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Афганистаннизирадли Советский гIяскур-

ти дураибхIейчирадли 30 дус дикниличил 

дархдасахъи, гIяхIцад далдуцуни дурадеркIиб 

районнизир. 

Февральла 15-личиб муниципалитетла 

адмиристрациялизиб Афганистанна дургъбала 

бутIакьянчибала хIурматбирнила балбуц дура-

беркIиб. 

Илар бутIакьяндеш дариб муниципали-

тетла бекI Жаруллагь ГIямаровли, илала замести-

тельтани, гьести гIямрула адамтала советла пред-

седатель Набигуллагь Сулайбановли. организа-

циябалара учреждениебалара руководительта-

ни,школьникунани. 

Балбуц ибхьули гъайухъунси муниципа-

литетла руководительли буриб бургъанти-

афганцыбала игитти баркьудлумала гъабзадешла 

хьулчначиб чеалкIуси наслу бяркъес хIяжатли 

саби или. Жаруллагь Рабадановичли буриб Афга-

нистаннизирадли Советский гIяскурти ду-

раибхIейчирадли 30 дус дикили сари февральла 

15-личир или. Ил бархIи тамандиубтири Че-

бяхIси ВатIа дургъбачир кIийнали имцIали духъ-

яндитIунти дургъби. 

ГIур гъайбухъун Набигуллагь Сулайба-

нов, районна бекIла заместитель ГIябдуллагь 

МяхIяммадов, багьудила учреждениебала руко-

водитель ГIябдуллагь ГIялиев, Алена ГIябдулла-

ева ва илкьяйдали Уркухъла дахъал шалубар 

саби. 

«Жагьилти бяркъес хIяжатти саби 

мисалтачил. ЧеалкIуси наслулис патриот 

бяркъ бедес багьандан афганцыбанира 

директортала бяркъла шайчибти заме-

стительтанира белгиси хIянчи дура-

беркIес хIяжатли саби. Илдала баркьуд-

луми гIямрулизир детерхахъес багьандан 

кумекра гIеббиахъу. Афганцыби, хIуша 

гъабзадешла, игитдешла ва кабизала-

чебдешла мисалти саррая. ХIуша нушала 

пахру саррая», - буриб Жаруллагь ГIяма-

ровли. 

Балбуцличи жибарибти бургъан-

ти-интернационалистунас Жаруллагь 

ГIямаровли мубаракла дугьби дуриб ва 

арцла шабагъатуни дедиб. 

Илкьяйдали ил бархIи районна 

лерилра багьудила учреждениебазир 

гъабзадешла дурсри детерхур афганцы-

бала бутIакьяндешличил. Чедаахъиб 

тематический фильмаби ва суратунала 

конкурсуни дурадеркIиб. 

Зильбачила, Кудагула, Кьялкни-

ла, ЦIизгъарила, КIишала, Кубачила ши-

мала культурала учреждениебазир 

«Солдат войны не выбирает» ибси патри-

от далуйтала вечерти дурадеркIиб, Три-

санчила шилизиб афганцыбала бутIакь-

яндешличил «Илди дургъбазибадли чар-

бухъун» ибси гьунибаъни бетерхур. 

Илдигъунти далдуцуни районна цархIил-

ти шимазирра дурадеркIиб. 

 

ХIяжиева М.М 

гимназиялизив учIуси Рабазан ГIябдулла-

ев. 

Афганистаннизир кадикибти 

анцIбукьунала бутIакьянчи Арслан Куса-

ев цалабикибтала гьалав 

гъайухъун ва чула хIурмат 

барни багьандан муниципа-

литетла руководстволис бар-

калла багьахъур. Итди дура-

ла улкализир кадикибти 

дургъбани нушала халкьлис 

дахъал балагь-кьадар хиб 

илира буриб илини. 

«Гьарахъси Афганистанни-

зиб 68 дахадаевланни гъабза-

деш, чIумадеш ва адамдеш 

чедиахъули къуллукъ таман-

барибсири. Гьар минутлизиб 

бебкIала анцIбукьличи 

бяхIигниличи ва цархIил 

журала балагь-кьадарлизи биркниличи 

хIерхIеили, илди лебилра дявила хъялис 

ва адамдешла чеблалис мартили калун. 

ИшбархIи районнизиб 25 Афгани-

стайзир кадикибти анцIбукьунала бутIян-

чи хIербирули саби. Дургъба-

зибадли дяхъи-хъаслизи бики-

ли гIергъи чарбухъунти 7 

бургъан бебкIибтири. Трисан-

чивадси Рабазан Умалатовли, 

Кубачивадси ХIяжибяхIямад 

ГIяхIмадовли ва Меусиша-

вадси Валигуллагь ГIяхIмад-

хановли Афганистаннизир 

дергъла майдайчир жан кьур-

бандарибтири. 

Рабазан Умалатов 

акIубси Трисанчила шилизиб 

илала хIурматлис 23 ибил февральличиб 

волейболла турнир дурабуркIуси саби», - 

буриб Арслан Кусаевли. 

Гьунибаъниличиб Жаруллагь 

ГIямаровли буриб афганцыбала игитти 

баркьудлуми чеалкIуси наслулис бяркъ 

лугнила шайчир мягIничерти сари или. 

Жагьилтас патриот бяркъ лугнилизибра 

илдала гъабзадеш гIибратли бетарули  

       Жаг1ял улкала лебилра хал-

кьли Ват1ан балтахъантала 

Барх1ила байрам дурабурк1у. 

Иличил бархбасахъи, шимазир 

х1ердирути лерилра мурул ва 

хьунул адамти урк1ила ахъти ва 

ванати  дугьбачил мубаракди-

рулрая. Вирхулра ил барх1или-

зиб х1ушани дигиличил ва х1ур-

матличил гьундуршидая    дубур-

ла шимазибадти  улкала 

хъарх1ер-агардеш багьандан жан 

ах1ерах1едирули бургъули ка-

лунтала ахъти баркьудлуми, 

игитдеш ва  гьунарти. Цазамана-

лизир гьандиркахъидая Ват1а 

Чебях1си дергъла дусмазиб 

авлахъуначиб, фермазабазиб, 

заводуназиб ва фабрикабазиб 

дуги-х1ери х1еили бузули калун-

ти нешанала ва рузбала асилдеш. 

Дигахъира х1уша лебтанилра 

чеабиуси наслула къяяназибадти 

х1ушала мякьлабти уршби-

русбази гьачам гьат1и минала 

бег1тала Ват1айчи дигила ва 

илис мардешла кьадри -кьимат 

гьандиркахъили.     

 Гьачам гьат1и дурхъаси  

байрамличил районна шимала  

халкь. Арадешра, г1ях1дешунира 

х1уша гьариллис! 

 

Районна халатала Советла   

                                 председатель
     

 Н. Сулайбанов.                            

 

ВатIан балтахъанна БархIиличил  Мубаракдирулрая!  

         ХIурматла дахадаевланти! Улкала 

имцIали мягIничерти ва дурхъати бай-

румтазибад цали бетаурси ВатIан бал-

тахъанна БахIила байрамличил уркIи-

уркIиларад мубаракдирулрая! 

Чихъти яхI-ламус ва игитдеш, гъабзадеш 

ва ВатIайчи кахIедурхути диги гIячихъли 

чедиахъуси пачалихъла ил байрам нуша-

ла улкализиб, жявлил лебилхалкьла бай-

рамли бетаахъурли, халаси хIурматличил 

дурабуркIули саби. Илизир адамти цаби-

рахънила, ВатIайс къуллукъбирутира дар-

шуси бузериличил улка вавалибяхъяхъес 

ва кьуватчеббиахъес асилси пай ка-

бирхьутира бархбулгахънила умутла 

хьулчи гIячихъли чедиули сари. 

Байрамла бархIи чула гъабзадешличил ва 

асилдешличил бегIлара чихъси шабагъат 

– бусягIят хIербирутала ва челябкьлала 

наслубала диги ва хIурмат – сархибти 

ЧебяхIси ВатIа дергъла ва Россияла 

Ярагъладарибти ЦIакьанала ветеранти 

нушала уркIби чус хасдарибти баркал-

лала дугьбачил ва гIяхIти хIяланачил 

либхIли дирцIахъли вари. Халаси хIур-

матличи ва дигиличи илкьяйдали лайи-

кьбиркули саби Афганистайзиб, Чечня-

лизиб, Южная Осетиялизиб, Сирияли-

зиб гIурра дахъал дуцIарти мераначиб, 

цархIилтала жан уцахъули, чула жан 

хъябла дигьунти ва ламусличил дявила 

къуллукъ ахъибти бургьантира. 

Гьайгьай, нушани хъумуртули ахIенра, я 

мурткIал хъумхIертехIе даршути гIямру 

багьандан жан кьурбандирибти ВатIа 

асилти уршбачилара. Илдала гъабза-

дешла ва игитдешла баркьудлумала 

гьалаб гIяшли икрамбирулра. 

АхIерти дахадаевланти, дявила ва 

Ярагъладарибти ЦIакьанала ветеранти, 

бусягIят ВатIан балтахъанти ва че-

лябкьлализибси ил барес хIядурти, гьар-

илла хъалибарглизир баракат, 

булдеш, сархибдеш каммадиаб. 

Гьарил адамла гIямрулизир 

къаркъагъуна арадеш, кахIедерх-

урси талихI, дурхIнала игъбар, 

халатала хIурмат, жагьилтала 

мардеш диубли дигулра. 

Дерхъабая хабарла къяба 

дарганти, сирхIянти ва муиран-

ти! Лебталалра уркIази са-

бур,даршудеш,малхIямдеш 

хьурабиаб! Гьачам-гьатIи бай-

рамличил мубаракдирули, 

хIушаб чIумаси арадеш, даршути 

гIямру ва бекIахълизир гьарза-

деш дулгулра. 

 

«Дахадаевла район» МО-ла 

бекI Жаруллагь ГIямаров                          

Афганцыби – районна пахру  Ват1а 

къакъбяхъуни 

дерхъабая  



              2019-ибил  дус,        февральла 22,   №9                 www.urkarakh.ru                    Шила г1ямру                 2        . 

ЦацахIели нушани дуркькади-

убти ваяхI лайхIедикIулира дирехIе. 

БегIтала ва хала бегIтала кьиматчер-

ти жузи, суратунала альбомти, тIал-

хIяна ва цархIилти секIли нушаб 

дурхъатили ва сегъуна-биалра 

анцIбукьличил дархдасунтили ди-

рар. Илди нушала хала нешанани ва 

хала дудешунани пайдаладирули 

калунти сари ва вегIлис-

ра  багаладирути сари. Илдигъунти 

секIли подвалтазир ва цархIилти 

мераначир нушани пикрилра 

бяхIчихIейули кадихьили дирар. 

ХIера, пикри бяхIчиаэсти саригу 

жагати някьишличилти гIянжилизи-

радли дарибти гажинти ва декIар-

декIарти халдурти. 

Дигеси саби цацабехIти адам-

тани гьаларла ваяхI мяхIкамдарили, 

илди пайдаладаресра бажардибирк-

ни. ХIера, КIишала шилизирадси 

ПатIимат Хидриевани сунела юртли-

зиб дебали жагаси ва халаси музей 

акIахъубли сари илдигъунти кьимат-

черти тIалхIянализибадли. 

Илгъуна баркьуди хабарагарли 

сабри бехIбихьибсира. Илини декIар-

декIарти гажинти халдурти ва цархIилти 

тIалхIяна лайхIедакIили, ца хъа гIямзила 

мерладарибтири. ГIур илди гьачамличир 

гьачам имцIадикIахъутири. Музей цала-

бяхъяхъес ПатIиматлис илала муруй ку-

мекбарибсири. 

Дахъал дусмазир ил баркьудилизи 

ахъибсири  ПатIимат. «Някъли дарибти 

секIайчил селра цугбуцес хIейрар. Илда-

чи чIянкIли пахрубаресцун вирар. Им-

цIатигъунти ваяхI нушала хала бегIтачи-

радли букьурлис даибти сари ва дебали 

кьиматчерти итхIелла гIямрула букьурти 

сари», - бурули сари ПатIиматли. 

Хъулиб музей балкьаахъес илцад 

халаси къиян хIяжатли ахIен, амма или-

зибадли гIяхIдеш камси ахIен. Тухумтала 

гъамдеш имцIадирахъули ва унрубачил-

ти бархбасуни дебадирахъули сари 

илгъуна баркьудили. Чилирил къугъали 

бурибсири: «Музей – лехIкадизурти 

хъулри ахIенну, халкьла чIумаси бархбас 

саби». 

Музейлизи шила шанти, алавти 

шимала адамти, дурхIнала унхърала 

биштIати ва белчIудила учреждениеба-

ла бучIантицунра ахIи, гIергъиси зама-

на туристунира башули бирар. 

ПатIиматла коллекциялизир гIянжили-

зирадли дарибти дахъал гажинти лер. 

Илдала гьарилла сунечи хасси исто-

рияра саби. Илди декIар-декIарти 

диънира тамашахIебизесли ахIен. 

 
ИшбархIи лебилра улкалис хIя-

жатли саби багьудичебти, саберхур-

ти, жавабкардеш дихести жагьилти. 

ХIейгеси биалра, ишбархIилизиб 

школьникунира жагьилтира бяркъла-
шал гапла даражаличиб ахIен. 

Илгъуна аги бетарули саби бегIтани 

дурхIнала баркь-бацличи камли 

пикри бяхIчииъниличибли, улка 

гьалабяхI башниличила СМИ-ли 

гьаладирхьути къалпла баянтачирли, 

социальный сетаназиб биркьес 

уршби-рурсбас къадагъа агниличир-

ли ва дахъал цархIилти сабабтачирли. 

Биалра Дахадаевла районна багьуди-

ла организациябани къайгъни 

дакIудирули сари чеалкIуси наслулис 
гьалабяхI башахъес диргаладулхъути 

шалуби агардиахъес. 

 Районна бекI Жаруллагь ГIяма-

ровла кумекличил район гьалабяхI 

башахънила бетуцуни ункъдикIули 

сари, дурхIя руркънила ва багьудили-

чи виркахънила бузери 

ункъбикIахъули саби багьудила орга-

низациябани. 

Районна багьудила управлениела 

бяркъ лугнила шайчибси хIянчила 
ведущий специалист ЦIибац Кьур-

банбяхIяммадовала гьала тIашбатур-

ли саби чеалкIуси наслу бархьси 

гьуйчи кабилзахънила кабиз гьунчи-

биркахънила ва районнизиб специа-

листуни мурталра биахъести тяхIур-

ти далдурцахънила масъала. 

Илгъуна мягIничебси проект бу-

зесаэс багьандан ЦIибац Кьурбан-

бяхIяммадовани тяхIурти далдурцулира 

сари, социальный партнерти пайдала-

бикIахъес багьандан сетевая площадка 
гьалабихьили. Илдигъунти партнертази-

вадли сай Дахадаевла районна имамтала 

советла председа-

тель 

ГIябдулхIямид 

ИсмягIилов. 

Программалис 

бехIбихьуд каби-

хьиб Уркухъла 

бехIбихьудла шко-

ла-дурхIнала 
анхъли. Районна 

имам 

ГIябдулхIямид 

ИсмягIилов ва 

ЦIибац Кьурбан-

бяхIяммадова 

бехIбихьудла шко-

лализи бякьун ва 

биштIатала 

уркIбазир гIяхIти 

пикруми ка-
лахъун,  учительтира уркIичеббиахъуб 

дурхIнас методикалашал ва практикала-

шал белгиси кумек заманаличиб гIеб-

баахъес багьандан. 

ГIябдулхIямид ИсмягIиловли 

биштIатала гьалав гъайулхъули аргъахъиб 

бегIтала, учительтала хIурматбирес хIя-

жатли биъниличила. Илини мисаллис 

МухIяммад Идбагла адаблати баркьудлу-

мачила мисалти гьаладихьиб. 

Районнзибти биштIатас имкан-

бакIиб имамличил тянишбиэс ва иличил 

ихтилатбикIес. ГIябдулхIямид Ис-

мягIиловлира бурулри биштIатачил тя-

нишиъни илдас биштIахIейчибад имам 
юлдашван чейънила мягIничебдешличи-

ла. 

ЦIибац КьурбанбяхIяммадованира 

классла руководительтачил ихтилатуни 

дурадеркIиб. Илини бурулри илдала 

бузери гьамадси хIебиъниличила, рахли 

чула бузерилизир бяркъ лугнила шай-

чир далагардешуни къаршидикалли, 

илдачила руководстволизи ва районна 

багьдила управлениелизи заманаличиб 

багьахъес хIяжатли биъниличила. Зама-
наличиб кумек гIеббаахъес ва гIурлизир 

илдигъунти далагардешуни агардиахъес 

багьандан. 

План хIясибли гIурра чумал багьуд-

ила организациялизи букьес имкан-

бакIибсири илдас. Бякьун илди Ур-

кухъла ва КIишала багьудила организа-

цибазира. ГIябдулхIямид ИсмягIилов 9-

11 ибти классунала дурхIнала гьалав 

гъайухъун ва Исламла кьанунтачила 

баянти гьаладихьиб. Илини ункъли ар-
гъахъиб школьни-

кунази диннизир 

сегъунти бету-

цуни дархьтил ва 

секьяйда баралли 

иличивад чеввал-

кIунсили ветара-

рал. БусягIят 

камли ахIи къар-

шидиркули сари 

динна гьуй-
чибадли жагьилти 

чеббулкIнила ва 

илди биргIябирг-

нила анцIбукьуни. 

ИсмягIиловли 

бучIантази ар-

гъахъиб школьни-

кунала мягIничер-

тигъунти 

къиликъуни сегъуна дирутил. Илди сари 

белчIудилизив бажардииркни ва 
бяркъличи викни. Илкьяйдали гIяхIти 

къиликъуначил бегIбиубти адамдеш 

ахъли кьиматладарес балути ва хIялалти 

бусурманти биэс хIяжатти саби. Илини 

БекIлибиубсигъуна декIардеш илди 

дахъхIи диубти диънилизиб саби. 

Илкьяйдали бархIиличи бархIи ил-

дала кьиматра ахъбикIули саби. 

Гьайгьай, ишбархIи гажинти камли 

пайдаладирули сари, амма шад-

лихъличир илди дебали далги ди-

рар.          

 

 

имцIали пикри бяхIчиаиб халатала 

хIурмат бирнила мягIничебдешли-

чира. 

«Халатала хIурмат бирадалли, 

илдала пасихIдешличи ва гIямрула 
опытличи хIушала пикрира имцIаби-

рар. ХIушазивадли гьарилли багьес 

хIяжатси саби хIуша багьандан хала-

тани жавабкардеш дихниличила, 

хIушани хIушачиб биштIати узбачи-

ла ва рузбачила жавабкардеш диху-

ливан. МухIяммад Идбагли бурибси-

ри: «Нушазивадси ахIен халатала 

хIурмат хIебирусира биштIатачи 

уркIецIи хIебирусира», - викIи 

ГIябдулхIямид ИсмягIилов. 

ЦIибац КьурбанбяхIяммадовани 

директортачил ва илдала замести-

телтачил ихтилатуни дура-

деркIибхIели бегIтани школала гIям-

рулизир камли бутIакьяндеш дирни-

личила ва цархIилти 

чедетхIеибдешунира белгидарибти-

ри. Хъалибарглара школалара барх-

басуначи халаси пикри бяхIчииуси 

саби нушала улкализиб. ДурхIни 

абикьес или бегIти имцIали бузери-
лизи ихъутили бетарули саби ва 

дурхIнас багьудлумира бяркъра луг-

нила баркьуди учительтачицун хъар-

биркули саби. Илкьяйдали ил-

дигъунти далагардешуни ирзнили-

зир дарести камли ахIен. ИмцIали 

пикри бяхIчиаэс хIяжатли саби 

бегIтачил бируси хIянчиличи. 

«Нушани белгидарибти 

чедетхIеибдешуни агардирнила бе-

туц белгибарилра. Нушала районни-
зиб бахъал леб опытчебти ва па-

сихIти педагогуни, ункъли хIядур-

биубти специалистуни. Илдазибадли 

имцIатигъунти сабира бегIти саби. 

Илкьяйдали бяркъла масъала 

ункъбиахъес кьаслизиб саби районна 

лебилра жамигIятра. Дила мурад 

саби чеалкIуси наслуличи асарбаре-

сти далилти пикрилизи касили, бузе-

ри жигарчеббарни», - буриб ЦIибац 

КьурбанбяхIяммадовани. 

 

МяхIяммадова Л.А. 

Хъулиб музей акIахъуб  

ДурхIначил гьунибаиб  
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Февральла 18-личиб «Нешла 

мезла гIяхIсигъуна учитель» ибси кон-

курсла  муницмпальный этап ахирли-

чи бикиб. 

Абзур жумягIлизиб районна 

школабазибадти 8 гIяхIтигъунти педа-

гогунани конкурсла декIар-декIарти 

хъарбаркьуни тамандариб ва гIяхIтази-

бадли гIяхIсигъуна учительла у сархес 

кьаслизи кабизур. 

Конкурсла бутIакьянчибани 

мастер-классуни чедаахъиб, дурсрала 

анализуни дариб ва классла сягIятуни 

дурадеркIиб. 

Мастер-классуназир педагогу-

нани гIяхIцад манзиллис нешла мезла 

дурсри кадирхьантас ва бузес бехIби-

хьибти учительтас багаладиэсти твор-

Конкурсла 

хIясилти хIясибли, 

жюрили чедибикиб-

ти ва призерти бел-

гибарибтири. Муни-

ципалитетлизир не-

шла мезла 

гIяхIсигъуна учи-

тельла уличи лайи-

кьрикиб Меусишала 

урга даражала шко-

лала нешла мезла ва 

литературала учи-

тельница Земфира 

Юсупова. Илини 

къайгъи дакIубариб 

Дагъистан Респуб-

ликала бекIлибиуб-

сигъуна давла адамти , илдала культу-

ра ва мезани диъни аргъахъес. 

«Дахъал миллатунар Дагъистанна 

честволашалти ва методикалашалти 

бетуцуни гьаладихьиб. 

Илкьяйдали конкурсантунани 

пайдаладариб гIянжилизирадли да-

рибти тIалхIяна, анкIила лугни, 

кьацI, хъу балцниличила мультиме-

дийний презентацияби. Илгъуна 

балбуцли чебиахъулри хъубзарла 

декIси хIянчи, секьяйда ризкьи дел-

гIутил ва сабухъ бурчусил. Ил-

дигъунти балдуцунала кумекличил 

дурхIнани иргъу секьяйда кьацI сар-

хусил ва гьаларти манзилтазир 

ризкьи дашахъантани сегъунти къи-

янти хIянчи дирутирил. Учительта-

ни лерилра чула цIакьани дяхIчиа-

ибтири нешла мез умули калахъни-

личи, илди гьаладяхI дашахъниличи 

ва давлачердарниличи. 

 

 

Нешла мезла гIяхIсигъуна учительница декIаррариб  цахIнабси культурала бутIали ва дарша-
ни дусмазиб цаладяхъибти  гIядатуни 

даимдарнилис гьаликIли бетарар чеал-
кIуси наслу нешла мезличи руркъни», - 
буриб Земфира Юсуповани.  

ХIяжиева М.М 

Жузачил школаби гIердурцули  

Районна багьудила организация-

базир жузи хIедиънила масъала арзили 

саби ишди бурхIназиб. Районна биб-

лиотекала фонд чебицIахъиб 15 азир 

жузличил. ГьанбиркахъехIе, жузи аси-

бти сари ДР-ла Правительствола фонд-

лизирадли декIардарибти арцлис РФ-

ла премьер-министр Дмитрий Медве-

девла хъарбаркь хIясибли. 

БелчIудила сагаси дус бехIби-

хьибхIели районна библиотекабазирти 

жузи ахтардидарибтири. Районна 

фондлизир лерти жузи пикрилизи ка-

сили, сецад гьатIи школабас жузи 

тIалабдарес хIяжатлил заявка 

балкьаахъурсири. 

Жузи районнизи дакIибмад се-

цад чина дархьес хIяжатлил белгиба-

рили, школабази дурхьули сари. 

ИшбархIи лерилра хIяжат-

ти жузи багьудила управление-

лизи даахъили сари. Илди шко-

лабази дурхьнила мурадличил 

акIахъубли саби комиссия, суне-

зира багьудила управлениела 

руководствора районна бекIла 

заместитель ГIябдулхIямид Жа-

маловра кабурхуси. Жузи шко-

лабази дурхьнила хIянчи бехIби-

хьили саби. 

Учебникуни дуртIнила бал-

буцлизир илкьйдали бутIакь-

яндеш дирули сари муниципали-

тетла депутатунала собраниела 

Председатель ГIяхIмад Иб-

рагьимовли, гьести гIямрула 

адамтала советла Председатель Набигу-

ллагь Сулайбановли. 

Учебникуни дуртIнила цаибил 

бутIа таманбиубли саби. 

«Гьарил учебникла номер лебси 

саби ва хасси лишанничил - галограмма-

личил гIеббуцибси саби. Школала жузи 

лугути сари кабизахъурси график ва 

учебникуни кьабулдирнила акт 

хIясибли. Иличибли жузи дуртIниличи 

хIеруди бируси саби», - буриб библиоте-

кабала фондла муниципальный коорди-

натор Эльмира ГIябдулкьадировани. 

Голограмма лебти жузи 
детхIейхъур ва гIергъиси дуслизирра 
пайдаладарес имканбикIур. 

 

МяхIяммадова Л.А. 

ВатIан балтахъанна БархIиличил  

Гьайгьай, нушани хъумуртули ахIе-

нра, я мурткIал хъумхIертехIе даршу-

ти гIямру багьандан жан кьурбанди-

рибти ВатIа асилти уршбачилара. 

Илдала гъабзадешла ва игитдешла 

баркьудлумала гьалаб гIяшли икрам-

бирулра. 

АхIерти дахадаевланти, дявила ва 

Ярагъладарибти ЦIакьанала ветеран-

ти, бусягIят ВатIан балтахъанти ва 

челябкьлализибси ил барес хIядурти, 

гьарилла хъалибарглизир баракат, 

булдеш, сархибдеш каммадиаб. Гьар-

бирхьутира бархбулгахънила умутла 

хьулчи гIячихъли чедиули сари. 

Байрамла 

бархIи чула 

гъабзадешли-

чил ва асил-

дешличил 

бегIлара 

чихъси ша-

багъат – бу-

сягIят хIерби-

рутала ва 

челябкьлала 

наслубала 

диги ва хIур-

мат – сархиб-

ти ЧебяхIси 

ВатIа дергъла 

ва Россияла 

Ярагълада-

рибти ЦIакь-

анала ветеранти нушала уркIби чус 

хасдарибти баркаллала дугьбачил ва 

гIяхIти хIяланачил либхIли 

дирцIахъли вари. Халаси хIурматли-

чи ва дигиличи илкьяйдали лайикь-

биркули саби Афганистайзиб, Чеч-

нялизиб, Южная Осетиялизиб, Си-

риялизиб гIурра дахъал дуцIарти 

мераначиб, цархIилтала жан 

уцахъули, чула жан хъябла дигьунти 

ва ламусличил дявила къуллукъ 

ахъибти бургьантира. 

      ХIурматла дахадаевланти! Улкала 

имцIали мягIничерти ва дурхъати бай-

румтазибад цали бетаурси ВатIан бал-

тахъанна БахIила байрамличил уркIи-

уркIиларад мубаракдирулрая! 

Чихъти яхI-ламус ва игитдеш, гъабза-

деш ва ВатIайчи кахIедурхути диги 

гIячихъли чедиахъуси пачалихъла ил 

байрам нушала улкализиб, жявлил 

лебилхалкьла байрамли бетаахъурли, 

халаси хIурматличил дурабуркIули 

саби. Илизир адамти цабирахънила, 

ВатIайс къуллукъбирутира даршуси 

бузериличил улка вавалибяхъяхъес ва 

кьуватчеббиахъес асилси пай ка-

ил адамла гIямрулизир къаркъагъуна 

арадеш, кахIедерхурси талихI, 

дурхIнала игъбар, халатала хIурмат, 

жагьилтала мардеш диубли дигулра. 

Дерхъабая хабарла къяба дарган-

ти, сирхIянти ва муиранти! Лебталалра 

уркIази сабур,даршудеш,малхIямдеш 

хьурабиаб! Гьачам-гьатIи байрамличил 

мубаракдирули, хIушаб чIумаси ара-

деш, даршути гIямру ва бекIахълизир 

гьарзадеш дулгулра.  

ХIяжиева М.М. 
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   Дургъбачила гъайвикIес 

гьамадси ахIен. СенахIенну дургъба-

чила гьанбикуни декIти ва кьутIкьути 

дирар, мурхьти дяхъурбала хIянби 

хIянсавдахъу. 

Илбагьандан бур-

гар афганцыбани 

дахъал гъай хIе-

дурутира. 

Хъумартес асуби-

руси ахIен 

дургъбачила, 

вегIла узби-

рузбала картIибти 

хIиличила. Даха-

даевла районни-

зир камли ахIен 

итди кахти 

анцIбукьуназир 

чула уршбани, 

узбани яра муйла-

ни бутIакьяндеш 

дарибти хъали-

баргуни. Нушала хIулбала гьалар дагь-

ардирули дирар итди игитунала сипа-

туни. Илдадазибадли бахъла уми ва 

игитти баркьудлуми имцIатани далули 

ахIен. Илбагьандан районна багьудила 

организацияби къайгъилизир сари та-

рихла бяхIяначила чеалкIути наслуба-

зи аргъахъес, школьникунази итхIели 

чула гIямру кьурбандарибтачила бу-

рес, илдачи пахрубирес хIяжатли 

биъниличила багьахъес. 

Ишди бурхIназир районна багь-

удила организациябазир имцIали 

иргъути гъай сарри дургъбала анцIбу-

кьуначила. ДурадуркIулри классла ду-

рарти далдуцуни. Афганистаннизир 

кадикибти анцIбукьуначила баянти 

дурухIели пашманти музыкара зай-

дикIулри. Илдигъунти далдуцунани 

имцIати анцIбукьуназир дурхIнала 

хIулбазир нургъби дакIудирахъулри. 

Багьудила гьарил организация-

лизир Афганистаннизирадли нушала 

гIяскурти дураибхIейчирадли 30 дус 

дикнилис хасдарибти далдуцуни дура-

гьанбикахъес хIейгниличила 

багьахъур, камти баянтицун дуриб. 

КIишала гимназиялизи вакIиб 

МяхIяммадов ГIямар Сулайбанович. 

Илини дургъбала анцIбукьуначила 

гьанбикахъиб, Поли-Хумри кишлакла 

мякьлар кадикибти дургъбачила бу-

риб. Илав илала юлдаш Заур алхун-

сири. 10 адамлизибадли цалабикибси 

отряд боеприпасуначи бархьибсири 

ва чарбухъи лябкьухIели илдачи душ-

манти чебухъунтири. 6 адам алхунти-

ри, амма душманти агарбарес имкан-

бакIибсири. 

Зубанчила школализи вакIиб 

Ацциев ХIябибуллагь МяхIяммадо-

вич. Илини Кабуллизиб кабикибси 

анцIбукьличила буриб. ХIярхIубала 

шятIлиур баргбердунала тIамалиур 

чуни окопуни ва траншеяби икъули 

калунтири итхIели или бурулри или-

ни. 

Лебилра афганцыбани бурулри 
дургъбачила гьачамалра дев алра ар-
гъес кьадармабиаб дурхIнас, лебилра 
дунъяла дурхIни шадли, разили, та-
лихIчебли ва  хIулкIули хIербиаб 
или. 

 

ЦIибац КьурбанбяхIяммадова 

дуркIулри. Амма гьарил школализи 

букьес афганцыбала имканхIебакIиб. 

Ирагъила школализи вякьунси 

дявила юлдаш верцахъни багьандан 

«Гъабзадеш багьандан» медальличил 

шабагъатлаварибси Рабазанов Рабазан 

МяхIяммадовичли цIали абалкунси 

БТР-лизивадли дуравитIи секьяйда 

офицер верцахъибал хабар буриб 

школьникунази. 

Меусишала школализиб дура-

беркIибси балбуцличи живарилри Ва-

лигуллагь ГIяхIмадхановла дудеш. Ва-

лигуллагь Афганистайзир кадикибти 

анцIбукьуназив алхунсири ва 

«ХIунтIена Зубари» бикIуси орденни-

чил ва «Афганиста халкьла шайзи-

бадли баркаллаличил ургъан-

интернационалистлис» ибси медальли-

чил шабагъатлаварибсири. Афганецла 

дудеш дурхIнала гьалав гъайухъун ва 

кьяркьси кьисматла бегIти ва ВатIайс 

марли калунти уршбачила хабар буриб. 

Кьялкнила школализи вакIиб 

ГIябдулманапов СягIид ГIяхIмадович. 

Трисанчила школализи живариб Куса-

ев Арслан ГъазибяхIяммадович. 

ДурхIнани илизи тиладибариб сунела 

дявила гьундурачила бурахъес. Амма 

Арслан Кусаевли нургъби гужли 

тIашиулри ва итди кахти бурхIначила 

       Афганна дургъби дехIдихьибтири 

25-ибил декабрьла 1979 ибил дусмазир, 

тамандиубтири 15-ибил февральла 

1989 ибил дуслизир. Ил дергъ бухъя-

нбитIунсири урчIемал дусра, ца базра, 

вецIну урчIемра бархIира. Чебуркъуб-

сири дагла студентунас, школьникунас, 

сабира 18-19 дус биубтас, адамти кабу-

шес, чули саби батахъес тяхIярагарли 

вайти шуртIразиб гъумла авлахъуна-

чиб, шин агар мераначиб, буцIарси 

берхIилиуб хIерели, дугIярти дугурба-

зиб дугели, хаслира дубуртачиб, 

бургъутири гашазибра, хъусдашути 

чIичIлумалара, скорпионталара ургаб. 

Гьаланачиб жагьил дурхIнас лерти 

ахIенри дуги беркIес хъали-цIара, каби-

хьес кроватунира, берк-бержра. Илдас 

бургъес чебсири гIяхIил ярагълабиубти, 

гьар секIайчил гIеббуцибти 34-35 дус 

биубти мурул адамтачил, чулара са-

нигIят ургъан сабси. 

     Дургъбани ахIерхIейру я цIакьси я 

цIакь агарси. Илди дургъбазиб нушала 

улкала 15000 неш дурхIни агарли калун, 

хIебакьиб илдани: «Неш, ну ча-

рухъунра», 417 къел хIерзи агарли 

беткахъиб, илдазибад 271 адам гьаннара 

баргили ахIен, дяхъи-хъуслизи бикили, 

чулахъуни бетаур. Гьар дус, февраль 

базла байхъайчиб, нушала школализиб 

илис хасбарибси балбуц дурабуркIу. 

Балбуцличи жибиру илди дургъбала 

бутIакьянчиби, чулира нушала              

    Ирагъила школа таманаили, Аф-

гайзиб чула чебла ахъибти. Илди саби: 

Рабазанов Рабазан – школала бех бихь-

удла учитель, ГIисабеков МяхIяммад- 

МяхIячкъалализив хIерируси, Сулайба-

нов Ильяс ва Абакаров Рабазан- строи-

тельти. Илдани итди кахти дусмала 

тяхIр – кьяйдаличил дурхIни тя-

нишбиру, чевлкIуси наслулис ил-

дигъунти дургъби хабуртизирцун, 

жузазирцун, кинобазирцундикьесли, 

чедиэсли дурхъаси балгара биру. 

Школала жаняхIлизиб Афганистайзиб 

бургъули калунти нушала шила вакил-

тас хасбарибси стэндра леб. Ил бал-

буц дураберкIес халаси хIяракат ба-

риб 6 ибил классла руководитель Ай-

батирла ПатIиматли.   

Мухтар Айбатиров 
Ирагъила ши 

 

Гьар дуслизиб Трисанчила ши-

лизиб Афганистаннизирадли нушала 

гIяскурти дураънила бархIиличил барх-

басахъи, волейболла турнир дурабуркIу-

си саби. Ил балбуц хасбарибси саби 

Афганистаннизир кадикибти анцIбу-

кьунала бутIакьянчи вебкIили гIергъи 

ХIунтIена Зубарила орденничил награ-

дитьварибси Трисанчила шилизивадси 

Рабазан Умалатовла хIурматлис. 

Рабазанна юлдашуни – афган-

цыби цалабиркути саби ил бархIи шили-

зиб. Илдани жагьилтас ва школьникунас 

чула юлдашличил дархдасунти гьанби-

куначил баянти дуру. Илдала гъайлизир 

аргъесли дирар дявила чеблаличила, 

вегIла ВатIайчи дигиличила ва патриот 

бяркъличила пикруми. 

Ил балбуц дура-

беркIибси бархIи 

Афганистаннизир 

чула гIямру кьур-

бандарибти 

гIяхIгъубзни гьан-

биркахъуси 

бархIи саби. Ил 

бархIи – фев-

ральла 15-личир 

сарри нушала 

гIяскурти Афга-

нистаннизирадли 

дураибти. 

Цалабикибтала 

гьалав гъай-

улхъули районна афганцыбала Союзла 

председатель Арслан Кусаевли буриб: 

«4 азирличибра 

имцIали 

дагъистанланни 

бутIакьяндеш да-

рибтири Афгани-

станнизир кади-

кибти анцIбукьу-

назир. Илдани 

ламусличил къул-

лукъра таманба-

рибсири. Амма 

141 дагъистанлан-

ни чула жан кьур-

бандарибтири 

итхIели.  Илдала 

лугIилизибадлири нушала районнизи-

бадти Кубачивадси ХIяжибяхIяммад 

ГIяхIмадов, Меусишавадси Валигуллагь 

ГIяхIмадханов, Трисанчивадси Рабазан 

Умалатов. Рабазан Умалатовла хIурмат-

лис саби ишбархIи волейболла турнир 

дурабуркIусира. ИтхIели игитсун 

бургъули ва къугъати гIямруличиб ал-

хунти багьадуртачила нушани муртли-

салра хъумхIертехIе. Чула интернацио-

нальный чебла ахъибтири нушала рай-

онна 63 гъбзалира. Илдазибадли 29 бу-

сягIятра районнизиб хIербирули саби». 

Волейболла абзаназир бутIакь-

яндеш дариб Дахадаевла районна шима-

зирадти, МяхIячкъалализибадси ва Хай-

дакьла районнизибадси  8 командали. 

Цаибил мерличи лайикьбикиб 

МяхIячкъалала команда, кIиибил мерли-

чи – Трисанчила ва хIябъибилличи - 

ветерантала команда. 

ХIябалра илди гьаларти мерани сархиб-

ти командаби Трисанчила шилизибадти 

спонсортани ва «Дахадаевла район» МО

-ла администрацияла физкультурала ва 

спортла отделли арцла премиябачил ва 

грамотабачил шабагъатлабариб. 

Анисат Х1ямзаева 

Афганцыби школьникуначиб гIяхIладли  

Афганистан- мицIирси бикьри 

Багьадурла хIурматлис  
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Право на бесплатную меди-

цинскую помощь является 

одним из важнейших юри-

дических моментов в рос-

сийском законодательстве. 

 С начала 2019 года в системе здра-

воохранения РФ, а в данном случае ска-

жем в ГБУ РД «Дахадаевская ЦБР» появи-

лись изменения и требования при оказа-

нии первичной медико-социальной помо-

щи населению района. 

Гражданин способен самостоятельно вы-

брать медицинское учреждение за преде-

лами РФ в котором проживает, по про-

грамме Госгарантии о бесплатном оказа-

нии медицинской помощи. Каждый граж-

данин должен быть прикреплен к той или 

медицинской организации, и он имеет 

возможность выбрать лечащего врача.  

Любая экстренная и неотложная помощь 

оказывается совершенно бесплатно, совер-

шеннолетние предоставлены сами себе, а 

дети, которые не достигли совершенноле-

тия – отец или мать. Есть определенный 

порядок предоставления заявлений. По 

всем вопросам направления необходимо 

обращаться к участковым врачам или за-

ведующему поликлиники.  

Царицын хIу гьалабла 

 Сталинград дявтала, 

  Волгоград гьаннала 

  Игит шагьар гьунарла. 

 

  ХIела игит бургъанти 

  ХIу азадбатахъурти 

  ХъумхIертули гIяламли 

  Дигиличил бихIянти. 

 

  ХIила хIеркI бетаурли 

  Жан ахIерхIедарибти, 

  Миллион хIябдарш азир 

  Гъармука къирбарибти. 

 

  Дунъяла гIялам халкьлис 

  Кьибламали биубси, 

  Абухъунси берхIили 

  ХIу ванали бихIуси. 

 

  Игит гъубзнала уми 

  ХIурматличил дихIуси, 

  Дявтала жагал музей 

  Пахруличил бихIуси. 

 

  Сталинградлис гапъала 

  Чини даргес вирусив, 

  ХIела хабарла гьуни 

  Чини ахъес бирутив, 

 

  ХIед делкIес дила дугьби 

  КахIерхар гIямрулизир, 

  Улгулра хIу лебнилис 

  Гъармукни къирбарнилис. 

Рабадан Ражабов 

  Шаласила урга даражала             
школала мугIяллим.   

 

          Всероссийский научно—

технический конкурс среди юнармейцев 

пройдет этой весной в Туле. Творческий 

конкурс объединит тех, кому интересно 

создавать роботов, управлять беспилот-

никами, строить трехмерные карты. По-

бедителей наградят весной на Междуна-

родном фестивале "Старт в науку", кото-

рый пройдет в Туле. 

Всероссийский научно-технический кон-

курс проводится по инициативе 

"ЮНАРМИЯ" и Фонда содействия инно-

вациям. Его цель - не только поиск но-

вых талантов, но и повышение интереса 

Дагестанские юнармейцы примут участие в 

конкурсе инноваций  

к инженерному обра-

зованию, приобщение 

к современным компь-

ютерным технологи-

ям. 

По словам начальника 

Главного штаба 

"ЮНАРМИЯ" Герой 

России, летчика-

космонавта Романа 

Романенко, такой кад-

ровый резерв очень 

важен для страны в 

наступившую эпоху 

цифровых технологий. 

«У нас в движении есть немало ребят, 

кому интересны робототехника, моде-

лирование, дизайн. Конкурс поможет 

им реализовать творческие амбиции, 

узнать новые, перспективные разработ-

ки. В будущем мы увидим ученых, ис-

следователей, конструкторов из самых 

разных областей. Это может быть ар-

мия, медицина, экология и многое дру-

гое», - подчеркнул он. 

На суд жюри можно представить 

любые современные технологии. 

Всероссийский научно-технический 

конкурс проводится по четырем 

направлениям: "Роботехника", 

"Беспилотные летательные аппара-

ты", "Космическая разведка" и 

"Материаловедение". Участниками 

могут стать школьники двух воз-

растных категорий: с 5 по 8 и с 9 по 

11 классы. Школьникам придется 

создать систему для защиты дрона 

от перехвата с земли и воздуха. Ре-

бята попробуют себя и в роли кос-

мических разведчиков. Они будут 

принимать и обрабатывать данные 

реальных спутников, составлять 

карты с выявлением скрытых угроз 

для окружающей среды. 

Первый заочный этап кон-

курса пройдет в регионах до 31 

марта. Готовить дагестанских 

юнармейцев к конкурсу будут 

преподаватели Инжинирингово-

го центра микроспутниковых 

компетенций 

    Игит шагьар  

Сталинград 
  Памятник ВатIан нешла 

  Музаличиб белшунси, 

  ЦIелдари бебкIибтала 

  Деябтазиб алхунтала. 

 

  Гъармукаби харабла 

  Мамай Курган хабарла, 

  Ахъ муза алхунтала 

  ВатIайс жан дедибтала. 

 

  ХIябцIанну авра азир 

  ГIяхIгъабзала хIяб лерси, 

  Дунъяличиб машгьурси 

  Мамай Курган хIу ахъси. 

 

  Пахрула памятникли 

  Кьуватдеш иргъахъуси, 

  Бургъули бебкIибтала 

  Пахрури СССР-ла. 

 

  Чум бургъанна жан дедес 

  Диубал илар дургъби, 

  Чум багьадур рурсини 

  КертIибал децIла нургъби. 

 

  Гитлерла кьас бетхIеур 

  Павлюс някълизи вакIиб, 

  УрчIемдаршлим гъал азир 

  Гъармука алавбуциб. 

 

  КIиибил фронтра абхьес 

  Черчил Рузвельт дуцIбухъун, 

  УркIецIила хIулбачил 

  Сталинничи хIербизур. 

 

  Илдала децIла дугьби 

  Аргъиб гIяламла халкьли, 

  Къирбарили гъармукни 

  Дерцахъес алав улкни. 

 

   Хабарла Ма-

май Курган 
Справка 

 о проделанной работе сотрудниками ОМВД России по 
Дахадаевскому району  в рамках распоряжения МВД 
по РД от 27.12.2018г №26/2215                         «О допол-
нительных мерах по обеспечению безопасности обще-

образовательных учебных заведений» по 31.05.2019 
учебного года. 

 

        Данное распоряжение МВД по РД от 27.12.2018г 
№26/2215                                       «О дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности общеобразовательных учеб-
ных заведений» обсуждено на совещании при начальнике 
ОМВД России по Дахадаевскому району (протокол №5 от 
06.02.2019г) повторно. 

На территории Дахадаевского района несовершеннолет-
них обучающиеся в исламских учебных заведениях (в при 
мечетских школах, в мактабах,  в медресе) с отрывом от 
учебного процесса не имеются. 

       За истекший период 2019 года  сотрудниками УУП, 
ПДН ОМВД России по Дахадаевскому району совместно  
с представителями администрации МО Дахадаевский рай-
он: специалистом АТК Шариповым М.Г, руководителем 
ГО, ЧО, ЧС Ахмедаттаевым М.А, ответственным секрета-
рем КДН и ЗП Магомедовой З.М, специалистом Управле-
ние образования МО «Дахадаевский район» Эльдаровым 
Э.А, представителем пожарной части №44 Яхъяевым А.М 
по Дахадаевскому району, с привлечением СМИ МО 
«Дахадаевский район» Чупалаевой С.К проведены обсле-
дования  на антитеррористическую защищенность и тех-
ническую укрепленность в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях Дахадаевского района в частности:, 
УМПГ им. А-Абубакара, УМЛ им. Алисултанова М.Г,  
Кищинской СОШ,  Кищинской МПГ, Калкнинской СОШ, 
Дибгашинской СОШ, Меусишинской СОШ, Шаднинской 
ООШ, Бускринской СОШ, Дибгаликской СОШ, Трисан-
чинской СОШ,  Гунакаринской ООШ, Зубанчинской 
СОШ, Зильбачинской СОШ, Урхнишинской СОШ, Куба-
чинской СОШ, ДОУ«Олимп» с.Меусиша, Уркарахская 
начальная школа-сад им. Рамазанова Р.С, ДОУ 
«Кубачинская школа-сад», ДОУ №1, №2, ДОУ №3 
«Солнышко» с. Уркарах, ДОУ «Олимп»                 с. 
Меусиша, ДОУ «Радуга» с. Кища Дахадаевского района, с 
фиксацией фото-массива. 

      В ходе проведения мероприятий были составлены акты 
обследования на пожарную, антитеррористическую без-
опасность и техническую укрепленность по вышеуказан-
ным общеобразовательным учреждениям. 

     25.01.2019г направлено письмо  Управление Роспотреб-
надзора по РД 

по Кайтагскому району для принятия участия на совмест-
ных профилактических мероприятиях, с целью проверки 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Даха-
даевского района, по закупке продуктов питания, допуску 
лиц для приготовления пищи, связанных                         с 
организацией питания школьников. 

        За истекший период 2019года сотрудниками УУП и 
ПДН проведены -23 мероприятий по вышеуказанных в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях Даха-
даевского района, с целью проверки пищеблоков, по во-
просам поставки продуктов питания, их хранения и приго-
товления пищи  для детей  по вышеуказанных  учреждени-
ях  Дахадаевского района. 

       В ходе проверки пищеблоков в общеобразовательных 
учреждениях Дахадаевского  района за 2019 год продукты 
питания получены, товар хранится в холодильных каме-
рах, на каждый вид товара имеются сроки годности и до-
кументы.  

      Все медсестры и повара, работающие в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях Дахадаевского райо-
на, прошли медицинское освидетельствование на 2018-
2019 учебный год. Нарушений санитарных норм не выяв-
лено, копии медицинских книжек в папке имеются. 

       В рамках распоряжения МВД по РД от 27.12.2018г 
№26/2215                         «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности общеобразовательных учебных 
заведений» сотрудниками УУП, ПДН ОМВД России по 
Дахадаевскому району совместно с психологом КЦСОН 

при МО «Дахадаевский район» Яхьяевой А.Н., секретарем 
КДН и ЗП при МО «Дахадаевский район»  Магомедовой 
З.М проведены профилактические беседы с учащимися 5-
11классов, родителями и педагогическим персоналом по 
вышеуказанных общеобразовательных учреждениях Даха-
даевского района на тему: «Профилактика среди несовер-
шеннолетних при возникновении ЧО и ЧС в общеобразо-
вательных учреждениях». 

        В ходе обследования объектов на антитеррористиче-
скую защищенность в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях Дахадаевского  района: 

были выявлены  следующие недостатки:      

1.Дибгаликская СОШ -отсутствует КТС;  

наружное видеонаблюдение- не исправна; 

2.Зильбачинская СОШ; наружное видеонаблюдение- не 
имеется; 

отсутствует КТС; 

3.Шаднинская ООШ-пожарная сигнализация не исправна; 

наружное видеонаблюдение- не имеется; 

отсутствует КТС; 

4. Зубанчинская СОШ- пожарная сигнализация не исправ-
на; 

отсутствуе КТС; 

5. Калкнинская СОШ - отсутствует КТС; 

6.ДОУ «Олимп» с. Меусиша- наружное видеонаблюдение- 
не имеется 

отсутствует КТС; 

7.Меусишинская СОШ- отсутствует КТС; 

8.Дибгашинская СОШ - отсутствует КТС; пожарная сигна-
лизация не исправна; 

9.Гунакаринская ООШ-наружное видеонаблюдение- не 
имеется; 

- пожарная сигнализация не исправна; 

10. Бускринская СОШ- пожарная сигнализация не исправ-
на; 

11. Кудагинская СОШ- отсутствует КТС; 

 

12.Урхнищинская СОШ- пожарная сигнализация не ис-
правна; 

отсутствуе КТС; 

наружное видеонаблюдение- не имеется 

13.Ирагинская СОШ- отсутствует КТС; 

наружное видеонаблюдение- не имеется; 

        По всем выявленным недостаткам было направлено-
13 представлений в Управление образования МО 
«Дахадаевский район» для устранения в кратчайший срок. 

        Данная проведенная работа освещена на интернет-
сайтах общеобразовательных учреждениях Дахадаевского 
района, www. urkarakh.ru, сайт ОМВД России по Дахада-
евскому району. 

        Работа по данному направлению ОМВД России по 
Дахадаевскому району продолжается.      

        Инспектор  ПДН  ОМВД  России  по                 
Дахадаевскому району. 

                                   Сулейманов С.М. 
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 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-
ла автортала пикрумачил редакция-

ла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   декабрьла  

28-личиб массовая комуникациябала, 

бархбасла ва культураласи букьур 

мях1камбирнила   шайчиб   х1еруди  

бузахъуси  Федеральная  службала  

ДР—лизибси Управлениелизиб 

белк1унси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

1931-ибил дусличибад дурабулхъуси  

саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание «Сельская жизнь» 

e-mail: inf.otdel17@mail.ru 

Тел: 55-40-71  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 63314 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- 16.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- 16.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

Г1. Г1ялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ -1500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-
формацияла ва дуралати бархбасуна-
ла шайчибси министерствола газета-
бала—журналтала типографиялизиб 

кабяхъибси саби. 

Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагь-
ар, Насрудиновла уличился кьакьа, 

61 

Автортани чула материалтала  

х1екьдешлис ва бархьдешлис жаваб 
лугуси саби.  

 

Февральла 16-личиб Избер-

баш шагьарла «Имарти» бикIуси 

спорткомплекслизиб Какуто 

Джиу-джитсу Дайдо Рю-ла шай-

чибси Республикала технический 

семинар-практикум бетерхур. 

Семинарлис бекIдеш дирусири 

Какуто Джиу – джитсула Евро-

Азиатская Федерацияла вакил 

цаибил категорияла судья Клей-

меничев Анатолий Анатольевичли. 

Семинар дураберкIибсири спортла 

клубуни ва отделениеби Какуто Джиу – 

джитсу Федерацияла дазурбазир Россия-

ла Федерацияла мер-мусаличир цахIнар 

дузахънила ва Дагъистан Республикали-

зир гьаладяхI дашахънила мурадличил. 

Семинарлизир бутIакьяндеш дариб Из-

бербаш ва Дербент шагьуртала, Дахада-

евла, Къизилюртла, Лавашала, МяхIярам-

кентла, Ахъушала, Къарабудагъкентла, 

Табасаранна районтала дявила устадешла 

клубунала вакилтани. Нушала районни-

зибадли 12 каратистлизибадли цалаби-

кибси команда бякьунсири ила. Илдас 

бекIдеш дирусири тренер Мухтар ХIяса-

новли. 

Семинарличиб лебилра уршби 

цабехIла цабехI опытуначил тянишбиуб. 

Ункъли дяркъуртири чуни чеббикIибси 

спортла лерилра уюнти. Балбуцла бутIа-

кьянчибас, илдала лугIилизиб тренер 

Мухтар ХIясановлисра семинар-практика 

ункъли дураберкIни багьандан сертифи-

катуни дедибтири. 

Семинар ункъли ва гьалмагъдешла аги-

хIяйзиб бетерхурсири. Илар касибти 

багьудлуми ва опыт жагьил спортсмента-

ни тренировкабачирра абзаначирра пай-

даладарес бирар. 

Анисат Х1ямзаева 

 
Багьадур ХIяжимурад  

Дигеси саби Дубуртар улкала 

шимазибадти уршби биштIали лебай 

мушул башес бурсибирни. Гьарил 

шила гIядатли бетаурли саби гумайли-

зиб яра 

цархIил 

мерличиб 

адамти ца-

лабикалли 

шила 

биштIата-

чибадли 

жагьилтачи 

бикайчи 

спортла 

декIар-

декIарти 

хIязанази ва 

абзанази 

ихъни. Му-

шул башни-

ла абзани 

дирар дубурлантас дигахъути.  

Спортсменти мурталра 

гIеббурцути саби Дахадаевла 

районна руководстволи ва 

лебилра жамигIятлира. 

Гьайгьай, илкьяйда гIеббур-

цути гIулухъаби уркIичебти 

ва залумтира бирар. Чинар ва 

мурт дурадеркIибти диалра, 

спортла абзаначир илдани 

гьаларти мерани сархнилира 

лебилра разибирахъули бирар. 

Ишди бурхIназибра яргали-

чилси гIяхIси хабар бакIиб 

Къизилюртлизибадли. Илар 

февральла 16-17 ибти 

бурхIназир Афганистаннизирадли нуша-

ла гIяскурти дураибхIейчирадли 30 дус 

дикнила БархIилис хасдарибти азадли 

мушул башнила шайчирти 13-14 ва 11-

12 дусла гIямрула гIулухъаби ургарти 

абзани детерхуртири. Къизилюрт шагь-

арла гьалабдеш багьанданси 

«Олимпиадала умут» (Олимпийская 

надежда) ибси абзлизир бутIакьяндеш 

дарибси Сагаси Уркухъла шилизивадси 

ШихгIялиев ХIяжимурад МяхIяммадо-

вичли гьалабдеш сархиб. 

Илди абзаназир лебилра республикали-

зибадти 450 спортсменни бутIакьяндеш 

дарибтири. Чемпион ХIяжимурадла тре-

нер ва насихIятчи сай Кьурбан ГIябду-

ряхIимов. ГIурра дахъал чедибдешуни 

диаб багьадур уршилис.  

Анисат Х1ямзаева 

 

Руслангъунтачи пахру барес вирар  
Районна шимазибадти жагьилти 

спортла декIар-декIарти журабазир 

дирахъути сархибдешуначибли декIар-

булхъути саби мурталра. Хаслира 

азадли мушул башнила абзаназир ди-

рар илдани гьаларти мерани сархути. 

Илдигъунтачи лебилра дахадаевланта-

ни пахрубаресра бирар. 

ХIера, февральла 15-16-личиб 

дураберкIибси азадли мушул башнила 

шайчибси Дагъиста чемпионатличиб 

Уркухъла шилизивадси Руслан Иб-

рагьимовлира 92 килограммла 

битIакIличилти спортсменти ургаб 

хIябъибил мер сархиб. 

Руслан ХIямид ХIямидовла уличилси 

дурхIнала-гIулухъабала спортла школала 

(ДЮСШ) воспитанник сай. Илала цаибси 

тренер ва насихIятчи сайри Закриге Ам-

маевич. 

ДЮСШ-ла руководствола шайзи-

вадли Руслан мубараквирули сай ва ила-

ла гIямрулизир ва спортлизир гьатIира 

дахъал чедибдешуни дулгули сари. 

Анисат Х1ямзаева 

Семинар бетерхур  

 

Специалисты «Газпром газораспределения Дагестан»      Специалисты «Газпром газораспределе-
ния Дагестан» совместно с правоохрани-
тельными органами начали серию рейдовых 
мероприятий по проверке технического 
состояния газового оборудования у жителей 
Дахадаевского района. 

Газовики проверяют на герметичность со-
единения газопроводов, проводит техниче-
ское обслуживание газовых плит, водонагре-
вателей, котлов. Работы проводиться соглас-
но Постановлению правительство РФ от 
14.05.2013 N410, в котором указана, что 
техническое обслуживание и ремонт газово-
го оборудования имеет право проводить 
только специализированная организация. 
Такой организацией является ООО 
«Газпром газораспределения Дагестан». 

Входе первых рейдов выявлено случаи несо-
ответствия газификации домовладений 
проектным документам, отсутствие тяги в 
дымоходах, использование газоиспользую-
щего оборудования с истекшим сроком 
эксплуатации, шланговых соединений. 
Нарушителям выданы предписания устра-
нить нарушения. 

Кроме этого, со всеми собственниками до-
мовладений проведен инструктаж по без-
опасному использованию газа в быту. 

Справка: 

Соответствии с изменениями в КоАП РФ 
(внесены федеральным законом №412-Ф3 от 5 
декабря 2016) установлены размеры штрафов 
для физических и юридических лиц за наруше-
ние правил обеспечения безопасного использо-
вания и содержания внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО). В частности, ст.9.23 

-уклонения от заключения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, 

-отказ в допуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/
ВКГО 

-уклонение от обязательной замены или обяза-
тельного диагностирования оборудования в 
составе ВДГО\ВКГО 

влечет наложение штрафа в размере 1-
2тыс.рублей, должностных лиц- 5-
20тыс.рублей, юридических лиц-40-

100тыс.рублей 

Если перечисленные действия привели к ава-
рии или возникновению угрозы жизни и здоро-
вью людей, штраф составит: для граждан -10-3-
тыс.рублей, должностных лиц- 50-
100тыс.рублей, юридических-100-
400тыс.рублей 

Повторное правонарушение влечет наложение 
штрафа на граждан в размере 2-5тыс.рублей, 
должностных лиц-10-40тыс.рублей или дисква-
лификация на 1-3 года, юридических лиц-80-
200тыс.рублей или приостановление деятельно-
сти на срок 90 суток. 

Пресс-служба ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАГЕСТАН» 

Контактный телефон: +7(8722) 68-20-19 

E-mail: «dgs_d.biybulatov@mail.ru 

Сайт: gro05.ru 


