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М артрал 5-нний районналул адм инистрациялуву  

хь ун н и  м у н и ц и п а л ь н ы й  р ай он н ал ул  деп утатьтур ал  
С обраниял ул ирглийсса сесси ялул  заседание.

Ш икку гьуртту  хьун 
бувк1ун бия районналул 
С обраниялул депутатьтал 
бакъассагу, к1анттул адми- 
нистарциярдал бак1читал, 
идарардал, организациярдал 
каялувчитал , СМ И -рал 
зузалт.

Сессиялул кьинилул 
м асъалалийн  лавсун  бия 
ххюва масъала:

Ккуллал муниципальный 
районналул бак1чи Ш .Р.- 
Рамазановлул цала ва район
налул адм инистрациялул 
2019-ку шинал дурсса даврил 
отчет.

2019-ку  ш иналсса 
районналул бюджет биттур 
баврил отчет.

М униципальный кьай 
районналул администрация
лул балансрая Хъусращиял 
ш яраваллил ад м и н и стра
циялул балансрай дулаву.

М униципальный кьай 
районналул администрация
лул балансрая Вихьуллал шя
раваллил администрациялул 
балансрай дулаву.

«К куллал район» 
м у н и ц и п а л ь н ы й  
сакиншиннарал уставраву 
дахханашин нарду даву.

Заседаниялий ххал 
бигьин лавсусса кьинилул 
масъалардайн бувну 2019- 
ку шинал районналул бак1- 
чинал ва районналул адми- 
нистрациялул дурсса 
даврил отчет дулуннин цал 
муниципальный районна 
лул бак1чи Ш.Р. Рамаза 
новлул тавакъю бувна цала 
д урсса  даврия бусаву 
районналул адм ини
страциялул муниципаль
ный идарардал ва подраз- 
делениярдал  каялув- 
читурал. Ахирданий муни 
ципальны й районналул 
бак1чи Ш.Р.Рамазановлул 
шинал мутталий дурсса 
даврил аьмсса жям дупла- 
лисса отчет дуллуна.

2019-ку  ш иналсса 
районналул бюджет бит 
тур баврил отчет дулла 
лисса доклад бувна финан 
сирттал управлениялул

хъунма Кь.М.Амучиевлул.
В анал цала доклад 

раву к1иц1 лавгуна 2019-ку 
шинал доходирдал бюджет 
377 млн ва 978 азарда 
къуруш дирк1шиву, биттур 
хьушиву 99,3 процентрал. 
Бю дж ет харж  буваву 
хьушиву 370 миллион ва 
172 азарда къуруш, 95,4 
процентрал биттур шаву.

К 1анттул админис- 
трациярдал доход дуч1ан 
даву 102,91 процентрал би 
ттур бувнни, харж буваву 
96,89 процентрал. Район
налул бюджетраву ливч1 
сса 10 миллион къурушир 
ттал районналул бак1чинал 
т1айла бувккунни школар- 
дай, детсадирдайсса оьр 
ч1аран 2020-ку шиналсса 
дукралух дулун.

Районналул админис
трациялул экологиялул ва 
хьхьич1унмай шаврил от- 
делланул начальник М. 
Рамазановлулгу бувсунни 
ларгсса шинаву районналий 
11 хъунисса инвестицион
ный проектру биттур дур- 
шиву. Ми проектру аьмну 
280 миллион къурушир- 
ттансса дирк1шиву.

Проектирдайн бувну 
районналул шяраваллаву 
бувшиву к1ива сквер, к1ива 
ш колалул капремонт, 2 
ламу, 3 водопровод, Хъус- 
рахь ФАП, райадминист- 
рациялул къатри ц1у дуккан 
даву.

Ш иккура отчетру 
дуллуна, культуралул, шяра- 
валил хозяйствалул, обра- 
зованиялул, библиотекалул 
каялувчитурал.

Заседаниялий х1укму 
хьунни районналий Хъусра
щиял ва Вихьуллал шяра
валлаву бувсса паркру ми 
шяраваллал балансрдайн 
булун, мукунма Вихьлив 
бувсса банялул къатригу 
администрациялул балан
срай булун.

2018-ку шинал шихун- 
най хьусса дахханашивур- 
ттугу х1исавравун лавсун, 
ш иккува х1укму хьунни 
районналул Уставравугу 
дахханаш ивуртту дуван 
Ф едеральны й законода- 
тельствалул т1алавшинна- 
райн бувсса.

Байраннналущал барча 
буллалисса шадлугъ

Мартрал 6-нний район- равлениялул хъунм
налул культуралул къатраву 
хьунни Дунияллул халкьун- 
нал дянивсса хьаннил байран

кьинилун хас дурсса хъуннас- 
са шадлугъ. Байран кьинилун хас 
дурсса ва шадлугъ х1адур дурну 
дия районналул культуралул 
зузалтрал ва Лакрал район 
налиясса коллективрал.

Жулла районналийсса 
хъами-душру барча бан мин- 
нан концерт ккаккан дуван 
бувк1ун бия Лакрал район
налул культуралул зузалтрал 
коллектив, культуралул уп

равлениялул хъунма Амсар 
Къаж лаевлул каялувш ин- 
наралу.

Дунияллул халкьуннал 
дянивсса хъаннил байран 
кьинилущал байранналийн 
бавт1умий муниципальный 
районналул бак1чинал ц1а- 
ния барча баву дурна район
налул шяраваллил хозяйст
валул отделланул хъунма 
Александр Маммаевлул.

Ш адлугърайн  бав- 
т1уминнан ккаккан дурна 
Лакрал районналул «Вирт- 
тал» балайчитурал  груп- 
палул, хъамибалайчитурал 
«В айлар» группалул 
ансамбль «Лакиялул» жулла 
районналул «Вихьлинка» 
ансабм льданул  м укунм а 
маш гьурсса балайчитурал 
Аьлих1ажи Щамххаловлул, 
Райх1анат Х1ажиевал, Ха 
лисат Рамазановал, Х1асан 
Сулаймановлул, Нажбадин 
Халиловлул ва цайминнал 
щ аллу дурсса ххаллилсса 
концерт

С у р а т и р т та й  :концертрайми
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Барча бунни 
байранналущал

Хъаннил байран кьини 
ххуйну хьуна даркьунни 
Ч1яйннал магьирлугърал 
къатлуву.

Ш иккун бавт1ун бия 
ш яравусса хъам и-душ ру 
дуклакки оьрч1ру ва мюр 
щулт. Ва байран т1ирт1уна 
-мур м артрахасса назму 

пийну магьирулгърал къат 
нил хъунм ур А лхасова 
Салих1атлул.

Барча хьуннав зул байран, 
8-м ур м артрал кьини. 
Пиш букканнав сипатрай 
Зурул лажин ч1алансса. 
Яргну парх бивт дараччи 
Ца-ца ритлай кац1 банна 
Зул байран барча дуван  
Г ьар ц ан н ан  пиш  каш  
данна.

Ц и н я в п п а г у  
хъамитайпарду барча бувна, 
Рамазанова М айсаратлул, 
Э ф ендиева М агьиятлул,

Г анапиева М агьиятлул, 
И льдарова Ш авлухълул, 
Абдурах1манова Сиясатлул, 
К ерим ова Х хадиж атлул, 
К ь у р б а н м а х 1 м м а д о в а  
Самиржигьаннул, ванил цала 
ихтилатраву к1иц1 лавгуна 
цала лякьлул оьрч1ал ххари 
буллай битаву, оьрч1араяту 
дард къаккаккаву ва ч1а 
увкунни цинявннан ц1ул 
луш иву ва бивтунм асса 
баргъ.

Ниттихъул, ммяммял 
дадахъул барча буван душа 
рал ва оьрч1ал дурккунни 
назмурду, увкунни балайрду 
Рам азанова, М удуновС, 
Х1усайнов А, Ибрагьимов 
М, Османовал . Культуралул 
къатлуву дунни цинявн 
нансса тяхъашиву.

К онцерт къуртал 
хьувкун т1ивт1уна супрагу.

З .А ь б д у л л а ев а

Районналул 2019-ку шиналсса бюджетрал биттуршинна

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от « 05 » марта 2020 г.

РЕШЕНИЕ

с. Вами

О принятии проекта Решения Собрания депутатов 
муниципального района, «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Кулинский район»», проведения 
по нему публичных слушаний и установления порядка 
учета предложений граждан в проект Решения

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Кулинский район» -  приложение №1.

2. Главе муниципального района Рамазанову ILI.P. опубликовать проект 
Решения Собрания депутатов муниципального образования «Кулинский 
район» в газете «Звезда», в срок до «05» апреля 2020 г.

3. Для организации подготовки к публичным слушаниям и проведения 
обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального образования 
образовать комиссию Собрания депутатов муниципального района «Кулинский 
район» численностью 3 депутатов в составе, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Руководителю рабочей группы предоставить отчет о деятельности рабочей 
группы со всеми поступившими предложениями фаждан председателю Собрания 
депутатов муниципального района в срок до «5» апреля 2020 г.

4. Установить, что предложения граждан по проект)' Решения Собрания 
депутатов муниципального образования «Кулинский район» принимаются е 

письменном виде рабочей группой Собрания депутатов муниципальной: 
образования «Кулинский район» с «05» марта 2020 г. до «05» апреля 2020 г. пс 
адресу: с. Вачи Кулинский район в Администрации муниципального образование 
с 9.00 до 18.00 часов ежедневно.

образования «Кулинский район» с участием жителей, руководителю рабочей 
группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение 
публичных слушаний «08» апреля 2020 г. в 14:00 в актовом зале здания 
администрации по адресу: с. Вачи, Кулинский район, Администрация 
муниципального образования «Кулинский район».

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального образования «Кулинский район» согласно 
приложению 3.

7. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат обнародованию в 
срок с «08» апреля 2020 г. до «18» апреля 2020 г. путем опубликования в районной 
газете «Звезда».

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального образования 
«Кулинский район» «21» апреля 2020 г. по вопросам:

1) учета предложений фаждан по проекту' Решения Собрания депутатов 
муниципального района;

2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального района, с учетом 
мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 
проектом Устава М О «Кулинский район» и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
Кулинскою МР

Глава МО «Кулинский район

Омаров Г.М.

Рамазанов Ш.Р.
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«Ккуллал район» МС-лул Уставраву дурсса дахханашивуртту ва ялун ххибавуртту
Приложение №1 №131-Ф3, а также в случае упразднения муниципального района;»

проект решения Собрания депутатов 
Кулинского муниципального района

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от « ____ » _______________  2020 г. № _________

с. Вачи

«О внесении изменений  
и дополнений в Устав  
МО Кулинский район»»

С целью приведения Устава МО «Кулинский район» в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством Собрание депутатов 
Кулинского муниципального района РЕШ ИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования «Кулинский район» 
следующие изменения и дополнения:

1. пункт 8 и п.17 части 1 статьи 6 изложить в следующ ей редакции:
«8) разработка и осущ ествление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионалыю го согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Ф едерации, проживаю щ их на территории 
муниципачьного района, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;
17) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осущ ествление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осущ ествление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дом а (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ ного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещ ения объекта индивидуального ж илищ ного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищ ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Ф едерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства. реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Ф едерации;»

2. Пункт 5 статьи 8 признать утративш им силу.

3.П ункт 2 части 1 статьи 25 изложить в следующ ей редакции:
«в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4; 6 статьи 13 Ф едерального закона от 06.10.2003г.

4. Часть 4 и часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 
депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой  
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партиен, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом  
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом  
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального района, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным  
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
5. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЭ «О противодействии 
коррупции». Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЭ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф5.»

5. Часть 8 и часть 9 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местною  
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципальною  
района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессиональною союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального района, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании нной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
района в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

9. Глава муниципального района должен соблюдать офаничения. запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О кон [роле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
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Ккуллал район» МС-лул Уставраву ^ЗИ буГЬИ ВИНМЭ ПИШЭ 
дурсса дахханашивуртту J

«

ва ялун ххибавуртту
(Дайдихьу 3-мур лаж) 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3»

6. Пункт 12 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3. а также в случае упразднения муниципального района;»

II. Г лаве МО «Кулинский район» в порядке установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Кулинский район»» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан.

III. Главе МО «Кулинский район» обнародовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Кулинский район»» втечении семи дней 
со дня его поступления с Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государстве!

Л \Глава МО «Кулинский район»ем
Председатель Собрания де 
МО «Кулинский район

его 
егистрации.

Ш.Р. Рамазанов

Г.М. Омаров

Хъяврин кьахьуншиврул
Щ а н а сса  ч1ум ал инсантурал арцул х1акъи-х1исав, ми  
иш ла даву банкирдал карточкардайхч1ин дуллай бухьу- 
кун, м у иш ираву дуруччин багьлай бур мугъаятш иву, 
х1арам задатурал (м ош енниктал) хъяврин бан  къаба- 
ц1анш иврул, зула арцу тири -хъири кьахьунш иврул.

Д укунни к а р т о ч к а р д а л  м у  
гъаятшиву дуруччин-т1исса?
Карточкарду ишла дулла- 
шминнан чарабакъа к1улну 
5ик1ан аьркинссар укунсса 
х1уччарду:
Цавагу банкрал клиентнал 

таспорт ххал къабувну, 
офисрал кьат1ув банкрал кар 
точкардащалсса царагу даву 
(блокировка дукьан даву, 
даххана даву ва м.ц. 
съадайшиву.
Карточкардал номерданул 

махъсса 4 тарих, зул ц1а, фа
милия мошенниктурал к1ул 

, дайссар «Сбербанк онлайн» 
приложениялийхч1ин, агар 
зул телефон дарх1уну ду- 
хьурча банкрал карточкалу- 
щал. Мукунсса информация 
буч1айхту, мугьалт бакъа 
баян бара банкрал офисрайн. 
Агар зува цидунугу интерне- 
грайхч1ин дахлай бухьурча 
ми маш ан ласун ччимин- 
1ахьхьун, арцу дичиншиврул, 
мадулари зула карталул 
реквизитру, цанчирча арцу 

дичиншиврул гьассар кар- 
1 галул лажиндарайсса номер 
(1улну бушиву.
К1улну бик1ияра, цавагу 
банкрал кредит къадулай- 
ливу офисравун къабувххун, 
кредитрал кьут1и къадурну. 
Мунищала кредитрал кьу- 
т1илул цумур бунугу къул- 
ёугъ баврихсса багьа

дистанциялийну  къала 
сайшиву.

Цирда хъус зуч1анна къа- 
дирну, ягу къуллугъ цаллуну 
къабувну бунува мабулари 
щала, ягу ца бут1а багьлул. 
Х1арачат бара зува интер- 
нетрайхч1ин хъус даххул- 
тращал хьунабакьин, мин- 
нал хъирив лаян, х1алкьазия 
к1ул бан. М асала, зул 
«В контакте»ягу  «Одно 
классники» соцсетирдал 
лажиндарайн зула дустурая 
бувк1унни информация арцу 
буржирай дулакьай т1исса. 
Цукунч1ав арцу мадичари 
зунма телефоннал къак1ул 
сса номерданин ва банкрал 
картардал  ном ерданин. 
Арцу буржирай дулуннин 
цал оьвчара зула дувсту- 
рач1ан, мяйжаннугу мунал 
оьвкуну бурив ххал бан. 
Х 1асил, мош енниктурал 
х1илларду цаймигу ч1ярус- 
сар. Миннуя жунма хавар 
буну, мугъаятну зана-кьулу 
хъанан аьркинссару, вихша- 
ла дуллан къабуч1иссар. 
Агар зува биривну бухьур
ча мошенниктурахьхьун, 
мугьлат бакъа, баян бара 
полициянал дежурныйчасть- 
райн телефондалул «02» 
номерданин

А .М а х 1 а м м а д л в а
Аьрасатнал МВД-лул «Лак
ский»МО-лул силистачи

Гьаш ину м айрал 9-нний жула 
билаятрай к1иц1 лаглант1иссар Буттал 
к1анттул ц1анийсса Хъунмасса дяъвилуву 
ххувшаву лавсун 75 шин шаврин хас 
дурсса байран.

Ч 1явусса бур дунияллий жува 
ларсъсса ххувшаву къат1айлашиврий 
д ихьлан  ччисса, лич1и-лич1и сса 
даккиншивуртту дуллан ччисса. Ванийн 
бувну, жула агьалинал Буттал к1анттул 
ц1ан и й сса  Х ъунм асса  дяъвилуву 
л арсусса  ххувш авурттугу, дурсса 
виричувшивуртталгу бусаву ялун нанисса 
никирахь, дуклакки оьрч1ахь, хъунмасса 
буржну хъанахъиссар.

Ц1анасса ч1умал ца яла агьанми 
пишардавун багьлай бур военныйнал 
пиша, цанчирча, вайннал пиша хъанай бур 
ватан, буттал к1ану буруччайминнал 
пиш а. Ц 1анакул ч1явусса дуклакки 
оьрч1ангу ххуй бизлай бур военныйнал 
пиша, му бур чувшиву дан к1улсса, къи- 
рият дусса инсантурал пиша.

Хьхьич1сса шиннардий ч1явусса 
жагьилтал армиялийн къагьаншиврул 
ч 1яву-ч1явусса  багьантту, лугъру 
ляхълан  бик1айва. Ц 1ана т1урча, 
армиялийн буцара т1ий, хъирив буклай 
бур. Х1укуматралгу махъсса шиннардий 
военныйтурал чулухуннай къулагъас ва 
аякьа хъун дурну дур. Вайннан зузаврил 
х1акь лахъ бунни, ялапар хъанан къатри 
буллай бур, пенсиялийн ччяни буклай бур.

Фервалланул 23-нний жула щаллагу 
Аьрасатнал х1укуматрал к1иц1 лагай 
«День защ итника Отечество» т1исса 
байран. Ва кьини махъсса шиннардий 
бигьа лагайсса, къазузисса кьинину

ккаккан дурну дур.
Районналул центр занятостьралгу 

ва кьинилун хас дурну т1айла дурккунни 
нюжмар весенно-профориентационных 
м ероприятий «В оенная проф ессия 
достойнный выбор» т1исса.

Мероприятие дулланнин, цалчин, 
х1адур бувссар план-график, к1илчин сакин 
бувссар районналул школарттайн центр 
занятостьрал специалистал занансса гра
фик, х1адур дурссар выпускной 
классирттаву дуклакки оьрч1ансса памят- 
карду «На пороге профессии» т1исса

Выпускной классирттал дуклакки 
оьрч1ащал дуллалиссар профессиональ
ный ориентациялул классрал ссятру; 
«Бувч1а военныйнал пиша», «Есть такая 
профессия- Родину защищать!», «Твой 
вы бор-защ ита О течества» , «Кто и 
зачем выбирает военную профессию» 
т1исса темардан хасъсса.

В а м ероприятиялул агьанм ур 
масъалану хъанай бур ялун нанисса ник 
ватан ххирану тарбия баву, ватан 
дуруччинсса чувшиву ва виричувшиву 
дуну тарбия баву.

В атан  дуручлаччим иннал, 
военны йнал пиш а, му х1акьину 
цинявннан бусравсса, кьадру-кьимат 
бусса пиша бур.

Жугу жулва чулуха барча буллай 
буру ялув к1иц1 лавгсса байранналущал 
арм иялуву къуллугъ буллалим и, 
военныйнал пиша язи бувгьуми, жула 
ватан ххирами.

А .А ь л и б е к о в а ,
Вед.инспектор ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Кулинский район»

Тяхъашиврий ларгунни
Вай гьантрай Вихьуллал 

маданиятрал центрдануву 
хьунни циняв идарардавусса 
хъами бавт1усса хъунмасса 
мажлис.

Ш иккун бавт1ун бия: 
садикрал, школалул, медици- 
налул зузалт, администра- 
циялия, школа, искуссуства- 
лул зузалт.

М аж лис т1ивт1уна 
культуралул идаралул хъун- 
мур Рукьиж атлул. М унил 
циняв барча бувна байран
налущал, ч1а куна ц1уллу- 
шиву, талих1, тирхханну.

Мажлис нани бувну бия 
Оьмариева Камилат, ванил пиш-

пишгу т1ий ххарину рах1атну 
хъами лаган буллай бия.

Мажлисрай ихтилатру 
бувна Х1усайнова Залиххал, 
Амираьлиева Х1урубичал.

Мажлис ххуй буллай 
тяхъа буллай, лях-карах ц1у 
бусса ихтилатругу буллай ия 
М ух1син- магьирлугърал 
школалул хъунама.

М аж лисрай  увкуна 
ххуй-ххуйсса балайрду, ду- 
руна хъин-хъинсса къавт1а- 
вуртту, бувсуна дак1 рах1ат 
дуллалисса хаварду.

Вихьуллал культуралул 
къатлуву х1адур хъанай бур 
интнил хьхьунин, хьуна да-

кьин ччай бур вай теат- 
рданул кьини, щахъаннил 
кьини.

Рукьижатлун к1улли 
шяраваллил инсантуращал 
зун, гай цач1ун бан, ванич1ан 
бачай, ванич1а щябик1ай, 
ванил увкумур бай.

Рукьижатлун лавхьхьу- 
ну бур инсаннавусса гьунар 
ялун личин бан, га аьркинсса 
куццуй ишла бан, оьрму- 
лувусса буруккинтру чули 
бувну, инсан гьунттийсса 
кьинилин умуд бишин ан. Ка 
бакьиннав вихьхьун Рукьи- 
жат!

Р .М а х 1 а м м а д о в
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