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Гьалабван районна администрацияла заллизиб му-
ниципалитетла депутатунала Собраниела 28 ибил сес-
сия дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш дариб муниципа-
литетла бекI Жаруллагь ГIямаровли, илала замести-
тельтани, районна прокурор ПирмяхIяммад Абака-
ровли, Дахадаевла районнизибси ОМВД-ла начальник 
СултIан ГIяхIмадовли, шимала бургани, СМИ-ла вакил-
тани ва цархIилти жибарибти адамтани. 

Балбуцличиб Россияла Дахадаевла районнизибси 
ОМВД-ла начальник полицияла подполковник СултIан 
ГIяхIмадовла отчетличи цалабикибти лехIбизур. 

Депутатунала ва жибарибтала гьалав гъайулхъули, 
СултIан ГIяхIмадовли буриб районнизибси агиличила 
ва чуни такьсирчидешличил бузахъуси дяви цIакь-
бикIахъниличила. ОМВД-ла руководство ва лебилра 
хIянчизарти къайгъилизиб саби районнизир терактуни, 
такьсирти хIедиахъес багьандан. НВФ-ла членти ва 
такьсирчиби баргес, такьсирти дирнилис гьуни гIекIес, 
гIядлу-зегъа далтахъути цархIилти органтачил уржиди 
бузес ва цархIилти далдуцуни дурадуркIес чекабизурли 
саби илди. 

Муниципалитетла мер-мусаличир отделли опера-
тивно-профилактический далдуцуни дурадуркIниличи-
ла, гьаргдарибти такьсиртачила буриб начальникли. 

«ОМВД-ла личный составли арбякьунси дуслизир 
оперативно-профилактический далдуцуни дура-
дуркIухIели керасибтири 2 винтовка, 5 пистолет, пати-
ранти ва 38,07 грамм марихуанна.. 

«Оружие-выкуп» ибси балбуцла дазурбазир 
адамтани саби гIяхIулали 7 тупангра 23 килограмм 
аммонитлара хибтири», - буриб СултIан ГIяхIмадо-
вли. 

Илини буриб террористический актани ду-
рахIедеркIахъес гьар бархIилизиб отделли бируси 
хIянчиличилара. Чебетаахъили буриб илини илкь-
яйдали 2018 ибил дуслизир дурадеркIибти такьсир-
тачила ва муниципалитетла мер-мусаличиб отделла 
хIянчизартани жамигIятла паргъатдеш калахъес 
багьандан дирути къайгъначила, илгъуна чебетаиб-
си хIянчи барес багьандан ишар сурсатунира лер-
ниличила. 

Сунела докладла итогуни кайули, полицияла 
подполковник СултIан ГIяхIмадовли сунези депу-
татунани дедибти суалтас чедетаахъили жавабти 
чардатур ва муниципалитетла мер-мусаличибти 
гражданинтала паргъатдеш батахъес багьандан 
духIнарти къуллукъунала отделлис лайикьти 
шуртIри акIахъниличила багьахъур. 

ДухIнарти къуллукъунала отделла руководи-
тельла отчетличи лехIбизурли гIергъи, депутатуна-
ни балугъла хIебаибтани такьсирти дурадуркIни 
хIебирахънила шайчибси ПДН-на хIянчи жигарчеб-
барахъес, мягIничерти объектунас къараул бирни 
ункъбиахъес полицияла хIянчизартала халкьличил-
си бархбас чIумабиахъес маслигIятбариб. 

Х!яжиева М. 

 

 

 

ХIурматла Дахадаевла районна хьунул адамти, 
хIуша 8-ибил мартла байрамла БархIиличил уркIи-
уркIиларадли мубаракдирулрая. АхIерти нешани, 
рузби, рурсби ва гIямрула гьалмагъуни, хIушала гIям-
рулизир чIянкIли талихI, арадеш, гьарбизуни ва 
игъбарла бурхIницун дираб. Гьарилла хъалибарглизир 
балгундешра баракатра каммадиаб, лебталалра уркIила 
бегIлара гIяхIти пикруми детурхаб. Наб дигулра, 
хIушала гIямрула гьарил бархIи байрамличи шур-
булхъули, кайцIуси гьарил ганз гьарбизурсили бетару-
ли, дурхIнани бегIтала хIурмат-кьимат дирес хIебумсу-
ли, бегIтани чула дурхIнас мукъри-сяхIбатуни ди-
ресцун кьадарбирули, гьачамалра чилилра вайла хабар 
хIергъули, адамти-ургар гьалмагъдеш имцIадикIули, 

даршудеш ванзаличиб даимлис кали. 

АтхIебли нушаб гьар дуслизиб пешкешби-
руси хьунул адамтала байрам бегIлара дурхъаси ва 
малхIямси саби. Илгъуна мягIничебси анцIбукьли-
чил бархбасахъи, гьачам гьатIи районна ва ле-
билра дунъяла хьунул адамтас ванзаличир диэс 
дирути лерилра гIяхIдешуни диубли дигниличила 
багьахъес дигулра. ХIебли хIушаб талихIла вавни 
дихаб, дуцIрумли сабурла цIуэри пешкешбираб, 
гIебшнили баракатла сабухъ гьалабирхьаб ва яни-
ли умуси гьава гьигьбирахъаб. 

ХIурматличил «Дахадаевла район»  

МО-ла  бекI        Жаруллагь ГIямаров. 

Такьсирти камдирахъниличи чекабизурли 

Февраль ахирличи биркути бурхIнала цали-

зив чучибад берхIи гIелабиркуси хIурхъала ца 

гIямзила хIерикIули увухъунра. «ЦЦинала» 

майдан гIелаб батурли берхIи дуги беркIес ар-

бякьун. Ил анцIбукьли, гьайгьайрагу, уна-

бурхIличибси, нушала хала нешанала, нешана-

ла, рузби-рурсбала дурхъати сипатуни лямцIар-

кадикIахъуси мартла 8-ибил бархIи гьала 

тIашбизурсиван биахъуб. 

АхIерти, бурхIни ардашуцад жагатикIути, 

мякьлабтас ва гьарахътас гIяхIдешуницун ди-

хули хIердирути СирхIя-Муирала шимазирад-

ти, хIяндеш хьурадируцад жагьдикIути, баркь-

ибтачира илдала баркьибтачира диги хIе-

дилшахъути, даим вавниван ухути, дурхъати 

пикрумачил мякьлабти хIербарес цIакьани 

ахIерахIедирути исбагьиби хIушабцун ахIенну, 

нуша мурул адамтас бархли ахъсили, уркIбази 

сагати цIакьани ва пикруми хьурадирусили 

сабси хьунул адамтала Байрамличил мубарак-

дирулрая. 

Байрамла бархIилизиб хIуша хьунул адам-

тала мякьлаб чебиулра гIямрула ахъти 

къиликъуни, гьарбизуни ва чедетхIебдешуни 

ирзули, цIакьани ахIерахIедирули хIербирути 

биштIатира халатира. Баласра, илдала бай-

рахъчиби сарра хIуша нешани, рузби ва рурсби. 

Ил гьунчирад мякьлабтас ва гьарахътас 

гIяхIдешуни дихули, минала бегIтала дурхъати 

гIядатуначила хъумхIертули, илди чеабиуси 

наслулизи гIерисахъули, ВатIайчи дигили парх-

кадикIули дашахъес арадешра гIяхIдешунира, 

жагIялла пергер гIямруличи умутунира дерхъра 

дерхъаб дишра мадишаб хIушазир дикIулра 

нуша мурул адамти! Нушала ил балга гIямрула 

хIякьикьатли бетарниличи умутлира сарра. 

Дерхъабая, чеахъдикIеная, вавниван ухули. 

дубуртиван ахъли, ахIерти районна хьунул 

адамти! 

Районна халатала Советла председатель  

                  Н. Сулайбанов. 

 

  Вавниван ухули, 
 хIурхъиван ахъли 

Арадешра талихIра дулгулра 

   Ишди  бурхIназиб муниципалитетла администрация-
лизиб районна бекI Жаруллагь ГIямаровли бекIдеш 
дирнила удиб АТК-ла заседание дураберкIиб. Илар 
бутIакьяндеш дариб муниципалитетла бекIла замести-
тель ГI. МяхIяммадовли, районна ОМВД-ла начальник 
С. ГIяхIмадовли, районна прокурор П. Абакаровли, 
АТК-ла аппаратла специалистунани, багьудила отдел-
ла начальникла заместитель С. МяхIяммадовли, ДР-ла 
ГБУ ЦРБ-ла бекI тухтур Ш. ГIябдулкьадировли, по-
жарная частьла начальник ГI. ИсяхIмадовли, Россияла 
Дагъистайзибси ИНД ва ПР №18УНД ва ПР ГУ МЧС-
ла старший инспектор духIнарти къуллукъунала капи-
тан Б. МяхIяммадовли ва цархIилтани. 

Заседаниеличиб цалабикибти лехIбизур 
«Муниципалитетла мер-мусаличиб 2018 ибил дусли-
зиб АТК-ла аппаратли терроризмаличи къаршили ду-
рабуркIуси хIянчила хIясилтачила ва 2019 ибил дусли-
зиб ил шайчибси хIянчи жигарчеббарниличила» ибси 
отчетличи, муниципалитетла бекIла заместительла ДР-
лизибси АТК ва МО-лизибси АТК-ла НАК-ла урехи 
хIебирахънила шайчирти хIукмурти гIямрулизир дура-
дуркIниличила багьахъниличи ва жагьилти-ургаб тер-
роризмала идеология тIинтIбирниличи къаршидеш 
дирути жамигIятла жагьилтала цалабяхъунани дура-
буркIуси хIянчиличила баянтачи. 

Арбякьунси дуслизиб АТК-ла аппаратли дураберкIиб-
си хIянчиличила бурули гъайухъун районна бекIла 
заместитель ГIябдуллагь МяхIяммадов. Илини ар-
гъахъиб НАК-ла хъарбаркьуни тамандирнилизиб ко-
миссияли барибси хIянчиличила ва ДР-лизибси АТК-
лира МО-лизибси АТК-лира цацабехIти гражданинта-

чил дураберкIибси хIянчиличила. 

Илкьяйдали АТК-ла жавабла секретарьла гъяй 
хIясибли, муниципалитетлизир байрумти дура-
дуркIухIели жамигIятла паргъатдеш батахъес 
багьандан лайикьти тяхIурти дурадуркIули сари. 

«ИшбархIилис АТК-ла бекIлибиубсигъуна мурад 
саби терроризмаличи хъаршили бузахъуси хIянчи 
жигарчеббарни, терроризмализибадли урехи лебти 
объектуни мяхIкамдирни…», - буриб ГIябдуллагь 
МяхIяммадовли. 

ГIур терроризмала ва экстремизмала идеологияли-
чи къаршили жамигIятла жагьилтани цалабяхъуна-
ла жагьилти-ургаб дурабуркIуси бузериличила 
баянти дурули гъайрухъун районна жагьилтала 
политикала ва туризмала отделла начальник Мади-
на МяхIяммадова. 

Илини сунела выступлениелизиб имцIали пикри 
бяхIчиаиб жагьилти-ургаб бируси хIянчи ахъси 
даражаличиб ва патриот бяркъ лугули дура-
буркIниличи. 

ГIур гъайухъун Россияла Дахадаевла районнизиб-
си ОМВД-ла начальник СултIан ГIяхIмадов. Или-
ни буриб законагар шайчир ярагъ пайдаладирнили-
чи къаршили дурабуркIуси хIянчиличила. 

Лебилра докладчикуначи лехIизурли гIергъи, Жа-
руллагь ГIямаровли гьариллис хъарбаркьуни дедиб 
ва илди тамандирнила манзилтира белгидариб. 

             Х1яжиева М. 

Терроризмаличи къаршиси дяви цIакьбикIахъули 
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Законодательные акты муниципального района  

 

РЕШЕНИ 

Пожарная безопасность при наступлении  

весенне-летнего     пожароопасного периода  

Дактилоскопическая регистрация 
граждан Российской Федерации, способ-
ствует оперативному решению таких 
задач как поиск пропавших лиц и лиц 
объявленных розыск, установление лич-
ности лиц, не способных по состоянию 
здоровья либо возрасту сообщит данные 
о своей личности, установление лично-
сти неопознанных трупов. 

Вышеуказанную государственную 
услугу Вы можете получить на безвоз-
мездной основе в ОМВД России по Даха-
даевскому району с 9.00 до 18.00 в рабо-
чие дни, за исключением субботы и вос-
кресенье. 

С уважением начальник штаба 
ОМВД России по Дахадаевскому району                

Г.  Ибрагимов. 

Наименование  поселений 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1.Адм.  МО «сельсовет Аштынский» 2 216,00 1 483,48 1 483,48 

2.Адм.  МО «сельсовет Бускринский» 2 290,60 1 533,42 1 533,42 

3.Адм.  МО «сельсовет Цизгаринский» 1 975,36 1 322,38 1 322,38 

4.Адм.  МО «сельсовет Гуладтынский» 1 854,60 1 241,54 1 241,54 

5.Адм.  МО «село Дибгалик» 1 644,10 1 100,62 1 100,62 

6.Адм.  МО «сельсовет Дибгашинский» 2 904,77 1 944,56 1 944,56 

7.Адм.  МО «сельсовет Дуакарский» 2 308,40 1 545,33 1 545,33 

8.Адм.  МО «сельсовет Ицаринский» 1 601,44 1 072,07 1 072,07 

9.Адм.  МО «сельсовет Кудагинский» 2 003,97 1 341,53 1 341,53 

10. Адм. МО «сельсовет Кищинский» 4 411,48 2 953,21 2 953,21 

11. Адм.  МО СП «сельсовет К-Махинский» 
1 867,62 1 250,26 1 250,26 

12. Адм.  МО «село  Кунки» 1 798,66 1 204,09 1 204,09 

13. Адм.  МО «сельсовет Сутбукский» 2 687,21 1 798,92 1 798,92 

14. Адм.  МО «сельсовет Трисанчинский» 2 338,89 1 565,74 1 565,74 

15. Адм.  МО «сельсовет Ураринский» 1 897,96 1 270,57 1 270,57 

16. Адм.  МО «сельсовет Урагинский» 2 306,21 1 543,87 1 543,87 

17. Адм.  МО «сельсовет Уркарахский» 2 514,67 1 683,41 1 683,41 

18. Адм.  МО «село  Харбук» 2 060,34 1 379,27 1 379,27 

19. Адм.  МО «село  Хуршни» 2 024,84 1 355,50 1 355,50 

20. Адм.  МО «село  Меусиша» 2 411,32 1 614,23 1 614,23 

21. Адм.  МО «село  Морское» 2 044,05 1 368,37 1 368,37 

22. Адм.  МО «село  Зильбачи» 1 789,07 1 197,67 1 197,67 

23. Адм.  МО «село  Зубанчи» 2 241,38 1 500,47 1 500,47 

24. Адм.  МО «село  Чишили» 1 796,88 1 202,90 1 202,90 

25. Адм.  МО «село Калкни» 2 123,55 1 421,59 1 421,59 

26. Адм.  МО «посёлок  Кубачи» 2 924,85 1 958,01 1 958,01 

ИТОГО 58 038,20 38 853,00 38 853,00 

Распределение Дотации, выделяемых бюджетам сельских 

поселений на 2019 г и на плановый период 2020-2021 годов   

Наименование поселений 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1.Адм.  МО « сельсовет Аштынский» 0,808 0,541 0,541 

2.Адм.  МО « сельсовет Бускринский  » 0,892 0,597 0,597 

3.Адм.  МО « сельсовет Цизгаринский  » 0,900 0,603 0,603 

4.Адм.  МО « сельсовет Гуладтынский  » 0,735 0,492 0,492 

5.Адм.  МО «село Дибгалик» 0,699 0,468 0,468 

6.Адм.  МО « сельсовет Дибгашинский » 1,156 0,774 0,774 

7.Адм.  МО « сельсовет Дуакарский  » 0,732 0,490 0,490 

8.Адм.  МО « сельсовет Ицаринский» 0,842 0,564 0,564 

9.Адм.  МО « сельсовет Кудагинский » 0,827 0,553 0,553 

10. Адм. МО « сельсовет Кищинский » 0,856 0,573 0,573 

11. Адм.  МО «сельсовет К-Махинский » 1,457 0,975 0,975 

12. Адм.  МО «село  Кунки» 0,842 0,564 0,564 

13. Адм.  МО « сельсовет Сутбукский » 0,724 0,485 0,485 

14. Адм.  МО « сельсовет Трисанчинский » 0,841 0,563 0,563 

15. Адм.  МО « сельсовет Ураринский » 0,408 0,273 0,273 

16. Адм.  МО « сельсовет Урагинский » 0,839 0,562 0,562 

17. Адм.  МО « сельсовет Уркарахский » 0,264 0,176 0,176 

18. Адм.  МО «село  Харбук» 0,682 0,457 0,457 

19. Адм.  МО «село  Хуршни» 1,518 1,016 1,016 

20. Адм.  МО «село  Меусиша» 0,903 0,604 0,604 

21. Адм.  МО «село  Морское» 0,752 0,504 0,504 

22. Адм.  МО «село  Зильбачи» 0,852 0,571 0,571 

23. Адм.  МО «село  Зубанчи» 0,815 0,546 0,546 

24. Адм.  МО «село  Чишили» 0,813 0,544 0,544 

25. Адм.  МО «село Калкни» 0,862 0,577 0,577 

26. Адм.  МО «посёлок  Кубачи» 0,511 0,342 0,342 

Коэффициенты на выравнивание уровня расчётной минимальной 

бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год и на плановый 

 период 2020 и 2021 годов. 

Наименование муниципальных образований 
Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

1.Адм.  МО « сельсовет Аштынский» 88,000 88,000 88,000 

2.Адм.  МО « сельсовет Бускринский  » 90,000 90,000 90,000 

3.Адм.  МО « сельсовет Цизгаринский  » 77,000 77,000 77,000 

4.Адм.  МО « сельсовет Гуладтынский  » 88,000 88,000 88,000 

5.Адм.  МО «село Дибгалик» 74,000 74,000 74,000 

6.Адм.  МО « сельсовет Дибгашинский » 80,000 80,000 80,000 

7.Адм.  МО « сельсовет Дуакарский  » 90,000 90,000 90,000 

8.Адм.  МО « сельсовет Ицаринский» 83,000 83,000 83,000 

9.Адм.  МО « сельсовет Кудагинский » 82,000 82,000 82,000 

10. Адм. МО « сельсовет Кищинский » 227,000 227,000 227,000 

11. Адм.  МО СП «сельсовет К-Махинский » 88,000 88,000 88,000 

12. Адм.  МО «село  Кунки» 87,000 87,000 87,000 

13. Адм.  МО « сельсовет Сутбукский » 90,000 90,000 90,000 

14. Адм.  МО « сельсовет Трисанчинский » 82,000 82,000 82,000 

15. Адм.  МО « сельсовет Ураринский » 93,000 93,000 93,000 

16. Адм.  МО « сельсовет Урагинский » 88,000 88,000 88,000 

17. Адм.  МО « сельсовет Уркарахский » 248,000 248,000 248,000 

18. Адм.  МО «село  Харбук» 92,000 92,000 92,000 

19. Адм.  МО «село  Хуршни» 84,000 84,000 84,000 

20. Адм.  МО «село  Меусиша» 93,000 93,000 93,000 

21. Адм.  МО «село  Морское» 78,000 78,000 78,000 

22. Адм.  МО «село  Зильбачи» 77,000 77,000 77,000 

23. Адм.  МО «село  Зубанчи» 78,000 78,000 78,000 

24. Адм.  МО «село  Чишили» 75,000 75,000 75,000 

25. Адм.  МО «село Калкни» 78,000 78,000 78,000 

26. Адм.  МО «посёлок  Кубачи» 227,000 227,000 227,000 

ИТОГО 2 637,000 2 637,000 2 637,000 

Расходы выделяемые из районного бюджета МО 
«Дахадаевский район»  для  выполнения полномочий по пер-

вичному воинскому учёту на территориях, где  
отсутствуют военные комиссариаты  

В целях повышения качества представ-

ления государственных услуг гражданам 

в настоящее время в ОМВД России по 

Дахадаевскому району функционирует 

центр оказания государственных услуг, в 

связи с чем появилась возможность 

предоставлять государственные услуги 

гражданам в электронной форме, что 

значительно сокращает время оказания 

этих услуг. Как по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости или 

факта уголовного преследования, так и в 

сфере миграции. 

 

Начальник ОМВД России по  

Дахадаевскому району,  

подполковник полиции                            

С. А. Ахмедов. 

 

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району 

 информирует: 

Информация о преимуществе проведения добровольной,  

государственной дактилоскопической регистрации в  

Российской Федерации. 

    Наступление весенне-летнего по-
жароопасного периода всегда отме-
чается резким ростом пожаров свя-
занных с выжиганием сухой расти-
тельности. Повсеместно вдоль авто-
мобильных дорог, на лугах, осу-
ществляется выжигание сухой тра-
вы. На полях сжигается стерня, по-
жнивные остатки, разводятся кост-
ры, и сжигается мусор как на терри-
тории, прилегающей к домовладени-
ям граждан, так и на объектах раз-
личной форм собственности. Весен-
ние палы становятся обыденностью, 
как для хозяйств, так и для владель-
цев личных приусадебных участков. 

    Существует ошибочное мнение, 

что жечь весной прошлогоднюю 
траву полезно для природы и что 
после палов зелень растет лучше. В 
действительности, нет ничего более 
вредного для природы, чем огонь. 
Конечно, через некоторое время 
после палов сквозь черноту пожари-
ща начинает пробиваться зелень, но 
здесь уже не увидишь прежнего раз-
нотравья. А вот многолетние сорня-
ки с мощной развитой корневой 
системой легко переносят палы и 
потом захватывают большие осво-
бодившиеся территории. 

    С наступлением весны люди спе-
шат привести в порядок свои владе-

ния и прилегающую территорию, при 
этом, забыв о требованиях пожарной 
безопасности, сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумыва-
ясь о том, что могут причинить вред не 
только своему имуществу, но и рискуют 
получить серьезные травмы и потерять 
самое дорогое – жизнь. 

   В соответствии с Правилами противо-
пожарного режима в Российской Феде-
рации необходимо обеспечивать свое-
временную очистку территорий от го-

рючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы. Не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений. Также запрещает-
ся на территориях поселений устраивать 
свалки горючих отходов. На период 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на террито-
риях поселений вводится запрет на раз-
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сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. 

    Особую тревогу вызывают случаи, 
когда виновниками, а иногда и жертвами 
пожара становятся дети. С наступлением 
весны дети большую часть времени про-
водят на улице, пользуясь отсутствием 
должного внимания со стороны родите-
лей, нередко с друзьями жгут костры и 
все это вполне может обернуться круп-
ным пожаром. 

    Необходимо существенно изменить 
сложившуюся ситуацию, каждый из нас 
должен осознать всю важность суще-
ствующей проблемы. Ведь в подавляю-
щем большинстве своем виновниками 
происходящего являемся мы с вами, а 
точнее, наши беспечность и бескульту-
рье. 

    ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние требований пожарной безопасности 
может предупредить пожары и не допу-
стить больших материальных затрат! 

   Дознаватель ИНД и ПР №18 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД 

    Старший лейтенант внутренней 
службы  

                         Бабаев М. М.    

ли саби школализиб 

чIянкIли «4»-ла ва 

«5»-ла кьиматуницун катра кайсули, 

ЮГ-ла зонабала ва районна духIнар 

азадли мушулбашнила абзаначир 

гьаларти мерани дурцути дурхIни. 

Илди саби II-ибил класслизибадти 

МяхIяммадов Рабазан, Кьадиев 

ГIямар, 9-ибил класслизив учIуси 

Мирзаперов МяхIяммад, 8-ибил 

класслизивадси ГIябдусаламов 

ГIисабег, 7-ибил класслизиб бучIути 

Бадирханов ГIябдулла, МяхIямма-

дов ГIябдулла, ХIяпизов Умахан. 

Чедир гьанбушибти 

дурхIнани школала общественный 

гIямрулизирра жигарла бутIакь-

яндеш диру. Школализир, районни-

зир дурадуркIути предметуни-

         ГIибратчебти дурхIни 

Ирагъила урга даражала шко-

лализир белчIудира спортра цаличил 

ца уржили, дарх гьаладяхI ган-

здикIули сари. Илис бикьрили бетару-

ведение костров, проведение пожа-
роопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок. 

    К сожалению, как показывает 
практика, в ряде случаев пожары 
обусловлены и недостаточной куль-
турой производства. Это, прежде 
всего, касается содержания террито-
рии объектов. Риск возникновения 
пожаров усугубляется тем, что пред-
посылки для возникновения пожаров 
создают сами должностные лица от-
ветственные за противопожарное 
состояние. 

    Осенью сельхозпредприятия не 
везде успевают убрать с полей соло-
му. А весной поднять ее сложно, тех-
ника ломается. Как вариант – запахи-
вание, однако эта работа требует до-
полнительных затрат. Дешевле — 
поджечь. В итоге целые районы за-
дыхаются в дыму. Отдельные руко-
водители, несмотря на запрет, санк-
ционируют проведение сельхозпалов. 

    Многие жители в выходные дни 
проводят время на природе возле 
водоемов и рек, выезжают на рыбал-
ку и на отдых. Часто такой досуг со-
провождается разведением костров, а 

это вполне может послужить причи-
ной природных пожаров. Их тушение 
огромный труд многих людей и суще-
ственные материальные затраты. 

    Напоминаю об ответственности за 
нарушение требований пожарной без-
опасности, так согласно части 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ нарушение требо-
ваний пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. А те же действия, совершен-
ные в условиях особого противопо-
жарного режима, согласно части 2 
статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч до 

   Илгъуна уличил нуни гьалабра макь-
ала белкIунсири ва газетализиб дура-
бухъунсири улкализир кадиркути тама-
шала анцIбукьуначила. Тамаша хIейэс 
вирару улкала ЦСКА бикIуси ва цархIи-
лти футболла яра волейболла командаба-
зиб байхъалара негриби, къантIли бурал-
ли, дурала улкнала спорсменти биалли. 
Илди спортсментала улканазибти адам-
тала лугIи нушала улкала халкьличил 
цугбуцалли, чи-дигара тамашахIейэс 
хIейрар. Нушала республикала футболла 
«Анжи» командализибра камли ахIенгу 
дурала улкназибадти адамти. 
    Дагъистайзир спортсментас лайикьти 
шуртIри акIахъес хIейрусив? Арцлис 
дурабадли спортсменти бикули, респуб-
ликализибти кьуватчебти жагьилти баре-
си агарли кавлули биалли, ил секIайчила 
сен пикрихIебулхъути республикала 
хала хIякимти? Азадли мушул башнили-
зиб дагъистанлантала дунъяличир хабар 
дерхурхIели, спортла цархIил журализи-
брра ахъанайтачи хIебиив нушала нарта-
нани? 
    Ца гьатIи секIай паргъатагарви-
рахъулра ну ва илбагьандан чумра жагь-
иллизи хабарасира хIушала дудешунани 
ва хала дудешунани муцIурти хIедялгIи 
далтив или. Шилизив адам вебкIалри 40 
бархIилис муцIур балтусири гьаларти 
замунтазиб, ивебкIибсила хIурматбиру-
ли. МуцIурличилти адамти мекъ-
сягIбатличи бархли букьес хIейгахъи. 
    Гьанна муцIуртачил жагьил уршби ва 
цIудара чIянкIили дяхI кIапIдарибти 
хьунул адамти чебаасли тIягIямагарти 
пикруми алкIули сари. Илдигъунти ду-
рала улкназирадли дакIибти тяхIяр-
кьяйда се багьандан дузахъутил нушала 
дубурлантани аргъес вирули ахIенра. 
    Халаси иштяхIличил хIердикIулра 
нуша СССР-ла замана касибти кино-
фильмабачи. Иларти адамтала кабизала-
черти баркьудлуми ва челгьути жагати 
палтурти иштяхIдухъести сари. ЧеалкIу-
си наслулизи патриот бяркъ касахъесра 
кумекли дирути сари илди фильмаби. 
Гьаннала кинобачи хIерикIес тяхIяр 
агара. Дигалли адамтала баркьудлуми 
гапла ахIен иларти, дигалли - палтурти. 
Кинобазибцуну гьатIи дубурлантачи 
далхIейкибти палтуртачил хьунул 
адамти башути. 
    Адамтала гIякьлула ва дагьрила дара-
жа сяйдиънилизи халбирулра нуни 
хIякимтала гьалаб илди лявбикIухIели ва 
илдас гIяхIулабирухIели. ХIякимдеш 
тамандиубмад илдас бургъес 
бехIбирхьули саби. Секьяйда багьес 
вируси илдала гьимила гъай сарил яра 
гьарли-марли хIяким илцадра увяхIси-
рил. 
   Нушала улкалис ва республикалис 
бекIдеш дирули калунтачила хIедурути 
агара. Гьанна Дагъистайс республикала 
дурабадли бекIдеш дарахъес адамти 
кили саби. ХIебиалли илгъуна къул-
лукъличи лайикьси адам республикали-
зив агарли уилив? 
Выбортачила гъайра хIедикIехIе. Илди 
секьяйда дурадуркIули гьарил адамли 
балули саби. 
СирхIяла шимази газ лебкнила хабурти 
дирар, амма улкали илдигъунти секIайчи 
пикри камли бяхIчииули саби. 
Нуни ахъдуцибти масъултачила цархIил-
ти газета бучIантанира чула пикри бури-
ли дигахъира. 

        Н. МяхIяммадов  
ДугIахъарла ши 

    Советунала улка вайсири, шимала 

халкь ункъли хIербирути ахIенри 

итхIели или набчил жалбикIути кам-

бирули ахIен. Дила пикри хIясибли, 

ит вайси манзил ахIенри. ИтхIели 

адамти чула минала мер-мусаличиб 

хIербирутири. Гьанна чинаба шанти, 

тухумти ва юлдашуни? Лебилра 

тIутIукабиубли саби. 

    Гьаларти дусмазибра дубурла ши-

мазибадли диркьала мер-мусаличи 

яра шагьуртази арбашути бирутири. 

Амма Советунала хIукумат пашка-

бехъахъубли гIергъи дацIкадулхъути 

шимачи хIерикIалли висеси тяхIяр 

саби. Учительтани, тухтуртани, куль-

турала учреждениебала хIянчизартани 

камси биалра алапа кайсули саби. Пен-

сионертира чула пенсияличи хъарли 

хIеркабирули саби. Амма чебяхIси 

даражала багьудира касили, хъайчи 

кабиибти жагьилтас шимазиб бареси 

селра агара. Илкьяйдали илди чина-

биалра гечбиэс чевкъули саби. Илдани 

дурала мер-мусаличи урдубирхъули 

саби. Илаб бузули ва дусмадли 

хIеркабирути адамтала шилизир юртани 

агарли урдулхъули сари. Иличирли ду-

бурлантала гIядатунира дарскадирули 

сари. БегIлара вайси, шилизирти хIябра-

зир шантала хIябри агара, илкьяйдали 

гьарахъдиркулра шантира тухумтира. 

Хала бегIтала хIябрала мякьлар хIябрира 

агарли, лерти хIябрачи дурхIни ва 

дурхIнала дурхIнира хIебашалли, нуша-

ни хала бегIтачила хъумкартни ахIену? 

Пикридухъеная, хIурматла дарганти, 

илдигъунти аварали нуша селичи детир-

кахъулрал… 

    Насруллагь МяхIяммадов 

           ДугIахъарла ши 

Тамаша… 

ХIябразиб хIяб агарти 
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Халкьани-ургабси хьунул адам-

тала байрамла БархIилис – 8 ибил 

мартлис хасдарибти далдуцуни дура-

деркIиб ишди бурхIназир районна 

КЦСОН-зир. 

Байрамласун жагали 

алкьаахъурси заллизир столтира дер-

кестани дицIахъилри ва учреждениела 

хIянчизартани районна шимазибадти 

бузерила ветеранти, бахъал дурхIнала 

си саламтала кагъар белчIун.   

«ХIурматла хьунул адамти! УркIи-

уркIилабадли хIушаб хIебла разидеш бул-

гулра ва мурталра жагьли кали дигулра. 

ХIушаб чIумаси арадеш, талихI, хIушала 

хъалибаргунас балгундеш диаб. Гьардизаб 

хIушала лерилра пикрумира. ХIушала 

гIямрула гьарил бархIи шаласили ва 

хIулкIусили диаб…», - или белкIири ка-

гъарлизиб. 

ГIурра дахъал ванати дугьби зай-

духъун учреждениела цархIилти хIян-

чизартала шайзирадлира. Цалабикибтала 

уркIби шадлихъличир разидиахъубти илди 

хIянчизартани мурталра къияндикибти 

адамтасра кумек гIеббиахъуси саби. 

Илкьяйдали хьунул адамти 

мубаркбирули ва илдала гIямрулизир 

дахъал гIяхIдешуни дулгули, гъайбухъун 

муниципалитетла бекIла заместитель 

ГI.МяхIяммадов ва Ветерантала Советла 

Шадлихъла аги-хIяйзиб  

нешани ва районна учреждениебалара 

организациябалара хIянчизарти жи-

барилри. 

Илгъуна хьунул адамтала хIур-

матлис дурабуркIуси балбуц районна 

руководствола пикрила дураб кахIелун. 

Ил байрамла балбуцличи бакIилри хIур-

матла гIяхIли «Дахадаевла район» МО-

ла администрацияла бекIла заместитель 

ГIябдуллагь МяхIяммадов, УСЗН-на 

начальник Муса Мусаев, ЦЗН-на руко-

водитель Насруллагь ХIяжимаммаев ва 

администрацияла ветерантала Советла 

председатель Набигуллагь Сулайбанов. 

Цалабикибтала гьалар гъайрул-

хъули ДР-ла  «Дахадаевла район» МО-

лизибси КЦСОН» ГБУ-ла руководи-

тельла заместитель Загьидат Ибрагьим-

бековани учреждениела руководитель 

Муслимат Ражабовала районна хьунул 

адамти мубаракбирниличил бархбасун-

председатель Н.Сулайбанов. 

ГIур шадлихъла бутIакьянчибас 

Россияла халкьанала  миллатла культу-

рала районна Центрла художественная 

самодеятельностьла коллективли кон-

церт чебаахъиб. 

Шадлихъ ахирличи биркухIели районна 

хIурматла хьунул адамтас вавни ва сав-

гъатуни дедиб. 

Х1яжиева М. 

ургарти олимпиадабачир гьаларти мера-

нира дурцу. 

Илди уршбала белчIудилис, 

азадли мушул башнилис сархибти ме-

дальтира, грамотабира лер. Школализир 

дурсри тамандиубли гIергъи, дурхIни 

цунти бухънабас, гьести гIямрула адам-

тас урцул кердес, шин дихес ва цархIил 

журала кумек гIеббаахъес гIела-

битIхIейкIур. Гьайгьай, илдани чула бар-

кьудлумачибли гIибрат чебиахъули саби 

бехIбихьудла классунала дурхIнасра. 

Школала дирекция ва бегIти илдачи мур-

талра разили бирар. 

 

Мухтар Айбатиров   

Ирагъила ши. 
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Ответы на сковороды из №10 

Ответы на сканворд: 

 

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. 

Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. 

Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Кси-

лит. Атака. Ласа. 

 

По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. 

Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табурет-

ка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата. 

 

Сканворд с фото о спорте (2 фото гол и 

регата) 
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  Дусми. ВегIебшла дусми. Чардарес 

вирхIейрути. Кас-дуцIли ардашути. 

МяштIдарести хIейалра, инкарличил 

хIерхIейкIус, кьутIкьути диаллира, 

тикрардарес хьуликIус. Сепайда……ва 

сепайда имкан агу чардарес. Пикруми 

ну авцили гьарахъихIи иргьути, 

кьацIдурцлин кьацIуцили, гIямрукадли 

викути. Дусмани ахIенрав ну 

гIяхIдешли кIапIварибси? Баркалла 

ЧевяхIсилис деркIахъес имкан гибси. 

   Ахирличи биркуси (20I8) дусла сен-

тябрьла 7-личиб дурабухъунси 

«Замана» убчеббирухIели, ахъушан 

ПатIимат Маллаевала «Адамдешлис 

гIибрат» макьалализибси суратли уркIи 

сунечи битIакIиб. Мешути дяхI, гьала-

бяхI битI-битIакIибси анда, пашман-

дешла пардавличилси хIулбала хIер, 

келпатай гъячIкабуцибсиван паргъатли 

хIербикIуси мухIли. Бутран ЖумягI 

ахIенара иш? Дила цакурслан. 

   Мурталра ухули дукаркIути хIулби-

мухIли суратлизир явашли диънили 

чархкад ружерила зим гIяярберхур. 

БучIулра макьала: «Дунъя лебалли 

чула кьимат бетхIехъестиадамти хасли-

ра имцIали саби педагогуни-ургаб. 

Илдазирад регI гьалар гьанрушесил 

сарри МяхIяммадова ЖумягI Мусаев-

на». Гьачам гьатIи хIеризурра суратли-

чи. Умутли вас-васдешлис ахир каби-

хьира. ЖумягI сари. 

   ГIе, итхIели ил цIала тIякьгъуна 

жагьси, кегIебси рурси. Иш бархIи 

гIямрула гIянзу-зуй цулби булан 

хъяшдиахъубси, гъез пенцIли, галга-

кьада шахливан, кIапIдарибси хьунул 

адам. 

   БелчIудилашал, куц-кабизлашал, 

баркьудилашал ЖумягI курсла бай-

рахъчи рири. Илдигъунти адамти 

хъумуртути ахIен. ИшбархIила дила 

хIисаб хIясибли, хатIахIеркули виасли, 

нушала группализир 23 урши-рурси 

бирутири. Илдазибад I4 урши 9 рурси. 

Рурсбазибад 5 урус, 2 кIарахъан, I 

къумукълан, ца дарган. 58 дус шалгIер-

духъи сари нушани Буйнакъскла I-

ибил педучилище таманбарибхIейчи-

рад. Ургабил хIясибли, цадехI адамла 

гIямругу, сарира гьар-гьариллис Ал-

лагьли хIелугути. МицIирли лебалтас 

игъбар ахIену ил? Амма дила цакур-

слантала шалати дяхI даг чедаибтиван 

дила аргъайзир кали сари. Чина хабара 

цали итилла хIурмат буэс, уркъубяхъ 

бурес, вайлашал хIеризес. Ца хъали-

баргри нуша. 

    Хъумартеси ахIенри хабарлизир 

рурусигъуна гIянтIикIа Папова Анна, 

багьудичерси къуймур Федорова Ва-

лентина, Поповала рархкья, сунечи 

дила хIули атIунси Куракина Валенти-

на, журуга ряхIличилси Людмила, 

гIемсни дужибси волейболистка Мас-

лова Галина, чIухIяпар вавагъуна ХIяй-

дарбекова Ума, дяхI-хатир дарх дихути 

кIарахъанти ПатIимат ва Муи, дарган 

духуси ЖумягI. 

    Чуйнара классла дурхIначил, гIела-

кахъили палаткабира, Ахъушала рай-

оннизи хьура-хьурали архIяби дура-

деркIибтири. Чедидяхъира Усиша, 

Ахъуша, ХIинтIа, Бутри, Миърачи 

(ХIерхмахьи). Бутри даибхIели, 

жумягIличила цугбикибтази чуйнара 

хьарбаибсири. Лебталалра жаваб ца 

сабри: «Шилизир лиракку». 

Маллаевала макьалализибси ца предло-

жениелира дебали разиварра. «Сегъуна 

риэс гIягIниси гьарли-марси хьунул 

адам?» ибси суал ахъбуцибхIели, 

«ЖумягI Мусаевнагъуна!» или жаваб 

чарбатесигъуна анцIбукь леб. Ванза 

хабуртани бегIи бирар бикIуливан, гьал-

магъ курсант сай ибси хабарлара бакь-

ибсири. Ил талихIра марбиъниличи вир-

хес дигахъира. 

ЦархIилти шагьуртала тяхIяр-

кьяйдаличила гъайхIейкIус. Нуша 

дучIуси шагьарлизиб ишбархIи муэрли-

зибра чехIебаэси ца талихIла анцIбукь 

бири. Абзур Ленинна кьакьа, гьалаб 

педучилищела мякьлабад чIикьбитIунси 

ва илабси площадь, бархIехъуназиб лаг-

катхIел къунзкабикIути адамтала арили-

зиб бири. Чина хабара илабяхI машина 

гъамбиэс. Чумлира ил кьакьализиб чула 

талихI баргибара? Бакьибси ахIенри ил 

адамтала «хIеркIлизиб» хIейгеси 

анцIбукь кабикиб ибси хабарла. Селичи 

шурбухъишира ишбархIи илгъуна кьа-

кьа? Мабурахъидая… 

     Учительти. Гьарилличила белкIесра 

хIейрар. УркIилизи атIунтачила кам-

гьамли. Хъумартеси ахIенри хIяна гъез-

ли варгибси, урибси масхарачи, сунела 

предмет лутIи-хьулчилизибад ункъли 

балуси ГIябдуллаев ГIяхIмад-Паша 

(къумукъунала кIирка уми дефисличил 

лукIути сари) ГIябдуллаевич. Чула 

гIямал буъ геометриялизиртигъунти 

теоремаби диригу математикализирра. 

Ца бархIи гIяхIли хIядурхIейубли 

увухъунра. Илдигъунти бирар имцIали 

«пIавлизи» биркути. Живарра доскали-

чи. Шакикиб хIебелчIниличи. Илала ца 

хасият бири, хаслира даргантас бузахъу-

си. Ахъиуб. Мякьла гъамиуб, халал тIул 

шайзи къужбарили, лебтанилра бакь-

если иб: «Эй, гъубзишка, бягIлала 

анхълизи хъулкнад-мага вякьунрив, 

Шамильла шурмачи ваайчи рурсбачил 

къунзикIадив? Кайи, кайи, андаличирти 

майъала кIунтIранира хIебелчIнилис 

бикьридеш дирулин. ВалтехIев, кабал-

техIев къакълизи кIила?» 

Илала гIергъи, гьарил дарсличи чекай-

зурли хIядурикIули, лерилра уркIили-

чир дяркъурра. 

    Дигахъис музыкаличи, далуйтачи, 

делхъаначи лехIирхъес ва хIерикIес. 

Амма музыкала гIягIниахълуми 

някъбани хахамдарес хьулхIевхъунра. 

Учительлис кьалли илдира дагьес 

гIягIнитигу. Се биру? Байтарман, музы-

кала кружок булан дакIухIебухъесу. 

Валтав Узаловли ца шайчив? Дигалра 

хIейгалра вашес чебсири. Абзур дус 

къимкайкIули, «жили у бабуси два весе-

лых гуся» бяркъурра. Нотаби, кьалли 

дагьурра – до, ре, ми, фа, соль, ля, си – 

вираслира вахъ гIяси. 

   Даргантала черикIла учитель, итди 

замунтала поэт, писатель, баснописец, 

кайзурси дубурлан, сунела дурхIнази 

халдарили, гIякьлумани угьуси… гъай-

ла къантIа, ахIмакь адам Айгумов Жала-

лутдин Айгумович. Илинири набзир 

дарган мезличи диги адикьурти. Ил 

сунела ванзала, миллатла, адамдешла ва 

адабдешла патриот сайри. «Вария, 

дурхIни, -- викIи мурталра, бунагь-хатIа 

урдуц, -- хIушала хатIаличибли адам 

мучлаагармайридая, хIуша дуукъи, че-

вашуси виалли, кIантIидеш чемадиа-

хъидая». 

Бахъ цIакьли дигахъи лугъатуни 

дяркъес. Гьалар-гьаларти дурсрачир 

арцантас, жанивартас, мер-мусалис 

хIушала лугъатли сен-сен ирулил хьар-

бии. Набчира баиб ярга: чатIа, бицI, 

къяна, жакьа, гьинта, къагI къяна. 

«КъагI къяна» дурабатурхIели, Шамиль-

ра учительра класс булхIехъули дукар-

бяхIиб. ЦархIилтас хабар аги селичиб-

рил иди дукаркIути. Ахирра Жамалут-

дин Айгумовичли дурабатур: «Нушала 

игъбар саби, дурхIя, цIурдхъран рурси 

къаршихIерикни». ЦIудхърантала 

лугъатли «къагI-къегI» мурулдешла 

лишан буилри. ИлхIелири, бунагь-

хатIа урдуц, Шамильли «угьахъая, 

абдал сайну» бизахъурси. 

КIана ва кьапIа – дигайла кIилизанти. 

Мякьлаб биалли кIана, гьарахъхIебир-

кур кьапIа. ЦIуцIкабаталли кьапIа, 

пикрилаб бирар кIана. КIанала гьунар-

личила хIебакьибсилис – ца мисал. 

Армунтира азербайджантира бегIлара 

бижгурси заманари. КIел кьукья цали-

чи ца къаршили дяхI-дяхIли къал-

макъарлизи ахъес гъамбикIулри. 

ХIядурлири хIила хIеркI чяхIбухъес. 

     Кьакьалар цугрикибси хьунул 

адамли бекIличибад кIана чебасиб ва 

кIибехIлала урга бяхIяхъиб. 

КIибехIлала гьарбашутани ахъ-ахъли 

тIамадариб: «ТIаш! ТIаш! Их кIанала 

хIурмат хIебарибсила андализи 

хIярхIя чейгур. Гьалакдеш черар-

дякьун, ряхIятбиуб, маслигIятличил 

хъулибяхI гьайда. 

    Рурсбачил абзбикили барх бучIули 

бири 8 дарган, 3 къумукълан, 3 

кIарахъан. Къумукълан Сапиев 

МяхIячличил гьарахъ дуцIлис абзлизи 

кайзеси абзур шагьарлизивра хIейри. 

Гьалабикибтала хIяблихълизив вири 

Рабада МяхIяммад. Сунела битIакIли-

чи хIерхIеили (90 кг.), Рабаданов Ша-

миль (Мусульте) I00 метрличи чичил-

дигара абзирки. КIарахъан Рамазанов 

Пайзуллагь урибси волейболист вири. 

     Курслизивра бегIлара ахъси чIи-

бяхIлан ГIябдулхаликьов ХIясан, 

юрист ветаурли, вебкIайчи Хайдакьла 

районнизив судьяли узули калун. 

    Бахъла кьисматличила балуси ага-

ра. Дила балга, саби чинаб биалра, ца 

саби: 

    -- Ахиратла хъули арбякьунтала 

хIябла нур кадалкаб, кулпетла арадеш 

имцIабикIаб, бекIахъудила шуртIри 

эркиндикIаб. 

    -- МицIирли лебалтас – арадеш. Ил 

биалли, гIурилти дургу. 

   Някъличирти тIулбиван, уржили 

хIердиубти, 

    Заклизирти урмиван шаладикIес 

акIубти, 

     Хайдакьла хан унхъриван, 

БелчIудила дусмази архIя:  пикруми ва хьулани 

   Дарган мез детихънила масъала гьар-
ил дарган адамличи къячбилкуси саби.  
Пикридухъеная: гьар кIел жумягIли 
дунъяличир цадехI мез деткайхъули 
сари. Юнескола баянти хIясибли, I9-
дехI дагъистазирадти мез детихънила 
даражаличир сари. Бахъал дунъяла 
гIялимти бузули саби, пикрибикIули 
саби ил масъалала чебкад. Дура-
дуркIули сари лугIиагарти конференци-
яби, акцияби. 

    Сегъуна даражаличиб сабира ил суал 
нушала Дагъистайзиб, даргала районта-
зиб, школабазиб? 20I8 – 20I9-ибил 
белчIудила дус бехIбихьайчи, ил суал 
даргала районтазиб вайси даражаличиб 
ахIенри. БехIбихьудла классуназир лер-
ри 5 сягIят лукIнилисра, бучIнилисра, 5 
– 9-ибти классуназир – 4 сягIят, I0 – II-
ибти классуназир – 3 – 4 сягIят. Илди 
сягIятунира дузахъули районна 
мугIяллимтани школабазир, районни-
зир ва республикализир дурадуркIути 
олимпиадабачир мурталра гьаркьяти 
мерани дурцутири. Район багьудила-
шал гьалаб биахъес халаси хIяракат 
бирусири. Сегъуна саби ишбархIила 
даража? Виисара дарган мезла 
мугIяллимли жумягIла бухIнаб ка-
бирхьуси ца дарсличиб лебилра дарган 
мезра, даргала литературара дагьахъес? 
Ишдус республикализир дурадуркIути 
олимпиадабачир сархесара нушала 
дурхIнани гьаларти мерани? 

    Нуша гьарли-марли хатIадиркулра 
ибси пикри лябкьян «Се дирутив нуша-
ла дурхIнас дарган мезла дурсри?» 
бикIути бегIтала. Сен? СенахIенну, 
ахIерти Дахадаевла районна дурхIнала 
бегIти, дарган мезра урус мезра илдала 
грамматикара, правилобира арагIерли 
цаличи ца мешути сари. ЦадехI мезли-
чил хIергъибси цархIил мезли 
чебирцIахъули дурсри дурадуркIути 
сари Дагъиста Пачалихъла университет 
таманбарибти филологунани. Нушала 
дурхIнани гьар дус ЕГЭ, ОГЭ-бира 
дедлугути сари. Илди имтихIянтас ха-
ласи кумекли дирутири дарган мезра. 

М. Айбатыров,Ирагъилда ши.  

ХъумхIертехIе нешла мез 

ева Хамсиятли. 

   Цалабикибти байрамличил 

мубаракбирули балбуц гьаргба-

риб школала организаторли. 

Илини нешанас, хала нешанас, 

рузбас, рурсбас, барх бузути 

школала учительницабас ва 

лебтасалра лерилра дунъяла 

гIяхIтигъунти дугьби ва лигIма-

туни далгун. ГIур ихтияр бедиб 

саби рурсби-бутIакьянчибази. 

Илдани хьунул адамла гьар 

бархIила гIямрула шалуби 

хIясибти устадеш: гIяхIлас разили гьуни-

биъни, берклуми дирухIели устадеш, 

жагали стол балкьарахъни, палтарличи 

хъапIа биршни, бекIла гъез жагали иб-

гни, бизиси ва тIягIямла хурег хIядур-

бирни. 

  Конкурсла бутIакьянчибани гIяхIти 

устадеш чедаахъиб. Жюрила бутIакьян-

чибас ва лебтасалра цалабикибтас илда-

ни чедаахъибти абзани дебали 

гIяхIдизур. Конкурс ахъси даражаличиб 

бетерхур. Школала дирекцияли бутIакь-

янчиби грамотабачил шабагъатлабариб. 

      Мухтар Айбатиров,   Ирагъила ши. 

Гьу-гьария, рурсби! 

  Гьаларти дусмазирван, ишдусра 8-

ибил мартла байрамла БархIилис хас-

дарибти далдуцуни детерхур лерилра-

ра-сера белчIудила учреждениебазир. 

Лебил дунъяла хьунул адамтала бай-

рамлис хасбарибси «Гьу-гьария, рурс-

би!» бикIуси конкурс дураберкIиб 

Ирагъила урга даражала школализи-

бра. Ил балбуцличи школала педкол-

лективцунра ахIи, шила жамигIятра 

музабухъун. Командаби 8 - 9, ва I0-

ибти классуназиб бучIути рурсбази-

бад цаладяхъиб. Конкурсличи рурсби 

хIядурбирухIели, халаси хIяракат ба-

риб Айбатирова ПатIиматли ва ГIяли-
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Калунсиван канилар. 

 

Дигахъира наб нешван 

Дигайли ламрикIули, 

Гьаннара дигахъулра 

Агаркъи дила мякьлар. 

 

Биалри дила игъбар 

Илгъуна ну рираси, 

Нешгъуна хIериалра 

ГIяхIси хъубеш нешгъуна. 

  Муъминат Жамбалаева,  

        Уркухъла ши. 

ХIябра дахъал дус дикиб 

Нешли дунъя датурла, 

Сари агар гIямру наб 

ДитIиб цIерцIлис хIеб кьяйда. 

ГIямру гIяхIцад ардякьун 

Гьунчир гьарахъ дусмала, 

Амма даимлис калун 

Ванадеш хIела хIерла. 

ТIягIям агар гIямру наб 

ЗуздитIес гIурра чум дус, 

Умуси гьава бархли 

Агъу саби мицIиртас. 

ХIуни гIелав ватурла 

Дусми туснакъван дилзан, 

Чедаис агул нясдеш 

УркIилар дургъули неш. 

ХIела малхIямти гъайли 

Вирулихьалли рахIят, 

Шира саби бархили 

Улкала пасатдешли. 

Наб гьанбиркур гьаннара 

Някълаб бири субхIянра, 

Бурагу неш итхIели 

Се бурил Аллагьлизи. 

«Вайдеш дила биштIатас 

МабакIаб рикIусирив, 

Яра зулму, гьими-кьяс 

ХIедакIахъес рулгулрив?» 

БиштIатас неш итхIели 

Дири шала, берцIиб кьацI, 

ХIу агарли нуни неш 

Севан ихъусири децI. 

Нушаб къайгънариркьули 

Ардякьун хIела гIямру, 

Гьачамалра хIеири 

Гьунчив чевулкIулри хIу. 

ХIела ванаси хIерли 

Вирусири ну паргъат, 

Набчирадли черрерхи 

Варилрав чичи весет? 

Нуни гIурра някълизи 

Кайсулра дурхъал 
Кьуръан, 

Лерил секIал Аллагьли 

ДелкIи сар, бикIар илар. 

Иличи лехIихъуси 

Мурталра вархьли вашар, 

Неш алжанна анхълизи 

Улгас, Аллагь карати. 

БяхIяммад ХIяжиев,  

      КIишала ши. 

 

  Дагъиста поэзия 
  Шалабарибси шалда, 
  Даргала шягIиртала 
  ЧеррикIибси тямада. 
 
  Поэзияла гIяршла 
  Ахъли арцурси арцан, 
  АвцIайчрра имцIали 
  Жузи делкIунси дарган. 
 
  Востоклизив Хайямван 

  Дагъистайзир машгьурси, 
  Пирамидан Хеопсла 
  Калаби хIурмат ахъли. 
 
  ПасихIти адамтала 
  ЛугIи имцIабарибси, 
  Адаб-хIяя, яхI-ламус 
  Чархлизир ламдикIуси. 
 
  БерхIиван дяхI шаласи 
  Дагъистанкад рашуси, 

  Кьурьаннизир аятван 

  Даргантазир ралгунси. 

 

  ХIурмат-хатир черяхIли 

  Лерил гIямру дуркIуси, 

  Къалпла лишан агарли 

  Лебтанилра ралуси. 

 

  Кьар-ваван сагабикIаб 

  Дурхъал даргала уммат, 

  Гьар замана ахъбикIаб 

  ХIед лугул халкьли кьимат. 

    Дагъиста халкьла поэт  

Аминат ГIябдулманаповас! 

Неш, хIу гьунирратурла 

ХIезирад сари гIямру 

Ва дунъя дехIдирхьути, 

Ласлу-насиблис хьулчни 

ХIуни сар кадирхьути. 

 

ХIуни сари ванзалис 

ЖургъбикIахъес жангибти, 

ХIедирар сар лерилра 

Жагати, гIяхIти ибти. 

 

Чилив шала ва талихI 

Савгъатдирути нушаб! 

Дунъя бузар рурхIуцад 

БерхIи хIела янашаб. 

ХIед сар бегIла дуцIарти 

Хъябруцра, уммайтира, 

ХIед сари хIеб ва яни, 

БегI пергерти вавнира. 

 

Ахъ зубрала зубарти 

ЛякьирдикIаб хIушачи, 

Дунъяла шишимулти, 

ЧемадакIаб хIушачи. 

 

ХIу адамдешла ахъдеш, 

Ва хIяяла умцлари, 

Гъабза гьала каркуси 

Тамашалара – хIу цари. 

Нешлис лукIас мурталра 

Мегь шанданна къапуван 
ХъуцIруми дягIул къаплан, 
Авлахъла цIуэриван 
Хамли халаваибил. 
 
Вавначи мирхъи кьяйда, 
ГIямруличи хIясратил, 
Мурхьси къадаб урунжван 
ЯхI умули дихIябил. 
 
Машина вершабебли 
Гьуни ламартберхурил, 
ГIямрули ва дигайли 
Велкъайчи кахIелунил. 
 
Дила хIези дурести 
Дахъалри, гIязиз урши, 

Карирулра рисули 
ХIела цIелдала мякьла. 
 
Рулгули ва рисули, 
Паргъатдеш дулъахъулра, 
Набчил дархли дисули 
ХIябразир шиниш кьарра. 
 
Дила нургъби чейгули, 
Къаркъа къаркъара дисур, 
Ну-алавли чукурли 
Арцантира кадирар. 
 
Багьара ура дурхъал 
Урши дила ахIерси, 
ГIямрула даршдусмазив 
ХIу нуни хъумхIертури. 

Нешла цIум-цIумъала 

ХIерургар дунъяличир 

Жилагъуна хъубеш неш, 

Ца хIерван или бални 

УркIиличибси пикри. 

 

ХIердарили дяхIла хатI 

Баргиб дила хатIара, 

ХIулбала хIерлизибад 

Ририбгу белчIес дардра. 

 

Багьалри ну децIрикIни, 

Сари дяхIла цIа ари, 

Балигу гушриънира, 

Хъубеш нешлис деза 
    Уршила хьунуллара хъубеш нешлара урга дигайла 

къулса кахъес хъумартурли бургар Кьудратла вегIли. 

Ца девлизир хIябал хIярп 

Гьар адамлис дурхъати, 

Гьар алкIуси хъяшали 

БегIла гьалар дурути. 

 

Неш ибси девлизир лер 

Дуньяла вайра гIяхIра, 

УркIецIира карцIира 

Лявла ванаси xleppa. 

 

Нешла хIулбазиб саби 

ГIямрула дяхIимцIала, 

ДурхIни -рурсбас гIилмула 

Гьундури кадяхъибси. 

 

Неш, дурхIнас нурла шала, 

Неш, дурхIнас кьацIла бутIа, 

Неш, дурхIнас яхIла киса, 

Неш, дурхIнас гьарзал дунья. 

 

Неш ,дурхIнас берхIила нур, 

ГIяламла ванабирул, 

Неш, дурхIнас бацла шала, 

ЦIяб дуги шаладирул. 

 

Неш, дурхIнас дурхъал дар-
ман, ЗягIипхIели сагъбирул, 

Неш, дурхIнас шанда бару 

Балагьлис гьала билзан. 

Н е ш  

Мурил гъайла мукьара 

МухIли мургьила чатIа, 

КарцIлира хIясратлира 

ХIела гьайла аргъара. 

 

Раши хала нешличи 

Дила мургьила мача, 

Мукьараван румхIули 

ЧатIаван вичIрикIули. 

 

Наб бегIлара дурхъаси 

Наб бегIлара axlepcи, 

Дила бегIла халаси 

Дила булбулла чатIа. 

 

Раши дила ПатIимат 

ХIела гIязизти жан дат, 

Хала нешла анкъилаб 

Мер буцибси бегI гьалаб. 

Раши дила гIязиз жан 

Русаэс дигухIели, 

Хала нешла ухьалаб 

Цаибси мер хIед сабну. 

 

Раши дила ПатIимат 

КьацIла гушриубхIели, 

Хала нешла кьумурлаб 

Ари хIедцун лугасну. 

Убайдат Мирзаева. 

ХIяжи-хъарахъ 

 ПатIимат  

ГIяхIдешличи мурталра 

ХIела хIулби хIердикIаб 

Разидешлацун нургъби 

Чузирадли гердикIаб. 

 

МалхIямдешлис дигилис 

ХIела уркIи тIимкьбикIаб, 

УркIецIи-ряхIмула хIи 

Сунеир гер-рабчдикIаб. 

 

Марзла къугъати дурхIни 

ХIела някъбани бурцаб 

ХIед ахIертала тIамри 

ХIела лихIбани иргъаб. 

 

ЗайдикIаб хIела дугьби 

Диги-карцIай дицIибти 

Урцаб хIечи хIерани 

ХIурматли ламдикIути. 

 

Калаби, хIу калаби 

БерхIигъунти дяхIличил, 

Гьар даим къунзрикIаби 

Шалати пикрумачил. 

 

ГIяхIси арадешличил 

БурхIни дусми ардашаб, 

Уржибдеш, талихI, игъбар 

ХIечил дарх шадир дашаб. 

 

ЗайдикIаб биркIантазир 

Разидешла агурби, 

Чемадуркъаб ахIер неш 

Цунти, цIябти дугурби. 

Н е шл и с  ча рх ара  

Неш заб-закла жагадеш 

Саби хIела дяхIлизиб, 

Ванзала ряхIятдешра 

Саб хIела уркIилизиб. 

 

Савлила бархIилизиб 

Саби хIела ванадеш, 

Дугила бацлизивра 

Саби хIела шаладеш. 

 

ХIела гIямру бурхIназиб 

Пашман бархIи мабакIаб, 

ЧебакIубти дурхIнани 

ХIечи гьуни хъуммартаб. 

ХIуша сарра дунъялис 

БерхIира, БацIра, Забра, 

Дегъ ванзалис маркаван 

ГIягIнити лебтасалра. 

 

Дунъяла дай уркIилар 

Ванадеш малхIямдешра, 

Гьар жаннис цIакь лугути 

БерхIила чурми сарра. 

 

Дунъяла давла ва мас 

ХIуша сарра гIязизти, 

Узи-уршбала къушум 

Янашаб хIербиранти. 

 

Баркь-бацлизир хIемсанти 

Дунъяла мез даланти, 

Бару-къалаван тIашли 

Баркьибти абилкьанти. 

 

Мурталра калабая 

Игъбарли кIапIдуцили, 

ХIурхъала лусентачир 

ЧIакниван кIайдяхIили. 

 

Мурул жинс бушинбарес 

ДицIибти яхI-сабурли, 

ХIердиаба гьар бархIи 

Пишдирхъули мурили. 

 

ДугIба дет-саддирхъули 

ХIялани хIярхIмадиаб, 

Чурхри пулукIдиубли 

Рангани шявмадиаб. 

 

Иш дунъяла шишимти 

ХIушачи гъаммадиаб, 

ЦIудара палтар чегьес 

ХIушаб кьадармадиаб. 

Шайх Рабаданов. 

Дунъяличир лералли 

Излума мараргаби, 

Итил дунъяличирра 

Алжайзир къунзрикIаби.  

Шайх Рабаданов. 

Урагъила ши 

Нешанас 

Нешлис 
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   Ишди бурхIназир районнизиб 
дураберкIибси  «МицIирси клас-
сика» ибси конкурсла муници-
пальный этапла итогуни каиб. 

  Уркухъла дахъал шалубар гим-
назиялизиб Лебилроссияла жагь-

ил чтецунала (текст ункъли 
бучIантала) конкурсла муници-
пальный этап дураберкIиб. 

  Конкурс дураберкIибсири 
школьникунала бучIниличи пик-
ри имцIабиахънила, саркъахъили 
текст белчIахъес бурсибирнила, 
ишхIелла библиотекаличил дурхI
-ни тянишбирнила, илдас сетана-
ла бархбас имцIабиахънила, багь-
удлуми ахъдурцнила мурадличил. 

  Конкурсла дазурбазиб бутIакь-
янчибачи школала литературала 
программализи кахIеберхахъурси 
прозала произведениелизибадли 

бутIа урус мезличил белчIахъес 
хъарбарибсири. Районна багьудила 
учреждениебала 5 --11-ибти клас-
суназибадти 70 бутIакьянчи цала-
бяхъиб конкурсли. Илаб дусми 
хIясибли 4 этаплизиб конкурс ду-
раберкIиб ва гьарил этаплизиб 3 

чедибикибти лебри. 

   Гьарил бутIакьянчили бучIни-
ла гIяхIти устадеш чедаахъиб. 
Чуни чевви-кIибси игит ункъли 
сипатирулри ва заллизиб поэзи-
яла гьав гьанарулри. ГIяртист-
лашалти устадешлира жюрила 
члентазир гIяхIти пикруми 
акIахъуб дурхI-нани. 

Жюрила член, урус мезла ва 
литературала учительница 
Хадижат БяхIяммадовани бу-
риб: «Литературала-
художествен-ный конкурс 
бучIанти-ургаб кавлулицун 

ахIен, ил бутIакьянчибала бажар-
дичебдешличибли гьалабяхI башу-
лира саби». 

  Конкурсла итогуни кайули, рай-
онна багьуди гьалабяхI башахъни-
ла центрла директор Р. ХIясанова-
ни балбуцла лебилра бутIакьян-
чибас ва жюрила члентас баркалла 
багьахъур. «Бархьаначи бурасли, 
илдицад бахъал бутIакьянчиби ца-
лабиркур или гьанхIебикиб. Бар-
калла хIушаб лебтасалра произве-
дениеби ункъли гьаладихьнилис. 
Цалабикибтазивадли цалра хIушала 
пагьмуртачи пикри бяхIчихIеили 

кахIелун. Гьарил секIал дебали 
ункъли детерхур». 

   Жюрила член Алена ГIябдуллае-
ванира конкурсла бутIакьянчибас 
баркалла багьахъур.Ил конкурсли 
жузличи диги имцIадикIахъниличи-
ла, «МицIирси классика» конкурс 
даимлис мицIирси классикаличи 
мурталра пикри бяхIчииуси биъни-
личила буриб. 

Конкурсла итогуни хIясибли чеди-
бикибтира белгибариб. Илди саби 
ХIяжи-Къутанна школала 5 ибил 
классла ручIан Марият Рабазанова, 
Уркухъла дахъал шалубар лицейла 
9 ибил класслизирадси Сабият Ису-

панова ва Трисанчила школала 11 
ибил класслизирадси ПатIимат Аса-
дуллаева. 

       

 

 

Кьурбанова ГIяйшат Трисанчила ши-
лизир акIубси сари. ГIяйшатли гьала-
гьала Трисанчила урга даражала школа 
таманбариб, гIур МяхIячкъалала ме-
дучилищелизиб белчIуди даимбариб. 
ГIяхIти кьиматуначил диплом касили 
гIергъи, сари акIубси шила мед-
пунктлизир рузули сунела хIянчила 
цаибти гунзри кацIиб. 

Трисанчила шила халкь иличи мур-
талра разили бири. СенахIенну замана-
личир хIянчиличи раши, зягIиптачи 
гьаррикIи, арадеш ахтардибири, 
насихIятуни дури. Адамлис арадешла-
шал къуллукъ гIеббуцес кьаслизирси 
ГIяйшатли, цаибси кумек заманаличиб 
мурталра гIеббиахъули калун, декIси 
изайзи викибси райбольницализи 
виахъи. Яшавлашалти къияндешуначи 
хIерхIеили, дуги-хIери хIеили рам-
снихIебалули, шила халкьла арадешли-
чи чекаризурли хIянчи бариб. Биалра, 
зяг1иптас Г1яйшатли жура-журала 
чула изайчи къаршити дармунти лу-
гулри, вакцинала уколти дирулри. 

Хаслира школала гIямрула ва гьатIира 
никIати дурхIнас. Чумал дус сунела са-
нигIятлис марли рузули калун. Юх, рам-
сурли ахIенри ГIяйшат, шантала ара-
дешлис гIурра къуллукъбарес хIядурлири. 
Амма сунела гIямрула вархкья Бибалаев 
МяхIяммадличил МяхIячкъалализи 
гечриуб. Иларра ил ца тяхIярли хIурмат-
личил халкьлис къул-
лукъличи каризурли 
сари. Юлдаш-тяниш 
хIеили, гьарил адамла 
мурад барес ил 
гIелумхIерилзан. Бу-
сягIятра ГI. Кьурба-
нова МяхIячкъалала 
биштIатала по-
ликлинникала заведу-
ющаяли рузули сари. 

ГIяйшат, бахъбааб 
хIугъунти уркIецIила 
бегIти, бузери дигути 

ва даим халкьличила пикрибикIути 
адамти. Дахъдааб хIела пагьмурти, 
дерхъаб хIела назмурти Трисанчила ши 
рухIнар акIубси пагьмукар. 

Тухумла хIурмат биран 

Узи-уршила къакъбяхъ, 

Берхъаб хIела тухумти 

Бахъбааб юлдашуни, 

ХIянчилизиб бархкья-
би. 

 

Тухумтазир ралгунси 

Кулпетла гIелала къакъ, 

ХIу кулпетли разираркь 

Дила рузикьар ГIяйшат.  

ПатIимат ХIяжиева,  

 Трисанчила ши. 

ГIяхIти устадеш чедаахъиб 

Халкьлис къуллукъличир 

 

1. Бухгалтер. 

Требования: высшее профессиональное образование;- дополнительное профессио-
нальное образование по специальностям программ; - стаж работы по специально-
стям не менее 2 лет;- опыт работы по программе 1с-бухгалтерия.  

2. Экономист. 

Требования: высшее профессиональное (эконо-мическое) образование; - стаж 
работы в должности экономиста в бюджетной сфере не менее 2 лет  . 

Обращаться по адресу: с. Уркарах, ул. Алисултанова, 18 (бывшее здание началь-
ных классов Уркарахской гимназии).  Тел. 8-967-932-78-29 

ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаевский район» объявляет о приеме на 

работу, на вакантную должность, по следующим специальностям:  

 

Объявление:  

Сдается в долгосрочную 

аренду земельный участок в  

с.Харбук 

Обращаться по номеру                    

8 967 94 000 84  

Уркухъла дахъал шалубар лицейла 
дирекцияли, педагогический кол-
лективли ва технический хIян-
чизартани Ибрагьимбек ГIябдул-
лабековичлизи, ЦIибац ГIябдулка-
римовнази, ПатIимат ЯхIъяевнази 
ва СайхIят ХIяжимурадовнази чус 
ахIерси 

                         ПатIимат 

хабарагарли гIямрулизирад шал-
гIеррухъниличил бархбасахъи, 
халаси пашмандеш балахъули са-
би. 

      БелчIудила 2003—2004-ибил 
дуслизиб Кьялкнила урга даража-
ла школали МяхIяммадов 
МяхIяммад-ХIябиб МяхIямма-
довичлис бедибси ва беткахъиб-
си хьулчилибиубси цах1набси 
багьуди каснила хIекьлизибси                   
Б 1461867 номерличилси атте-
стат гьарли-марси ах1енсилизи 
халбарес. 

    Мартла цаличирадли авличи 
бикайчи МяхIячкъалализибси 
«Труд» стадионнизир 14-15 дусла 
гIямрула рурсби ургар волейболла 
шайчирти «Серебряный мяч» ибси 
кубок багьанданти республикала 
абзани дурадеркIиб. Илди абзани 
детерхуртири цахIнабси багьудила 
учреждениебала командаби ургар 
Лебилроссияла волейболла абзана-

ла республикала отборочный этапла 
дазурбазир. 

    Абзанала бекIлибиубсигъуна мурад 
саби чеалкIуси наслула арати гIямру 
диахъни, жагьилтас физический, 
рухIласи ва патриот бяркъ лугни. 

   Абзаназир бутIакьяндеш дариб рес-
публикала 8 гIяхIтигъунти командани. 
Илдани ишдусла февральличир дура-
деркIибти Дагъиста зональный абзана-
зир гьаларти мерани сархибтири. Илда-
ла лугIилизиб лебри Абубакар 
МяхIяммадовли бекIдеш дируси Даха-
даевла районна цалабяхъибси команда-
ра. «Русбани гIяхIти устадеш 
чедаахъибтири», - бурули сай тренер-
ли. 

    Финалличиб нушала спортсменкаба-
ни Ботлихла районна командали-
чибадли чедибикили, цаибил мер сар-
хиб. Илкьяйдали Ботлихла командалис 
кIиибил ва МяхIячкъалала командалис 
хIябъибил мерани дикиб. 

Чедибикибтас кубок, медалти ва ди-
пломти дедиб. 

Цаибил мер сархиб 


