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У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район» Республики Дагестан,
Собрание депутатов МО «Акушинский район» Республики Дагестан,
редакция  газеты   «Путь истины» МО  «Акушинский район» РД.

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:  

7 марта в рамках недели 
приёма граждан по вопро-
сам здравоохранения де-
путат Народного Собрания 
РД Нахбар Курбанов орга-
низовал приём граждан в 
администрации Акушин-
ского района. 

В мероприятии приняли  
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Магомед Исмаилов 
и главный врач централь-
ной районной больницы 
Залкип Алиев.

На прием явились жи-
тели селений  Геба, Усиша, 
Балхар, Кавкамахи, Тан-
ты, Уллучара, Гапшима и 

В администрации района

  ДУРХЪАСИ  РАМАЗАН  БАЗЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА    РАЙОН»  
             МО-ла   БЕК1  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                        МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша дурхъаси Рамазан баз сабаъниличил! Дигулра х1уша ара-сагъли, цали цала 

х1урмат-хатир дирули, сабурличил, ях1-ламусличил х1ердиубли! 
Аллагьли ахъри габ х1ушаб  дурхъаси Рамазан базлизир дахъал г1ях1ти дарахъес, имц1адараб х1уша-

ла хъулиб баракат, гъамти- ургаб диги.  Цали цала  иргъули, цали ца г1ердурцули, х1уша- ургар дархдал-
ги, дигиличил  г1ямру дерк1ес кьадарбиаб!

Дурхъаси Рамазан баз сабабли бетааб нушала улкализир, республикализир, районтазир ва шимазир 
адамтала г1ях1ти баркьудлуми, цабалгундеш имц1адиънилис, араг1ебли дунъяличир даршудеш, халкь-
лис паргъатдеш г1ердурцнилис! 

Диаб х1ушазивад гьариллис г1ямрулизир гьарбизуни ва талих1,  хъулиб баракат, алавчарли цабалгун-
деш, разидирабая х1ушала дурх1нани!

ДЕПУТАТ  НАРОДНОГО  СОБРАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  
       НАХБАР  КУРБАНОВ  ОРГАНИЗОВАЛ  ПРИёМ  ГРАЖДАН 

На снимке: М. Исмаилов, Н. Курбанов, Г. Гасанов на приёме граждан.

Цугни. Граждане подня-
ли перед парламентарием 
вопросы благоустройства 
дорог, газификации насе-
лённых пунктов, строи-
тельства и ремонта зданий 
медицинских учреждений.

Жительница с.Усиша 
Хадижат Зайпадинова под-
няла перед парламента-
рием вопрос обеспечения 
ребёнка – инвалида инва-
лидной коляской. Нахбар 
Курбанов обещал лично 
проконтролировать реше-
ние этого вопроса.

Пресс-служба  адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

Первого марта в Русском те-
атре состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое отк- 
рытию года Расула Гамзатова, 
организованное Министерством 
культуры РД и ГБУ «Дагестан-
концерт». 

Со сцены к зрителям обрати-
лись глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов, первый прези-
дент Дагестана Муху Алиев, дочь 
народного поэта, директор Дагес- 
танского музея изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой 
Салихат Гамзатова, председатель 

правления Союза писателей Рос-
сии Николай Иванов. 

Праздничную программу открыла 
большая музыкально-поэтическая 
композиция. В сценографии были 
использованы темы работ известно-
го советского деятеля искусств, пер-
вого аварского художника Халил-
Бека Мусаясула «Забытая  песня 
Дагестана».

Поэтические произведения 
Гамзатова декламировал заслу-
женный артист РФ, заслуженный 
артист РД Михаил Морозов. Да-
гестанским зрителям он знаком 

по моноспектаклю «Прозы я не 
писал совсем» по книге Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан».

В мероприятии также приняли 
участие Академический заслу-
женный ансамбль танца Дагеста-
на «Лезгинка» и многие другие 
коллективы. 

В исполнении артистов рес- 
публики прозвучали известные 
музыкальные композиции «По 
горным дорогам», «Завещание», 
«Долалай», «Колыбельная», отры-
вок из балета Народного   артис- 
та СССР Мурада Кажлаева «Го-

рянка», музыкально-поэтическая 
и хореографическая композиция 
«Журавли».

Номера прозвучали в живом 
исполнении в сопровождении 
Ансамбля «ETHNO-BAND» Даг-
госфилармонии им. Т. Мурадова 
и ансамбля Росгвардии.

Ярким завершающим аккор-
дом стало исполнение гимна 
республики, в основу которо-
го  музыка Мурада Кажлаева и 
стихотворение Расула Гамзатова 
«Клятва» (в переводе Николая 
Доризо), написанные в 60-е годы 
прошлого века.

ОТКРЫТИЕ  ГОДА  ПАМЯТИ  РАСУЛА  ГАМЗАТОВА

Проводится  набор  кандидатов  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  
проходивших  военную  службу,  для  комплектования  первых  курсов  во-
енных  образовательных  организаций  высшего  образования  и  среднего   
профессионального  образования Министерства  Обороны  Российской  Фе-
дерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  РФ  по  прог- 
раммам с  полной  и  со средней   военно-специальной  подготовкой  в  2023 
году в следующие учебные заведения:

1. Рязанское  гвардейское  высшее  воздушно-десантное  командное  учи-
лище  высшего  образования (специалитет)  со  сроком  обучения  5  лет.

2. Краснодарское   высшее   военное    ордена   Жукова   и  Октябрьской  
революции    краснознаменное    училище     имени     генерала     армии   
С.М. Штеменко. 

3. Тюменское  высшее  военно-инженерное  командное  училище.  
Обращаться: 
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по адресу: 
368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
                       Ш. Чупалаев, военный   комиссар (Сергокалинского и 
                       Акушинского  МР РД, мун-й 3 разряда).                                   

Хорошие традиции
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8 марта глава сельского 
поселения «село Муги»  
Ислам Муртазаев и на-
чальник управления куль-

Мартла 7-личиб районна куль-
турала К1ялг1ялизиб мартла 
8-ибил Барх1ила байрамлис хас-
барибси шадлихъ бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1ла заместитель 

  ХЬУНУЛ   АДАМТАС   ХАСБАРИБСИ   ШАДЛИХЪ

Суратлизиб:  М. Исмяг1илов ва Н. Кьурбанов  шадлихъличиб мубаракбарибти хьунул адамтачил.
Мях1яммад Исмяг1иловли. ДР-ла 
Халкьла Собраниела Ахъушала 
районнизивадси  депутат Нагьбар 
Кьурбановли, районна учрежде-
ниебала ва организациябала руко-
водительтани ва х1янчизартани, 
шимазибад бак1ибти г1ях1лани.

Шадлихъ ибхьули гъайухъун 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1ла заместитель 
Мях1яммад Исмяг1илов.

Илини лебилра хьунул 
адамти мубаракбариб мартла 
8-ибил Барх1ила байрамли-

чил. Лебтасалра  г1ямрулизир 
арадеш  ва х1янчилизир сар-
хибдешуни диубли дигни ба-
гьахъур.

Г1ур гъайухъун ДР-ла 
Халкьла Собраниела депутат 
Нагьбар Кьурбанов.

Илинира мубаракбариб хьу-
нул адамти Халкьани-ургабси 
хьунул адамтала байрамличил.

--Х1ушаб ч1умаси арадеш, 
шишимъала агарти г1ямру, 
талих1, хъалибаргуназиб бал-
гундеш диаб! --буриб илини.

Мях1яммад Исмяг1иловли 
ва Нагьбар Кьурбановли «Ахъу-
шала район» МО-ла админист- 
рацияла шайзибад Х1урматла 
грамотабачил шабагъатлабариб 
районна учреждениебазиб ва ор-
ганизациябазиб бузути г1ях1цад 
хьунул адамти.

Культурала управлениела 
х1янчизартани г1ях1си концерт 
чебаахъиб.

Мурталра кьяйдали, устадеш-
личил программа бузахъи Сали-
мат Мусаадаевани.

А. Мях1яммадова, 
    нушала корр.

Внимание ветеранам
ВеТеРАНА  ТРУДА  ИЗ  СеЛА  МУГИ  ПОЗДРАВИЛИ  С 
               МеЖДУНАРОДНыМ  ЖеНСКИМ  ДНеМ

На снимке: Г. Гасанов и И. Муртазаев с  Х. Магомедовой и членами её семьи.
туры и туризма района 
Гасан Гасанов посетили 
на дому ветерана труда, 
88-летнюю Хамис Ма-

гомедову. Целью визита 
было выразить благодар-
ность Хамис Абуковне 
за её активную граждан-

скую позицию и поздра-
вить с Международным 
женским днём: на днях 
Хамис Магомедова от-
правила 100 тысяч рублей 
в фонд поддержки участ-
ников СВО на Украине.

«Сегодня, когда жители 
района помогают участни-
кам спецоперации продук-
товыми наборами, вещами 
и деньгами, я поняла, что 
просто не могу оставаться 
в стороне. Я поняла, что 
накопленные сбережения 
нужнее фронту». - гово-
рит пенсионерка. 

Такое решение она 
приняла в память о сво-
их родных, защищавших 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Гасан Гасанов,   ис-
полнительный  Секретарь 
Акушинского местного 
отделения ВПП "единая 
Россия",  от имени главы  
района Махача Абдул-
керимова  поблагодарил 
женщину  за такую ве-

сомую поддержку и вру-
чил ей Благодарственное 
письмо.

«Ваш поступок, Ха-
мис Абуковна, вызывает 
много эмоций, чувства  
большой благодарности и 
гордости. Благодарим Вас  
за неравнодушие и щед- 
рость»! -- сказал он.

Ислам Муртазаев от-
метил, что поступком 
Хамис Магомедовой вос-
хищаются все жители 
с. Муги и Акушинского 
района в целом. «Спаси-
бо Вам, что не остались 
в стороне. Сегодня, когда 
многие наши ребята на-
ходятся на передовой, им 
как никогда важна под-
держка. Мы  гордимся 
Вами. На Вашем примере 
воспитывается наша мо-
лодежь. Вы-- истинный 
патриот своей Родины».--
подчеркнул  он.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

Суратлизиб: Ахъушала шилизивадси СВО-ла бут1акьянчи  Г1ялих1яжила нешличил гьунибаъни.

УРГЪАННА НЕШ
 МУБАРАКРАРИБ

Районна жагьилтала политика-
ла ва спортла управлениела х1ян-
чизарти мартла 8-ибил Барх1ила 
байрамличил мубаракрарес бякьун 
СВО-лизир бут1акьяндеш дируси, 
Ахъушала шилизивадси жагьил 
урши Г1ялих1яжила неш Пат1и-
матличи.  Илдачил  барх   лебри 
Ахъушала цаибил номерла школала 
буч1антира. 

Х1янчизартани ургъанна неш 
байрамличил мубаракрариб, сунела 
урши г1ях1гъабза виъниличи пах-
рубирулра или буриб, СВО-лизиб 
чедибдешра сархили, Г1ялих1яжи 
сунела юлдашуначил варх арасагъ-
ли хъули чарухъи дигниличилара 
багьахъур.

Ил барх1и управлениела х1янчи-
зарти царх1илти бургъантала гъам-
тачира гьаббак1иб.  

              Нушала корр. 
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Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных  прав  и  права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная 
комиссия Акушинского района  объявляет  прием  предложений  по   
кандидатурам   для   назначения  членами нижеследующих участко-
вых  избирательных  комиссий (в резерв составов участковых комис-
сий), формируемых в 2023 году:   

Номер  участковой                        Количество членов участковой
избирательной комиссии                   избирательной комиссии 
 0018                                                             5
 0019                                                             5
 0020                                                             9
 0021                                                             7
 0022                                                             9
 0023                                                             5
 0024                                                             5
 0025                                                             7
 0026                                                             7
 0027                                                             9
 0028                                                             5
 0029                                                             7
 0030                                                             5
 0031                                                             5
 0032                                                             9
 0033                                                             9
 0034                                                             7
 0035                                                             7
 0036                                                             9
 0037                                                             5
 0038                                                             9
 0039                                                             7
 0040                                                             7
 0041                                                             5
 0042                                                             7
 0043                                                             5
 0044                                                             5
0045                                                             5
0046                                                             5
0047                                                             5
0048                                                             9
0049                                                             7
0050                                                             5
0051                                                             5
0052                                                             5
0053                                                             5
0054                                                             7
0055                                                             5
0056                                                             5
0057                                                             9
0058                                                             5
0059                                                             7
0060                                                             9
0061                                                             5
0062                                                             5
0063                                                             9
0064                                                             7
0065                                                             5
0066                                                             7
0067                                                             5
0068                                                             5

В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас- 
тие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 4, 
27 Закона Республики Дагестан «Об избирательных комиссиях в 
Республике Дагестан» участковые избирательные комиссии форми-
руются территориальной избирательной комиссией на основе пред-
ложений:

– политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе  Федерального  Собрания  Российской Федерации, Народном 
Собрании Республики Дагестан, других политических партий и 
иных общественных объединений;

– избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе соответствующего муниципального образования;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы;  

– представительных органов соответствующих муниципальных 
образований.

При внесении предложений в состав участковой избирательной 
комиссии должны быть представлены следующие документы:

политическими партиями, их региональными отделениями и 
иными структурными подразделениями – решение полномочного 
(руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политичес- 
кой партии о внесении предложения о кандидатурах в составы соот-
ветствующих участковых избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии;

иными общественными объединениями – нотариально удос- 
товеренная или заверенная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действующего устава общественно-
го объединения, а также решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, либо решение 
полномочного органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение;

иными субъектами права внесения кандидатур – соответственно 
решение представительного органа муниципального образования, 
решение собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

– две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой изби-
рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка);

– письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии (по установленной 
форме); 

– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии;

– копия документа (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы) лица, кандидатура которого предложена в состав из-
бирательной  комиссии, подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть, о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заве-
дения), домохозяйка, временно неработающий).

Прием  документов   осуществляется   в  период с  20 марта 
по 18  апреля 2023 года по адресу: 368280, Республика Дагестан,  
Акушинский район, с. Акуша, ул. Алигаджи Акушинского 1 б, 
здание Акушинской ДЮСШ.

При внесении предложений и оформлении документов по кан-
дидатурам для назначения в состав участковых  избирательных  
комиссий  (в резерв составов участковых комиссий) следует руко-
водствоваться статьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, утверждённых постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года, №192/1337-5, а также  Порядком формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года, №152/1137-6 
(размещены в разделе «Формирование участковых избирательных 
комиссий» на официальном сайте Избирательной комиссии Респуб- 
лики Дагестан в сети «Интернет»).

В состав участковых  избирательных  комиссий  не зачисляют-
ся лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29  Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по  форми-
рованию участковых  избирательных  комиссий будет проведено в 
июне 2023 года. 

Территориальная избирательная комиссия Акушинского района сообщает:
  О  ПРИЕМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО  КАНДИДАТУРАМ  ДЛЯ  НАЗНАЧЕНИЯ  ЧЛЕНАМИ  УЧАСТКОВЫХ 
           ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ  (В  РЕЗЕРВ  СОСТАВОВ  УЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ)
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1. Приоритетные тематичес- 
кие направления и содержание 
проектной деятельности.

Настоящее Положение раз-
работано на основе Указа Главы 
Республики Дагестан от 23 июня 
2021 года, № 130 «О внесении 
изменений в пункт 1 Указа Главы 
Республики Дагестан от 14 июля 
2015 г. № 151 «О Грантах Главы 
Республики Дагестан» и их раз-
мерах, утвержденных этим Ука-
зом.

Настоящее Положение уста-
навливает цели, условия и ме-
ханизм предоставления грантов 
Главы Республики Дагестан в 
форме субсидий из республи-
канского бюджета Республики 
Дагестан на финансовое обеспе-
чение расходов на разработку и 
реализацию актуальных проек-
тов в области средств массовой 
информации (далее - грант).

В рамках конкурса грантов 
для СМИ будут поддержаны 
ориентированные на практичес- 
кий результат информационные 
проекты, объединенные  общест-  
венно значимой тематикой и 
имеющие государственное зна-
чение, а также наиболее значи-
мые творческие проекты моло-
дых журналистов.

2. Количество и размеры 
грантов.

Всего– 13 грантов в общей 
сумме 4 250 000 рублей:

2 гранта по 350 тыс. рублей 
– на поддержку творческих про-
ектов журналистов республикан-
ских средств массовой информа-
ции на национальных языках;

2 гранта по 300 тыс. рублей 
– на реализацию проектов, нап- 
равленных на формирование и 
популяризацию положительного 
образа Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети  Интернет ;

2 гранта по 300 тыс. рублей 
– на поддержку творческих про-
ектов журналистов на инноваци-
онную тематику;

2 гранта по 300 тыс. рублей 
– на поддержку творческих про-
ектов, направленных на воспита-
ние культуры у молодежи;

1 грант 350 тыс. рублей – на 
поддержку информационных 
проектов, направленных на разъ-
яснение социальной опасности 
распространения идеологии и 
практики экстремизма;

2 гранта по 400 тыс. рублей – 
на подготовку и размещение те-
левизионных и видеороликов на 
социально значимую тематику;

2 гранта по 300 тыс. рублей 
– на реализацию информацион-
ных проектов, направленных на 
повышение цифровой грамот-
ности населения.

Сумма, подлежащая передаче 
Грантополучателю, уменьшает-
ся на размер налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах. Такие налоги, сбо-
ры и иные обязательные плате-
жи подлежат уплате в бюджеты 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе грантов Главы Республики Дагестан в области  средств массовой информации

бюджетной системы Российской 
Федерации Грантодателем.

3. Сроки выполнения и 
продолжительность проектов.

Предполагаемое начало реа-
лизации проектов – 1 января 
2024 года.

Продолжительность проектов 
с начала реализации –11 меся-
цев.

4. Критерии допуска к 
участию в конкурсе.

В конкурсе могут принимать 
участие: 

- некоммерческие организа-
ции, зарегистрированные в ка-
честве юридического лица, не 
имеющие задолженности по рас-
четам с бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджет-
ными фондами, самостоятельно 
осуществляющие на террито-
рии республики деятельность, 
которая по своему содержанию 
и планируемым результатам 
соответствует экономическим 
приоритетам Правительства Рес-
публики Дагестан;

- физические лица, осущест-
вляющие деятельность на терри-
тории Республики Дагестан.

Участниками конкурса могут 
быть физические или юриди-
ческие лица, подавшие заявку 
на предоставление гранта и со-
ответствующие требованиям, 
установленным в объявлении о 
проведении конкурса (далее со-
ответственно - участник конкур-
са, заявка).

Основанием для отказа от 
участия в конкурсе является не-
соответствие участника конкур-
са следующим требованиям:

а) участник конкурса не яв-
ляется иностранным юридичес- 
ким лицом, а также российским 
юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом 
регистрации которых является 
государство (территория), вклю-
ченное в утвержденный Минис- 
терством финансов Российской 
Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации 
при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 
процентов;

б) участник конкурса на дату 
подачи заявки не получает в те-
кущем финансовом году средства 
из республиканского бюджета на 
цели, указанные в пункте 1 нас- 
тоящего Положения; 

в) у участника конкурса на 
дату подачи заявки отсутствует 
просроченная задолженность по 
возврату  в  республиканский 
бюджет  субсидий, бюджетных 
инвестиций, в том числе пре-
доставленных в соответствии 
с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолжен-
ности перед республиканским 
бюджетом;

г) у  участника   конкурса  по 
состоянию на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, 
в котором подается заявка, от-
сутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штра-
фов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

д) участник конкурса на дату 
подачи заявки не находится в 
процессе ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура 
банкротства, его деятельность не 
приостановлена  в порядке, пре-
дусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Прием заявок.
Приём заявок осуществляет-

ся на портале «Мой Дагестан» 
в формате    онлайн до 15 июля 
2023 года.

Для этого соискателю необхо-
димо зарегистрироваться на сай-
те https://mydagestan.e-dag.ru/ 

После прохождения проце-
дуры регистрации  в разделе 
«Гранты Главы Республики 
Дагестан» необходимо выбрать 
направления гранта – «средства 
массовой информации». Далее  
сайт выдаёт перечень номинаций  
с указанием количества грантов 
по номинации и суммой, а также 
кликабельный элемент перехода 
на непосредственное онлайн за-
полнение заявки гранта – «По-
дать заявку».

При переходе на страницу 
оформления заявки соискателю 
будет предложена к заполнению 
вся основная   документация – 
сопроводительное письмо (при-
ложение № 1), Заявка (прило-
жение № 2), Бюджет в формате 
Ecxel (приложение № 3), Дого-
вор о выделении гранта (прило-
жение № 4).

Согласно Постановлению Пра- 
вительства Республиики  Дагес- 
тан от 14.10.2020г. № 220г. «Об 
утверждении Порядка предос- 
тавления грантов Главы Респуб- 
лики Дагестан» в необходимый 
перечень документов, прикреп-                
ляемых к заявке, входят:

1. Справка налогового орга-
на, подтверждающая отсутствие 
у участника конкурса по сос- 
тоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в 
котором подается заявка, неис-
полненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательство 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах – 1 экз.

2. Справка, подписанная упол- 
номоченным лицом участника 
конкурса, подтверждающая от-
сутствие у участника конкур-
са на дату подачи заявки прос- 
роченной задолженности по 
возврату в республиканский 
бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в 
соответствии  с иными правовы-
ми актами, иной просроченной 
задолженности перед республи-
канским бюджетом (для заявите-
лей - юридических лиц); 

3. Справка, подписанная 

уполномоченным лицом участ-
ника конкурса, подтверждаю-
щая, что по состоянию на дату 
подачи заявки участник конкур-
са не является в текущем финан-
совом году получателем средств 
из республиканского бюджета на 
цели по реализации грантов (для 
заявителей - юридических лиц, 
за исключением государствен-
ных организаций);

4. Справка, подписанная упол-
номоченным лицом участника 
конкурса, подтверждающая, что 
участник конкурса на дату пода-
чи заявки не является иностран-
ным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых яв-
ляется государство (территория), 
включенное в утвержденный 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень го-
сударств и   территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информа-
ции при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 
процентов (для заявителей - 
юридических лиц);

5. Справка, подписанная упол- 
номоченным лицом участника 
конкурса по состоянию на дату 
подачи заявки, подтверждаю-
щая, что участник конкурса не 
находится в процессе ликвида-
ции, в отношении его не введена 
процедура банкротства, его дея-
тельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации (для заявителей - юри-
дических лиц);

6. Документ, подтверждаю-
щий полномочия лица, действу-
ющего от имени участника кон-
курса.

Данные документы в скани-
рованном виде прикрепляются к 
заявке онлайн.

Государственные организации, 
за исключением организаций, 
функции и полномочия учредите-
ля от имени Республики Дагестан, 
в отношении которых осущест-
вляет Правительство Республики 
Дагестан или органы исполни-
тельной власти Республики Даге-
стан для учас- тия в конкурсе пре-
доставляют письменное согласие 
государст- венных   органов или 
государст- венных организаций, 
осуществляющих функции и 
полномочия учредителя указан-
ных организаций, на их участие в 
конкурсе в соответствии с усло-
виями конкурса, оформленное на 
бланке такого государственного 
органа или государственной ор-
ганизации.

Документы, указанные в раз-
деле 5 настоящего положения, 
должны быть представлены 
участником конкурса в полном 
объеме в соответствии с требо-
ваниями к их оформлению, уста-
новленными в объявлении о про-

(Окончание на 5-й стр).
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ведении конкурса, и содержать 
достоверную информацию. От-
ветственность за достоверность 
представляемых распорядителю 
документов несёт участник кон-
курса в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции. 

Датой предоставления участ-
ником конкурса заявки считается 
день её поступления в Агентство 
информации и печати Республи-
ки Дагестан через портал «Мой 
Дагестан».

6. Комплект документов 
для предоставления в Агент-
ство информации и печати Рес- 
публики Дагестан.

После подачи заявки на пор-
тале «Мой Дагестан» участник 
конкурса дополнительно предос- 
тавляет в Агентство информа-
ции и печати Республики Да-
гестан аналогичный комплект 
документов, перечисленных в 
пункте 5 Положения, как в бу-
мажном виде, так и на электрон-
ном носителе по адресу: 367000, 
г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 
1А, Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан, до 15 
июля 2023 года с 10.00 до 17.00 
ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

7. Требования к содержанию 
и оформлению заявки.

Каждый соискатель, индиви-
дуально либо в составе творчес- 
кого или научного коллектива в 
текущем году имеет право быть 
участником (в качестве руково-
дителя или исполнителя) только 
одного проекта, представленно-
го на ежегодный конкурс.

Все документы должны быть 
на русском языке.

К участию в конкурсе допус- 
каются только проекты, состав-
ленные в виде заявки по уста-
новленной форме с требуемыми 
приложениями в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
14.10.2020г. № 220 «Об утверж-

дении Порядка предоставления 
грантов Главы Республики Да-
гестан».

Текст заявки обязательно дол-
жен включать следующие доку-
менты и разделы в следующей 
последовательности:

1. Сопроводительное письмо, 
включая перечень документов 
(приложение 1).

2. Заявка (приложение 2).
3. Бюджет гранта (приложе-

ние № 3).
3. Форма договора о предос- 

тавлении      гранта  (приложе-
ние 4).

Текст заявки должен быть 
набран на компьютере в фор-
мате MS Word шрифтом Times 
New Roman размера 12 с одним 
(single) интервалом между стро-
ками.   Бюджет   должен  быть 
набран на компьютере в формате 
MS Excel.

Участник должен строго при-
держиваться требований и фор-
мата.

8. Процедура принятия ре-
шения и критериев оценки 
проекта.

В Агентстве информации и 
печати Республики Дагестан соз-
дается конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия рассмат- 
ривает поступившие на конкурс 
документы и проверяет их на 
предмет соответствия условиям 
конкурса. Работы, соответствую-
щие условиям конкурса, направ-
ляются Конкурсной комиссией 
в Совет по грантам Главы Рес-
публики Дагестан для проведе-
ния экспертной оценки.

Поданные на конкурс заявки 
должны удовлетворять указан-
ным ниже требованиям.

Формальные требования:
1. Заявка поступила не позд-

нее указанного в Положении конт- 
рольного срока приема заявок.

2. Заявка соответствует зада-
чам и тематическому направле-
нию конкурса.

3. Поданный проект заявлен 

от имени лиц, перечисленных в 
разделе 4 «Кто может участво-
вать в конкурсе».

4. Сроки выполнения проекта 
соответствуют срокам, указан-
ным в Положении о конкурсе.

5. Заявочные материалы пре-
доставлены в печатном формате 
и содержат все необходимые для 
экспертной оценки документы – 
саму прописанную заявку и бюд-
жет по установленной форме.

6. В  заявке  все  разделы опи-
саны.

7. Сумма   запрашиваемых 
средств гранта не превышает 
указанной в Положении.

8. Предоставлена контактная 
информация соискателя.

Конкурсная комиссия будет 
оценивать проекты согласно 
следующим критериям:

технический подход.
• Актуальность предполагае-

мой к решению проблемы – при-
ведены доказательства того, что 
проблема актуальна для Рес-
публики Дагестан.

• Реалистичность целей и за-
дач, прописанных в концепции 
– в заявке должно содержаться 
доказательство того, что обоз- 
наченная цель может быть достиг-
нута в рамках проекта, а задачи 
проекта являются выполнимы-
ми.

• Подходы и методика решения 
задач: заявитель должен пред-
ложить эффективные подходы и 
формы выполнения проектной 
деятельности по продвижению 
общественных интересов в выб- 
ранных приоритетных направле-
ниях. Деятельность по проекту 
должна учитывать пожелания к 
содержанию деятельности, из-
ложенные в разделе 1. Соиска-
тель гранта должен убедительно 
показать, как будет обеспечено 
широкое освещение проблемы и 
привлечение внимания всех за-
интересованных сторон, а также 
поиск решения с учетом разных 
мнений и точек зрения.

• Рабочий план (предполагае-
мый календарный план) реали-
зации проекта должен быть чет-
ким, логичным и реалистичным, 
соответствовать поставленным 
задачам, планируемому бюд-
жету.

• Жизнеспособность проекта: 
заявка должна содержать описа-
ние мер, которые планируются 
для обеспечения работы соис-
кателя  в  данном  направлении 
после завершения гранта.

бюджет проекта:
• Проект должен быть эконо-

мически обоснованным и фи-
нансово эффективным.

• Все расходы должны быть 
обоснованы в Пояснительной за-
писке к бюджету.

опыт и потенциал соиска-
теля:

• Профессиональный опыт 
соискателя (организации) – нуж-
но продемонстрировать наличие 
потенциала (ресурсов), способ-
ности и опыта соискателя гранта 
в реализации деятельности по 
систематическому освещению 
проблем общественного значе-
ния и продвижения позитивных 
изменений в жизнедеятельности 
общества. Необходимо также 
указать охват читательской (зри-
тельской) аудитории и механиз-
мы обратной связи.

персонал:
• Квалификация и опыт ис-

полнителей проекта должны со-
ответствовать целям проекта.

• Обязанности по проекту 
должны быть четко расписаны.

Приложение 1. СОПРОВО-
ДИТеЛЬНОе  ПИСЬМО на учас- 
тие в  конкурсе грантов  Главы 
Республики Дагестан.

Приложение 2. ЗАЯВКА на 
участие в конкурсе грантов Гла-
вы  Республики  Дагестан в об-
ласти науки.

Приложение 3. Бюджет гран-
та.

Приложение 4. ДОГОВОР о 
предоставлении гранта.

      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОДОРОЖНОГО 
 НАДЗОРА  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  ДАГЕСТАН  МТУ  РОСТРАНСНАДЗОРА  ПО  СКФО

Вниманию перевозчиков!
Действующее законодатель-

ство Российской Федерации 
требует, чтобы на некоторые 
автомобили и автобусы была 
установлена спутниковая систе-
ма навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, позволяющая 
отслеживать положение транс-
портного средства.

Существует ряд нормативных 
документов, в которых четко 
прописаны требования к уста-
новке аппаратуры спутниковой 
навигации.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 22 декабря 
2020г. №2216 "Об утверждении 
Правил оснащения транспорт-
ных средств категорий М2, М3и 
транспортных средств категории 
N, используемых для перевоз-
ки опасных грузов, аппаратурой 

спутниковой навигации", кото-
рое вступило в силу с 1 сентября 
2021 г., обязательному оснаще-
нию аппаратурой спутниковой 
навигации подлежат автобусы, 
используемые для перевозки пас-
сажиров, имеющие помимо мес- 
та водителя более восьми мест 
для сидения, и автотранспорт-
ные средства, используемые для 
перевозки опасных грузов.

Установкой аппаратуры спут-
никовой навигации, ее обслу-
живанием занимается специа-
лизированная организация АО 
«ГЛОНАСС».

Основной информацией, по-
лучаемой от автомобиля с по-
мощью системы спутникового 
ГЛОНАСС\GPS мониторинга 
транспорта, являются данные о 
его местоположении и возмож-
ность онлайн слежения за ав-

томобилем и грузом,благодаря 
которым можно значительно по-
высить дисциплину водителей, 
повысить качество эксплуатации 
автомобилей, исключить факты 
отклонения от маршрутов.

Согласно Положению о ли-
цензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, утвержденно-
му Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.10.2020г. N 1616, 
владельцы не вправе допускать 
к осуществлению деятельности 
по перевозкам пассажиров ав-
тобусы, не оснащенные аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Перевозка пассажиров авто-
бусами, не оснащенными аппа-
ратурой спутниковой навигации, 
является нарушением лицензи-
онных требований, за что ч.3 ст. 

14.1.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа размером 
до 100 тыс. руб.

Выпуск автобусов на линию 
без аппаратуры спутниковой 
навигации, при котором совер-
шено дорожно-транспортное 
происшествие с человеческими 
жертвами, отнесен к грубому 
нарушению лицензионных тре-
бований.

За неоднократное нарушение 
лицензионных требований или 
грубое нарушение лицензионных 
требований законодательством 
РФ предусмотрено приостанов-
ление деятельности предприятия 
(предпринимателя).

    О. Ш. Чапаев, 
старший госинспектор ТО 

ГАДН по РД Ространснадзора 
по СКФО.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимости 
строгого соблюдения платёжной дисциплины и регулярной оплаты за пот- 
ребленный газ до 10 числа месяца, следующего за расчётным (включитель-
но).  Также абоненту необходимо передавать показания прибора учёта с 23 

по 25 число ежемесячно. 
Оплатить за газ БЕЗ КОМИССИИ можно с помощью мобильного 

приложения «Газ Онлайн» и «МойГаз», или через личный кабинет на 
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» https://mkala-mrg.ru/. 

ПОРА  РАССЧИТАТЬСЯ  ЗА  ПОТРЕБЛЕННЫЙ  ГАЗ! 
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               Приложение № 1
                к решению «О бюджете  МО
«сельсовет  «Урхучимахинский» на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

1 01 00000 00 0000 000    Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                               70,0                               
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                        38,0           
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                          161,0
                                           Неналоговые доходы                                                    0,0                                                   
                                           еСХН                                                                             0,0
                                           Итого собственных доходов:                                       269,0
20 203000000000151        Субвенции                                                                     413,0
20 201001100000151        Дотации финан. поддержки поселений                      6169,0

      ВСеГО ДОХОДОВ:                                                                                           6851,0
   Председатель Собрания  депутатов МО  «сельсовет «Урхучимахинский»                 
                                                                                               И. С. Абдуллаев.     

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                    Рз           ПР            ЦСР           ВР       Сумма
п/п         показателей                                                                                                      

(тыс. рублей)

1                                                   Доходы                                     

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
        МО   «СЕЛЬСОВЕТ  «УРХУЧИМАХИНСКИЙ»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,   
                 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

      29.12.2022г.                                                                                                                                                          № 7
РЕШЕНИЕ №34  

1. Госуправление                                               001       0104  9980077700      121        1353,0
2. Гл.адм. МО                                                    001       0102  8820020000      121        515,0               
3. ЖКХ                                                               001       0505   9990000590     244       1390,0    
4. Культура                                                         001       0801   2020600590     121       1240,0
5. Бухгалтерия                                                   001       0113   2620199910     121       491,0
6. Содерж. спортзала                                        001       1105   2460120000      121       1449,0
7. ВУС                                                                001       0203   9980051180      121        300,0   
8. Дорожный фонд                                            001       0409   9990000590      244       113,0
    Всего расходов:                                                                                                           6851,0
           Председатель Собрания  депутатов МО  «сельсовет  «Урхучимахинский»                 
                                                                                                   И. С. Абдуллаев.     

   «О бюджете муниципального образования  «сельсовет «Урхучимахинский» 
                                           на 2023 и плановые 2024-2025 годы».

    СУММА
      2023 г.  

Статья 1. Утвердить  бюджет муниципального 
образования МО «сельсовет «Урхучимахинский» 
на 2023 год по расходам в сумме 6851,0 тыс. руб- 
лей и доходам в сумме  6851,0  тыс.  рублей.

На 2024 год по расходам 6864,0 тыс.рублей и 
доходам 6864,0 тыс.рублей, на 2025 год по рас-
ходам 6876,0 тыс.рублей и доходам 6876,0 тыс.
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023,2024, 2025 годах, 
формируются за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Рес- 
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

земельного налога, взимаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства - 
по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета муниципального образования «сельсовет 
«Урхучимахинский»» за администраторами до-
ходов согласно приложению № 1. 

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023,2024,2025 год поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно прило-
жению 1, 2,3, к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023,2024,2025 
годах предоставление налоговых кредитов, рас-
срочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более процента 
от объема доходов местного бюджета  (без учета 
безвозмездных перечислений и доходов от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета, и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получае-
мых от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023,2024,2025 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложением 4,5,6 к настоящему 
решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023,2024,2025 годы по раз-
делам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложением 4,5,6 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023,2024,2025 годах 
субвенции, выделяемые из местного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав му-

ниципального района, и направляемые на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений 
осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального района, в 
размерах согласно приложением 4,5,6 к настоя-
щему решению.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга муниципального образова-
ния  «сельсовет «Урхучимахинский» на 1 января 
2023,2024,2025 годов по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме----- 
 рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2023,2024,2025 го-
дах предел расходов на обслуживание муници-
пального долга сельского поселения «сельсовет 
«Урхучимахинский» в размере  рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2023,2024,2025 годах решения по увели-
чению численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание. 

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере (1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, дейст- 
вующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется  на  основании  трехстороннего сог-

лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023,2024,2025 годы, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет 
и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2023,2024,2025 
годы, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее  решение.

В случае, если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2023,2024,20205 годы.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Путь истины»  МО «Акушинский 
район» и разместить  на  сайте  МО  «сельсовет 
«Урхучимахинский».

Председатель Собрания депутатов МО   
«с\с «Урхучимахинский»    И. С. Абдуллаев.

               Приложение № 4
                к решению «О бюджете  МО  
«сельсовет  «Урхучимахинский» на 2023 год».   



         мартла  17  “Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Имам Шамил дахъал милла-
тунала, г1ур сабигъуна агарси 
пачалихъ—имамат—ак1ахъубси ва 
илис дахъал дусмазир бек1дешди-
рули калунси адам сайри. Пачалихъ-
лизир дурадурк1утири дарсдешуни, 
сарира цах1набли Северный Кав-
казлизиб барсдеш ак1ахъес диэсти. 
Шамилли бек1дешдируси дубур-
лантала пачалихъ бузусири чебе-
таибси финансовая системаличил, 
сунелара мискин халкь г1еббуцес 
ахъри лебси.

Г1еббурцутири г1илмулизиб бу- 
зути адамтира. Имаматлизиб ба-
гьуди кайсахънила баркьуди хасси 
х1ерудилиу касибсири. Дубурла 
лерилрара-сера шимазир Кьуръан 
буч1ахъути бех1бихьудла мактабти 
дузутири. Мактаблизиб ва мадра-
сализиб буч1ути дурх1назибад  де-
к1арабирутири имц1али чебетаиб-
ти, чузиб буч1ес гъира лебти. Илди 
буч1ахъутири г1ялимтани. Хаслира 
пагьмукар дурх1ни Востокла бусур-
мантала университетунази буч1а-
хъес бурхьутири.

Шамил г1ях1си багьуди касиб-
си адам сайри ва жамиг1ятла дух1-
нар низам-зегъа диахъес, багьуди 
кайсахъни г1еббуцес къайгъилизив 
вирусири. Шамил хъарахъибсири 
шариг1ятличи. Шамилли цаладя-
хъибтири законти, чулира адамта-
ла г1ямрулизир Исламла черях1ти 
тях1яр-кьяйда кадизахъес диэсти. 
Шамил чекайзурсири адаб-х1яяла, 
ях1-намусла тях1урти адамтала ур-
гар дузахъниличи.

Шамилли дурабадти зулмукар-
тачил ва Дагъиста бух1набти фео-
далтачил ургъули, сабигъуна г1ур 
агарси пачалихъ—имамат ак1а-
хъубх1ели, экономикала, политика-
ла ва социальный шалубазир дахъал 
г1ях1ти дарсдешуни детаур. Илда-
зибад хасси мер буциб дявилашалти 
дарсдешунани. Шамиллис гьалав 
Кавказлизив чилра виубси ах1енри 
илгъуна къант1си заманала дух1нар 
илцад дахъал дявилашалти дарс-
дешуни дурадерк1ибси. 

Хаслира пикрибаралли ил бар-
кьуди ц1акьси ва халаси Россияла 
империяличи къаршидеш бузахъуси 
манзиллизиб бетерхахъни. Россия-
лак1ун халаси ц1акь лебри, дигалли 
адамтала, дигалли  ярагъла  шайчиб.  
Россияла лебри бургъули бурсиби-
убси г1ярмия, лебилра дунъяличиб 
машгьурбиубти, лебтанилра чула 
х1урмат бирути полководецунани 
сунес бек1дешдируси. Россияла 
г1яскуртасцунра ах1и, Шамиллис 
чевкъусири къаршидеш дирес Да-
гъистайзирти хананала, беканала, 
князунала г1яскуртасра.

Дебали къиянти  тях1яр-кьяйдализив 
Шамил бажардиикиб лерилра имкан-
ти ва ц1акьани дучес, гъабзадешла ха-
бардерхурси г1ярмия ак1ахъес ва ил 
х1яжатти гьар сек1айчил г1еббуцес. 
Илгъуна г1яскар Северный Кавказли-
зиб бег1гьалаб сабри ак1ахъубси. Ил 
ак1ахъубсири дубурлантала дявила-
шалти устадешла хьулчиличиб, сена-
х1енну дубурлантас чебуркъубсири 
даршани дусмазиб дурабад чебул-
хъути гъармукабачил, зулмукартачил 
бургъес. Иличирли дубурлантазир 
дусмадли имц1адик1утири дявила 
устадеш, хаслира жура-журала ярагъ 
дузахъес.

Ярагъ дузахъес дурх1ни бишт1а-
ли лебалли бурсибирутири—14-15 
дусличибал. Жагьилтани, лебилра 
дубурлантани кьяйдали, халаси пах-
руличил ярагъ дихутири, ярагъ пал-
тарла ца бут1али детауртири. Дявила 
история г1ях1ил балуси академик, 
генерал Дубровинни ишкьяйда бел-
к1унсири: «Дурдибти палтарчевли 
виаллира, дубурлан адам, ханжал-

Дагъиста тарихла бях1яни  

ИМАМ   ШАМИЛ 

ла ар буцили, яра тупангличи хъа-
рихьи, илцадра хамли т1ашилзули 
сай, лебилра дунъяла вег1 сайсиван. 
Дубурлантала вяшъала къалабати 
ва чедетаибти, башри—кьасчебси 
ва ч1умаси саби, гьар сек1айзир ил-
дани саби дубурланти биъниличи 
пахру ва чула чули х1урмат бирни 
чебиахъули саби».

Дагъиста дубурлантала бишт1а-
х1елил ак1убти устадеш лертири 
урчачил дархдасунти. Жагьил адам-

ти урчи дуц1дирнилизиб абзбирку-
тири, урчила къакъличир тамашала 
уюнти чедиахъутири. Дубровинни 
лук1ули кьяйда, джигит—урчичи 
мурдаси жагьил адам, урчила ургьур 
батаили, дуц1си урчила къакъличив 
т1ашилзусири, тупанглизибад чуй-
нара къяйкбарили, гьар шайчи ла-
сухъи, вархьли гили-кьабтала ух1на 
сагали валиркусири.

Дубурлантала гъабзадеш ва дя-
вилашалти устадеш хьулчили дета-
ур Шамилли г1ярмия алк1ахъух1е-
ли. Имамат балтахъуси Шамилла 
г1ярмиялизир  лерри  х1ябал жура-
ла г1яскурти: хьурали башути бур-
гъанти, урчачи мурдали башути ва 
тупазибад къяйкбик1ути. Г1ярмия-
лизи бикутири  15 дусличибад 50-
чи бикайчи лебилра мурул адамти. 
Хьурали башути бургъанти бурт1у-
тири полк, батальон, рота ва взвод 
х1ясибли 1000, 500, 100, 10 адам  
чузиб лебти. Дявила анц1букьуни 
агарси замана командирли бургъан-
ти хъули бурхьутири. Командирли 
жибарибх1ели къалабали балкьа-
урли чебаахъибси мерличи бак1ес 
г1яг1нисири.

Шамилла г1ярмия цацах1ели 
60 азир адамличи абиркусири. Ил 
биалли Северный Кавказлис хала-
си г1ярмия сабри. Г1яскарла бек1- 
либиубси ц1акьли бетаурсири чус 
«муртазекуни» или ирути бургъан-
ти. Илди сабри бусурман дин, ислам 
багьандан ва Шамил багьандан саби 
г1ях1ъулали дуракабухъи, дявлизиб 
алхес х1ядурти бургъанти. Мурта-
зекуни, чула къиянти шурт1рачи 
зигарх1ебик1ули, душманти че-
булхънила урехи лебли биалли ца 
мерличибад царх1илла башутири. 
Чус беркесира, ярагъра дарх ди-
хутири. Илдала дек1арси формара 
лебсири—духъут1а черкескабира 
шиниша чалмабира. Муртазекунала  
командирла палтар ц1удара сарри.

Имамла г1ярмияла кьуват им-
ц1абирахъусири г1ях1ил далкьаа-
хъурти ярагъли. Илди ярагъ Дагъис- 
тайзир дирутири. Шамилли ярагъ 
дирути устни дебали г1еббурцути-
ри. Хасти мастерскаябазир  дубур-
лан   устнани Дамасклизибад хибси 
шанданнизирад шушкни дирути-
ри. Илди шушкни бек1лил дялчути 
ах1енри. Гидатли бик1уси шили-
зивадси ярагъла уста Мях1яммани 
Шамиллис чедетаахъили тапанчаби 
дирусири. Дубурлан устнани дариб-
ти тупангунала х1ярх1уби урусла 
бургъанталайчир гьарахъли урцу-
тири. 1834-ибил дуслизиб урусла 
г1ярмияла капитанни белк1унсири 
дубурлантала ярагъ урусла бургъан-
тала ярагъличир г1ях1цад гьарахъли 
къяйкдик1ули сари или.

Имаматлизир ярагъ х1ядурдиру-
ти чумал ши лертири. Илдазибад ца 
сабри Унцукуль. Царх1ил ши сабри 
Аракани, сунезирра устнани дарибти 
ярагъ заводлизир дарибтачир г1ела-
х1едулхъути. Гидатли бик1уси ши-
лизив леври ярагъла уста, Шамилла 
г1яскарлис дахъал ярагъ дарибси.

Гимри бик1уси шилизибра ярагъ 
дирути г1ях1ти устни лебтири. Има-

матлизи ках1едурхути шимазирадра 
иша дицес ярагъ дихутири. 1840-ибил 
дуслизиб генерал Граббени Петер-
бурглизи багьахъурсири дубуртазир 
тупира далли дирули сари или. Ил 
шайчиб дубурлантас кумекбик1ути-
ри Турциялизибад ва египетлизибад 
бак1ибти устни. Тупи дирух1ели х1я-
жатти сек1ал Веденолизир, Сограт-
лизир, Чохлизир х1ядурдирутири.

Шамилла  г1яскар   берк-берж- 
личилра г1ях1ил г1еббуцибсири. 

Гьарил ургъанна сунечил дарх чу-
мал барх1илис даари берк-берж 
лертири. Чумал дус духъяндит1унти 
арх1яби чедуркъалли, хасти базаби 
х1ядурдарибтири. Урчачи х1еруди 
бирути устнира бикутири. Куяда би-
к1уси шилизир урчас х1яжатти гьар 
сек1ал, Г1яндила халкьли урчала 
мурднас варгьни х1ядурдирутири.

Шамилли дебали кьиматлабиру-
тири сунела г1яскуртас къуллукъби-
рути тухтурти. Илдазивад ца сайри 
Унцукульлизивадси Г1ябдул-Г1язиз, 
суненира дявлизив вяхъибх1ели 
Шамил сагъварибси. Бяхъибти бур-
гъантас урусла  тухтуртачи дугьаби-
захъесра ихтияр бедибсири. 

Урусла хирург Пироговли Дагъис-
тайзибти тухтуртала устадеш ахъли 
кьиматладарибтири. Илдани кьарли-
зирад, вац1ала ц1едешлизирад ди-
рути дарман, бек1лизирти, някъби-
кьяшмазирти дяхъурби сагъдирес 
бални, психотерапия бузахъес бални 
гапдирусири.

Дубурлан тухтуртани медицина-
лашалти багьудлуми востокла  г1я-
лимтала жузазирад ва кунгазирад 
кайсутири. Польшализивад вак1иб-
си тухтур имаматлизир касибти ба-
гьудлумачила Нью-Йорклизиб буру-
ли, илди пайдаладирули узусири.

Бургъантала гъабзадеш ахъли 
кьиматладирули, илдас орденти, ме-
дальти лугутири. Урухк1уси виал-
ли, илисра палтарличи хасси лишан 
биршусири ва урухвик1ни бархьба-
тайчи убисуси ах1енри. Ч1умадеш-
лизиб хаслира дек1арабухъунтас 
Шамилли чула у белк1унти ярагъ 
ва г1ях1си мерличиб ванзала бу-
т1а дедлугусири. Бургъантани Да-
гъистан багьандан, бусурман дин 
багьандан бургъес Кьуръайчиб хъя 
бирусири.

Саби г1ях1ъулали бургъес дигу-
ти хьунул адамтасра ихтияр бедиб-
сири ва илдала урехиагардешра кьи-
матладирутири. Шамиллис дебали 
х1ейгутири хаиндеш ва шпиондеш 
дирути адамти. Илдас кабушес суд 
бирусири.

Имаматличила багьес душман-
тас имканбик1уси ах1енри. Историк 
Л. Богуславскийли, тамашавиуб-
ли, белк1унсири: «Шамилла наиб 
Х1яжи-Мурадла бек1дешлиубси 
г1яскарли шел сяг1ятла дух1нар 
дубурла къиянти гьундурикад 150 
километр ахъиб, Х1яжи-Мурад дяг1 
кьяйдали шалг1евухъун».

Шамилли халаси пикри бях1чи-
иусири г1яскуртала ургаб бархбас 
г1еббурцниличи. Гьарил шилизиб 
Шамилла адамти лебтири, чулира 
алавчарти мер-муса г1ях1ил далути. 
Иличибли  камси заманала бух1наб 
х1яжатбикибси мерличиб г1яскар 
учибяхъес имканбик1усири. Гьарил 
барсдешличила Шамиллизи бала-
хъути адамти лебтири. Дубуртазир 
дузахъути жура-журала дахъал сиг-
налти лертири, чулира урехи лебни-
личила заманаличиб балахъути.

Шамилли бургъанти цабиахъубти-
ри чула дубуртар Ват1анна хъарх1е-
рагардеш, чула дин бузахъес ихтияр 
багьандан бургъути биъниличибли.

Имаматлизир  командирти х1я-
дурбирути хасти школаби лерти 
ах1енри. Командирти саби-сабил 
дек1арабулхъутири ц1акьси къар-
шикарличилти дявтазиб. Бег1лара 
ахъти командирти сабри наибуни. 
Урусла офицерли белк1унсири: 
«Наибуни сабри къаркъала къала 
дебабируси цементла гъудурмайли-
чи мешути». Лебилра манзиллизиб 
Шамилла 150 наиб биуб. Шамилли 
командирти чеббирк1усири баркьу-
ди, урехиагардеш х1ясибли. Илис 
дигути ах1енри сунес г1ях1ъулаби-
рути адамтира.

Наиб ветаэс жагьил адамра виру-
сири, урехиагарси, гъабзадеш лерси 
виалли. Сунела к1иэсил урши Гъа-
зимях1яммад вец1ну гех1ра дусла 
г1ямруличив наиб ветаурсири.

Шамилла г1ярмиялизир ц1акьти 
низам-зегъа лертири. Шамиллизи-
бад урухк1ули ах1и, илала х1урмат-
бирули бургъантани Шамилла хъар-
баркь таманбирусири. Бургъантази 
Шамилли сунела гъай буйрукъ кьяй-
да ах1и, малх1ямли биахъусири: 
«Шамилли хъарбариб», «Шамилли 
тиладибариб» или. Шамил вик1у-
сири: «Исламлизир зулмукардеш, 
кьяркьдеш диэс асубируси ах1ен». 
Цаличил ца жалбик1ахъули, цалис 
ца ч1умадеш бирахъули бургъанти-
ра балтуси ах1енри.

Шамилли  исламла байрахъ-
лиуб дахъал миллатунала адамти 
цабиахъуб. Илини гьаман тикрар-
дири Мух1яммад Ярагъскийла гъай: 
«Динни адам ц1акьси ветарахъу, дин 
агнили—урухк1уси», Мух1яммад 
Ярагъскийла гъай бургъантас бяркъ 
бедлугнилизир, илди бебк1ализибад 
урухх1ек1утили бетаахънилизир ха-
ласи кьадрили детауртири. «Ванза-
личирти г1ямру заманала сари, ван-
заличибси камси заманала г1ях1деш 
багьандан ахиратла алжана мабул-
хъахъидая. Итаб саби нушала мер, 
итар сари нушала даимти г1ямру!»-
-илди гъай бургъантас бяркъ бед-
лугнилизир чараагартили, илдас 
кьибламали, дявтазир гъабзадеш че-
диахънилис хьулчили детауртири. 

Шамиллис мардеш чедаахъиб 
дахъал шимала халкьли, хаслира—
гъуниблантани. Барятынскийли 
дигалли урухбирули, дигалли ляв-
бирули, чус дахъал сек1ал дедес че-
сили хьалли гъуниблантани Шамил 
уведх1едиб, иличил барх ахирличи 
бикайчи бургъули калун.

Шамил ветаур Кавказла, урусла 
ва лебил дунъялара балли тарихлизи 
керхурси машгьурси адамли. Бархь-
деш дигути, гьалабях1 арбякьунти 
адамтани кьиматладариб илала гьу-
нарти ва гъабзадеш, сунела халкь 
ряг1ятдешлизи х1ебикахъес багьан-
дан дак1убарибси халаси къайгъи.

…Шамил ясирли уцибх1ели 
урусла пачани илала халаси х1урмат 
бариб. Калугализи укили, дек1арли 
сунесцун гьарзаси, къугъаси юрт 
бедиб. Ила кибтири сунела хъали-
барглизибти 24 адам: к1ел хьунул, 
авал рурси чула хъалибаргуначил ва 
к1елра урши чула хъалибаргуначил. 
Илдачи х1еруди барахъес адамтира 
Дагъистайзибад, сунела шилизибад 
кибтири. Илаб х1ербирнилис багьа 
сайсуси ах1енри.

Шамиллис Калугала мер-муса 
дебали г1ях1дизурли, жагадизурли, 
Дагъистайзиртачи мешудиркули сари 
вик1усири. Асубирар Калугала мер-
муса Шамиллис сунела Ват1айчи 
мешудиркни балух1ели чердик1или 
диэсра урусла пачани ил г1ях1гъабза 
адамла х1урматбирули…

              П. Маллаева.
(Баянти дек1ар-дек1арти жур-

налтазирад ва «Культура» теле-
каналла передачализирад касиб-
ти сари).
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Т1ант1ала шилизир г1ях1ти  дарсдешуни
БИЛХЪАБИ   ДЕТУРХУЛИ   САРИ

Аргъ ванабиубмад дех1дихьили, Т1ант1ала шили-
зир мер-муса умударес, кьакьурби, гьундури г1ях1-
си агиличи душес багьанданти билхъаби детурхули 
сари.  Арбякьунси дусла г1ебшнилизир х1янчи дех1-
дихьибтири шилизи  шин леркнила шайчирти. Гьанна 
илди х1янчи даимдарес багьандан х1ядурдеш бирули 
саби.  Бурес г1яг1нили саби, Т1ант1ала шила шан-
тани мер-муса умули дих1ес къайгъи бирниличила. 
Шилизир к1ел шайчирад х1урк1би лер дашути, амма 
х1ерк1 башуси мерличи лайбак1ибси селра чебаэс 
х1ейрар.

Шилизирти г1ях1ти дарсдешуни имц1адиахъес 
кьаслизиб, адамти разидешличил билхъаличи дура-

булхъули саби. Шантачил варх сай шила администра-
цияла бек1 Насруллагь Ильясовра. Шантани умутби-
хьили саби адамтачила пикриик1ули, илдас шурт1ри 
г1ях1диахъес къайгъиличил узуси шила бек1ла 
г1ях1ти сархибдешуни дирниличи. 

Ишдусла мартличир ца дус дикиб Т1ант1ала ши-
лис сагаси бек1 вик1ибх1ейчирад. Ил дусла дух1нар 
г1ях1ти дарсдешуни детаур шилизир. Дарес далду-
цибтира дахъал  лер. 

Вирхулра Ильясов Насруллагьли ахърибик1уси 
г1ях1деш бирниличи шилисра шантасра. Аллагьли 
г1евуцаби х1у, багьадур т1ант1ан дурх1я!

Дила шайзибад  х1ед иш назмура багъишлабирулра:

Х1ЯНЧИ  ГЬАЛАБЯХ1  БАШАБ!Иш бархибси замана
Шила бек1ли вик1ибси,
Вик1улра: х1янчи берхъаб
Х1ед х1уни чеббик1ибси!

Шила багьадур гъабза,
Ильясхъала Насруллагь!
Бетааб, юлдаш,  х1янчи,
Бик1если халкь баркаллагь!

Х1ед бараб арадешра,
Ц1акьли бузаб г1якьлура,
Сархаби х1ед х1урматра,
Г1ямрулизиб талих1ра.

Бирхауди бихьибти,
Бара шантала х1урмат,

Аллагьли х1ела хъули
Хьурабараб баракат!

Камси манзилла дух1нар
Шила дях1 дарскадиуб,
Адамтала аги-х1ял
Г1ях1цадла къулайдиуб.

Леб шилизиб баркьуди
Х1ела г1ебкабуцести,
Х1ела х1ялалдешличи
Разили саб т1ант1анти!

      Х1урматличил 
          х1ела шан
 Мях1яммад Х1усейнов.

 ИТАН  ЖЕРШИ 
Итан жерши дахъал из-

лумас дарман саби. Кьар-
кьайзиб кьуват камбиубси 
адамлис г1яг1нибиркур 
битибси жерши ниълизи 
бархмагбарили бужес.

Итан жершили имц1аси 
холестериннизирад х1и уму-
диру, х1илизирти микро-
буни агардиру, х1ила туми 
ч1ярт1диубли диалли—
дарман саби итан жерши.

Итан жершилизир лер 
витаминти А, В1,В2, В3, 
С, е, дахъал минералтира. 
Илдани кумекбирули саби 
х1илизирти тромбуни да-
ц1ахъес, сек1ал хъумуртни 
агарбиахъес, кам г1ях1си 
агилизиб биахъес, х1и г1я-
х1ил дузахъес, урцецуна-
зирти,  варглизирти излуми 
сагъдиахъес.

Хаслира г1ях1си асар 
бирули саби итан жерши-
лизибад барибси маслоли. 
Масло бужуси саби савли 
царх1ил селра беркайчи, 
варъаличил ва сегъунти-
биалра ц1едешла шинни-
чил барх.

Итан жершила гъудур-
майли к1инч1бира цулби-
ра дикалли заях1едиуб-
ли дахъх1и кавлан. Цула 
изух1ели ил мерличи итан 
жерши кабихьалли изала 
х1ярх1бирар. Итан жер-
шила к1ап1ри ч1ямдари-
ли, х1улбачи чедирхьалли 
(кьяп1дарили) чебиъни 
г1ях1бирар.

Итан жерши ва наба-
дури имц1али дузахъес 

 ИСЛАМЛА  МЕДИЦИНА
Арадеш мях1камбирниличила

г1яг1нибиркур бемдрила 
(ракла), туберкулезла, рев-
матизмала излумачи къар-
шили, бек1ла гъез дахъал 
кадиркух1ели ва гьаман 
бек1 изух1ели.

  БУКАН  ЖЕРШИ
Букан жерши бузахъу  

саби лебси тях1ярли, дигал-
ли белхьи яра берц1илира. 
Жерши  саби лебси кьяйда 
букалли—кьаркьайзирти 
микробуни агардиру, бел-
хьи букалли--жих1ла пу-
шяг1 умубиру, сахарный   
диабетлис,   ракла изайс 
дарманбирар; берц1иб-
си жершини кьаркьайзиб 
ц1акь имц1абиру. 

Букан жерши т1абиг1ят-
ла антибиотик саби, тях1у-
вяхъибх1ели кумекбиру, 
х1илизиб чакарла кьадар 
камбиру, давление ахъ-
бирусилис, дулек1лизиб, 
урк1илизиб багьана леб-
силис, камла излумас дар-
манбирар. Дяхъи бетаурси, 
бигубси, шах дикибси мер-
личи чебирхьалли халаси 
г1ях1деш биру.

Букан жершила сокличил 
михъири суркбиралли—
хъех1 жявли гьарахъбир-
кур, гьигьла гьундури уму-
дирар.

Букан жершила масло 
умуси варъализи бархаили, 
ц1едешла шинра имц1а-
дарили, савли бужалли да-
хъал излумас дарманбирар.

Букан жерши бибг1ян-
барили, ца бара ванаби-
ахъубли, лих1ила бух1на 

кабирхьалли, яра жершила 
сокра оливковое маслора 
цуг-цугли дархаили, лих1-
бази к1ант1дулхъахъалли 
изала чарбирар.

        ВАРЪА
Жявх1ейчибад г1ячихъ- 

биубси саби варъала г1ях1-
деш-- кумекбиру дахъал 
излуми сагъдарахъес: ур-
к1ила, х1и камдиънила, 
гьанк1 х1ебашнила, бек1 
изнила, гастритла, сек1ал 
хъумуртнила, варгла, х1ул-
бала, гьигь башути бир-
к1антала излумас; вярг1иб-
х1ели, сек1ал бигубх1ели, 
бек1ла гъез кадиркух1ели 
г1ях1деш биру.

Дагьрилизиб нукьсан-
деш дак1убухъалли варъа 
имц1али пайдалабирес 
г1яг1ниси саби. Савли ба-
ц1урк1иличи варъа букес,  
дугели усес гьалаб варъа 
бархаибти шинна ца ста-
кан бержили, илис г1ер-
гъи «суратуль аль жинну»  
буч1алли эпилепсиялисра 
балли кумек бетарар ибси 
леб.

Хивала к1ап1рачи рур-
жути шин черт1или (ца 
стакан) ца кьулса варъала-
ра бархаили, гьар барх1и 
цайна дужалли арадешлис 
халаси г1ях1деш бетаруси 
саби. Ца халал кьулса «кора 
дуба» (ил аптекабазиб би-
рар) варъала ца стаканни-
зи бархаили, ил гъудурмай 
барх1илис цайна пайдала-
биралли дулек1ла излумас 
дарманбирар.

Ц1УДАРА  Г1ИНЦИ 
       (Черный тмин)
Ц1удара г1инцила хас-

лира дарманбируси саби 
масло. Лих1би изух1ели 
ца-ца к1ант1духъахъес 
г1яг1нибиркур илгъуна 
маслола—изала итмадан 
бетихъур.

Х1ила гъяж (давление) 
ахъбируси адамли чайлизи 
ц1удара г1инцила масло 
к1ант1булхъахъес г1ях1-
си саби, ца стаканнизи 5-7 
к1ант1 х1ясибли. Х1или-
зиб холестеринна кьадар 
камбиру шумерила чайли-
зи дибг1яндарили ц1уда-
ра г1инци ва чайла кьулса 
варъала дархаили дужал-
ли. Сек1ал хъумуртнилис-
ра кумек биру илдигъунти 
чайли.

Урцецуни изесдях1иб-
силисра халаси г1ях1деш 
бетарар ца чайла кьулса 
биц1ибти ц1удара г1инци 
дибг1яндарили, чайла кьул-
сала байхъала алоэла сокла 
ва ца чайла кьулса варъала 
дархаили, савли селра бер-
кес гьалар дужалли.

Барх1ила дух1нар х1яй-
на, кьац1ли укес 30 минут 
гьалар, ца чайла кьулса 
биц1ибти ц1удара г1инци 
дибг1яндарили, илдицад  
букан жерши ва варъа 
дархаили дужалли, урце-
цуназирти къаркъуби ди-
ц1ахъу. Илгъуна  тях1ярли  
диц1ахъу  дулек1лизирти 
къаркъубира.

«Исламская медицина»  
жузлизибад х1ядурбарибси   

             М. Пат1имат.


