве, граждане бывшего
СССР, прибывшие в РФ для
проживания до 01 ноября
2002 года, не получившие
гражданство РФ установлен-
ном порядке, их совершенно-
летние  и несовершеннолет-
ние дети, если указанные
лица не имеют гражданства
иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном
государстве.

  Так же внесены ФЗ №182
от 12.11.2012 года в ФЗ №62
«О гражданстве РФ» измене-

    О реализации норм ФЗ «О гражданстве РФ»,
 внесения изменений  ФЗ от 12.11.2012 года №182

ния касаемо оснований откло-
нения заявлений о приеме в
гражданство РФ и  о восстанов-
лении в гражданство РФ, а так
же условий признания гражда-
нами РФ. В частности ст.16 Ос-
нования отклонения заявлений
о приеме в гражданство РФ и о
восстановлении в гражданство
РФ. 1.Отклоняюися заявлений
о приеме в гражданство РФ и
восстановлении в гражданство
РФ, поданные  лицами, кото-
рые:

А) выступают за насиль-
ственное изменение основ кон-
ституционного строя РФ, созда-
ют угроз безопасности  РФ;

Б) участвуют либо участво-
вали в международных, меж-
территориальных или иных во-
оруженных конфликтах, либо в
совершении в ходе таких кон-
фликтов действий, направлен-
ных против российского контин-
гента миротворческих сил;

В) участвуют либо участво-
вали в совершении или в под-
готовке к совершению противо-
правных действий, содержа-
щих хотя бы один из признаков
экстремистской деятельности;

Г) в течении пяти лет, пред-
шествовавших дня обращения
с заявлением о приеме в граж-
данство РФ, подвергался адми-
нистративному выдворению;

Д) использовали при подаче
заявления подложные докумен-
ты или сообщили заведомо
ложные сведения;

Е) имеют неснятую или не-
погашенную судимость за со-
вершение умышленных пре-
ступлений на территории РФ
или за ее пределами.

   Ст.41.4. заявление о при-
знании гражданином РФ и о
приеме в гражданство РФ.

1. Заявления о признании
гражданином РФ и о приеме в
гражданство РФ лиц, указанных
в ст.41.1 ФЗ, подаются заяви-
телями лично в письменном

виде на бланке установлен-
ной формы по месту житель-
ства или по месту пребыва-
ния заявителя.

2. Признание гражданами
РФ несовершеннолетних де-
тей и прием их в гражданство
РФ осуществляются на осно-
вании заявления родителей.

3. О принятии к рассмот-
рению заявления о признании
гражданином РФ или о при-
еме в гражданство РФ заяви-
телю выдается справка на
бланке установленной фор-
мы.

4. В период рассмотрения
заявления о признании граж-
данином РФ или о приеме в
гражданство РФ, принятого от
заявителя, не имеющего дей-
ствительного документа, про-
водится установление лично-
сти.

  Ст.41.5. сроки рассмотре-
ния и принятия решений по
заявлениям о признании
гражданином РФ и о приеме
в гражданство РФ.

1.Рассмотрение заявле-
ния о признании гражданином
РФ и принятие решения по та-
кому заявлению осуществля-
ется в срок, не превышающий
двух месяцев со дня подачи
заявления и всех надлежа-
щим образом оформленных
документов.

2. Рассмотрение заявле-
ния о приеме в гражданство
РФ осуществляется в срок, не
превышающий шести меся-
цев со дня подачи такого за-
явления.

 В связи с вышеизложен-
ным, данной категории граж-
дан не обходимо обратиться
в отделение по вопросам миг-
рации отдела МВД России по
Магарамкентскому району.

                    З. ОСМАНОВ.
Начальник ОВМ ОМВД

России   по Магарамкентско-
му району, майор полиции  .
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Магьарамдхуьре авай рес-
публикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди

  Алиханова Къистамам
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, руш Саидадиз ва
амай вири мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

Магьарамдхуьре авай
КПРФ-дин отделениедин работ-
никри

    Идрисова Гьуьруьят
вахтсуз рагьметдиз финихъ га-
лаз алакъалу яз, адан хизандиз
ва амай вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

АКЬАХНА  кIек жугъу-
нал, гьарайна лап хушунал:

-Заз мержан са жагъа-
на, килиг вири ата-
на.

-Квез килигда
шуьшедин, - кицIи
хъверна рахшанд-
дин. - ТиртIа ам
еке кIараб, масад жедай зи
жаваб.

Вечрез атана хъуьруьн:
-Жагъана затIар ши-

рин. ГьатнайтIа са киле
цуькI, ксудай зун секин яз
рикI.

-Къа! Къа! Къа! - гьа-

АЯЛАР ПАТАЛ

  Р У Ф У Н
   Ц I А Й

райна къазра.  - Акьуллу хьан-
ва пара. Мержан, кIараб ва
гьакI цуькI- буш тахьуй гьа

тIуьна рикI.
Ични чуьхвер,
къацу векь не-
дай за акъат-
далди гьекь.
Михьи,  къайи

булахар, жагъайди я бахта-
вар!

Уьрдегдизни атанач кьа-
рай, авуна адет хьанвайвал
гьарай, ийиз тарифар виче-
лай:

-Незмайди туш шурваяр,
язава за кабабар. Зун къекъве-

на накь хула, шар-пепе авай
пара. Еке са къиб кьуна за,
кIелелай тир вич таза.

Такабурлу гьуьндуьшка,
гьисабзавай вич яз агъа,
экъечIзава майдандиз, яр
къекъифна гардандиз:

-Вуж я небгет ахмакьар,
ийизвайбур дамахар? Нез жеч
квевай мержанар, як алачир
кIарабар. ЦуькI аквад квез ах-
варай. Рахух тIун куьн
цицIеркай, багъда авай кефер-
кай.

Мягьтел хьана шемпIини
ван хьайила кьуру суьгьбетар,
авуна лап туьгьметар:

-Гьикьван хьурай руфун
цIай, садан недач а куь пай.
Вегьейла квез са кур твар,
амукьдач квехъ къайгъуяр.

     Фикрет  ГЬАЖИЕВ

ТАКЬАТАР  АРТУХАРДА
НАБУТВАЛ квай ва аял

чlавалай 1- группадин набутрихъ
гелкъвезвай россиянвийриз гуз-
вай такьатар алай йисан 1- июл-
дилай кьве сеферда- 10 агъзур
манатдал кьван артух жеда. Та-
лукь тир къарар В. Путина 7- мар-
тдиз акъудна.

Федеральный Собраниедиз
ракъурай Чарче В. Путина Малу-
марайвал, Россиядин хизанрал
алай налогрин пар тlимил хьун
лазим я. Регионри лагьайтlа, куь-
мек патал алава серенжемар тек-
лифна кlанда. «Асул къайда ихь-
тинди хьун лазим я: аялар- гзаф,
налогар - тlимил»,- гъавурдик ку-
туна   В. Путина.

Гзаф аялар авай хизанриз куь-

мекдин серенжемдин еринда
Президентди квартирада гьар са
аялдин кьилиз 5 кв. метрдин, хсу-
си кlвале 7 кв. метрдин кьадарда
ва ругуд сотых чилин участокдай
гузвай налогрикай азад авун тап-
шурмишна.

Идалайни гъейри, 2020- йи-
сан 1- январдилай гьар са нефес-
дал яшамиш хьун патал лазим
тир пулдин агъа кlанин кьадардин
кьве кьадардилай артух дуллух
гьалт тийизвай хизанрини пулдин
такьатар къачуда. Къанундал
асаслу яз, исятда ихьтин такьатар
яшамиш хьун патал лазим тир
пулдин агъа кlанин кьадардин
садни зуралай артух тушиз дул-
лух къвезвай хизанриз талукь я.


