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Гьуьрметлу школьникар, 
муаллимар, диде-бубаяр! 
Чирвилерин Югъ (1980-йи-

суз уьлкведа Гьукуматдин сувар яз 
малумарна) квез рикIин сидкьидай 
мубаракрай! 

Гатун каникулар куьтягь хьана, 
ингье, кIелунин цIийи йис эгечIзава. 
БицIекриз им чирвилерин алемдиз 
сифте кам, выпускникриз школа 
акьалтIарзавай кьетIен йис я. Дурумлу 
чирвилерни хъсан тербия - им уьмуьр-
дин агалкьунрин мягькем бине тирди 
аннамишна зегьмет чIугу. Аялрин 
агалкьунринни гъалибвилерин кьу-
лухъ, якъин, абурун муаллимрин ва 
диде-бубайрин гьар йикъан намуслу 
зегьмет гала. Пара кьадар сагърай куьн 
сабурлу, четин зегьметдай! Чи мурад 
квез чандин сагъвал, чирвилер гунин 
ва къачунин карда агалкьунар хьун я.

 «Ахцегь район» МР-дин кьил                                              
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

Депутатрин райсобранидин
 председатель     А-К.Н.ПАЛЧАЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ – РОССИЯДИН ПРИОРИТЕТ

ЧИРВИЛЕРИН 
ЙИКЪАН ТЕБРИК

КОРОНАВИРУС: 
КЪАЛАБУЛУХДИН ГЬАЛАР!

ТЕЖРИБА ТУХУДА

ГЬАР САДАЗ – ЕРИЛУ ЧИРВИЛЕР!

КIЕЛУНИН ЦIИЙИ ЙИС МУБАРАКРАЙ!

Даш АЛИЕВ

Эхиримжи вахтунда Ах-
цегь районда коронави-
русдин инфекцияди кьил 

хкажуникди жемятдик зарафатсуз 
къалабулух акатнава. Адан вилик 
пад кьадай хьтин серенжемар 
кьабулун патал 1-сентябрдиз рай-
ондин Оперативный штабдин засе-
дание хьана. Ахцегь муниципали-
тетдин кьил О.М.Абдулкеримован 
регьбервилик кваз кьиле фейи 
мярекатда райсобранидин предсе-
датель А-К.Полчаева, райадмини-
страциядин кьилин заместителар 
тир Мегьамед-Рауф Гъаниевани 
Вадим Агъасиева, ЦРБ-дин кьилин 
духтур Митгьедин Мурсалова, Ах-
цегь Докъузпара ва Рутул районра 
Роспотребнадзордин руководитель 
Арсен Касимова, Ахцегь ва До-
къузпара РОВД-дин начальник 
Эльдар Ибрагьимова, райондин 
Общественный Палатадин предсе-
датель Али Исмаилова, ГО ЧС-дин 
начальник Мегьамед Моллалиева 
ва маса членри иштиракна.

Заседанидин председатель 
Осман Абдулкеримова къейд 
авурвал, алай вахтунда районда 
эпидемгьалар лап къурхулу хьанва. 
1-сентябрдин делилралди, садакай 
садак акатзавай и азардин 209 муг-
очаг ава ва коронавирусдик 183 
кас, пневмониядик 91, ОРВИ-дик 
208 кас азарлу хьанва. Абуру-
кай 91 ЦРБ-да стационардин ва 
391 кIвалера амбулаторныйдаказ 
сагъарзава. Азарлуйрихъ галаз 
алакъада хьанвай 731 касдикай 
580 кас ахтармишнава. Парабуру 
кIвалера чпи-чеб сагъарзава, бязи-
буру чеб азарлу ятIани чин тийиз, 
вирус чкIирзава. Аллагьдиз шу-
кур, районда гена залан азарлуяр 
авач, парабуру азар кIвачел алаз 
(бессимптомно) алудзава. Махач-
къаладин, Дербентдин больница-
ярни коронавирусдин азарлуйрив 
ацIанва. Ихьтин гьалара азардин 
вилик пад кьадай кьетIи серенже-
мар чна чкадал кьабулна кIанзава...

- Ина четин хьанвай месэла 
анализринди я,- лугьузва райадми-
нистрациядин кьилин заместитель, 
медицинадин илимрин кандидат 
М-Р. Гъаниева. -Чна Махачкъала-
дин лабораториядиз рекье твазвай 

анализрин нетижаяр 20 йикъалай 
хтайла (сифтедай 3-4 йикъалай 
хквезвай), абурун нетижа квахьза-
ва. Азарлуди сагъарун патал абур 
ахтармишна кIанда эхир. 

- Исятда чна ЦРБ-да махсус го-
спиталь ремонт хъувуна, 10 койка-
чка туькIуьрнаватIа, герек атайтIа 
50 койка эцигиз жеда. 2-3 вацран 
дарманарни ава. Четин хьанвай кар 
– анализрин нетижаяр вахтунда 
чириз тахьун я. Махачкъаладин ла-
бораторияда (вири 4 лаборатория 
ава, чебни кIвалахиз агакьзавач) 
чавай гьафтеда анжах 34 анализ 
кьабулиз, нетижаярни гьафтейри-
лай хквез хьайила, менфятлудаказ 
гьикI кIвалахда? Исятда чи гъиле 
абуру кьабул тавунвай 80 анализ 
ава…,- шикаятдин тегьерда лу-
гьузва ЦРБ-дин кьилин духтур 
Митгьедин Мурсалова.

- Гьалар, дугъриданни, гуьз-
чивиликай хкатзава, - хажалат 
чIугунивди лугьузва Ахцегь, 
Докъузпара, Рутул районра Ро-
спотребнадзордин руководитель 
Арсен Касимова. – 31-августдиз 
хтанвай делилрай, Ахцегьрин 
1-нумрадин школадин коллективда 
гуя коронавирус тестикь хьанвай 
24 касдикай 16 муаллимар я. 
Исятда чна абурулай кьвед лагьай 
анализ-пробар къачузва…

Месэладин гьакъиндай Опера-
тивный штабдин амай членарни 
рахана ва «Вуч авуна кIанда?»  
- суалдиз жаваб яз гьарда ви-
чин фикирар-теклифар лагьана.  
Кьилди къачуртIа, эвелимжи ну-
батда, районда арадал атанвай 
эпидемгьаларин гьакъиндай хабар 
гун патал РД-дин Гьукуматдиз, 
Минздравдиз ва Республикадин 
Оперативный штабдиз талукь тир 
чарар ракъурин. Кьвед лагьайди, 
энгел тавуна, чкайрал профилакти-
кадин (мектебар, аялрин бахчаяр, 
мискIинар, идараяр, туьквенар, 
транспорт, общественный чкаяр 
ара-ара хъсандиз дезинфекция 
авун, анра бягьлейринни маскай-
рин режим хуьн…) кьетIи се-
ренжемар кьабулин ва абурал 
гуьзчивалин. Пуд лагьайди, халкь 
гъавурдик кутун патал чкадин 
телевидениеда элкъвей столрин 
гунугар, «ЦIийи дуьнья» газетда 
азардин вилик пад кьадай матери-
алрин рубрика кардик кутан. Кьуд 
лагьайди, 15-сентябрдалди аялрин 
бахчайрин кIвалах акъазарун ва 
икI мад.

Эхирдай Ахцегь муниципали-
тетдин кьил Осман Абдулкеримова 
заседанидин нетижаяр кьуналди, 
районда азар чукIуниз рехъ тагу-
дай махсус серенжемрин къарар 
кьабулна. 

Гаф кьилин докладчик, 
РУО-дин начальник 
Алмас Гьажиевав вугу-

далди вилик («Образованидин 
идарайрин кIвалахдин ери ва не-
тижалувал хкажун. ЕГЭ-дин не-
тижаяр» темадай адан доклад чна 
къведай нумрада гуда) райондин 
кьил Осман Магьмудович Аб-
дулкеримов районда образование 
авай гьалдал ва адан ери хъсана-
рунин мумкинвилерал акъвазна.

Ада къейд авурвал, эхиримжи 
йисара уьлкведин руководстводи 
ва, талукь тирвал, чкайрални об-
разованидин ери хъсанаруниз ва 
школайра материалринни алатрин 
база мягькемаруниз еке фикир 
гузва. Кьилди къачуртIа, эхирим-
жи вахтунда «100 школа» проек-
тдин сергьятра аваз райондин 7 
школа къайдадиз хканва, «Точка 
роста» центраяр ачухнава, ворка-
ут майданар туькIуьрнава, аялрин 
автобусрин парк цIийи хъувунва, 
учебникрин игьтияж алуднава, 
образованидин идарайра по-
жаррин вилик пад кьадай сигна-
лизацияр, гьакI видеокамераяр  
дуьзмишнава, мебель къачунва. 

Гъилевай йисуз «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
программадай 60 аял-чкадин 
бахча, зурба спорткомплекс эциг-
зава. Чимивилин режим хуьн 
патал 7 школада кIарасдин пичер 
центральный отопленидин къуру-
лушрал эвеззава ва икI мад.

Президентди Федеральный 
Собранидиз ракъурай Чарче 
къалурнавайвал, 2024-йисуз Рос-
сиядин образование дуьньяда 
лап хъсанбурун жергеда гьатун 
лазим я. И мураддив агакьарун 
патал къе образование Росси-
ядин кьилин приоритет яз ма-
лумарнава. «Гьар садаз – ерилу 
чирвилер!» - важиблу эверуник 
кваз  алахъна кIанзава. Хизанда, 
школайрани садикра аялриз ери-
лу чирвилерни ватанпересвилин 
тербия гунин гьалар, тарсара 
информациядин цIийи техноло-
гияр ишлемишиз тунин къайда-
яр гуьзчивилик кутунва. Пара 
крар аялрин чирвилерин бине 
эцигзавай сифтегьан классрин 
муаллимрин кIвалахдилай аслу я, 
гьавиляй абуруз бегьерлувилелди 
кIвалахдай шартIар яратмишун 

ва истемишунарни артухарун 
важиблу я. 

Аквазвайвал, эхиримжи йи-
сара 10-классра аялрин кьадар 
тIимил жезва. ЕГЭ-рикай кьил 
къакъудун яз, абуру сузра пе-
шекарвилин юкьван чирвилер 
къачузва. Эхиримжи 3 йисан 
вахтунда санлай 148 аял хкатна-
ва ва 6 класс-комплект тIимил 
хьанва.  Ида вини дережадин пе-
шекаррин кьитвилел, муаллимриз 
учебный нагрузка тIимил хьунал 
гъизва. КIелунин цIийи йисалай 
образованидин управление ва 
методцентр выпускникар ОГЭ 
ва ЕГЭ вахгуниз гьазурунив гьа 
сифте йикъалай еке жавабдарвал 
гьиссунивди эгечIна кIанда.

Школаяр кIелунин цIийи йи-
саз гьазурун патал райадмини-
страцияди еке кIвалах тухвана: 
вахтунда ремонтрин пулар яна, 
эпидгьалар фикирда кьуналди 
махсуc термометрияр, медмаскар, 
дезинфекциядин шейэр гана. 
Аялринни муаллимрин сагълам-
вал хуьн патал чна гележегдани 
алакьдай вири жуьредин куьме-
кар ийида…  

Докладдин винел «Школайра 
девирдин истемишунрив кьур 
шартIар яратмишун»  - темадай 
Къурукаларин СОШ-дин дирек-
тор Гьайдар Эльдаров, «Алава 
образование аялрин чирвилерни 
алакьунар артухарунин важи-
блу пай я» - темадай юннатрин 
станциядин директор Мадлена 
Гьажиева, «Школадилай виликан 
образованидин ери – им аялдин 
уьмуьрдин ери я» - темадай 
КьакIарин хуьруьн «Орлёнок» 
аялрин бахчадин заведиш Диа-
на Магьсубова, «Люминариди 
– школайриз. Аялризни муал-
лимриз цIийи мумкинвилер» - 
темадай Хуьруьга «Люминари» 
проектдин руководитель Дми-
трий Корюхин ва масабур рахана. 
ВКС-дин къайдадин мярекат 
нетижаяр кьуналди ва районда 
образованидин къурулуш вилик 
тухунин гьакъиндай махсус Къа-
рар кьабулуналди бегьем хьана.  

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

28-августдиз Ахцегьа муаллимрин совещание, коронави-
русдикай игьтият яз, видеоконференциядин (ВКС) къайдада 
кьиле фена. Ам, муаллимриз кIелунин цIийи йис (2020-2021) 
тебрикунин гаф рахуналди, Ахцегь муниципалитетдин кьил 
О.М.Абдулкеримова ачухна ва кьиле тухвана. Конференциядин 
кIвалахда райондин образованидин управленидин начальник 
А.Гь. Гьажиева, образованидин идарайрин руководителри, къай-
даяр хуьдай органрин, диде-бубайрин, общественный тешкила-
трин векилри иштиракна. 

1-сентябрдилай чи уьлкведа 
Россиядин Минпросвещени-
ди Ростелекомдихъ галаз санал 
арадал гъизвай «Образованидин 
рекъемрин среда» программадин 
сергьятра аваз школьникриз дис-
танционный къайдада чирвилер 
гунин рекьяй тежриба тухуз 
башламишда. Идан гьакъиндай 
РФ-дин Президент В.В.Путинахъ 
галаз гуьруьшмиш хьайи вах-

тунда Ростелекомдин регьбер 
М.Осеевскийди малумарна. Про-
ектдал асаслу яз, дистанционный 
къайдада образование гун ахтар-
мишда. И мураддалди тежриба-
дин иштиракчияр тир аялар патал 
электрондин почтадин ящикар ва 
чатар арадал гъида. Абурун куь-

мекдалди аялривай муаллимрихъ 
галаз ва чпин арада алакъа хуьз 
жеда. Ростелекомдин регьбердин 
фикирдалди, образование гунин 
ихьтин жуьреяр вилик тухунин 
чарасузвал ава. Идан гьакъин-
дай коронавирусдин пандемия 
чукIуни ачухдиз шагьидвалзава. 
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Предвыборная программа

Настоящая предвыборная програм-
ма принята решением местного 
политического совета Ахтынского 

местного отделения Дагестанского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 01.06. 2020 года по согла-
сованию с Президиумом Регионального 
политического совета.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2020 года нам предстоит 

выбрать депутатов   представительного ор-
гана местного самоуправления Ахтынского 
района. Депутаты представительного органа 
местного самоуправления, избранные вами, 
получат право избирать главу сельского 
поселения. Глава будет избираться пред-
ставительным органом сельского поселения 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией. Все мы заинтересованы 
в том, чтобы депутатами стали люди, об-
ладающие авторитетом, уважением, высо-
кими деловыми и моральными качествами, 
активной гражданской позицией, чувством 
ответственности за будущее страны и ре-
спублики. 

Основателем и моральным лидером 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
Владимир Владимирович ПУТИН, чья по-
литика возрождения России, консолидации 
общества, укрепления обороноспособности 
и международного авторитета страны, обе-
спечения безопасности граждан, находит 
полную поддержку россиян. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая по-
литическая Партия страны. И этот статус 
она приобрела, потому что всегда на первое 
место ставила защиту интересов граждан, 
интересы нашей Родины, на сложнейших 
поворотах истории не боялась ответствен-
ности, брала эту ответственность на себя, 
не боялась трудных решений, которые 
не принесут сиюминутной популярности 
и не дают дополнительных преференций 
на выборах, но крайне необходимы для стра-
ны, для ее безопасности, для стабильности, 
для жизни людей, причем на длительную 
перспективу.

Партия не раз проявляла волю, доказы-
вала свою правоту, предлагала объединя-
ющую повестку, в основе которой свобода 
и благополучие человека, патриотизм, наши 
традиционные ценности, сильное граждан-
ское общество и государство.

Как отметил в своем выступлении на 
XIХ Съезде Партии Председатель Партии 
Дмитрий Анатольевич Медведев: «Статус 
правящей Партии, Партии власти заключа-
ется не в том, чтобы править, а в том, чтобы 
служить народу России. Смысл такого слу-
жения – будущее наших граждан, наших 
детей, которые уже родились и еще будут 
рождены в российских семьях».

Главное в работе Партии – быть вместе 
с людьми, знать запросы людей, их нужды, 
проблемы, реагировать на них, причем 
делать это незамедлительно, помогать, объ-
яснять, защищать. Только так, в ежедневном 
режиме общения с людьми мы подтверж-
даем и укрепляем свою состоятельность, 
делом, вниманием, заботой о гражданах  
доказываем свое лидерство.

В частности, Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приступила к реализации общенаци-
онального плана действий по нормализации 
деловой жизни, восстановления занятости, 
доходов граждан и роста экономики на ре-
гиональном уровне. 

Особое внимание необходимо уделить 
устойчивости местных бюджетов. На муни-
ципалитеты легли сейчас дополнительные 
расходы. 

И прежде всего, необходима слаженная, 
ответственная работа по реализации при-
оритетов развития России. Это сейчас самая 
важная задача для каждого из нас, для наших 
местных команд, для всех, кто поддерживает 
Партию.

Выдвигая своих кандидатов в депутаты 
представительных органов местного само-
управления, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
понимает всю меру ответственности перед 
жителями Ахтынского района. 

Партия целиком поддерживает деятель-
ность Главы Республики Дагестан, члена 

Высшего совета Партии Владимира Аб-
дуалиевича Васильева, направленную на 
развитие Дагестана, на созидание во имя 
процветания родного края, роста общего 
благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная 
в республике политическая сила, которая 
конкретными делами доказала свою эффек-
тивность. Несмотря на имеющиеся сложно-
сти, республика успешно развивается, в чем 
есть заслуга и наших депутатов, входящих 
в самую многочисленную депутатскую 
фракцию Народного Собрания Республики 
Дагестан.

Главным приоритетом для Партии 
в предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. Мы стремимся к 
сохранению мира и стабильности в ре-
спублике, укреплению межнационального и 
межконфессионального диалога, созданию 
достойных условий для свободного разви-
тия личности, повышению качества жизни 
граждан.

Наша опора – традиционные ценности, 
славная история и богатая культура много-
национального народа Дагестана и России. 

Наш приоритет – достойная жизнь для 
каждого человека.

Наша цель – процветающий и благопо-
лучный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слышать людей 
– работать для людей!».

Еще одно доказательство эффективности 
работы Партии – успешная реализация в 
республике ряда партийных проектов. Пар-
тийные проекты направлены на решение са-
мых актуальных задач, которые ставят перед 
нами избиратели. Благодаря реализации 
проекта «Здоровое будущее» осуществля-
ются строительство и ремонт медицинских 
учреждений, обновление оборудования этих 
учреждений, а также решаются вопросы со-
блюдения трудовых прав врачей и медицин-
ских работников, дополнительными мерами 
поддержки обеспечиваются земские врачи. 

В сложных условиях пандемии корона-
вирусной инфекции партийцы оказывали 
помощь в приобретении средств индивиду-
альной защиты для медицинского персонала 
и гуманитарной помощи нуждающимся 
дагестанцам. 

В рамках реализации партийного про-
екта «Здоровое будущее» к следующему 
году планируется завершение строительства 
районной больницы в с.Ахты на сумму 350 
млн. рублей.

Важным для нас остается дорожное 
хозяйство. В связи с ростом капиталовло-
жений в данную отрасль мы надеемся на 
прорыв в этой сфере. Органами власти ре-
спублики намечено строительство новых и 
реконструкция действующих автодорог. Мы 
будем добиваться завершения строительства 
и реконструкции автодорог на территории 
района.

Также в рамках проекта «Безопасные 
дороги» предусмотрено более 9,5 млн. 
рублей, в том числе на ремонт дорог – 8,3 
млн. рублей. 

В рамках проекта «Новая школа» в рай-
оне  планируется строительство:

- детского сада на 60 мест в селе Ахты 
(на сумму 68 млн. рублей);

Также в нашем муниципалитете успешно 

реализуется партийный проект «Городская 
среда». Так, в этом году были сданы парк 
«Набережный» и сквер (по ул. Муктадира) 
в с.Ахты.

Завершено строительство и благо-
устройство общественных территорий в 
селах Калук и Хрюг  на сумму более 4 млн. 
рублей.

Многое нам предстоит сделать для 
улучшения работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, работа которого вызывает 
справедливые нарекания людей. Необхо-
димо в первую очередь улучшить качество 
водоснабжения, санитарного благополучия 
наших сел.

В РАМКАХ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПЛАНИРУЕТСЯ:

- реконструкция водопровода для водо-
снабжения сел района от водохранилищ на 
сумму 130 млн. рублей.

В районе работает общественная при-
емная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда 
жители обращаются за помощью. Еже-
годно в приемную обращаются более 300 
человек. Большинство вопросов решается 
положительно. 

В районе успешно реализуются про-
граммы по улучшению качества жизни на-
селения. Сегодня нам, как никогда, важно 
сохранять курс, заданный Президентом 
страны В.В. Путиным. Именно этот курс 
позволяет России сохранять экономическую 
стабильность в стране, несмотря на неустой-
чивость мировых рынков.

Наша главная политическая задача – 
развитие муниципалитета в созидательном 
русле. Мы считаем, что депутатами должны 
стать люди, отвечающие за свои слова и по-
ступки, и уверены в том, что предложенные 
нами кандидатуры в случае их избрания 
будут работать над развитием социально-
экономического и культурного потенциала 
нашего муниципалитета, на консолидацию 
общества. 

Будущие депутаты должны быть спо-
собными вести диалог со всеми конструк-
тивными силами, обеспечивать единство и 
сплоченность жителей нашего района. Во 
главу угла своей деятельности они должны 
ставить честное служение народу, обеспечи-
вая улучшение социально-экономического 
положения района, стабильность и согласие 
в обществе.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выступает с инициативой созда-
ния кадрового резерва, подготовки профес-
сиональных кадров для органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций 
всех сфер и направлений, так как сегодняш-
ний уровень профессиональной подготовки 
кадров является недостаточным.

Наша главная ценность – люди. Вся 
наша деятельность должна быть направ-
лена на создание достойных условий для 
гармоничного развития личности. В рамках 
реализации партийных проектов «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» прово-
дится адресная поддержка пенсионеров 
и людей преклонного возраста, граждан с 
ограничениями возможностей здоровья. 
Принятие мер социальной поддержки мало-
обеспеченных и социально незащищенных 
категорий граждан также остаются в центре 
внимания.

Приоритет номер один – здоровье. 
Считаем, что в сфере здравоохранения 
ключевую роль играют кадры. Необходимо 
повысить зарплату врачам и среднему ме-
дицинскому персоналу, совершенствовать 
систему льготного кредитования медицин-
ских работников на приобретение жилья. 

Важнейшая для нас тема – образование и 
здоровье молодого поколения. Наркотики и 
подростковый алкоголизм представляют ре-
альную угрозу для наших детей. Пропаганда 
здорового образа жизни, вовлечение детей в 
занятия спортом в рамках партийного про-
екта «Детский спорт», возрождение и вос-
становление культуры и традиций нашего 
народа в рамках проектов «Культура малой 
родины» и «Историческая память», па-
триотическое воспитание молодежи и иные 
меры будут способствовать привлечению 
молодого поколения к созидательной дея-

тельности.
В этом году планируется закончить 

строительство многофункционального 
спортивного комплекса в с.Ахты на сумму 
134 миллиона рублей. 

Отдельная тема – отсутствие доста-
точного количества рабочих мест, низкие 
зарплаты жителей района. Создание новых 
рабочих мест, в свою очередь, связано с 
формированием конкурентной среды и 
снижением уровня безработицы. Наши люди 
традиционно славятся своим трудолюбием, 
нужно обеспечить условия для развития 
предпринимательства, раскрытия творче-
ских способностей людей. Именно малый 
и средний бизнес могут стать основным по-
тенциалом экономического развития района. 
Мы намерены сделать район максимально 
привлекательным для инвесторов.

Развитию сельхозпроизводства будет 
уделено особое внимание. Наша цель – все-
стороннее содействие в обеспечении про-
изводства и сбыта сельхозпродукции, что в 
конечном итоге также обеспечит создание 
новых рабочих мест.  

Нам еще многое нужно сделать. Партия 
выступает за принятие незамедлительных 
мер на федеральном уровне по либера-
лизации малоформатной торговли и по 
упрощению процедур, связанных с реализа-
цией продукции, выращенной фермерами и 
садоводами на своих участках. В регионах 
нужно создавать новые объекты торговли, 
развивать фермерские ярмарки, предостав-
лять фермерам и садоводам дополнительные 
места на действующих рынках.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу, 
чтобы каждый работающий человек при 
поддержке государства, республиканских 
органов, местной власти мог решить свою 
жилищную проблему. Для этих целей не-
обходимо задействовать механизмы суб-
сидирования и предоставления льготных 
кредитов.

Выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления – это 
очередной экзамен для местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мы осознаем, что в районе еще масса 
нерешенных проблем. Мы также понимаем, 
что мы с вами, жители района, в первую оче-
редь заинтересованы в их решении. Поэтому 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» берет курс на обновление, по-
нимая, что, только меняясь изнутри, можно 
обеспечить перемены вовне. Обновляется 
депутатский корпус, больше 20 процентов 
в выдвигаемых Партией списках – пред-
ставители молодежи и женщины.  

Крайне необходимо создание в районе 
общественных институтов, которые станут 
контролировать действия местной власти 
и расходование бюджетных средств. Более 
того, депутаты и должностные лица органов 
местного самоуправления должны система-
тически отчитываться о своей работе перед 
жителями, для чего будет использовано 
множество форм: отчетные собрания, встре-
чи с населением непосредственно по месту 
жительства. При этом каждый желающий 
должен иметь возможность не только задать 
вопрос и выступить с критикой, но и выска-
зывать свои предложения.

В нашем районе  много активных, не-
равнодушных людей со свежими идеями – их 
нужно максимально привлекать к решению 
общих проблем. Все вместе мы сможем до-
биться настоящих перемен для нашего рай-
она, наших сел, а кандидаты от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», став депутатами представи-
тельных органов местного самоуправления, 
опираясь на избирателей района, особенно 
на молодежь, будут работать над решением 
накопившихся проблем в социально-эконо-
мической и политической жизни района. 

Наша программа – не очередное изложе-
ние перед избирателями предвыборных обе-
щаний. Мы подтверждаем свою эффектив-
ность не словами, а конкретными делами. 
Мы верим в своих избирателей. Вместе мы 
сможем сделать многое!

АХТЫНСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АХТЫНСКОГО  МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
К ПРЕДСТОЯЩИМ  13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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АЯЛАР ПАТАЛ

Эхиримжи вахтара чи 
рекьера гьерекатзавай 
транспортдин такьатрин 

кьадар аквадай гьалда артух хьан-
ва. Ихьтин шартIара рулдихъ 
галай гьар са касди талукь тир 
къайдайрал кIевелай амал авун 
чарасуз я. Амма бязи вахтара и 
ва я маса себебралди авариярни 
арадал къвезва. Гьикьван гьайиф 
чIугвадай кар ятIани, аяларни 
ихьтин бедбахтвилин дуьшуьшрин 
иштиракчияр жезвай вахтар авачиз 
туш. Алай йисан эвелдилай эгечIна 
чи республикада аварийрик акатай 
аялрин кьадар тIимил хьанватIани, 
абура телеф хьайи яш тамам та-
хьанвайбурун сан артух хьуниз 
рехъ ганва. Гзаф дуьшуьшра аялар 
яхдиз къекъвезвайбур, пассажирар 
яз ва велосипедар гьалзавайла 
рекьеринни транспортдин дуьшуь-
шрик акатзава. Идан асул себебар 
чIехибурун патай абурун винел 
мягькем гуьзчивал тахьун, рекье-
ринни транспортдин гьерекатдин 
къайдаяр гьисаба кьун тавун я. 

Махсус ахтармишунри къалур-
завайвал, автомашинар сятда 60 
километрдин йигинвал аваз физ-
вайлани сад-сада акьуртIа, еке ин-
сандивай аял хасаратвилер хьуни-
кай хуьз жедач. ИкI ятIани, хейлин 
диде-бубайри чпин автомашинра 
аялар ацукьардай махсус креслояр 
эцигзавач. Автокреслояр багьа я 
лугьуз, абурукай менфят къачунив 
хуьрерин агьалияр иллаки сай-
мазвилелди эгечIзава. Ашкара кар 
я хьи, автокреслойри аварийрин 
вахтунда бицIекар телеф хьунин 
хаталувал 90 процентдин ва чеб 
гьеле школадиз тефенвай аялар 
телеф хьунин хаталувал 55-80 
процентдин тIимиларзава. Абурун 
агъа кIанин къимет 3000 манат я.

Аялри велосипедар гьалза-
вайлани, шлемрикай ва махсус 
маса тадаракрикай менфят къа-
чун чарасуз я. Мотоциклайрин 
шлемар ишлемишуни рекьерин-

ни транспортдин дуьшуьшрин 
вахтунда инсанар телеф хьун 40 
процентдин, абуруз залан хасарат-
вилер хьун – саки 70 процентдин 
тIимиларзава. Делилри шагьид-
валзавайвал, аялар автомашинрик 
акатунин дуьшуьшар гзаф вахтара 
абур къугъвазвай чкайрин патарив 
арадал къвезва. Лугьун лазим я 
хьи, 4 йисни тамам тахьанвай 
гъвечIи аялри автомашиндивай 
акъваз тежедайди аннамишзавач. 
Ругуд йис тамам тахьанвай аял-
ди машиндин сес гьи патахъай 
къвезватIа хъсандиз кьатIузвач. 
Муьжуьд йис тамам тахьанвай 
аяларни дикъетсуз жеда. Автома-
шинри гьерекатзавай рекьерин 
патарив къугъунарзавай аялар гьи 
легьзеда хьайитIани тупунин ва я 
маса игрушкадин гуьгъуьниз зве-
риз рекьел акъатун мумкин я. Чпин 
винел къвезвай автомашин акурла, 
гьар 10 дакай 9 аял алай чкадал 
акъвазда ва я ада чин гъилералди 
кIевирда. Абуруз диде-бубайри 
рекьера гьерекатунин къайдаяр 
чирзавач эхир. 

Автомашинрик акатна инсанар 
телеф жезвай чIехи пай дуьшуьшар 
йифен вахтунда жезва. Гьавиляй 
куьчейра яхдиз къекъвезвай инсан-
ри чпи экв элкъуьрдай хьтин (све-
тоотражение) жуьредин парталар 
алукIунихъ еке метлеб ава. Эгер 
инсандал вичик махсус тадарак 
(фликер) квай парталар алукIайтIа, 
гьатта гьавадин къулайсуз шартIар 
авайлани, водителдиз ам гьеле 150 
метрдин яргъа амаз аквада. Им ма-
шин акъвазар хъувун патал бес я. 
Адан къимет 200 манат я. Аялрин 
вичик экв элкъуьрдай элементар 
квай жилетдин къимет 350 манат я. 

Россиядин МВД-дин «Ах-
тынский» МО-дин ОГИБДД-
дин къуллугъчийри рекьеринни 
транспортдин дуьшуьшра аялриз 
хасаратвилер хьун тIимиларунин, 
гьерекатдин вири иштиракчийри 
талукь тир къайдайрал амал аву-
нин месэлаяр гьар йикъан дикъ-
етдик кутазва. И рекьяй тухузвай 
кIвалах чна гележегда мадни гужлу 
ийида.  

Гьуьрметлу районэгьлияр! Ре-
кьерин гьерекатдин ва хатасузвал 
хуьнин къайдайрал амал ая, куьне 
куьн ва аялар хуьх. Аялар чи ге-
лежег я, абурун уьмуьр, чандин 
сагъламвал куь гъилева.   

Инанмишвилелди лугьуз жеда 
хьи, муаллимдин авторитет екеди я, 
бязибурал адан таъсирдин гел вири 
уьмуьрда аламукьда. Гьавиляй ам 
вичихъ гелкъуьн, вич дуьньяда 
маса гьич са касни квачир хьтин 
кьетIен гуьзчивилик квайди гьис-
сун важиблу я.

М. КАЛИНИН.
 Тербияламишун – им лап 

чIехи кар я: ада инсандин кьадар-
кьисмет гьялзава.

В. БЕЛИНСКИЙ.

Гь.Гь.ГАШАРОВ, 
А.М.ГЪАНИЕВА

Хьана кьван, хьанач кьван 
кьве мирг. Уьленар квай 
тама гъуьрчехъанрин 

юкьва гьатай абуруз фир-тефир 
чка чизмачир. Гъуьрчехъанар абур 
чан аламаз кьаз алахънавай. Ингье, 
цIайлапан хьиз катзавай миргер 
уьлендал гьалтна. Сифте хкадарай 
мирг уьлендиз аватна. Ам дерин 
уьленди, микьнатIисди хьиз, агъуз 
чIугвазвай. Муькуьда а патаз хка-
дарна.

– Азиз дуст, вакай са чара. Уь-
лендай экъечIиз куьмек це. Ви 
хъсанвал за рекьидалди рикIелай 
алуддач, – лагьана гьеле юкьвал 
кьван уьленда акIана экъечIиз те-
жезвай мирги.

– Башуьсте, вуна талгьайтIани, 
зун куьмекдиз гьазур жезвай, – ла-
гьана муькуь мирги, ахпа вичин 
гужлу, ва гуьзел крчар юлдашдин 
крчарихъ галкIурна чIугуна. Мирг 
уьленда батмиш хьуникай куътар-
мишна.

Гила абур кьведни санал катза-
вай, амма вичин юлдаш къутарми-
шай мирг са кьадар вилик квай. Са 
тIимил мензилдиз катайла, ибурал 
мад са уьлен гьалтна. И сеферда юл-
даш кьарадай акъуддайла, гужа гьа-
тай миргивай уьлендилай хкадариз 
хьанач, ам, аватна, уьленда акIана. 

Гьа и арада муькуь мирги уьленда 
акIанвай юлдашдин далудал кIвачер 
эцигна а патаз хкадарна. – Я дуст, я 
дуст, вун гьиниз катзава, куьмек це, 
– гьарайна акIанвай мирги. – Алат зи 
чандилай, куьмек гуз я зун ви арха 
туш, я мирес-вирес. Са карни алакь 
тийидай келлегуьз вун патал за… 
Яргъай зверзавай гъуьрчехъанар 
акур миргивай вичин гаф хълагьиз 
хьанач: ам тадиз катна. Вичиз дал-
да кьазвай кьвалан кIаниз агакьиз 
мукьва хьайила, кьулухъ элкъвена 
килигайтIа, адаз вичин юлдаш 
гъуьрчехъанри кьунваз акуна. Ам 
абур хуьз кьурди тир.

– Ихьтин баладикай кьил къакъ-
удиз алакьай амалдар ва акьуллу 
зун дуьньяда виридалайни эхирдал 
кьван амукьда. Кеф заз ихьтин бах-
тар авай, – вичи-вичикди фикирна 
мирги. Гъуьрчехъанривай мад вичиз 
фенд къурмишиз тежедайдак умуд 
квай ам кьвалан кIаняй кьил хкажна 
гзаф такабурдиз килигзавай.

Мирг чпин хурукай хкатзавайди 
якъин чир хьайила, гъуьрчехъанди 
тфенгдин яргъи луьле туькIуьрна 
адахъ. Тфенг акъатна. Вили гуьлле-
ди рикI кайи лавгъа мирг татабар 
хьана, къараткенриз ярх хьана.

Присутствовали:
В.А.Агасиев, заместитель главы 

МР «Ахтынский район»; 
Р.Н.Гюльметова, секретарь 

Общественного Совета;
К.М.Казиметов, председатель 

Совета старейшин МР «Ахтынский 
район»;

Т.Г.Магарамова, директор 
АНО «Информагентство»;

С.Н.Назаров, заместитель на-
чальника УО;

А.А.Насиров, заведующий от-
делом молодежной политики;

Р.А.Шакиров, председатель 
молодежного парламента МР «Ах-
тынский район»;

Д.Ш.Шерифалиев, главный 
редактор райгазеты «Новый мир».

С информацией об определении 
и утверждении перечня организа-
ций, в отношении которых прово-
дится независимая оценка качества 
условий оказания услуг выступил 
А.М.Исмаилов.

1. Информацию предсе-
дателя Общественного Совета 
А.М.Исмаилова принять к сведе-
нию.

2. Утвердить перечень муни-
ципальных образовательных учреж-
дений, в отношении которых в 2020 
году будет проводиться независимая 
оценка качества условий оказания 
услуг (приложение - 1).

3. В 2019 году независимая 
оценка качества условий оказания 
услуг проведена в отношении всех 
организаций в сфере культуры.

4. Утвержденный перечень 
муниципальных образовательных 
учреждений, в отношении которых 
в 2020 году будет проводиться не-
зависимая оценка качества условий 
оказания услуг разместить на пор-
тале bus.gov.ru.

Председатель Общественного
 Совета А.М.ИСМАИЛОВ
Секретарь Общественного

 Совета  Р.Н.ГЮЛЬМЕТОВА

1. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Фийская средняя общеоб-
разовательная школа»;

2. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Джабинская средняя об-
щеобразовательная школа им. 
М.Д.Курбанова»;

3. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гогазская средняя общеоб-
разовательная школа»;

4. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Ахтынская основная обще-
образовательная школа»;

5. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Гдымская основная обще-
образовательная школа»;

6. муниципальное казенное 
общеобразовательное учрежде-

ние «Ахтынская начальная обще-
образовательная школа №2350 
при войсковой части»;

7. муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «станция юных на-
туралистов им. Ф.Г.Кисриева»;

8. муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «детская школа ис-
кусств им. Аллы Джалиловой»;

9. муниципальное казенное 
учреждение дошкольного образо-
вания детей Ахтынский детский 
сад «Юный космонавт»;

10. муниципальное казенное 
учреждение дошкольного образо-
вания детей Ахтынский детский 
сад «Солнышко»;

11. муниципальное казенное 
учреждение дошкольного образо-
вания детей Ахтынский детский 
сад «Рассвет».

Алай вахтунда  чи ре-
спубликада кесибдиз 
яшамиш жезвай хейлин 

хизанар ава. Гьавиляй РД-дин 
Гьукуматди гьеле 2012-йисан 
8-августдиз акъуднай 265-нумра-
дин къарардин бинедаллаз, чеб 
сад лагьай классдиз физвай таъ-
минсуз хизанра яшамиш жезвай 
аялриз са сефердин пулар гузва.

Абур къачун патал куьне 
УСЗН-диз ва я МФЦ-диз агъа-
дихъ галай документар вугана 
кIанда: 1) хзандин къазанжи 
къалурзавай справка (УСЗН); 2) 
хзандин составдин гьакъиндай 
справка (хуьруьн администраци-
ядай); 3) вири аялрин хайивилин 
гьакъиндай шагьадатнамаяр 
(ксерокопияр); 4) аял яшамиш 
жезвай чкадай справка; 5) аял 
школадин сад лагьай классдиз 
кьабулнавайвилин гьакъиндай 
справка; 6) диде-бубадин паспор-
тар (оригиналар ва копияр); 
7) пенсионный фондунай диде-
бубадин ва аялрин страховой 
шагьадатнамайрин ксерокопияр; 
8) эвленмиш хьунин гьакъиндай 
шагьадатнама (ксерокопия); 9) 
дидедин ва бубадин зегьметдин 
книжкайрин ксерокопияр; 10) 

диде-бубадин эхиримжи пуд вац-
ран мажибдиз талукь справка; 11) 
пенсия къачузвайбуру пенсиядин 
кьадардин гьакъиндай справка 
(ПФР-дай); 12) аялрин посо-
бийрин кьадардин гьакъиндай 
справка (УСЗН-дай); 13) бейкар 
тир диде-бубади хуьруьн админи-
страциядай ва ЦЗН-дай къачун-
вай справка; 14) эгер дидени буба 
гьар жуьре районра прописка 
авунватIа, агьалияр яшайишдин 
рекьяй хуьдай чкадин идарадай 
ганвай, дидеди ва я бубади маса-
най аялрин ЕДВ-яр къачун тавун 
тестикьарзавай справка; 15) дело 
(скоросшиватель).

И месэладиз талукь докумен-
тар 1-июлдилай 30-ноябрдалди 
кьабулзава. Къейдин, чи респу-
бликада аялриз садра гузвай пул-
дин кьадар 2000 манат я.
«АХЦЕГЬ РАЙОН» МО-да АВАЙ 

УСЗН-дин АДМИНИСТРАЦИЯ

«Лезги халкьдин махар» 
ктабдай

РЕКЬЕРИН ГЬЕРЕКАТДИЗ – ХАТАСУЗВАЛ!

Рауф ГЪАНИЕВ,
Россиядин МВД-дин «Ахтынский»  МО-дин ОГИБДД-дин
начальник, полициядин капитан

КУЬРУЬ КЪЕЙД: Рауф Саладинович Гъаниев 1984-йисуз Ахцегьа 
къуллугъчидин хизанда дидедиз хьана. 1-нумрадин школа куьтягьай-
далай кьулухъ ам ДГТУ-дик экечIна. 2006-йисуз агалкьунралди и 
вуз куьтягьна, РФ-дин Яракьлу Къуватрин жергейра къуллугъна. 
2013-йисуз Р.Гъаниева Россиядин юстициядин Министерстводин 
правовой Академияни кIел хъувуна. 2009-йисалай 2016-йисал къве-Iел хъувуна. 2009-йисалай 2016-йисал къве-ел хъувуна. 2009-йисалай 2016-йисал къве-
далди ада Махачкъалада РД-дин МВД-дин къвалав гвай рекьерин 
гьерекатдин хатасузвилин госинспекциядин рекьерал гуьзчивалунин 
къуллугъдин кьилдин батальондин административный законода-
тельство тамамарунай инспекторвиле, 2016-йисалай 2020-йисан 
июндалди Махачкъалада гьа и жуьредин полкунин отделенидин 
инспекторвиле кIвалахна. Алай йисан 30-июндилай Р.С.Гъаниевал 
хайи ватанда Россиядин МВД-дин «Ахтынский» МО-дин ОГИБДД-
дин начальниквилин жавабдар къуллугъ ихтибарнава. ТуькIвей 
хизандин кьил тир ада кьве велед тербияламишзава. 

Къуллугъдин рекьяй 20 далай артух поощренияр авай вини 
дережадин пешекар тир полициядин капитанди республикадин 
МВД-дин къурулушда, кьилинди, халкьдин арада лайихлу гьуьрмет 
къазанмишнава.

Медени, сабурлу, намуслу, вичин къуллугъдин везифайрив михьи-
даказ эгечIзавай адаз инсанри сагърай лугьузва. Рауф Саладиновичан 
куьмекдалди районда рекьеринни транспортдин тахсиркарвилер, 
ДТП-яр тIимил жеридак районэгьлийри умуд кутазва.

АГЬАЛИЙРИН ФИКИРДИЗ!

ПРОТОКОЛ №01
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
с.Ахты                                   27 мая 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Член Общественного Совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждениями 

образования муниципального района «Ахтынский район»

Приложение-1

ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ МР 

«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»  В 2020 ГОДУ:

МУКЪАЯТВАЛ 
САЛАМАТВИЛИН ЗАМИН Я

КЬВЕ МИРГ

КАМАЛДИН 
ХАЗИНАДАЙ
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Наида КЪУЛИЕВА

И йикъара Цуругърин хуьре 
шадвилин гьалара цIийи 
булах ачухна. И кардин 

тешкилатчи ва спонсор и хуьруьн 
агьали Букар Ниязович Букаров я. 
Лишанлу и вакъиадиз талукь яз кьиле 
фейи митингдал райсобранидин пред-
седатель А-К.Палчаев, Цуругърин 
хуьруьн кьил Ш.Мерданов, школадин 
директор Б.Къулиев экъечIна рахана. 
Абуру вирида баркаллу и кардик кьил 
кутур касдиз чпин патай чухсагъул малу-
марна. Рахайбуру къейд авурвал, булах – им 
неинки цин чешме, гьакI цуругъвийрин ге-
лежегдин несилар патални лап хъсан савкьат 
я. Къати марфар къуникди бязи хуьрерин 
агьалийри, цин проводар чIур хьана, цин 
кьитвал гьиссзавай алай вахтунда булахар 
инсанар адал таъминардай асул чешмеяр 
жезва. Цив къадирлувилелди эгечIун илла-
ки важиблу я. Яд кьацIурун, кьенят тавун 
гунагь кар яз гьисабзава.

Къейдин, хуьре булах эцигуник кьил 
кутуна, пулдин такьатар ахъай авур кас 

– Б.Букаров алай вахтун-
да Краснодарский крайдин 
Усть-Лабинск шегьерда яша-
миш жезва. Карчивилел маш-
гъул тир ам ана эцигунардай 
фирмадин регьбер я. Гьар 
йисан гатуз хайи хуьруьз 
хквезвай адаз цин патахъай 
жемятдал алай азаб акурла, 
вичин бубадихъ галаз мес-
лятна, Б.Букарова хуьре булах 
эцигун кьетIна. И мергьямат-
лувилин кардай цуругъвийри адаз рикIин 
сидкьидай чухсагъул малумарзава. Умудлу 

я хьи, Цуругъа Букаралай чешне къачуна 
ихьтин баркаллу крарик кьил кутадай мерд 
ксар мадни жеда.  

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

Презентация - им са гьихьтин ятIани 
шей, гьакI цIийи ктаб жемятдиз 
дуьздаказ малумарун, машгьурун 

я. Хъсандиз гьазурвал акуна, таъсирлудаказ 
малумарзавай ктабдин мярекатди гьатта 
кIелуникай яргъа ксарни кваз кIелунал желбда. 

И мукьва, 27-августдиз, Ахцегь райби-
блотекадин залда Марьям Къазибеговадин 
«Зи чубарук» ктабдин презентация хьана. 
Махачкъаладин ООО «Мавел» издательствода 
100 экземпляр аваз чапнавай 78 чинин шиир-
рин кIватIал милли поэзиядал рикI алайбуру 
хушдиз кьабулнава. КIелдайбурун залда автор 
вич, ктабдин редактор хьайи и цIарарин автор, 
лезгийрин писателрин Союздин председатель, 
публицист Максим Алимов, Марьям Къази-
беговадин мукьва-кьилиярни ярар-дустар, 
райондин культурадин Управленидинни би-

блиотекайрин къурулушдин къуллугъчияр ва 
шаирдин яратмишунрал рикI алай ксар кIватI 
хьанвай.

М.Къазибеговадиз вичин кьвед лагьай ктаб 
(сифтеди «Чуьллерин девриш тир») чапдай 
акъудна халкьдив агакьарун рикIин сидкьидай 
мубаракуналди, адан уьмуьрдинни яратмишу-
нин рекьикай куьруь гаф рахуналди, мярекат 
библиотекадин кIелдайбурун залдин заведиш, 
РД-дин культурадин лайихлу работник Гуьл-
жагьан Гъаниевади ачухна  ва кьиле тухвана. 

- Марьям 1940-йисуз Ахцегьа, РФ-дин лай-
ихлу духтур, дявединни зегьметдин ветеран 
Абдулвагьидан хизанда дидедиз хьана. Гуь-
гъуьнай диде-буба айрутмиш хьуникди тахай 
дидедин гъилик акатай рушаз хушбахт аялвал 
акунач, 9-классдаваз гужуналди гъуьлуьз гана. 
Гена гъуьлуьн кIвале адаз экв акуна, гьатта 

Яру дипломдалди медучилище акьалтIардай 
мумкинвал хьана. Уьмуьрдин юлдаш Къа-
зибегахъ галаз кIвал эцигна, багъ-майишат 
кутуна, аялар кIвачел акьулдна. 2013-йисуз 
саналди 57 йисан уьмуьр куьчуьрмишай итим 
къакъатайдалай кьулухъ ада вич мад етим хьиз 
гьиссна, чуьлдин кIвале кьилди яшамиш жез-
ва. Сугъул хьайила, вичин уьмуьр, кьилел атай 
крар рикIел хкиз, чIалар теснифиз эгечIна. 
Марьяма вич шаирдай гьисаба кьазвач, им ада 
вичин сугъулвал, дерт алудунин кьетIен жуьре 
тир.  «Зун шаир туш, гьевескар я, кхьизвайди 
дердияр я. Уьмуьр дегиш жедач завай, заз 
чида, им гьавай кар я», - къейднава ада вичин 
ктабдин сифте чина. 

ЦIи, 80 йисан юбилейдин йисуз, адан 
чIаларин кутугай ктаб акъатун тебрикуниз 
лайихлу я. Ктабда гьатнавай эсерар, гьакъ-
икъатдани, тербиядин манадин рикIиз таъ-

сирдайбур я, гьавиляй абур иллаки чIехи не-
силди хушдиз кьабулзава,- лагьана Гуьлжагьан 
Гъаниевади.  

Ахпа ада Марьям Къазибеговадиз яшлу 
кьилихъ и ктаб акъудиз куьмекар гайи Дашде-
мир Шерифалиеваз, Керем Керемоваз, Максим 
Алимоваз сагърай лугьуналди, рахун патал 
абуруз гафар гана. Автордиз тебрикдин хуш 
келимаяр гьакI Ахцегьрин 1-нумрадин юкь-
ван школадин муаллим Жамиля Саидовади, 
зегьметдин ветеранар тир Асия Рагьимовади, 
Гьезредин Манатилова лагьана, гьевескар 
шаирар тир абуру Марьямаз бахшнавай чпин 
шиирарни кIелна. Райондин женсоветдин 
председатель, манидар Таира Мегьарамовади 
Марьяман манийриз элкъвенвай чIаларалди 
кIватI хьанвайбурун гуьгьуьлар шадарна. 
Зегьметдин ветеран Рагьимат Гьажиевади 

вичин тебрикдихъ галаз санал Гьемдуллагь 
Бабаева Марьямаз бахшнавай шиир кIелна. 
Цуругърин хуьруьн библиотекадин заведиш 
Нуралиева Перизата райондин библиотекар-
рин ва цуругъвийрин патай шаирдиз 80 йисан 
юбилей ва ктаб мубаракна. Мярекатдин иш-
тиракчийрин рахунрин арада райондин куль-
турадин КIвалин гьевескар артистри – Таира 
Мегьарамовади, Зульфия Велиевади, Исмаил 
Ризеханова чпин манийралдини кьуьлералди 
зал шадарна.    

Шаирдин багърияр тир Куьребег, Солмаз, 
Эмирбег Къазибеговрин тебрикрилай кьулухъ, 
гаф мярекатдин «тахсиркар» Марьям Къазибе-
говади къачуна, ада залдавайбуруз чухсагъул 
малумарна.

- И четин девирда куьне куь кIвалахар туна, 
и мярекатдиз кIватI хьана, зи хатур къачузвай, 
зи кхьинриз къимет гузвай куьн пара кьадар 

сагърай! Уьмуьрдин бязи татугайвилер акваз 
рикI дарих хьайи вахтара шиирринни бейтерин 
къайдада жува-жуваз кхьей чIаларикай къе 
яшлу кьилихъ кьилди ктаб хьунал, гьелбет-
да, зун шад я. Ам акъудиз куьмек гайи ксар 
сагърай! Эгер зи насигьатдин шииррикай 
кIелдайбуруз уьмуьрда са гьихьтин ятIани 
хийир жез хьайитIа, залай бахтлу кас дуьньяда 
авач, - алава хъувуналди, ада вичин са кьуд 
цIар кIелна:

РикIин гафар на дикъетдив кIел ая,
Къалмир кIвале, хъел атайла хъвер ая,
Меслятдалди герек чIавуз мел ая,
ИкI хизанда гьуьрмет квевай хуьз жеда.
Шад мярекат чайни ширинлухар алай 

столрихъ ацукьна, рикIин суьгьбетар авуналди 
ва «Зи чубарук» ктабдай шиирар кIелиз вере-
вирдуналди давам хьана.

Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ

«Образование» милли проектдин «Циф-
ровая образовательная среда» федеральный 
программа уьмуьрдиз кечирмишунин 
сергьятра аваз РД-дин Минобрнаукади 
республикадин 102 школа компьютеррин 
техникадал ва еке йигинвал авай интернет-
дал таъминарна. Ида гьам муаллимриз ва 
гьамни школьникриз информациядин ва об-
разованиедин форумрикай менфят къачудай 
мумкинал гуда. Идалайни гъейри, рекъемрин 
технологийрин рекьяй муаллимрин гьазур-
лухвилин дережа хкажда. Вичин нубатда, и 
карди аялрив и жигьетдай чирвилер агакьа-
руниз хъсан патахъай таъсирда.

И проектдин куьмекдалди муаллимривай 
электронный журнал кьиле тухуз, школьни-
кривай «онлай-библиотекаяр» ишлемишиз 
жеда. Адаз федеральный ва региондин 
бюджетрай пулар ахъайнава.

«ЗИ ЧУБАРУК» КТАБ РАИЖНА
МЯРЕКАТАР

Гьуьрметлу районэГьли-
яр, ХХ асирдин юкьвара 
янавай и шикилрай квез 

аквазвай баркаллу ватанэГьлияр 
– ленинан ордендин саГьиб ва 
ашукь вужар ят�а, абур район��а, абур район�а, абур район-
дин Гьи Хуьряй ят�а чаз чизвач. 
абурукай низ ГьиХьтин малу-
матар ават�а «Ц�ийи дуьнья» 
Газетдин редакЦия Хабардар авун 
т�алабзава.
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