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Сархибдешуни гIурра дирарХъубзурани сабухъ гIебшни бурчу-
ли биалли, белчIудила учреждение-
бани багьудила ва бяркъла шайчибси 
сабухъ белчIудила дусла ахирличиб, 
хIебла замана бурчули саби.
Илгъуна пикри алкIахъули саби Да-

хадаевла районна КIишала урга да-
ражала школали, сабира гIергъити 
дусмазиб районна багьудила учрежде-
ниебазиб гьаркьятала лугIилизибси.
2017 -- 2018-ибил белчIудила дус-

лизиб ил школала 11 урши-рурсили 
Россияла ва Дагъистан Республикала 
даражаличир предметунала олимпиа-
дабала, жура-журала творческий кон-
курсунала, спортла абзанала гьаркья-
ти мерани сархили сари. Масала, гьар 
дус бетурхули бирар «ГIяхIси девли 
рухI чериргъахъу» бикIуси Россияла 
халкьани-ургабси жагьил литератор-
тала конкурс. Илар бутIакьяндеш да-
рибти «Цандалай» кружокла дурхIни 
БяхIяммадов ГIябдуллани 1-ибил, 
Мусаева ГIяшурани 3-ибил  мерани 
сархиб. Илдала ха-бурти ва очеркуни 
пагьмучебти дурхIнас хасбарибси жуз-
лизира кадяхъили дирар.
«ВатIанна байрахъ уктемли рурхIули 

саби» ибси конкурсличи гьалабихьиб-
си 8-ибил классла ручIан ГIялиева   
Зайнабла хIялумцIлала хIянчи 1-ибил 
мерличи лайикьбикиб, «Жагьил кра-
евед» бикIуси конкурсличиб 8-ибил 
классла учIан Мусаев Руслай ва «Неш-
ла мез» бикIуси назмурти саркъахъи-
ли дучIантала конкурсличир 11-ибил 

классла ручIан ХIяжиева ПатIиматли 
3-ибил даражала Дипломти сархиб.
Даргала литературала олимпиадали-

чир 9-ибил классла ручIан Шамхалова 
Хадижатли 1-ибил мер касили сари.
Физкультурала учительница Хади-

жа ГIяхIмадовала  8 -- 11-ибти клас-
сунала уршби-рурсби районна ва 
республикала спортла абзаначиб се 
заманара цаибтили уббулхъули би-
рар. Дебали дигесири ишдусра кунк-

си атлетикала циибил даражала Дип-
ломти БяхIяммадов Руслай (10 кл.), 
Ибрагьимова Халумли ва Рабаданов 
ГIябдуллани (9 кл.)  касили биъни.
Школала организатор Шамиль 

ГIялиевли балкьаахъурси 7 -- 8-ибти 
классунала дурхIнала волейболла ко-

мандали МяхIячкъалализиб цаибил сар-
хиб. Илдас Дипломтала ва медальтала 
дурарад арцла шабагъатунира дедиб.
«Чекайзурли узуси учительла сабухъу-

ни мурталра дирар. Нушачиб пагьму-
чебти дурхIни камли ахIен, чIянкIли 
илдачил чеимцIаси хIянчи дурабуркIес 
гIягIнибиркур. ИлхIели сархибдешуни-
ра, гьайгьайрагу, камхIедирар. Учитель-
тала кьас саби челябкьуси белчIудила 
дуслизиб чедибдешунала сияхIлизиб 

чуни бучIахъути дурхIнала лугIи гIурра 
имцIабиахъес…» -- викIи школала ди-
ректор Рамазан МяхIяммадов.
Суратлизиб: КIишала урга дара-

жала школала чедибдешуни сархибти 
дурхIни ва илдала мугIяллимти.
    Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.

Дагъистан республикала Правитель-
ствола Председатель, багьудила ва 
гIилмуртала министр У.ГIямаровала 
хъарбаркь хIясибли, дуцIрумла зама-
на дурхIнала арадеш мяхIкамбирнила 
шайчирти далдуцуни дурадуркIули 
сари. БурахIелли, ишдусла майла 
22-личиб Сагаси Уркухъла СОШ-лизиб 
бегIтала лебилшколала собрание 
дураберкIиб. «ДуцIрумла манзилли-
зиб дурхIнани урехиагарли бамсри-
ихъни» ибси тема ахъбуцибсири илаб. 
ИмцIали пикри бяхIчиаибсири дурхIни 
шиннизибхIели урехи хIебирахънила 
кьяйдуртачи. СенахIенну Сагаси Ур-
кухъла шилис Каспи урхьу гъамли 
саби.
«ДуцIрумла замана бамсриихъни-

ла мераначир урехи хIебирахънила 
тяхIурти» ибси докладличил гъайухъ-
ун ОБЖ-ла учитель Т. А. ГIялиев.
«Нуша урхьула дублар хIердирулра, 

нушала дурхIнира имцIали халата-
ла ихтияр агарли, урхьнази башули 
саби. Арбякьунси дуслизиб кабикиб-
си бехIемцIли халатала ихтияр агарли 
дурхIни урхьула мякьла бамсриахъ-
ахъес букьяхъем асухIебирниличила 
гьанбиркахъули саби. Халаси тилади 
сабину, дурхIначил бегIтира дарх да-
шеная. Илдас урехи хIебирахънила 
тяхIурти далдуцая. ДурхIначи спаса-
тельный мявнира жилетунира челгье-
ная», -- викIи ил.

 Гьалабван Дахадаевла районна 
администрациялизиб урусла интел-
лигенцияла бархIилис хасдарибти 
далдуцуни дурадуркIнила шайчибси 

оргкомитетли совещание дураберкIиб.
Совещание бетерхур муниципали-

тетла руководитель Жаруллагь ГIяма-
ровла бекIдешлиуб.
Балбуц ибхьули гъайухъунси рай-

онна бекIли илдигъунти далдуцуни 
дурадуркIнила мягIничебдешличила 
буриб.
«Майла 24 -- Дахадаевла районни-

зиб урусла интеллигенцияла БархIи 
кабизахъурси саби районна депута-
тунала собраниеличиб. Илкьяйдали 
районнизир детурхар урусла интел-
лигенциялис хасдарибти далдуцунира, 
сенахIенну илдани халаси пай каби-
хьибси саби район гьалабяхI арбукни-

лизи», -- викIи ил.
Совещаниеличир хIердариб илкьяй-

дали чинар ва мурт ил темалис хас-
дарибти далдуцуни дурадуркIутил. 

Илди дурадуркIниличила бурули гъай-
ухъун районна бекIла заместитель 
МяхIяммад Ибрагьимов. Илала гъай 
хIясибли, мицIирли лебалти урусла 
интеллигенцияла вакилтачил, илдала 
дурхIначил ва дурхIнала дурхIначил 
бегI гьалаб гьунибаъни дурабуркIуси 
саби. ГIур культурала парклизибси 
урусла интеллигенциялис тIашбатурси 
памятникла гьала вавнала халуби ка-
дирхьути сари.
«Республикализиб ил кIиэсил памят-

ник саби урусла интеллигенциялис 
тIашбатурси. Цаэсил Дагъиста тах ша-
гьарлизиб леб, кIиэсил Дахадавла рай-
оннизиб», -- буриб МяхIяммад Ибра-

гьимовли.
Далдуцуни даимдирар райцентрли-

зирти социальный объектунази экскур-
сия дураберкIниличил. ГIур Уркухъла 
дахъал шалубар гимназияла спортзал-
лизир мастер-классуни, выставкаби 
дурадуркIути сари. ЦацадехIти далду-
цуни дурадуркIути сари Уркарахъибси 
культурала КIалгIялизир. «России свя-
точа лучи» бикIуси документальный 
фильмра чебиахъуси саби. ГIур ша-
багъатуни ва кьиматчерти савгъатуни 
луга урусла интеллигенцияла вакилтас.
Оргкомитетла председатель,  Ур-

кухъла дахъал шалубар гимназияла 
директор ГIябдуллагь ГIялиевли бу-
риб: «Районна лерилра багьудила уч-
реждениебазир ишди бурхIназир клас-
сла сягIятуни, творческий хIянчурбала 
конкурсуни дурадуркIути сари. Кра-
еведуналара дарести дахъал дирар, 
альбомти цаладирхъути сари. Культу-
рала учреждениебазир ва школабала 
музейтазир урусла интеллигенциялис 
хасдарибти гIямзурби алкIахъути сари. 
Илар цаладяхъили лер урусла учитель-
тала гIягIниахълуми».
КIинайс ил балбуц дурабуркIнилис 

жавабкардеш дихутазибадли гьарилли 
чучи хъардарибти хIясибли далдуцу-
начи хIядурдеш бирниличила баянти 
дуриб.
 Цалабикибтала дурутачи лехIизурли, 

Жаруллагь ГIямаровли РФ-ла ва ДР-
ла бурибти учительти, багьудила от-
личникуни, районна организацияба-
ла ва учреждениебала хIянчизарти 
балбуцличи жибарес хIяжатли биъ-
ниличила багьахъур. «Нушани дал-
дуцуни дурадуркIнила даражализи-
радли дахъал секIал дигахъути сари. 
Илди далдуцуни ахъси даражаличир 
дурадуркIниличи ну вирхулра», -- бу-
риб Жаруллагь ГIямаровли.

Урусла интеллигенциялис хасдиру  МяхIкамдеш
        бирес
 хIяжатбиркур

Пионертала байрам
Майла 19. Пионертала БархIи, хIятта 

ишбархIи байрамла ура барсбарили биал-
ра, кьадри сеннира цаван кавлули саби. 
КIишала урга даражала школала дурхIни 

ва учительти линейкаличи цалабикиб. 
Школала организатор Шамиль ГIялиевли 
лебилра бучIанти авидлизи чукурбариб. 
Ца шайчи тугъбарили 5 – 8-ибти классуна-
ла пионерти кабизахъур. Илдачи бяхIчили 
– 4-ибти классунала никIаби. Классла ру-
ководитель ХIяжи МяхIяммадовли илди 
гIяхIил балкьаахъурлири: дурхIнала някъ-
бачи чекахъили галстукуни лерри, Дагъи-
ста байрахъла рангла, сагати ва умути. 
Гьалаб-гьалаб байрахъчира, дяднучIара, 

дамрухъяра авидлизи дурабухъун. Честь 
бедлугули, някъбира ахъдуцили, чумал 
отличникра илдас гIелабад батбихьиб. 
Пионертала къугъаси аги шилизиб гIеб-
гIебагьур. ГIур гьарил отрядла председа-
тельли гIядатлибетаурси рапорт бедиб. 
Камси манзилла лехIдеш. ХIера, чебиху-
ли саби пионертала къяянази кьабулби-
рути дурхIнала хъя. Гьарилли ил ахъли 
ва гъираличил уркIиличиб бурули сай. 
КIухдухъун хъутри, халати уршби-рурсба-
ни хъярхъбикили илдачи галстукуни дар-
шиб.
Далуйти, делхъани, масхурти, назмур-

ти… Шадлихъ бемжур.
Гьести гIямрула учительтас, ашкарли, 

гьандикиб дургар чула дурхIядеш, мурт-
рил чусра даршибти хIунтIена галстукуни. 
ВегIебш, бири кьалли халаси хIурмат пио-

нер ибси ула! Хъумуртули хIебургар или 
гьанбиркур, сен-сен бетурхил ил байрам. 
Майла 19-личиб мугIяллимтира бучIантира 
авлахъличи дурабулхъи. Дучили деруб-
ти кьялуби-кьадубира, шукьялан зубари 
тIашбалти. Ил зубарилизи цIа бикьахъес 
чеббикIибти дурхIнази пурбанбири. Чила 
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Ишдусла майла 17-личирадли 21-личи 
бикайчи Дахадаевла районна история-
ла-краеведунала музейтазир 
Халкьани-ургабси музейла 
бархIилис хасдарибти дал-
дуцуни дурадеркIиб.
Районна центрлизибси 

историяла-креведунала му-
зейлизиб майла 18-личиб 
«Музейлизиб дуги» ибси 
балбуц дураберкIиб. Райцен-
трла музейла хIянчизартачил 
барх ила цалабикилри ур-
кухъанти, районна школаба-
ла бучIанти ва мугIялимти.
«Музейлизиб дуги» ибси 

балбуцли адамла пикри 
битIакIиб. ЦацабехIти кьал-
ли чула хъалибаргуначил 
бакIилри ил балбуцличи. 
СенахIенну ил бахълис 
гIяхIбизурлири. Иличиб-
ли багьесли саби адамтани 
чула тарихласи убла ман-
зилличи халаси пикри бяхIчииули биъ-
ни», -- бурули сай музейла заведую-
щий Исматуллагь Раза-кьовли.
ГIяхIлас музейла хIянчизарти дяхI 

шалали гьунибиулри ва музейкад 
къунзбухъес дигутас кумекбирулри.

 Майла 20-личиб Уркухъла да-     
хъал шалубар лицейла 4 ибил классла 
бучIанти чула классла руководитель-
ница ЦIибац Чапаровачил музейлизи 

 Майла 13-личир районна школабала 4-ибти классуна-
зир предметунала олимпиадаби дурадеркIиб. Илди сарри 
математикала, урус ва нешла мезла. 
 Ил балбуцлизир жигарла бутIакьян-деш дариб Уркухъ-

ла дахъал шалубар лицейла бучIантанира. Илдани гьа-
ларти мерани сархиб: 4-ибил «а» класслизибадти Ибра-
гьим ХIясбуллаевли  2-ибил мер (математика), Асият 
МяхIяммадовани  2-ибил мер (урус мез), НухIкьадиева 
ПатIиматли 1-ибил мер (нешла мез), классла руководи-
тельница  Чапарова ЦIибац. 
  4-ибил «б» класслизивадси МутIалим ГIямаровли 

1-ибил мер (математика) сархиб (классла руководитель-
ница МяхIяммадова Раисат ГIялиевна).
 Илдигъунти чедибдешуначил бархбасахъи, бучIанти 

ва педагогуни мубаракбирехIе.  ИмцIадикIаб илдала 
гIямрулизир илдигъунти гьарбизуни.

 Мурталра дубурла гьарахъти ши-
мазиб адамдешла дебш касибти кьу-
ватчебти мушлукьяби бирути саби. 
Гьалабра илдигъунтала хабардерхур-
тири ва гьаннара бархли хъумуртули 
ахIен илдала чедибдешуначила. Леб 
гьаннара дарганти-ургаб лебилра 
Дагъистай пахрубарести жагьилти. 
Илдигъунтазивадли гьануршехIе Даха-
даевла районна УргIерила шилизивад-
си МяхIяммадов Ислам Русланович.
Исламли майла 14-личирадли 17-

личи бикайчи Евразияла гIулухъаби-
ургар Уфализир детерхурти дявила ис-
кусствобала абзаназир бутIакьяндеш 
дариб. 2005-ибил дуслизив акIубси 
Ислам МяхIяммадовли 50 килограмм-
личи бикайчи битIакIла гIулухъаби-
ургарти абзаназир бутIакьяндеш да-
риб ва чемпион ветаур.
Ислам хIябал журала абзаназир 

бутIакьяндеш дарили, гьаларти мера-
начи дуравхъун. Фри-Комбат журала 
абзлизив цаибил мерличи дуравхъун, 
К 1-лизив -- кIиибил мерличи, каратэ-
ла 3-ибил мер сархиб.
Ислам илкьяйдали 2017-ибил ва 

2018-ибти дусмала СКФО-ла чемпион 
сай. 2018-ибил дусла Россияла чемпи-
онра ветаур.
Камти гIямруличир илдигъунти че-

дибдешуни сархибси сирхIян уршила 
челябкьла умутчебси ва спортла ахъа-
найти мутIигIдирусили бирниличира 
дирхехIе. 
 Сархибдешуначил, ахIерси Ислам, 

Олимпиадала хIязаначи вааби ва илаб-
ра цаибил мер сархаби. ХIела зилан-
тас хIу хIурматла мисалли ветаурлири. 
Гьаннала гIергъира хIела бегIтачи ва 
шанти-тухумтачи чедибдешуначилцун 
чарираби. Арадешра талихIра хIела 
даимти дархкьябили калаб.

бякьун. Илкьяйдали музейлизи архIя 
дураберкIиб Дибгаликла СОШ-ла 8 
-- 9-ибти классунала ва Меусиша-
ла ЦТКНР-ла хореографияла Зайнаб 
НигIматовала бекIдешличилси коллек-
тивли.

Илкьяйдали Меусишала 
школала бучIанти КIишала 
историялакраеведунала, эт-
нографияла музейлизи бя-
кьун. Илдачил рарх лерри 
«БекI гIинизличирадли сага-
бирниличи» («Через истоки 
к возрождению») ибси про-
ектла руководитель Зарема 
Юсупова.
Музейла хIянчизартани 

илдас мастер-классуни че-
даахъиб. ДурхIнас тамаша-
дилзулри музейла лерилра 
ваяхI ва дахъал суалтира 
лугулри. Илдала гьарил су-
айс музейла хIянчизартани 
чедетаахъили жавабти-
ра чардирулри. Гьаларла 
гIягIниахълумала кьимат-
чебдешличилара бурес хъу-
муртули ахIенри илдани. 

ДурхIнани илкьяйдали чидил ваяхI 
сегъуна хIяжатдешлис пайдалабирусил 
ва сегъунти манзилтазиб ил бузахъули 
калунал багьур.

Гьаларти мерани дуциб

    Зилантас
 мисал сайри

 «Олимп» бикIуси дурхIнала анхъ-
лизиб «Гьу гьария, нянечкаби!» ибси 

воспитательтала ку-
мекчибала конкурс 
дураберкIиб. Ил 
балбуц хIядурбариб 
ва дураберкIиб 
п о д г о т о в и т е л ь -
ная группала вос-
питатель Альбина 
ГIябдусаламовнани.
«Гьайгьай, хIушала 

хIянчи къиян-
си саби! ХIушани 
ункъли бяркъур-
ти дурхIни гIяхIил 
хIядурбиубли шко-
лализи аркьян или 
бурес рирус нуни», Районнизибти гьести гIямрула адам-

ти-ургар компьютерти дузахъес бални 
ахтардибирнила мурадличил абзани 
дурадеркIиб.
Багьахънибала технология руркънила 

ва ишбархIила жамигIятла гIямрулизир 
жигарла бутIакьяндеш дирнила му-
радличил гьести гIямрула адамти 
компьютертачил бузахънила шайчир-
ти абзани дурадеркIиб. Компьютер 
ункъли бяркъурси «Интернетличилра» 
пайдалавикIес вируси сайну. Илгъу-
на масъала пикрилизи касили, ДР-
ла КЦСОН-на «Дахадаевла район» 
МО-лизи кабурхуси ГБУ-лизир майла 
14-личир сарри абзани дурадеркIибти.
Абзлизир бутIакьяндеш дариб Цен-

трлизир компьютер руркъули ка-
лунти гьести гIямрула адамтани, 
хIебузути пенсионертани. РФ-ла Пра-
вительствола 2011-ибил дусла июньна 
вецIличибадси 456-ибил номерличил-
си хIукму хIясибли, Да-гъистан Респу-
бликала 2017-ибил дусла сентябрьла 
29-личибадси 222 номерличилси хIукму 
гIямрулизиб дурабуркIули, компьютер-
ти дузахъес гьести гIямрула хIебузути 
адамти бурсибарахъес хъарбарибсири.
Абзла бутIакьянчибачи хъарда-

рибсири компьютерлизир текста-
ни кадяхъяхъес ва компьютерличил 
пайдалавикIес балнира ахтардибиру-
сири.
Илдала багьудлуми ахтардидиру-

тири конкурсла комиссияли баллани 
хIясибли.
Итогуни каили гIергъи ва баллани 

хIясибдарибхIели, комиссияли цаибил 
мер пенсионерка З. Исупановас бедиб. 
Илини республикала пенсионерти-ур-
гар компьютерти дузахъни ахтардибир-
нила шайчир дурадуркIути абзаназирра 
бутIакьяндеш дирути сари.  

Гьалабван нешла мезлис хасба-
рибси балбуц дураберкIиб «Олимп» 
бикIуси дурхIнала анхълизиб. ИлхIели 
поэт ва писатель Меусишала шилизи-
вадси Расул Мусаевич БяхIяммадовла 
гIямруличила баянтачил ва творче-
стволичил биштIати тянишбиуб.

Нешла мезла ва литературала учи-
тель сайлин Расул Мусаевичли ха-
ласи хIянчи бирусири нешла мез 
мяхIкамдарес ва гьаладяхI дашахъес 
багьандан. Ванзала чиди гIямзилар 
диахIеллира нуша нешла мез кьал-
ли нушала цадехI сари. биштIатазира 
вегIла мезличи диги имцIадиахъес 
къайгъилизиб саби дурхIнала анхъла 
хIянчизарти. Расул БяхIяммадовла 
гъай хIясибли Меусишарадси далайчи 
Гулбарият ГIябдуряхIмановани далуй-

ти дучIухIели миллатла делхъанира ди-
рутири дурхIнани.

БиштIатани поэтла назмурти 
уркIиличир дяр-
къурлири ва 
ункъли дучIулри. 
Илкьяйдали ил-
дани «Дагъиста 
уркIилизиб» на-
зму хIясибли да-
лайра белчIун. 
Илдигъунти далду-
цунала гIяхIдешли 
дурхIнала диги 
имцIадирар нешла 
мезличи.

Ахирличиб бу-
рес дигулра: «Ди-
гахъеная вегIла 
мез, культура ва 
гIядатуни!»

П.МяхIяммадова.

Музейлизиб дуги

Воспитательтала кумекчибала конкурс

Нешла мезличи диги имцIадирахъули

   Багьудлуми 
 ахтардидирнила
    мурадличил

«Олимп» бикIуси дурхIнала анхълизирадти хабурти

-- илкьяйда бехIбихьиб илини балбуц.
Ункъли бетерхур балбуц или бурал-

ра хатIа бетхIерар. Лерри ишдигъунти 
цархIилти конкурсунира: «Нура дила 
пикрира», «Умница-Разумница», «Ня-
нюшка-хозяюшка», «Устадешчерти 
някъбани бамсри хIебала», «Чидил 
гьалаиркура!», «Творчество», «Дефи-
ле» ва цархIилтира. БегIлара разиси 
«Дефиле» конкурс сабри. Нянькаби 
низамлизиб ганзбикIули, халатуни че-
диахъулри. Конкурсла ахирличир жю-
рили итогуни каиб. ДурхIнала анхъла 
заведующая Зугьра МяхIяммадовнани 
чедибикибтала уми дуриб. Илкьяйдали 
разидешличил дураберкIибси балбуц 
лебтасалра гIяхIбизур.



Шила гIямру  3  www.urkarakh.ru2018-ибил дус,    майла  25,  ¹ 21

Отдел внутренних дел Рос-
сии по Дахадаевскому району 
и другие подразделения МВД 
республики Дагестан сегодня 
работает в усиленном режиме, 
так как не смотря на окончание 
военных действий на террито-
рии Республики Дагестан, об-
становка по-прежнему остается 
сложной и напряженной.
Вторжение незаконных воору-

женных формирований на тер-
риторию. РД и проводимые ими 
в настоящее время диверсион-
ные вылазки постоянно прове-
ряют на прочность сотрудников 
органов внутренних дел, кото-
рые первыми встают на защиту 
своей земли. На передних ру-
бежах борьбы с преступностью 
в районе постоянно находятся 
сотрудники отдела внутренних 
дел, которые с честью выдер-
живают испытания и с достоин-
ством преодолевают возникшие 
трудности.
Несмотря порой на не спра-

ведливые упреки, работники 
отдела внутренних дел по Да-
хадаевскому району, вместе с 
сотрудниками других служб, 
выполняют свою нелегкую ра-
боту, отдавая ей все свои силы 
и старания, а порою и жизнь. 
Примером этого служит про-
изошедшее боестолкновение с 
вооруженными преступниками 
имевшее место 25.06.2012 г. в 
12 ч 45 мин в районе местности 
«Апраку» в тот день была по-
лучена телефонное сообщение 
о том, что в с. Акуша Акушин-
ского района было совершено 
убийство бывшего главы МО 
«Акушинский район» пред-
седателя пенсионного фонда 
Алиева А. М. и преступники на 
автомашине ВАЗ-2114 черного 
цвета передвигаются через горы 
в Дахадаевский район.

Бусурмантала гIямрулизир 
илди бегIлара дурхъали чеди-
ути бузри сари. Сарира Ал-
лагьли сунени акIахъубтачи 
бегIлара халаси уркIецIи 
дакIубируси. Илди бузра-
зир дарибти гIяхIдешуни, 
кирила ва гьарил гIяхIти 
баркьудлуми, гIибадатлис 
(Аллагьлис биркьан) чевяхIси 
Аллагьли имцIадарили, бу-
нагь-хатIаличивад чевкархуси 
сай. УркIи-уркIиларадли тавба 
дарибтачивадлира. Ил багьан-
дан разили гIямру дуркIули ва 
сунезирадли кадикибти бунагь-
хатIаличила пашманиалли, илди 
бузразир Аллагьла савгъатуни, 
лигIматуни имцIали дирар.
26 – 27 Ражабла МухIяммад 

идбаг (с. т. в. с) лямцI кьяй-
да ит дугила замана верхIдехI 
мусни-зубри чедаили, алжан-
жагьаннаб чедаили, Аллагьли-
чил гъайухъи. адамтачивадли 
чевкархути дугурби сари. Ил 
дурхъаси дуги чевяхIси Аллагь-
ли хъаркадарибти сари гьар 
бархIилис шудехI дяхIибала ди-
рахъес.
ШягIбан базлизир лерил-

ра гIяхIбаркьуни Аллагьли 
бусягIятал кьабулдиру. Ил баз-
ла 14 – 15 Бараатла дуги саби 
бегIлара чебяхIси дугилизи хал-
бируси. Ил дуги лебилра халкь-

ла бунагь-хатIа Аллагьли ицу, 
диннизибадли кьяббердибтала, 
тамяхI-картала, шутIни-къунба 
бугьутала, держли бужутала, 
тухумтачил къяббердибтала, 
шаригIят агарли хьунул-мурул-
ла баркьудлумази ахъибта-
ла, хамдеш дирутала ва питни 
адилкьутала. ШягIбан базли-
зив гьарил бусурман Рабазан 
базла бурхIначи хIядурикIес 
гIягIнибиркур. Ил бегIлара дур-
хъаси базлизив сен-сен Аллагь-
лисра, МухIяммад идбаглисра 
дигеси тяхIярли дураберкIес 
хIяжатлил пикриухъи.
Рабазан базлизив вегIлизи-

рад кадикибти вайти баркьуд-
лумачи пашманиэс, тавба да-
рес, Аллагьлизи тилади викIес, 
вируцад дахъал гIяхIдешуни 
дарес, уркалунти дяхIибала 
чердарес, дяхIибалала чеб-
ла агартала суннатуни дирес, 
кьуръанни учIес, бусурман 
гIилму делчIес, садакьа буртIес, 
хIяжатсилис кумекла някъ гьа-
балтес, хIярамил батес гьарил 
адамлис хIяжатси саби. Къа-
дагъала секIал бирутас даширая 
бирехIену ишгъуна балга: «Ну-

шала неш-дудешлис, кулпет-
лис, тухум-агьлулис, гъамтас, 
шила жамигIятлис, мицIиртас 
ва ахиратла хъули арбякьун-
тас Аллагьлизи тиладибирехIе, 
лебалтачи уркIецIи барахъес. 
Кумекбарахъес зягIипсилис, ми-
скиннис цIакь камсилис, цунси 
адамлис, рухIлашал зягIипсилис, 
дурав гьарахъсилиср, чус ахи-
ратла хъали илаб кьадарбиуб-
тас. ЧевяхIси Аллагь, нушази 
цIакьра кьуватра га уркIилизи 
халадеш кахIеберхахъес, бугь-
тан, макру, къяна гьарахъдара. 
Ахиратла хъули хьурабиубти 
хIябла гIязабтазибадли, мун-
кар накирла суалтазибадли 
берцахъа. ЗягIиптас арадеш 
имцIабара, мискин пякьиртас 
баракат хьурубара, къиян-жа-
па черардука, цундешлизибти 
хъалибаргла бегIти бетаахъа, 
биштIати агартас илди кьадар-
бара, шайтIа пишназирадли ва 
вайти баркьудлумазирадли дер-
цахъаба, лебилра МухIяммадла 
уммат алжунтази хьурабара ва 
илар нушаб дигутачил ва нуша 
дигутачил къаршидикахъаба».
  М. МУХТАРОВ, Дибгаши.

По полученному сообщению 
незамедлительно личный состав 
отдела был поднят по тревоге 
и был в веден план «Вулкан-3» 
организованны группы блоки-
рования.
Личный состав по мере пре-

бывания вооружался и сразу 
направлялся в направлении 
пос. Кубачи, После получения 
информации, что преступники 
проехали пос. Кубачи и про-
двигаются в направлении с. 
Уркарах, было принято реше-
ние заблокировать дорогу. В 
результате боестолкновения 
один из преступников получил 
огнестрельное ранение и был 
задержан, а второй отстрелива-
ясь, скрылся в лесном массиве.
Также в ходе перестрелки 

смертельное ранение получил 
и УУП младший лейтенант по-
лиции Рамазанов Руслан Са-
идулаевич. Однако спустя че-
рез сутки второй преступник 
также был нейтрализован со-
трудниками отдела. Также со-
трудники отдела принимали 
и принимают участие в ряде 
контртеррористических опера-
циях проводимыми правоохра-
нительными органами в других 
районах республики. За про-
явленное мужество Участковый 
уполномоченный ОМВД России 
по Дахадаевскому району мл 
лейтенант полиции Рамазанов 
Руслан Саидулаевич был на-
гражден посмертно Орденом 
мужества. В настоящее время в 
отделе работает младший брат 
Руслана Ярахмед. Таких приме-
ров бесконечное множество.
Рубрику подготовил от-

ветственный по взаимодей-
ствию со СМИ ОМВД России 
по Дахадаевскому району, 
подполковник вн. службы  
ИБРАГИМОВ Х. М.

Министерством внутренних дел Российской Федерации 
проводится конкурс «Шити перо-2018 г.». В конкурсе мо-
гут приять участие журналисты, представители обще-
ственных объединений, сотрудники ОВД, и представите-
ли редакций СМИ. Памятку о правилах поведения граждан 
в чрезвычайных ситуациях. Творческие работы должны 
содержать деятельность органов внутренних дел, теле-
сюжеты о положительных примерах деятельности со-
трудников ОВД. На конкурс принимаются работы опубли-
кованные в СМИ с 1 июня 2017 г. по 1 июля 2018 г.

«На переднем краю борьбы с преступностью»

 Конкурс «Шити перо - 2018 год» 

МяхIяммад Мирзаханович 
СягIидов акIубси сай  1938-ибил  

дусла майла  15-личив  Дахада-
евла районна КьярбачIимахьила 
шилизив. 1956-ибил дуслизиб 
ГIяштила школа-интернатлизиб 
белчIуди таманаили гIергъи, ил 
Дахадаевла районна РК ВЛКСМ-
лизив секретарьли узусири.
  1965-ибил дуслизиб илини 

ДМИ таманаибсири.   Ил манзил-
лизиб М. СягIидовли марксизм-
ленинизмала университетла га-
зетно-журнальный  факультет  
таманаибсири.
Тухтурла бузери Ахъушала 

больницализиб бехIбихьиб-сири. 
1966 – 1968-ибти дусмазив ил 
фтизиатрли Буйнакъск шагьар-
лизив узи.
 1969 – 1972-ибти дусмазив  

«Талги» санаторияла бекI тух-
турли узули калун. 
1972 -- 1984-ибти дусмазив 

ил «Къаякент» курортная по-
ликлиникализив бекI тухтурли 
узи. Илди дусмазир МяхIяммад 
СягIидовли сагаси методикала 
жураличил зягIипти арабирути 
тяхIурти даргиб. ДуцIарти мине-
ральный шинра чяртра пайдала-
дирули, чумра адам арабиахъуб. 
Илис бикьридеш дирули саби 
«Санаторий Каякент» бикIуси 
методикала пособиели. 
1981-ибил дуслизиб илис 

«ДАССР-ла урибси тухтур» ибси 
у бедибсири. 1984 – 1989-ибти 
дусмазив ил «Талги» санаторий-
ла бекI тухтурли узусири.  1989 

– 1992-ибти дусмазив ил «Ка-
спий» санаторийла  бекI тутурли 
узусири. 1992 -- 2007-ибти дус-
мазив ил «Къаякент» санаторий-
лизив бекI тухтурли узи, 2007 -- 
2009-ибти дусмазив биалли, ил 
терапевтли Шаласила шилизив 
узусири.
 2010 – 2012-ибти дусмазив ил 

Къаякентла районнизибси ДЮСШ-
лизив терапевтли узусири.  
 ХХ-ибил даршдусла 70-ибти 

дусмачирад  дехIдихьили М.   
СягIидовла дахъал назмурта-
ла ва прозала жузи дураду-
хъун:  повесть «Заира», новел-
лабала сборник «Гумайлав лев 
Имацци», хабуртала сборник 
«Дигайла лами», повестунала 
сборник «ХьанцIа», назмуртала 
сборник «Рукьият» дарган мез-
ли, дурхIнас хасбарибси при-
ключенческий роман «Рыжик ва  
Пузик», исторический романти 
«ЦIудара палтарчебти цIикурти» 
ва «Дила Фараон» бикIути жузи 
урус мезличил. 
Илала творчество бегIлара 

гьалабяхI башуси замана декIси 
изай арухалра, МяхIяммад 
СягIидов халкьла уркIбазив да-
имлис калун. 
Ишди М. СягIидовла чумал       

назмура бучIантас гьаладир-
хьехIе:
 
НЕШЛИЧИЛА ПИКРУМИ
ДяхIила цIуба пусли
Гьадирхъули гьаладяхI,
КIухбикIули саби дягI
Ушкули авлахъла дяхI.

ДяхIи шахли балкIахъун
Хъа гьалабси бухъна махъ,
Махлиуб къухIбизурси
Гьанаур, неш, хIела къакъ.

МиъбаргIибси дякьличиб
Тякбухъесгу или кьяш,
КьакьабакIили уркIи
Вирулра ну декIла гIяш.

Сукъурла хIули кьяйда
Бегъуб бургар гIинизра,
ДягIли чIянкIубарили
БаргIиб бургар биризра. 

Цунбухъунси анкъилар
Рургуд рикIули шишим,
Унра рурси Минайли
ХIехесвара или шин.
       
     ХIЕЛА ХIЕР
ХIела хIер камхIебирар
Наб гIелабад башули,
Кьакьадаешра анцIкьира
УркIилизир дилшули.

Адамти ургаб бирар
ЛасбикIули ну-алав,
Хъяшара гьимукIахъес
УрузкIус сунна гьалав.

БархьдешгIевли кайзахъес
ЖибикIар някъ буцили,
БалкIдешличил ургъахъес
Викура ахъуцили.

ЧеввалкIасли чарварес
Набчи ил музабулхъан,
Дардлизи викибхIели
Дарманван дакIубулхъан.

ХIела хIерли, дила неш,
Чуйнара шадварира,
Чилала дугурбазив
Даим ванавирира.
 
  АРУКАБА ШИЛИЗИ
ГIятIадли вашухIели
Делкунти хъа унабурхI,
ХIура рухънараили
ДалкIи сари бикIар урхI.

БегI гьалаб ахъибсира
Ил сабри, нуни, ахъдеш,
Илабри бекI чегибси
ХъумартурхIели сахъдеш.

Цай кьяшма ганзбарибси
Нушала шила кьакьа,
Гьанарули гьанкIлизиб
БикIаргу уркIи кьакьа.

Ил кьакьалавад сайри
ВакIибси хIябкьяйличи,
ХIябцIали дус гьаннара
ВархьхIелзули дякьличи.

ВиштIахIели кьяйдали
БитIакIану, неш, лихIи,
Арукаба шилизи –
Шалали булхъна берхIи.

ДурхIяхIели хъулирван
КункхIейрарал пикруми,
Арцес муэртазирван
ЛеркьхIякьянал дуклуми.

М. СягIидов 80 дус виънилис

Ил хъумхIерту адамтани

    Ассаламу гIялайкум
 Ражаб, ШягIбан, Рабазан

Одной из мер по профилактике 
коррупции является обязанность 
государственных и муниципаль-
ных служащих уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работо-
дателя), органы прокуратуры 
или другие государственные ор-
ганы о ставших им известными 
в связи с выполнением своих 
должностных обязанностей слу-
чаях коррупционных или иных 
правонарушений.
Исключение составляют лишь 

случаи, когда по данным фактам 
проведена или проводится про-
верка, т.е. случаи, когда пред-
ставителю нанимателя (работо-
дателя), органам прокуратуры 
или другим государственным 
органам уже известно о фактах 
обращения к государственному 
или муниципальному служащему 
в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонару-
шений.
Невыполнение данной обязан-

ности является правонарушени-
ем. При этом определено, что 
такое правонарушение может 
повлечь увольнение государ-
ственного или муниципального 
служащего с государственной 

или муниципальной службы 
либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соот-
ветствии с законодательством 
РФ.
Государственный или муници-

пальный служащий, уведомив-
ший представителя нанимателя 
(работодателя), органы про-
куратуры или другие государ-
ственные органы: о фактах об-
ращения в целях склонения его 
к совершению коррупционного 
правонарушения; о фактах со-
вершения другими государ-
ственными или муниципальными 
служащими коррупционных пра-
вонарушений, непредставления 
сведений либо представления 
заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - на-
ходится под защитой государ-
ства.
Вышеуказанные положения за-

креплены в Федеральном зако-
не от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 
Прокурор района советник 

юстиции
   П. Х. АБАКАРОВ.

Прокуратура разъясняет

Государственные и муниципальные служащие обя-
заны уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений
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Спорт... спорт... спорт

Ишдусла майла 14-личир 
МяхIячкъалализибси «Сокол» 
стадионнизир Дахадаевла 
районна Кубок багьанданти 
яргаличилти футболла аб-
зани детерхур. Илди абзани 

Челябинсклизиб майла 
14-личиб бетерхурси Рос-

сияла ММА (Англияла мез-
личилси «MixedMartialArts» 
урус мезличи шурбаталли 
иргъахъули саби --  Сме-
шанные Боевые Искусства. 
ЖявхIейчибадси панкратион 
журализибадли 1995-ибил 
дуслизиб акIахъубси саби 
спортла ил жура) чемпионат-
личив Ислам ГIямаров мургьи-
ла медальличи лайикьикиб.
Илар 38 регионнизибадти 

100 спорсменни бутIакьяндеш 
дариб. Илди абзаначи 
иштяхIличил хIербикIутири 
спорт диганти. Хаслира чула 
регионтала спорсменти ба-
гьандан кьакьабикIулри ба-
хъалгъунти.
Командаби хIясибли Север-

ла-Кавказла федеральный 
округла команда чедибикиб. 
ЦIуб арцла наградаби касиб 
Центральный федеральный 
округла командали, жарма – 
Москвала командали.
Илди абзанани разибиахъуб 

Дахадаевла районна адамти-
ра. ХI. ХIямидовла уличилси 
ДЮСШ-ла сархибдешлизи 
халбарес вирар Челябинскла 
область багьандан абзлизи 
кайзурси Дахадаевла районна 
Уркухъла шилизивадси Ислам 

ГIямаровли цаибил мер буцни. 
Гьамадли ахIенри ил багьадур-

лис илгъуна че-
дибдеш сархес, 
амма уркIила 
кьасра яхI-
ламусличилси 
дубурланна ду-
буртазир касиб-
ти дебшра че-
дидикиб. «Дила 
к ъ а ршик арл а 
битIакI халасири 
ва ил багьандан 
вамсурра. Амма 
чедиикес ибси 
кьасли гьалавяхI 
викулри ну ва 
чедира викира», 

-- викIули сай Ислам ГIямаров.
Ислам ГIямаров акIубси сай 

1997-ибил дуслизив. Илини 
Уркухъла урга даражала шко-
ла таманбариб. ИтхIели ХI. 

ХIямидовла уличилси ДЮСШ-
лизир азадли мушул башнила 
шайчивси тренер-препода-
ватель Шамиль ХIямзатовли 
бекIдеш дирнила удир спорт-
ла цаибти чедибдешуни сар-
хибтири.
Школализиб багьуди хъа-

раахъурли гIергъи, Дагъиста 
пачалихъла педагогический 
университетла физкультура-
ла факультетлизи керхур Ис-

лам ва МяхIячкъалала «Ду-
бурлан» бикIуси клублизи 
тренировкабачи вашескайиб. 
Илала тренерти саби Ша-
миль ГIялибулатов ва Сухраб 
МяхIяммадов.
Чедиб гьанбушибси спортла 

журализив бегI гьалав Бакули-
зив кьалтийчи дуравхъунсири 
Ислам 2016-ибил дуслизив. 
ИлхIели цаибил чедибдешра 
сархибсири. Мургьила медаль-
личил ил хъули чарухъунси-
ри итхIели. ГIергъиси дусли-
зив спортла ММА журализив 
Ростов-на-Дону шагьарлизив 
Россияла чемпионатличив цIуб 
арцла медальличи лайикьи-
кибсири. Ил дуслизив (2017) 
Германиялизиб дураберкIибси 
Европала чемпионатличивра 
ил цаибил мерличи дуравхъун.
Ислам спортла халкьани-ур-

габси классла (мастер спорта 
международного класса) ма-
стер сай.
Ислам ГIямаров Дахадаевла 

районнацунра ахIи, лебилра 
Дагъистара пахрули ветаурли 
сай. Гьанна ил хIядурикIули 
сай ишдусла июньла 30-йчиб 
дурабуркIуси чемпионатли-
чи. Илкьяйдали ишдуслизиб 
дурабуркIуси ММА Союзла 
шайчибси Дунъяла чемпио-
натличивра ил Россияла цала-
бяхъибси командаличил варх 
улка багьанданси абзлизи 
керхес кьаслизив сай.

Цаибил мерличи лайикьикиб

   Утерянный сертификат материнского капитала серии МК 
– 5 за № 0366580, выданный 18.03.2013 году Управлением 
ОПФ России по РД в Дахадаевском районе на имя Омаровой 
Заире Арсланбековне, считать недействительным.

цIа ахъли ламбухъалрира, ил 
бегIла гапличи лайикьси сай 
или буресра хъумхIерти.  Тяп 
ил манзил ихтилатуни, спорт-
ла шайчирти хIязани-абзани 
дехIдирхьи. Ил бархIи дурхIнала 
уркIбазиб хъумхIертеси, разиси 
саблин дахъал дусмазиб кавли.

-- Ну ишбархIи левгIев разии-
убра пионертала шадлихъли-
чи, – викIи школала директор 
Рамазан МяхIяммадов. – Шко-
лабазиб пионертала хIяракат 
мицIирбарни, сагаси даражаличи 
ахъбуцни аргъбаибси масъала 
саби. Нушала дурхIнас ишбархIи, 
улкалазир дахъал дасрдешу-
ни детурхухIели, патриот бяркъ 

чараагарси саби, асубирар 
бекIлибиубси биэсра. Юх, ми-
скинни ахIен нушала тарих, лер 
даари пахрубарести дудешунала 
ва хала дудешунала баркьудлу-
ми. Илди гIерасес, хъумхIертес, 
гIебалкIуси наслуличи диахъес 

Пионертала байрам

  Утерянный сертификат материнского капитала серии МК – 6 
за № 0342830, выданный 2014 году Управлением ОПФ России 
по РД в Дахадаевском районе на имя Юсуповой Сакинат 
Алигаджиевне, считать недействительным.

Гьаларван Тюменна об-
ластьла Сургут шагьарлизир 
Россиялара Армениялара 
спортсментала цаладяхъибти 
командабала гьалмагъдешла 
азадли мушул башнила шай-
чибси гьунибаъни бетерхур.
Кьалтийчи дурабухъун 

2016-ибил дусла Дунъяла 
кубокла финалист Мурад 
НухIкьадиевра (Россия) 2016 
-ибил дуслизив Европала чем-
пион ветаурси Володя Фран-
гулянра (Армения). 
Илди кIелра цIакьти спор-

тсменти сабри ва хIербикIути 
тамашабирахъули бирхIулира 
калун. Цалисалра гIелабухъес 
дигули ахIенри.
Ахирра илди кIелра хабар-

дерхурти мушлукьябазивад-
ли Мурад НухIкьадиев чеди-
икиб.
М. НухIкьадиев Дахадаев-

ла районна Уркухъла ши-
лизивадси сай. Ил Крас-
ноярсклизибси Сибирьла 
Федеральный  университет-
ла физкультурала ва спортла 
факультетла студент сай.
Гьалар детерхурти абза-

начир арадешлис зарал бе-
таъни (травма) сабабли, ил 
кьалтийчи гIяхIцад манзил-
лис дуравхъунси ахIенри. Иш 
гьакIлис Мурад кьалтийчи ча-
рухъицунра ахIи, чедибдеш-
ра сархили сай.

М а й л а 
1 9 - л и ч и б , 
МяхIячкъала 
ш а г ь а р л и -
зиб бетурху-
си дурхIнала 
обществола 
организация-
ла БархIилис 
х а с б а р и б -
си Россияла 
школьникуна-
ла хIяракатла 
республикала 
слетличир «Дахадаевла район» 
МО-ла бучIантанира жигарла   
бутIакьяндеш дариб.  Слетличиб 
республикала ва муниципальный 
кьадрила конкурсличиб чедиби-
кибти РДШ-ла къяяназира кьа-
булбарибтири.
 Конкурсла бутIакьянчибани 

«Добрый пленэр», «Туристуна-
ла гьуни» ибти площадкабачир, 
«РДШ» ибси интеллектуальный 

нушала чеблара саби…
Пионертала къяянази кьабул-

барибти дурхIнала давлачеб-
си программа лебри: илдала 
делхъани-далуйтачи гъирали-
чил лехIбизуртани аргъиб, ХI. 
МяхIяммадовли никIаби чула 
байрамличи секьяйда балкьа-
ахъурлирил. Дигесири ихтилат-

личи дурхIнала бегIтира муза-
бухънира. 
Пионертала къяянази сагали 

кьабулбарибти никIабас ишди 
тугъира лайикьдиркур:

Пионер, хIела бархIи
БакIили саб ишбархIи:
Байрамличил, хIебличил,
Ранг жагати вавначил.

ХIури виштIал багьадур,
ГIибратли ветаурси,
ДурхIнала кьукьялизив
Байрахъчили вашуси.

ХIечи саб дурхъал ватIан
Умутли хъарихъуси.
Иргъули саби гьаман:
«ХIядурли вии!» ибси.

Каса дяд, зайбухъахъен,
Бяхъя дамра ахъ-ахъли,
Делхъличира дуравхъен,

ДурхIни хъатбикIахъули.

Пионер, хIела бархIи
БакIили саб ишбархIи:
Байрамличил, хIебличил,
Ранг жагати вавначил!
Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.

хIязлизир, «АКМ цалабирхъни 
ва бехъни», «Робототехника» 
далдуцуназир чула устадеш че-
даахъиб.   «Детство без границ» 
уличилси Халкьани-ургабси рес-
публикала ХХ-ибил этаплизиб 
бетерхурси иличиб «Космослизи 
гьуни» конкурслизив Морскоела 
урга даражала школала учIан 
Бибала Исакьов чедиикиб. Пе-
дагог – Арсен ХIясанхIусенов.

Уркухъан чедиикиб

дурадеркIибтири районна ад-
минимсстрацияла сипталичил.
Абзанала финалличир 

къаршидикиб УргIарила -- 
КьярбачIимахьила ва Вихъри-
ла командаби.

Бахъал дахадаевланти цала-
бикилри спорсменти гIеббуцес 
ва абзанира ибкьли детерхур. 
УргIари -- КьярбачIимахьила 
команда чедибикили абзани 
ахирличи дикиб.
         Нушала корр.

Ибкьли детерõур


