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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
 3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø  13 êåïåê.

  1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

    Итни, августла 7-личиб районна 
администрацияла заседаниебала зал-
лизиб «Дахадаевла район» МО-ла 

администрацияла яргаличилси сове-
щание ва районна депутатунала 7-йс 
бикIибси Собраниела 8-ибил сессия 
детерхур, чучирра мягIничерти гIяхIцад 
масъулти хIердарибси ва илдала чер-
кад хIукмурти кьабулдарибси.
   Яргаличилси совещаниеличиб, са-
бира «Дахадаевла район» МО-ла бекI 
Ж. Р. ГIямаровли гьуни чебиахънила 
удиб бетерхурси, бекIлибиубливан, 
рушбатчидешличи ва такьсирчибачил 
бархбершили къуллукъла хIянчизарти 
вяшбикIнила анцIбукьуначи къар-
шили дурадуркIути далдуцунала 
хIекьлизибси масъала хIербариб. Или-
чив гъайухъунси районна прокурорла 
къуллукъуни дузахъуси ПирмяхIяммад 
Абакаровли гьалабван ДР-ла про-
куратурала хъарбаркь хIясибли Да-
хадаевла районнизиб чули чус гьуни 
чебиахъути органтани муниципаль-
ный къуллукъла ва коррупцияличи 
къаршиси дяви бузахънила законна 
тIалабуни тамандирнила шайчиб ах-
тарди дураберкIниличила буриб.
  «Ахтардили чебаахъиливан, муни-
ципальный служащийла баркь-бацла 
шайчирти тIалабуни тамандирниличи 
хIеруди бузахъуси комиссияла бу-
зери гапбаресли ахIен. Сунела бузе-
рилизир муниципальный къуллукъла 

хIянчизартани дирахъути хатIаби кам-
ли ахIи хIердирули ахIен. Агара ил шай-
чир кьабулдарибти хIукмуртира…», -- 

викIи П. Абакаров.
   Cовещаниеличив 
гъайухъунси рушбат-
чидешличи ва такь-
сирчибачил барх-
бершили къуллукъла 
хIянчизарти закона-
гар баркьудлумази 
ихъниличи къаршили 
бузахъуси хIянчила 
шайчивси районна ад-
министрацияла бекIла 
кумекчи МяхIяммад 
ГIяхIмадхановли че-
диб гьанбушибси 
комиссияла бузери 
хьулчидан барсбир-
нила мурадличил 

дурадуркIути далдуцунала чебкад 
тIинтIси багьахъни бариб. «Ишдусла 
апрель базличиб рушбатчидешличи 
къаршили дяви бузахъуси комиссия 
арагIебли сагабарили саби. Баягъи 
илхIейчирад комиссияли бузерила 

сагаси план хIясибли дурадуркIути 
далдуцунира дурусдикахъили сари. 
БусягIятла замана нуша муниципаль-
ный къуллукъла хIянчизартани гьар 
дуслизир гьаладирхьути чула хайру-

мала шайчирти документуназир аш-
кардарибти нукьсандешуни агардир-
нилизир дузулра», -- буриб илини…
 ГIур бетерхурси сессияличир 2017-
ибил дусла цаибил байхъайзиб 
районна бюджет таманбарнила, 
районна администрацияла структу-
рализи дарсдешуни кадурхахънила, 
районна мер-муса къулайси агили-
зир дихIнила, муниципальный къул-
лукъла хIянчизарти чучи бирхауди 
беткахъни багьандан къуллукъуна-
зибад акьубалтнила шайчирти Кьяй-
дурти тасдикьдирнила, «Дахадаевла 
район» МО-ла мер-мусаличир, ил 
лугIилизир МФЦ-лизирра, «ца улкьай-
ла» тяхIярли дирути пачалихъла ва 
муниципальный къуллукъунала сияхI 
тасдикьбирнила ва цархIилти масъ-
улти хIердариб. Илдала чебкад де-
путатунала ва сессияличи жибарибти 
гIяхIлала гьалаб «Дахадаевла район» 
МО-ла администрацияла бекIла за-
меститель ГIябдулла МяхIяммадов, 
райадминистрацияла строительство-
ла, архитектурала ва ЖКХ-ла отдел-
ла начальник Шайх Шайхов, райад-
министрацияла финансовый отделла 
начальникла къуллукъуни дузахъуси 
Арсен МяхIяммадов, районна админи-
страцияла ведущий специалист Руслан 
Ибрагьимбеков, цархIилти гъайбухъун.
   Ахирличир райадминистрацияла 

совещаниеличир ва районна депутату-
нала сессияличир хIердарибти масъ-
ултала черкад лайикьти хIукмурти 
кьабулдариб
              ГI. РАБАЗАНОВ.

   Районна администрациялизиб

МÿãIíèчåðòè õIóêìóðòè
      êьàбóëäàðèб

   ДР-ла Халалла ва Правительство-
ла Администрацияла 2017-ибил дус-
ла июльла 11-личибадси (№ 06/2-
10/220) кагъар хьулчилибуцили ва 
«Мерличиб чули чус гьуни чебиахънила 
цахIнарти кьяйдуртала хIекьлизибси» 
Федеральный Законна (2003 д., ок-
тябрьла 6, № 131-ФЗ) 15-ибил ста-
тьяла цаибил бутIала 33-ибил пункт-
личи, «Рушбатчидешлис къаршидеш 
дирнила хIекьлизибси» Федеральный 
Законна (2008 д., декарьла 25, № 
273 – ФЗ 2017-ибил дусла июньна 
26-личир диубти дарсдешуначил ва 
чеимцIадешуначил цIакьлизи каберхур-
си 5-ибил статьяла 4-ибил пунктличи, 
13.1-ибил статьяличи балбикахъили, 
«Дахадаевла район» МО-ла депутату-
нала Собраниели хIукмубирули саби:
1. «Дахадаевла район» МО-ла му-

ниципальный къуллукъуни даимси 
тяхIярли дузахъути хIянчизарти чучи 
бирхауди беткахъни багьандан къул-
лукъуназибад акьубалтнила шайчибси 
Кьяйда тасдикьбарес.
2. Иш хIукму районна «Шила гIямру» 

газетализиб дуракаэс ва «Дахадаевла 
район» МО-ла администрацияла сайт-
личи (www.urkarakh.ru) мерлабарес.
3. Шимала муниципалитетунала бургас 

муниципальный къуллукъуни дузахъути 
хIянчизарти чучи бирхауди беткахъни 
багьандан къуллукъуназибад акьубал-
тнила шайчибси Кьяйда балкьарахъни-
ла ва тасдикьбирнила далдуцуни 2017-
ибил дусла августла 15-личи бикайчи 
дурадеркIахъес маслигIятбарес.
4. Иш хIукму бахълизи мягIни-хIял 

далахъути гIягIниахълумазиб дурака-
ибси бархIиличибад сунела цIакьлизи 
кабурхуси саби.
«Дахадаевла район» МО-ла бекI
              Ж. ГIЯМАРОВ.
   «Дахадаевла район» МО-ла депу-

татунала Собраниела председатель
             ГI. ИБРАГЬИМОВ.
 Уркухъла ши, 2017-ибил дусла 

августла 7, № 01-06-VII-СД-4.

«Дахадаевла район» МО-ла муници-
пальный къуллукъуни даимси тяхIярли 
дузахъути хIянчизарти чучи бирхауди 
беткахъни багьандан къуллукъунази-
бад акьубалтнила шайчибси Кьяйда 
тасдикьбирнила хIекьлизиб

«Дахадаевла район» МО-ла
 депутатунала Собраниела

   ХIукму

  Камси гьалабван «Дахадаевла рай-
он» МО-ла администрациялизиб бе-
терхурси совещаниеличир багьудила 
хIяракатлизир хьулчилидиубти дарсде-
шуни алкIахънила ва белчIудила сагаси 
дуслизир багьудила учреждениеби ме-
тодикалашал гIердурцни цIакьбирнила 
масъулти хIердариб. Районнизиб ба-
гьуди гьалабяхI аркнила центрла ди-
ректор ГIялибулат МяхIяммадовли 
гьуни чебиахънила удиб бетерхурси ил 
балбуцличир центрла бекI специалисту-
ни Р. ХIясановани, С. МяхIяммадовли 
ва районна школабала директортала 
белчIудила шайчибти заместительтани 
бутIакьяндеш дариб.
   Цалабикибтала гьалав гъайухъунси 
центрла директор ГI. МяхIяммадовли 
селисалра гьалаб совещаниела 
бутIакьянчибала пикри бяхIчиаиб 

багьудила хIяракат методикалашал 
гIеббуцни белчIудила балбуцла хьул-
чилибиубси бутIали бетарниличи ва 
цазаманализиб школабазир кадир-
хьути дурсрала мурхьдеш, асарчеб-
деш, сабухъчебдеш имцIабирнилис ил 
лебгIеб манпагIятбирниличи.
   Совещаниеличиб багьахъурливан, 
сагати тяхIурти гьала-гьала районна 
багьудила 12 учреждениелизир дузе-
саили дирар.
   -- БелчIудила-бяркъла балбуцлизир 
сагати тяхIурти дузесиънила камли 
ахIи мягIничебси бяхIчибизли бета-
рар бусягIятла хIяракатлизир лерти, 
пайдалати тяхIурти мяхIкамдарни ва, 
гьайгьай, бузери гьалабяхI аркни-

лис диргаладулхъути, хIятта бузери 
тIашкайути, дуркьдиубти таманни агар-
дарни…, -- багьахъур совещаниеличив 
гъайухъунси центрла бекI специалист 
Салман МяхIяммадовли.
   ЦабутIаван совещаниеличир ФГОС-
ла стандартунала, педагогический 
хIянчизартала бузериличи гъирачеб-
деш ахъбурцнила кьяйдуртала ва 
санигIятлашалти устадеш ахъдурцнила 
черкадра гIяхIцад гъай детаур.
   Ахирличиб, совещаниеличир дуриб-
ти пикрилизи касили, саби бузути ба-
гьудила учреждениебазиб белчIудила-
бяркъла балбуц ункъбирахънилис 
кумеклидирути пикруми гьаладихьахъес 
школабала завучуначиб чеблибариб.

БелчIудила балбуц – сагати хьулчначи



Законодательные  акты муниципального района

 Решение
Собрания  депутатов  муниципального 
 образования  «Дахадаевский  район»
Об исполнении бюджета МО «Дахадаевский
     район» за 1-е полугодие 2017 года

Приложение № 1

Прогноз  доходов
бюджета МО «Дахадаевский район» на 2017 год

Приложение № 2

 Исполнение  бюджетных  ассигнований
       бюджета МО «Дахадаевский район» по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2017 год

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

Шила гIямру2017-иáил äуñ,   авгуñтла 11,  ¹ 33 2   www.urkarakh.ru

 В соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и статьи 4.25 Положении о 
бюджетном процессе в МО «Дахада-
евский район», рассмотрев отчет об 
исполнении бюджета МО за 9 меся-
цев 2016 года, Собрание Депутатов 
МО «Дахадаевский район» Республи-
ки Дагестан решило:
1. Утвердить отчет об исполнении 

районного бюджета за 1-е полугодие 
2017 года по доходам в сумме 298 
405,338 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 298 526,804 тыс. рублей:
1) по доходам районного бюджета 

по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 

к настоящему решению;
2) по расходам районного бюджета 

по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению № 2 
к настоящему решению;
3) по расходам районного бюджета 

по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему реше-
нию;
2. Контроль за исполнением настоя-

щего Решения возложить на постоян-
ную бюджетную комиссию.
3. Настоящее решение опубликовать 

в газете «Сельская жизнь».
Глава МО «Дахадаевский район»
          Д. Р. ОМАРОВ.
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 Исполнение  бюджетных  ассигнований
       бюджета МО «Дахадаевский район» по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2017 год

(тыс. рублей)

Настоящее Положение о порядке уволь-
нения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, в связи с утратой 
доверия (далее - Положение) устанавлива-
ет процедуру увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной осно-
ве в МО «Дахадаевский район», в связи с 
утратой доверия.
1. Лицо, замещающее муниципальную 

должность на постоянной основе в МО 
«Дахадаевский район»" (далее - муници-
пальная должность), подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в случаях, предусмотрен-
ных статьей 13.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" (далее - Федераль-
ный закон "О противодействии корруп-
ции"), а именно:
1) непринятия лицом мер по предотвра-

щению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно являет-
ся;
2) непредставления лицом сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;
3) участия лица на платной основе в де-

ятельности органа управления коммерче-
ской организации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринима-

тельской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов 

управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.
2. Увольнение (освобождение от долж-

ности) лиц, замещающих муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осу-
ществляется на основании материалов по 
результатам проверки, проведенной соот-
ветствующим уполномоченным органом 
местного самоуправления или муниципаль-
ным органом, указанным в пунктах 6 и 7 
настоящего Положения.
3. Основанием для проведения данной 

проверки является письменная инфор-
мация, содержащая сведения о соверше-
нии лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционных правонаруше-
ний, указанных в статье 13.1 Федерально-
го закона "О противодействии коррупции", 
представленная на рассмотрение соответ-
ствующего уполномоченного органа мест-
ного самоуправления или муниципального 
органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоя-
щего Положения:
1) Главой Республики Дагестан или Гла-

вой МО «Дахадаевский район»;
2) правоохранительными и другими госу-

дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными 
лицами;
3) специалистами и структурными подраз-

делениями органов местного самоуправ-
ления МО «Дахадаевский район»", ответ-
ственными за ведение кадровой работы;
4) постоянно действующими руководящи-

ми органами политических партий и заре-
гистрированными в соответствии с законом 
иными общероссийскими общественными 
объединениями, не являющимися полити-
ческими партиями, а также региональны-
ми и местными отделениями политических 
партий, межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений;
5) Общественной палатой Российской 

Федерации, Общественной палатой Респу-
блики Дагестан, Общественной палатой 
МО «Дахадаевский район»;
6) редакциями средств массовой инфор-

мации.
4. В решении о применении к лицу, заме-

щающему муниципальную должность, дис-
циплинарного взыскания, предусмотрен-

ного пунктом 1 настоящего Положения, 
в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания 
применения дисциплинарного взыскания 
указываются основания, предусмотренные 
статьей 13.1 Федерального закона "О про-
тиводействии коррупции".
5. Дисциплинарное взыскание, предусмо-

тренное пунктом 1 настоящего Положения, 
применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения совершения лицом, за-
мещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, не счи-
тая периода его временной нетрудоспо-
собности, пребывания его в отпуске, дру-
гих случаев его отсутствия на работе по 
уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее 
материалов комиссией.
При этом дисциплинарное взыскание, 

предусмотренное пунктом 1 настоящего 
Положения, не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня соверше-
ния коррупционного правонарушения. До 
применения дисциплинарного взыскания 
необходимо затребовать от лица, замеща-
ющего муниципальную должность, пись-
менное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней объяснение лицом, за-
мещающим муниципальную должность, не 
представлено, в установленном порядке 
составляется соответствующий акт.
Непредставление лицом, замещающим 

муниципальную должность, объяснения 
не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должности).
6. Решение о применении к лицу, заме-

щающему муниципальную должность, дис-
циплинарного взыскания в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия принимается в порядке, 
установленном для принятия решения о 
назначении указанных лиц на соответству-
ющие должности, и оформляется:
решением Собрания депутатов МО «Да-

хадаевский район»:
а) в отношении Главы МО «Дахадаевский 

район», председателя Собрания депутатов 
МО «Дахадаевский район»", депутатов, 
действующих на постоянной основе;
б) в отношении председателя Контроль-

но-счетной комиссии МО «Дахадаевский 
район»;
7. Решение об увольнении (освобожде-

нии от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, принимается 
тайным голосованием и считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов.
Решение об увольнении (освобождении 

от должности) в связи с утратой доверия 
председателя Собрания депутатов МО 
«Дахадаевский район» подписывается Гла-
вой МО «Дахадаевский район» и депута-
том, председательствующим на заседании 
Собрания депутатов МО «Дахадаевский 
район».
Решение об увольнении в связи с утратой 

доверия иных лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного са-
моуправления МО «Дахадаевский район», 
за исключением Главы, подписывается 
Главой и председателем Собрания депута-
тов МО «Дахадаевский район».
8. При принятии решения об увольнении 

(освобождении от должности) в связи с 
утратой доверия учитываются характер со-
вершенного лицом, замещающим муници-
пальную должность, коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение 
им других ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов либо неис-
полнение им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а так-
же предшествующие результаты исполне-
ния им своих должностных обязанностей.
9. Копия решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность, 
дисциплинарного взыскания, предусмо-
тренного пунктом 1 настоящего Положе-
ния, с указанием основания (соответству-
ющий пункт статьи 13.1 Федерального 
закона "О противодействии коррупции"), 

                    Положение
  О поðÿäêå óâоëьíåíèÿ (осâобожäåíèÿ оò äоëжíосòè)
 ëèö, зàìåщàющèõ ìóíèöèпàëьíыå äоëжíосòè íà 
      посòоÿííой осíоâå, â сâÿзè с óòðàòой äоâåðèÿ
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допущенного коррупционного правона-
рушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или 
об отказе в применении к нему такого 
взыскания с указанием мотивов вручает-
ся лицу, замещающему муниципальную 
должность, под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня принятия данного 
решения.
Если лицо, замещающее муниципальную 

должность, отказывается ознакомиться 
под роспись, то составляется соответству-
ющий акт, и копия принятого решения на-
правляется ему заказным письмом с уве-
домлением.
10. При рассмотрении и принятии соот-

ветствующим уполномоченным органом 
местного самоуправления или муници-
пальным органом, указанным в пунктах 6 
и 7 настоящего Положения, решения об 
увольнении (освобождении от должно-
сти) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия 
должны быть обеспечены:
1) заблаговременное (не ранее десяти 

рабочих дней до дня проведения засе-
дания) получение данным лицом уведом-
ления о дате, месте и времени проведе-

   КIел дус – ириъ ва ишдус – кьисмат-
ли кьадарбиахъуб наб ветерантала госпи-
тальла кардиологическое отделениели-
зиб арадеш къулайбиахъес. Госпитальла 
жаняхIлизи ацIибхIели, бара хъилизи би-
зурти, жагьдешла ламили ламбикIути мед-
сестраби ва тухтурти хIулбау бикиб.
   Июньна 7-личив ну хIябэсил дерхIличибси 
303 «а» палатализи каркьира. 4 кровать 
лерри. Лерилра дицIилри. Унзала гьалаб 
кушетка. «Ца-кIел бархIили ца хъули ур-
хьусину, гьачамлис иш кушеткаличи кай-
хьес чевкъули саби, жалхIерхъуду?», -- би-
захъур постельличил ракIибсини.
   -- Ну, азис рат, иша жаликIес вакIибси 
ахIенра, хIушала ибтани виркьес 
вакIибсира.
   СягIят 16-лизи бузухIели, дурарикиб 
гъярцIли бакIибси чархличилси жагьси рур-
си: «Ну хIела врач сарра. Наб Сагитаева 
Саида Анварбеговна бикIар. На что жалу-
ешься?».
   Тухтуртала ил гIядатла суалли зянкIаира. 
Учи-учили районна больницализиб ба-
рибси лечениеличила, зягIипикниличила, 
ишбархIила чархла даражаличила багь-
лакайхьили бурира. Сабурличил лехIра 
ризурли, ванна-ванали хIерра ризурли, 
дурабатур: «ИшбархIила дила хIянчи кунк-
барри, гIелар калунти гIур гьунчидуршехIе. 
Барсдеш акIубхIели, балахъен».
   -- Гьари, давлениера ахтардибирехIе. 
Гьалаб чум бирусири? – хьарбаиб, тама-
шали хIерризурли.
   -- Гьала-гьала хIуни белгибарибси бура-
гу, тухтур.
   Бурес гIелумрилзни чебаэслири. Нура 
шаклири ахъли биъниличи. Нуни иткъира 
балулра ахъли биъни. «170/80 леб», -- ца-
кьадар камли бурра.
   -- 180/80 леб. БекI изулив?
   -- АхIен. Бурсикайублира. Диротон, ка-
потен дарх дихули вирус.
   -- ИшбархIилис ца кьякь лезмилиу каби-
хьа, гIур хIердилзехIе…
 Тухтурла хIяракатли, медсестрабала че-
бетаибдешли давлениела анцIбукь кIиибил 
бархIилис 140/80-йчи убяхIбикиб. Гьар 
гьарракIибхIели, Саида Анварбегов-
нани давление ахтардибири, барсдеш 
алкIулил хьаррикIи. Илала къайгъна-
ни карцIбиахъубти бархкьяби бикIули 
бири: «ХIела тухтур бажардичерси сари, 
БяхIяммад».

   -- Девли арара виру, зягIипра виркахъу, 
-- викIулра.
 …Саида Анварбеговна акIубси сари 
1989-ибил дуслизир Казбековла районна 
Зубутли-Миатлила шилизир. 2006-ибил 
дуслизиб ил шилизиб школа таманба-
риб. БелчIудиличи гъаргъси рурсили ил 
дуслизиб Дагъиста тах шагьарла медака-
демияла унабурхI ахъиб. ЦIуба халатла 
ранг хIедуахъи, 2012-ибил дуслизиб ака-
демия таманбариб. 2012-ибил дусличирад 
рехIрихьили, госпитальлизир кардиологли 
рузули сари.
   Зубутли-Миатли… 1970-ибил дуслизир 
Дагъистайзир мерс дакьни итхIелла жагьил-
ти-бухънабани гIяхIил бала. ХатIахIеркули 
виасли, илди мерсли Зубутли-Миатлира 
панабарибсири. Саидани илди чехIедаиб. 
БегIтани биалли ил кьутIкьудеш чIямбариб. 
Белики, бегIтачибад букьурли баибси ар-
гъа дурабси гьанбик (инстинкт) рурсиличи-
ра баиб биэс.
   Дила гьарил биркIа: уркIила, урцецуна-
ла, дулекIла – УЗИ бариб, хургьри кIина 
рентгенничир чедетаахъили ахтардидариб. 
Лебтасалра баркаллавикIулра.
   БикIуливан, варъализиб мурчIалира кам-
хIебирули буили саби. 20I6-ибил дусла 
августла 25-личиб Каспийсклизиб алгъай 
хIуйзи операция барибсири. Арутимол дар-
манра бархIилис кIантIбулхъахъес хъарба-
рибсири. Илала хIекьлизиб хьаркабаэс, ил 
хIуйс сегъуна къуллукъ бирес гIягIнисил 
багьес хIулбала тухтурличи вархьахъес 
тиладибарира. АйцIулра кабинетлизи, ар-
гъахъира дила зугIяла.
   -- Арутимол дарман даимлис кIантIби-
кIахъусив, илала кабизахъурси замана леб-
сив? – хьарбаира.
   -- Иличила хIед операция барибси тухтур-
лизи хьаркабаа, -- сабри къантIси жаваб.
   -- Ил суалличил Каспийсклизи укьишав? 
– рахIятли ира гIурра.
   -- ХIебалас.
   -- Баркалла, багьадур. Цакьадар уркIила 
ванадешличил зягIиптачи хIеррикIули 
гIяхIил хIебиишира?
   Цаибил бархIила ца гьатIи тIягIямагарси 
анцIбукь. Ириъ сумка кладовкализиб 
бихIиб. Ишдусла барсдеш: пакетлизи пид-
жак, шалбар, дабри кадихьа, сумка хIечил 
барх арбуха.
   Медсестрачил варх хIябэсил дерхIличи 
вархьира.

   -- Иш скамейкаличи кайи, -- бизахъур 
рарх ракIибсини, -- палата чебиахъули.
   Дурарикиб ца релсун ряхI. Командир-
лагъуна буйрухъличил тIамадариб:
   -- Чила саби иш сумка?
   -- Дила саби.
   -- Сен иша хилри! Къалабали кладовка-
лизи арбуха!
   -- Иш, рузи, дигIяй хибси ахIен. Ишарси 
хIугъуна хIянчизарли челгьути дила палтар 
датур, сумка хIечил каса или бурибхIели, 
хибси саби. ХIера иш мякьларси сестра 
бикьри.
   -- Гъай къантIдара. Арбуха! – черухъун 
гIурра.
   -- Ну, багьадур, иша футболли виркьес 
вакIибси ахIенра. ХIед гIягIнили биалли, 
хIуни буха. ХIела хIякимдеш набзи чема-
диихъид.
   Огнилизив хIерируси уркухъан ХIяжи 
бикIусира илав наб къаршиикиб. Ил хьунул 
адам кIинайс рагьарриубхIели, ХIяжини 
илис бедибси кьимат: «Агь, хIела абала 
кани бац! ХIябилра бачабархибси аргъла 
дуги раркьибси хIериалли».
   ДигIяндеш ахIен, зягIиптала някъбачи 
хIербикIути тухтуртира чинаб-дигара къар-
шибиркули бирар. Чера баира. Госпиталь-
лизив илгъуна тухтур чехIейид. Гьар сагали 
вакIибси зягIипсини бегI гьалаб хьарбиуси 
суал ца бирар: «Ишаб илгъуна тяхIяр леб-
сив?».
   Чумлизибадра аргъира: «Ил шайчиб 
госпиталь гьанналис умули лебал». Дила 
хIулбани чебаибси хIекьдеш саби ил.
   Адамличи адамла карцIи, диги гьаларра 
дирутири, гьаннара лер, даимлисра калаб 
сари. Палатализир нуша авал лерри: Ба-
баюртлизивадси къумукълан Атагишиев 
ГIялимсултIан, Дербентлизивадси лезгин 
Таибов ГIябдулмутIалим, Ботлихла район-
на Шодрода шилизивадси кIарахъан Сах-
ратуллаев МяхIяммад ва Бускривадси ну.
   «Эй, адам, карцIи хIейгив, --
   ХIечи ну карцIлирагу!
   Эй, адам, диги хIейгив, -- 
   ХIу вахъ наб дигулригу!» --
викIусири Рашид Рашидов. Се имцIабирида 
иличи? Тяп илдигъунти карцIира дигира 
каммадиаб гьарилла кьасаназир. Илди 
агарси адам жанивар сай. Мурт-биалра, 
белики, илгъунара чевсаргъес. «ВегIла 
кьисмат» назмулизив Рашид викIуливан:
   «Гъаглив уркIи – далайа,
   Ахъ дубурти делхIесли,
   Пурс кьяца чебаргъили
   Лусентачиб булхъесли». 
    Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,    Бускрила ши.

 «Гъаглив уркIи – далайа…»

ния соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением и проектом 
решения соответствующего уполномо-
ченного органа местного самоуправления 
или муниципального органа, указанного в   
пунктах 6 и 7 настоящего Положения, об 
освобождении его от должности;
2) предоставление ему возможности дать 

уполномоченному органу местного само-
управления или муниципальному органу, 
указанному в пунктах 6 и 7 настоящего 
Положения, объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний увольнения (освобождения от долж-
ности).
11. Лицо, замещающее муниципальную 

должность, вправе обжаловать решение о 
применении дисциплинарного взыскания в 
виде увольнения (освобождения от долж-
ности) в установленном законодательством 
порядке.
Решение об увольнении (освобождении 

от должности) лица, замещающего муни-

ципальную должность, подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. В 
случае, если лицо, замещающее муници-
пальную должность, в письменном виде 
изложило свое особое мнение по вопро-
су удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию одновременно с указан-
ным решением Собрания депутатов МО 
«Дахадаевский район».
12. В случае, если инициатива депута-

тов Собрания депутатов об увольнении 
(освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, 
отклонена Собранием депутатов, вопрос 
об увольнении (освобождении от долж-
ности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Собрания депу-
татов не ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Собрания де-
путатов, на котором рассматривался ука-
занный вопрос.

                    Положение
  О поðÿäêå óâоëьíåíèÿ (осâобожäåíèÿ оò äоëжíосòè)
 ëèö, зàìåщàющèõ ìóíèöèпàëьíыå äоëжíосòè íà 
      посòоÿííой осíоâå, â сâÿзè с óòðàòой äоâåðèÿ

(Продолжение. Начало - на стр. 3).

   ИшбархIи нуша-ургав агарси, чумал 
дус гьалав итил дунъяличи арякьунси, 
сунела хIябларад нур алк, ургIаран 
ГIяммайхIяжиев ГIябдулкьадирла 
гIяхIдешли гьарахъси 1977-ибил дус-
лизир гъуладтантас ва ургIарантас 
Лес дубурлизирад дяргIиб шин киб-
тири. Лерал ил ва шин чяхIкадикIули 
кIелра шила шантас ишбархIира. Илди 
шарабла чумал дус гьалаб пай баиб 
Мирзидтила шантасра: илдасра каби-
хьиб шинна провод. 
   Шинна провод кабихьибсири ГIяб-
дулкьадирла сиптакардешличибли, 
сай «Дахадаев» совхозла директорли 
вирухIели. ИтхIели ургIаранти ва нуша 
ца совхозлизир дирехIери. 
   Се даражаличиба ишбархIи ил во-
допровод? БуцIа талапбарибси маза-
ван ва, дявта буунси шиван: байхъала 
дакIугьаргли, мер-мерларад шин ду-
радашули, турбуни сигли дугули. Или-
чибра вайси – хIябалра шилис шин 
тIашиуси резервуар гIянжи-къаркъали, 
нясли бицIили, шин дашес имкан агар-
си даражаличиб биъни. Бархьси ахIен 
кьалли ил секIал. 
   Резервуар нуни ва нугъунти дила 
шанти Написатла Мяммяйли, ишбархIи 
нуша-ургав агарси ХIусайла Рабадай, 
ургIаран Ибила Кьурба ХIясай ва 
цархIилти адамтани нуша гIяхIулали 
чуйнара-сера къулайси агиличи буши-
ра ва умубарира. Сепайда?! ГIергъити 
чумал дус ил я саби гIяхIулали уму-
бируси агара, я багьа бедили умуби-
рахъуси агара. Резервуар нясдешла 
арилизиб саби. 
   Лер УргIарила ва Гъуладтила шила 
администрацияби, лер кIелра шила 
улис диалра уртахъти хозяйствоби 
(СПК-би), чузибад адамтас ца кепек-
ла гIяхIдеш агарти, леб районна ЖКХ, 
санэпидемистанция, сунечира хъарси 
районнизибси умудешла даражаличи 
хIеруди бузахъес. Амма ил даража ца-
лилра чебиули ахIен. Марлира, илгъу-
нав адамтачила пачалихъла къайгъи?
   ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
           Гъуладтила ши.

 ЦIуръабиубси
 шинна провод

  Аллагь викIар: хIела хIяракат – дила 
баракат.
   ГапикIусила хIял халкьли гIяхIил бала.
   Кашизир шин хIедуар – шичиб куръа 
хIебирар.
   ХIякимлис гIярзикIуси хIейгахъу.
  Дагьри вегIличил дарх алкIути сари.
  Дахъал далусила – гъай къугъати ди-
рар.
  БицIибли аркьялра бецIлис бецI бикIар 
– бацIли аркьялра бецI бикIар.
   Серхурсини урхьначибра цIа абилкьа.
   Гьарилли кIибяхIяндеш дарес хIебала.
   ХIяйван чедибад хъула – инсан ухIнав 
хъула.
  ГIяхIял камли кайрар – дахъал чедиу.
  БецI вацIализи хIербикIар, маза – май-
дайчи.
   Багьуди арцличибра дурхъаси, шуш-
каличибра бугаси, тупличибра цIакьси 
саби.
   УрхIлис гIяхI барес хIейадли – вайсира 
мабирид.
  Жагьдеш чардарес хIейрар.
  ГIямру къантIа инса – гIякьлу мурхьси 
бирар.
   Арадеш биалли, лерил секIал дирар.
   М. ЖАМБАЛАЕВА,  Уркухъла ши.

 Халкьла буралаби


