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 Маса гунин къимет азадди я

ТIебиатдин гуьзел вахт тир 
майдин варз суварралди, ли-
шанлу вакъиайралди, гурлу 
мярекатралди, тIвар-ван авай 
шаиррин, писателрин, искус-
стводин устадрин, алимрин 
– са гафуналди, къадим лезги 
халкь, такабурлу Лезгистан 
неинки Урусатда, гьакIни 
виридуьньяда машгьур авур 
кьегьал рухвайралди ва бар-
каллу рушаралди девлетлу 
я. И суваррин, юбилейрин 
арада Дагъустандин халкь-
дин шаир, ХХ асирдин Го-
мер, чIалан устад, эбеди яз 
амукьдай зурба шаир СтIал 
Сулейман хайи йикъахъ галаз 
алакъалу яз майдин вацра ту-
хузвай Шииратдин йикъари – 
сувари кьетIен чка кьазва.

Къенин аямдин дуьньядиз 
машгьур шаир Расул Гьам-
затова Сулейман хьтин хва 
гайи Агъа-СтIалрин хуьруьз 
«Шииратдин Мекка» лагьа-
на, гьар йисуз ана СтIал Су-
лейман хайи юкъуз сувар яз 
къейд авунин, Шииратдин 
йикъар тухунин теклиф гана. 
Гьар йисан 18-майдиз халкь-
дин виридалайни кIани шаир-
рикай, арифдаррикай сад тир 
СтIал Сулейманан хайи юкъ-
уз Агъа-СтIалдал Шииратдин 
сувар, Кьасумхуьрел ва маса 
хуьрера гьар жуьредин шад-
вилин мярекатар кьиле тухун 
адет хьанвай кар я. Шиират-
дин суварик Урусатдин гзаф 
субъектрайни шегьеррай, 
Азербайжандай ва къецепатан 
маса уьлквейрай, Дагъустан 
Республикадин саки  вири 
районрайни шегьеррай гзаф 
кьадар инсанар къвезвай, гьа 
идалди абуру чIехи шаир-
диз чпин патай авай кIанивал 
къалурзавай. Гьакъикъатдани 
СтIал Сулейманан Шиират-
дин йикъар халкьдин суварин 
мярекатдиз элкъвезвай.

2020-йисузни, 18-майдиз, 
«Шииратдин Мекка» тир 
Агъа-СтIалдал Сулейманан 
Шииратдин йикъар махлу-
кьатдин еке иштираквал аваз 
ва гурлудаказ кьиле фин ла-
зим тир, идаз районда вири 
патарихъай гьазурвилерни 
акунвай. Амма… Виридуь-
нья къарсурай коронавирус-
дин тIегъуьнди, гьайиф хьи, 
цIинин йисуз и сувар гурлуда-
каз кьиле тухудай мумкинвал 
ганач. РикIел СтIал Сулейма-
нан шиирдин цIарар къвезва:

                                                                       СтIал Сулейманан Шииратдин йикъар
Сулеймана халкь, халкьди Сулейман хкажзава!

«Заз ва – а кар заз чиз-
ва – неинки тек са заз ашукь 
СтIал Сулеймана зурба таъ-
сир авуна. Заз и савадсуз, 
амма камаллу кьуьзуь касди, 
президиумда ацукьна, куш- 
кушдалди вичин шиирар 
гьикI теснифзаватIа, акуна, 
ахпа ада, ХХ асирдин Гомера 
абур гьейран жедай тегьерда 
кIелна. Сулеймана яратмиш-
завай хьтин поэзиядин жава-
гьирар арадиз гъиз алакьза-
вай инсанар хуьх», - лагьанай 
Максим Горькийди.

Мадни, Максим Горькийди 
Сулейманаз кхьенай: «Вун ви 
къадирлу халкьди хуьрай!». 
Йисар къвез фида, абурухъ 
галаз – несиларни. ЧIехи 
шаир, чIалан зурба устад 
СтIал Сулейман, адан гуьзел 
жавагьирар, камаллу тарсар 
мегер рикIелай фидани?! Ам 
къадирлу халкьди хуьзва!

2020-йисан 18-май.  СтIал 
Сулейманан 151 йис тамам 
хьунихъ галаз алакъалу яз 
Кьасумхуьрел паркуна ва 
Агъа-СтIалдал шаирдин 
КIвал-музейда СтIал Сулей-
манан памятникрал цуьквер 
эцигунин мярекатар кьиле 
фена. Санитариядинни эпи-
демиологиядин рекьерай 
хатасузвал хуьн патал мя-
рекатра сергьятламишнавай 
кьадар инсанри иштиракна.

Шииратдин суварин мяре-
катар Кьасумхуьрел паркуна 
райондин Кьил Нариман Аб-
дулмуталибова СтIал Сулей-
манан памятникдал цуьквер 
эцигунилай башламиш хьа-
на. Ада вичин рахунра СтIал 
Сулейманан зурбавал, бажа-
рагълувал къейдна, адан уь-

муьрдин ва яратмишунрин 
рекьерикай лагьана.

- Зурба ва камаллу СтIал 
Сулейман Дагъларин уьлкве-

дин тарихда вич хайи югъ 
Шииратдин сувар яз къейдза-
вай тек са шаир я, - давамарна 
Нариман Абдулмуталибова. 
– Сулейман чи халкьдин, чи 
тарихдин ярж я. ЧIехи шаир-
ди вичин халкь машгьурна, 
виниз хкажна, къе СтIал Су-
лейман халкьдини хкажзава.

СтIал Сулейманан памят-
никдал цуьквер эцигунин 
мярекатда Дагъустандин 
халкьдин шаир Майрудин Ба-
бахановани иштиракна.

Агъа-СтIалрин хуьре шаир-
дин КIвал-музейда кьиле фейи 
мярекатда Агъа-СтIалрин 
хуьруьн поселенидин адми-
нистрациядин кьил Низа-
ми Абдурагьманова, КIвал-
музейдин директор Лидия 
Сталскаяди, хуьруьн культу-
радинни ял ягъунин центра-
дин работникри ва волонтер-
рини иштиракна.

Къейд авун лазим я хьи, 
СтIал Сулейманан Шиират-
дин йикъарин сергьятра аваз 
мярекатар онлайн къайдада-
ни кьиле фена. ИкI, район-
да «Его стихи пленительная 
сласть» лишандик кваз по-

эзиядин флэшмоб, культура-
дин ва образованидин ида-
райрин работникри СтIал 
Сулейманан шиирар кIелунай 
декломация кьиле фена.

Кьасумхуьруьн телеви-
денидай «Шиир икI арадал 
къвезва», «Малум тушир Су-
лейман», «ХХ асирдин Гомер» 
художественный ва докумен-
тальный фильмаяр, «Билбил» 
видеоролик, гьакIни шаирдин 
шикилрин видеобзор къалур-
на.

Райондин «Куьредин ха-
барар» газетди СтIал Сулей-
манан Шииратдин йикъарин 
сергьятра аваз тухвай вири 
мярекатрикай кIелзавайбур 
хабардар авуна.

                   *** 
18-майдиз райондин Кьил 

Нариман Абдулмуталибова 
хуьрерин поселенийрин ад-
министрацийрин кьилерихъ 
ва райадминистрациядин 
подразделенийрин руково-
дителрихъ галаз онлайн-со-
вещание кьиле тухвана. Ам 
Дагъустандин халкьдин шаир 

СтIал Сулейманан 151 йис та-
мам хьун вервевирд авунилай 
башламиш хьана.

Санитариядинни эпидеми 
ологиядин жигьетдай хата-
сузвал хуьн таъминаруналди 
тухвай мярекатрикай рай-
администрациядин культу-
радин отделдин начальник, 
Дагъустандин халкьдин шаир 
Майрудин Бабаханова раху-
нар авуна.

Райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова вичин ра-
хунра къейд авурвал, чун 
сифте яз Шииратдин сувар 
ихьтин четин, адетдинди ту-
шир шартIара тухуниз маж-
бур жезва. ЯтIани халкьди 
СтIал Сулейманаз авай чIехи 
кIанивал къалурзава.

Текст кхьейди ва шики-
лар ягъайди Хазран Кьасу-
мов я.

    Майрудин БАБАХАНОВ, 
 Дагъустандин халкьдин 
шаир
СУЛЕЙМАНАН 
                     ЧУЬНГУЬР

Расул Гьамзат, чуьнгуьр вахце 
Зав Сулейман бубадин: 
Чи дерейра мад гьатнава 
Ван халкьарин сузадин.

Алаш-булаш девир хьанва, 
Гьахъни-дуван авачир. 
Вегьез кьазва, кицI хьиз, ава, 
КIуфал уьнуьг алачир.

Дерт къалуриз кIанзава заз 
Куьрединни Къубадин, 
Расул Гьамзат, чуьнгуьр вахце 
Зав Сулейман бубадин.

Ам хурудал хкажда за, 
Женгчи макьам къугъвада. 
Адаз яб гуз, белки халкьдин 
Дерт са тIимил хъукьвада.

Адав сир гва гьар лезгидин 
ТIалдиз дарман-давадин. 
Расул Гьамзат, чуьнгуьр вахце 
Зав Сулейман бубадин.  

               Хуьруьг ТАГЬИР,
Дагъустандин халкьдин 
шаир
      СУЛЕЙМАНАЗ
Вун са тар я бахтлу, азад, 
Лезги чIалан чIехи устад, 
Мягькем кьуна а ви чихел, 
Ахъайдач за вун фейи гел.

Мани лугьуз, шад яз вири, 
Ви юбилей тухузва къе. 
Мад абад хьун мурад я чи 
Цуьк ахъайиз Совет уьлкве.

Шаир къени вун дири я, 
Ви дережа кьакьан я мад, 
Ви гафар язва тербия, 
Чаз виридаз, чIехи устад.

Шиирралди вуна зурбаз 
КукIварна къанунар куьгьне, 
Ажиз инсан кьунвай саймаз 
Пис ксариз гана няне.

Къе ви гъил кьаз, шад я 
                                 гуьгьуьл, 
Жавагьиррин гуьзел чешме. 
Къачузва къе вири жегьил 
Чи шаирри валай чешне.
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                  ТЕБРИК
За « Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин 

депутатрин Собранидин, администрациядин ва кьилди жуван 
патай вири районэгьлийриз Сив хуьнин сувар рикIин сидкьидай 
мубаракзава.

Къуй Сад тир Аллагьди куьне кьур сивер, куь дуьаяр кьабул-
рай ва куь эрзиман мурадар кьилиз акъатрай. Къуй и экуь сувари 
куь кIвалериз, куь хизанриз динжвал ва шадвал гъурай.

Зун инанмиш тирвал, исламдин руьгьдинни ахлакьдин ивирри 
гележегдани яратмишунин кардиз, районэгьлияр сад-садан гъа-
вурда акьуниз, абурун арада дуствал ва меслятвал артух хьуниз 
къуллугъда.

Заз вири районэгьлийрихъ сагъламвал, ислягьвал, хушбахтвал 
хьана кIанзава.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин 
Кьил   Н.Абдулмуталибов

        Сив хуьнай сувабар
1. Бухаридини Муслима Абу Гьурайрадилай Пайгъамбардин 

гафар агакьарна: «Къудратлу ва ЧIехи Аллагьди лагьана: Сив хуь-
нилай гъейри, амай вири амалар Адаман хци вич патал ийизва, 
гьакъикъатда ам Зун патал я, адай сувабни За гуда». Сив хуьн - им 
къалхан я. Сив хуьзвай вахтунда инсанди чIуру гафар лугьун таву-
рай, пис кIвалахривай 
яргъа хьурай ва сес 
хкаж тавурай. Нагагь 
са ни ятIани адаз чIуру 
гафар лугьуз хьайитIа, 
я тахьайтIа, адахъ галаз 
кикIиз башламишайтIа, 
лугьурай: «Гьакъикъ-
атда, за сив хуьзва!» 
Аллагь-Тааладал кьин 
хьуй, сив хуьзвай ин-
сандин сивяй къвезвай 
ни Халикьдиз миск-
дин атирдилайни хуш 
я. Сив хуьзвайдаз кьве 
шадвал жеда: сив хкуддай чIавуз ва вичин Раббидихъ галаз гуь-
руьш хьайи юкъуз».

2. Бухариди агакьарнавай гьадисдин маса риваятда Пайгъам-
барди Аллагь-Тааладин гафар ахъайна: «Зун патал лукIра тIуьн-
хъун, вичин гьевесар тазва. Сив Зун патал хуьзва ва За адан 
гьакъиндай суваб гуда. Гьар са хъсан амалдай цIуд суваб жеда».

3. Муслима агакьарнавай гьадисдин риваятда Пайгъамбарди 
лагьанва: «Адаман хци авур гьар са хъсан кIвалах артух жеда, 
хъсан амалдай виридалайни тIимил яз цIуд суваб гуда, адай 
гьатта ирид виш кьван сувабарни гун мумкин я».

4. Тирмизиди агакьарнавай гьадисда лагьанва: «Сив хуьн же-
гьеннемдикай хуьзвай къалхан я».

5. Бухаридини Муслима Сагьл бин Са’далай Пайгъамбар-
дин гьадис агакьарна: «Гьакъикъатда, женнетдиз «Ар-Раййан» 
лугьудай варар ава. Къияматдин юкъуз а варарай анжах сивер 
хвейибур гьахьда. Гьа чIавуз лугьуда: «Сивер хвейибур гьина-
ва?» Сивер хвейибур вилик экъечIда. Абурулай гъейри, гьа ва-
рарай гьич садни гьахьдач. Абур гьахьайдалай кьулухъ варар 
агалда».

6. Агьмада, Лабараниди, Ибн Аби-д-Дунья-ди Умаран хва 
Абдуллагьалай Пайгъамбардин гьадис агакьарна: «Сив хуьни 
ва Къуръан кIелуни лукIран тереф хуьда. Сив хуьни лугьуда: 
«Я Аллагь, за ам тIуьникайни бедендин къизгъин гьевесрикай 
хвена, гьавиляй зи шафаат кьабула». Къуръанди лугьуда: «За ам 
йифен ахварикай магьрумна, кьабула зи шафаат». Ахпа абурун 
тIалабунар кьилиз акъудда» (Гьаким).

7. Байгьакъиди, ТIабараниди, Агьмада ва масабуру Саламат 
бин Къайсара ахъайнавай гьадис агакьарна: «Аллагьдин раз-
ивал къазанмишун патал са юкъуз сив хвейи инсан Ада жегьен-
немдивай акьван яргъаз акъудда хьи, гьатта а мензил  пехъревай  
вич  хайи  йикъалай кьуьзуь жедалди атIуз жедач».

8. Ибну Мажагьа Абу Гьурайрадилай Пайгъамбардин гьадис 
ахъайна: «Гьар са шейинихъ вичин михьивал ава. Бедендин ми-
хьивал сив хуьн я. Сив хуьн - сабурдин са пай я».

9. Якъин цIиргъ авай гьадис имам Агьмада ва Исфагьаниди 
Абу Гьурайрадилай агакьарна: «Аллагьдин разивал къазанми-
шун патал сив хвейи ва гьа юкъуз кечмиш хьайи кас женнетдиз 
фида».

10. Гьузаймади ва Насаиди Абу Усаматалай агакьарна: «За 
Пайгъамбардиз лагьана: «Эй Аллагьдин Расул! Заз са шей чира. 
Пайгъамбарди жаваб гана: «Вуна гзаф сивер хуьх, сив хуьнихъ 
галаз гекъигиз жедай затI авач».

И гьадисдин якъинвал Гьакима тестикьарна. Гьадисда мад 
лугьузва хьи, Усамата вичин суал кьве сеферда тикрар хъувуна 
ва Расулиллагьди вичин жаваб тикрар хъувуна.

                                  Гьасан АМАХАНОВ, райондин имам

Дербентда совещаниеДагъустан Республикадин 
Кьил Владимир Васильева 
Дербент шегьерда видеокон-
ференциядин режимда респу-
бликадин территорияда коро-
навирусдин инфекция чкIунин 
вилик пад кьуниз тешкилнавай 
Оперативный штабдин заседа-
ние тухвана. Адан кIвалахда 
Дагъустандин премьер-ми-
нистр Артем Здунова, ДР-дин 
Кьилин ва Гьукуматдин Адми-
нистрациядин руководитель 
Владимир Иванова, Дербент-
дин мэр Хизри Абакарова, 
Оперативный штабдин членри, 
муниципалитетрин руководи-
телри, медицинадин органи-
зацийрин кьилин духтурри, 
гьабурукай яз Сулейман-Сталь-
ский райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова, райондин 
центральный больницадин кьи-
лин духтурдин везифаяр тама-
марзавайди тир Жафер Къурба-
нисмаилова иштиракна.

Къейд ийиз кIанзава хьи, и 
заседанидин вилик квай юкъуз 
ДР-дин Кьил Владимир Ва-
сильева онлайн-совещанидин 
сергьятра аваз РФ-дин Пре-
зидент Владимир Путиназ 
Дербентда эпидемиологиядин 
жигьетдай арадал атанвай гьа-
ларикай хабар авунай, гьакIни 

уьлкведин Кьилиз са шумуд 
теклиф аваз Дербентдин мэрди 
ракъурнавай чарчикай лагьана.

Заседанидал коронавирус-
дин инфекция чкIунин вилик 
пад кьунин ва арадал атанвай 
четин гьалар хъсанарунин ре-
кьерай са жерге месэлаяр вере-
вирд авуна.

ЦРБ-диз – куьмек яз
Мукьвара ДР-дин Муфтия-

дин векилри Сулейман-Сталь-
ский райондин центральный 
больницадиз 250 агъзур манат-
дин къимет авай медикаментар 
ва инсанрин сагъламвал хуь-
дай алатар гана. И акция ко-
ронавирусдин пандемия авай 
вахтунда медработникриз ва 

начагъбуруз куьмек яз тухвана.
Дагъустандин Муфтиятдин 

тамам ихтиярар авай векил Ху-
сейн Гьажиев, ЮТО-да «Патри-
оты» АОО-дин патай векил Да-
вуд Исаев, Дербент шегьердин 
спортдин ва жегьилрин крарай 
отделдин начальник Хочбар 
Баркаев, райондин имамрин 

Советдин председатель Гьасан 
Амаханов, Сулейман-Сталь-
ский районда мергьеметлуви-
лин «Инсан» фондунин руково-
дитель Эльмар Яралиев ЦРБ-да 
хьана, гуьгъуьнлай абур район-
дин Кьил Нариман Абдулму-
талибова кьабулна, гайи куь-
мекдай ДР-дин Муфтиятдин 
векилриз чухсагъул лагьана.

               Хазран Кьасумов

Нубатдин заседанидал2020-йисан 18-майдиз кьиле 
Нариман Абдулмуталибов аваз 
Сулейман-Стальский райондин 
коронавирусдин инфекциядиз 
акси оперативный штабдин он-
лайн-заседание кьиле фена. И 
заседанида хуьрерин поселе-
нийрин кьилерини иштиракна.

Районда алай вахтунда авай 
гьалдикай ЦРБ-дин кьилин дух-
турдин везифаяр вахтуналди та-
мамарзавайди тир Жафер Къур-
банисмаилова хабар гана. Адан 
гафарай кIвале сагъар хъийиз-
вайбур 138 кас, гьабурукайни 25 
кас тестикь хьанвай COVID-19, 
64 кас азарлуйрихъ галаз алакъа 
хьайибур, 15 кас стIалжем хьан-
вайбур ва 33 кас духтурдин 
гуьзчивилик квайбур я. ЦРБ-да 
къаткана сагъар хъийизвайбур 
40 кас стIалжем хьанвайбур ава.

Сифте кьилелай 303 кас ах-
тармишна вирус квани-квачни. 
140 кас сагъ хъхьана, учетдай 
акъуднава. Гьар юкъуз 3-4 кас 

начагъбур духтурдиз гъизва. 
Абурун анализар Дербентдиз 
ва Махачкъаладиз рекье твазва. 
Стационарда къаткурдай чкаяр-
ни ава. Больница суьрсетдалди, 
дарманралди ва алукIдай сада-
кай сад азарлу тахьун патал ко-
стюмралди таъминарнава. На-
чагъбурухъ галаз кIвалахзавай 
духтурар ва гелкъвезвайбур па-
тал 204938 манат пулни респу-
бликанский бюджетдай хтан-
ва. Федеральный бюджетдай 
6800000 манат мед. оборудова-
нидиз ва 2 миллион манат сада-
кай сад начагъ тежедай шейэр 
къачун патал ахъайнава.

Заседанидал гьакIни район-
дин Кьилин заместитель Саид 
Темирханов, АТК-дин ведущий 
специалист Юзбег Юзбегов,  
Алкьвадрин хуьруьн поселени-
дин кьил Алим Гьуьсейнов ра-
хана.

Эхирдай Нариман Абдул-
муталибова МФЦ-да, Пенси-
онный фондуна аялриз гузвай 
пособийрин патахъай инсанар 
кIватI тахьун патал, полиция-
дин работникриз таъкимарна. 
Халкь дуьз гъавурда тун патал, 
коронавирусдин инфекция акат 
тавун патал ихтибарвал хвена 
кIанзавайди ва гьакIни маскаяр, 
бегьлеяр ишлемишун герек тир-
ди лагьана.

И йикъара чи райондиз ме-
ценат Сулейман Керимова, гос 
думадин депутат Гьажимурад 
Омарова, «Леки» фондуни 
чпивай жедай куьмекар гана. 
Райондин жемятдини и кардик 
чпин пай кутазва, больницадиз 
емишар ва недай хъвадай про-
дуктар агакьарзава.

И мергьеметлу крарай рай-
ондин Кьили абуруз чухсагъул 
лугьузва.

                       С. Баламетова

Куьчейра къир цазва
Сулейман-Стальский рай-

ондин рекьерин фондунин 
такьатрин гьисабдай эхирим-
жи йисара хуьрера куьчей-
ра къир цунин рекьерай еке 
кIвалах тухузва. И йикъара чун 
КIварчагърин хуьруьз мугьман 
хьана. Кьилин куьчейра къир 
цунин кIвалахрал машгъул тир 
техника ва рабочияр акурла, чи 
гуьгьуьл шад хьана.

- Санлай къачурла, алай вах-
тунда махсус бригада хуьруьн 
кьилин куьчейрикай сада ва 
адахъ галаз алакъалу жезвай 
куьчейрин хивера къир цунал 
машгъул я, санлай абуру 650 
квадратный метрдин майдан 
кьазва, - лугьузва «сельсовет 

Карчагский» хуьруьн поселе-
нидин кьил Завидин Загьирбе-
гова. – Гележегда КIварчагъа, 
гьакIни поселенидик акатзавай 
Зизикрин, НуьцIуьгърин ва 
Экенрин хуьрера куьчейра къир 
цунин, херхем вегьена, куьчеяр 
къайдадиз гъунин кIвалахар да-
вамарда. И кIвалахар райондин 
рекьерин фондунин такьатрихъ 
галаз санал, чна «Мои дороги» 
программадайни давамарда.

КIварчагърин хуьре кьилин 
куьчеда къир цунал Дербент 
районда кардик квай «Про-
гресс» карханадин махсус бри-
гада машгъул я.

- Пуд-кьуд йис я чна Су-
лейман-Стальский райондин 

хуьрера куьчейра къир цунин 
кIвалахар кьиле тухуз, - лугьуз-
ва карханадин прораб Селим 
Абдулкеримова. – Райондин 
администрациядихъ, руковод-
стводихъ галазни чи хъсан, сих 
алакъа ава. Абуру чаз кIвалахда 
вири рекьерай куьмекар гузва. 
Ихьтин алакъади вичин хъсан 
нетижани гузва: хуьрерин рекьер 
къулайбур ва хатасузбур жезва.

Агьалийрин гьакъиндай ихь-
тин къайгъударвал авунай же-
мятди райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибоваз, хуьруьн по 
селенидин кьил Завидин За-
гьирбеговаз ва куьчейра къир 
цазвай «Прогресс» карханадин 
махсус бригададиз чухсагъул 
лугьузва.

                  Хазран Кьасумов
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Статьей  60.2 ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015г. определены особенности осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на земельные участки, сведения о которых 
содержатся в государственном лесном реестре, земельные участки, границы которых пе-
ресекаются с границами указанных земельных участков, государственного кадастрового 
учета в связи с уточнением границ указанных земельных участков.

1. Если при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточне-
нием границ земельного участка, права на который возникли до 1 января 2016 года и до 
даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местополо-
жении границ лесного участка, было выявлено пересечение границ такого земельного 
участка с границами лесного участка, лесничества, лесопарка, данное обстоятельство не 
является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета указан-
ного земельного участка.

2. Если при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на образуемый земельный участок, на котором расположен 
объект недвижимости, права на который возникли до 1 января 2016 года и зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, было выявлено пересечение 
границ указанного земельного участка с границами лесного участка, лесничества, ле-
сопарка, данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на указанный 
земельный участок.

3. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, орган регистрации 
прав вносит в Единый государственный реестр недвижимости изменения описания 
местоположения границ и площади лесного участка в целях приведения их в соответ-
ствие с описанием местоположения границ, содержащимся в межевом плане земельного 
участка, представленном вместе с заявлением о государственном кадастровом учете в 
связи с уточнением границ земельного участка или о государственном кадастровом уче-
те и (или) государственной регистрации прав на земельный участок.

4. Границы лесных участков изменяются в соответствии с описанием местоположе-
ния границ земельного участка, содержащимся в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости, в случае выявления их пересечения с границами земельного 
участка, права на который зарегистрированы до 1 января 2016 года, если пересечение 
их границ было выявлено органом регистрации прав при осуществлении регистрации 
прав на данный земельный участок, обнаружении ошибки, указанной в части 3 статьи 
61 настоящего Федерального закона (далее также - реестровая ошибка), в том числе вы-
явленной по заявлению правообладателя земельного участка.

5. В случае, если в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости земельный участок предназначен для ведения садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, строительства и (или) эксплуата-
ции жилого дома, но относится к категории земель лесного фонда и это было выявлено 
органом регистрации прав при осуществлении регистрации прав на такой земельный 
участок, обнаружении реестровой ошибки, в том числе выявленной по заявлению пра-
вообладателя такого земельного участка, орган регистрации прав вносит в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости изменения в части отнесения такого 
земельного участка к категории земель сельскохозяйственного назначения либо к кате-
гории земель населенных пунктов (в случае, если такой земельный участок расположен 
в границах населенного пункта) в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую".

6. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются на земельные участки:
1)расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, территорий 

объектов культурного наследия;
2) земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 
специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты не-
движимости, права на которые зарегистрированы;

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, обо-
рот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", при наличии у уполномоченного 
органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, под-
тверждающих факты неиспользования такого земельного участка по целевому назначе-
нию или его использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

7. В случае, если границы особо охраняемых природных территорий, территорий объ-
ектов культурного наследия не установлены, положения части 4 настоящей статьи не 
применяются, если после установления границ указанных территорий земельный уча-
сток будет расположен в границах указанных территорий.

8. Положения части 4 настоящей статьи применяются в отношении земельных участ-
ков, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, если в течение трех месяцев 
со дня выявления сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, в орган регистрации 
прав не поступило уведомление федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление защиты, в том числе в судебном порядке, имущественных 
прав и законных интересов Российской Федерации в области лесных отношений, об об-
ращении в суд с иском об оспаривании зарегистрированного права на такой земельный 
участок.

9. В случае выявления пересечения границ лесного участка и границ земельного 
участка, который в соответствии со сведениями Единого государственного реестра не-
движимости отнесен к землям запаса, орган регистрации прав вносит изменения в све-
дения Единого государственного реестра недвижимости в части описания местоположе-
ния границ и площади такого земельного участка в целях приведения их в соответствие 
с описанием местоположения границ лесного участка, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

10. В случаях, предусмотренных частями 4, 5 и 9 настоящей статьи, решение о необ-
ходимости устранения реестровой ошибки не направляется заинтересованным лицам и 
их согласие на ее устранение не требуется. В случае выявления сведений, предусмотрен-
ных частью 4 настоящей статьи, в отношении земельных участков, указанных в части 6 
настоящей статьи, орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня выявле-
ния таких сведений направляет решение о необходимости устранения реестровой ошиб-
ки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

защиты, в том числе в судебном порядке, имущественных прав и законных интересов 
Российской Федерации в области лесных отношений от имени Российской Федерации, и 
правообладателю земельного участка.

11. Подлежит снятию с государственного кадастрового учета лесной участок, сведе-
ния о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, с одновре-
менной государственной регистрацией прекращения права, ограничения права на него, 
обременения лесного участка, если в результате государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на иные земельные участки, указанные в частях 
1 и 2 настоящей статьи, или устранения реестровой ошибки в отношении земельных 
участков, указанных в частях 4, 5 и 9 настоящей статьи, будет установлено, что лесной 
участок находится в пределах границ иных земельных участков или сведения о его пло-
щади совпадают со сведениями о площади иного земельного участка на девяносто пять и 
более процентов. Снятие с учета указанного лесного участка и (или) государственная ре-
гистрация прекращения права, ограничения права на него, обременения лесного участка 
органом регистрации прав осуществляются одновременно с государственным кадастро-
вым учетом и (или) государственной регистрацией прав на иные земельные участки, 
указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, на основании заявления и документов, пред-
ставленных для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав, или при устранении реестровой ошибки в отношении земельных участков, 
указанных в частях 4, 5 и 9 настоящей статьи.

 12. Одновременно с внесением в сведения Единого государственного реестра недви-
жимости изменения описания местоположения границ и площади лесного участка или 
снятием с государственного кадастрового учета лесного участка в соответствии с частя-
ми 3, 4, 5, 9 и 11 настоящей статьи орган регистрации прав вносит в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости изменение описания местоположения границ 
(частей границ) соответствующих лесничеств, лесопарков и уведомляет о внесенных из-
менениях орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и над-
зору в области лесных отношений, а также органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, уполномоченные на утверждение правил землепользования и 
застройки, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

13. Если на основании обращения правообладателя земельного участка или в свя-
зи с выявлением реестровой ошибки было установлено, что границы лесного участка 
пересекаются с границами иных лесных участков (за исключением случаев пересече-
ния с границами лесных участков, предназначенных для использования лесов в целях 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений по-
лезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью) и (или) лесные 
участки имеют одинаковый адрес или иное одинаковое описание, позволяющие предпо-
лагать полное или частичное совпадение их местоположения (далее в настоящей статье 
- пересекающийся лесной участок), орган регистрации прав принимает решение о не-
обходимости устранения реестровой ошибки и подготавливает предложения о лесных 
участках, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета, в том числе с од-
новременной государственной регистрацией прекращения права, исходя из положений 
частей 15 и 16 настоящей статьи.

14. Решение о необходимости исправления реестровой ошибки, предложения о лес-
ных участках, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета, в том числе с 
одновременной государственной регистрацией прекращения права, направляются в ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения решения о 
необходимости исправления реестровой ошибки в отношении пересекающихся лесных 
участков орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ный в области лесных отношений, представляет предложения об устранении противо-
речий в содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости сведениях о 
лесных участках. При не поступлении в указанный срок предложений органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных от-
ношений, предложения органа регистрации прав считаются согласованными и являются 
основанием для осуществления исправления реестровой ошибки в соответствии с частя-
ми 15 и 16 настоящей статьи.

15. Пересекающийся лесной участок может быть снят с государственного кадастрово-
го учета с одновременной государственной регистрацией прекращения права на него (за 
исключением случая пересечения его границ с границами лесных участков, образован-
ных для использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью) при соблюдении одновременно следующих условий: 1) место-
положение границ пересекающегося лесного участка не установлено посредством опре-
деления координат характерных точек таких границ; 2) в отношении пересекающегося 
лесного участка не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования или аренды; 3) сведения о пересекающемся лесном участке 
были внесены в Единый государственный реестр недвижимости ранее сведений об иных 
лесных участках и сведения о площади пересекающегося лесного участка совпадают 
со сведениями о площади иного лесного участка на девяносто пять и более процентов.

16. В сведения о пересекающемся лесном участке, которые внесены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости ранее сведений об иных лесных участках, орган 
регистрации прав вправе внести изменения, касающиеся уточнения его площади и ме-
стоположения его границ, если сведения о площади пересекающегося лесного участка 
совпадают со сведениями о площади иного лесного участка менее чем на девяносто пять 
процентов.

17. Орган регистрации прав в трехдневный срок со дня внесения в соответствии с 
настоящей статьей в сведения Единого государственного реестра недвижимости изме-
нений относительно лесных участков уведомляет о таких изменениях в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, а также лиц, 
права которых на лесные участки и (или) ограничения прав в пользу которых зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

18. Внесение в сведения Единого государственного реестра недвижимости измене-
ний описания местоположения границ и площади лесного участка или снятие с государ-
ственного кадастрового учета лесного участка в соответствии с настоящей статьей не 
влечет изменения границ особо охраняемых природных территорий.

         Разъяснение по применению ст. 60.2 ФЗ №218 «О государственной 
                              регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г.
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                                 ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474
1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления выплат, 
предусмотренных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

2. Текст изложить в следующей редакции:
"Утвердить прилагаемые Правила осуществления выплат, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г, № 249 "О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей",".

3. В Правилах осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право 
на материнский (семейный) капитал, утвержденных указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:

                                   "ПРАВИЛА
осуществления выплат, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. 
№ 249 "О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей"

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия осуществления еже-

месячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, 
а также семьям, в которых первый ребенок рожден в период с 1 апреля 2017 г, по 1 
января 2020 г. (далее - ежемесячная выплата), и единовременной выплаты семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет (далее - единовременная выплата).

2. Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей осуществляется в апреле - июне 
2020 г. лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим 
(имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., 
а также гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Россий-
ской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апре-
ля 2017 г. по 1 января 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего 
гражданство Российской Федерации.";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: "гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых -пер-
вый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.";

г) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания;
"3(1). Единовременная выплата в размере 10000 рублей осуществляется начи-

ная с 1 июня 2020 г. гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Российской Федерации, на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в 
возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при усло-
вии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.";

д) в пункте 4 слова "(далее*- заявление)" исключить;
е) дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
"4(1). Для получения единовременной выплаты заявители или представители 

заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического 
проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты в любое 
время до 1 октября 2020 г.";

ж) в пункте 5 слово "Заявление" заменить словами "Заявление о предоставле-
нии ежемесячной выплаты";

з) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
"5(1). Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть на-

правлено в форме электронного документа с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)".";

и) в пункте 6 слова "Заявление может быть подано" заменить словами "Заяв-
ление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о предоставлении 
единовременной выплаты может быть подано";

к) пункт 7 после слов "При рассмотрении заявления" дополнить словами "о 
предоставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении   единов-
ременной   выплаты",   после   слов   "решения о предоставлении ежемесячной 
выплаты" дополнить  словами "или решения о предоставлении единовременной 
выплаты";

л) пункт 8 после слов "приема заявления" дополнить словами "о предоставле-
нии ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной вы-
платы";

м) в пункте 9 слова "заявление может быть подано" заменить словами "заявле-
ние о предоставлении ежемесячной выплаты может быть подано";

н) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
"9(1). Единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка в случае смер-

ти матери, отца, объявления их умершими, лишения их родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка.

В этих случаях заявление о предоставлении единовременной выплаты подается 
непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации либо в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.";

о) в пункте 10:
абзац  первый  после  слов  "В  заявлении"  дополнить  словами "о   предостав-

лении   ежемесячной   выплаты   или   в   заявлении   о предоставлении единовре-
менной выплаты";

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: "адрес ме-
ста жительства, места пребывания или фактического проживания в Российской 
Федерации;";

в абзаце шестом слова ", не достигшего (достигших) возраста 3 лет" исключить;
в абзаце седьмом слово "ежемесячной" исключить;
п) в пункте 11;
абзац первый после слов "подачи заявления" дополнить словами "о предостав-

лении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной 
выплаты";

абзац шестой после слов "заполнения заявления" дополнить словами "о предо-
ставлении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовремен-
ной выплаты";

р) пункты 12-14 изложить в следующей редакции:
"12, Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты или заявление о предо-

ставлении единовременной выплаты подлежит рассмотрению территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении ежемесячной вы-
платы или заявления о предоставлении единовременной выплаты    принимается   
решение   об   удовлетворении    или    отказе в удовлетворении соответствующего 
заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о предостав-
лении ежемесячной выплаты или заявления о предоставлении единовременной 
выплаты территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на-
правляет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 
соответствующее уведомление заявителю с указанием основания отказа спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления,

13. Основаниями для полного или частичного (в случае, если в заявлении о 
предоставлении ежемесячной выплаты или в заявлении о предоставлении единов-
ременной выплаты указаны сведения более чем об одном ребенке) отказа в удов-
летворении соответствующего заявления являются:

несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 2 – 31 настоящих 
Правил;

лишение (ограничение) заявителя родительских прав в отношении ребенка (де-
тей);

смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право 
на ежемесячную выплату или единовременную выплату; 

представление недостоверных сведений.
14. Перечисление ежемесячной выплаты или единовременной выплаты осу-

ществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты-принятия решения об удов-
летворении соответствующего заявления, путем безналичного перечисления на 
счет заявителя, открытый им в кредитной организации на территории Российской 
Федерации, в соответствии с реквизитами, указанными в соответствующем заяв-
лении,";

с) пункт 16 после слов "подачи заявления" дополнить словами "о предоставле-
нии ежемесячной выплаты".

        Управление пенсионного фонда по РД в Сулейман-Стальском районе

К сведению жителей Сулейман-Сталь-
ского района. Важная информация 

Внимание! Пенсионный фонд Даге-
стана принимает заявления на получе-
ние выплаты на ребенка только через 
портал госуслуг! Данная мера является 
исключительной мерой и направле-
на, прежде всего, по предотвращение 
распространения коронавирусной ин-
фекции среди граждан. Оформить за-
явление можно следующим образом! 
Заходите на сайт gosuslugi.ru. Находите 
вкладку «Услуги» и заходите туда. В 
поиске забиваете «Пенсионный фонд». 
На странице Пенсионного фонда находите в списке услуг (практически в самом 
низу) раздел «неэлектронные услуги». Заходите туда и находите услугу «Единов-
ременная выплата на детей от 3 до 16 лет». Заполняете заявление, указывая рекви-
зиты счета, на который вам должны будут перевести средства. Заявление напоми-
наем, подается дистанционно. Непосредственно в Пенсионный фонд обращаться 
не нужно. В ведомстве напоминают, что прием граждан в Пенсионном фонде 
Дагестана производится только по предварительной записи и исключительно по 
тем услугам, которые невозможно получить дистанционно. Об этом информирует 
пресс – служба ГУ – ОПФР по РД. Записаться предварительно на прием можно 
через сайт Пенсионного фонда, через мобильное приложение или по телефону 
республиканской «горячей линии» 88002001701, или телефонам 54 территориаль-
ных подразделений фонда в городах и районах республики, указанных на их соци-
альных страничках и для предварительной записи позвонить по следующим номе-
рам 8 903 482 85 19, 8 928 583 89 32, 8 928 520 60 16 . Дагестанцам напоминают, что 
большинство услуг Пенсионного фонда жители могут получить дистанционно, не 
выходя из дома. Эту возможность обеспечивает функционал личного кабинета на 
сайте фонда, а также портал Госуслуг. Обращения также можно направить почтой 
или через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда.

      Управление пенсионного фонда по РД в Сулейман-Стальском районе
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                                                                               ЧIехи Гъалибвилин - 75 йис

Дамахни ийизва, рикIерани хуьзва
Гьафтейри варцар, варцари 

йисар эвез ийиз, вахтуни гьа-
миша виликди еримишда. Эхь, 
вахт са куьнилайни аслу туш, 
адаз вири муьтIуьгъ я. И мугь-
ман дуьньядал чпиз ганвай вахт 
алатайла инсанарни эхиратдин 
кIвализ хъфида. Омар Хайяма 
лагьайвал, «Уьмуьр инсандив 
вуганвай зурба аманат я. Ам 
анжах аманат хьиз хвена ва бар-
каллудаказ кечирмишни авуна 
кIанда. Гьа дуьшуьшра инсан-
дин тIварни несилрин мецерал 
жеда, тарихда гьатда».

Къе чаз вичикай суьгьбет 
ийиз кIанзавай Ватандин ЧIехи 
дяведин активный иштиракчи, 
яргъал йисара къайдаяр хуь-
дай органра ва банкдин къуру-
лушда намуслудаказ кIвалах 
авур кьасумхуьруьнви Шам-
халов Нажмудин Шамхалович 
рагьметдиз фена гзаф йисар я. 
Вичин уьмуьр баркаллудаказ 
тухвай и касдин тIвар багърий-
ри, гзаф маса инсанри къени 
рикIера хуьзва. Алишер Навои-
ди лагьайвал, бахтлу кас я вичин 
тIвар несилри хуьзвайди.

ЧIехи Гъалибвилин 75 йис 
тамам хьунихъ галаз алакъа-
лу яз Нажмудин Шамхалован 
уьмуьрдин ва женгинин рехъ 
къалурзавай гзаф кьадар доку-
ментар (биографидин къейдер, 
оборонадин министерстводин 
центральный архивдин, воен-
ный комиссариатдин, КПСС-
дин Кьасумхуьруьн райкомдин 
ва маса идарайрин справкайрин, 
къуллугъдин рекьяй характери-
стикайрин копияр) чав рагьмет-
лудан гада, тежрибалу инженер-
энергетик – Марат Шамхалова 
агакьарна. Гьа документрикай 
чна макъала гьазурдайла мен-
фятни къачуна.

Н. Ш. Шамхалов 1922-йисуз 
Кьасумхуьрел дидедиз хьана. 
Школада 9-класс акьалтIарай 
ам Дербент шегьердин хуь-
руьн майишатдин техникумдик 
экечIна. Техникумдин 4-кур-
сунай Нажмудин гуьгьуьллу-
вилелди Советрин Армиядин 
жергейра къуллугъиз фена. Ина 
ада Грузинский ССР-дин Тела-
ви шегьерда военно-пехотный 
училищеда кIелна ва 1942-йи-
сан августдин вацра анаг 
акьалтIарна. Младший лейте-
нантвилин чин гайи Н. Шамха-
лов Южный фронтдин 9-арми-
ядин 873-стрелковый полкунин 
276-стрелковый дивизиядиз пу-
леметный взводдин командир яз 
ракъурна. Гьа сифте йикъарилай 
ада вич женгинин кар хъсандиз 
чидай ва алакьдай командир 
яз къалурна, душмандиз къати 
ягъунар кьуна. И ерийриз ки-
лигна къене асландин рикI авай 
дирибаш дагъвидал 1942-йисан 
эхирра пулеметный ротадин ко-
мандирдин везифаяр ихтибарна. 
Орджоникидзе шегьер патал 
кьиле фейи са женгина Нажму-
динал хер хьана. Тамам 2 вацран 
къене ам госпиталда къатку-
низ мажбур хьана. 1943-йисан 
январдин вацра ам вичин ве-
зифайрив эгечI хъувуна. Ада 
регьбервал гузвай рота гьамиша 
женгерин вилик цIарцIе жедай, 
ада вичин чешнедалди аскеррик 

ватанпересвилин гьиссер кута-
дай.

1943-йисан 7-сентябрдиз 
Краснодарский крайдин Зака-
тай хутордин патаривай Кубань 
вацIалай дяведалди элячIунин 

женгина 4-ротадин командир 
лейтенант Нажмудин Шамхало-
вал залан хер хьана. СССР-дин 
оборонадин министерстводин 
центральный архивдай хтай 
справкада кхьенвайвал, «… 
женгина залан хер хьанатIани, 
ротадин командир лейтенат 
Нажмудин Шамхалова жен-
гинин майдан гадарнач, ада 
подразделение идара авун да-
вамарна. Рота вацIун муькуь 
патаз акъатайдалай гуьгъуьниз, 
вич-вичикай квахьнавай коман-
дир госпиталдиз тухвана». И 
викIегьвиляй Н. Шамхаловаз 
Южный фронтдин 9-армиядин 
командующийдин 0214/н нум-
радин приказдалди Ватандин 
ЧIехи дяведин 2-дережадин ор-
ден гана.

276-стрелковый дивизиядин 
9045-нумрадин эвакогоспитал-
да сагъламвал мягькемар хъу-
вур дагъвиди вичин регьбервал 
гузвай пулеметный ротадин 
аскеррихъ галаз душмандиз 
къати ягъунар кьунин ва жен-
гинин рекьерай виликди финин 
кар давамарна. Гьина къизгъин 
женг аватIа, гьана Нажмудин 
жедай. Са шумудра ада кака-
хьай женгерани жуьрэтлувилер 
къалурна. 1944-йисан майдин 
вацра кьадардал гьалтайла чпе-
лай са шумуд сеферда гзаф тир 
немсерин дестедихъ галаз кьиле 
фейи какахьай женгина Н. Шам-
халовал мад сеферда залан хер 
хьана. Са вацралай виниз вах-
тунда ам Кисловодск шегьер-
дин 5412-нумрадин эвакогоспи-
талда къаткуниз мажбур хьана. 
Сагъ хъхьайла викIегь дагъ-
видин къаст фронтдиз хъфин, 
душман терг авун тир. Амма са 
шумудра хьайи залан хирер ва 
сагъламвал зайиф хьун себеб 
яз командованиди 1944-йисан 
20-апрелдиз Н. Шамхалов Дон-
дал алай Ростов шегьерда авай 
офицеррин составдин резерв-
дин полкуниз ракъурна.

1944-йисан 15-майдиз Н. 
Шамхалов СССР-дин МВД-
дин Яру Пайдах авай 91-нум-
радин полкуниз рекье туна. 
Кьегьал лезги хва Тихорецк 
шегьерда кардик квай государ-
стводин кьетIен метлеб авай 
объектар хуьзвай 22-дивизия-
дин гарнизондин начальникви-
ле тайинарна.

Гуьгъуьнилай старший лей-

тенант Нажмудин Шамхалова 
СССР-дин МВД-дин Армавир, 
Львов, Стрый, Саибор, Драго-
быченский областдин Скале ше-
гьерра гарнизонрин начальник 
яз къуллугъна. Гьа йисара ада ва 
адаз табий тир аскерри государ-
стводин важиблу объектар хуьз-
вай. Мисал яз, Драгобыченский 
областдин УМВД-дин началь-
никдин заместитель полковник 
Дубовойди ганвай справкади 
шагьидвал ийизвайвал Нажму-
дин Шамхалова къенепатан кьу-
шунрин 330-полкунин составда 
аваз 1946-йисан 1-августдилай 
1947-йисан 20-январдалди ра-
кьун рекьер хуьнин везифаяр 
тамамарна.

Ватандин ЧIехи дяведа къа-
лурай жуьрэтлувилерай На-
жмудин Шамхаловаз Ватандин 
ЧIехи дяведин 2-дережадин 
орден, «Германиядин винел 
гъалиб хьунай», «Женгера лай-
ихлувилерай» ва маса медалар 
гана, кьве сеферда Сталинан па-
тай чухсагъул малумарна.

Ватан хуьнин пак буржи на-
муслудаказ кьилиз акъудна хтай 
Нажмудин Шамхалович ис-
лягь зегьметдив эгечI хъувуна. 
1947-йисан апрелдин вацра ам 
Кьасумхуьруьн районда авай 
сельхозбанкдин уполномочен-
ныйвиле тайинарна.

Н. Шамхалова 1962-йисуз 
СССР-дин Госбанкдин Астра-
хань шегьерда авай учетно-кре-
дитный техникум «Денежное 
обращение и кредит» пешекар-
вал къачуналди акьалтIарна. 
Санлай къачурла, Н. Шамхало-
ва районда банкдин къурулуш-
да (уполномоченный, старший 
экономист, управляющийдин 
заместитель яз) намуслудаказ 40 
йисалай виниз кIвалахна.

КПСС-дин Кьасумхуьруьн 
райкомдин бюродин заседа-
нийрин (райкомдин секретарар 
тир Разаханован, Фаталиеван 
къулар алаз) протоколрин выпи-
скайрай ва Дагъустан Республи-
кадин сельхозбанкдин управ-
ляющий П. Неберади ганвай 
къуллугъдин характеристикай-
рай малум жезвайвал, Нажму-
дин Шамхаловича вич банкдин 
къурулушдин кIвалах хъсандиз 
чидай пешекар, гьахъвал гвай 
инсан яз къалурна. Гьа са вах-
тунда, Н. Шамхалова райондин 
общественный уьмуьрдани ак-
тиввилелди иштиракна.

Нажмудин Шамхаловича 
вичин уьмуьрдин юлдашдихъ 
галаз пуд велед (рухваяр – Ма-
рат ва Шамхал, руш Диана) 
хана, хвена, уьмуьрдин шегьре-
дал акъудна, абур ахлакь-низам 
авайбур, ватанпересар яз терби-
яламишна.

- Зи дах рагьметдиз фена 
хейлин йисар ятIани, заз ада-
кай гьич са касни леке къведай 
гафар рахана ван хьайиди туш, 
- лугьузва Марат Шамхалова. 
– И карди чак, адан веледрик, 
багърийрик шадвални кутаз-
ва. Вичин уьмуьр баркалла 
алаз тухвай дахдал чна дамах-
ни ийизва ва адан экуь къамат 
рикIера хуьзва.

               Хазран Кьасумов
  Шикилда: Н. Шамхалов

         Лайихлу пай кутуна
Ватандин ЧIехи дяведин йисара фашистрин Германиядин ви-

нел гъалибвал къачуник Татарханрин хуьруьн агьалийри чпин 
лайихлу пай кутуна.

1936-йисуз хуьре Ленинан тIварунихъ галай колхоз тешкил-
навай. Октябрдин инкъилаб хушвилелди кьабулай хуьруьнвийри 
колхозда зегьмет чIугвазвай, абуру техил, малдарвилин суьрсет 
гьасилзавай. Амма… 
1941-йисуз башлами-
шай дяведи колхоз-
чийрин къени ниятар 
чIурна. Хуьряй 94 кас 
фронтдиз фена. Абу-
рукай анжах 24 касдиз 
Ватандиз хкведай бахт 
акуна, амай 70 татар-
ханвиди дяведин къати 
женгера чпин жегьил 
чанар къурбанд авуна.

Ватандин ЧIехи дяведа кьегьалвилер къалурайбурукай яз за-
вай сифте нубатда 1921-йисуз Татарханрин хуьре дидедиз хьайи 
Велимет Якьубован тIвар кьаз жеда. Дяве башламишай сифте 
йикъарилай эхирдалди ам женгерин яцIа хьана. Гвардиядин лей-
тенант В. Якьубовал женгера хирерни хьана. Дяведа гъалибвал 
къазанмишуник еке пай кутунай адаз «Яру Гъед», «Баркалладин» 
орденар, са шумуд медаль гана.

Дяведин йисара татарханви Гьажикъурбан Гьажимегьамедова 
РагъэкъечIдай патан фронтдин 83-дивизиядин 252-полкунин со-
ставда аваз Москвадин, Можайскдин, Великие Лукидин патарив 
хьайи, Смоленск, Курск, Городок ва маса шегьерар азад хъувунин 
женгера иштиракна. Гвардиядин майор Гь. Гьажимегьамедов Ке-
нигсберг шегьер патал кьиле фейи женгера викIегьвал къалуру-
най «Красная Звезда» ордендиз лайихлу хьана. Адахъ Александр 
Невскийдин орден, са шумуд мадални авай.

Татарханрин хуьряй 17 касди (абурукай 6 дишегьлияр тир) Ха-
савюртда ва масанра немсерин вилик пад кьадай дерин къаналар 
эгъуьнунин кардани иштиракна.

Дяведин йисара хуьруьн жемятди фронт суьрсетдалди, 
чими гуьлуьтралди, бегьлейралди таъминарун патални зегьмет 
чIугуна. Дяведай набут яз хтай Яхши Агьмедова гьа четин йисара 
колхоздизни регьбервал гана, колхозда къайда туна, жемят дар-
виляй акъудна. Гьич тахьайтIа, Я. Агьмедов колхоздин предсе-
датель тир йисара зегьметдин йикъаз 3 килограмм техил ва маса 
суьрсет гуз хьанай.

                                                                            Х. Гьажибалаев  

           РикIелай алатдач
Заз къе зи чIехи буба «Сталинград хуьнай» медалдин  сагьиб 

Амирасланов Гьажичуьнгуьтакай суьгьбет ийиз кIанзава. 
Амирасланов Гьажичуьнгуьт 

1921-йисан 1-нюлдиз Татархан-
рин хуьре лежбердин хизанда 
дидедиз хьана. Ада Кьурагь 
райондин КьепIиррин школада, 
ахпа Бакуда авай ими Рамазан 
Керимован кIвале яшамиш жез, 
гьана кIелун давамарна. Мектеб 
агалкьунралди куьтягьай же-
гьил Азербайжандин КIцар ше-
гьерда авай военный училище-
дик экечIна. Анаг куьтягьдалди 
Гьажичуьнгуьт Яру Армиядин 
жергейриз тухванай.

Гь. Амираслановаз Сталин-
град патал кьиле фейи къиз-
гъин женгера иштиракун кьис-
мет хьана. Са шумудра залан 
хирер хьайи ам, сагъ хъхьайла, элкъвена фронтдиз хъфенай.

Женгера къалурай кьегьалвилерай Гьажичуьнгуьт Амирасланов 
Ватандин ЧIехи дяведин ордендиз, "Сталинград хуьнай", "Герма-
ниядин винел гъалибвал къазанмишунай"медалриз лайихлу хьана.

Ватандин ЧIехи дяведилай кьулухъ Гьажичуьнгуьт Амирас-
ланов старший лейтенантдин чинда аваз хайи хуьруьз хтанай. 
1946-1947-йисара жегьилди Татарханрин хуьруьн 7 йисан шко-
лада математикадинни физикадин тарсар гуз кIвалахна. Гуьгъуь-
нлай ада Цмуррин 7 йисан мектебда завучвиле кIвалахна. Эхи-
римжи 43 йисан вахтунда Гьажи муаллимди Татарханрин хуьруьн 
школада акьалтзавай несилдиз математикадай, физикадай чирви-
лер гана. Чидайбуру ам тIебии алакьунар, зигьин, бажарагъ авай 
муаллим тир лугьудай. Ада вичин везифаяр намуслувилелди кьи-
ле тухудай, жемятдин патай адаз еке гьуьрмет авай.

Гьажичуьнгуьт Амирасланова уьмуьрдин юлдашдихъ галаз 
санал 5 хвани 2 руш тербияламишна. Адан рухвайри яшайишдин 
гьар са хиле алакьунар авай регьберар, пешекарар яз кIвалахзава.

Алай вахтунда ветерандин чешнелу кIвалах адан хтул Гуьлна-
ра Амираслановади давамарзава. Гуьлнаради ДГПУ-дин матема-
тикадин факультет акьалтIарна, Сургут шегьерда мектебда вичин 
пешедай тарсар гузва.

                           Амирасланов Камиль, тарихдин муаллим
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                                         Чи хуьрер

                        Векьелар
И хуьруьн тIвар, мумкин я, «векь» гафунихъ галаз алакъалу хьун гьисабзава 

агъсакъалри. Яни «векь гзаф авай чка». Гьакъикъатдани Векьелрин хуьруьн кьуд 
пад чIурар, векьин чкаяр тир.

1866-йисуз хуьр Куьре округдин Хъутур-Куьредин наибстводик акатзавай. 
Алкьвадрин ва Сийидрин хуьрерихъ галаз абуру Векьелрин хуьруьн общество 
тешкилзавай.

1929-йисуз хуьре 94 майишат авай, анаг Кьасумхуьруьн райондин Векьелрин 
хуьруьн советдин административный центр тир.

Хуьр дагъдин кьилел, гьуьлуьн дережадилай 1200 метрдин вине авай. Векьеларви 
агъсакъалри лугьузвайвал, хуьр алай чкадилай Каспий гьуьл, ЯркIи ва Кьурагь дереяр, 
санлай 55 хуьр аквазвай.

Сифтедай хуьр Къелед 
мурз лугьудай синел алай. 
Гуьгъуьнлай хуьруьн би-
неяр и синен – дагъдин 
Кеферпата кутуна. Къун-
ши хуьрерин агьалийри 
адаз «Дагъда авай лекьрен 
муг» лугьудай.

Мублагь чилер, мал-
лапаг хуьдай бул чиле-
рихъ галаз санал, хуьруьн 
мулкуна гьамга хьтин ми-
хьи, къайи цин булахар-
ни авай. Ина тIебиатни 
михьиди тир. Гьавиляй хуьруьн агьалияр буйдиз кьакьан, сагъламвилиз мягькем 
тир, хуьре 90-100 йисар ва адалайни гзаф яшар хьанвай инсанар гзаф авай. ИкI, 
кIарасдикай гьар жуьре шейэр гьазурдай устIар Мегьамедмирзе буба 115 йисан яшда 
аваз кIвалахзавай чкадал кечмиш хьана. Амаханова ФатIимат 121 йисуз, адан вах 119 
йисуз яшамиш хьана.

Куьредин ханди Векьелрин хуьре вичин резиденция эцигунни дуьшуьшдин кар 
тушир, ана гатун вахтунда хандин хизан яшамиш жезвай. Агъсакъалрин рикIел 
хандин пуд мертебадин кIвалер алама.

Хуьруьн мулкуна тIебиатдин гуьзел чкаяр хьиз, пак ва тарихдин метлеб авай 
чкаярни авай.

Зегьметдал рикI алай инсанар тир векьеларвийрихъ гегьенш мулкар дагъда, 
дагъдин ценерив гвай ва дуьзенлух чкайрани авай. Абуруз са куьникайни дарвал 
авачир. Хуьруьн жемятдихъ маларин ва лапагрин чIехи суьруьяр авай. Гзаф хуь-
руьнвийри Бакуда нафтIадин мяденра ва Каспий гьуьлел балугъчивилин ветегай-
рани кIвалахзавай. Хуьре девлетлу ксарикай тир Молла Рамазанахъ Кьасумхуьрел, 
Кьасумхуьрелай Дербентдиз физвай рекьин патав гвай хуьрера ва Дербент шегьер-
дани алишверишдин туьквенар авай.

1929-йисуз векьеларвийри районда сифтебурукай яз хуьруьн майишатдин ар-
тель арадал гъана, гуьгъуьнлай ам «Красный партизан» колхоздиз элкъуьрна. Кол-
хоздин сифте председателвиле Гьажихан Альдеров хкяна. Ватандин ЧIехи дяведин 
йисара колхоздин председателвиле Сеферулагь Наврузбекова кIвалахна. Колхоз-
дихъ 10000-далай виниз лапагар, гзаф кьадар мал-къара, балкIанрин рамагар авай.

1930-йисуз хуьре школа эцигна. Адан сифте заведующийвиле, гьа са вахтунда 
муаллимвилени машгьур просветитель-арабист, гуьгъуьнилай районда сифтебу-
рукай яз Ленинан орден къачур Сейфудин Гьажиева кIвалахнай.

Ватандин ЧIехи дяведин йисара хуьряй 200 кас итимар фронтдиз фена, Ватан-
дин азадвал патал душмандихъ галаз кьиле фейи женгера иштиракна, жуьрэтлуви-
лер къалурна. Абурукай 73 кас женгера игитвилелди телеф хьана.

Гзаф дишегьлийри, яшлу ксари ва аялри дяведин йисара колхозда югъ-йиф тал-
гьана кIвалахна, гьукуматдин тапшуругъар кьилиз акъудна, фронтдиз техил, як, 
чIем ва маса шейэр ракъурна. Дяведин йисара фронтдиз гайи куьмекдай «Красный 
партизан» колхоздин зегьметчийриз кьве сеферда И. В. Сталиналай чухсагъул лу-
гьузвай телеграммаяр хтанай.

1959-йисуз яшамиш жедай чка хкягъунин жигьетдай векьеларвийрин вилик 
регьят тушир месэла акъвазна: садбуру гъана амукьун кьетIна, масабур Кьасум-
хуьрел, Алкьвадрал, Дербентдиз, Белиждиз, хуьруьнвийрин чIехи пай лагьайтIа, 
Кьулан СтIалдал куьч хьана, кIвалер эцигна, бинеяр кутуна.

Векьелрал Набияр, Гаяр, Рустамар, Фекьияр, Мендеяр, Къучар ва маса тухумар 
яшамиш жезвай.

1886-йисуз тухвай переписдин делилралди Векьелрин хуьре 91 майишат авай, 
472 кас (251 итим ва 221 дишегьли) яшамиш жезвай.

1929-йисуз хуьре 495 кас агьалияр (240 итим ва 255 дишегьли) яшамиш жезвай. 
Хуьр куьч жедалди ана 120 майишат авай.

Шадвал кутадай карни ава: виликдай ЯркIи пата чIехи, девлетлу, гуьрчег хуьре-
рикай сад хьайи Векьелрин хуьр эхиримжи йисара кIвачел ахкьалдарзава, куьгьне 
хуьруьз жегьил хизанар хуьквезва, кIвалер эцигзава, мал-лапаг кутазва. Алай вах-
тунда хуьре 10-далай виниз яшайишдин кIвалер ахцигнава, ана туьквенар, кафе, 
мугьманхана кардик ква. Хуьре малдарвилин чIехи комплекс эцигунин проектни 
уьмуьрдиз кечирмишзава.

Векьелрин хуьруьз физвай шегьре рекье къир цанва, хуьруьн мулкунал район-
рин уртах пожарный частни эцигнава.

                                                                                                      Хазран Кьасумов
                                                 Шикилда: куьгьне Векьелрин хуьруьн акунар

      Библиотекаяр мус арадал атана?
 «Библиотека» - и гаф греческий чIалай «ктаб» ва «хуьзвай чка» гафарин бине-

даллаз арадал атана. «Ктабар хуьзвай чкаяр» дегьзаманайрани авай. ИкI, къадим 
Египетда сифтедай библиотекаяр 
килисайра авай. Къадим Грецияда 
сифте чIехи библиотека ачухай кас 
Аристотель яз гьисабзава. Римда чи 
эрадал къведалди 1-асирда библиоте-
кайрикай диндиз къуллугъзавайбуру 
ва девлетлуйри менфят къачузвай.

Европада юкьван асирда библио-
текаяр килисайра кардик квай. Къвез-
къвез библиотекайрин кьадар артух 
жез башламишна.

Къадим Россияда сифте библио-
тека 1037-йисуз Ярослав Мудрыйди 
Киевда Софийский соборда ачухна.

Виридалайни гзаф ктабар 
I-Петридин тапшуругъдалди Петербургда кIватIна. 1725-йисуз абур илимрин Ака-
демиядив вахкана. Къенин юкъузни илимрин Академиядин библиотека алай вах-
тунда кардик квайбурукай виридалайни куьгьнеди яз гъисабзава.

1775-йис тарихда Москвадин университетда илимдин библиотека ачухай йис яз 
гьатнава.

ХVII-асирдин эхирра ктабар пулунихъ кIелиз вугузвай библиотекаяр ачухна.
1814-йисуз Петербургда Публичная библиотека ачухна. Ам революциядилай ви-

ликан Россияда виридалайни чIехиди тир.
Гуьгъуьнлай губернский ва уездрин библиотекаяр ачухна. Амма пачагьдин по-

лицияди 1840-йисуз абур агална.
Къенин юкъуз виридалайни чIехи библиотека Румянцеван музейдин библиотека 

я. Ам Москвада 1862-йисуз ачухнай.
Аквазвайвал, библиотекайрихъ еке тарих ава. Квез пешекарвилин сувар мубара-

край, гьуьрметлу библиотекайрин работникар!
                                                                                                           Хазран Кьасумов

         27-май Вирироссиядин библиотекайрин югъ я

       Цин къаналар къайдадиз гъизва
Республикадин ва муниципальный программаяр, инвестицийрин проектар кардик 

кутуни районда хуьруьн майишат вилик тухузва, йис-йисандавай уьзуьмлухрин, багъ-
ларин, саларин, техилар цазвай никIерин майданар артухарзава. Хуьруьн майишатдин 
суьрсет гьасилзавайбур дигидай целди таъминарунилай хуьруьн майишат вилик фин, 
гьасилзавай суьрсетдин кьадар артух хьун гзаф аслу я. Карханаяр, КФХ-яр, аренда-
торар ва хуьруьн агьалияр 
дигидай целди таъминарун 
патал райондин руководство-
ди, «Минмелиоводхоз РД» 
ФГБУ-дин Самур-Гуьрген-
чайдин филиалдин, хуьрерин 
поселенийрин администра-
цийри тайин кIвалах тухузва.

Райондин сергьятда майи-
шатрин арайринбур тир 8 къа-
нал кардик ква, санлай абурун 
яргъивал 190 километрдилай 
виниз я. Алатай йисуз хуьре-
рин поселенийрин кьилери ва 
суьрсет гьасилзавайбуру 44 километрдилай виниз къенепатан къаналар михьна.

«Рычал-су» ООО-дин къуватралди, алатай йисузни, алай йисузни «Кировский», 
«Ашагастальский», «Аламишинский» къаналрал ва «Кировский» къаналдин голов-
ной участокда къаналар ремонт авунин рекьерай еке кIвалах тухвана.

«Минмелиоводхоз РД» ФГБУ-дин Самур-Гуьргенчайдин филиалдин директордин 
заместитель Асим Рамазановахъ галаз и йикъара чун «Чиляр» къаналдал михьи аву-
нин кIвалахар кьиле тухузвай участокдиз фена. Чаз акурвал, экскаваторди «Пуд булах» 
участокдилай Агъа-СтIалрин Къазмайрин хуьруьн кьилихъ галай футболдин стадион-
дин патав кьван фенвай къаналдин участок михьи ийизвай.

- Къаналдин михьзавай участокдин яргъивал 3 километрдилай виниз я, - лугьузва 
Асим Рамазанова. – Анаг ремонт тавуна 10 йисалай виниз тир. Къанал михьи авунин 
кIвалахар тухузвайди «Оборонстрой» фирма, субподрядчикни Кьасумхуьруьн СМУ я.

Санлай къачурла, «Чиляр» къаналдал михьи авунин кIвалахар 10 000 метрда тухуда.
- Алай йисуз чи планрик «Герейхановский» къанал 15 километрдин мензилда ми-

хьи авунни ква, - давамарзава ихтилат Асим Рамазанова. – Санлай къачурла, районда 
цин къаналар пис гьалда авач. ВацIаризни ятар хтанва. Гьавиляй инанмишвал ийиз 
кIанзава хьи, цIинин йисуз хуьруьн майишатдин карханайриз, лежбервилинни фер-
мервилин майишатриз ва хуьруьн агьалийриз дигидай цикай дарвал жедач. И кар 
патал чи филиалдин пешекаррини чпелай аслу кIвалахар кьилиз акъудда. Чахъ бес 
кьадар техникани ава.

                                            Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин администрациядин работ-
никрин коллективди ва райондин Собранидин депутатри Мейланов Бубакши Сираже-
вич кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Мейланов Алимет Алиметовичаз ва Мейланов 
Роберт Лазимовичаз   абурун хизанриз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва. 


