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БАРКУЛА
ЦIИЯБ СОН!

Баркула нужеда тIаде щвараб сон,
ГъутIбузда тIегь гIадин тIегьан бачIараб,
ТIолгодунялалда гьаракь рагIараб,
Балъхъадерил росу, росдал гIадамал.

Къварилъи ккаралъуб къолденлъун чIолел,
ГIатIилъи ккаралъур гIаданлъи бугел,
Икъбалгун, рекъелгун, рокъоб баркатгун
БачIараб батаги иргадулаб сон.

Росдал гIолохъаби, гIун бачIунеб гIел
ТIолалго умумуз гьарула нужей:
ГIакълугун камиллъи, канлъи, эркенлъи
ЦIияб сонгун цадахъ батаги  рещтIун.

Тушманас хIетIе чIун бахъизе кIвечIеб,
анкьумумуцаги рухI кьун цIунараб
ЦIунана нужеца ясбер гIадин ракь-
Ополченцал нужей, къулула бетIер.

Балъхъадерил васал, гIолилал ясал
Къолденлъун чIана нуж гулбузде данде,
Цингиги баркала дол умумузе
Жидерго гIумру кьун ВатIан цIунарал.

радал  рахъиналде, хъахIлъи балелде
Тушман щун вугилан ахIи бахъидал
КъвакIарал, кьварарал гьал ополченцаз
ЦIунана россия,  Дагъистан, Болъихъ

Наку чIван къулула нужее бетIер
Гьарула нужее сахлъигун талихI.
ГIорхъаби цIунарал къвекIал цIумазда
ЦIияб сон баркула ниж-умумуца!
                    А. ХIАЖИЕВА,
                    Болъихъ росу.

     Гъираялда цIалана да-
гьаб цебегIан рес�убли�а�Iан рес�убли�а�ан рес�убли�а-
ялъул «ХIа�ъи�ъа�� га�е�ал�Iа�ъи�ъа�� га�е�ал�а�ъи�ъа�� га�е�ал-
да бахъараб дирго гьудул, 
�еро ва �и�руцояв МухIамад 
БисавгIалиевасул «Дада дица 
гуро ,нунуца» абураб ма�ъала.
Милла�алъухъ ра�I ун�а-

равщинав чи �Iад ургъи-
�е  �Iамулеб, жинда жаниб 
цIа�ъ гъваридаб магIна бугеб  
ма�ъала бахъун буго га�е�алъ.
Дилъгоги  борчIи�абуна 

гьелъ, �ьижун  бу�Iараб, намус.
 Ма�ъала цIалун хадув 

цо  чанго жоялдаса �у�а-
�алда нече�еги  нечана дун.
Мисалалъе, нечана 

Госдумаялде нилъеца ри-
щарал магIарул де�у�а�а�ул 
гъулбаса�да сверухъ бу�Iараб 
�Iудияб ахIи�хIуралдаса..
Нечана,гьединго, Хун�ахъ 

районалъул  ТIанусиса ГIалиев 
МухIу  �а�ун,гьебго райо-
налъул ГьацIалухъа ГIумаров 
ХIажимурад, ул�аялъул �е-
леэ�рана�де  ва��иялдаса.
Ар�ис� гурелъулха,мун 

ХIажимурад, Имам Шамилил 
бищунго лебалав наиба-
сул цIар лъурав чилъидал.
Дир �и�руялда, са-

лама�ав чияс жиндир-
го  росу, район, милла�цо-
яв  �иданиги �а�уларо чияе.
Гьелда бан цо   бицен 

ра�Iалде щвана дида...
Вехе унев ри�Iванисесда 

дандчIван                    вуго 
цо мелъел�Iисев.
Гьес нижерасда гьи�ъ-

ун буго �уланав ГIумар 
лъалищин,щиб хьвада�
чIвадиялъул чийин гьев.
Ба�ълъулас цIехолев чи 

росулъ цо �Iудияб �ъадру�
�ъима�алъул чи ву�Iун гьечIо.
Бу�Iаниги, нижерас жаваб 
гьабун буго гьев �у�а�алда 
сахав инсан вугин,гьединав 
чи Ри�Iванивго гьечIин.
Жинда  гьев дудасаги лъи�I 

лъалаанин,мун щив чия-
ли лъа�е бо�ьун бу�Iанин 
гьимун вуго мелъел�Iисев.
Гьелъухъего,ХIажимурадица 

�елеэ�рана�даса бицинчIониги 

лъалаан магIарула�да 
МухIу  ГIалиев щи-
вали. ХIажимурадица  
абуни,ху�Iаравги  �Iа�инавуна  
живго хал�ъалда.
ХIажимурад ГIумаров 

Госдумаялде �андида�-
лъун вугел цо рищия�-
да дица  хъвараб �очIолъ 
ру�Iана гьадинал мухъал:
«Рогьалил 

гьуригун,гIарцул гьагьал 
гун,
ГьацIалухъа чапар 

къватIив вахъана,
Сонгицин лъидаго лъала-

рев чияс
 Чвархъан гали лъуна 

Госдумаялде…»
Гьеб �ечI га�е�ал-

да бахъун хадуб цо�цо 
ба�Iа�даса гIайибал рачIана,
бечедав чиясул рахъ кквезе- 

гьесие гъоркьпалугьанлъи 
гьабизе  хIадурал чагIи да-
гьал рукIунарелъулха,   дица 
милла�алъул чIухIи гIадав ва-
сасда бугь�ан лъун бугилан .
Живго �андида�асул ин-

суцаги �елефоналда-
са  �Iубараб сагIа�алъ 
но�ация цIалана бичIчIи 

гьечIев дие, жиндирго васасул  
бажариялъулги,бечелъиялъу
лги,гIаданлъиялъулги бицун.
Инсуда божани,гьесул 

васасдаса цIа�ъав чи 
Дагъис�аналдани щиб гу-
рин, жибго СНГялдацин 
ва�и�е �ахIма� бу�Iана.
Дуца веццаравгIан цIа�ъав  

ву�Iун гьечIо гурищха, 
Зайирбег, дур василан аби-
�е бо�ьилаан жа�ъа гьесда...
Лъиего балъголъи гуро 

�оли�и�а �у�а�алда 
чоро�аб,чиясул на�с гIодобе 
��е�абулеб �иша бу�Iин.
Цо�цоя� абула рацIцIадал 

�вера� гьабуни,гьеб 
бацIцIадаб бу�Iунилан.
ЛахIчIегIераб гьересиI
     Кир ругел рацIцIадал �верал 

жа�ъа Россиялда�  цоял бидул 
цIун руго,    цогидал гIарцул 
цIун руго,цIогьодун щвараб.
ГIумруялъ ри�ъарилел 

даим ра�ъарал чиновни�ал�

ча�ъала�да гьор�ьов лъимадул 
бадиса гирулеб магIил горогIан 
вацIцIадав магIарула�ул 
�Iоцевесев Пре�иден�(кигIан 
нилъ урхъун рукIарал 
тIалъиялде нилъерго милла-
талъул вакил вачIиналъухъ)  
хIажа� гьечIилан ахIдолел 
магIарулалги руго жа�ъа.
КъогогIан соналъ дар-

гия�ул «КIудица� нилъе-
даго �Iу�Iулеб бу�Iараб 
цIалги,          милла�алъул 
ма�Iулъун лъугьарал,амма до-
�ие хIеличIилан,�ъуличIилан 
гIумруялдаса ра�Iа гьару-
рал  анцI�анцI цIа гIадинал 
гIолохъабиги,   �орру�ция-
ги, �ланалги,  хъулухъа�ухъ 
�ьолел ру�Iарал амери�ана-
�ул гIурччинал �агъ�алги�
гьеб �инабго нилъер щи-
васда щаяли хе��ого �Iочон 
буго. Хими�а�ал журараб 
Дедил «Денебалде� хьуллъун 
ра�илаха,бацIцIадаб цIорораб 
иццул лъим �ъулчIун унарого.
Тамахав вугила МухIу 

ГIалиевин гIар� бу�Iуна 
гIемерисе�ул. Ра�и вуго 
нусабго �роцен�алъ: ди-
еги бо�ьилаан   гьев 
Сайгид�аша гIадав ву�Iине.
Амма гьечIоха:Аллагьас 

гьесие ба�Iияб   ха�I,ба�Iияб 
�и�ру,ба�Iияб, гIодобе бичча-
раб  хьвада�чIвади �ьун буго. 
Кьварарав,гурхIел�рахIму 
гьечIев чи �ъваригIун ва�ани 
�доле вуго гури Дагъис�анго  
соро�абулев дарги СагIид.Гьев   
вищеха бе�Iерлъун�бо�Iрол 
ун�иги цIи�I�Iине цIер гIадин 
�ина�го досие часги ��ве�е�
мун ву�IинчIевани,нижее 
багIарба�ъцин ба��и-
�е бу�IинчIин гьал-
магъ ГIамировилан.
Хадуб лъалаан щивас-

да Аллагь вугеб ба�I: 
нилъедаго дос  лалги 
�Iамулеб,ба�Iаб �Iаса бищун  
михирги бачунеб мехалъ. 
Нужеда �Iочон ба�ани, 

ра�Iалде щве�абун,гьи�ъулеб 
буго:�игIан �аманалъ милла�ал 
гIемераб  Дагъис�ан  даргъи-
СТАНалде сверун бу�Iараб?

ДаДа «Денеб» гуро…
ХIажатаб калам

ЖАКъАСЕБ НомЕРАлДА

4-аб. гьум.

(ахир 3-аб.гьум)

ТIАБИГIИЯБ  
ГАЗАлъУХъ 
 РАлАГЬУН

мЕСЕДИЛ КВЕразуЛ 
уСТар

3-аб. гьум.
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Статья 22.1. Порядок государ-
ственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя

1. При государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя в регистри-
рующий орган представляются:

а) подписанное заявителем 
заявление о государственной 
регистрации по форме, утверж-
денной уполномоченным Пра-
вительством Российской Фе-
дерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

(в ред. Федерального за-
кона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

б) копия основного документа 
физического лица, регистри-
руемого в качестве индивиду-
ального предпринимателя (в 
случае, если физическое лицо, 
регистрируемое в качестве 
индивидуального предприни-
мателя, является граждани-
ном Российской Федерации);

в) копия документа, установ-
ленного федеральным законом 
или признаваемого в соответ-
ствии с международным дого-
вором Российской Федерации в 
качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранно-
го гражданина, регистрируемо-
го в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если  
физическое лицо, регистрируе-
мое в качестве индивидуально-
го предпринимателя, является 
иностранным гражданином);

г) копия документа, предусмо-
тренного федеральным законом 
или признаваемого в соответ-
ствии с международным дого-
вором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без граж-
данства, регистрируемого в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируе-

мое в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, явля-
ется лицом без гражданства);

д) копия свидетельства о рож-
дении физического лица, реги-
стрируемого в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
или копия иного документа, 
подтверждающего дату и место 
рождения указанного лица в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации или 
международным договором Рос-
сийской Федерации (в случае, 
если представленная копия до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность физического лица, реги-
стрируемого в качестве индиви-
дуального предпринимателя, не 
содержит сведений о дате и ме-
сто рождения указанного лица);

е) копия документа, подтверж-
дающего право физического 
лица, регистрируемого в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, временно или посто-
янно проживать в Российской 
Федерации (в случае, если фи-
зическое лицо, регистрируемое 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, является 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства);

ж) подлинник или копия доку-
мента, подтверждающего в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
адрес места жительства физи-
ческого лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, в Российской 
Федерации (в случае, если пред-
ставленная копия документа, 
удостоверяющего личность фи-
зического лица, регистрируемо-
го в качестве индивидуального 
предпринимателя, или докумен-
та, подтверждающего право фи-
зического лица, регистрируемо-
го в качестве индивидуального 
предпринимателя, временно 
или постоянно проживать в Рос-
сийской Федерации, не содер-

жит сведений о таком адресе);
з) нотариально удостоверен-

ное согласие родителей, усыно-
вителей или попечителя на осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности физическим 
лицом, регистрируемым в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя, либо копия сви-
детельства о заключении брака 
физическим лицом, регистри-
руемым в качестве индивиду-
ального предпринимателя, либо 
копия решения органа опеки и 
попечительства или копия ре-
шения суда об объявлении фи-
зического лица, регистрируемо-
го в качестве индивидуального 
предпринимателя, полностью 
дееспособным (в случае, если 
физическое лицо, регистри-
руемое в качестве индивиду-
ального предпринимателя, яв-
ляется несовершеннолетним);

и) документ об уплате го-
сударственной пошлины.

Статья 22.2. Порядок внесе-
ния изменений в сведения об 
индивидуальном предпринима-
теле, содержащиеся в едином 
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей

1. Для внесения и�менений в 
сведения об индивидуальном 
�ред�ринима�еле, содержащие-
ся в едином государс�венном 
реес�ре индивидуальных �ред-
�ринима�елей, в регис�рирую-
щий орган �редс�авляю�ся:

а) �од�исанное �аяви�елем �а-
явление о внесении в единый 
государс�венный реес�р ин-
дивидуальных     �ред�рини-
ма�елей и�менений �о форме, 
у�вержденной у�олномоченным 
Прави�ельс�вом Российс�ой 
Федерации федеральным ор-
ганом ис�олни�ельной влас�и;

(в ред. Федерального �а�о-
на о� 23.07.2008 N 160�ФЗ)

б) �о�ия до�умен�а, �од�верж-
дающего и�менение ранее внесен-

ных в единый государс�венный 
реес�р индивидуальных �ред-
�ринима�елей сведений об ин-
дивидуальном �ред�ринима�еле.

Статья 22.3. Порядок государ-
ственной регистрации при пре-
кращении физическим лицом 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя

1. Государс�венная регис�ра-
ция �ри �ре�ращении фи�и-
чес�им лицом дея�ельнос�и 
в �ачес�ве индивидуального 
�ред�ринима�еля в свя�и с �ри-
ня�ием им решения о �ре�раще-
нии данной дея�ельнос�и осу-
щес�вляе�ся на основании �ред-
с�авляемых в регис�рирующий 
орган  следующих до�умен�ов:

а) �од�исанного �аяви�елем 
�аявления о государс�венной 
регис�рации �о форме, у�верж-
денной у�олномоченным Пра-
ви�ельс�вом Российс�ой Фе-
дерации федеральным орга-
ном ис�олни�ельной влас�и;

(в ред. Федерального �а�о-
на о� 23.07.2008 N 160�ФЗ)

б) до�умен�а об у�ла�е го-
сударс�венной �ошлины;

в) до�умен�, �од�верждающий 
�редс�авление в �ерри�ориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российс�ой Федерации сведений 
в соо�ве�с�вии с �од�ун��ами 1 
� 8 �ун��а 2 с�а�ьи 6 и �ун��ом 
2 с�а�ьи 11 Федерального �а�она 
“Об индивидуальном (�ерсони-
фицированном) уче�е в сис�е-
ме обя�а�ельного �енсионного 
с�рахования” и в соо�ве�с�вии с 
час�ью 4 с�а�ьи 9 Федерального 
�а�она “О до�олни�ельных с�ра-
ховых в�носах на на�о�и�ельную 
час�ь �рудовой �енсии и государ-
с�венной �оддерж�е формиро-
вания �енсионных на�о�лений”.

(��. “в” введен Федеральным 
�а�оном о� 19.07.2007 N 140�
ФЗ, в ред. Федерального �а-
�она о� 30.04.2008 N 55�ФЗ)

Киналниги налогазулаб ин-
спекциялдаса предпринимате-
лазулаб документ босарал

–тукенчагIаз
-базаралде рахъун къай бичу-

лез
-заправщиказ
-строительниял ва бытовыял 

хIалтIаби гьарулез 
-кустарзабаз
-машинабазда пассажи-

рал раччулез  ва цогидалги 
хIалтIаби гьарулез

Налогазулаб инспекциялде 
щибаб кварталалъ налогазулаб 

декларация кьезе ккола квар-
тал лъугIун тIасияб моцIрол 
20-абилеб числоялде.

Декларациял кьезе рачIине 
ккола жалго предпринимате-
лал, кодор хадур рехсарал до-
кументалгун:

-паспорт
-ИНН босараб свидетельство
-предпринимателасулаб 

хъвай-хъвагIай гьабураб свиде-
тельство

-книга учета доходов и рас-
ходов

-цереккун налог жаниб кьу-

рал квитанцияби.
2. Хадубги лъазабулеб буго 

01-себ маялде щвезегIан де-
кларацияби кьезе ккола хадур 
рехсарал предприним ателал 
гурел гражданаз:

-кинаб бугониги 2009-
абилеб соналъ жидер 
бетIергьанлъиялда бугеб къай-
къоно, продукция бичун гIарац 
щвараз;

-кIиго батIияб бакIалда 
учреждениязда-организациязда 
хIалтIун мухь-хайир щвараз;

-арендаялъе мина-карт, 

транспорт-техника кьун доход 
щвараз;

-адвокатал-нотариусаз.
Декларациял компьютералде 

жанире рачине ккола ва кинал 
ругониги гIужда кьечIел бая-
нал хисизарунги бажаруларо.

Жиндир заманаялъ деклара-
циял кьечIезда налогазулаб ва 
административияб кодексазда 
рекъон гIакIаги тIад лъола.

Гьединлъидал хех гьабе де-
кларация кьезе.

Налогазулаб  инспекциялъул  лъазаби

НАлоГоПлАТЕлЬщИКАЗДА НАлоГАЗУлАБ ИНСПЕКЦИЯлъ 
лъАЗАБУлЕБ   БУГо
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ДаДа «Денеб» гуро…
ХIажатаб калам

Инсанасул гIумрудул нахъ 
�араб нухалъул бицуна гье-
сул гIамалалъул лъи�Iлъиялъ, 
гьес гIадама�е гьабулеб �у�Iадама�е гьабулеб �у�адама�е гьабулеб �у-
ме�алъ ва гьесул махщелалъ.

Гьединав инсан вугин аби-
�е бегьула Ансал�Iа ро�Iа ро�а ро-
сулъа ТIагьиров ГIумар. 

Жа�ъа гIадинаб гIаданлъи 
�IагIараб, гIадама�ул цоцада 
регIи гьечIеб, инсанасул рухIияб 
рахъ му�ъсанлъараб �аманалъ 
ГIумар гIадав инсан ву�Iин 
�Iудияб рохел ��ола росдаего.

Кидаго гьес �Iаса бищичIо бигьа�Iаса бищичIо бигьа�аса бищичIо бигьа�Iо бигьа�о бигьа-
яб нух. ГIолохъангоги, �ачалихъ�Iолохъангоги, �ачалихъ�олохъангоги, �ачалихъ-
алъул ахIиги �ъабул гьабун, ячун 
жиндирго хъи�ан ХIавагун гьев 

ана ЧIи�Iаб ГЭС ба�е.Гьеб  бан 
лъугIун хадув, �Iад вуссун вачIана 
жиндирго гIагараб росулъе.

Жанив ву�Iине ру�ъ бу�IинчIо 
гьесул росулъ. Мина ба�еги гьес 
�Iаса бищана лъиениги �вал�
�вал гьечIеб, боцIуе мун�агIа� 
боси�е хIажалъи гьечIеб ба�I.

Гьелъги бицуна нилъеда ин-
санасул ра�Iалъул бацIцIалъи, 
�IадегIанлъи, хъан�Iи гьечIолъи. 
Гьелдаса нахъе жа�ъа �ъоялде 
щве�егIан хIал�Iулев вуго ш�о�Iан хIал�Iулев вуго ш�о�ан хIал�Iулев вуго ш�о�Iал�Iулев вуго ш�о�ал�Iулев вуго ш�о�Iулев вуго ш�о�улев вуго ш�о-
лалъул хинлъи чIе�абулеб �о�Iе�абулеб �о�е�абулеб �о-
�ельниялда. Гьелъул гуро би-
цине бо�ьун бугеб. Гьес гьеб 
хIал�Iи ра�IбацIцIадго гьабула.

Буго гьесул цогиги рахъ 

бе�Iергьанас �ьураб: ра�Iалъул 
гIа�Iилъиги, �вер�ул махщел�Iа�Iилъиги, �вер�ул махщел�а�Iилъиги, �вер�ул махщел�Iилъиги, �вер�ул махщел�илъиги, �вер�ул махщел-
ги. Чайни� �ъачIа�е ��аниги, 
нус, гIащ�Iи чархида ��ве�е 
��аниги росдал гIадамал ре�е�Iадамал ре�е�адамал ре�е-
рула ГIумарихъе. Жегиги дида 
рагIинчIо, гIадама�ул ра�I хве�а�IинчIо, гIадама�ул ра�I хве�а�инчIо, гIадама�ул ра�I хве�а�Iо, гIадама�ул ра�I хве�а�, гIадама�ул ра�I хве�а�Iадама�ул ра�I хве�а�адама�ул ра�I хве�а�I хве�а� хве�а-
би�е бо�ьуларев, махсаро гьабун 
гурого инсанасде �Iалъаларев, 
�ина�улгогун гIамал�хасия� ре�ъ�Iамал�хасия� ре�ъ�амал�хасия� ре�ъ-
е�аби�е лъалев гьес, лъимала�да-
са байбихьун �Iудия�де щун цо�Iудия�де щун цо�удия�де щун цо-
ниги чиясе ин�ар гьабулеб жин-
дихъего �уме� гьарун рачIара�е.

Гьединаб гIамал�хасия� гье�Iамал�хасия� гье�амал�хасия� гье-
сие щун ба�ила, жиндирго эмен,  
ансадерил ЦIадаса ХIам�а�, �и�Iадаса ХIам�а�, �и�адаса ХIам�а�, �и�Iам�а�, �и�ам�а�, �и-
на�его хириявги ву�Iарав, рос�Iарав, рос�арав, рос-

далго мугIалим, мунагьал чура�Iалим, мунагьал чура�алим, мунагьал чура-
яв ТIагьир  ШагIбановичасдаса. 
Жиндиего инсуца �ьураб 
гIадаб �арбия ГIумарицаги 
хъи�ан ХIавацаги �ьуна жи�Iавацаги �ьуна жи�авацаги �ьуна жи-
дерго лъабалго лъимала�еги.

Ш�олалъул �олле��ивалъ-
улги, лъимала�улги, рос-
дал гIадама�улги рахъалъан 
�Iудияб бар�ала буго гьесие.

Аллагьас гьесиеги гье-
сул хъи�аналъеги �ьеги сах-
лъи ва хала�аб гIумру.

Зайнудин ГIИСАлАЕВ,
АнсалтIа гьоркьохъеб шко-Iа гьоркьохъеб шко-а гьоркьохъеб шко-

лалъул мугIалим.

мЕСЕДИЛ КВЕразуЛ уСТар

КигIан �у�а�алда нилъеца �е-
рен буханиги, бищун �Iудияб 
милла�алъул ва�ил�аби, Имам 
Шамилил ирсилал ругилан нилъ 
эхе�эхеде �IанцIаниги,ахираб 
�ъого соналъ Дагъис�аналда  
нилъер  цIайи бу�IинчIо.
Цо дагьавниги яхIги, 

бахIарчилъиги, милла�алъ-
ухъ ре�Iел бухIиги бугев чия-
се  бе�Iер борхи�е рес �ьечIо до�. 
Нилъеда�чIагого хварал 

магIарула�да, ри�I�Iенцин �ъосана  
�оли�и�иял �ъурбаналлъун ��а-
рал  ва �ъани�ь ру�ъарал  нилъер-
го милла�алъул  гьайба�ал васа�ул. 
Сулейманов мухIамадидаса 

байбихьун ГIадилгерейиде 
щве�егIан чан ярагьунев чи �аму-
рав магIарул милла�алъе? Гьелдаса 
хадубги цо�цо «магIарулал� до-
�ие хъулухъалда, до�ул цIаялъул 
хинлъи цIехолел ру�Iуна.Цо �у-
ланаб �ъоялъ  цIадул бухIараб 
хIенехI жидедагоги щве�егIан.

щай,дида,бичIчIуларо,
ЧIухIарал мугIрул васал
Даргъистаналда жакъа
лъабиде рикьун ругел:

Цоял долгун рекъарал-
РакъунгутIизе гIоло,
Цоял ричун росарал-
Чадил кесекги рехун

лъабабилел…къуркьичIел
Къанабакье ана Дол,
Жидер къадру-асс цIунун,
КъабихIлъи  хIехьечIого….    

 ГIицIго 3�4 сон буго магIарула� 
бе�Iер борхи�е  байбихьаралда-
са. ЦохIо магIарула� гуребги, 
цогидалги  ра�IбацIадал дагъи-
с�ания�. Щай? Щай гурелъул 
�Iалъиялде ра�IбацIадав,ре�Iелъ 
хъан�Iиги хъурмилаб гIамалги 
гьечIев чи ��ун ву�Iиналъ. 
Цеве минис�рлъун �Iамулев 

чиясухъан �Iалаб гьабулаан I50 
а�арго доллар.Тарих хисулаан ми-
нис�ерс�воялъул �Iваралъухъги, 
гьенир жанир сверулел гIарцулал 
сурса�а�ул �ъадаралъухъ-
ги балагьун.. Гьединалго �ьа-
риял багьаби  ру�Iунаан бо-
�ьарал цоги хъулухъа�ухъги.
Гьереси�би�Iараб щибха 

лъалеб,абулаан «мудрецасул�  
гIемерал �андида�ал ру�Iунаанила 
рищва�ги �ьун  «�овышения�ухъ� 
балагьун чIарал. Цо�цоя�ул сабру 
сана�ги хала� бахъунаанила, Дедас 
маневрал гьари�егIан. ГIарац на-
хъе �ьейилан  «�Iудиясухъе� 
ине �Iолев бахIарчиги щивха 
ву�Iинев? Гьеб мехалда �а�ъ-
ир бу�Iаралдасаги ва�Iалъилаан.
Къо�ъаб хIасил. Дедас 

Дагъис�анго ау�ционалде све-
ри�абун бу�Iана. Жа�ъа рас-
цен�аба�ул хабар �IагIана. Цоги 
чиновни�а�ул иш лъаларо, 
Пре�иден�ас рищва� �Iалаб гьабу-
лин            абураб жо рагIичIо.
Гьедин бугониги, �Iалдиб 

�оло� бан нилъецаго  �а-
�ула нилъерго �ре�иден�.
Му�Iурлъи�е ��ола, гьеб нилъе-

цаго нилъго хIачIолъи, хIалае гу-
рел, �Iвараб�бажарараб �вал�вал�
�ве�Iен цоца�е гьаби�е лъугьин, 
�игIан �ъадруявги нилъерго чи-
ясде  гъегъ ба�е журай гIадал 
жал магIарула�ул бидулъ руго.
Нилъ рашуларо дунялалда-

го машгьурав �оли�и� Рамазан 
ГIабдулатIиповасда,нилъее дан-
де ��оларо  Россиялъул БахIарчи 
мухIамад ТIолбоев нилъеца гьа-
буларо бу�Iине ��олеб адаб�хIурма� 
гьабуларо, �Iолалго милла�а� жидер 
�ъадру��ъима� гьабулел, Суракъат 
А с и я т и л о в а с у л , Ш а м и л 
ГIалиевасул, ХIамзат 
Х I а м з а т о в а с у л .
ХIа��а СагIид-афандиясде рагIи 

абулел магIарулалги дандчIвала.
С а й г и д п а ш а , С а й г и д 

м у р т а з а л и е в , Х I а ж и 

махIачев гIадал чагIи
 чияр милла�а� хъа�инир лъун 

хьихьула. Нилъера�го банди�али-
ла, рэ�е�алилан абула. Цогида�ул 
дол малаи��аби ругел гIадин.
Гъобго Думаялде рищиял ругеб 

�аманалда, гIемерал магIарулалги 
�ъе�арун,Надир Хачилаев де�у-
�а�лъун вищидал , «Надиршагьас 
магIарулал щущахъ риххи�ари� 
абураб �ечI хъван  бу�Iана дица. 
 Иргадулаб �ресс� �онференцияги 
�Iоби�Iи�е,�Iубараб ханлъиялда 
вугев жиндир рахъалъ рагIи аби�е 
�Iварав мухбирги вихьи�е магIарул  
реда�циялде вачIарав Надирида 
цадахъ ,гьай�гьай, гьесул охранаги 
бу�Iана.Гье�да гьор�ьов ву�Iарав,  
дир �IигогIанасеб �алимаб �ъар-
�ъалаялъул цо магIарулас  дие 
бадибчIвай гьабуна  дуца гьеб �ечI 
�у�а�алда ме�ъи хъван бугилан.
Дун гьесул �алимаб  �ъар�ъа-

лаялдаса гьеб �ъоялъ цIа�ъ не-
чана. Лъие�лъиеги �ьолеб щай-
дай Бе�Iергьанас гьадинаб щва� 
бугеб лага�черхилан шай�Iанияб 
�и�руцин рещ�Iана ре�Iелъ.
Дица гьесда абуна:
� Валлагь, гьудулав чи,   жив-

го Надиридацин рихун ба�иларо 
дудагIан  гьеб иш.Милла�алъего 
�Iвар бугеб �Iудияб гъала�I  бич-
чарав чиясда гIадин �Iалъалев 
гьечIиш мун дида?Гьеле гьев 
мун гIадал магIарулал ру�Iиналъ 
инжилъун буго жа�ъа магIарул 
милла�. Амма,�алихIалъ ,�аму-
лел гьечIо Гьидалъа  Сура�ъа� 
гIадалги.Гьев,нилъедаса гIемерго 
ригьалъги яхIалъги �Iудияв чи, 
унго�унгояв магIарулав   реда�-
циялде щве�егIан вачIана, гьеб 
�очIохъ бар�алаги �ьун, дир �вер 
бачине. «Мунищ гьав ГIандийс�ий 
абулев чи. Баче лъачи цо �вер.
Бихьинчи вуго мун�,�иланги 
абун,�ъахIан  �вер  босана гьес дир.
АнцI�анцI сонал аниги,  дир ре�Iее 
хинлъи �ье�е буго гьев чIухIарав 
магIаруласул бихьинаб �аламалъ-

ги ургуялда  чанги чиясул черх 
�урараб �ъва�Iараб �вералъги.
Мун ву�Iа,хважаинасе му�IигIаб 

гьве гIадин,  мунго гIадав чия-
сул черх цIунулев, �а��а�е гIоло.
Гьелдаса нахъе чанги  вихьу-

лаан дида гьев, вихьи�е ро-
�ьу�ъав, вахьна. Амма, �игIан 
урхъаниги,Сура�ъа�  �елеви�орал-
даса гурони �Iо�Iав вихьичIо…
Щуго �андида� вуго жа�ъа 

Пре�иден�лъиялде вихьи�а-
вун.БисавгIалиевас абухъе, ви-
хьи�ави�е �Iадал нилъер де-
�у�а�а� гурев,гры�лова�ги, 
м е д в е д а � г и , м е д в е д е в а � г и .
Щайха гьедин ��араб?
 Мос�ваялъул �Iалдире бала-

гьи�е �идаго бу�Iунеб �Iудияб 
гъираялъ, дол ра�ияб хIалалъ 
хьвади�е, би�Iун абуни ,на-
�аба�да хъурщи�е бо�ьиялъ. 
Щугоя�да  гьор�ьоса ун�ъояв 

нилъер милла�алъул вугониги , 
ре�Iелъ хIин�ъи буго, гьа�I�Iан 
�Iалгун гьелги  �ун, цо дарги-
яс �ьололадай  Дагъис�аналъул  
�оли�и�ияб чуйилан.
Риидал борохь бихьарав хасало 

гIарщи�ьаги хIин�ъулин  абухъе-
го, гьединал жал гIемер рихьи-
ялъин, хириял ра�ьцоял,ра�Iцоял, 
дун хIин�ъун вугев.
Мунагьалъулъ ��огегиян 

абе,амма нилъерго де�у�а�а�да 
божуларого вуго дун �Iоцебесеб 
иргаялда.Лъо�да,гъо�да,до�да бер-
цин рихьи�е жал гье� гьариладаян.
У�дан�абийилан �ерен борлълъа-

ниги щиб,�аранда ра�Iги ре�Iелъ 
�и�руги лагъ�адерил бугони.
    БисавгIалиевасул васас «Дада 

дица гуро,нунуца…�,�йилан абу-
лебго гIадин,я Бе�Iергьан Аллагь 
бачIагиха нилъер лъимала�ги 
«Дада,�Денеб� гуро дие ,дангъура 
цIун цIорораб иццул лъим гье�ъе-
�е бо�ьун буго�,�ян абулеб  �аман.
Амин. 
Аллагь гурхIаги нилъеда.

ГIумахан ГIАНДИЙСКИЙ.

(авал 1-гьум.)



редакциялъул пикру 
кидаго гуро макъала-
базул авторазул пи-
кругун данде кколеб.
макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 
 тарихазул ва   цоги-
далги баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.

Газета бищана редак-
циялъул компьютера-
зул цехалда, кьабуна 
ООО     «Лотос»     ти-
пографиялда.
адрес: 367018, 
махIачхъала, Пушки-
нил къватI, 6

Газета гIуцIарал:
Болъихъ районалъул 
администрация ва 
редакциялъул  кол-
лектив

 учредители:
Бо�лихс�ая районная 
админис�рация и �ол-
ле��ив реда�ции

     наборщица
       П. Эльдарова

Верстальщица   
А. Назирбекова

       Отделалъул 
     редактор:
           Ш. лабазанов    
       мухбирзаби:
     м.ГъазимухIамадов      

 П. Чупалаева          
                    
        Корректор:
         П. мухIамадова
        
          Фотокорр.
     Ш.муртазагIалиев

  Жавабияй секретарь
                  З. ГIумарова

Газеталъул  реги-
страция гьабуна 
Югалъулаб округалъ-
ул регионазда гьор-
кьосеб бакIалъулаб 
управлениялъ.
 регист. ПИ № 10 - 
4614

Программист 
      А. Ибрагьимова

редактор 
ГI. ГIУмАХАНоВ

Дагьаб цебе ДРялъул 
хIукуматалъул предсе-
дателасул заместитель 
Р. ГъазимухIамадовасул 
нухмалъиялда гъоркь 
тIобитIана росабалъе 
тIабигIияб газ бачи-
налъул программа 
тIубазабиялъе квер-
бакъиялъул шта-
балъул данделъи.

Гьелда гIахьаллъана 
цо-цо министерстваба-
зул, ведомствабазул, про-
ектазул организациязул 
вакилзаби, муниципали-
ял гIуцIабазул бутIрул. 
Аслияб гара-чIвари гьа-
буна Болъихъ ва ЦIумада 
районазул росабалъе 
газ бачиналда тIасан.

Данделъиялда бихьиза-
буна 2009 соналда росаби 
газалдалъун хьезариялъ-
ул тадбирал гIумруялде 
рахъинариялъе цо-цо  
хIалтIаби гьарунилан. 
масала, хIадур гьабун 
буго Дахадаев райо-

налъул цо-цо росабалъе 
газ бачиналъе проект. 
Хьаргаби районалъул 
КIикIуни росулъ кIиго 
километралъул гIаммаб 
манзилалда лъун руго 
турбаби. Гьединабго 
хIалтIи 1,4 километралъ-
ул манзилалда гьабун 
буго Хасавюрт райо-
налъул Костек росулъги.

Хунзахъ районалъул 36 
ва Казбек, Гумбет райо-
назул 27 росулъе газ ба-
чиналъе гьарун лъугIун 
руго проектазулгун 
цIех-рехалъул хIалтIаби. 
Гьел районал газалдалъ-
ун хьезариялъе бич-
чан буго 42,1 миллион 
гъурущ. Гьелдаса Хун-
захъ районалъе-21,1, 
Казбек районалъе-12 
ва Гумбет районалъе-9 
миллион гъурущ.

Гара-чIвари ккана про-
ектазул камиллъиялда 
тIасанги. Хунзахъ райо-
налъе   ругел тIолалго 

проектазул эксперти-
заялъул управлениялъ 
хал гьабун буго. Гьезулъ 
тIатинарун руго хех-
го лъугIизаризе кIолел 
гIунгутIаби. Цогидал 
районазул росабазул 
жанисел проектазул  
цо гурони экспертиза-
ялъ щвалде щвараб-
лъун рикIкIун гьечIо.

Болъихъ ва ЦIумада 
районазул къого росулъе 
газ бачиналъе хIалтIи 
гьабулеб буго. Амма 
Болъихъ-Агъвали га-
залъул мухъ бачиналъул 
иш гурони «Дагъавтодо-
ралда» дандбан гьечIо. 
Газалъул         мухъал 
ине ккола нух чIван. 
Болъихъа муни ро-
сулъе газ бачиналъул 
иш жеги «Дагъавтодо-
ралда» дандбан гьечIо. 
Гьединаб хIалалъ ро-
саби газалдалъун хье-
зариялъул программа 
тIубазабиялъе квалк-

валги гьабулеб буго.
Р. ГъазимухIамадовас 

Промышленносталъ-
ул министерствоялда 
тIадкъана «Дагъавтодо-
ралъулгун» цадахъ гье-
динал квалквалал хехго 
лъугIизаризе. Нухазул 
рагIа-ракьандасан га-
залъул рогIрал лъеялъ-
ул масъала тIубазабизе 
ккола «Газпром» гьор-
кьобе цIачIого, нилъе-
цаго. Нилъеда тIадаб 
буго росаби газалдалъ-
ун хьезариялъе гьару-
лел хIалтIабазе лъикIал 
шартIал гIуцIизе. Гьес 
бихьизабуна газ ба-
чиналъул программа 
коммерциялъулаблъун 
кколилан. Гьеб кко-
ла социалияб проект 
ва гьеб тIубазабиялъе 
рес бугебщинаб гьаби-
зе, гьединго росабалъе 
газ щвезабизе ккола.

ТIАБИГIИЯБ  ГАЗАлъУХъ  РАлАГЬУН

Приложение к постановлению
№ 59 от 25.12.2009г.

Разработать номенклатуры дел и представить на 
согласование в муниципальный архив:

Финансовое у�равление МФ РД в Бо�лихс�ом районе�
февраль
МАУ «ГТРК� � май
Сове� ве�еранов войны и �руда � май
УО ПФР �о РД в Бо�лихс�ом районе � июнь
ГУП «Бо�лихлес��июнь
Филиал ГУП «Даг�ехинвен�ари�ация� в Бо�лихс�ом 
районе�июль
Мировые судьи, суд учас��овый №111, №45�январь

ПоСТАНоВлЕНИЕ
25 де�абря 2009г.                                                          №59

с. Бо�лих.
О �овышении о�ве�с�веннос�и ру�оводи�елей
органи�аций, глав сельс�их �оселений �а 
сос�ояние дело�рои�водс�ва и архива в
�одведомс�венных органи�ациях в све�е
За�она РД «Об архивном деле в РД�

В целях �овышения о�ве�с�веннос�и ру�оводи�елей �а 
сос�ояние

дело�рои�водс�ва, ведения архива и обес�ечения 
сохраннос�и архивных до�умен�ов в
�одведомс�венных органи�ациях в све�е За�она 
РД «Об архивном деле в РД� и  Пос�ановления 
Прави�ельс�ва РД о� 02.02.2007г. №29 «О сос�оянии 
и мерах �о обес�ечению сохраннос�и архивных 
до�умен�ов в минис�ерс�вах, ведомс�вах Рес�убли�и 
Дагес�ан и муници�альных обра�ованиях� 
админис�рация района постановляет:

Ре�омендова�ь всем органи�ациям, главам 1. 
сельс�их �оселений обес�ечи�ь �риведение в 
�орядо� всех до�умен�ов  в �одведомс�венных 
органи�ациях

Обра�и�ь особое внимание ру�оводи�елей 2. 
органи�аций, глав сельс�их �оселений на 
обес�ечение сохраннос�и до�умен�ов �о 
личному сос�аву.

Ру�оводи�елям органи�аций главам сельс�их 3. 
�оселений ру�оводс�вова�ься в своей рабо�е 
Ти�овой инс�ру�цией �о дело�рои�водс�ву 
в федеральных органах ис�олни�ельной 
влас�и, обнови�ь номен�ла�уры дел �ри 
необходимос�и, и ввес�и их в дейс�вие.

У�верди�ь графи� �риема��ередачи до�умен�ов 4. 
на муници�альное хранение согласно 
�риложению.

Реда�ции районной га�е�ы «Дружба� 5. 
о�убли�ова�ь данное �ос�ановление.

Кон�роль �а ис�олнением нас�оящего 6. 
�ос�ановления во�ложи�ь на �ам.главы 
админис�рации �о общес�венной бе�о�аснос�и 
Абдулдибирова А.М. и начальни�а архивного 
о�дела админис�рации Алиеву П.Б. 

Информацию о ходе вы�олнения данного 7. 
�ос�ановления �аслуша�ь в а�реле и сен�ябре 
2010года.

                           Глава администрации    л . Балдугов.

ПРоГРАммА - ГIУмРУЯлДА

П. Дибирова


