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Гьуьрметлу районэгьлияр! 
Ахцегьрин чили бажа-
рагълу пара пагьливанар  

гана, чна абурал лайихлудаказ 
дамахзава. Гилани пагьливанар 
вердишарун патал чна спортдин 
инфраструктура вилик тухузва. 
Эхиримжи 7 йисан вахтунда фут-
болдин 5 ва 15 спортмайданар эциг-
нава ва авайбур туькIуьр хъувуна, 
тадаракламишнава. Алай вахтунда 
Ахцегьа хкажзавай зурба спортком-
плекс кардик акатайла, чавай ина 
республикадин манадин лап кесерлу 
акъажунарни тешкилиз жеда. Им 
районэгьли жегьил пагьливанрин 
цIийи несил - Шарвилидин невеяр 
тербияламишдай хъсан мумкин-
вал я.

Чи баркаллу пагьливанриз, 
райондин спорт вилик кутазвай 
гьар са касдиз чна чандин сагъвал, 
руьгьдин мягькемвал ва акъажунра 
агалкьунар тIалабзава.

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

ФИЗКУЛЬТУРНИКРИН 
ЮГЪ МУБАРАКРАЙ!

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ

Ингье Къурбанд суварин 
шукур авуниз лайихлу 
йикъар алатна. Сивин 

сувар хьиз, Къурбанд суварни 
мусурманрин кьилин суварикай 
сад я. Адан гьуьрметдай 
общественный тешкила� тешкила�тешкила�
три ва �ондари  мергья� ва �ондари  мергья�ва �ондари  мергья� �ондари  мергья��ондари  мергья�  мергья�мергья�
матлувилин акцияр кьиле 
тухвана. Къейдин, алай 
вахтунда пара инсанри 
къурбанд кьунвай гьайван� кьунвай гьайван�кьунвай гьайван� гьайван�гьайван�
дин эвез пулдин такьатар и 
месэлайрал машгъул тир 
махсус �ондариз гузва. 
Абуру диндин вири исте� диндин вири исте�диндин вири исте� вири исте�вири исте� исте�исте�
мишунрал амал авуналди 
къурбанд гьайванрин як 
кесиб инсанриз пайзава.  
ИкI, эхиримжи йисара 
«Леки» �ондуни «Умуд» 
�ондунихъ галаз санал 
мергьяматлувилин са жерге серен� са жерге серен�са жерге серен� жерге серен�жерге серен� серен�серен�
жемар кьиле тухузва.

Алай йисуз �Л�КА�ди мяр� йисуз �Л�КА�ди мяр�йисуз �Л�КА�ди мяр� �Л�КА�ди мяр��Л�КА�ди мяр��ди мяр�ди мяр� мяр�мяр�

гьаматлувилин «Леки» �ондунихъ 
галаз санал пулдин хсуси такьа� санал пулдин хсуси такьа�санал пулдин хсуси такьа� пулдин хсуси такьа�пулдин хсуси такьа� хсуси такьа�хсуси такьа� такьа�такьа�
трин гьисабдай кесиб хизанриз як 
пайна. �Л�КА�дин ва «Леки»�дин 
активистри гуьгьуьллу куьмек�и� гуьгьуьллу куьмек�и�гуьгьуьллу куьмек�и� куьмек�и�куьмек�и�
ярни галаз къурбанддин як �пиз 
игьтияж авай инсанрин кIвалериз 

тухвана. �айиндиз лагьйтIа, Кьи�. �айиндиз лагьйтIа, Кьи��айиндиз лагьйтIа, Кьи� лагьйтIа, Кьи�лагьйтIа, Кьи�Iа, Кьи�а, Кьи�, Кьи�Кьи�
блепатан �агъустандин вад район� �агъустандин вад район��агъустандин вад район� вад район�вад район� район�район�
да  кесиб 700 хизандиз са миллион 

манатдилайни гза� къимет авай 
2,8 тонн як пайна.

Ахцегь ва �утул районра ак� ва �утул районра ак�ва �утул районра ак� �утул районра ак��утул районра ак� районра ак�районра ак� ак�ак�
циядин куратор Зейнидин Абилова 
къейдзавайвал, мергьяматлувилин 
акциядин серенжем Ахцегьа, 
Хъуьлуьда, Къурукалал, Смугъу�, Къурукалал, Смугъу�Къурукалал, Смугъу�, Смугъу�Смугъу�
ла, Калука, Луткуна, КьакIа, гьакI 
�окъузпара райондин хуьрера 
тешкиллудаказ кьиле �ена. Умуд� кьиле �ена. Умуд�кьиле �ена. Умуд� �ена. Умуд��ена. Умуд�. Умуд�Умуд�
лу я хьи, къведай йисуз ада мадни 
еке гегьеншвал къа�уда.

***
Къурбанд суварин 

йикъара мергьяматлуви�
лин «Инсан» �ондунин �и 
райондин отделениедини 
ви�ин жумартвал къалур�
на. ���дин Му�тиятдин 
просвещениедин отделдин 
Ахцегь районда авай ви�
киларни галаз санал абуру 
инсанриз регьят хьун па�
тал къурбандар тукIвадай 
махсус �каяр туькIуьрна, 
мусурман адетрив кьурвал 
гьайванар тукIваз ва як пай�
из куьмекна. Абуру санлай 
кесибдиз яшамиш жезвай 
189 хизандиз 1098 кило�

грамм садакьадин як пайна. Къуй 
�и вирибурун садакьаяр Аллагьди 
кьабулрай. Аминь!

 Даш АЛИЕВ

11�августдиз Ахцегь рай�
администрациядин активдин 
нубатдин совещание хьана. 
Си�те га� рахуналди ва йикъ�
ан месэлаяр раиж авуналди, 
ам «Ахцегь район» М��дин 
кьилин заместитель Мегьамед�
�ау� Гъаниева а�ухна ва кьиле 
тухвана.

�алогар кIватIунин ва �и�IватIунин ва �и�ватIунин ва �и�Iунин ва �и�унин ва �и�
лерни капитальный эцигунар 
(ОКС) актуализироватунин 
месэладай га� муниципалитет�
дин экономикадин отделдин 
пешекар Азади Моллалиеваз 
гана. Ада къейд авурвал, рай�
онда муьжуьд вацран налогрин 
пландин тапшуругъар эменни�
дай 33,6 ва �илин налогдай 83,9 
процентдин тамамарнава. Алай 
вахтунда райадминистрациядин 
экономикадин отделди кьетIен 
�икир районда эхиримжи йи�
сара транспортдин налогдай 
кIватI хьанвай буржар вахкуниз 
гузва. ИкI, къенин йикъалди 
хуьрерин администрацийри 
(СП) 335 агъзур манатдилай 
артух пул вахканва. Санлай рай�
онэгьлийри вахканвай пулдин 
кьадарди 2,7 миллион манат 
тешкилзава. Ахпа А.Моллалиев 
кьилди�кьилди идарайрин кол�
лективрин кIва�ерихъ транс�

портдин налогдай галамай 
буржарин ва абур вахкузвай 
гьалдал акъвазна. 

С о в е щ а н и д а л  й и к ъ а н 
кьилин месэла яз, школаяр 
кIелунин цIийи йисаз гьазур 
жезвай гьал веревирдна. И жи�
гьетдай райадминистрациядин 
кьилин заместитель Вадим 
Агъасиеван, образованидин 
управленидин (�УО) заведиш 
Алмас Гьажиеван малуматрихъ 
яб акалайдалай кьулухъ Мегьа�
мед��ау� Гъаниева школайрин 
директорриз талукь тир тапшу�
ругъар гана. 

Малум хьайивал, 7 шко�
ла ремонтарун патал ганвай 
20 миллион манатдилай ар�
тух пулдин такьатар «торг�
котировкадин» месэлаяр себеб 
яз гьеле ишлемишиз хьанва�. 
Куьлуь ремонтар ийизвай амай�
бур (Ахцегьрин 1,2 � нумрайрин 
ва �иярин хуьруьн школайрин 
дараматар ква�из) гьазур я. «Ав�
густдин вацра вири кIвалахар 
бегьемарна, 1�сентябрдиз вири 
школайривай аялар кьабулиз 
жеда», � хиве куьна школайрин 
директорри. 

Совещанидал гьакI рай�
центр зирзибилрикай михьун, 
районэгьлияр хвадай михьи 
целди таъминарун хьтин важи�
блу месэлайрикайни рахана. 

Ражаудин СУЛЕЙМАНОВ 

У�ебник – им школада 
тайин тир предмет�
дай�илимдай аялриз 

дибдин �ирвилер гузвай кьетIен 
ктаб я. Гьавиляй абурун ериди�
лай ва �пелди школаяр таъмин 
хьунилай аслу я �и аялрин �ир�
вилеринни тербиядин дережа ва 
алакьунар. �азивилелди къей�
дин, эхиримжи вахтунда ���дин 
Гьукуматди аялар хъсан уебни�

крал таъминаруниз �икир гузва.
ИкI, и мукьвара, республи�I, и мукьвара, республи�, и мукьвара, республи�

кадин школайрив �агъустан�
дин Минобрнаукади къа�унвай 
цIийи ктабар агакьарда. �еспу�Iийи ктабар агакьарда. �еспу�ийи ктабар агакьарда. �еспу�
бликадин школайрин ктабрин 
�онд 119 агъзур экземплярдин 
артух жеда. У�ебникар къа�униз 
���дин бюджетдай 54 миллион 
манат �ара авунва.

�агъустандин Минобрнау�
кадин кьил У.Омаровади къейд 
авурвал, саки кьве йис идалай 

вилик �и респу�
бликадин шко�
лайра у�ебникар 
хцидаказ  бе с 
жезва�ир. Гила 
�агъустандин 
Гьукуматдин ва 
�оссиядин про�
с в е щ е н и е д и н 
Министерство�
дин куьмекдал�
ди �на и месэла 
гьялна. И йикъ�
ара  цIийи у�еб�Iийи у�еб�ийи у�еб�
никар школай�
риз ракъурда.

В соответствии со статьей 353.1 �рудового 
кодекса �оссийской �едерации, Законом 
�еспублики �агестан от 17 июня 2013 

года № 31 «О ведомственном контроле за соблюде�
нием трудового законодательства и иных норматив�
ных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в �еспублике �агестан», руководствуясь 
Уставом муниципального района «Ахтынский 
район» - постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ве�
домственном контроле за соблюдением трудового  
законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муни�
ципальных у�реждениях М� «Ахтынский район» 
(можно посмотреть на официальном сайте ад-
министрации МР «Ахтынский район»).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете  «�овый мир» и разместить на о�и�
циальном сайте администрации М� «Ахтынский 
район» в ин�ормационно �телекоммуникационной 
сети «Интернет».

  Глава МР «Ахтынский район»                                                
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

 03. 08. 2020 г.                                    № 144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

    03. 08. 2020 г.                                       № 109-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с �едеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131 � �З «Об общих 
принципах организации местного само�

управления в �оссийской �едерации», Земельным 
кодексом �оссийской �едерации, �едеральным за�
коном от 25.10.2001 г. №137 � �З «О введении в дей�
ствие Земельного кодекса �оссийской �едерации», 
руководствуясь Уставом М� «Ахтынский район» в 
целях реализации полномо�ий органов местного 
самоуправления в с�ере земельных правоотноше�
ний, повышения э��ективности использования 
земель на территории М� «Ахтынский район»:

1. Образовать комиссию по земельным вопро�
сам на территории М� «Ахтынский район».

2. Утвердить состав комиссии по земельным 

вопросам согласно приложению №1 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить положение о комиссии по зе�
мельным вопросам согласно приложению №2 
к настоящему распоряжению (приложения на 
официальном сайте администрации МР «Ах-
тынский район»).

4. �астоящее распоряжение опубликовать в 
СМИ и разместить на о�ициальном сайте адми�
нистрации М� «Ахтынский район».

5. Контроль за исполнением настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя главы М� 
«Ахтынский район» М.Х. Ганиева.

      Глава МР «Ахтынский район»                                             
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

МЕРГЬЯМАТЛУВИЛИН КЪАНУНРАЛДИ

КIЕЛУНИН ЦIИЙИ ЙИСАЗ 
ГЬАЗУРВИЛЕР АКВАЗВА

КТАБАР АГАКЬАРДА
КЕСИБРИЗ ЯК ПАЙНА
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДАГЕСТАНА УСТАНОВИТ ЛОВУШКИ 
НА ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

ЖУРНАЛИСТДИН КЪЕЙДЕР

Н.А.ГЬАЖИЕВ,
зегьметдин ветеран,
журналист

Лугьуда хьи, уьмуьрди 
инсандиз игитвал авун 
патал мумкинвилер гза� 

гузва. Сада цIай кьуна кузвай 
кIвализ гьахьна, ви�ин уьмуьрни 
хатадик кутуна, �арадан аялар 
къутармишзава. Масада це бат�
миш жезвай кас акурла, �икирни 
тавуна, вацIуз, гьуьлуьз гьахьна, 
бедбахтвилик акатнавай �ин тий�
идай кас цяй ахкъудзава ва икI 
мад. Ибур класси�еский мисалар 
я, амма ихьтинбур дуьшуьшдин 
крар  я, гьар юкъуз жезвайди туш.

Гьар йикъан уьмуьрдани игит�
вал авун патал шартIар, гьалар 
гза� авайди я. Гишиндаз са кьас 
�у це! КIеве авайдан гъил яхъ! 
�Iалабзавайдаз куьмек ая! Па�
тав атайди векъиз рахана, карни 
туькIуьр тавуна, бейке�на рах�
къурмир! Ибур уьмуьрдин куьлуь�
шуьлуьяр яз аквада. Амма ибурни 
къе уьмуьрда �ал гьалтазавай, 
еке�гъве�Iибур ятIани, игитвилер 
я, гьардалай ибур алакьазава� 
эхир! Анжах халис инсандилай 
алакьзава, гьа еке тIварцIиз лайих 
касдилай. АцалтайтIа гьахьтинбур 
цIузни �ида, вацIузни гьахьда. Ин�
санар гьар жуьре я, игитарни ава, 
хаинарни, кьегьаларни ацалтзава, 
ки�Iедайбурни. Чаз инал и мукьва 
�и тарихда хьайи вакъиаяр рикIел 
хкиз кIанзава.

      Алатай асирдин 90�йисар 
ССС� – миллионралди инсанрин 
умуми ватан гъилералди �укIурна, 
маса гана, мусибатдик кутуна 
тергай девир хьана. Халкь ви��
ви�ивай квахьна, ву� жедатIа �ин 
тийиз амукьна, гьардаз муькуьди 
душман хьиз аквазва. Уьлкведин 
кьиле гьатай ва ам �укIуруник 
къуьн кутур либералри гьукум па�
ярзава, мукьва�кьили, ярар�дустар 
санал кIватIзава, девлет тарашзава, 
�пиз аксибур, амалриз манийвал�
завайбур са кIусни шаклу тахьана 
тергиз гьазур я.

 �оссиядин си�те Парламент�
динни уьлкведин президент Ель�
цинан гьуьжетар, сад садан аксина 
хьунар рикIел хкиз жеда. 1993�йи�
сан октябрдин варз. ���дин Пре�
зидент Ельцина Парламентдин еке 
дараматда муьтIуьгъ тушиз ацукь�
навай депутатар гьикI кIандатIани 
– яна, кьена, тергна – анай акъ�
удунин буйругъ гузва. Эвелни�
эвел ви�из Белый �ом лугьузвай 
Парламентдин еке дараматдиз 
танкарин тупарай гуьлле гузва. 
Идан мурадни �уьнуьх хьанвайбур 
экъе�Iун тир. Гуьлле гузвай �кадай 
гьикI экъе�Iун лазим я?

�упарилай кьулухъ Белый �ом 
депутатрикай азад авун спецназ�
дин «Аль�а» дестедал тапшур�
мишзава. И десте яракьлу яз дара�
матдин вилик акъвазнава. Аскерри 
присяга (кьин) ганвайди я, приказ 
тамамарун  аскеррин пак вези�а 
я – тахьайтIа �еб жазадиз �изва. 
Ганвай буйругъ законсузди тир�
ди, уьлкве граждан дяведал атун 
мумкин тирди вирибуруз �изва… 
�Iам�шам амаз хата�бала алатна. 
Са о�ицердин игитвили уьлкведа 
вакъиаяр мусибатдихъ элкъуьрна�. 
Граждан дяведин лап эхиримжи 
сергьятдал акъвазарна.

«Аль�а» группадин подпол�
ковник Владимир Кележаев гъиле 
штурмдин гьакъиндай приказ 
аваз, ви�ив гвай яракь къецел 
туна, лацу пайдах хкажна, текдиз 
Парламентдин дараматдиз гьахь�
зава. Заседанийдин залда 400 кас 
халкьдин депутатар гъиле шемер 
кьуна �пин эхир гьуьзетиз ацукь�

навай. Подполковникди абуруз 
ви�и вири сагъ�саламатдиз инай 
акъудда, мукьув гвай метродин 
станциядал кьван хутахда, ахпа 
гьардавай �пин кIвалериз хъ�из 
жеда лугьузва. Гьа лагьайвал ада 
вири авуна, инсанар къутармиш�
на, спи�кадин кьал гьуьзетзавай 
граждан дяве акъвазарна. Идакай 
гуьгъуьнилай газета кхьенай. �ос�
сиявийри гьарда ви�ин ахлакьдин 
деринвилиз килигна и кар�хабар 
кьабулзава.

Граждан дяве алатна, амма уь�
лкве �кIана. Чи �Iехи бубайрин еке 
зегьметрал туькIуьрай зурба уь�
лкве, � пашманвалзава режиссёрди, 
� славянский алемдин пуд иудади 
Белоруссиядин тамара – «Беловеж�
ский пущада» и�кидин шуьшени 
вилик эцигна, «на троих» пайна 
куьтягьзава. Эрекьдин шуьшени 
э�Iирна, ССС��ни тергна. Гьи инай 
гъил�гъилеваз абуру США�дин 
президентдиз �пин игитвиликай 
муштулух�хабар гузва.

Славянский дуьньядин май�
данра къе арадал атанвай гьаларин 
бине (дявеяр, душманвилер, пу��
вилер) гьа идалай башламишна 
хьанва. Кавказ санихъ, Средний 
Азия масанихъ, Славянский респу�
бликаярни пуд ханлухриз пай хьа�
на, пуд хандин гъиле жезва. ЦIийи 
ханари, гъиле власть гьатна, �пиз 
кIанивал девир гьализ башламиш�
на. Кьерел иесуз хьана леш хьиз 
алай, �кIанвай уьлквеяр акурла, 
и майданар къузгъунар хьиз атай 
меслятар, текли�ар гузвай запад�
дин эмисарривни экономикадин 
рекьяй консультантрив ацIузва.

Гьардахъ ви�ин уьмуьр жезва. 
Белоруссрин си�те хан Станислав 
Шушкеви� политикадай �ад акъ�
атна, ин�ормационный сергьятрай 
квахьзава. Президент Александр 
Лукашенко производстводай атан�
вай кас яз, зегьметдихъ галаз 
вердиш я. Адалай республика 
гза� хатайрикай хуьз алакьна. 
Адан политикадиз гьар жуьре 
килигиз жеда, хуш авайбур хьиз, 
дакIанбурни тIимил туш. Западдиз 
ам Европадин эхиримжи диктатор 
яз �ида, адакай хуш ава�, �кадин 
оппозициядихъ галаз гьамиша кри�
тикадик ква. Ву�из лагьайтIа ада 
амай республикайра гегьеншдиз 
�ейи приватизациядиз, тарашун�
риз рехъ гана�. Уьлкведин диб 
сагъдиз туна, промышленность ва 
амай хилер �укIур тавуна хвена.

Социалисти�еский производ�
ственный алакъаяр ана исятдани 
тунва. Гьукумдин идараяр гьа сове�
трин девирдинбур яз ама, хуьруьн 
майишатдални �ан хканва. Еке 
бейкарвални ина ава�. Бязи маса 
�кайрив гекъигайла, инсанрин 
агьвални рази жедай дережада ава. 
Кьилинди, ам �оссиядихъ галаз 
дуствиле ава, гьикьван  �ут�аяр 
хьанатIани (виридалай вилик гьа 
Западдин патай) ада Славянский 
алемдин бине, халкьдин мукьва�
стхавал маса гана�, ва�алу яз 
амукьна.

Западдин вилерай адан еке 
тахсир �оссиядиз акси тахьуни�
лай гъейри, властда гза� йиса�
ра ацукьун хьанва. И кардизни 
гьар жуьреда килигиз жеда. Кас�
ди кIвалахзава, �уьнуьхарзава�, 
халкьдин къайгъуда ава, ватан 
паярна маса гузва�. �апарар, гьел�
леяр, �альси�икацияр ийиз се��
кияр тухузва�. Гьа виридан сивера 
авай демократиядин бинедаллаз 
се�кийра гъалиб жез властда ама. 
ЦIийиз атай масада ву� ийидатIа 
нивай лугьуз жеда? Уьлкведин 
политикадин уьмуьрни секинди я. 
Оппозицияни ина ава.

(КьатI ама)

Абдул СУНКУЛИЕВ, 
следователь СГ МО МВД 
России «Ахтынский», 
старший  лейтенант юстиции

В связи с у�астившимися 
в последнее время слу�
�аями дистанционного 

мошенни�ества, потерпевшими 
в которых являются жители на�
шего района, следственная группа 
МО МВ� �оссии «Ахтынский» 
настоятельно рекомендует при�
держиваться следующих правил 
и ограни�ений при проведении 
сделок в сети «Интернет», рас�
�етов по банковской карте, при�
обретении разли�ных товаров в 
интернет � магазинах и в других 
слу�аях, с целью обеспе�ения 
сохранности ваших денежных 
средств и иного имущества. 
      1. �е приобретайте разли�ные 
товары в интернет�магазинах, 
в добросовестности которых 
возникают сомнения. Сомнения 
должны возникнуть по целому 
ряду при�ин. Старайтесь избегать 
сайтов с доменными обозна�ения�
ми иностранных государств (.ua, 
.kz и т.д.). Обратите внимание на 
дату создания сайта (мошенни�е�
ские сайты создаются на короткий 
промежуток времени  и удаляют�
ся). �азвание сайта маскируется 
под известные бренды и �ирмы, 
но при этом в названии специ�
ально допущены ошибки. Самым 
простым способом убере�ь себя от 
мошенников является просмотр 
отзывов на сайте, при�ем не на 
том сайте, где вы хотите приоб�
рести товар, а на специальных.

2. �икому не сообщайте номер 
своей карты, пароль от кредитной 
карты, а также код безопасности 
(трёхзна�ное �исло на оборотной 
стороне карты). В слу�ае, если 
вам звонят, представляясь сотруд�

ником банка (оператором, со�
трудником отдела безопасности 
банка и т.д.), и под любыми пред�
логами просят сообщить пароль, 
код безопасности и т.д., то ни в 
коем слу�ае не сообщайте нуж�
ную им ин�ормацию, так как вам 
скорее всего звонит мошенник. 
Сотрудники вашего банка никогда 
вам не позвонят и не будут спра�
шивать подобную ин�ормацию. 
     3. Особую настороженность 
проявляйте на интернет сайте для 
размещения объявлений avito.ru, 
в слу�ае если приобретаете товар 
не встре�аясь с продавцом, а уж 
тем более, если продавец находит�
ся в другом регионе и оплата про�
изводится дистанционно. Много 
жителей Ахтынского района по�
пались на уловки мошенников, 
размещающих объявления на этом 
интернет � сайте. �и в коем слу�ае 
не переводите деньги наперед, не 
убедившись в добросовестности 
продавца. 

Если продавец отправляет вам 
�отогра�ию своего паспорта, да�
леко не �акт, �то данный паспорт 
принадлежит ему и вообще, �то 
данный паспорт настоящий (по�
добные слу�аи также отме�ены 
в Ахтынском районе). Свяжитесь 
с продавцом посредством виде�
освязи и убедитесь в том, �то на 
паспорте находится его �отогра�
�ия, сделайте скриншот экрана 
теле�она в момент видеоразго�
вора. �аже при соблюдении этих 
предосторожностей знайте, �то 
ваша сделка ни�ем не обеспе�ена 
и перевод денежных средств на 
с�ёт продавца не всегда гаранти�
рует вам полу�ение товара. При 
всем этом вы действуете на свой 
страх и риск.

4. �е о�ормляйте договоры 
кредита на интернет � сайтах со�
мнительного происхождения и 

не оставляйте свои ли�ные дан�
ные на подобных сайтах. Этим 
умело пользуются мошенники и 
разводят граждан на деньги. При 
звонках с подобных сайтов мо�
шенники представляются сотруд�
никами банка и под разли�ными 
предлогами (оплата страховки, 
оплата о�ормления документов и 
т.д.) вводят в заблуждение людей 
с целью завладения вашими сред�
ствами. И, коне�но же, никакой 
кредит в коне�ном с�ёте вам не 
выдадут.

Вышеуказанные рекоменда�
ции немного�исленны, но охва�
тывают широкий круг вопросов 
и представлены вам для ин�ор�
мирования в целях про�илакти�
ки слу�аев мошенни�ества. По 
каждому пере�исленному выше 
слу�аю есть один, а то и несколько 
потерпевших с нашего района. 
При�ем, это не пожилые люди, к 
которым легко войти в доверие, 
а граждане средних лет, которые 
должны быть хорошо ин�ор�
мированы о подобных способах 
мошенни�ества. �асследование 
подобных дел представляет со�
бой крайнюю сложность в связи 
с тем, �то мошенники находятся 
в других регионах �оссии, а за�
�астую зарубежом, используют 
подложные документы, незареги�
стрированные («левые») номера 
теле�онов, скрываются под �ужи�
ми данными, используют банков�
ские с�ета, зарегистрированные 
на ни�его не подозревающих 
граждан, и в большинстве слу�аев 
подобные дела остаются нерас�
крытыми. Просим вас следовать 
представленным рекомендациям 
для того, �тобы не стать жертвами 
мошенников.

Марина МУРСАЛОВА, 
начальник отдела карантинного  фитосанитарного контро-

ля на Госгранице РФ, Управления  Россельхознадзора по РД,  
заслуженный работник сельского хозяйства РД

Управление �оссельхознадзора по �еспублике �агестан в 
ближайшее время планирует  установить специальные 
�еромонные ловушки, направленные на выявление 

вредителей сельскохозяйственных растений. Отметим, данный 
�еромонный мониторинг будет проведён в рамках “Программы 
по выявлению карантинных вредителей на территории �� с ис�
пользованием �еромонных и цветных ловушек в зонах наибольшего 
�итосанитарного риска на 2019�2021 г. г.”

�акие меры позволят оперативно полу�ать ин�ормацию о 
карантинном �итосанитарном состоянии обследуемых объектов, 
своевременно применять меры по локализации и ликвидации о�ага 
выявленного карантинного вредителя и контролировать ка�ество 

проводимых ликвида�
ционных мероприятий в 
карантинной �итосани�
тарной зоне. Кроме того, 
�еромонные ловушки – 
достойная альтернатива 
пестицидам.

В этом году плани�
руется мониторинг сле�
дующих карантинных 

объектов: кори�нево�мраморный клоп, каровый жук, восто�ная 
плодожорка и томатная моль. Ловушки установят в зонах наи�
большего риска, в том �исле на землях сельхозугодий. Особое 
внимание уделят пунктам пропуска и местам таможенного контроля. 
Исследование ловушек будет проводиться на базе �агестанского 
�илиала Всероссийского нау�но�исследовательского института 
карантина растений.

�оссиядин компартиядин 
векилри се�кийрин вах�
тунда къалп гьерекатар 

авуниз госхаинвилиз хьиз кили�
гун текли�зава. Коммунистри 
гьисабзавайвал, ида агьалийри 
се�кийрин къурулушдиз ийизвай 
ихтибар артухарда.

КП���дин ЦК�дин предсе�
дателдин заместитель Юрий 
А�онина малумарайвал, се�кий�
ра къалп гьерекатриз рехъ гун 
госхаинвал ва гьукум гужуналди 
кьун хьтин тахсиркарвал яз гьи�
сабна кIанда. – Сир туш хьи, �и 
уьлкведа инсанри се�кийра акь�
ван активвилелди иштиракзава�, 
ву�из лагьайтIа абуру се�кий�
рин къурулушдиз ихтибарзава�. 
Гьавиляй важиблу метлебдин и 
серенжемда вири крар гьахълу�
вилин ва а�ухвилин бинедаллаз 
тешкилун лазим я, � лагьана Ю. 
А�онина «�ерритория смыслов» 
жегьилрин �орумдал экъе�Iна 
рахадай вахтунда.

Мукьвара ���дин Кьил 
Владимир Васильева 
���дин Минэкономраз�

витиядин регьбер Михаил Баби�ан 
иштираквални аваз совещание 
кьиле тухвана. Анал масабурухъ 
галаз санал гьакI �и республикада 
промышленность вилик тухунин 
месэлани веревирдна. 

Совещанидал ���дин Гьуку�
матдин Кьил Артём Здунова къейд 
авурвал, алатай йисуз �и республи�
кадин карханайри оборонадин мет�
лебдин 7 миллиард манатдилайни 
гза� къимет авай шейэр акъудунин 
рекьяй госзаказ къа�уна. Ида про�
мышленностдин мен�ятлувал 8,3 
процентдин хкаждай мумкинвал 
гана. Инал А.Здунова гьакI промыш�
ленный комплекс вилик тухун патал 
кьабулзавай серенжемрикай, граж�
данвилин продукция гьасилуникай�
ни суьгьбетна. Чи республикадин 
карханайра гьасилзавай шейэрикай 
���да �оссиядин Оборонадин Ми�
нистерстводин патай пуд госпиталь 
эцигдайлани мен�ят къа�уна.

�агъустандин гос�
буржунин кьадар�
ди алай вахтунда 

8 миллиардни 810 миллион 
манат тешкилзава. «Маха��
къаладин хабарар» газетди 
хабар гузвайвал, идан гьакъ�
индай ���дин �инансрин 
Министерстводин о�ициаль�
ный сайтда �апнавай делилар 
бинедиз къа�уна «�егнум» 
ин�ормагенстводи кхьиз�
ва. �елизда къейдзавайвал, 
делилар гъиле авай йисан 
1�июлдиз килигна  гъанва. 
Хабар гузвайвал, �агъустан�
дин вири буржунин кьадар 
межбюджетный субсидийри�
кай, яни бюджетдин креди�
трикай арадал атанва. �икIел 
хкин, эхиримжи йисара ре�
спубликадин бурж яваш�яваш 
тIимил жезва. ИкI, мартдиз 
бурж 100 миллион манатдин 
тIимил хьанва.

ПУД ИУДА 
БЕЛОРУССИЯДИН ТАМА

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

КПРФ-ди
 ТЕКЛИФЗАВА…

РД-дин ГОСБУРЖ 
ВАХКУЗВА

ЕРИШАР ЙИГИН 
ЖЕЗВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года    с.Ахты     № 23/45-06

  
О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТА-

ТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ВЫ-
ДВИНУТОГО АХТЫНСКИМ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 

объединением –  Ахтынским местным отделением партии "Единая 
�оссия" списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Ахтынский» требованиям Закона �еспублики 
�агестан «О муниципальных выборах в �еспублике �агестан»» и 
необходимые для регистрации списка кандидатов документы, в со�
ответствии с �астью 1 статьи 44 вышеуказанного Закона, территори�
альная избирательная комиссия Ахтынского района постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Ахтынский» седьмого со�
зыва, выдвинутого избирательным объединением – Ахтынским мест�
ным отделением партии "Единая �оссия" в коли�естве 18 �еловек.

2. Выдать уполномо�енному представителю избирательного 
объединения Ахтынского местного отделения партии "Единая �ос�
сия" Османову �асиму Магомедови�у удостоверение о регистрации 
кандидатов установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 
мир».

Председатель комиссии      Б.Ч.БАБАЕВ
Секретарь комиссии  М.А.ГАБИБУЛЛАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2020 года    с.Ахты    № 23/46-06

     О РЕГИСТРАЦИИ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ДЕПУ-
ТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» СЕДЬМОГО СОЗЫВА, 
ВЫДВИНУТОГО АХТЫНСКИМ МЕСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ�

единением – Ахтынским местным отделением партии «Справедливая 
�оссия» списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Ахтынский» требованиям Закона �еспублики 
�агестан «О муниципальных выборах в �еспублике �агестан»» и 
необходимые для регистрации списка кандидатов документы, в со�
ответствии с �астью 1 статьи 44 вышеуказанного Закона, территори�
альная избирательная комиссия Ахтынского района постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты  Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Ахтынский» седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением – Ахтынским 
местным отделением партии «Справедливая �оссия» в коли�естве 
18 �еловек.

2. Выдать уполномо�енному представителю избирательного 
объединения Ахтынского местного отделения партии «Справед�
ливая �оссия» Саидову Максиму Гюлахмедови�у удостоверение о 
регистрации кандидатов установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 
мир».

Председатель комиссии  Б.Ч.БАБАЕВ
Секретарь комиссии М.А.ГАБИБУЛЛАЕВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0115, СЕЛО ГДЫМ

РЕШЕНИЕ
04 августа 2020 г.                 №№ 8 - 16

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛО ГДЫМ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�

таты Собрания депутатов сельского поселения «село Гдым» требо�
ваниям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в 
�еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия №0115 села Гдым 
установила следующее.

 Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село Гдым». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�
блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0115 села Гдым решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Гдым». �ата регистрации 04 августа 2020 года.

Алимагамедов Давуд Камилович,        23.01.1988 г.     Изби�
рательное объединение –   Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия" 

Алимагомедов Умар Мурсалович,       12.08.1965 г.              �//�
Бабаев Михирали Шерефеддинович,    05.06.1990 г.               �//� 
Бабаев Худаверди Аллахверенович,      24.04.1972 г.                �//�
Мурадов Абулфет Абдиевич,                    15.02.1965 г.                 �//�
Османов Аслан Исмаилович,                   08.10.1971 г.                 �//�
Эскендеров Ариф Халилович,                 13.07.1971 г.                 �//�
Гусейнов Эдик Абузерович,   18.03.1970 г.     самовыдвижение
Ибрагимов Расим Рустамович,                01.10.1972 г.               �//�
Ибрагимов Фикрет Халидович,               31.08.1971 г.              �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии  М.Д.ДЖАБРАИЛОВ  

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0118, СЕЛО ДЖАБА

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.                    №№ 8 - 15

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЖАБА»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в 

депутаты Собрания депутатов сельского поселения «село �жаба» 
требованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных 
выборах в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, у�астковая избирательная комиссия №0118 
села �жаба установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село �жаба». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�

блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0118 села �жаба решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село �жаба». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Абдулгалимов Энвер Сефтерович,     04.07.1955 г.  Изби�
рательное объединение – Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия" 

Гаджиев Ималедин Гаджибубаевич,                23.02.1971          �//�
Гюлахмедов Ярахмед Гюлмагомедович,        15.03.1975 г.          �//�
Забитов Багир Халидович,                             20.04.1967 г.     �//�
Забитова Изумруд Зейнединовна,                   25.03.1961 г.       �//�
Селимов Алмас Гайбетович,                           8.06.1971 г.          �//�
Уруджев Аликбер Исраилович,                          09.05.1964 г.        �//�
Султанов Букар Султанович,    10.11.1963 г.   самовыдвижение
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии     Н.З.МОЛЛАЛИЕВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0119, СЕЛО ЗРЫХ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.                №№ 8 - 20

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ЗРЫХ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�

таты Собрания депутатов сельского поселения «село Зрых» требо�
ваниям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в 
�еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия №0119 села Зрых 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село Зрых». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�
блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0119 села Зрых решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Зрых». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Агаширинова Замина Махмудовна,    20.01.1983 г. Избира�
тельное объединение –     Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия"

Акимов Аким Магамедович,                     03.06.1975 г.          �//�
Букарова Сюзана Абдуллаховна,              04.08.1998 г.          �//�
Гусейнов Имам Мерданович,                    18.05.1950 г.          �//�
Гусейнов Салим Раджабович,                   20.08.1955 г.         �//�
Кулиев Баки Велибегович,                          01.09.1974 г.         �//�
Мавлудов Исмаил Джумартович,             18.05.1971 г.         �//�
Магамедханов Адилхан Гайбатович,       10.09.1966          �//�
Мерданов Шимсидин Магомедкеримович, 07.05.1962 г.   �//�
Эскерханова Диана Эмировна,                 16.05.1989 г.         �//�
Якубова Нарунжа Исламудиновна,            13.01.1992 г.      �//�
Магомедова Фатима Азизагаевна,  04.07.1965 г.  самовыдвижение 
Мирзаханов Межведин Рагимханович,          31.07.1969 г.  �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии     Ш.М.ШИХКЕРИМОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0120, СЕЛО КАКА

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.           №№ 8 - 20

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО КАКА»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�

таты Собрания депутатов сельского поселения «село Кака» требо�
ваниям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в 
�еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия №0120 села Кака 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село Кака». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�
блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0120 села Кака решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Кака». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Азизагаев Мейрудин Падрудинович,  15.01.1976 г. Избиратель�
ное объединение – Ахтынское местное отделение партии "Единая 
�оссия" 

Аслалиев Мудали Аллахярович,                  25.05.1967 г.      �//�
Гусейнов Алиага Курбанович,                      25.06.1956 г.          �//�
Гусейнов Алимагомед Курбанович,            08.05.1960 г.     �//�
Нурмагамедов Гаджимагомед Магамедович,  28.08.1989 г.       �//�
Ханбабаев Захар Ханбабаевич,                     06.11.1973 г.     �//�
Кадирова Светлана Фазиковна,                   21.08.1983 г.        �//�
Мирзоева Бесханум Зубаировна,                19.12.1986 г.         �//�
Шамилова Мариана Мусабековна,          06.03.1992 г.         �//�
Шейдебеков Магамедшериф Шейдебекович,  04.01.1974 г.     �//�
Эскендерова Виалета Эмирхановна,            19.06.1989 г.      �//�
Зухрабов Гаджиага Джабраилович,  05.02.1974 г. самовыдвижение
Мурадов Миралан Шихович,                      06.08.1974 г.        �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии       Д.Э.МАХСУБОВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0121, СЕЛО КАЛУК

РЕШЕНИЕ
02 августа 2020 г.                                                           №№ 8 - 17

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СО-
БРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛУК»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�
таты Собрания депутатов сельского поселения «село Калук» требо�
ваниям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в 
�еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия № 0121 села Калук 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село Калук». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�
блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0121 села Калук решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Калук». �ата регистрации 02 августа 2020 года.

Арухова Светлана Агакеримовна,      29.09.1986      Избира�
тельное объединение –     Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия" 

Джалилов Джахфер Джалилович,               07.05.1973 г.     �//�
Дустов Анвар Агамурадович,                       20.01.1985 г.      �//�
Дустов Ариф Алимурадович,                       09.05.1971 г.       �//�
Меджидова Наида Амруллаховна,              11.05.1995 г.     �//�
Султалиев Казимет Абдулганиевич,            14.04.1965 .        �//�
Таривердиев Аллахверди Фиридинович,  09.08.1954 г.       �//�
Абдуселимов Куроглу Шамсудинович, 09.10.1974 г. самовы�

движение
Агаханов Мусахан Керимович,                      25.07.1982 г.     �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии     А.А.АБДУСЕЛИМОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0124, СЕЛО ЛУТКУН

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.          №№ 8 - 33

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ЛУТКУНСКИЙ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�
таты Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Луткун�
ский» требованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных 
выборах в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, у�астковая избирательная комиссия № 0124 
села Луткун установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «сельсовет Луткунский». В соответствии 
со статьей 44 Закона �еспублики �агестан «О муниципальных вы�
борах в �еспублике �агестан», у�астковая избирательная комиссия 
избирательного у�астка № 0124 села Луткун решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Луткунский». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Балабеков Фезуллах Нагдалиевич,   20.07.1972 г.    Избира�
тельное объединение –    Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия" 

Букаров Абдулмеджид Абдулвагидович,     11.07.1961 г.       �//�
Габибов  Навруз Мурадович,                          25.05.1963 г.        �//� 
Гаджибеков Султан Филядинович,              11.06.1992 г.        �//�
Гереева Фатимат Идрисовна,                         11.11.1954 г.        �//� 
Насиров Расим Маллахмедович,                   03.05.1969 г.      �//�
Рагимов Амирхан Таривердиевич,                29.10.1985 г.    �//�
Рамазанова Назлухан Баламетовна,               05.01.1993 г.     �//�
Султанбеков Октай Курбанисмаилович,    19.08.1982 г.      �//�
Уруджев Али- Ага Уруджевич,                         22.02.1951 г.     �//�
Шихалиев Рауф Мисриевич,                            28.06.1977 г.     �//�
Юсуфов Мирземагамед Алимагамедович,  14.08.1957 г.                

самовыдвижение
Агабалаев Эмирбег Реджебович,                    31.07.1975 г.      �//�
Ахмедов Эльдар Сейидханович,                     12.05.1981 г.         �//�
Ильясов Ильяс Касумович,                             22.05.1954 г.      �//�
Исаев Аслан Исаевич,                                        28.02.1989 г.    �//�
Карибов  Рамазан Карибович,                          21.10.1965 г.     �//�
Касумов Касум Мамедович,                            12.11.1974 г.       �//�
Кличханов Ислам Газрединович,                  15.07.1976 г.      �//�
Мирзоев Гулвер Кезиахмедович,                   08.09.1965 г.      �//�
Муслимов Шевкет Залбекович,                     06.04.1971 г.       �//�
Раджабов Ильмаз Назимович,                        18.04.1972 г.    �//�
Сулейманов Джамидин Абасович,                  22.06.1955 г.      �//�
Султанов Аслан Рагимович,                            05.04.1982 г.      �//�
Султанов Ражидин Наврузбекович,              05.05.1970 г.       �//�
Букаров Талиб Джалалович,                           01.06.1952 г.       �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии  З.Р.УРУДЖЕВА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0128, СЕЛО СМУГУЛ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.                №№ 8 - 17

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ СМУГУЛЬСКИЙ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�

таты Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Смугуль�
ский» требованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных 
выборах в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, у�астковая избирательная комиссия № 0128 
села Смугул установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Смугульский». В соответствии со 
статьей 44 Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах 
в �еспублике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избира�
тельного у�астка № 0128 села Смугул решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Смугульский». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Амаханов Ниязи Вагидович,   19.04.1982 г.    Избирательное 
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объединение –  Ахтынское местное отделение партии "Справедливая 
�оссия"

Бейбалаев Али Курбанович,    12.10.1994 г.    Избирательное объ�
единение –    Ахтынское местное отделение партии "Единая �оссия" 

Гаджиева Зулейха Исмаиловна,            29.07.1971 г.                            �//� 
Давудов Магомедшериф Давудович,   11.06.1978 г.                                     �//�
Исмаилов Джумрид Аскерагаевич,      01.06.1982 г.                                    �//�
Исмаилов Салам Мустафаевич,       01.06.1966 г.                   �//�
Мехдиев Аслан Гаджиевич,               09.05.1960 г.                    �//�
Халилов Малик Мурадович,              21.06.1981 г.                          �//�
Гафуров Камал Тарланович,            18.05.1998 г.  самовыдвижение
Мукаилов Халалдин Агадинович,    20.09.1963 г.                            �//�
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии           З.И.ГАМЗАЕВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0136, СЕЛО ЯЛАК

РЕШЕНИЕ
02 августа 2020 г.   №№ 8 - 23

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЯЛАК»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов сельского поселения «село Ялак» тре�
бованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах 
в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия №0136 села Ялак 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
сельского поселения «село Ялак». В соответствии со статьей 44 Закона 
�еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспублике �а�
гестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного у�астка 
№ 0136 села Ялак решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Ялак». �ата регистрации 02 августа 2020 года.

Демирова Камила Ибрагимовна,     18.06.1986 г. Избирательное 
объединение –  Ахтынское местное отделение партии "Единая �оссия" 

Джабраилов Рамазан Джабраилович,   05.12.1968 г.                       �//�
Джабраилов Расим Хидирласович,      28.10.1965 г.               �//�
Джабраилова Валентина Тажидиновна,   19.07.1963 г.        �//�
Исаков Джафер Искендарович,                     07.12.1979 г.         �//�
Магомедов Ибрагим Шарафудинович,      22.09.1950 г.        �//�
Урдуханов Играмадин Сулейманович,        02.02.1962 г.        �//�
Агабеков Рагимбек Султанович,   28.03.1957 г. самовыдвижение
Азизов Альберт Азизович,                             24.10.1986 г.           �//�
Гаджиалиев Азедин Гашумович,                 22.07.1965 г.         �//�
Джабраилов Гаджимагомед Шихкеримович, 21.05.1997 г.  �//�
Джабраилов Раджаб Хидирласович,           20.04.1964 г.      �//�
Джабраилов Шихкерим Джабраилович,     7.11.1963 г.         �//�
Саидов Саид Рагимович,                                  17.07.1964 г.    �//�
Урдуханов Бахтияр Рамазанович,                 08.04.1980 г.        �//�
Хизриев Магамед Джалалдинович,              18.02.1977 г. �//�

 2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 
мир».

Председатель комиссии      Д.А.МАГАМЕДОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0134, СЕЛО ХРЮГ

РЕШЕНИЕ
03 августа 2020 г.                         №№ 8 - 19

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ХРЮГСКИЙ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в де�

путаты Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Хрюг�
ский» требованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных 
выборах в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации 
кандидатов документы, у�астковая избирательная комиссия №0134 
села Хрюг установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «сельсовет Хрюгский» В соответствии со 
статьей 44 Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах 
в �еспублике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избира�
тельного у�астка № 0134 села Хрюг решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Хрюгский». �ата регистрации 03 августа 2020 года.

Абдулкеримов Осман Махмудович,    02.06.1968 г. Избиратель�
ное объединение –   Ахтынское местное отделение партии "Единая 
�оссия" 

Алисултанов Магамедхан Алисултанович,  01.10.1961 г.    �//�
Демирова Раиса Наврузовна,                           01.09.1983 г.     �//�
Ибрагимова Замина Алихановна,                   11.03.1997 г.     �//�
Исмаилова Гюлнара Джавидовна,                  19.09.1989 г.      �//�
Исмаилова Лариса Эмиргамзаевна,               14.10.1993 г.     �//�
Мусаев Исхадин Тажидинович,                       10.05.1951 г.      �//�
Ризаков Ламет Бейдуллахович,                       07.09.1963 г.      �//�
Сулейманов Загидин Сулейманович,             14.05.1968 г.     �//�
Шахэмиров Шахэмир Шефиевич,                   16.06.1953 г.    �//�
Юзбеков Рамазан Гамидович,                          27.02.1970 г.  �//�
Рустамов Заур Исмиханович,  31.05.1989 г.   самовыдвижение
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии         Н.С.ХАИРБЕКОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0132, СЕЛО ХНОВ

РЕШЕНИЕ
02 августа 2020 г.       №№ 8 - 19

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СО-
БРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ХНОВ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депу�

таты Собрания депутатов сельского поселения «село Хнов» требо�
ваниям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в 
�еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия № 0132 села Хнов 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депута�
тов сельского поселения «село Хнов». В соответствии со статьей 44 
Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспу�
блике �агестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного 
у�астка № 0132 села Хнов решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село Хнов». �ата регистрации 02 августа 2020 года.

Абдурагимов Фазил Фейзуллахович,       10.06.1968 г. Изби�
рательное объединение –   Ахтынское местное отделение партии 
"Единая �оссия" 

Гасанов Мамедгусейн Гасанович,                 19.01.1970 г.   �//�
Довудов Алик Ибрамович,                              14.12.1967 г.     �//�
Довудов Аскер Низамиевич,                           02.11.1971 г.    �//�
Магомедов Эхтибар Бабаевич,                       29.08.1967 г.    �//�
Мамедханов Ферух Сетдерович,                    07.05.1954 г.    �//�
Мухтаров Расим Курбаналиевич,                  21.03.1967 г.     �//�
Новрузов Тофик Энверович,                           22.04.1964 г.   �//�
Нуралиев Зилфели Михралиевич,                 01.03.1959 г.    �//�
Пашаев Лариман Мамедкасумович,             02.06.1968 г.     �//�
Шалиев Ахмед Азизович,                                02.06.1966 г.    �//�
Давудов Тарель Тельманович,                       27.08.1983 г.                

самовыдвижение
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии         З.К.АГАЕВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 0130, СЕЛО ФИЙ

РЕШЕНИЕ
04 августа 2020 г.          №№ 8 - 15

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ФИЙ»
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в 

депутаты Собрания депутатов сельского поселения «село �ий» тре�
бованиям Закона �еспублики �агестан «О муниципальных выборах 
в �еспублике �агестан» и необходимые для регистрации кандидатов 
документы, у�астковая избирательная комиссия №0130 села �ий 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
сельского поселения «село �ий». В соответствии со статьей 44 Закона 
�еспублики �агестан «О муниципальных выборах в �еспублике �а�
гестан», у�астковая избирательная комиссия избирательного у�астка 
№ 0130 села �ий решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты, выдвинувших свои 
кандидатуры в депутаты Собрания депутатов сельского поселения 
«село �ий». �ата регистрации 04 августа 2020 года.

Азизов Шамсулах Исмиханович,     04.03.1972 г. избиратель�
ное объединение –    Ахтынское местное отделение партии "Единая 
�оссия" 

Атлуев Леонард Киличханович,                   30.06.1975 г.      �//�
Велиханов Натик Арабханович,                   07.05.1995 г.    �//�
Курбанов Мезагир Мехтиевич,                     07.11.1962 г.  �//�
Мамедалиев Мансур Шахсюнович,             13.06.1971 г.    �//�
Мукаилова Гюлезар Эдиковна,                    15.10.1992 г.  �//� 
Муфталиев Муфтали Рамидинович,           25.07.1992 г.     �//�
Муталибов Кирял Махмудович,  10.02.1973 г.   самовыдви�

жение
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о 

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «�овый 

мир».
Председатель комиссии                    М.Б.МАМЕДАЛИЕВ

Алай вахтунда ишлемиш�
завай гза� шейэралди 
�ун исламдин цивили�

зациядиз буржлу я. Исламдин 
къизилдин асирдин девир 1000 
йисалай са тIимил гза� яз давам 
хьана: муьжуьд лагьай асирдилай 
цIуругуд лагьай асирдал кьван. Гьа 
и муддатда мусурманри дуьньядиз 
неинки лап вини дережадин эде�
бият пишкешна, гьакI вишералди 
а�ухунарни. Гьа вахтунда ислам�
дин цивилизация, исятда «ислам�
дин къизилдин асир» хьиз, малум 
тир девирда яшамиш жезвай. Амма 
�ун са тIимил а�ухунрал акъвазда.

Аль-Захравидин хирургия-
дин алатар

Чи асирдин тахминан 1000�йи�
суз Кордовада кIвалахзавай маш�
гьур хирург аль�Захравиди 1500 
�ин кьунвай хирургиядин энци�
клопедия басмадиз акъудна. И 
трактатдин �инрал неинки на�агъ�
вилерикай ва абур сагъар хъувуни�
кай лагьанвай, гьакI хирургиядин 
алатрин суьретарни алай. Шприц, 
хех, хирургиядин кIир ва рапар, 
кIараб атIудай мишер ва хирер 
цвадай кетгут ишлемишун аль�
Захравидин кIва�ихъ язава. Ада 

туькIуьрай алатрикай гза�бур 
алай аямдин медицинадани иш�
лемишзава.

Сарар михьдай щетка ва 
запун

Бедендин михьивилиз Исламда 
кьетIен �икир гузва.

Мугьаммад Пайгъамбарди 
(с.а.с.) мисвак тарцин хел ишле�
мишуналди тахминан ирид лагьай 
асирда си�те яз сарар михьдай 
щетка ишлемишун машгьур авуна. 
Мисвакди неинки сарар, гьакI не�
�есни михьи ийизвай. Кьуръанда 
мисвакдин хилерикай лагьанва�, 
амма мусурманрин алимрин геж 
кхьей ктабра абурукай гза� ла�
гьанва.

Арабри гьакIни �на къенин 
юкъузни ишлемишзавай запун 
ийидай къайда, набататрин гъери�
яр гидроксид натрийдихъ галаз ва 
тимьяндин гъери хьтин атирдин ни 
галай затIар сад�садак акадарна, 
лап хъсан дережадихъ агакьарна.

Аль-Идрисидин дуьньядин 
карта 

Андалузиядин картогра� 
аль�Идрисиди дуьньядин карта 
12�асирда туькIуьрна. Къенин 
йикъалди ам гьа �Iавуз авунвай 

виридалайни �етин ва тамам дуь�
ньядин акунар къалурзавай карта 
я. Гьа и карта са шумуд асирдин 
къене сиягьат�ийри гегьеншдиз 
ишлемишзавай.

Ибн Фирнасан лув гудай затI
Мусурманрин шаир, астроном, 

музыкант ва инженер Аббас ибн 
�ирнас мусурманрин Леонардо 
да Вин�и я лагьайтIа жеда. КIуьд 
лагьай асирдин изобретателди 
ви�и туькIуьрай дельтопландал 
ви�ивай идара ийиз жедай лув 
гунин �алишмишвал авурла, адан 
65 йис тир. Ам дагъдилай агъуз 
эви�Iна ва, бязи делилралди, са 
шумуд декьикьада цава амукьна, 
ахпа �илел эви�Iна ва далудиз зиян 
хьана. Адан шикил арабрин по�
�тадин маркайрал ала, адан тIвар 

Вацрал алай кратердиз ганва.
Алгебра
Алгебра уравненияр гьялдай 

къайда хьиз вилик �инай �на �ар�
сийрин ва арабрин алимриз �ух�
сагъул лугьун лазим я. «Алгебра» 
га� арабрин кIуьд лагьай асирдин 
«Логикадин ва балансировкадин 
ктаб» тIвар алай диссертациядилай 
атанва.

Малум тушир �ислояр къайда�
дик кутунин ва уравненияр гьялу�
нин �ини� (процесс) грекрин ва 
индуистрин къурулушдал бинела�
миш хьанва. Мугьаммад ибн Муса 
аль�Хорезмиди гьазурай текстери 
гьа къурулушар исламдин алемдиз 
ва �агъакIидай патаз агакьарун ва 
вилик тухун лазим тир.

ЗатIар чIехиз къалурдай 
шуьше (айнаяр) 

Басрадай тир алим Альхазен 
сад лагьай кас тир, вили гьакI 
кIвалахзаватIа лагьай. Ада кьу�
лухъди хъиязавай затIарал (от�
ражающие материалы) ахтарми�
шунар авуна ва, грекрин алимри 
лугьузвайвал, экв вилиз аватза�
вайди, амма анай акъатзава�ирди, 
субутарна. Адаз гьакIни малум 
хьана хьи, шуьшедин какур винел 
патар затIар �Iехиз къалурун патал 
ишлемишиз жедайди. Адан шуь�
шедин «кIелун патал къванер» сад 
лагьай лупаяр тир.

Альхазеназ пенжердин кьулара 
авай тIеквендай �извай экв акурла, 
ада то�ка кьадай тIекв авай си�те 
камера туькIуьрна.

Ада а�ухна хьи, тIекв гьикь�
ван гъве�Iи хьайитIа, шикил 
гьакьван хъсан жеда ва сад лагьай 
камера Obscura (араб gamara 
га�уникай хьанвай ми�Iи кIвал 
патал) туькIуьрна

ДУЬНЬЯ ДЕГИШАРАЙ АЧУХУНАР
Сарат САЛАМОВА

Куьне гьич фикир кьванни авунани, чаз къагьве (кофе) ва я 
сарар михьдай щетка ачухайди вуж ятIа. Чахъ вишералди шейэр 
ава, абур чаз адетдинбур хьанва, ва аквадай гьалда, абур сифте 
яз арадал гъайи касдин тIвар бажагьат чи рикIел алама. Ахьтин 
адетни хьанва хьи, туькIуьрнавай шейэрин чIехи пай рагъакIидай 
патан алимрин ва ахтармишдайбурун кIвачихъ язава, им лагьайтIа 
гьамиша гьакъикъатдихъ галаз кьазвач.

Гъиле авай йисан 1�ав�
густдилай �оссияда 
тIебиатдин газдин кьи�Iебиатдин газдин кьи�ебиатдин газдин кьи�

метар 3 процентдин хкаж жеда. 
Алай вахтунда промышлен�
ность патал тIебиатдин газдин 
индексация авунин гьакъиндай 
буйругъ �апнава�. Амма ���дин 
�едеральный антимонопольный 
къуллугъди хабар гайивал, гьам 
агьалийриз ва гьамни промыш�
ленностдиз талукь яз къарар 
кьабулнава ва вири документар 
регистрация авун патал Ми�
нюстдиз рекье тунва. Къейд 
ийин, гьеле 2020�йисан апрелдин 

эвелда �едеральный антимоно�
польный къуллугъди гъилевай 
йисан 1�июлдилай гьам промыш�
ленность, гьамни агьалияр патал 
«Газпромдин» газдин къиметар 3 
процентдин хкажунин гьакъин�
дай буйругърин проектар �ап�
навай. Амма �АС�ди уьлкведин 
Гьукуматдиз алай йисуз россия�
вияр патал къиметар индексиро�
ват тавунин текли� гана. Идан 
себебни коронавирус �укIунихъ 
галаз алакъалу яз арадал атанвай 
экономикадин �етин гьалар я.

БАГЬА ХЬАНВА
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АХТЫНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
СП «сельсовет Ахтынский» 

 40704810060320000210
(номер специального избирательного счета)

Строка �инансового от�ета Ши�р  
стр

Сумма 

1 2 3

1    
Поступило средств в избирательный �онд, всего <1> 
                              стр.10=стр.20+стр.70. 
В том �исле

10 0

1.1  
Поступило средств в установленном порядке для 
�ормирования избирательного �онда 
                   стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60. Из них

20  

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 �обровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 �обровольные пожертвования юриди�еского лица         60  0

1.2  
Поступило в избирательный �онд денежных 
средств с нарушением статьи 63 Закона �� № 50 «О 
муниципальных выборах ��». 
Из них

70  0

1.2.1 Собственные средства кандидата          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юриди�еского лица                           110  0

2.    

Возвращено денежных средств из избирательного 
�онда,  
всего 
               стр.140=стр.150+стр.160+стр.200.
В том �исле

140  0

2.1  Пере�ислено в доход бюджета                          150  0

2.2  
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 
           стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160<

160  0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения 
в платежном документе                                

170  0

2.2.2
Юриди�еским лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе                                

180  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований                                        190  0

2.3  
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 
                               стр.200<

200  0

3    
Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 
+стр.320+стр.330+стр.340. 
В том �исле

220  0

3.1  �а организацию сбора подписей избирателей            230  0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей                                 240  0

3.2  �а предвыборную агитацию �ерез организации            
телерадиовещания                                     280  0

3.3  �а предвыборную агитацию �ерез редакции 
периоди�еских пе�атных изданий                                     290  0

3.4  �а выпуск и распространение пе�атных и иных           
агитационных материалов                              300  0

3.5  �а проведение публи�ных мероприятий                  310  0

3.6  �а оплату работ (услуг) ин�ормационного и             
консультационного характера                          320  0

3.7  
�а оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юриди�ескими лицами или гражданами 
�� по  
договорам                                            

330  0

3.8  
�а оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с  
проведением избирательной кампании                   

340  0

4    
�аспределено неизрасходованного остатка средств 
�онда<2>
                           стр.350=стр.360+стр.370.
В том �исле

350  0

4.1  Средствам массовой ин�ормации                        360  0

4.2  �енежных средств пропорционально пере�исленным 
в  избирательный �онд                                   370  0

5    
Остаток средств �онда на дату сда�и от�ета            
(заверяется банковской справкой)                      
      стр. 380 = стр. 10 – стр. 140 – стр. 220 – стр. 350 
                                      (стр.380>

380  0

Правильность сведений, указанных в настоящем �инансовом от�ете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный �онд, на организацию и проведение избирательной 
кампании избирательным объединением не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам         И.И.ИСЛАМОВ

<1> Указываются все денежные средства, пере�исленные в избирательный �онд. Возвраты в 
�онд неиспользованных и ошибо�но пере�исленных денежных средств в �инансовом от�ете не 
отражаются.

<2> Заполняется только в итоговом �инансовом от�ете, в сводных сведениях

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АХТЫНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

СП «сельсовет Ахтынский» 
40704810560320000215

(номер специального избирательного счета)

Строка �инансового от�ета Ши�р  
стр

Сумма   
р.

1 2 3
1    Поступило средств в избирательный �онд, всего <1> 

                              стр.10=стр.20+стр.70.
В том �исле

10  0

1.1  Поступило средств в установленном порядке для 
�ормирования избирательного �онда               стр.20=
стр.30+стр.40+стр.50+стр.60. Из них

20  0

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 �обровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 �обровольные пожертвования юриди�еского лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный �онд денежных средств 

с нарушением статьи 63 Закона �� № 50 «О муници�
пальных выборах ��».
Из них              

70  0

1.2.1 Собственные средства кандидата          80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юриди�еского лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного 

�онда,  
всего 
               стр.140=стр.150+стр.160+стр.200.
В том �исле

140  0

2.1  Пере�ислено в доход бюджета                          150  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, по�

ступивших с нарушением установленного порядка 
           стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160<

160  0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по�
жертвования либо не указавшим обязательные сведе�
ния 
в платежном документе                                

170  0

2.2.2 Юриди�еским лицам, которым запрещено осущест�
влять    пожертвования либо не указавшим обязатель�
ные сведенияв платежном документе                                

180  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро�
вольных   
пожертвований                                        

190  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств,            
поступивших в установленном порядке 
                               стр.200<

200  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 
+стр.320+стр.330+стр.340

220  0

3.1  �а организацию сбора подписей избирателей            230  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора    

подписей избирателей                                 
240  0

3.2  �а предвыборную агитацию �ерез организации            
телерадиовещания                                     

280  0

3.3  �а предвыборную агитацию �ерез редакции периоди�
�еских 
пе�атных изданий                                     

290  0

3.4  �а выпуск и распространение пе�атных и иных аги�
тационных материалов                              

300  0

3.5  �а проведение публи�ных мероприятий                  310  0
3.6  �а оплату работ (услуг) ин�ормационного и             

консультационного характера                          
320  0

3.7  �а оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юриди�ескими лицами или гражданами 
�� по договорам                                            

330  0

3.8  �а оплату иных расходов, непосредственно связан�
ных с проведением избирательной кампании                   

340  0

4    �аспределено неизрасходованного остатка средств 
�онда<2>
                           стр.350=стр.360+стр.370. 
В том �исле

350  0

4.1  Средствам массовой ин�ормации                        360  0
4.2  �енежных средств пропорционально пере�исленным 

в     избирательный �онд                                   
370  0

5    Остаток средств �онда на дату сда�и от�ета            
(заверяется банковской справкой)                      
      стр. 380 = стр. 10 – стр. 140 – стр. 220 – стр. 350 
                                      (стр.380>

380  0

Правильность сведений, указанных в настоящем �инансовом от�ете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный �онд, на организацию и проведение избирательной 
кампании избирательным объединением не привлекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам              С.Г.АХМЕДОВА

<1> Указываются все денежные средства, пере�исленные в избирательный �онд. Возвраты 
в �онд неиспользованных и ошибо�но пере�исленных денежных средств в �инансовом от�ете 
не отражаются.

<2> Заполняется только в итоговом �инансовом от�ете, в сводных сведениях
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 ЧИ ИРСИНАЙ ШАИРНИ ТИР, ЖЕРЯГЬНИ…

Алатай асирдин 60 � йисарин си��
те кьилера зун Малла Эглеран 
хва Касаров Э�ендидихъ (I906�

йисуз дидедиз хьана) галаз таниш хьанай. 
Адаз за Малла Эглеракай са шумуд суал 
ганай. Э�енди даиди (рагьмет хьуй ви�из) 
зи суалриз  тамам жавабарни ганай ва бу�
бадин 30 �ар авай гъве�Iи блокнот�да�тар 
(шииррин кIватIал) вуганай. Агъадихъ заз 
кIелдайбуруз шаирдин уьмуьрдай бязи ва�
жиблу �актар ва адан бязи �Iалар текли�из 
кIанзава.

Малла Эглер тахминан I855�йисуз Ах�
цегьа зегьмет�и хизанда дидедиз хьана. 
Адан буба Самур округда (гилан Ахцегь 
район) машгьур �екме�и устIар тир. Бубади 
дерин кьатIунар авай, кIелунрал рикI алай 
гада �Iехи алим ва зурба шаир Мирза Али�
дин медресадиз ракъурзава. Ана Эглера 
араб, �арс ва туьрк �Iалар �ирна, жуьреба�
жуьре илимрихъ галаз таниш жезва. КIел�

кхьин давамариз ам �уьркменистандиз 
рекье гьатзава. Ина ада �Iехи ва машгьур 
алимривай жуьреба�жуьре илимар �ирзава. 
Медицинадал (жерягьвилел) адан рикI гза� 
алай, иллаки психиатриядал, яни азарлу 
инсанрикай �инерар хкуддай жерягьвилел.

Малла Эглер «Малла Гьейдер» тIвар 
алаз Кьулан Азиядин шегьерра, хуьрера, 
убайра машгьур жезва. Ам, дугъриданни, 
аламатдин алакьунар авай суьгьуьр�и же�
рягь хьанай. Гьикьван йисара къариблухда 
хьанатIани, адан рикIелай хайи Ватан, Ах�
цегьар са юкъузни алатна�ир. Ада хьуруьз 
датIана шиирралди кхьенвай кагъазар�ви�
�ин уьмуьрдин шагьадатнамаяр рахкуриз 
хьанай. Э�енди�даиди къейд авурвал, 
бубади яргъал йисара ви�ин кьилел атай 
дуьшуьшрикай �Iехи поэма (дастан) 
кхьена, хуьруьз рахкурнай, амма, гьайи� 
хьи, ам гьиниз �енатIа, нин гъиле аматIа 
малум туш.

Чи уьлкведа инкъилабдин дегишвилер 
хьайидалай кьулухъ М.Эглер хайи хуьруьз 
хквезва. Ада  Самур округдин О�О�дин се�
кретарвиле ва таржума�ивиле кIвалахзава. 
Ам I934�йисуз ке�миш хьана. Малла Эглер 
хайи хуьруьн сурара ку�укнава (адан сур 

пIириз элкъвенва).
Малла Эглеран хци тестикьарайвал, же�

рягьвилин кIвалахдихъ галаз санал шиирар 
кхьинални адан рикI алай. Ви�ин кьилел 
атай дуьшуьшрикай, ви�из таъсир авур 
крарикай ада лезги ва туьрк �Iаларал ши�
ирар яратмишдай. Шаирвал адаз гьахъсуз 
крарикай, уьмуьрдин къулайсузвилерикай 
ви�ин �икирар малумардай яракьдиз элкъ�
везва. Хци га�уналди М. Эглер инсанрин 
арада авай татугайвилер арадай акъудиз, 
абур дуьз рекьел хкиз алахъзава.

Чи гъиле авай аджамдал (араб гьар�а�
рал) кхьенвай адан �Iалар жуьреба�жуьре 
месэлайриз бахшнава: Ватандихъ ялвар 
хьунни къарибвал, ашкъини ярдин тари�
�ун, дуствални дуствилиз ва�асузвал, 
акьул�насигьатни инсанпересвал, гьахъ�
вални�гьахъсузвал.

Малла Эглер пешекар шаир, ашукь 
тушир. Адан саки вири �ав агакьнавай 
�Iалар еридиз акьван вини дережадинбур 
туш. ЯтIани абуру �пел �и �икир желбза�
ва, ву�из лагьайтIа, кайи рикIяй къвезвай 
шаирдин яратмишунар ам яшамиш хьайи 
девирдин шагьадатнамаяр тирдал са шакни 
ала�.

 Гьелбетда, Малла Эглера лезги халкь�
дин руьгьдин хазина са квелди ятIани (къуй 
ам са гъвел хьуй) девлетлу ийизва.

Яраб �ун куь рикIел кьванни алатIа,
Чи сир�суьгьбет куь арада аматIа,
Чахъ галаз кьур къадим икьрар гуматIа,
Гьа са хабар, къариб газет ягъ куьне.

Ву� гьал ятIа, гьикI аватIа Ахцегьар,
Иер, мублагь яни�тушни и гат�ар,
Сиягьат � сейрдиз �извани �и рушар,
�аб тавуна дуьз агьвалат ягъ куьне.

Бахтаварар, девир куьд я, гьал ая,
�уьньядал ке�, эхиратдиз кIвал ая,
�Iуьрди тIуьна амукьайди мал ая,
Са гъуд калар, мухарни кваз, ягъ куьне.

КIахун са кIус къайитIа, гьи� тIал ама�,
Ватанни �аз ахквадай а гьал ама�,
Кьурай якни ракъурайтIа, �Iал ама�,
ЦуькIуьн тIунутI, �ар техьена, ягъ куьне.

Чаз теселли1 кIандатIа, квез за лугьун:
Чар�ин юкьва са къветрен кьил туна къун,
Гъуьр�ез �инихъ тамарзу яз ама зун,
Са нуькIрен мез кьил гала�из ягъ куьне.

Кимин тIулар, муькъуьн кьилер гьикI ава,
Къадир �ирдаз са миллиондик ква,
Абу зем�земдин дад галай цик квай
Абу гьаят – вацIун цикай ягъ куьне.

Къуллугъ анай, дуллух инай гайтIа таз,
Чи метлебар дуьзмиш жедай, дустар кьаз.
Къариблухда тахьуй сад, гьижран �Iугваз,
МуркIадин серт уьлкведин гар ягъ куьне.

Адет я хьи, дустар ара къакъатдай,
Сада�садан къайгъудив сад агатдай,
Герек хьана, къван гъарибдиз акъатдай,
Унутмишмир2, аман, �арар ягъ куьне.

Гьамамри кузмани, � пара я �ирдаз,
Хурма ву� я, �Iуру кицик те�ирдаз,
�аниш мугьман кьезил жеда те�ирдаз,
�ербиядин са агъзувут3 ягъ куьне.

�евриш Эглераз дар хьана и дуьнья,
Вил ахъайна килиг тежез, из гьая,
Хизри�назил4 гъиле кьуна энбия5,
Керематли пIирен кIекIец ягъ куьне.

1  Тессели – сабур .
2  Унутмишмир – рикIелай алудмир.
3  Агъзувут – гугурт, барут.
4  Хизри – назил – пайгъамбар атун.
5  Энбия – пайгъамбар.

�аяр�туьшерикай хке�Iна, гьейвере,
ялгъуз хьана вун.

�устар жергедай экъе�Iна,
ерли яб тахгуз хьана вун.

Ванер авурла цавари, ки�Iела къурхуз
хьана вун,

Гьина �уьнуьхнава на кьил, ама� хьи
ви сес�ван, Али?

�а ву�завайди я дуьньяда,
ву�из дегишзава гьалар?

Алай �кани малум тийиз, �икирар ийиз
бед хиялар.

�еле� хьуникай къурху яни, �убан,
суьруь, геллегь, малар.

Гьаларай малум я, вав гва гьа мулки
Сулейман, Али.

Къизил, гимиш гьикьван ятIа гьатнава
эллерин сиве.

�икирда за гила вакай хьанатIа 
лугьуз �ил, я деве.

Вахъ ву� хьана, я бейниван,
ву�из гьахьзава вун кIеве?

Ву� я герекди ваз? СикI? Чакъал?
�авшан, Али?

�уба хьанан гьар са бани баладикай
сер�е хьун?

Муьгьуьббатлу, гьуьрметлу яз,
багърибурук ахкатун?

Метлеб яни ракIарихъни гъейри
са инсан татун?

Къапу�пенжер агалзаван
акурла мугьман, Али?

Ву�из на ваз дар ийида и а�ух
цавар��илер?

Играмибур акахьнавай къапуяр,
кIвалер, хуьрер?

�анада эхир рекьидай лазим ян
ажузвилер?

�ерг ая а пис къилихар, дад я ваз,
аман, Али.

Акунихъ вун тамарзу яз, вил даим
рекьел ала.

Ихтилат, суьгьбет ийизва� дилавар
мецел алай.

Илтимас�минетариз, �и ниятар квел ала?
Чун вакай икрагь туш эхир,

мийир на гиман, Али.

Гьакьван гьа синер�рагарал вун гуьлшад,
хендан хьанан?

Мягькем�кIевиз кьаз на гьа хуьр,
шегьер, Ис�агьан хьанан?

Киле �Iулав шимерикай �ирузе,
мержан хьанан?

Гьар са кIвал я, килига вун,
жуьреба�жуьр алван, Али.

�ерди�гьал я ваз ийизвай, �икир це,
хъсан килиг.

�икIин сирер ваз лугьузва,
вун пара кIанивили.

Вун къеле я лугьузва за, къимет гуз
къенивилиз,

Къурбанд тушни ви къанундиз,
къедими дуст Мирза�Али.

Гьикьван вахт я вун ама�из, гьайиб яз,
вилиз такваз.

Чун хьтин бейниванрин гьаларикай
хабар такьаз.

Яргъи уьмуьр адет кьуна, гумариз,
пIапIрус �Iугваз,

�арман жеда лагьайди ваз яни ви�
Лукьман, Али.

За ву� лугьун, зун туш авам, дуьньяд
 крар �ир ари�.

Кхьейд гьар�ву� кьилел къведа,
за игьтикъад и� зайи�.

Арши куьрсидкай рахадай билбил хьтин
ви мез гьайи�,

Хьунухь хуьцуь тур къакуна я са еке 
зиян, Али.

Шумуд се�ер вавди зи мез ихьтин
�Iалар рахана.

Ерли на кIусни яб тагуз,
артух ке�ини хана.

Гьикьван кимиз акуртIани, са бубат
акьул гана,

Къалайла надан Алидиз ГПУ�дин
зиндан, Али.

�арих кIуьд виш, къанни цIусад,
мартдин цIуда кхьей незим,

КIвелин жемир, гьилле мийир,
дикъетдивди �агьума им.

Яман баладивай хуьдай гьаким сад я – 
�и регьим,

�ааятдан къадир �идай виридан
мустан, Али.

Чан �уьллуь нуькI, рикIиз �ими и�ин хьтин яр.
Ватандални аквар гагь�гагь ла�ин хьтин яр.
За гьикI гила �уьркменида акъудда �ер�къар,
Шехьир кьадар такьат ама� захъ гьи�, зи гуьзел.

И харапIа �ил хьана зи гьатна кIва�ера,
Залан рекьиз акъатнава зун лап бей�ара.
Валай артух гъам �Iугвазва, азиз, за пара.
Анлай инихъ ке�и ава� захъ гьи�, зи гуьзел.

�икирмир за вун рикIелай къана лагьана.
Вун гадарна, за гъейриди кьунва лагьана.
И вад вацра вун шехьиз за тунва лагьана,
Ахьтин икьрар, ва�асузвал же� захъ, зи гуьзел.

Усана вун, а шад гуьгьуьл авуна рагъул,
Ляли мержанд вилерилай туькьуьл накъвар къуз.
Ваз дерди�гьал ийиз завай хьана� кас ракъуз.
Гьа къагьар �и� рикIелай гьи�, аман, зи гуьзел.

Же� захъ уьмуьр, акI рикIелай къайитIа за вун,
Ам зи тахсир яни мегер, сабур на тавун.
Зав авур сир �Iурна, маса муг вуна авун.
�агьумсузвал акьван даяз захъ же�, зи гуьзел.

�а хьиз мадни шумуд сада кана хьи зун, яр.
«Вав зи сир я, ваз къведа», � луз, �ена хьи йисар.
�икIиз кьарай ама�, гъиляй хквезма� зи кар,
Гьи� ихтибар ийир себеб ама�, зи гуьзел.

Зун, Эглера, кьуна хабар, яр, ви рикIикай.
Сад �ейила, виш хиял �из ава виликай.
Чуьнуьх мийир, пек вегьена, на ву� �иникай,
АкI вун гъиляй ахъайиз же�, жейран, зи гуьзел.

 �айондин «ЦIийи дуьнья» газетдин редакция�
дин къуллугъ�ийри Гьамзаева Зейнабаз гьуьрметлу 
яран буба

ЗЕЙДУЛЛАГЬ
вахтсуздаказ ке�миш хьуниз килигна, дериндай 
хажалат �Iугуналди, башсагълугъвал гузва. �егь�
мет хьурай ви�из!

  2002�йисуз Ахцегьрин тамам тушир юкьван школа 
куьтягьайвилин гьакъиндай Азизов Камал Абасови-
чаз ганвай Б 3315799�нумрадин аттестат квахьнава. 
Адал АМАЛ АЛАМАЧ.

Малла ЭГЛЕР

ЯГЪ КУЬНЕ АЛИДИЗ ГУЬЗЕЛ

Гьажи ГАШАРОВ,  алим-литературовед

 Ахцегьар къадим заманрилай вичин баркаллу рухвайрал – алимрал, зарий-
рал, жерягьрал, пагьливанрал, инкъилабчийрал машгъур я. Халкьдин арада 
кьетIен гьуьрмет къазанмишай, милли тарихда аквадай хьтин гел тур парабур 
къе жегьилриз чизвач. Абур рикIел хуьн, абурун чешнейралди акьалтзавай несил 
тербияламишун, гьелбетда, хъсан кар я. Къе чна куь фикирдиз «Чи ирсинай» цIийи 
рубрикадик кваз чи алим, камаллу агъсакъал Гьажи Гашарова рагьметлу Малла 
Эглеракай кхьенвай куьруь макъала ва адан бязи чIалар-шиирар теклифзава.


