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Тебрик
Дявейрин ва Яракьлу Къуватрин ветеранриз, аскервилин къуллугъчийриз, вири районэгьлийриз вири халкьдин сувар-Ватан хуьзвайбурун Югъ-рикIин сидкьидай мубаракрай.
Гьикьван гзаф вахтар алатайтIани, Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчийри къалурай тешпигь авачир хьтин викIегьвал ва игитвал,
вири россиянвийрин ва дагъустанвийрин хьиз, чи райондин халкьдин рикIерани гьамишалугъ яз амукьда. А дяведин иштиракчияр
гзаф кьадар несилар патал дурумлувилин, ватанпересвилин ва Ватандиз гьакъисагъвилелди къуллугъ авунин жанлу чешне жеда.
И юкъуз за чеб патал аскервилин рекьяй тушир зегьмет хкягъай ва къе Россиядин гьукуматдин интересар хуьнин къаравулда
акъвазнавай ксар тебрикзава. Зун инанмиш тирвал, Россиядин
Яракьлу Къуватра къуллугъзавай районэгьлийри, чIехи несилрин
аскеррин игитвилин адетар лайихлудаказ давамаруналди, чпин хиве
авай аскервилин ва ватанпересвилин буржи вини дережадин жавабдарвилелди кьилиз акъудда.
Заз абурухъ мягькем сагъламвал, ислягьвал, хушбахтлувал хьана кIанзава.

Семинар-совещание
15 - февралдиз Кьурагьрин 1нумрадин юкьван школада райондин образованидин отделдин Методический центрди, райондин
хуьрерин юкьван школайрин дидед
чIалан муаллимрихъ галаз семинарсовещание кьиле тухвана.
Семинар-совещание кьиле тухунин кIвалахда райондин образова-

гана. Абуру инал вилик акъвазнавай месэлайрикай лагьана,
кIвалахда авай цIийивилерал ва
кимивилерал кьилди акъвазна. Аялриз чирвилер гунин карда кIвалах
хъсанардай рекьер жагъурзавайди
къейдна. Семинар-совещанидал
гуьгъуьнлай Р.Катибов рахана. Ам
инал муаллимри вилик эцигай са

нидин отделдин начальник Рамазан Катибова ва и отделдин методический центрдин начальникКьасум Абдулхаликьова иштиракна.
Семинар-совещание кьиле тухунин кьилин макьсад алай 2017-йисуз республикада кьиле фидай "Дидед чIалан виридалайни хъсан муаллим"- конкурсдиз гьазур хьун, ам
кьиле тухудалди виликамаз, дидед
чIалан муаллимри яратмишунрин
кIвалах вилик тухун, абурун пешекарвилин тежриба хкажун, ва
яратмишунар арадал
гъиз
кIвалахзавай муаллимар винел
акъудун, абуруз куьмекар гун ва гьевеслу авун тир.
Семинар-совещание Методический центрдин начальник Кьасум Абдулхаликьова ачухна ва кьиле тухвана. Гуьгъуьнлай ада семинар - совещанидал рахун патал гаф
райондин са кьадар хуьрерин школайрин дидед чIалан муаллимар
тир Агьмедов Хидирнебидиз, Семедов Абдулаз, Исаева Тамарадиз,
Рамазанов Гьуьсейназ , Абдуллаева Сабинадиз, Асланова Зуьгьредиз, Багьадинов Багьадиназ, Рагьимханов Мурадаз ва масадбуруз

кьадар месэлайрал кьилди акъвазна. ГьакIни, ада вири муаллимри
сад хьана кIвалах авун, жегьил муаллимри чпин бажарагъ хкажун,
цIийи аямдихъ галаз кьадайвал
кIвалах тухуз гьазур хьун, чпин
кIвалахда жезвай гъалатIар чпин
арада веревирд авуна, абуруз вирида сад хьана дуьз анализ гана
кIвалах авун, дидед чIалал акъатзавай, газетар, журналар подписка
авун тIалабна. Идалайни гъейри, чи
райондин школайрай хъсан бажарагъ авай кьегьал рушар ва гадаяр
гзаф акъатайди, идалайни кьулухъ
чахъ чирвилер къачунин рекьяй
хъсан тербия авай аялар гзаф жедайдак, умуд кутазвайди къейдна.
Тешкилнавай Методикадин центрдин кIвалахдихъ еке агалкьунар
хьурай лагьана.
Семинар-совещанидин эхирдай
рахай Кьасум Абдулхаликьова дидед чIалай кьиле фидай конкурсда
иштиракдай муаллимрин тIварар
кьуна, абурувай гьазур хьун
тIалабна ва методикадин рекьяй
ихьтин совещанияр мукьвал-мукьвал кьиле тухудайди къейдна.

З.АЗИЗОВ, «Кьурагь район» муниципальный тешкилатдин
кьил

Гьафтедин нетижаяр кьуна
20-февралдиз райадминистрациядин актовый залда нубатдин
совещание хьана.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьил
Замир Азизова кьиле тухвана. Совещанидал агъадихъ галай идарайрин руководителар рахана.
Азим Азимова лагьайвал, алатай гьафтеда духтуррин бригада
Маллакентдин участокдиз кьвед
лагьай сеферда фена, абуру 112 кас
диспансеризация авуна, пака мад
са сеферда духтуррин бригада аниз
хъфида, дарманар къачун патал конкурс кьиле тухвана кIанзава, яд, питание ава, алай вахтунда больницада 43 азарлу ава.
Райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева информация гайивал, работникри пландал асаслу яз
кIвалахзава, газет нубатдинди акъатнава, 23-Февралдин сувариз гьазурвилер аквазва.
Райондин финансовый управленидин начальник Бахтияр Ибрагьимова лагьайвал, январдин вацран мажиб вири идарайриз ганва,
вад поселенидиз гуз хьанвачир, гьабурузни гила ганва.
Райондин агьалияр яшайишдин
рекьяй хуьдай управленидин начальник Сейфудин Жамалдинова

къейд авурвал, алай вахтунда гун
тавунвай 18 млн.манатдин бурж
алама, коммунальныяр гунин документра дегишвилер хьанва, коммунальныяр кьве варз ганва.
ЦЗН-дин начальник Гьажихан
Гьажиханова лагьайвал, Центрди
пландал асаслу яз кIвалах кьиле тухузва, январдин вацран пособияр
ганва, сокращенидик акатзавайбурун гьакъиндай идарайрин руководителри виликамаз информация
гъун лазим я.
КЦСОН-дин директор Руслан
Гьасанова къейд авурвал, алай вахтунда КЦСОН-дин 55 работник
сокращать авунва, абурукай 45дахъ галаз перерасчетар хъувунва,
10 касдин перерасчетар гьеле авунвач.
Совещанидал винидихъ рахайбурулай гъейри, райондин пенсионный фондунин начальник Агьмед Назаралиев, райадминистрациядин хуьруьн майишатдинни
чилерин алакъайрин отделдин начальник Слава Селимов, ветуправленидин начальник Надир Асланов, пожарный службадин пешекар Анзор Эмирбеков ва масабур
рахана.
З.Азизова вири руководителрихъ яб акална, кIвалахда авай кимивилерал акъвазна, кIвалах вилик
фидай рекьер къалурна.

Ф. Абдурагьманова.
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Поддержка начинающих фермеров
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Федеральная и региональная.
МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
а) регистрирует заявку на участие в конкурсном отборе в день ее поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;
б) рассматривает представленные документы в течение 15 рабочих
дней с даты регистрации заявки, осуществляет проверку достоверности
представленных документов и передает конкурсной комиссии;
в) в случае обнаружения в представленных документах недостоверных сведений осуществляет их проверку путем направления запросов в
органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, налоговые органы, а также в другие организации.
Основаниями для отказа в предоставлении средств на поддержку начинающих фермеров являются:
а) представление документов не в полном объеме и (или) документов, содержащих неполные сведения;
б) обнаружение недостоверных сведений в представленных документах;
в) несоблюдение сроков представления документов;
По результатам проведения конкурсного отбора конкурсной комиссией:
- отбираются участники Программы - победители конкурсного отбора, удовлетворяющие условиям, утвержденным настоящим Порядком;
- определяется сумма гранта и (или) помощи для каждого участника
Программы;
- утверждается план расходов КФХ.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан заключает с победителями конкурса соглашения о предоставлении грантов и (или) помощи на цели, указанные в плане расходов, и
перечисляет средства на их счета, открытые в кредитных организациях
в установленном законом порядке.
Прием документов осуществляется до 14 мая текущего года.
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2016 №319-р "О распределении субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров"
Приказ Минсельхоза России от 22.03.2012 №197 (в ред. от 26.11.2014)
"О реализации постановления Правительства РФ от 28.02.2012 №166"
Постановление Правительства РФ от 28.02.2012 г. № 166 (в ред. от
25.05.2016) "Об утверждении пралил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих фермеров"
Постановление Правительства РД от 15.05.2012 N 160 (ред. от
25.03.2015) "Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам"
УСЛОВИЯ (ТРЕБОВАНИЯ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Отбор глав крестьянских (фермерских) хозяйств - начинающих фермеров (далее - КФХ) для получения грантов на создание и развитие КФХ
и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам осуществляется на конкурсной основе в виде открытого
конкурса, проводимого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан с учетом требований и условий, определенных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 197.
Заявку на участие в конкурсе может подать гражданин Российской
Федерации, являющийся главой КФХ, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель), с приложением документов, подтверждающих соблюдение следующих условий:
2.1. Заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в
течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого он является.

Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров, если период предпринимательской деятельности
в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних трех
лет.
2.2. Заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие КФХ (далее - грант);
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации КФХ, главой которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам (далее - помощь).
В случае если указанные в пунктах "в" и "г" единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития КФХ, указанного в пункте 2.3, и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих фермеров.
2.3. Заявитель является главой КФХ, зарегистрированного на территории Республики Дагестан, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации.
2.4. Заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или получил дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет
ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет.
2.5. КФХ, главой которого является заявитель, соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2.6. Заявитель имеет план по созданию и развитию КФХ по направлению деятельности (отрасли), определенной Программой, увеличению
объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнесплан).
2.7. Заявитель представляет план расходов (далее - план) с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных
средств).
2.8. Глава КФХ обязуется оплачивать за счет собственных средств не
менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений,
указанных в плане.
2.9. Глава КФХ обязуется использовать грант и помощь в течение 18
месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие КФХ.
2.10. Глава КФХ планирует создание не менее одного постоянного
рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта.
2.11. Заявителем заключены договоры (предварительные договоры)
о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей.
2.12. Заявитель обязуется обеспечивать деятельность КФХ в течение
не менее пяти лет после получения гранта.
2.13. Заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.14. Заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является, и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя.
2.15. В КФХ отсутствует просроченная задолженность по страховым
взносам, пеням, штрафам.
3. Максимальный размер, выплачиваемый в виде гранта одному начинающему фермеру, не должен превышать 1,5 млн. рублей.
Максимальный размер помощи в расчете на одного начинающего фермера определяется в размере, не превышающем 250,0 тыс. рублей.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, В Т.Ч. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
а) заявка (в письменной или электронной форме) на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов и помощи;
б) анкета;
в) копия паспорта главы КФХ (все страницы);
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, которая представляется по инициативе заявителя,
а при ее отсутствии Министерством сельского хозяйства и продоволь-
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Поддержка начинающих фермеров
ствия Республики Дагестан по системе межведомственного электронного взаимодействия направляется запрос в орган, в распоряжении которого находится данный документ;
д) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявки (с учетом требований федерального законодательства о бухгалтерском учете и налоговом учете);
е) справка о средней численности наемных работников за последний
отчетный период (при наличии наемных работников);
ж) бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, соответствующего условиям микропредприятия,
содержащий календарный план реализации проекта и смету расходов
на его осуществление в течение 18 месяцев за счет гранта и (или) помощи;
з) план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта
и (или) помощи;
и) копия документа (свидетельство, диплом и т.д.), подтверждающего получение среднего или высшего сельскохозяйственного образования или дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве,
или выписка из похозяйственной книги, содержащая исчерпывающие
сведения о личном подсобном хозяйстве заявителя и сроке его деятельности;
к) правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о праве собственности, пожизненного наследуемого владения
или договор аренды);
л) копии договоров (соглашений) по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
м) выписка из расчетного счета банка, подтверждающая наличие собственных средств на реализацию проекта по созданию или расширению КФХ в размере не менее 10 проц. от запрашиваемой суммы гранта
и (или) помощи, но не менее 100 тыс. рублей;
н) обязательство главы КФХ по осуществлению деятельности КФХ в
течение не менее пяти лет после получения гранта и (или) помощи;
о) ходатайство администрации муниципального образования, на территории которого осуществляется деятельность КФХ, и (или) рекомендательное письмо (письма) от общественных организаций в указанном
муниципальном образовании;
п) доверенность на право подачи заявки от имени заявителя, копия
паспорта поверенного;
р) обязательство главы КФХ переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства главы КФХ, в случае его проживания в другом муниципальном
образовании;
с) справка об отсутствии просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам.
Дополнительно заявитель имеет право предъявить видео- и фотоматериалы, в том числе на электронных носителях.
Копии заверяются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Реквизиты всех представляемых документов вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, а второй прилагается к документам.
Представляемые документы прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются печатью главы КФХ.

Прокуратура района разъясняет:
Повышение пенсии
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19
января 2017 г. № 36 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии", с 1 февраля 2017 г. размер фиксированной выплаты к страховой пенсии проиндексирован на 5,4%. В результате, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости, по инвалидности инвалидам I и II групп повысится
на 246 руб., а к страховой пенсии по инвалидности инвалидам
III группы и по случаю потери кормильца - на 123 руб.
В тоже время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 г. № 35 "Об утверждении индекса
роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017
г.", средний размер страховой пенсии после перерасчета с 1
февраля 2017 г. увеличился на 384 руб. При этом страховая пенсия по старости возрасла на 400 руб., по инвалидности - на 160
руб. и по случаю потери кормильца - на 315 руб.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса
Э.А. Алиметов.
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Субботник кьиле фена
Районда экологиядин йисаз талукь яз хейлин мярекатар кьиле тухузва. Райондин идарайра суббот-

авуна, зирзибил кIватIна. Абур
руьгьламишун патал "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин

никар тешкилзава.
ИкI, алатай гьафтеда КIирийрин
школа - интернатда субботник кьиле фена. Субботникда школадин
вири аялри иштиракна. Аялри школадин вилик пад живедикай михьи

кьил Замир Азизовни школа-интернатдиз мугьман хьана. Аялриз,
школадин муаллимриз чухсагъул
лагьана. Инлай кьулухъни школади
гьар са кIвалахдик чпин пай кутадайди умудлу тирди лагьана.

"Тади куьмек" машиндиз рехъ гун
14-15-февралдиз РФ-дин МВД-дин
Кьурагь районда авай ОГИБДД-дин
начальник Рамалдан Мусаева "Кьасумхуьр-Кьурагь" рекье профилакти-

да, адан гуьгъуьналлаз ОГИБДД-дин
патрулдин машинни фена.
Адаз рехъ тагай дуьшуьшар хьайила, тахсиркарар ОГИБДД-дин работ-

кадин рейд кьиле тухвана. Рейд тухузвай вахтунда Р.Мусаева водителриз
спецсигналар ва маса эквер ядай машинар акунмазди абуруз рехъ гун
тагькимарна.
Лугьун лазим я хьи, ОГИБДД-дин
начальник Р.Мусаева и кIвалах къенин юкъуз вири Россияда важиблуди
тирди къейдна.
Гьаниз килигна, ДПС-дин чкадин
инспекторри республикадин ва чкадин
рекьера профилактикадин рейд кьиле
тухузва. ИкI, нубатдин сеферда "Тади
куьмек" машиндиз эвер гайи вахтун-

никри акъвазарзавай.
Нетижада и кьиле тухвай профилактикадин рейдда чаз, яни газетдин
корреспондентриз малум хьайивал,
чIехи пай водителриз спецтранспортриз рехъ гана кIанзавайди чизвай.
Къайда чIурзавай тахсиркарарни рекьера авачиз тушир. Лагьана кIанда,
Р.Мусаева ихьтин дуьшуьшра тахсиркар 500 манат жерме ийидайди, са
вацралай пуд вацралди праваяр вахчудайди водителрин фикирдиз гъана.
М.Агьмедова.

Мергьяматлувилин акция
И йикъара "сельсовет Курахский" муниципальный тешкилатдин кьил
Сейфудин Къурбанова ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимоваз, райондин агьалийриз, зенг яна медицинадин къуллугъдин рекьяй зенг ийидай
мумкинвал хьун патал, мобильный телефон багъишна. И телефондин
нумра 8-988-272-03-03 я.
Идалай вилик 112 нумрадиз зенг ягъайла гзаф вахтара автоответчик
акатзавай. Гила и телефон ЦРБ-да дежурный духтурдив жеда. И
8-988-272-03-03 нумрадиз зенг яна райондин агьалийривай гьи вахтунда хьайитIани медобслуживанидин ва тади куьмекдин машиндин
кIвалахдин гьакъиндай информация чириз жеда.
Интернетдай гьазурайди З.Саидова я.
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РикIелай фейи тарих Девиррин кьенвай шагьид
Зульфия Аюбова - Хвережрин хуьр

Вичиз гьуьрмет ийизвай гьар
са касдин буржи вичин хайи ватандин тарих ва вичин тухум
ирид бубадал кьван чир хьун я.
Амма чи диде- бубайривай чпин
савадсузвиляй несилриз тарихдикай чирвилер гуз хьанвач.
Алай вахтунда Кьурагь райондик 5 хуьр Агъул чIалал рахазвайбур ква. Гьабурукай сад Хвережрин хуьр я.

Са ругуд йисан идалай вилик
зи патав Махачкъаладин араб
чIалан филологиядин институтдай пуд студент атана акъатна. Абур зунни галаз хуьруьн
куьгьне дараматриз ва сурарин
къванериз килигиз фена. Гьар са
дараматдин цла мус, ни эцигайди ятIа араб чIалалди кхьенва.
Агъул райондинни Кьурагь райондин арада чархунин муьгъ
ава. Цла авай къванцел араб
чIалалди "устIар Хидирнеби,
пагьливанрин тухумдай" кхьенва. Эцигнавай вахт хиджрадин
календардихъ галаз гекъигайла
1908- йис жезва.
Са бязибуру Хвережа къеле
ава, адаз килигиз фена кIанда
лугьузва. Ам минарат я,къеле
туш. Адан тарих къванцел
кхьенва. (иеси Гьажи-Муса
1913-1914- йисар).Гьа и йисар
яшлубуру лугьудай гафарихъ галаз дуьз къвезва. Кьуд стхади
"Хъерчияр" тухумдай (Муса,
Шабан, Гьасан-Гьуьсейн, АбдулКъадир) кIвачи- кIвачи гьаждал
фин хиве кьуна. Гьа йисуз марфар къвана рекьер, муькъвер

тухвана, фидай мумкинвал хьанач. Стхайрин арада авай лапагар, малар гана кIватIнавай
пулунихъ хуьре минаратни галаз
мискIин эцигун меслятна.
УстIарар абуру Агъул райондин
Гехъуьн (БуркIи-Хан) хуьряй
кьуна.
Муьгъ, регъв, рехъ эцигай кас
Кябедал фейидахъ галаз барамбар я, лугьуда шариатда. Гьавиляй чIехи стха Мусадин тIвар хьана Гьажи-Муса. Адан тIвар
ва муькуь стхайрин
тIварар птулрал эцигнава. Алай вахтунда
абур Мегьарамдхуьруьн
райондин
ЦIелегуьн хуьре ва
Ставрополь шегьерда
чпин
диде-бубайри
кьиле тухванвай михьи
дин гваз яшамиш жезва. Ихьтин гел чи хуьруьн тарихда тунвай
абуруз чна чухсагъул
лугьузва.
Идалай гъейри чи
хуьре къелени (оборонительная
башня)
авайди тир. Амма зи
хайи хуьруьн са бязи
агьалийри 1960- йисара адан къван къванцел
тунач. Школадин пристройка багьна хьана
къеледин 5 метр алай
цлемар, кьелечI къванер чпин
цуррик кутуна. Араб чIалал
кхьенвай къванер кьванни тунач.
Ата бубайри лагьайвал, ам Надир-Шагьдихъ галаз женг
чIугвадайла ишлемишнавайди я.
КIанзавайди ам са куьлуь къайдадиз хкун тир.
Лугьузва хьи, ам коммунистрин кIвалах я. Ацадариз кIан
хьанайтIа, абуру минарат ацадардай. Адахъ иеси хьана. Мисалда лугьудайвал, коммунистри
бармак алудур лагьайла, чпичеб хъсан къалуриз, кьилни галаз
атIудайбурни хьана.
-Бес акьван къван вацIа аваз,
акьван колхоздин машинарни
аваз, гьахьтин играми тарихдин дараматдал гъил хкаждайди яни! Гьайиф тир!
Эгер чна гила кьванни бубайрин ирс хуьниз гьерекат
тавуртIа, чаз къведай несилдиз
ватанпересвилин рекьяй тербия
гуз лап четин жеда.

Юнус Аюбов, Хвережрин
юкьван школадин КТНД- дин
муаллим.
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА
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(Хвережрин хуьруьн чукIурнавай къеледиз бахшзава)

Халкьдин кьисайра физва ихтилат,
Акуна ваз залан тир женгерин гьейбат.
Зи хайи, рикIиз багьа тир хуьре
Яшамиш хьайиди я такабур рикIер.
Душмандин вилик къалурна гьунар,
Шагьидар - чуьллер, дагъларин синер.
Зи хуьруьн гьунар ви цлара ама,
Гьавиляй я заз вун гьакьван багьа.
Ви чIехи къаматди хкизва рикIел вахтар,
Бубайриз гьайиф атаначир къуватар.
ГьакIни гъвечIи-чIехида хуьз вичин кIвал-мал,
Инсафсуз Надираз къалурначир усал.
Девиррин шагьид писни хъсан акур,
А кIвалахрин чун дуьз гъавурда тур:
Душмандин вилик тахьун патал бейхабар,
Мад тикрар тахьун патал къанлу дявеяр.
Ава ихтилат халкьдин сивера:
Амукьдай вун чаз хейлин асирра.
Амма атана вал са алчахдин гъил,
Инсафсуздаказ вун чукIурна михьиз.
Урус чIалай таржума авурди Ф.Мегьамедова я.

Мисалар
Дагъ ацахьайвалди руг акъат тавуртIа, ахпа ахкъат хъийидач.
ДакIанвал чуьлдай ваъ, инсанар авай чкадай фида.
ДакIардай вири дуьньядиз килигиз жедач.
ДапIаррилай куьлег гужлу я.
Дарвал такурдаз генгвални чир жедач.
Девлет вич гьич садан патавни фидач.
Девлетлудин кlекрени кака хада.
Девлетлудин ламрани юргъа ийида,
Девлет-масадбуруз, заз - сагъвал.
Девлетрихъ инамиш жемир, кьисметдихъ ихтибар ийимир.
Дерт такурдаз шадвални чир жедач.
Дидедиз кичIе хва хадалди, кьиникь хъсан я.
Дидедин кстах чIехи хьайила гьамбал жеда.
Дидени буба аялралди чир жеда.
Дишегьлиди тавур кьван вахтунда кIвал - кIвал туш.
Дуст кьамир ваз сив, душмандиз рикl багъишдай.
Дуствал квахьна кIанзавачтIа, пул тIалабмир.
Душманди къванцив ягъайтIа, жува фуалди ягъ.
Душмандиз жаза це, дустуниз чешне жедайвал.
Дуьгуь авайтlа, яд жагъидай.
Х.Агьмедов.

Малумат
Мирзоева Рабията Кьурагьрин Ленинан куьчеда авай
кIвалер маса гузва. Къимет меслятдинди я.
8-928-594-34-71 номердиз зенг яна, хабар кьаз жеда.
Райондин администрациядин работникри Агъакеримов Агъакеримаз буба
МЕГЬАМЕД
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри Абдулмажидов Гьажирамазаназ буба
ЗАГЬИДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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