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БелчIудила абзур дуслизир районна 
администрациялизир районна активли-
чил детерхурти аппаратла совещание-
бачир Жаруллагь ГIямаровли школь-

никуначи, учительтачи ва дурхIнала 
бегIтачи къячдилкути масъулти ахъдур-
цутири. Илди сари секьяйда гIямрула 
ва белчIудила даража ахъбуцес 
гIягIнилил, белчIудила учреждениеба-
зиб бузутас сегъуна кумек хIяжатлил 
белгибирути.

Районнизиб багьудила даража 
ишбархIила тIалабуначи балбикахъ-
ес багьандан дураберкIибси хIянчила 
итогуни кайули, майла ахирличиб Ур-
карахъибси культурала КIалгIялизиб 
мягIничебси балбуц бетерхур. Ила 
жибариб декIар-декIарти предмету-
нала Лебилросияла олимпиадабазиб 
чедибикибти ученикунира, учительтира 
дурхIнала бегIтира. 

Ил балбуцлизир бутIакьяндеш да-
риб филологияла гIилмуртала док-
тор, профессор Муса БяхIяммадовли, 
Дагъистан республикала халкьла 
поэт Аминат ГIябдулманаповани, ДР-
ла жагьилтала министерствола цен-
трла хIянчизар, ВОД-ла ДРО-ла «Че-

дибдешла волонтерти» хIяракатла 
исполнительный директор МяхIяммад 
ХIусайхановли, рушбатчидешличи ва 
терроризмаличи хъаршили бузахъуси 

дявилис хIеруди бу-
захъуси РФ-ла спец-
отделла вакил Луи-
за Сулеймановани ва 
цархIилти хIурматла 
гIяхIлани.

«Районнизиб багьу-
дила даража ишбар-
хIила тIалабуначи 
балбикахъес багьан-
дан дураберкIибси 
хIянчила итогуни ва 
2018 -- 2019-ибил 
белчIудила дуслизир 
дарес гIягIнитачила» 
ибси докладличил гъай-
ухъун районна бекIла 
заместитель МяхIяммад 
МяхIяммадов. Илини 
бурни хIясибли Даха-
даевла районна ба-

гьудила даража гIергъити дусмазиб 
багьесли ункъбиубли саби. Иличил 
бархбасахъи, районнизир дахъал дал-
дуцунира дурадеркIибтири: гьундура-
ла карта хIядурбариб, нормативно-
правовые актани дуракаиб, ДГУ-личил 
вягIдурти дигьун, багьуди методика-
лашалси гьуйчил ахъбурцнила мурад-
личил лерилра предметунала мастер-
классуни дурадеркIили сари, барсур 
опыт гIебиснила мурадличил район-
на руководстволи гьачамцунра ахIи 
школабала педагогунала коллектив-
тачил, школьникуначил ва дурхIнала 
бегIтачил гьунибаъниби дурадеркIиб. 
Педагогуни хIебиънила масъала агар-
барес ибси пикриличил дусла духIнар 
чуйнал районна бекIла педагогиче-
ский ВУЗ-нала студентуначил ва вы-
пускникначил гьунибаъниби детерхур. 
Багьудила проектунала чумал конкурс 
дурадеркIиб.

«Нушани багьудлуми ахъдурцнила 
шайчир дурадеркIибти далдуцунала 

дигести сархибдешунира диуб. Лебил-
россияла олимпиадала республикала 
этаплизир бутIакьяндеш дарибти 37 
учениклизибадли 19 – призерти бета-
ур», - буриб МяхIяммадли.

ГIур гьандушиб «Лучший учитель 
– предметник», «Самый классный 
классный», «Нешла мезла гIяхIсигъуна 
кабинет» ибти конкурсуначир чула ба-
гьудлуми ункъли чедаахъибти учитель-
тала уми.

Илкьяйдали гьанналис агардарес 
имканхIебакIибти далагардешуначи-
лара гъай детаур. БурахIелли, шко-
лабазиб жагьил специалистуни агара, 
багьудила даража ахъбурцниличил 
дархдасунти далдуцуназир дурхIнала 
бегIтани бутIакьяндеш дирули ахIен ва 
цархIилтира.

Цалабикибтачи дугьаилзули къугъати 
гъай дуриб районна бекI Жаруллагь 
ГIямаровли.

Илини цабутIаван буриб: «Багьудила 
системала ишбархIи бекIлибиубсигъуна 
мурад саби ишбархIила гIямрули 
тIалабдирутигъунти багьудлу-
ми дурхIнази касахъести шуртIри  
акIахъни. Арбякьунси белчIудила дус-

лизир районна белчIудила системали-
зир гIяхIла шайчир дарсдешуни диуб. 
Дигеси саби республикала «Лучший 
учитель – предметник» конкурсличир 

бутIакьяндеш дарибти 12 учительлизи-
бадли урегли гьаларти мерани сархни. 
Цаибил мер буциб физик Асилалов 
Мурад Захаровичли. Географияла учи-
тель ГIяхIмадов Ильяс ГIяхIмадовичли 
кIиибил мер сархиб. ХIябъибил мер-
личи лайикьикиб историяла учитель 
ХIясанов РабазанхIяжи Шагьнавазо-
вич. Илди Кубачила школализиб бузу-
ти мугIяллимти саби».

2018-ибил дусла апрельла 5-ли-
чибадси ДР-ла багьудила министер-
ствола хIукму хIясибли, республикала 
районти ва шагьурти-ургаб Дахадаев-
ла районра предметунала олимпиада-
бала гIяхIси бутIянчи саблин гьанбу-
шили саби. Гьаларти мерани дуцибти 
хIясибли Дахадаевла район цаибил 
мерличи дурабухъи саби (51,52% сар-
хили).

Балбуц даимбиуб республикала 
олимпиадабачиб чедибикибтас, илда-
ла учительтас ва бегIтас шабагъатуни 
дедлугули. Республикала олимпиада-
бачиб чедибикибтас 30, 20 ва 10 азир 
къуруш арцла дедиб. Илкьяйдали ар-
цличил шабагъатлабариб чедибикиб-
тала учительти ва бегIти. Чедибикибти 
шабагъатлабарес ибси пикри районна 
бекIла сабри. Илини иличила дусла 
бехIбихьудличибра гьанбушибсири.

Районна багьуди гьалабяхI башахъ-
нилизи кабихьибси пай багьандан 10 
азир къурушла шабагъатличи лайикь-
бикиб районна бекIла заместитель 
МяхIяммад МяхIяммадов, багьудила 
управлениела начальник ГIябдулхIямид 

Жамалов, багьуди гьалабяхI башахъ-
нила центрла директор БяхIяммад 
ХIясайниев ва специалист ХIяжимурад 
Алжанбеков.

ГIямрула ва багьудила
    даража ахъбуцес

Дахадаевла районна белчIудила 46 
учреждениелизир майла 25-личир 
568 выпускниклис гIергъити зянкъ 

дирхънила далдуцуни детерхур. Илар 
бутIакьяндеш дариб районна руковод-
стволира.
 Шадлихъла линейкаби дурадур-

кIухIели цалабикиб педагогуни, 
дурхIнала бегIти, депутатуни ва рай-
онна аппаратла вакилти. Илдани му-
баракбариб гIямрулизи цаибси ганз 
кацIес хIядурбиубти жагьилти ва ил-
дала челябкьла шаласили, умусили ва 
баракатласили биубли дигниличила 
багьахъур.
Районна бекI Жаруллагь ГIямаров, 

илала заместитель ГIябдулхIямид Жа-
малов, багьудила управлениела на-
чальник МяхIяммад Сулайбанов, шила 
хозяйствола отделла начальник Ша-
мил Хулатаев, ХI. ХIямидовла уличилси 
ДЮСШ-ла директор ГIябдуллагь Кери-

БутIакьяндеш дариб
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Майла 28-личиб Дахадаевла рай-
онна заседаниебала заллизиб Жа-
руллагь ГIямаровла бекIдешлиуб 
багьудила учреждениебала ру-
ководительтачил совещание 
дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш 
дариб районна бекIла замести-

тельти Рабазан НухIкьадиевли, 
ГIябдулхIямид Жамаловли, Мя-
хIяммад МяхIяммадовли, багьу-
дила управлениела руководитель 
МяхIяммад Сулайбановли, багьу-
ди гьалабяхI башахънила цен-
трла руководитель БяхIяммад 
ХIясайниевли, районна УО-ла ва 
ЦРО-ла специалистунани. Бал-
буцличиб ахъбуцибси масъалари 
районна багьудила кьялилизир 
челукьутачила ва багьудила уч-
реждениебала руководительтала 
дагьрила ва баркь-бацла даража 
ахъдурцниличила.
Балбуц ибхьули гъайухъунси 

муниципалитетла руководитель 
Жаруллагь ГIямаровли ил бал-
буц журуга столла жураличиб 
дураберкIахъес маслигIятбариб. 
Илкьяйда баралли балбуцла гьарил 
бутIакьянчили сунела пикри бурес, 
суалти дедес ва жавабти чардатес 
имканбикIур. Илкьяйдали район-
на бекIли цалабикибти балбуцли-
зир жигарла бутIакьяндеш дара-        
хъес, уруз-уруххIебиубли челукьути 
масъултачила пикруми гьаладихьес 
жибариб. Илини буруси гIеббуцили, 
гъайухъунси ГIябдулхIямид Жама-
ловли буриб:
«ИмцIати директортани тикрар-

бирули аргъес вирар районнизир 
дурадуркIути администрацияла-
протоколтала далдуцуначи дашу-
ли халаси замана арбашули саби 
или. ДекIар-декIарти службабала 
тилади хIясибли, районнизи дашес 
чевкъули саби бикIули саби илди. 
Илкьяйдали школализиб вегIличи 
хъарсира бирули, белчIудила-

бяркъла масъултазив узес замана 
кавлули ахIен. ИшбархIи иша ца-
ладикилра илдигъунти ва цархIилти 
челукьути масъулти гьунчидушес 
багьандан. Нуша ца пикриличи 
дакIили, цахIнар уржили дузес че-
биркур».

БегI гьалав гъайухъун Ирагъила 
СОШ-ла директор Зайпуллагь Иса-
беков. «Нуша гьар жумягIлизир 
районна бекIла совещаниеличир 
бутIакьяндеш дарес дашулицун 
дуахIеллири, школабала дирек-
тортала ишдигъунти разиагарде-
шуни хIедири. Биалра, нуша гьар 
бархIира-сера имущественный 
(лебдешла) отделлизи, райгазлизи, 
райэлектросетьлизи ва цархIилти 
службабази жидирулра. Илдас 
хIяжатли саби учреждениебала 
руководительтани чула далдуцуна-
зир бутIакьяндеш дирахъес. Илаб-
ти хIянчизарти гIела битIхIейкIур 
лайикьагар шайчиб бехIбилзес ва 
хIяяагарли гъайбикIес…», -- буриб 
илини.
Илини бурибси гIеббуциб Сулай-

бан Ризвановли (Меусишала СОШ), 
Хан МяхIяммадовли УргIарила 
СОШ) ва цархIилти белчIудила уч-
реждениебала руководительтани. 
ЦабутIаван С. Ризвановли буриб 
отчетунира цархIилти кагъурти-
ра духили районнизи ца базлизив 
шуйна-урегна укьес чевкъули би-
рар  или. Илкьяйдали районна 
администрацияла декIар-декIарти 
службабази вашес чевкъули бирар.
Илдани дурутачи ункъли 

лехIизурли гIергъи, Жаруллагь 
ГIямаровли сунела пикрира буриб:
«Гьайгьай, илгъуна агилизиб 

школабала директортас сабухъ-
чебли бузес гьамадли хIебирар. 
Школабазиб белчIудила-бяркъла 
бетуцра ахъси даражаличиб би-
ахъес имканхIебикIур. ГIелайзи 
архIебухили, илгъуна бала-

гардеш агарбарес 
гIягIнибиркур. Районна 
бекIли дурабуркIуси 

совещаниеличи ва чула школаба-
ла руководительтала хIянчиличил 
бархбасунси балбуцличи ахIи, 
цархIилти далдуцуначи илди ба-
шахъес хIяжатдеш агара. Илгъу-
на бетуц къелгIеббикахъес нуни 
хъарбирулра районна багьудила 
кьялиличи хIеруди бузахъуси заме-
стительличи. Илгъуна масъалаличи 
дебали чекайзесра чебиркур».
Журуга столла бутIакьянчибани 

ахъдуцибти челукьути масъулта-
зирадли сарри Роспотребнадзор-
ла, гигиенала ва эпидемиологияла 
Центрла, Россияла ДР-лизибси 
МЧС-ла ГУ-ла къараул бузахъ-
нила отделла лугIилашал дахъал 
тIалабуни лернира. Кубачила СОШ-
ла директор Култум КIуцIуловани 
ва КIишала СОШ-ла директор 
Рабазан МяхIяммадовли бурни 
хIясибли, илдигъунти сагадешуни 
гIерхIедуцалли гIякIа чебирхьули 
саби СанПинна буйрухъ хIясибли. 
ИшбархIила мискинси даражали-
чирти учреждениеби илдигъунти 
буйрухъуни тамандирес имканти 
агартили урдулхъули сари. Илгъуна 
пикри сабри лебилра директорта-
лара.
Илгъуна агилизиб белчIудила уч-

реждениебала руководительтас 
маслигIятбариб надзорный орган-
тала нукьсандешуни пикрилизи 
касили ва илди белгидарили, илди 
ураснила план цалабяхъяхъес. 
ГIягIнидеш леббиалли ва учитель-
тала тIалабуни дархьти диалли, ил 
шайчиб илди гIеббуцес районна ад-
министрациялира чесиб.
Ил балбуцличир илкьяйдали ахъ-

дуцибти масъултазибадлири школа-
бала олимпиадаби зонаби хIясибли 
дурадуркIахъес. Ил масъала гьунчи 
бушес хIяжатли саби дурхIнас кунк-
ли биахъес багьандан ва белчIудила 
сагаси дус бехIбихьайчи. 6, 5 дус-
личи ахIебаибти биштIати цаибил 
класслизи буцес хIяжатли биъни-
личила, дурхIни школализи би-
кахъес багьандан автотранспорт-
личил школаби гIердуцес гIягIнили 
биъниличила, школабазир ме-
дицинала кабинетуни ибхьнила 
хIянчи гьалакдарес, школабазиб 
къябхIевдахъули Интернет бузахъ-
ес хIяжатли биъниличила бурулри 
цалабикибтани.
Лерилра илди гьандушибти да-

лилти ва руководительтани гьа-
ладихьибти предложениеби про-
токоллизи кадерхахъур ва илди 
гIямрулизир дурадуркIнилис жа-
вабкардеш дихантала умира кади-
кахъили. Журага столла итогуни 
хIясибли хIукмура кьабулбариб.

Районна администрациялизиб

Челукьути масъулти хIердариб

 Майла 29-личиб, районна адми-
нистрациялизиб 2018-ибил дус-
лизиб чуни барибси хIянчиличила 
баянти дуриб Дахадаевла районна 
халатала Советла председательли. 
ИлхIели дураберкIибси совещание-
ла председатель сайри Жаруллагь 
ГIямаров. Илар бутIакьяндеш дариб 
районна организациябала ва учреж-
дениебала руководительтани.
Докладличил гъайухъун халатала 

Советла председатель Набигуллагь 
Сулайбанов.
Илала гъай хIясибли, ишдусла 

ардякьунти шелра базлизир ха-
латала Совет районна админи-
страцияличил, шимала советунала 
бургачил, шимала халатала сове-
тунала организациябала председа-
тельтачил барх уржили бузусири. 
Илини бутIакьяндеш дариб рес-
публикала кьадрила далдуцуна-
зир. БурахIелли, МяхIячкъалализир 
ва Дербентлизир терроризмаличи 
къаршили дурадеркIибти совеща-
ниебазир бутIакьяндеш дариб.
«Нушаб гъамти республикаба-

зир кадиркути къалмакъарличил, 
дургъбачил ва экстремизмала ибкь-
си агиличил бархбасахъи, нушала 
гIулухъаби ва жагьилти багьан-
дан разиагардешуни имцIадикIули 
сари. Илдигъунти саби-алав ка-
диркути гIямрула анцIбукьуначи 
пикри бяхIчииутили бетарули саби 
жагьилти ва бурусиличи бирха-
рути анцIбукьунира дирули сари. 
Илкьяйдали къачагъунала кьукь-
нази илди биргIябиргили арбик-
нила урехи алкIули саби. Нушала 
– гIямрула халатала мурад саби 
жагьилтас рухIлашалси, адаблашал-
си ва бархьли дин иргъахънилашал-
си бяркъ бедни. Чекадизес чебир-
кур нушала жамигIятла гIямрулизи 
терроризмалашалси баркьудлуми 
гъамхIедиахъес», -- буриб Сулайба-
новли.
 Районна администрацияла 

хIянчизартачил барх халатала Со-
ветла членти шимази жура-журала 
далдуцуни дурадеркIес башули саби. 

Адамтачил илди къаршибиркули, 
илдала челукьучила гъайбикIули ва 
илди арзести тяхIурти далдурцули 
сари. ИмцIали къаршидиркути да-
лагардешуни сари хутIличил, шин-
ничил ва гьундурачил дархдасунти.
Илди районна АТК-ла аппарат-

ла хIянчизартачил барх багьудила 
учреждениебазира башути саби. 
ДурадуркIу жагьилтачил патриот 
ва адаб-хIяялашал бяркъличи бир-
кахънила далдуцуни. ДурхIначил ва 
учительтачилцунра ахIи, шила хала-
тачил, дурхIнала бегIтачилра илди 
гьунибиули саби.
Совещаниела итогуни кайули, 

Жаруллагь ГIямаровли чеалкIуси 
наслу рухIлашал умутили, гIякьлу-
дагьрилашал чебяхIтили биахъес 
багьандан халатала Советла халаси 
кьадри лебниличила буриб. Район-
на адамти-ургаб бируси багаласи ва 
гьамадли ахIенси хIянчи багьандан 
илдас баркалла багьахъур.
          Нушала корр.

Пайдаласи хIянчи дурабуркIу

Администрация «Дахадаевский район» сообщает о 
проведении открытого аукциона на права заключение 
договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности администрации МО «Да-
хадаевский район».

Организатор торгов: Администрация МО «Дахадаев-
ский район».

Уполномоченный орган: Администрация МО «Дахада-
евский район».

Предмет аукциона:
Лот №1: право на заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, категория земель – земли населенных 
пунктов, площадью -- 1000 кв. м., местоположение: 
РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, кадастровый № 
05:27:000002:2505, разрешенное использование-сель-
скохозяйственное использование.

Начальный цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы) составляет согласно Консалтинго-
вый отчет № 14/05-18 от 15.05.2018 г.: 3600 (три тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка –720 (семьсот двадцать) рублей 00 
копеек. 

Задатки вносятся единым платежом в валюте Россий-
ской Федерации на следующий счет: 

Получатель: УФК по РД (Администрация МО «Даха-
даевский район»;   л/сч  05033918310)

ИНН:                         0511001011
КПП:                         051101001
Текущий счет:       40302810800003000459
Банк получателя:  Отделение – НБ Республики Даге-

стан г. Махачкала
БИК:                         048209001
Шаг аукциона – 108(сто восемь) рублей 00 копеек, 

который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Лот №2: право на заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, категория земель –земли населенных 
пунктов площадью -20017 кв. м., местоположение: 
РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, кадастровый 
№ 05:27:000002:2537, разрешенное использование-
отдых(рекреация).

Начальный цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы) составляет согласно Консалтинго-
вый отчет № 15/05-18 от 15.05.2018г.: 23600 (двадцать 
три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка –4720 (четыре тысячи семьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

Задатки вносятся единым платежом в валюте Россий-
ской Федерации на следующий счет: Получатель: УФК 
по РД (Администрация МО «Дахадаевский район»;   л/
сч  05033918310)

ИНН:   0511001011
КПП:   051101001
Текущий счет: 40302810800003000459
Банк получателя:  Отделение – НБ Республики Даге-

стан г. Махачкала
БИК: 048209001
Шаг аукциона – 708 (семьсот восемь) рублей 00 копе-

ек, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: распоряжение Гла-

вы администрации МО «Дахадаевский район» № 112-р 
30.05.2018 г.

2. Собственник выставляемых на торги участков – яв-
ляется администрация МО «Дахадаевскйи район».

4. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене имущества.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 01.06. 2018 г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе –02. 07. 2018 г. в 17: 00 часов по московскому 
времени.

7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 
до 17.00 по московскому времени по адресу: с. Урка-
рах, Дахадаеский район, РД, отдел имущества, муни-
ципального заказа и градостроительства администрации 
МО «Дахадаевский район».

Телефоны для справок: (887254) 2-45-00.
8. По требованию участников возможен осмотр зе-

мельного участка. При этом заявки на участие в осмотре 
подаются не позднее двух рабочих дней до даты осмо-
тра по адресу: 

с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, отдел имущества, 
муниципального заказа и градостроительства админи-
страции МО «Дахадаевский район».

9. Дата, время и место определения участников аук-
циона  

03. 07. 2018 г. в 15-00 по московскому времени по 
адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, отдел иму-
щества, муниципального заказа и градостроительства 
администрации МО «Дахадаевский район».

10. Дата, время и место проведения аукциона 
06.07. 2018 г. в 11.00 часов по московскому времени 

по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, отдел 
имущества, муниципального заказа и градостроитель-
ства администрации МО «Дахадаевский район».

Информационное 
       сообщение
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Эгер, гьар бархIилис школала мулк-
муса 25-ибил майличиб тяхIярли 
сакIубли биаллири, ил бархIиван 
дурхIни-рурсби ибгили, умути, сагати 
палтар-кьяшличил башаллири, сегъун-
ти иштяхI-гъираличил бучIишира.
ИшбархIи нуша 10 – 20 дус гьалар-

лагъунти ахIенра. Диэсра асухIебирар. 
Ил тамашабизесира ахIен. Адамти 

барсбикIули саби, техника гьалабяхI 
башули саби. Ца жураличир кавлути 
диаслири, биишира иштяхI. Дила пи-
крили, хIебири. Къалиплизи дуцибти 
я гIямру, я даража, я башри… диэс 
асухIебирар кьалли.
Сотовый телефонтачила бегI гьа-

лаб аргъибхIели, се бируси ил или 
гьанбиркусири. Илди итхIели муэр-
лизирра чедаибти ахIенри. ХIеризи 
ишбархIи: биштIати хъяшналара гье-
сти гIямруличи бикибталара кисми 
дицIили сари, хIяким-каримра жагь-
тира хIисаблизи кайсулира ахIенра. 
ГIяхIтив илди гьарзали, вайтив?
-- ГIяхIтира сари, вайтира сари.
-- Се саби вайдеш?
-- Илдани адамти жузазибад, жур-

налти-газетабазибад гьарахъбариб, 
хъям-кьацIбикIути, кабуршути-бирхъу-
ти-баргиути имцIабиахъуб. Лебилра 
ца итиллис «детективти» бетаахъур. 
ГIяхIтачила хIебураслира багьесли 
саби.
ЖихIерибси гIяхIял татаринничивра 

уркьа сай бикIулира аргъибсири. Ур-
кьиэс чисалра хIейгахъу.
Гумайла тахличи кайили левли, дирек-

тор гъамиуб: «БяхIяммад ХIяжиевич, 
25-ибил майличиб «гIергъити зянкъ-
ла» балбуц дурабуркIусину, вакIес 
хIейишира?
-- Живирули виасли, Аллагьли имкан 

гесгу вакIахъес, -- бизахъурра нунира.
Школала гIямрулизир гIядатли де-

таурти далдуцуначи иштяхIличил 
хIерикIули вирус.
Ит адам сегъуна сая или хьарбаадли, 

халкьсун урус мез хIедалусинира «по-
следний человек» сай иру.
БегI гьалаб ца дахъдагьли дура-

батур бургар, нушани попугайливан 
гIебисулра. Биалра, «гIергъити зянкъ» 
нушани шадлихъван кьабулдирулра.
Биаб саби. Имиалала кьадаван 

важберхурти бучIантала саберхур-
дешли уркIи шадбариб. ДеркIибти 
дусмачила хъумкартурли, уркIи жагь-
кабиуб, чархкад кункдеш гIяярберхур, 
дурхIядешла улкализив вагьариубси-
ван бизур.
СягIят 10-личир, школала дирек-

торли, РОУ-ла вахъхIила хIянчизар 
ГIяхIмадхан Ибрагьимовичли, мугIял-
лимтани ламбикIуси берхIила нурана-
уб чула мерани дуциб. КIел ученица 
столличи гъамбиуб. Назик-назикси 
тIамаличил шадлихъ бехIбихьниличил 
учибикибти мубаракбариб.
ГIур гъай бедиб школала директор 

ХIяжимурад Ибрагьимовлизи. Учени-
куни, бегIти, учибикибти мубаракба-
риб. ГехIелра выпускниклис ЕГЭ-личир 
сархибдешуни далгун, алимпиадаба-
чир, спортлизиб декIарбухъунтас гра-
мотаби дедиб.
Гьаланачирад хIядурдарибти урус 

мезла назмурти зайдухъун. Гьарди-
зур никIа рурсбала делхъанира. Дур-

хъати сари нушаб урус мезра. Илди 
хIедалули нушала гIямал бетхIерар. 
Биалра, вегIла нешла мезра ятдарни 
лайикьси ахIен.
Миллатла мезани мяхIкамдарая, илда-

ла хIурматбарая ибти гьава бицIахъес 
дурути дацI гъайли илди черяхIхIедиру. 
ГIягIниси саби баркьуди.
ХIябал-авал назму урус мезли 

делчIунхIели, ца назму дарган мезли-
ра зайбухъаллири, шадлихъла кьадри 
камхIебири.
КIел дус школа уббатурхIейчирад 

диркули сари. Чумра класс 10 – 
11-лизибад гьуниббатуртири. Чула 
тилади хIясибли, гьариллис ца куплет 
хIясибли, масхара бухIнати назмурти-

ра багъишладирули вираси. Ца бархIи 
МяхIяммадов ГIиса кьакьалав дугьай-
зур: «5 – 8-ибти классуназир нушабра 
дурсри кадихьибтиригу хIуни. Нушара 
цIуръамадираба, тилади саби ца-ца ку-
плет хIядурдара гъари».
Вирасив ученикла тилади бетхIеахъес?
Ахирра набчира ярга баахъиб шад-

лихъ бикути рурсбани.
Гьалам-цIаламли биалра, делкIес 

чебуркъуб. ГIисала хала дудешлис 
ХьанцIай МяхIяммад бикIи. ХьанцIай 
дургъбала бутIакьянчи, чедибдеш сар-
хили чарухъунсири. Колхозла пред-
седательли, хъарахъличив бригадирли 
узули калун. Лебилра илала агьлулис 
«хьанцIай» ибси у чеатIун.
Сен сайри, ХьанцIай ГIиса,
БицIилив арцли киса?
Вари чяхIмайрид биса
Гьарахъли бати гIяйса.
Тяймазла кьамлизир, сунела бунагь-

хатIа урдуц, рири ГIяйша бикIуси 

хьунул адам. ЧеввикIибси гIяртист-
пародистлира илиниван къугъали, ме-
шубикахъили гIерхIедири чила-дигара.

Ца шайчи мухIли балкIа,
ГушхIели, кьяшми куркIа,
ДягIлис мархъудра хункIа,
Чекахъадлира маска
Валарин, майруд кIирка.

ГехIел выпускник ургар лерси ца рур-
си сари, белчIудила ва бяркъла шай-
чир гьаркьяси, байрахъ бихули гьар-
рашуси:

ВерхIел узила рузи,
Ва дила хъаршан рурси,
Датурли Бускрир хIерзи,
Дурар карии бурси.

Уршбани «челгьу» палтар
Рурсбани хIедихалри,
ХIедерхишира хабар
КIана чебяхIбиралри.

ГехIлизибад хIябал МяхIяммадхъали 
саби: хъаршан ГIяммаев МяхIяммад, 
дайшилан ГIялибецIов МяхIяммад, 
хъаршан – БяхIмудов МяхIяммад. 
УбяхI мулебкIан Казимбек Рабазанов 
викIуливан:
Дигулра МяхIяммадла
У гъарацIхIебирули,
Байхъала чеббяхъили,
«Мага» бетхIерахъули.
Калугализив учIули калунси, ириъра 

ишдусра бускран ветаурси, унраличив 
хIерируси дарган урши ГIусбанов Су-
лайбайс се белкIишара или, пикрумази 
ахъира. Чумал предметла олимпиада-
бачир сархибти гьаларти мерани дуц-
нилис грамотаби лугухIели, ишди тугъи 
къиздухъун:

Сулайба сабур сигли
ХIебугниличи вирхен,
Пикриухъи кьас-кьасли
Гьуни ихъесра бален.

Хамхала чIалтIа хIясибли, физкуль-
турала дарсличивра ГIябдуллахIяжи 
тугъла ахирличив вирар. Неш-дудешла 
балуй някъ сай. Гьачамалра илала 
неш шинничи рякьи чераибси ахIен. 
БиштIаси някъла уркура канистртани 
бицIили, ибкьаили някъби-кьяшмала 
гIемснира, гIинизла гьалав чейид.
Уркур бикуси тIажи (тропа)

Диркьбеб ГIябдуллахIяжи,
Пушдалли кIелра ляжи,
Вари ветмаруд кьябжи.
(Кьядгас бускранти кьябжи бикIар).
Муртрил белчIунси ца назмула кIел 

къяй гьансадикиб:
Лети, лети, лепесток,
Через север на восток…
Дигив – Владивосток,
ХIейгив, чеббикIа Моздок.

Мирхъили варъа биру
Ранг-рангла вавназибад,
ЕГЭ-ли гьуни буру –
Каса шагьуртазибад.

ИкIди ахъушантани
Уркурли гIяра бурцу,
Нушала бускрантани
Сабурла унза дурцу,
ГIяхIлас гIяхIти дяхI карцу.
   Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
     Бускрила ши.

С начала этого года у дагестанских 
почтальонов появилась возможность 
приема на дому любых платежей че-
рез мобильные платежно-кассовые 
терминалы (МПКТ). Новый сервис, 
предоставляемый Почтой России, 

призван приблизить предоставление 
универсальных услуг населению.

Дагестанский филиал Почты России 
получил 300 МПКТ, которые распре-
делены среди отделений почтовой 
связи всей республики.

Мобильный платежно-кассовый тер-
минал состоит из смартфона и кон-
трольно-кассовой машины для печати 
фискальных чеков. Платежи прини-
маются с помощью специально раз-
работанного мобильного приложения 
Почты России, позволяющего вы-
брать необходимый вид услуги. С по-
мощью МПКТ можно оплатить услуги 
ЖКХ и сотовой связи, а также налоги, 
госпошлины, штрафы ГИБДД, офор-
мить страховку и оплатить кредит.

Работают мобильные терминалы 
только в онлайн-режиме, поэтому 
для их функционирования необходим 
бесперебойный Интернет. Оплата по 
мобильному терминалу ничем не от-
личается от такой же процедуры в 
отделениях почты или филиалах бан-
ков. За использование новой услуги 
берется комиссия: 5 рублей за одну 
квитанцию. Клиенту после оплаты 
сразу выдается кассовый чек, а вся 
информация в онлайн-режиме посту-
пает на адрес поставщиков и пред-
приятий, которые принимают кассо-
вые платежи.

Через каждый мобильный терминал 
почтальоны республики, как ожидает-
ся, ежемесячно будут принимать око-
ло 300 платежей. Новая услуга позво-
лит разгрузить почтовые отделения, и 
одновременно сделает оплату услуг 
более удобной как маломобильным 
категориям населения, так и занятым 
людям.

Сами же клиенты почты пока привы-
кают к технической новинке. У одних 
использование современного устрой-
ства вызывает определенную насто-
роженность -- ведь оплачивать услуги 
оператору в отделении связи было 
привычнее. Но зато многие другие 
жители региона искренне рады тому, 
что теперь не нужно ожидать своей 
очереди в отделении, чтобы оплатить 
коммунальные услуги.

«Почтальон принес мне пособие, и 
я сразу оплатил 500 рублей за свет, 
не выходя из дома. Очень удобно!» -- 
поделился своими эмоциями по этому 
поводу Магомед Алиев, пенсионер из 
Махачкалы.

Почта России в будущем планирует 
оснастить всех своих почтальонов мо-
бильными устройствами для оказания 
сервисов населению.

Шадлихъла зянкъ
     Опëàòèòь 
  êоììóíàëьíыå
   óсëóãè òåпåðь
ìожíо с поìощью 
     почòàëьоíà

Шимазирадти хабурти
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Объявление

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

  БелчIудила 2003 – 2004-ибил 
дуслизиб Хъярбукла урга даража-
ла школали МяхIяммадкьадиев 
МяхIяммадкьади ГIябдулкеримо-
вичлис бедибси ва беткахъибси 
хьулчилибиубси цахIнабси багьуди 
каснила хIекьлизибси  № Б 1476029 
номерличилси аттестат гьарли-марси 
ахIенсилизи халбарес.

мов ил бархIи Урагъила ва ЗилебкIила 
школабази бякьун.
Муниципалитетла руководительли 

выпускникуни мубаракбариб илгъуна 
мягIничебси анцIбукьличил. «ГIергъити 
зянкъ – хIулбукIрила ва шаласи ман-
зил саби. ХIушаб, ахIерти дурхIни, 
ишхIейчибадли сагаси дунъя гьарг-
бирули саби. Ил хIушази жибикIули 
саби ва циила урухракIулра хIуша 
ила духIнадерхес. Гьамадси ахIен 
школара батурли, гIямрулизиб вегIла 
мер баргес. Амма муртлисалра хъу-
мартес асухIебирар: гьуни вашусини 
ихъу, талихI биалли цIакьсилис кьа-
дарбирар. ИшбархIи хIушаб сагати, 
тамашала, гIяхIти анцIбукьунани дав-
лачердарибти гIямрулизи сабухъчебси 
бехIбихьудли бетааб», -- или дугьай-
зур выпускникуначи Ж. ГIямаров.
Районна бекIла заместительти ГIяб-

дуллагь МяхIяммадовли ва Рабазан 
НухIкьадиевли Уркухъла багьудила 
учреждениебала выпускникуни чула 
гIямрулизиб дебали мягIничебсили 
бетаурси бархIиличил мубаракбариб.
Рабазан НухIкьадиевли Уркухъла 

лицейла школьникуни белчIудила 

дус таманбиъниличил ва дуцIрумла 
каникулти дехIдихьниличил мубарак-
бариб. Чедибдешличил имтихIянти 
дуцили, чула цIакьаначи, пагьмур-

тачи ва багьудлумачи бирхутили би-
убли дигниличила буриб. «ИшбархIи 

хIушани ахIерси школа, дигути учи-
тельти, гъамти юлдашуни бархьбал-
тулрая. ХIушани школализир дучIуси 
манзиллизиб бахъал юдашунира бар-
гилрая. Гьанна хIушани сагати ва та-
машала гIямру дехIдирхьидая. 
Гьамаддеш биаб хIушаб! Сархиб-
силичир тIашхIедизурли, гьаладяхI 
дашеная. ХIуша нушала челябкьла 
саррая. Хъуммартидая, Дахадаев-
ла районнис жагьти саберхурти 
ва бажардичебти специалистуни 
хIяжатли биъниличила», -- буриб 

илини.
Илкьяйдали Р. НухI-

кьадиевли лицейла 10 
учительлис арцла ша-
багъатунира дедиб.
Уркухъла дахъал 

шалубар гимназия-
лизиб ГIябдуллагь 
МяхIям-мадовли рай-
онна багьахънибала 
центрла шайзирадли 
бегIлара бажардичев-
си блогер, 11-ибил клас-
сла ученик МяхIяммад Ра-

жабовлис цаибил даражала дипломра 
«караоке-микрофонра» дедиб. Илини 
выпускникунас дахъал гIяхIдешуни ди-
убли дигниличила буриб ва гIергъити 

зянкъла балбуцличир разидешла ва 
пашмандешла нургъби гердикIути 
диъниличила, разидешлира паргата-
гардешлира учительтира дурхIнала 
бегIтира гьалаксарахъуси манзил биъ-
ниличила гьанбикахъиб.
«Гъамли хIуша --  районнизирра 

гIяхIтигъунти ва пагьмучерти выпуск-
никуни гIямрула дякьличи гьунир-
далтутира. Районна руководствора 
гимназияла педколлективра дирхул-
ра хIушани гьанналаур касибти ба-
гьудлуми гIямрулизир лайикьти гьун-
дури чердикIахъес багаладирниличи. 
ХIушала бегIтани, гьалмагъунани, гъам-
тани хIушачи бихьибси игьдибар мар-
бирниличи дирхесра дигулра. ХIушачи 
пахрубирестили детаая. ХIушала гьар-
бизуни – ишбархIи район вавалибир-
хъяхъуси далилтили детарар. ХIуша 
Дахадаевла районна челябкьла, умут 
саррая», -- викIи ил.
Лерилра багьудила учреждение-

базирти шадлихъла линейкаби, 
гIергъити зянкъ дяхъили гIергъи, 

гIядат хIясиблин, 11-ибти классунала 
дурхIнала вальсличил даимбиуб.
Илди районна шимазирти лерилра 

шадлихъла далдуцуни ахирличи дикиб 
чула пикруми гьардилзнилис хасда-
рибти гьалмагъдешла шарани выпуск-
никунани гьаваличи датаъниличил.

 Майла 25-личиб лерилра школа-
базибван ЧIишилила урга даражала 
школализибра халаси сакIубдешри. 
Лебилра бучIанти, мугIяллимти, бегIти 
ва гIяхIли площадькаличи цалабикил-

ри, сенахIенну лебилра илди байрам 
ахъси даражаличиб дураберкIес кьас-
лизибри.
Савлиличибад шадлихъличи хIядур-

биубти цIудара хIевнира цIуба гьа-
лайхъантачилти рурсбира ва илкьяй-
дали жагали бегIбиубти уршбира 
ита-иша къунзбикIулри. Ранг-рангла 
кьабулдантиван жагали балкьаурлири 
выпускникунала бегIти ва мугIяллимти.
ВецIну цара дус ца бархIиван хъярхъ-

ли ардякьун. ИшбархIи выпускникуни 

шадли, шалали, разили мугIяллимтала 
бегIтала, бучIантала гьалаб линейка-

личи тIашбизур. Шадлихъличи 
цалабикилри лебилра шанти 
ва гIяхIли ЦРО-ла хIянчизар 
Аминат МяхIяммадова ва 
ЧIишилила шила бекI Халикь 
Халикьов.
ГIергъити зянкъла шадлихъ 

ибхьули гъайрухъун школа-
ла организатор БяхIмудова 
Инеба. ГIур гъай бедиб шко-
лала жагьил мугIяллимти 
У. М. ТIагьировази ва К. З. 
Халибрагьимовази. Илдани 
шадлихъ ахирличи бикайчи 
къелгIеббикули калун. Гьала-
гьала Россияла гимн зайбу-
хъун. ГIур школала дирекция-
ла шайзибад белчIудилизиб, 

спортлизиб декIарбухъунти, декIар-
декIарти конкурсуначир гьаларти ме-
рани сархибти ученикуни ва учительти 
грамотабачил шабагъатлабариб. ГIур 
директор Рабазан ХIямзатов гъайухъун. 
Илини выпускникунас гIяхIти гьунби, 
гIямрулизиб талихI, булчIудилизир 
гьарбизуни, бузерилизир сархибдешу-
ни, чIумаси арадеш далгун.
Балбуцличиб гъайбухъунти РУО-ла 

хIянчизар А. МяхIяммадовани, класс-
ла руководительтани, бегIтани вы-

пускникунас иш бархибси манзиллизиб 
дунъяличиб мяхIкамли биахъес, духули 
вяшбикIахъес, багьудлумала гIинизли 
бетаурси школа хъумхIертахъес 
насихIятуни дуриб ва гIямрулизир 
гьарбизуни, гIяхIти гьунби диубли диг-
ниличила буриб.
БегIла гIергъити зянкъ дяхъяхъес 

ихтияр бедиб 11-ибил классла учIан 
Мустафаев ГIялис ва 1-ибил классла 
ручIан ГIябдуллаева Хадижатлис.
Ахирличиб балбуц жагабариб школа-

ла дурхIнани чедаахъибти делхъанани, 
далуйтани ва масхарала инсцениров-
кали. ГIур сагаси гIядатличил выпуск-
никуни ва классла руководитель ца-
балги ранг-рангла шарикунала хала 
цалабяхъиб ва чула пикруми-хьулани 
дигIянали дурули ил хала гьаваличи 
арцахъур. ЧIишилила урга даража-
ла школала выпускникунани 2017 – 
2018-ибил белчIудила дуслизир чула 
хIурматлис дяхъибти гIергъити зянкъ 
хъумхIерту.
Гьунби гIяхIдираб хIушаб, ахIерти вы-

пускникуни! Дирхулра хIушала шала-
ти кьасани детурхниличи. Гьарбизаб 
хIушала белчIудилизиб ва гIямрулизиб 
гьарил ганз!
           Шарипат БУДАЕВА, 
ЧIишилила урга даражала школа-

ла мугIяллим.

ГIåðãъèòè зÿíêъ

БутIакьяндеш дариб

 Уâàæàåìыå æèòåëè Дàõà-
äàåâñêîãî ðàйîíà!
 Глава Администрации МО 

«Дахадаевский район» Джа-
рулла Рабаданович Омаров  
приглашает всех глав сель-
ских поселений,  имамов 
сельских мечетей,  руководи-
телей учреждений,  органи-
заций,  директоров  школ и 
всех жителей Дахадаевского 
района 3 июня 2018 года в 
Летний клуб села Уркарах в 
18.30 минут на Ифтар.
Пðîñüáà пðèíяòü ó÷àñòèå.  

  Гьала хIебла ванаси бархIи са-
бри. ДяхIи-миъби дицIули диштIати 
хIуркIби вихла тIамара каили, шила 
кьакьурбикад кадухъи сарри. Ва-
наси хIебла цIуэри дубуртикад 
къунзбикIулри. СутбукIла шила гьа-
лаб миълизибад азадбухъи хIеркI 
кабухъи саби. Шила дайлар клуб, 
адамти кабируси гумай ва илала 
мякьлаб биштIаси шара лер. Шили-
зиб хIербирути адамтира камли саби, 
гьайгьай, гумайла кабирутира рахли-
ра хIебирар. Янила замана ил шара-
личибси миъличиб биштIати дурхIни 
мурталра гъяймачиб кабулхъули 
хIязта биркьули бирар. Ца бархIи 
чула янила хIяз барес пикрибарили, 
мегьла хIярила удибад бетухъи, ша-
рала миъличиб хIябал дурхIя кабухъи 
саби. Хапли илдала кьяшмала удиб-
си миъ уббердили саби. ХIябалра 
урши шиннизиб багьарбиуб. Илда-
зивад (чула гъай хIясибли) Рабазан 
лац буцили дуравхъес виуб ва ка-
лунтасра дурабухъахъес илини ку-
мекбариб. Илди дурхIни ХIясайнира 
МяхIяммадра шел дус биубти дурхIни 
сабри, Рабазан биалли 2-ибил клас-
сла ученик сай. Кудагула шилизи-
вадси Рабазан нушала школализив 
учIули сай. Ил хала нешличил ва хала 
дудешличил хIерирули сай. 
   ГIяшурбеков Рабазанни илдас ку-
мек хIебарибси виалри, илди дурхIни 
бебкIесра асубири, сенахIенну ша-
рала мурхьдеш  хIябал метрла леб, 
площадь 24 м2.
   Сай уруххIейубли биштIати дурхIни 
берцахънилис МяхIяммадлара ХIя-
сайнилара бегIтани ил никIа игитлис 
халаси баркалла балахъули саби.
         Сапият ГIЯЛИЕВА,
   СутбукIла урга даражала шко-
лала бехIбихьудла классунала учи-
тельница.

 Рабазанна 
   гьунар


