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ЧИ УЬЛКВЕДА 5 - октябрь акьалтзавай несилдиз чирвилерни тербия гузвай Малимдин суварин югъ яз къейдзава.
Акьалтзавай несил патриотвилинни ватанпересвилин
руьгьдаллаз тербияламишун четинди, гзаф терефринди
гьа са вахтунда жавабдарди я. Важиблу везифаяр кьилиз
акъудун сифтени сифте малимдилай, адан идеядинни ахлакьдин къаматдилай, пешекарвилин жигьетдай гьазурвилерилай, малимди тухузвай тербиядинни кlвалахдин тарсарин еридилай гзаф аслу я.
Къе малимдин авторитет, адан гафунин таъсирлувал
екеди я. Районда, хуьре авай гьаларин дуьз къайгъуда хьун,
жемятдиз татугайвилер арадай акъуддай, четинвилер
алуддай рекьер къалурун, теклифар гун, сифте нубатда
малимдин кьилин буржи хьана кlанда.
Заз школайрин педколлективри, образованиедин управлениедин системада кlвалахзавай вири работникри акьалтзавай несилдиз мягькем чирвилерни дуьз тербия гун патал чпелай аслу вири серенжемар кьабулдайдахъ кlевелай
инанмишвал ийиз кlанзава.
Квез Куь профессиональный сувар- Малимдин югъ мубаракрай, Гьуьрметлу чи малимар!

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин кьил
Ф.З. АГЬМЕДОВ.

МЕСЭЛА ВЕРЕВИРДНА
РД-дин Гьукуматдин
Председателдин заместитель, Дагъустандин образованиединни илимрин министр Уммупазиль Омаровади Махачкъалада кьиле тухвай совещаниедал республикадин школайра медицинадин кабинетар лицензироватунин месэлаяр веревирдна.

Министрди къейд авурвал,
медкабинетар лицензироватунин жигьетдай республикадин
муниципалитетра сад хьтин
гьалар авач. У. Омаровади гьисабзавайвал, и месэладив жавабдарвилелди эгечlна кlанда.
«Чна школайра медицинадин кабинетар кардик кутуниз, иллаки образованиедин

хиле кlвалахзавай медицинадин пешекарри талукь месэлайриз фикир гун лазим я.
Медкъуллугъчияр образованиедин идарайрин штатра
хьун герек я, я тахьайтlа медицинадин идарадин къуллугъчи яз, икьрардин бинедаллаз
школада
кlвалахунални
желбна
кlанда»,- лагьана У. Омаровади.
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5- ОКТЯБРЬ - МАЛИМДИН ЮГЪ Я
герек къвезвай. Аялдин
кьилел ихьтин дуьшуьш
атайла
малимдин
рикIивай эхиз хьанач. Беневше малимди, аял вич
вердиш хьанвай коллективдин арадай акъат тавурай, чирвилерин рекьяйни кьулухъ амукь тавурай лагьана гьар юкъуз
гузвай
тапшуругъар
кхьенвай тетрадарни гваз
кIвализ къведай. Ял ягъиз алахърай лугьудай.
Аял кIвачел ахкьалтдалди Беневше малимди гьа
рехъ цIурурна. ИкI аял-

МАЛИМВИЛИН ПАЙ ГАНВАЙДИ
Масадбуруз хийир, жуваз
аферин гъидай зегьметдиз
къимет це.
Дегь заманадин
римрин мисал.

ГЬАР ЙИСУЗ, 5 – октябрдиз
чи уьлкведа виридалайни мергьяматлу пешедин иесияр тир
малимрин югъ къейдзава.
Дугъриданни малимдин пешедин важиблувал гзаф я. ГьикI
лагьайтIа, гьи пеше къачуз
хьайитIани сифте нубатда чирвилер герек жезва а чирвилерни малимди гузва.
Къенин зи ихтилат са кIусни
дамах гвачир, акьалтIай къени
къилихрин инсан, Аллагьдин
патай пай ганвай малим Алиева Беневше Шихагьмедовнадикай фида. И малимдихъ галаз зун 2007 – йисалай лап
мукьувай алакъада хьана. Беневше малимди Советск хуьруьн юкьван школадин сифтегьан классрин малим яз
кIвалахзавай. Кьадар кьисметди гъайивал, зи аялдин классдин руководитель Беневше
Шихагьмедовна хьана.
Жуван сад лагьай велед
школадиз финал за гзаф шадвалзавай. Аялри чирвилера
къалурзавай алакьунар, малимди абурун зегьметдиз къи-
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мет гуз гьевесламишзавай къайдаяр акур гьар са диде- бубадин
гуьгьуьлар шадарзавай. Сифте
йикъалай башламишна Беневше
малимди вичи тарсар гузвай аялрин ихтибар къазанмишна. Абурун арада авай хуш рафтарвилин
алакъайри чирвилеризни таъсирна. Гьа выпускдин аялрин
арада зайиф, кIелунрин рекьяй
кьулухъ кумукьай аял хьанач. Беневше малимдин гъиликай хкатай аялар гьар са рекьяй чирвилер авай, гьинал хьайитIани чпин
фикир лугьуз жедай, низам къайдадал амал ийизвайбур тирдал
са шакни алач. Вичин пешедив
карчивилелди, жавабдарвилелди
эгечIзавай, гьар са аялдихъ рахунин, гелкъуьнин къайдайрин
сирерай кьил акъудай малимди
тарс ганвай цIудралди выпускникри, абурун диде - бубайри
адан адресдиз анжах тарифдин
келимаяр ва хийир дуьа ийизва.
Чирвилер гунин рекьяй Беневше
малимдиз гаф авач. Адан мергьяматлувиликайни
рахун
тавуртlа ягъалмишвал жеда. Сад
лагьай классда Беневше малимдин гъилик кIелзавай аял рекьелай элячIдайла машинди яна. Са
вацра аял больницада хьана.
КIвализ ахъай хъувур аялдиз са
варз реабилитациядизни тухун

дал зегьмет чIугун лап кьилин
наградадиз лайихлу я.
Вичин кIвалахдин рехъ I970
– йисуз Дербентдин педучилище акьалтIарай жегьил пешекарди Советск хуьруьн юкьван
школадин сифтегьан классрин
малим яз башламишнай. Беневше малимди къенин юкъузни кIвалахзама. ЯхцIурни муьжуьд йисуз гьакъисагъвилелди
чIугур зегьмет школадин дирекцияди, райондин образованиедин, райадминистрациядин руководствойри шумудни са Гьуьрметдин грамотайралди лишанлу авунва. Ада чирвилер
ганвай цIудралди несилри обществодин вири хилера лайихлу чкаяр кьунва.
Беневше Шихагьмедовна
хъсан малим хьиз, гьуьрметлу
уьмуьрдин юлдаш, играми
диде ва са шумуд хтулдин бадени я.
Ширин мецин, акьалтIай намуслу къилихрин сагьиб тир
Беневше малимдихъ идалай
кьулухъни цIудралди несилриз
чирвилер, тербия гудай мягькем чандин сагъвал ва уьмуьрдин хушбахтлувал хьун ам
чизвай гьар са касдин мурад я.
А.АЙДЕМИРОВА
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5- ОКТЯБРЬ - МАЛИМДИН ЮГЪ Я
ВИЛИК ЖЕРГЕЙРА

ЭРЗИДИЗ гьеле школадиз физвай вахтунда малим хьунин мурад авай. Йисар
акуна-такуна фена, школа къизилдин медалдалди куьтягьай Эрзи ДГПУ- дин математикадин факультетдик экечIна. 2008-йисуз
руша ДГПУ яру дипломдал акьалтIарна.
Вичи хкянавай малимвилин пешедин рехъ,
инглис чIалан ва информатикадин малим яз
Джабарова Эрзи Тажидиновнади МагьарамСОВЕТСК хуьруьн юкьван школадин сифтегьан классра урус чIаланни литературадин тарсар
гузвай малим Мамедгьуьсейнова Анжела Къагьримановнадин тIвар районда хьиз, республикадани раиж хьана.
Ам 20I7- йисуз «Виридалай хъсан, жегьил малим» лишандик кваз кьиле фейи республикадин
конкурсдин муниципальный этапда гъалиб хьана
ва адан 8- мартдиз талукьарнавай видео-тарс
СКФО- да(северо-кавказский федеральный округ)
I- чкадиз лайихлу хьанай.
Алай йисан «Йисан малим- 20I8» конкурсдин
муниципальный этапда гъалибвал къазанмишай
жегьил малимди республикадин этапдани иштиракна ва 3- чкадиз лайихлу хьана. Им гьелбетда
жегьил пешекар ва ада зегьмет чIугвазвай коллектив патал еке агалкьун я. ГьакIни ам, Магьарамдхуьруьн райондин сифтегьан классрин малимрин
ассоциациядин председатель, «Первоцветы»,
«Науки юношей питают» республикадин конкурсрин жюридин член ва ССиТ- дин къизилдин сертификатдин сагьибни я.
Анжела Къагьримановна хьанвай агалкьунрал
рази хьана акъвазнавач. Адан рикIе мадни еке дережайриз хкаж хьун, конкурсра иштиракун, гъалибвилер къазанмишун ва вичи зегьмет чIугвазвай
школадин тIвар мадни виниз хкажун ава. Гьавиляй ам вичин гьар са тарсуниз лап мукьуфдалди

дхуьруьн I-нумрадин юкьван школада башламишна.
Тарсар гунилай къерехдай Эрзи Тажидиновна школадин директордин ИКГ-дин заместителни я.
Школадин директор Гьуьруьзат Султанмежидовнади лагьайвал: - Эрзи зи эрчIи гъил
я, адаз за гайи гьар са тапшуругъ тамамвилелди ийизва. Зун адалай пара рази я. Эрзи
хьтин жегьил малим амайбуруз халис чешне
я.
Сифте йикъалай башламишна ам аялрин
фикир вичин предметдал желб ийиз алахъна.
Ам гьар са тарсуниз хъсандиз гьазур жезва. Аялриз мана чин тийизвай четин гафар
Эрзи малим гъавурда тваз алахъзава.
Эрзидиз классда вири аялар аквазва, ада
абур тарсунал желбзава, гьар садан бажарагъ кьатIуз ва виликди тухуз чалишмишвалзава. Гьавиляй адан гъилик кIелзавай гзаф
аялар жезвай олимпиадайра, конкурсра гъалибчиярни я. Эрзи I- категориядин малим, са
шумуд Гьуьрметдин грамотайрин сагьибни я.
Эрзи малимдиз
туькIвей хизанни ава.
Ада вичин юлдашдихъ галаз цуьквер хьтин
кьве бала тербияламишзава.
ЖАННА.

ЛАЙИХЛУ ЗЕГЬМЕТ

гьазур жезва. Тарсуниз атай Анжела малим аялри лап багьа инсан хьиз кьабулзава. Вичи гузвай предметдай хъсан чирвилер гун, аялрин
фикир, хиял гегьеншарун патал гьар жуьре
мискIалар гуз, мисалар гъиз, викторинаяр тухуз
абурун фикир тарсунал желбзава. Аслу тушир
кIвалахрин кьадар артухариз алахъзава. Ачух
тарсар, брейн-рингар, викторинаяр тухуни аялриз I - классдилай 4 – классдалди къвезвай
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ЛАЙИХЛУ ЗЕГЬМЕТ
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школадин программа кьабулунин ва чирунин карда бегьем куьмекзава. Анжела Къагьримановнади яргъал йисара гьа и школада зегьмет
чIугвазвай, чIехи тежриба авай вичин кIвалахдин
юлдашрихъ галаз сигъ алакъаярни хуьзва. Абуру гузвай меслятрикай,насигьатрикай, тежрибадикай менфят къачузва. Анжела Къагьриманов-

нади тарс гузвай аялри гьар жуьре конкурсра,
олимпиадайра иштиракзава ва лайихлу чкаяр кьазва. Жегьил малимди кIвалахиз хьанвайди вад йис
я. Чна фикирзавайвал, еке кIвалахар, гъалибвилер гьеле вилик кума.
Вичин уьмуьрдин юлдаш гьа и школадин малим
Ренатни галаз кьве велед тербияламишзава.
Къуй вахъ кIвалахдин рекье мадни еке агалкьунар, хизанда бахт, берекат хьурай, гьуьрметлу
Анжела Къагьримановна!
А. АЙДЕМИРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»
от 2 октября 2018 года №9 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» .
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
1)Личное заявление на участие в конкурсе по установленной
форме с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы
сельского поселения.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой
статус в этой политической партии,
этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена – также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом;
3)Сведения о размере и об ис-
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точниках доходов кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в
том числе в совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по установленной форме;
4)Согласие на обработку персональных данных по установленной
форме.
Все указанные документы кандидаты обязаны представить лично.
Документы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен,
содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
За явл ение и пр ила гае мые к
нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Свед е ния, предс та вл е н ны е
гражданином для участия в конкурсе,
по решению конкурсной комиссии
подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная
комиссия проводит проверку досто-

верности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленных требованиям на основании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
кандидатов на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского
поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Начало приема документов
для участия в конкурсе с 900 часов
8 октября 2018 года, окончание в
1600 часов 29 октября 2018 года.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с
900 до 1200 и с 1300 часов до 1700
часов по адресу: с.Чахчах-Казмаляр Магарамкентского района Республики Дагестан в здании сельской
а дм ин ис т р ации,
тел.
№
89634045401
Конкурс будет проводиться 2
ноября 2018 года в здании администрации сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр».
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних

В СООТВЕТСТВИИ с приказом Генерального прокурора
РФ № 182 от 10.09.2008 и во
исполнение указания прокурора республики № 97/40 от
28.05.2018 помощником прокурора Магарамкентского района Эмиралиевым Т.Ж. с выездом в МКОУ «Бут- Казмалярская СОШ» с целью правового просвещения проведена беседа с учащимся 9, 10 и 11
классов на темы: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» и «Защита несовершен-

нолетних от негативной информации в сети «Интернет».
Целью данной встречи и беседы с учащимися является повышение уровня правовой информированности подростков,
привития им желания соблюдать
законы и не совершать правонарушения, а также не нарушать
права и законные интересы других лиц.
В ходе беседы до обучающихся были доведены их права
и обязанности, а также ответственность за свои поступки перед государством и гражданами.

Кроме того, учащимся проведены примеры из следственно-судебной практики
опасности посещения незаконных сайтов, а также правовые последствия противоправного общения в сети «Интернет».
Проведение данного мероприятия освещено в местных средствах массовой информации.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентского района проведена
проверка исполнения образовательными учреждениями района требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Проверкой установлено, что
в нарушение требований федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности», «Об образовании в Российской федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» в библиотеках 30 школ района от-

сутствуют федеральные списки экстремистских материалов и изданий, не проводятся сверки имеющегося библиотечного фонда и
поступающей литературы с регулярно пополняющимся списком
экстремистских материалов.
В связи с этим, прокуратурой в суд направлены заявления об обязании создать в образовательных учреждениях постоянно действующие комиссии
по сверке библиотечных фондов с федеральным списком
экстремистских материалов и
внести изменения в должност-

ные инструкции заведующих
библиотеками, возложив на
них обязанность обеспечивать
регулярное и своевременное
обновление в библиотеках
образовательных учреждений
федерального списка экстремистских материалов и проводить сверки имеющегося
библиотечного фонда и поступающий литературы с федеральным списком экстремистских материалов в целях
предупреждения поступления
экстремистских материалов в
библиотеки.
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Независимая оценка качества условий
оказания услуг в учреждениях культуры
и образования Магарамкентского района
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 5
декабря 2017 года № 392ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны
здоровья, образования,
социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» и постановления Правительства Республики Дагестан от 13
августа 2015 года № 239
«О независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» Администрацией муниципального района «Магарамкентский район» проводится
определенная работа по
проведению независимой
оценки качества условий
оказания услуг в сфере
культуры и образования.
В целях проведения независимой оценки Общественной палатой Магарамкентского района сформирован состав Общественного совета при Администрации МР «Магарамкентский район» по проведению
независимой оценки качества условий оказания
услуг,
муниципальными
учреждениями культуры и
образования, расположенными на территории муниципального района «Магарамкентский район».
Постановлением Админи-
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страции МР «Магарамкентский район» от 12.02.2018г
№ 86 утверждено положение
об Общественном совете при
Администрации МР «Магарамкентский район» по проведению независимой оценки
качества условий оказания
услуг, муниципальными учреждениями культуры и образования, расположенными
на территории муниципального района «Магарамкентский район».
В состав указанного
Общественного совета вошли представители общественных организаций, в
частности: Алимирзоева
Афисат Айдемировна - член
Женского совета Магарамкентского района, Таибов
Таиб Шихмурадович - председатель Совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск,
Джабраилов Джабраил Ахмедагаевич - председатель
общества инвалидов, Кадашев Агафенд Халидович
- президент фонда поддержки и развития спорта Магарамкентского района,
Казиев Пирмурад Ханбубаевич - член Всероссийского общества слепых.
Информация об Общественном совете при Администрации МР «Магарамкентский район» по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, муниципальными учреждениями культуры и образования, расположенными на территории муниципального района «Магарамкентский район» размещена на сайтах
www.bus.gov.ru., Администрации МР «Магарамкент-

ский
район»
www.adminmr.ru - раздел
«Документы» - подраздел
«Независимая оценка» и
Управления образования
администрации МР «Магарамкентский район»
www.magaram2.dagschool.com.
На официальном сайте
Администрации МР «Магарамкентский район» в указанном подразделе также:
размещен перечень
организаций, в отношении
которых проводится независимая оценка в 2018
году;
- установлена техническая возможность выражения мнения потребителей услуг о качестве условий оказания учреждениями в сфере культуры и
образования и тем самым
формируется информация о
количестве посетителей и
просмотров подраздела
независимой оценки;
- размещена
гиперссылка (возможность
перехода) на официальную
страницу с результатами
независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы
на
сайте
www.bus.gov.ru.
Для сведения: независимая оценка качества условий оказания услуг в
2018 году проводится в
отношении 20 муниципальных казенных дошкольных
образовательных учреждений и 2 муниципальных
бюджетных учреждений
культуры, расположенных
на территории
муниципального района «Магарамкентский район».
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ВИРИНРАЙ, ВИРИДАКАЙ
ТIВАРАР
РАИЖНАВА
ООН-ди виридалайни кьакьан дережада вилик фенвай
уьлквейрин тIварар раижнава. «Инсаният вилик финин
индексар ва индикаторар»
доклад ООН-дин сайтда чапнава. Рейтингда I89 уьлкве
ава. Абурукай 59 вини дережада, вилик фенвайбур я, 38
уьлкве агъуз дережада виликди фенвайбур я.
Къейдзавайвал, сад лагьай чка Норвегияди кьуна. Ана
уьмуьрдин яргъивилин юкьван гьал 82 йисалай са
тIимил гзаф я. Чирвилер юкьван гьисабдалди I2 йисуз
кьван къачузва. Вилик финин
жигьетдай сифте жергеда
авай I0 уьлкведик Швейцария, Австралия, Ирландия,
Германия, Исландия, Гонконг,
Швеция, Сингапур ва Нидерландар акатнава.
Рейтингда Россия 49-чкадал хьанва. Ахтармишунрин
сиягьда къейдзавайвал, виридалайни агъуз тир дережада авайди Нигер я.
БАХТЛУ ЛОТЕРЕЯ
АМЕРИКАДИН агьали Аниса Делларипадиз са доллардин къиметдик квай лотерейдин билетдай уьмуьрлух бес
жедай пулдин кьадар акъатна.Идакай UPI хабаррин порталди малумарзава.
Руша хиве кьазвайвал, лотерейдин билет адаз колледж
куьтягьай мярекатдал бубади
пишкешна. «Бубади заз зарафат патал гьамиша лотерейдин билетар къачузва. И билетдин къимет са доллар тир.
Бубади, гьелбетда са затIни вилив хвенвачир. КIвализ хъфейла, за билетдин михьна кIани
къат алудна-зун жуван вилерин
чIалахъ хьанач»,- ихтилатна 22
йисан яшда авай руша.
Сифтедай адаз и кар бубади авунвай зарафат хьиз хьа-

най. Амма билет халисанди тир.
Лотерейдай акъатай пул вахчуз
атайла, адаз 400 агъзур доллар
(27,3 миллион манат кьван), санлай ва я уьмуьрдин эхирдалди
вацра кьве агъзур доллар (тахминан I36 агъзурни 6 виш манат) къачун теклифна. Делларипади кьвед лагьайди хкяна. Жегьил хьуниз килигна, ада вич
патал и пулдин кьадар лап гзаф
яз гьисабна Приз себеб яз, ада
пул вичиз кIелун давамаруниз
куьмек жеда лагьана. Руша бубадиз ихьтин пишкешдай сагърай лугьузва.

АЗОВ ГЬУЬЛЕВОЕННЫЙ БАЗА?..
УКРАИНАДИЗ йисан эхирдалди Азов гьуьле военный база
арадал гъиз кIанзава. Идан
гьакъиндай Facedook соцсетда
авай министррин кабинетдин
официальный чина кхьизва.
«Азов гьуьле Украинадин военный къуватар артух жезва.
Бердянскда Украинадин ВМСрин артиллериядин кьве бронекатер циз ахъайнава»,- кхьенва
ана.
Къейдзавайвал,
туькIуьрзавай база и регионда
гуя РФ-ди ийизвай гьужумрин
гьерекатриз акси рум гун патал чарасуз я.
Гуя Азов гьуьл гужуналди
кьаз алахъзава лугьуз, Россиядик Украинади са шумудра
тахсирар кутуна. Эхиримжи сеферда ихьтин тахсир кутунин
гафар Петр Порошенкодини лагьана. I4-сентябрдиз
The
Washinqton Post чешмедиз гайи
интервьюда Порошенкоди малумарна хьи, гуя Москва,Крым
кьур хьиз Азов гьуьлни кьаз
алахънава ва и гьерекатрикди
международный къайдаярни
чIурзава.
Азов гьуьле Москвадинни
Киевдин арада къизгъин гьалар
Крым Россиядик акахьайдалай
ва Крымдин муьгъ эцигна куьтягьайдалай кьулухъ артух хьа-

на. Украинадиз Россияди
гьуьлуьхъ фидай рехъ
кIевириз кичIезва. Кьве уьлкведин сергьят хуьзвай аскерри са шумуд сеферда
сада-садан гимияр кьуна.

ПОРОШЕНКОДИ
КЪУЛ ЧIУГУНА
УКРАИНАДИН президент
П.Порошенкоди Россиядихъ
галаз авай дуствилин икьрар акъвазарунин гьакъиндай къарардал къул чIугуна.
Идан гьакъиндай адан администрациядин
сайтда
кхьенва.
«Украинадин милли хатасузвилин ва оборонадин
советдин къарардал асаслу
яз, Украинадинни Россиядин
арада дуствилин, санал
кIвалахунин
гьакъиндай
I997- йисан 3I- майдиз къулар чIугур икьрар къуватдай
вегьиниз талукь яз Украинадин къецепатан крарин рекьяй министерстводи авур
теклифрин тереф хвена»,къейднава чешмеди. Верховный Радада авай президентдин векил, депутат Ирина
Луценкоди къейд авурвал,
парламентдин советдин ва
СНБО-дин заседанийрал Украинадинни РФ-дин арада
дуствилин алакъайрин икьрардин муддат артухар хъувун тавунин фикирдал разивална. Украинадин МИД-ди
Москвадиз 30- сентябрдалди
махсусдаказ и къарардикай
хабар гуда, президентди
лагьайтIа, парламентдиз талукь тир законопроект теклифда.
СНГ-дин крарин рекьяй
Госдумадин комитетдин кьил
Леонид Калашникова алай
йисан августдиз къейднай
хьи, Украинадинни Россиядин
арада авай дуствилин икьрардихъ метлеб амач, гьавиляй ам чIуруникди четин
месэлаяр арадал къеведач.
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Нурудин НАСРУЛЛАЕВ

ВИРИДА ЧУХСАГЪУЛ ЛУГЬУЗВА

КАМАЛДИН
ХАЗИНАДАЙ

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН агьалияр патал хъсан дуланажагъдин
шартIар арадал гъиз чи райондин руководство гзаф алахънава .
И мукьвара райондин центрдин Ленинан куьчеда авай тратуардин чиле плита туна куьтягьна. И кlвалах кьиле тухвайбур ООО «Дарамат» карханадин зегьметчияр я. Ихьтин хъсан кIвалахриз рехъ ва
къуват ганвай райондин руководстводиз, дуьз кIвалах тешкилна ва
ам тамамвилелди кьилиз акъудай хуьруьн администрациядиз районэгьлийри чухсагъул лугьузва.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.

* Буьндуьгуьрвал - им руьгьдин мешребсузвал я.
* Руьгьдин буьндуьгуьрвал
- им аквадай азар я.
* Бедрягь затl некягьдивайни ислягьар жедач.
* Кьве чlурал алай дана
цlилинивайни хуьз жедач.
* Фикир пата авай бедрягь
-ягьсуз, кlантlа паб хьуй,
кlантlа итим, бахтсуз я вахтсуз.
* Еке гунагь я, намусдикай
рахаз, вич ягьсуз хьун.
* Чин алай гьарамзада, япай
гьахьна, сивяй экьечlда.
* Чин алайдалай алакьда
лугьуз: «Вуна зи авайди
лагьайтlа, за вун авачирдак
кутада.»
* Чарадан набутвилел хъуьредайди вич руьгьдай кубут я.
* Эгер зарафат айгьам гваз
ийизватlа, ам ягьанат я.
* Заз кичlе я тек са алчахдикай: ада беябурда...
* Гунагь - им жуван акъатай
кьван алчах, фасикь амалриз
ниятдай гьуьл хьиз къвезвай
туькьуьл гьакъи я.
*
Вичин
ихтиярда
гьатайтlа, фекьидини, кьуръан вичи кхьейди я лугьуз, галазгалаз дуьаяр ийиз тада.
Цlелегуьнрин СОШ-дин коллективди Джафароврин хизандиз ва вири мукьва-кьилийриз
Джафаров Закидин
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гузва.
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