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АЛАТАЙ жуьмя юкъуз Магьа-
рамдхуьруьн райондиз Дагъустан
республикадин къенепатан кра-
рин министр Абдурашид Магьа-
медов мугьман хьана. Багьа мугь-
ман МВД- дин ГИБДД-дин ДПС-
дин (дорожно-патрульная
служба) кьилдин батальон-
дин инспектор, полициядин
лейтенант Давид Фатахо-
ван багърийрив награда
вахкуз атанвай. РикIел
хкин, 20I6- йисан I5- фев-
ралдиз  РД-дин    Дербент-
ский райондин ГИБДД-дин
постунал къуллугъ тухуз-
вай Давида, кIвалахдин юл-
дашни галаз шаклу машин
акъвазарна ахтармишдай-
ла  ам хъиткьинна. Нетижа-
да жегьилдин уьмуьр къаст
авуналди кьатI хьана.

Вичин везифаяр тамамардай-
ла телеф хьайи кьегьал хва кьей-
идалай кьулухъ награда гуниз
акъудна.

ИкI жуьмя юкъуз и важиблу
вакъиадиз талукьарнавай мяре-
катдиз райондин администраци-
ядин аппаратдин жавабдар ра-
ботникар, хуьрерин администра-
цийрин кьилер, са жерге карха-
найрин идарайрин руководите-
лар, къенепатан крарин органрин
ва общественный организаций-
рин векилар, райондин ва рес-
публикадин СМИ-рин векилар
атанвай.

И мярекат ачухай «Магьарам-
дхуьруьн район» МР- дин адми-
нистрациядин кьил Фарид Агьме-
дова, 20I6- йисан I5- февралдиз
хьайи пашман вакъиа рикIел хка-

 ВАЖИБЛУ  ВАКЪИА
на. Вичин рахунра къейд авурвал,
уьтквемвилин, мукъаятвилин ва
чандилай гъил къачуна вичин бур-
жи тамамарунин нетижада Давид
Фатахова арадал къведай еке бед-
бахтвилерин вилик пад кьуна.

- Чи районэгьлиди авунвай игит-
вал, районда авай МВД- дин отдел-
дин сотрудникар патал чешне жеда.
Акьалтзавай несилар ватанперес-
вилин гьиссералди тербияламишда
ва абуру гьинал хьайитIани Ватан-
диз чпин вафалувал субутарда,- да-
вамарна Фарид Загьидиновича.

ГьакIни Фарид Загьидиновича,
республикада, районда хатасузвал
таъминарунин карда кьетIен пай
кутазвай РД- дин МВД- дин       ми-
нистерстводиз  ва райондин къене-
патан органрин работникриз чух-
сагъул малумарна.

Гуьгъуьнлай министрди залда
авай Фатаховрин хизандив, диде-
бубадив, уьмуьрдин юлдашдив ва
яш тамам тахьанвай хцив, Д.Фата-
хов кьейидалай кьулухъ ганвай «Ор-
ден Мужества» вахкана ва ихьтин

лайихлу, са декьикьадани галкIун
тавуна Ватан патал чан гана, ви-
чин пак буржи тамамарай  хва
тербияламишунай  абуруз чух-
сагъул малумарна.

Алай вахтунда авай гьала-
рикай, республикадин, район-
дин  къенепатан  органрин
кIвалахда хьанвай дегишвиле-

рикай ва къенин юкъуз абурун
кIвалахдиз республикадин руко-
водстводи рази жедай къимет
ганвайдан гьакъиндай МР- дин
общественный  Палатадин
председатель Агъадаш Нагъме-
туллаев гегьеншдиз рахана.

М.Гьажиеван тIварунихъ га-
лай школадин директор Гьуь-
руьзат Къадировади, акьалтза-
вай несил  ватанпересвилин
гьиссералди тербияламишунин
мураддалди Давид Фатахова
кIелай школада, адан гьуьрмет-
дай  гьар жуьре мярекатар ту-
худайди ва адаз тарс гайи ма-
лимри ам  садрани рикIелай
ракъур тийидайди лагьана.

                   А. АЙДЕМИРОВА.

МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура Российской Федера-
ции выступила соорганизатором VIII Всероссийского
конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно прово-
дит Межрегиональный общественный фонд «Мир мо-
лодежи».

Участникам конкурса предложена специальная
тема для подготовки плакатов и видеороликов «Про-
куратура против коррупции». Организаторы предлага-
ют молодежи изучить современные механизмы борь-
бы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Кон-
курсантам предложат в любой комфортной для них
творческой форме представить существующую модель
противодействия коррупции, учитывая работу органов
прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу
потребует от участников серьезного погружения в про-
блематику, в частности, на уровне законодательства.
Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчи-
тывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в этом году
станет эффективным инструментом правового просве-
щения молодежи и во многом сработает как профи-
лактическая мера в борьбе с коррупционными прояв-
лениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный
проект в области социальной рекламы. Конкурс пре-
доставляет возможность молодежи, в не зависимости
от социального статуса и положения, выразить свое
отношение к актуальным проблемам в обществе и
показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ
«Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый
Взгляд» - это уникальный инструмент, являющийся
общественным срезом наиболее острых и значимых
социальных проблем современного общества, которые
волнуют молодое поколение.

Работы принимаются на официальном сайте кон-
курса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по
двум номинациям – «социальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30
лет.

Официальная церемония награждения финалистов
и победителей по названной теме пройдет в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации и будет при-
урочена к Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на
официальном сайте конкурса, а также по телефонам:
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

   Генеральная прокуратура
Российской Федерации стала
         соорганизатором
VIII Всероссийского конкурса
     социальной рекламы
          «Новый Взгляд.
     Прокуратура против
              коррупции».

СИР   ТУШ  аялар  хана, хвена  кIвачел
акьалтIарунин, абуруз  яшайишдин   къу-
лай  шартIар  тешкилна  уьмуьрдин  шегь-
ре  рекьел  акъудунин  карда  диде-  бу-
байрин  зегьмет пара  я. Разивилелди
къейд  ийиз  жеда, районда  чпин  диде-
бубавилин   буржи  намуслудаказ,тама-
марзавай  хизанар  йис-йисандавай  пара
жезва. Гьа  са  вахтунда  гзаф  аялар авай
хизанрин  кьадар   тIимил  хьунин    къур-
хулувални  ава. Эгер  вилик  йисара  гьар
са  хизанда  5-I0  аял  жезвайтIа, гила  хи-
занда  вини  кьил  пуд аял  жезва. Ихьтин
гьалдал  рази  хьана  виже  къведач. Аялар
чи  акьалтзавай  несил, пакадин  югъ,  чи
гележег  я.   Уьлкведа  санлай  къачурла
демографиядин   гьалар  пайгардикай
хкатзавайди  фикирда  кьуна гьукуматди
кьвед  ва  адалай  пара  аялар  хайи  хи-
занриз  яшайишдин  шартIар  хъсанару-
нин  мураддалди  дидевилин  сертифи-
кат  гузва  ва  гьакIни  маса  кьезилвилер
тешкилзава.

    Рахун  физвай   месэладай   район-
да  гьалар  гьикI  ятIа  чирун  патал  зун
ЦРБ-дин   родильный  отделениедин  аку-
шер-гиниколог Гуьлнара   духтурдихъ  га-
лаз  гуьруьшмиш  хьана. Суьгьбетдай
малум  хьайивал,  эгер  20I6  -йисуз, 9I8
аял  дидедиз  хьанайтIа,  алай  йисан  6
вацра  хайи  аялрин  кьадар  анжах 372
аялдив  агакьзава.

   ЦIийиз  хазвай  аялрин  кьадар,
тIимил  хьунихъ  гзаф  себебар  ава,-лугь-
узва  Гуьлнара  духтурди. Бязи  вахтара
ихьтин  гьал  дишегьли-  дидедин  вичин
сагъламвилелайни  аслу  жезва. Чна
гьахьтин  дидеяр  вахтунда  учетдиз  къа-
чузва ва  абурухъ галаз  лазим  тир   про-
филактикадин  серенжемар  кьиле  тухуз-
ва. Алай  вахтунда  чи  учетда  аялар
тежезвай  I70  дишегьли  ава, -акьалтIарна
вичин  суьгьбет  Гуьлнара  духтурди.

-Къуй  бицIекрин  шелдин  ван  тахьай
гьич  са  хизанни  амукь  тавурай,- ялвар-
зава  чна  Аллагьдивай.

                                                ЖАННА.

 А Я Л А Р
    Ч И
 ГЕЛЕЖЕГ Я

http://www.tvoykonkurs.ru
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Т А Р И Х
Сталинград. 1942- йис.

Павлован кiвал

ВАТАНДИН Чlехи дяведа 1942- йисуз    Сталин-
град патал кьиле фейи женгери кьетlен чка кьазва.
А женгера Гитлеран фашистрин 6 ва 4- армияр Со-
ветрин армияди тамамдаказ кукlварна. Сталинград-
дин женгера Яру армиядин аскерри игитвални уьт-
квемвал къалурна. Квез и шикилдай аквазвайди
Сталинград шегьерда авай са кlвалин харапlаяр я.
Тарихда и кlвал Павлован кlвал яз гьатнава. Ста-

линграддин женгер кьиле физвай вахтунда, старший
сержант Павлова 30 аскерни галаз  59 юкъуз и кlвал
немсерикай хвена. И кlвал патал кьиле фейи ягъун-
ра  фашистрин вишералди аскерарни офицерар терг
хьана. Ихьтин кьиникьар, тарихдай чаз аквазвайвал,
1940- йисуз гитлерчийриз Париждал гьужумдайла
хьайиди туш.

СТАЛИНГРАДДИН  ЯГЪУНРИН - 75 ЙИС

ВДВ-дин  ветеранрин десант - МАГЬАРАМДХУЬРЕ
2- АВГУСТДИЗ ВДВ-дин су-

варин юкъуз кьиле кьиблепа-
тан Дагъустандин ВДВ-дин
ветеранрин  Союздин предсе-
датель Мурад КЕРИМОВ авай
Россиядин ВДВ-дин кьушунра
къуллугъ авур ветеранрин  де-
легация «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Администраци-
ядин кьил, ВДВ-дин ветеран
Фарид АГЬМЕДОВАЗ сувар му-
баракиз атана.

ВДВ-дин  ветеран Фарид
Загьидинович  АГЬМЕДОВА
мугьманар шад гьалара кьа-
булна.
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   Фахрудин  НАСРЕДИНОВ

ОБОРОТАР  КВАЙ  ПРЕДЛОЖЕНИЯР
   МЕКТЕБДА  лезги  чIалай

тарсар  тухун  муаллимдал  тап-
шурмишнавай  класс  патал  Дагъ-
устан  Республикадин  образова-
ниедин  ва  илимдин  министер-
стводи  тестикьарна.  Педагоги-
кадин  НИИ-ди  туькIуьрай  про-
граммадай  сифте  жуван  кьил-
дин  план-программа  туькIуьрдай
къайда  авайди  чиз,  муаллимди
тема  ва  адаз   талукь  сятерин
кьадар,  гьар  са  тема  ачухарза-
вай  тапшуругъар  тайинарна,
мектебдин  регьберди  тестикьа-
райдалай  гуьгъуьниз  муаллим-
ди  кIвалах  кьиле  тухузва.

   Программади  мажбурнавай
къайда  ва  къалурнавай  мате-
риал  аялдин  бейнидив  агакьа-
рун  муаллимдин  везифа  я.
КIелунин йисан  эхирда  програм-
мадин  истемишунар  таъминару-
нин  дережа  ахтармишна,  адан
кIвалахдиз  къиметни  гудай  адет
я.

   «Глагол»  тема  У  классда
7  сятина, УI  кл. – I0,  УII  кл -I6  ва
адан  кьетIен  формаяр  (масдар–
3, причастие – 6,  деепричастие
– 7)  галаз  32,  Х  кл – 3,  вири
санлай  гьисабайла,  52  сятина
гун  къалурна,  классриз
«чукIурнавай», чирвилера   санал
кIватI  хъувуна  кIанзавай,  аял-
риз  чирна  кIанзавай  чIехи  ва
марагълу  тема  я.

    Муаллимрин,  алимрин  ва
методистрин  фикир  желб  авун
мурад  яз,  заз  лугьуз  кIанзавай
кардин  макьсад  ихьтинди  я:

    I.  Программадай  муаллим-
ди  вичин  план-программа
туькIуьрдайла,  а  пландай  гудай
темани  са  гьина,  кве  ятIани
кхьенваз,  муаллимди  вичиз  чир-
на,  аялдиз  чириз  теклифдай,
ада  кIвале  кIвалахдай  са  затI
хьун  лазим  я  эхир.

    8 – кл  патал  программади
«»Оборотар  квай  предложени-
яр «  тема  6  сят  I)  Масдардин
оборот  ва  ам  чара  ийидай  дуь-
шуьшар».  Причастие  ва  ам  чара
ийидай  дуьшуьшар,  Деепричас-
тие  ва  ам  чара  ийидай  дуьшуь-
шар»  темаяр  къалурнава.  И
«дуьшуьшрик»  литературада
гзаф  ишлемишзавай  «Гекъигу-

нин  оборот  ва  ам  чара  ийидай
къайдаяр»  тема  программада  ва
учебникра  эсиллагь  кваз  такьун
вуч кар  ятIа,  ам  чириз  учебникра
гун  тавун  вучиз  ятIа,  садани  чуькь-
ни  ийизвач!

   Программади  истемишзавай
«Масдардин  оборот,  ам  чара  ийиз
чирун  патал «дуьшуьшар»  муал-
лимди  гьинай  жагъурдатIа,  вучиз
учебникда  адакай  материал
гузвачтIа,  хабар  такьазвай  муал-
лимри  а  тема  гьикI  ва  квяй  аял-
риз  чирзаватIа,  чазни  чир  хьана
кIанзаваз,  девирар  къвез  физва.
Жаваб  гудай  кас  вуж  ва  мус
хьуй?!

    Аквадай  гьаларай,  муаллим-
рин  планар  ахтармишзавай  мек-
тебрин  регьберри,  методистри
ихьтин  куьлуь-шуьлуьяр  кваз  кьаз-
вай  хьтинди  туш.  Са  и  кIвалах
тиртIа,  низ  дерт  авай?

   9- кл. I0- параграфда  «Ачухар-
дай  табий  предложенияр  квай
сложноподчиненный  предложени-
яр»  темадин  эхирда (I06-чин)
«КьетIен  жуьредин  табий  предло-
жениедин  сказуемое   масдар  фор-
мадикай  ва  причастидикайни
жеда, месела: I)  Агьмед  атуникай

Заз  накь  Алиди  хабар  гана. 2)
Ам  кIвализ  гьахьайдакай  заз  геж
хабар  хьана»      «научный  откры-
тиеди» вуч  ачухарзатIа,  муаллим-
ди  аялар  гьикI  гъавурда  твада?

     I2 – параграфда  «Обстоя-
тельстводин  табий  паяр  квай
СПП»  темадиз  талукь  яз  ганвай
44 – тапшуругъда  «Таблицадиз
дикъетдивди  фикир  це.  Мисалар
кIела…Гьи  табий  предложенийриз
суал  эцигиз  жезвачтIа, лагь. Табий
предложение  кьилиндахъ  галаз
алакъалу  жезвай  союзар,  союз-
вилин  гафар  ва  маса  такьатар
къалура»  кхьенва.

   Таблицадин  эхирда  ганвай
«гекъигунин    хьиз   Цла  тунвай
гуьзгуьяр  хьиз  Аквазва  къванер
(А.С.)  Уьмуьрдин  вакъиаяр  адан
рикIел, цIиргъинихъ  галайбур  хьиз,
сад-садан  гуьгъуьнал  алаз  хквез-
ва. Я.Я.)» «дикъетдивди  фикир»
гайила,  чна  хабар  кьазва: «гекъиг
«Гекъигунин» (?!)  гаф  квез  талукь
яз,  вучиз  ва  гьинай  къачуна  таб-
лицадиз  чуькьвенвайди  я?

      Гьакъикъатда  гекьигунин
оборот  квай  простой  предложе-
нийрикай  чирвал  таганваз,  «Гекъ-
игунин  табий  предложение»  чи-
рун  аялри  четиндиз  кьабулзавай
темайрикай  сад  я.  Адалай  гъей-
рини,  гекьигунин  оборот  квай  про-
стой  предложенияр  ва  гекъигунин
табий сложный  предложенияр  гьар
са  текстина  ва  гьар  са  тарсуна
дуьшуьш  жезвай  уьлчмеяр  я.

   Адет  яз, предложениеда  гьар
са  гафуниз-члендиз  вичин  чка  ва
а членрин  арада  тайин  къайда
жеда:  подлежащее – определение
–дополнение – обстоятельство –
сказуемое  ва  я (определение –под-
лежащее –(определение) – допол-
нение-  обстоятельство- сказуемое.
Месела:  Азизбега  лезги  чIалай
гьамиша  хъсан  къиметар  къачуз-
ва.  ГъвечIи  Азизбег  мектебдай
сивел  хъвер  алаз  кIвализ  хкведа

    Илимдин  кхьинрин   къайда-
яр  ачухарзавай  гьар  са  гаф, ке-
лима,  простой  ва  сложный   пред-
ложение  чIалан  жигьетдай  михьи-
ди,  тамамди,  бегьемди,  ачухди,
чIуру  са  куьлуь  синихни  квачирди
хьун  лазим  я.  Какатай  нин
хьайитIани,  кхьенвай  вуч
хьайитIани,  грамматикадин  къай-
даяр  дуьзгуьн  ачухардайди  хьун
чарасуз  месэла  я.

Амма  гьамиша  предложений-
ра  адет  хьанвай  къайда  амукь-
дач,  бязи  членар,  чкаяр  дегиш
хьана,  вилик  квай  член  предло-
жениедин  эхирдиз  акъатда,  эхир-
да  гьамиша  чка  кьунвай  сказуе-
мое  предложениедин  сифте  кьи-
ле  жеда.  Художественный  эсер-
ра,  иллаки  шиирра  ва  шииррикай
ибарат  тапшуругъра  инверсияди
чка  кьазва:  ХупI  рахада  билбил
сегьер  вахтунда,  са  гъамни  ава-
чир  гьайван, бахтавар.  Е.Э. Агакь-
замаз  зал  куь  кагъаз,  куь  метле-
бар  чир  хьана  заз. ( С.С.)

Бязи  вахтара  текдиз  ишлемиш-
навай  гафунихъ  галаз  вичиз  та-
лукь  маса  гафарни  галаз,  гегь-
енш  членар  арадиз  къвезва.  Ада-
лайни  гъейри,  простой  предложе-
нияр  са жинсинин  членралди,
предложениедин  членар  тушир  га-
фаралди,  жуьреба- жуьре  оборот-
ралди  заланарзаваз  жеда.
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Месела:  Ракъини  гегьенш  чуьллер,
къацу  къурухар  ва  цуьк  акъудна-
вай  дереяр  ишигълаван  авунва.  И
простой  предложение  са  жинсинин
членар  тир  чуьллер,  къурухар,  де-
реяр  дополненийралди  заланарна-
ва.  Алахьай  гатфарин  йикъан  па-
камахъ хъуьрез  акъвазнавай  ракъ-
ини  дагъдин  кукIвалай  чаз  вичин
къерех  къалурна. Ракъини  дагъдин
кукIвалай  вичин  къерех  къалурна -
предложение  причастидалди  лагь-

анвай  гегьенш  определение  ала-
хьай  гатфарин  йикъан  пакамахъ
хъуьрез  акъвазнавай (гьихьтин? -
хъуьрез  акъвазнавай)  оборотдал-
ди  гегьеншарнава. И  дагъдин
хуьре,  икьван  гуьзел  гьава  авай
чкада,  инсандин  сагъламвилиз
маса  дарман  вуч  герек  ава?   И
хуьре ( гьина? –икьван  гуьзел  гьа-
ва  авай  чкада)  дарманар  вуч
герек  ава? – гегьенш  обстоятель-
стводи  ачухарнава

 ИНСАНДИЗ  ВИРИДАЛАЙ  КАМАЛЛУ
           ТЕРБИЯЧИ ХАЙИ  ЧIАЛ  Я
ХХI  АСИРДИ  Россиядин  Фе-

дерацияда  ООН-дин  ЮНЕСКО-
дин    Генеральный  конференция-
ди  вичин   30 – сессиядин  къа-
рардалди  I999 – йисан  ноябрдин
I7- даз  кьабулай  ва  2000 – йиса-
лай  «Хайи  чIаларин  югъ»  кар-
дик  кутун  кьетI  авурдалай  кьу-
лухъ,  мектебдин  уьмуьрда  ала-
тай  девирра  такур,  гъиле  такьур
чIалар  еримлу авунин,  чирунин
ва  хуьнин   чIехи  мумкинвилер
ачухнава.  Гьадахъ  галаз  сад хьиз
ООН- дин  Генеральный  Ассамб-
леяди  вичин  къарардалди  2008-
йис  «Дуьньядин  чIаларин  йис»
яз  малумар  авуни  вири  халкьа-
рин  руьгьдик  юзун  кутунай.  Гьар
йисан  Февралдин  2I   дуьньядин
халкьарин  гьар  са  хайи  чIал  вири
чIаларин  арада  барабар  ихтия-
рар  авай  надир (уникум)    затI
яз,  инсаниятда  дири  яз,  хуьз  ва
икрам  авуниз  лайих  имарат  яз,
мажбури  тирди  гьисаба  кьунва.

   ЧIаларин  иесийри  чIалар
гегьеншарунин  гьар  са  кам,  ам
дериндай  еримда  тун,  чIалан
меденивал,  дуьньядин  чIаларин
адетрин  къайдайралди  халкьа-
рин, инсанрин  арада  садвилин
эрзиманар  агуддай  рафтарвиле-
рин  ва  сада  муькуьди   эхи  аву-
нин  шартIар  арадал  гъунин
суьгьбет (диалог)  хьун  лазим  тир
серенжемар  тухун  мажбури  аву-
на.

   ЧIал  инсанрин  алакъадин,
бажарагъдин  ва  кьатIунрин  алат
яз,  гьа  авайвал  аннамишиз  таз-
вай,  ам  алатай,  къвезмай  ва
алай  девиррин  шикил  я.  Гьар  са
чIал  вичин  тарихдалди  девлетлу
я,  анжах  гьа  халкьдин  надир

имарат  я.   Хайи  чIала вич  ара-
диз  атай  йикъалай  вичин  велед-
дик – инсандик  вичин  эсерлу  ва
кьетIен  къилих  кутазва.  Инсанди
маса  гьикьван  чIалар  чирайтIани,
сифте  чанда  гьатай  адан  хесет
хкатдайди  туш.  Гьавиляй  гьар  са
халкь  вичин  милли  медениятдал-
ди,  тарихдалди,  адетралди  ва
чIалалди  кьетIен  я.  ЧIала  хуьз-
вай  адан  и  дибарни  саламатдиз
хвена  кIанзава.

    Инсанвал  хуьнин  куьлег
миллетдин  чIал  кваз  кьун  ва  адаз
гьуьрмет  авун  я.  Гьар  са  чIал
вичин  иесийрин  адетрин  асул
бине  ва  диб  я.

   И  диб  хуьнин  карда  зун
хайи  лезги  чIал  лезги  балайриз
чпин  гележегда  лезгиди  хьиз  хуьн
ва  ишлемишун  паталди  зи  вези-
фаяр  гьихьтинбур  я  ва  вуч  авун
лазим  я? – суал  гьар  са  пешекар
муаллимди  вичин  вилик  эцигун
лазим  я.

   Къенин  мектеб  тербиячиви-
лин  чIехи  везифа  тамамарун
фикирда  аваз  цIийи  ва  къадим-
лу  рекьер  жагъуриз  алахъзава.
И  рекьерикай  чIехи  метлеб  авай-
ди  тарсуна  кIелзавай  эсердикай
аялди  вичи  вуч  аннамишзаватIа,
гьикьван  аял  вичин  тербиячи  яз
арадиз  къвезватIа,  адакай  эллик
патал  гьикьван  къиметлу  инсан
хкатзаватIа,  гьадалай  аслу  я.

    Муаллимди  вичин  тарсарин
кьетIенвилер  ишлемишиз,  аялриз
чпиз  чеб  къалуриз,  абурун  фи-
киррин  хцивилин  тариф  ийиз,
яшайишдин  тIвал  алай  месэлай-
риз  дуьз  жавабар  гуда,  яшайиш-
дин  татугайвилер  арадал  гъиз-
вай  инсанрин  хесетар  негь  ийи-

да,  виликан  уьмуьрдинни
цIийидан  арада  авай  зидвилер
дуьздал  акъудиз,  аялрин  зигь-
индиз  таъсир  ийидай  делилар
веревирд  ийида.  Къедамаз  аял-
риз  намус, гъейрат  чир  тавуртIа,
адалатдин   къиметдин  тIеамдин
дад  къалур  тавуртIа,  абуруз
уьмуьрдин  шегьреда  четин  же-
дайди  гьамиша  фикирда  хуьда.

    Муаллимди  вичин  тарса-
ра  аялдиз  ийизвай  таъсир  гьа-
миша  гуьзчивилик  кутада,  пред-
метди  аялдин  кьатIунрин  ала-
кьун,  агалкьун  гьикI  хъсанви-
лихъ  дегиш  жезватIа  гьисаба
кьада.  Ада  аялдиз  вичи  вич
вердишарун  кьиле  тухудай  ре-
кьер  предметдалди  къалурда  ва
классда  кIвалахзавай  муькуь
муаллимрихъ   галаз  саналди
дуьз  геле  тваз  зегьмет  чIугвада.

   Хайи  литературадин  муал-
длимди  сифтедамаз,  тербиядин
серенжемрив  эгечIдалди  вичин
кIвалахда  ихьтин  са  шумуд  эр-
зиман – месэла  эхцигзава:

   - аял  вичи  вич  вердишар-
дай  фикирдал  гъун;

   - аялдиз  вичин  ва  юлдаш-
рин  уьмуьрдал  фикирдай  чир-
вал  гун;

   - инсанвилин  дережадин
чешме  хкягъиз  чирун;

   - аялдин  акьулдин,  инсан-
вилин  дережадин,  зегьметдин,
зигьиндин  ери  хкаждай  рекьер
къалурун.

   «Зун  зи  тербиячи  я», « Ву-
чиз  закай  зи  тербиячи  жедач?»,
«Жувакай  инсан  жува  авуна
кIанда»,  «Уьмуьр  инсандикай
итим  ийизвай  чад  я»  хьтин  те-
майрай  тухузвай  гъвечIи  сочи-
ненийри  хъсан  нетижаярни  гъиз-
ва.

   «Хайи  чIал»  тIвар  алай  гьи
халкьдин  гьи  шиир  веревирд
авуртIани,  абурун    тема
чIалакай  рахунилай  эгечIна,
хайи  халкьдин  кьисметдикай  ва
эдебдикай  фикирдал  элячIна,
хайи  чилиз,  Ватандиз  вафалу
хвавилин  гьиссер  ачухарзавай-
бур  я.

   Фахрудин  НАСРЕДИНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ жители Мага-
рамкентского района!

Напоминаем Вам о необходи-
мости оформления прав на
объекты недвижимости находя-
щиеся у Вас во владении, пользо-
вании, аренде. Необходимость
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним предусмотрена ст.
131 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Право соб-
ственности и другие вещные пра-
ва на недвижимые вещи, ограни-
чения этих прав, их возникнове-
ние, переход и прекращение под-
лежат государственной регистра-
ции в едином государственном
реестре органами, осуществляю-
щими государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сде-
лок с ней. Регистрации подлежат:
право собственности, право хо-
зяйственного ведения, право опе-
ративного управления, право по-
жизненного наследуемого владе-
ния, право постоянного пользова-
ния, ипотека, сервитуты, а также
иные права в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом и
иными законами (п.1 ст. 131 ГК
РФ).

Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним -юридический акт
признания и подтверждения госу-
дарством возникновения, ограни-
чения (обременения), перехода
или прекращения прав на недви-
жимое имущество в соответствии
с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. Государствен-
ная регистрация является един-
ственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного
права (ст.2 Закона о регистра-
ции).

Права на имущество, подле-
жащие государственной регист-
рации, возникают с момента ре-
гистрации соответствующих прав
на него, если иное не установле-
но законом (п.2 ст.8 ГК РФ). Дого-
вор, подлежащий государствен-
ной регистрации, считается зак-
люченным с момента его регист-
рации, если иное не установлено
законом (п.З ст.433 ГК РФ).

Однако большинство граждан
с ними не знакомо. Граждане об-

ращаются за регистрацией, потому
что «так надо, так принято», они
знают об этом от родственников,
знакомых. Либо не обращаются
вовсе ошибочно считая, что это их
собственность и никаких сделок с
ним   не собираются совершать. И
вот именно таких граждан хочется
предостеречь от риска наступления
неблагоприятных последствий их
бездействия - необращения или не-
своевременного обращения за ре-
гистрацией.

Безусловно, вы можете какое-то
время жить в квартире, жилом доме
или пользоваться земельным уча-
стком без государственной регист-
рации прав на них и обратиться за
регистрацией лишь по необходимо-
сти - не прописывают в квартире,
решили воспользоваться правом на
имущественные налоговые вычеты.
Однако, можете ли вы быть увере-
ны, что через какое-то время, ког-
да вы всё же надумаете обратить-
ся за государственной регистраци-
ей, процесс государственной реги-
страции пройдет также успешно,
как если бы вы сделали это вовре-
мя - то есть в момент наступления
тех юридических фактов, которые
являются основаниями для возник-
новения ваших прав. Например,
если правоустанавливающим доку-
ментом является решение суда или
ненормативный акт органа государ-
ственной власти или местного са-
моуправления, на основании кото-
рых возникает право общей доле-
вой собственности нескольких лиц
и один из них скончался, право ос-
тальных не может быть зарегистри-
ровано, поскольку регистрация дол-
жна проводиться одновременно в
отношении всех сособственников.
Более того, наследники будут иметь
затруднения с оформлением прав
на наследство.

Кроме того, всегда необходимо
помнить, что не смотря на наличие
у вас правоустанавливающих доку-
ментов, вы не являетесь законным
правообладателем объекта до мо-
мента государственной регистра-
ции прав на него.

Таким образом, рекомендуя вам
своевременно регистрировать пра-
ва на недвижимое имущество, по-
лагаем необходимым также отме-
тить следующее. В соответствии с

положениями Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг» с 1 октября 2011 года све-
дения и документы, находящие-
ся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти,
необходимые для государствен-
ной регистрации права, могут за-
явителями не предоставляться, а
обязанность по их получению воз-
лагается на Управление. С 1
июля 2012 года нормы вышеука-
занного закона будут действовать
и в отношении сведений и доку-
ментов, находящихся в распоря-
жении органов исполнительной
власти субъекта РФ и органов ме-
стного самоуправления. То есть
исключается необходимость об-
ращения заявителя в различные
органы и организации, что сокра-
щает время и расходы на полу-
чение документов. Безусловно,
документы, являющиеся основа-
ниями для государственной реги-
страции права (например  распо-
рядительный акт о предоставле-
нии недвижимого имущества, до-
говор аренды, договор купли-про-
дажи и т.п. документы) должны
быть представлены самими зая-
вителями.

Также напоминаем, что уп-
рощенный порядок оформле-
ния права собственности пре-
дусмотренный  Федеральным
законом от 30.06.2006 г.        №
93-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недви-
жимого имущества»  установ-
ленный, для земельных участ-
ков, которые предоставлялись
гражданам  до вступления  в
действие Земельного кодекса
продлен до 2018 года.

На основании  изложенного,
советуем   Вам  ускорить  офор-
мление  прав на объекты недви-
жимости.

МКУ «Отдел земельных  от-
ношений и землепользования»
МР «Магарамкентский район».

СООБЩЕНИЕ



        5- август, 2017- йис.
 

сес

7

В  СООТВЕТСТВИИ  со
статьей  23.1 Федерального
закона  от  28.12.2013 г. №
442 «Об  основах  социаль-
ного  обслуживания  граждан
в  РФ  (далее –Закон)  неза-
висимая  оценка  качества
оказания  услуг  организаци-
ями  социального  обслужи-
вания  является   одной
из  форм  общественного
контроля  и  проводится
в  целях  предоставления
получателям   соци-
альных  услуг  информа-
ции  о  качестве  оказа-
ния  услуг  организация-
ми  социального  обслу-
живания,  а  также  в  це-
лях  повышения  качества
их  деятельности.

  Независимая   оцен-
ка   качества   работы
организаций,  оказывающих
социальные  услуги,  предус-
матривает  оценку   условий
оказания  услуг  по  таким  об-
щим   критериями, как:

открытость   и  доступ-
ность  информации  об  орга-
низации  социального  обслу-
живания;

комфортность  условий
предоставления  социальных
услуг  и  доступность  их  по-
лучения;

 время  ожидания  предо-
ставления  социальной  услу-
ги;

доброжелательнос ть ,
вежливость,  компетентность
работников   организаций  со-
циального  обслуживания;

удовлетворенность  каче-
ством  оказания  услуг.

При  проведении  незави-
симой  оценки  качества  ус-
луг  в  сфере    социального
обслуживания  используется
общедоступная  информация
об  организациях  социально-

го  обслуживания  населения
Республики   Дагестан,  разме-
щаемая  также  в  форме  от-
крытых   данных.

  В  целях  создания  усло-
вий  для   организации  прове-
дения  независимой  оценки
качества  оказания  услуг  Мин-
трудом   РД   с  участием   об-

щественных   организаций
сформирован  общественный
совет  по   проведению  неза-
висимой  оценки  качества  и
утверждено  положение   о  ним.

 Указанным   общественным
советом:

определен   перечень   орга-
низаций  социального  обслу-
живания   населения  Респуб-
лики  Дагестан,  в  отношении
которых   проводится   незави-
симая   оценка;

  сформированы   предложе-
ния  для   разработки  техни-
ческого   задания  для   органи-
зации,  которая   осуществляет
сбор,  обобщение   и   анализ
информации  о  качестве  ока-
зания  услуг   организациями
социального   обслуживания
(далее-  оператор).

   Заключение   государ-
ственного  контракта   на  вы-
полнение  работ,  оказание  ус-
луг  по  сбору,  обобщению  и
анализу  информации  о  каче-
стве  оказания  услуг  органи-

зациями  социального   обслу-
живания  осуществляется   в
соответствии  с  законода-
тельством  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государствен-
ных  нужд. Минтрудом   РД   по
результатам  заключения  со-

ответствующего  контрак-
та  оформлено  решение
об   определении  опера-
тора,  ответственного  за
проведение   независимой
оценки  качества-  Дагес-
танской   республиканской
организации  Общерос-
сийской   общественной
организации  «Всероссий-
ское   общество  инвали-
дов».

   По   результатам   ра-
боты, проведенной   опе-

ратором, и представления  в
Минтруд  РД   соответствую-
щей  информации,   будет
сформирован   рейтинг  уч-
реждений  социального  об-
служивания,  а  также   выра-
ботаны   меры   по  совершен-
ствованию   деятельности
указанных  организаций, а
лучшей  организации  будет
вручен   переходящий   кубок
Минтруда  РД.

   Информация   о  резуль-
татах  независимой  оценки
организациями   социально-
го  обслуживания   будут   раз-
мещены  на  официальном
сайте  Минтруда   РД  в  сети
«Интернет»,  а  также  на  сай-
те  ГМУ  с  обеспечением
технической  возможности
выражения   получателями
услуг  и  иными   гражданами
о  качестве  оказания этих
услуг.

 Управление   социального
                        обслуживания
                        Минтруда  РД.

                            ИНФОРМАЦИЯ
           о  проведении  Министерством  труда  и  социального   развития
     Республики  Дагестан    независимой  оценки  качества  оказания  услуг
                                  организациями  социального  обслуживания
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Магьарамдхуьре авай рес-
публикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди диде

  БАШИРОВА Наргиле
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу
яз руш Абдурагьманова Фарида-
диз, рагьметлудан хизандиз ва
амай вири мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

Магьарамдхуьре авай рес-
публикадин махсус школа-ин-
тернатдин коллективди

    КЪАЗИЕВА Пери
вахтсуз кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз стха      Магьамед-
гъанидиз, рагьметлудан хизан-
диз ва амай вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Чан алай куьтен
КВЕЗ  ВАН  ХЬАНАТIА…

КУЬТЕН инсандин зегь-
метдин виридалайни къадим
алат я, амма адал къведал-
ди чил марфадин шарари
цазвай. Эгер салаз пер ядай-
ла марфадин гзаф шарар
хкатиз хьайитIа, квевай шад-
вал ийиз жеда. Им куь учас-
ток экологиядин рекьяй ми-
хьи я ва фад гатфарилай лап
геж зулалди квехъ чил пурпу
ийидай ва адан бегьерлувал
хуьзвай куьмекчияр ава лагь-
ай чIал я. Шарари пурпу авун-
вай накьвада набататрин ду-

вулри хъсандиз еримишзава. И
кар чеб квай ва лас хьанвай чи-
лер патал иллаки важиблу я.
Марфадин шарари набататрин
амукьаяр ва гьайванрин хката-
яр незва. Органический амукь-
аяр куьлуь авуналди ва абур
минеральный шейэрик акада-
руналди, марфарин шарари
набататар патал чарасуз тир
кьук арадал атуниз куьмек гуз-
ва. Абуру чпин вири гьерекат-
ралди накьвадин бегьерлувал
хкат хьуниз куьмек гузва.

Шекер-дарман
ЕВРОПАДИЗ яргъалди

шекер чидачир. Ам европа-
вириз крестовый походрин
вахтарилай чир хьана ва яр-
гъал йисара дарман яз ишле-
мишиз хьана, ам  аптекайрай
маса гузвай. Амма и дарман-

дихъ виридан гъил агакьзава-
чир .  Индияда ,  шекердин
нацIунин меже киреждиз яза-
вай: ида эцигунриз  кьет Iен
мягькемвал ва вичел желбдай
иервал гузвайди яз гьисабза-
вай.

Инсан ва яд
ИНСАН 60 процент цикай

тешкил хьанва. Ам беденда
сад хьиз пай хьанвач. Умуми
заланвилив гекъигайла ци
кьазва: пидин клеткайра –
20%, кIарабдин – 25%, лекь-
ина – 70%, мускулра – 75%,
ивида – 80% ва мефтIеда –
85%. Бедендин заланвилин

са процентдиз барабар яд ква-
дарайла чаз гьараратвилин
гьисс малум жезва. 5% процен-
дилай гзаф квадарайтIа инсан
вич – вичелай фин, I0% про-
центдилай алатайла кьиникьал
гъун мумкин я.

             Фикрет ГЬАЖИЕВ.

 Къаравили
ЧУБАН кьисмет хьа-

на шегьердин рушал эв-
ленмиш хьана. Са кьа-
дар вахт алатайла
кlвалахдин юлдашри чу-
бандивай хабар кьазва:

- Гьикl я ви паб?
- Вири хъсан я. Амма

гзаф кьацlайди я- гьар
юкъуз жендек чуьхуьда.


