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Июльла 14-личиб Уркарахъиб спорт-
ла халаси байрам бетерхур. Ил бархIи, 
гьалабра багьахъурливан, футболла 

«Дахадаев – арена» бикIуси стадион 
ибхьнила шадлихъ сабри.
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 

МяхIячкъалала футболла президент 
Жамал Генжихановли, футболист Му-
рад Кьурбановли, Дагъистан республи-
кала «Россияла жагьдеш» комитетла 
председатель Аминуллагь Рабадановли, 
Хайдакьла районна судья ГIяли Темир-
бековли, рушбатчидешличи ва терро-
ризмаличи къаршидеш дирнила СКФО-
ла бекI управлениела начальник Луиза 
Сулеймановани, Россияла «Волонтеры 
Победы» бикIуси центральный штабла 
директор МяхIяммад ХIусейхановли.
Шадлихъла аги-хIяйзиб хIунтIена чял 

кьисбариб Дахадаевла районна бекI 
Жаруллагь ГIямаровли, 
РДЮСШ-ла директор 
Александр Маркаров-
ли, республикала физ-
культурала ва спортла 
министрла къуллукъуни 
заманалис дузахъан За-
йнал Салаутдиновли ва 
Хайдакьла районна бекI 
ГIялим Темирбулатовли.
Россияла Гимнла ма-

кьамлиуб пачалихъла бай-
рахъ ахъбуциб Россияла 

ва Европала ММА-ла шайчирти абзанала 
чемпион Ислам ГIямаровли.
Россияла ва Дагъиста байрахъунала су-

ратуни детарахъу-
ти палтуртачил 500 
жагьилти стади-
оннизи дурабухъи 
къунзбухъун.
Саламтала дугь-

бачил гъайухъун 
муниципалитетла 
бекI Жаруллагь 
ГIямаров. Сагаси 
стадион абхьнили-
чил илини лебил-
ра дахадаевланти 
м уб ар а кб ариб , 
районна жагьил-
ти-ургар гьанна-
лаурра мурталра 
спортла абзани 
дурадуркIниличила 
ва гьаннала гIергъи 
илди гьатIира 
имцIали детурхни-

личилара буриб илини.
«ИшбархIилизиб спорт ва арати гIямру 

бекIлидиубти бетуцунази халдиру-
ли сари жагьилтани. Илдас лебтасал-
ра спортзаланазиб спортла хIязанази    
ихъес дигули саби. Саби дебшлабиуб-
тили мурталра биресра къайгъназиб 
саби илди. Ишгъуна стадион абхьни-
личибли жагьилтани спортла шайчир-
ти сархибдешуни имцIадирахъниличи 
вирхулра. Илкьяйдали нушала районна 
жагьилтани улкала футболла команда-
би чедирцIахъниличира вирхес вирар», 
-- буриб илини.
Республикала ДЮСШ-ла футболи-

стунала шайзирадли саламтала дугьби 
дуриб, сай илгъуна шадлихъличи жи-

варнилис ва халаси хIурматбарнилис 
районна руководстволис баркалла ба-
гьахъур Александр Маркаровли. Илкьяй-
дали илини Жаруллагь ГIямаровлис бар-
калла багьахъур жагьил спортсментас 
илгъуна савгъат пеш-
кешбарнилис. ДЮСШ-
ла воспитанникунала 
ва Дахадаевла районна 
спортсменти-ургар гьар 
базлизир гьалмагъдеш-
ла абзани детурхниличи 
вирхниличилара буриб 
илини ва футболла та-
пани пешкешдариб да-
хадаевлантас.
Республикала руко-

водствола ва сунела 
шайзибадли дахадаевланти мубарак-
бариб Зайнал Салаутдиновичли. Илини 
спортсментас тапани дедиб ва районна 
лебилра адамтас гьарбзуни ва илдала 
гIямрулизир гьарил секIал гIяхIтицун ди-
убли дигниличила буриб. Стадион бир-
нилизир бутIакьяндеш дарибти устнас 
республикала шайзирадли грамотаби 
дедиб, районна руководстволис баркал-
ла багьахъур урхьначибадли 1500 метр-
ла ахъдешличибси мерличиб илгъуна 
стадион барнилис. Илкьяйдали муници-
палитетла руководительлисра грамота 

Гьалабван Лебилроссияла «Шиниша 
маршрут» ибси конкурсла Дагъистайзиб 
бетурхуси этапла балбуц дураберкIиб 
Дахадаевла районнизиб.
Ил бархIи балбуц абхьес багьандан 

«ГIяпрахъу» бикIуси мерличиб, Кьа-
ра-Кьурешлис» гьарахъли ахIи, савли 
сягIят 5 дикибхIели 30 адамлизибадли 
цалабикибси кьукья бакIиб.
Муниципалитетла бекI Жаруллагь 

ГIямаров бекIливиубли, районна от-
делталара организациябалара руко-
водительти ва специалистуни, активи-
стуни, волонтерти, ДР-ла туризмала 
ва багьудила Министерствола вакил-
ти ва илкьяйдали Москвализибадли 
ва МяхIячкъалализибадли бакIибти 
хIурматла гIяхIли: ДР-ла туризмала ва 
халкьла художетволати ваяхI дирнила 
министрла цаибил заместитель Демчен-
ко Виталий Викторович, рушбатчидеш-
личи ва терроризмаличи къаршидеш 
дирнила СКФО-ла бекI управлениела 
начальник Сулейманова Луиза Сулейма-
новна, МяхIячкъала шагьарла багьуди-

Дахадаевлантас имканти гьаргдирар

ла управлениела председатель Валиев 
МяхIяммаддибир КьурамяхIяммадович, 
регионна «Цаси Россия» партияла 
шаликартала Советла председатель 
МяхIяммадова Загьра Леонардовна ва 
Россияла «Чедибдешла волонтерти» 
центральный штабла директор, «Шини-
ша маршрут» Федеральный конкурсла 
регионна координатор ва ДР-ла жа-
гьилтала баркьудлумала шайчибси Ми-
нистерствола хIянчизар ХIусайханов 
МяхIяммад ХIусайханович бакIиб ила.
Балбуц абхьиб районна бекI Жа-

руллагь ГIямаровли. Цалабикибтачи 
саламтачил дугьаизур ил ва илгъуна 
республикализибра кьадричебси бал-
буцлизир бутIакьяндеш дарни ва балбуц 
гIеббуцни багьандан гIяхIлас баркалла 
багьахъур.
«Дахадаевла районна мер-мусаличиб 

хIурматла гIяхIли кьабулбарес имкан 

ТIабигIят мяхIкамбирнилис хасбарибси

бедиб илини.
Районна футболла полководец, су-

ненира гьанна 9 дус Дагъиста тах ша-
гьарлизир Дахадаевла районна чемпи-
онатуни дурадуркIахъес кумекбируси 
ва сунела районна адамти багьандан 
зурбаси хIянчи дурабуркIуси, илдас, 
бикIуливан, дурабитIи уркIи бедесра 
хIядурси Рабадан ГIямаровлисра Да-
хадаевла районна кубок бедиб ХIясан 
Генжихановли. Ил кубок дунъяла биуб-
ли дигниличилара буриб илини.
ГIяхIли гъайбухъи гIергъи, стади-

оннизибси хIунтIена колоннализи 
тIашкабизурти спортсментани футболла 
дунъяла Чемпионатла лишан (эмблема) 
заклизи бархьаиб.
ГIур миллатла палтарличилти  стади-

оннизи дурабухъун «супелтарти» фут-
болистуни ва чумал минут футболла 
хIязлизи ахъиб.
Илала гIергъи дугIахъарлантани ста-

дионнизи кIел халати чуду хиб. Илди 
чуднала тIем багьахъес спорсменти 
жибирули ДугIахъарла шилизивадси 
учитель ГIялисултIан МяхIяммадовли 
буриб: «Ишди чуднала тIем багьурли 
гIергъи, спорсментала гьавра, гъира-
ра имцIадирниличи вирхулра. ХIушала 
ихтиярличил ца чуду Москвализи 
бурхьехIе, Владислав Черчесовлис. 
Москвализибти футболистуналара гьав 
ахъбуцахъес багьандан. Заманаличиб 

ил чуду илдачи баибси биалри, дила 
пикри хIясибли, нушала футболистуни 
финалличи дурабухъесра асубири».
ГIяхIлани жибарни хIясибли, район-

на шимазибадли бакIибти уршби-рурс-
би стадионна «шиниша майдайчиб» 
тапли биркьулри, хIязта биркьулри ва 
дуцIбикIулри. ЦацабехIти кьалли даб-
рачил илгъуна къугъаси мерличи ганз 
кацIес хIебирули, цай кьяшмачил 
дуцIбикIули чебаэс вирулри. Ил шад-
лихъла бархIи, гьайгьай, районна 
гIулухъабала разидешлис ахир аги.



2018-ибил дус,    июльла 20,  ¹ 29   www.urkarakh.ru Шила гIямру 2

 ОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Дагестан в це-
лях стабилизации обстановки с пожа-
рами и в связи с наступлением летнего 
пожароопасного периода сообщает о 
том, что наступил пожароопасный пе-
риод 2018 года. Количество пожаров 
и загораний в это время может возра-
сти в разы при сжигании прошлогод-
него мусора и травы. Погода летом 
очень переменчива, и с усилением ве-
тра во многих случаях даже неболь-
шие очаги огня принимают большие 
размеры и зачастую приводят к тяже-
лым последствиям.
При ветре огонь молниеносно рас-

пространяется на соседние участки, 
что усложняет работу подразделений 
пожарной охраны. Поэтому сухой 
мусор нужно не сжигать, а вывозить 
в специально отведенные места. Ни 
в коем случае нельзя оставлять без 
присмотра костры.
Помните об ответственности за свои 

поступки: разведение костров, сжига-
ние отходов и травы не разрешает-
ся ближе 50 метров от зданий и со-
оружений. Кроме того, территория 
вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности долж-
на быть очищена в радиусе 25 - 30 
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра, 
а лица, участвующие в выжигании су-
хой травянистой растительности, обе-
спечены первичными средствами по-
жаротушения.
Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ уста-

новлена административная ответствен-
ность за нарушение требований по-
жарной безопасности:
предупреждение или наложение ад-

министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц -- от шести ты-

сяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц -- от ста пятиде-

сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в ус-

ловиях особого противопожарного 
режима, -- влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей;
 на должностных лиц -- от пятнад-

цати тысяч до тридцати тысяч рублей;
 на юридических лиц -- от четырехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей (часть 
2 статьи 20.4 КоАП РФ).
В рамках подготовки объектов и 

территорий к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду-2018 сотрудни-
ками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 9 УНД 
и ПР ГУ МЧС России планируется со-
вместно с органами местного само-
управления, полицией патрулирование 
территорий в местах массового от-
дыха населения, населенных пунктов, 
садоводческих и дачных объединений 
граждан, летних оздоровительных 
лагерях, расположенных на террито-
риях, прилегающих к лесам и подвер-
женных угрозе перехода природных 
(лесных) пожаров.
Во всех населенных пунктах, под-

верженных угрозе лесных пожаров, 
планируется провести сходы граж-

дан. А в случае необходимости на 
отдельных территориях будет введен 
особый противопожарный режим и 
ограничение на посещение граждана-
ми и въезда автотранспорта в лесные 
массивы.
Cогласно ст. 8.32 КоАП РФ, нару-

шение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение 
административного штрафа:
 на граждан от четырех тысяч рублей 

до пяти тысячи рублей;
 на должностных лиц от двадцати ты-

сяч рублей до сорока тысяч рублей;
 на юридических лиц от трехсот ты-

сяч рублей до пятисот тысяч рублей.
 Для недопущения лесных пожаров 

органы местного самоуправления 
обязаны выполнить ряд мероприятий 
по созданию минерализованных по-
лос шириной 5 м на всей протяжен-
ности участков границ населенных 
пунктов,  очистить территории насе-
ленных пунктов от горючих отходов, 
мусора, сухой травы, а также обеспе-
чить готовность к работе источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения.
Напомню, с 1 марта 2017 г. вступило 

в силу Постановление Правительства 
России «О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в лесах», кото-
рое обязывает обеспечивать пожар-
ную безопасность лесов, находящихся 
вблизи земельных участков.
Согласно документу, все собствен-

ники земельных участков обязаны 
очищать от горючих материалов по-
лосу шириной не менее 10 м от гра-
ницы леса либо создавать минерали-

ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаевский
        район» информирует

Наступление пожароопасного периода

                       График
  собраний граждан с отчетами участковых
 уполномоченных полиции ОМВД России по
 Дахадаевскому району перед населением 
  о проделанной работе за период 2018 год

Комплексный Центр социального 
обслуживания в МО «Дахадаевский 
район» информирует о проводимой 
работе по предоставлению мер соци-
альной поддержки семьям с детьми.
За первое полугодие 2018 года при-

знаны нуждающимися в социальном 
обслуживании на дому 68 получате-
лей социальных услуг, в социальном 
обслуживании в полустационарной 
форме социального обслуживания 
населения -- 41, в социальном обслу-
живании в стационарной форме со-
циального обслуживания – 149. Об-
служено 214 получателей социальных 
услуг, которым предоставлены 4779 
услуг, в том числе:
- социально-бытовые -- 1114;
- социально-правовые -- 348;
- социально-психологические -- 481;
- социально-медицинские -- 1527;
- социально-педагогические -- 893;
- услуги в целях повышения комму-

никативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов -- 76.
В связи с преодолением обстоя-

тельств, ухудшающих условия жизне-
деятельности гражданина снято с уче-
та 188 получателей социальных услуг.
ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаевский 

район» осуществляет сопровождение 
семей, имеющих детей-инвалидов с 
тяжелыми формами заболевания , 
начиная с момента рождения таких 
детей и предоставляется им весь ком-
плекс необходимых социальных ус-
луг. Так на 1 июля на сопровождении 
находятся 10 семей , имеющих детей 
с тяжелыми формами заболевания и 
оказано 255 услуг. В том числе:
- социально-правовых -- 20;
- социально–психологических -- 58;
- социально-бытовых -- 84;

- социально-медицинские -- 71;
- услуги в целях повышения комму-

никативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов -- 22.
Сформирован по форме электрон-

ный банк данных детей и семей с 
детьми нуждающихся в социальном 
обслуживании и который ежемесячно 
обновляется.
За первое полугодие 2018 года 104 

детей, с ограниченными возможно-
стями были признаны нуждающимися 
в социальном обслуживании и состав-
лены индивидуальные программы и 
направлены в реабилитационные Цен-
тры района и республики для оказа-
ния необходимых социальных услуг.
В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Дагестан 
от 14 ноября 2017 года № 268 «Об 
утверждении Порядков предоставле-
ния социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Республике Да-
гестан» с 1 января 2018 года, поми-
мо детей с ограниченными возмож-
ностями ,которые направляются в 
реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями в форме стационарного 
обслуживания , индивидуальная про-
грамма социального обслуживания 
должна быть оформлена Центром на 
одного из родителей (усыновителей, 
опекунов попечителей), сопровожда-
ющих детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями. Так, за 1 
полугодие 2018 года оформлено 45 
индивидуальных программ на одно-
го из родителей указанной категории 
детей.
Директор ГБУ РД КЦСОН в МО 

«Дахадаевский район».

зованную полосу шириной не менее 
10 м или другой противопожарный 
барьер. Это значит, что владельцам 
таких участков придется очищать со-
предельную территорию от сухих ве-
ток, валежника и воспламеняющегося 
мусора либо оградить свою собствен-
ность неглубокой полосой по контуру 
леса шириной не менее 10 м.
Одна из основных причин лесных 

пожаров — неконтролируемое сжи-
гание порубочных остатков (веток и 
валежника) лесозаготовителями. По 
правилам порубочные остатки долж-
ны утилизироваться на спецполигонах 
или сдаваться в переработку, на деле 
до 80% отходов сжигается на местах. 
Теперь компании, занимающиеся ле-
созаготовками, наряду с органами 
власти и местными жителями будут 
нести одинаковую ответственность за 
утилизацию горючих материалов на 
территории лесов. 
Уважаемые жители города Избер-

баш, Каякентского, Сергокалинского, 
Кайтагского и Дахадаевского райо-
нов!  В условиях сухой ветреной по-
годы возникает опасность природных 
пожаров. Будьте особенно внима-
тельны при обращении с огнем! Не 
бросайте непотушенные сигареты на 
землю, сухая прошлогодняя трава и 
скопившийся за зиму мусор легко за-
гораются. Также привести к пожару 
может бесконтрольное сжигание му-
сора.
Напоминаю, в случае обнаружения 

очагов возгорания необходимо не-
медленно сообщить в пожарную ох-
рану, набрав по мобильному телефо-
ну номера 101 или 112.
Старший инспектор ОНД и ПР № 

9 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, 
майор внутренней службы
        Д. А.  МИРЗАХАНОВ.
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                          Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ
   

                                 ЦIализиб ва хIилизиб
                                             (романнизирад бутIни)

   (Хьарахъуд бирар).

(БехIбихьуд 23 - 28-ибти номертазиб).
– Чебаирив, ГъазигIяли, сен-сен гьу-

нибаибал Хьанди махьила жамигIят?
– Чебаира, хIурматла АбулхIянапи, 

илдала хIулбазиб бекIлил ванадеш 
аги.
– Ванадеш чинабли гъари, вас-

васъала, урехи, кахдеш… НушакIун 
душманти ахIенра? Се бетаурли адам-
тас?
– Набра тамашабизур: ГIяймаки ма-

хьикантлира, нуша кьакьалар чедаиб-
мад, къапу гIеркIес бехIбихьиб, гьарга-
лаб хIязтабиркьути дурхIни нешанани 
хъали-хъайгIи дигIянбариб. ГьалабкIун 
илкьяйда хIебири. Се биубси?
– Нунира аргъес вирули ахIенра: ца 

аллагьли багьаб.
– Гьанбиркур шимала ва махьурба-

ла адамти нушаб зе-кьацI гьаладуцу-
ли гьунибиутири. Яхши-хуш, хабар-
вягIда, салам-калам…
– ХIябэсил дус дягIватличир сарра. 

Чичилра нушала шайзирад гуж-зулму 
хIедиуб.
– Гъазават дураберкIеси сабабра 

хIебиуб кьалли: адамтани бусурман 
дин кьабулбарили саби, 
ЧевяхIси Аллагьра ила-
ла дурхъаси МяхIяммад 
идбагра марбарили 
саби, дазала-дяхIибала 
дирули саби, жумягIла 
мижитлизи башули 
саби. Гьу, се багьан-
дан нушани динна уз-
бачи гужбируси? Агара 
сегъуналра сабаб. Юх, 
ишаб се сабил белги-
ли ахIенси анцIбукь леб. ХIебиалри, 
адамтани нушази къакъ чехIебиахъи, 
дяхI-дяхIли хIербикIи.
– Къурейш къалализи даибхIели, 

гьар секIал белгидиэсгу?
– Набра илкьяйда гьанбиркули 

саби… ХIятта цацахIели уркIи гьаргби-
рутира камли бирар къаршибиркути.
– Сен или викIулри? 
– Урехила кьяшми духъянти дирар, 

кьялшуби дугати дирар, дила узи. 
– Кьурейш къалала имам Шагьру-

хIяжини селра дигIянхIебиру.
– Гьаман Аллагь уркIилавси ил 

имамла сегъунтира аги-хIяйзиб урехи 
лебси ахIен.
– ХIуни пикрибирулрив, ГъазигIяли, 

нушала муршидуни бамсурли саби.
– Саби. Балулра, бамсурли саби, 

бамсриахъесра гIягIнибиркур: савлила 
шалдаличил нуша гьунчир сарра.
– Урчира дамсурли сари…
– ГIярбукIла шилизи урдубяхъя-

хIелли? БархIехъла дяхIиба вахтличи 
илар цугдиркехIе.
– Иншааллагь, гIяхIси пикри саби, 

гьуни даимбарес тяхIяр агара: хIеръа 
аргъличи, секьяйда барсбиублил?!
Илди гъайбикIути муршидунала 

биштIаси гIяскарла бекI АбулхIянапира 
илала марси дягIватчи ГъазигIялира 
сабри. Чумал ганзла гIелавад, ца някъ-
лизи шиниша байрахъра гъяжбарили, 
урчила мурда гIяскарла байрахъчира 
леври.   Уркурла гьунчибад багьлали 
аркьути урчила мурдаби бамсурлицун 
ахIи, бемхIурлира сабри, бяргIилира 
сабри. ЦIудара хIябсуртира варгьила 
кьапIнира хIябцдешли декIдарилри. 
Къалхантира, хIяннибира, ярагъра 
улибхьаличи дигьири. Ца хIерлис ле-
билра МУРшидуни ургарти гIямрула, 
дерхъибти муцIуртанира хумарти 
дяхIла куц-кабизлира ца нешли бар-
кьибти хабарла нартаниван цали-
чи ца мешубиркахъулри. ЧIянкIли 
АбулхIянапи зурбаси кьаркьайчил, 
дяхIиван цIуба урчиличил ва кьапIала 
дуб алавбарибси шиниша чялмаличил 
илдазивад декIарулхъулри. 
СирхIяла дубуртазиб, яни гъамбиъни 

балахъули, дяхIили ургьулри. Цаибти, 
пушдизурти, гIинцла вавначи мешути 
пусли зумали дашулри, цадехI ван-
заличи кагибмад, шинна кIунтIрачи 
шурдулхъулри, цадехI шуркьла кьа-

дубачир ва дерубти хъажличир камси 
манзиллис тIашдилзулри. Вераличи ме-
шуси дирихьлизирад шурмала гъярби-
куназира лусентала бургачира гугдииб-
ти махьурби бара-бара гIячихъдирулри. 
ГьатIира ахъти шурмала лесми, цIуба 
букIун кьапIни чедиибтиван, дяхIили 
цIубли чедиахъулри. Улгу-мина ми-
скиндиубси ва дацIкадухъунси манзил 
сабри: ванза яниличи хIядурбиублири, 
бяргIибси цIуэри чIянкIси авлахъкад 
хамли къунзкабухъири.
ДяхIила шинни гьунчир хIянра дета-

рахъулри, илбагьандан замана-замана 
пурхурдирхъути урчилис гьарил ганз 
кайцIес къияндеш алкIулри.
«Гьанна замана баили саби иш 

хIяракат бархьбатес, – пикрумазив 
сайри АбулхIянапи. – ВецIал дус ду-
бурла шими-махьурбикад сапарличив 
сайра. Кьудратла вегIла икьайчибли 
цалра махьила яра шила жамигIят бу-
сурман дин кьабулхIебарибси кали 
ахIен. Чебуркъуб дин багьандан хIи 
чяхIдухъахъесра, чевверхаб набчи-
вад ЧевяхIси Аллагь. Муршидунира 
гьаман дягIватличиб биэс хIебирар. 

Илди жагьли саби, сабигIяхIулали дила 
гIяскарлизи каберхурли биалра, илда-
лара гIямру лерти сари. Кери-керили, 
аммаки илдасра хъалибаргуначилти 
гIямру гIягIнити сари, даим гьуни-гьун-
чиб калахъес асухIебирар. Кьурейш 
къалализи ваибмад, мажлис бирехIе, 
баркаллара багьахъурли, лебилра мур-
шидуни чула бегIтачи ва узи-уршили-
чи чарбухъахъес амрубирис. Илдала 
гIямру багьандан, белики, ЧевяхIсини 
набра бунагь гIеббаахъес?.. Шукру 
аллагьлизи, дурхъаси Рабазан базла 
дуббуцарлис нура Маккагьлизи ча-
рухъес кьасбирис. УркIи гьуцIли саби 
дурхъаси ванзаличи, МяхIяммад ид-
багла, сунечи саламти диаб, миналичи 
баэс. Кьудратла вегIлис суждаличир 
калунти гIямру деркIес кьас саби. Рах-
ли илхIели ЧевяхIсини набра ахират-
ла гIяхIси пай хIебиахъул… Маккагь-
лизи чарухъес гьалаб дубурлантала 
набчи пикри барсбиънира белгибарес 
чебиркур. Илкьяйда хIебиригу: нура 
дила муршидунира шими-махьурба-
зиб дигути гIяхIли бирутири. Гьана-
гарси барсдеш гIячихъхIебарасли, гIур 
гIямрула бурхIни керхайчи ил анцIбукь 
гIякьлулизиб барсбирхъули калан. 
Бируси тIягIятра урцIакабирар. Юх, 
илкьяйда вас-васъала гIелар датур-
ли, дурхъаси ГIярабистайзи чарухъес 
хIейрус…»
АбулхIянапи гIярабунала адам 

ахIенри, хайдакьла Кунгъужила ши-
лизивси хъубзара СалихIбегла урши 
сайри. Шилизив халакаибси, бегIтачил 
бархли бусурман дин кьабулбарибси, 
илала мягIна аргъибси. Кьабулбари-
ли ва аргъилицунра ахIи, кIинайс ил 
дин шанти-ургаб тIинтIбируси малла-
ла мутагIялимра ветаур. Гьарли-мар-
ли ца Аллагьра дурхъаси МяхIяммад 
идбагра уркIила бухIна кабатес виуб-
си, илаб илди гьар гьигьлизиб бархли 
хIербарес виубси ахIи кайзурси, иман 
лебси бусурмайзи халварес гьамад-
ли хIебирар. ИтхIеликIун – хаслира. 
Дагъистайзиб бусурман дин каби-
зурла даршани дусми шалгIердухъи 
диалра, гужли бусурмандеш кьабул-
дарахъилихьар, кадизахъурти кьанун-
ти хIедузахъути цахIнар хъалибаргу-
ни, кьамани, хIятта шими-махьурбала 
жамигIятунира къаршибиркулри. Тяп 
илдачил сабри АбулхIянапини, бара 

тIашизурси гIулухъа ветаурмад, дяви 
бехIбихьибсира, муртрил ГIярабиста 
вакил Абумуслимла хIяракат даимба-
рибсира. Юх, ил я хайдакьла уцуми-
ни, я Дербент къалала лебил бусур-
ман агьлулис гьуни чебиахъуси гIяраб 
Имануллагьли бусурман дин багьандан 
гъазават дурабуркIахъес живарибси 
ахIенри. Сай гIяхIулали, сунела уркIила 
гьир дурабуркIули, ил дин чIумабарес 
дуравхъунси муршид сайри. 
Гьалаб-гьалабси бусурман дин ба-

гьанданси ганз илини сунела шан ху-
жаимла цIедешла анхълизив узухIели 
кацIибсири. Гьанбиркулри илис, итхIели 
хIерила акбарли адамти жумягIла 
дяхIибайчи жибариб. КьелхIе-газара 
лайдакIили, анхълизиб бузути рягIят 
хIянчизарти дяхIибайчи дурабухъес 
балкьаур. ИлхIели анхъла хужаим ил-
дас гьала кайзур:
– ЖумягI гIурра лябкьян, гьанна 

анхълизирти хIянчи ахирличи дикахъ-
ес гIягIнили саби. ЖягIял-царахIел 
бугIярбирар, хIебличи унхъри-бахчур-
ми далкьхIеурли кавлан.
– Ягъари, хIурматла вегIбекI, жумягIла 

дяхIибала урдатес асубируси ахIен или 
аргъахъиб кьалли нушази маллани. 
Илди, викIар, черахъес вируси ахIен.
– Маллала – сунела тIалабуни, дила 

– ну – вегIти!  Хъярхъли даимбарая 
хIянчи!
Бахъалгъунти рягIят хIянчизартани, 

сагадан кьелхIе-газа някъбази кайсу-
ли, анхълизи чарбухъес пикрибариб. 
АбулхIянапи лехIкахъес хIейуб:
– Эй, бусурманти?! Се саби хIушани 

бируси? ЧевяхIси Аллагьлис бируси 
тIягIят илцад гьамадли бархьбалтул-
раяв? ХIянчи багьандан, кьацI багьан-
дан, хужаимла гъай багьандан. Илала 
гIергъи хIуша сегъунти бусурманти ди-
рутираяв?
Илала гъайла аргъибси хужаим 

АбулхIянапичи чевхъун:
– Къурумсакъ! Селичи жибирулри 

дила хIянчизарти? ХIу рягIят хIянчизар 
хIейадлира, багьи хIела мер. ХIебалули 
виадли, нуни хIези балахъис!
– Юх, хIебалахъид! Хужаим виубли-

хьар, хIу набзи амрувикIес хIейруд. 
Нуни суждабируси ца Аллагь сай!
– Аллагьли вахра вахахъен! Вашен 

дила анхълизивад! Я хIед барибси 
хIянчила хIекь хIелугас. ХIу пунтчи сай-
ри!
– ХIу биалли бунагькар сайри! 

УркIецIи–ряхIму хIедагьурси зулмукар 
сайри!
– Баркьагар, хIези нуни мухIли бур-

цахъис!
Илира или, хужаимли мурталра някъ-

базиб камхIебируси гIярчумаг ахъбуциб 
ва сунела гьалав тIашси АбулхIянапила 
хъуцIарлизи чIярхъбухъахъун. Ца 
бяхъ хIебаили, илини гIурра гIярчумаг 
гьакIбарибгу, АбулхIянапи гьалаухъес 
бажардиикиб: хъямикили хужаимла 
дурхъаси халгIятла ца дукала къябка-
бариб, гIур сайра ахъуцили мякьлабси 
татауйзи лайвакIиб.
БилхIлализив пялхъярикIуси хужаим-

личи рягIят хIянчизарти тамашабиуб-
ли кIайбизур: илдаскIун хабарра аги 
вегIбекIличира някъ ахъбуцес асубирар 
ибси.
– Динна узби, даширая жумягIла 

дяхIибайчи, чардухъунхIели хIянчи да-
имбиридая.
– Сен-сен? ВегIбекIли нушакIун 

дугIиура?
– УрухмакIудая, дила узби, диннизив 

гIявамси ил бунагькарли селра барес 
хIейрар: бусурман динничи къарши-
ли дуравхъунсилис сегъуна танбихI 
хIерсил илинира балуси саби…
Ил анцIбукьлис гIергъи АбулхIянапини 

аргъиб адамтала уркIбази дин са-
би-сабил минакахIебирни, гьачамлис 
иличибад гьарахътира кали биъни, ил-
багьандан урехиагарли илди бархьси 
гьунчи жибирули дуравхъес гIягIнили 
биънира.
ХIебиуб бегIтани АбулхIянапизи 

хъалицIа дуцахъес, илини дунъяла 
лигIматуни кьабулхIедариб: мас-хазна, 
лебдеш, мулкани, хIурмат… Шилизив-
си кьуръадачив учIули гIярабла белкI-
белчI дагьур, Ахъушала динна маш-
гьурти гIялимтачив гIилмули учIули 
калун.
«Дунъя нушаб ЧевяхIси Аллагьли 

заманалис гибси саби, илхIелира сай 
марварахъес ва сунес тIягIят барахъес.  
Даимси ахиратличи нуша мурталра 
хIядурли диэс хIяжатбиркур…» – вам-
сни хIебалули тикрардирутири илини 
илди дугьби, жамигIятличил гьарил 
дягIват дурабуркIухIели…

Азанчини бархIехъла 
акбар белчIунхIели, 
АбулхIянапила гIяскар 
ГIярбукIла шилизи баиб. 
Майдайчирти къар-
къала тIулрази урчи-
ра дигьи, муршидуни 
халал мижитла гьалаб  
тIашбизур. Илдачи шила 
имам ХIяжикьурбан ду-
равхъун, АбулхIянапила 
ва ГъазигIялила някъби 

цIацIадариб, калунтас бекIли лишан-
бариб. Кам-гьамти яхши-хуш дариб.
– ХIурматла ХIяжикьурбан, адамти 

чехIебиулрагу? – сеннира хьарбаиб 
АбулхIянапини.
– ГIярбукIанти минала устни саби, 

дила динна узи АбулхIянапи, илдала 
акьуси заманара хIебирар, – жаваб 
чарбариб имамли.
– Мижитлизи дяхIибайчи хIебашулив?
– Лябкьян, лябкьян, гьачамлис 

вахт баили ахIен, – гIячихъбариб 
ХIяжикьурбай. – ХIуша мижитли-
зи адацIирая, дазалара дарили, 
хIядурдеш барая.
Сецад хьардаэсти лерлихьар, Абул-

хIянапини суалти тIашаиб: «Ишабра ну-
шаб гьалабван гьунибиули ахIен. Дила 
муршидуни гушли саби, урчи дамсур-
ли сари. Гьалар хьуракадиубхIели, 
гIярбукIантала гIяхIялдеш сахаватти 
дири…»
ДяхIибала дарибмад, ГIярбукIла 

имам ХIяжикьурбай чучиб дуги 
беркIахъес маслигIятбариб виалра, 
АбулхIянапини гьуни даимбарни лай-
икьли чебаиб. Нушала урда гьарахъли 
ахIен, баракалла хьурадарнилис или, 
илини муршидуни гьунчи дураиб.
Дураб аргъ бархили лебалри, бархи-

ли ибхIелира, дяхIила пусли зумадиу-
блири, бац буркьла дуги гъамбиънили 
цIябдешра тяхIудешра имцIадарилри. 
Шила дубла дурабухъунхIели, мур-
шидунани таврумазирад улхъа 
лакIдарибти тIерхьуби-цIакликьуни 
дурасиб, алкахъун. Алгъай някъбазир 
гьуни шалабарес цIаликьунира ахъ-
дуцили, гIяскар Кьурейш къалализи 
бихуси кьяшла дякькад батбихьиб. 
ЛехIкахъили, чула саби пикрумазиб.
Гьалли ласбулхъла дублабси зурба-

си хивла галгаличи хIебаили лебай, 
гьунчиб биштIаси къаралди дакIубиуб. 
Илинира гавлибиркьуси цIаликь ахъ-
буцилри, къаралди гIячихъбаресли 
ахIенри. ГIяскарла бекIли някъ ахъбу-
цили, муршидуни тIашбизахъур.
АбулхIянапила буйрухъличи хIерли 

кахIейили, бекI муршид ГъазигIялини 
урчила ургьур хIярхIбатур, къаралди-
личи гъамиуб ва, илмадан ласбарили 
урчира, гIелавяхI чариуб.
– ХIурматла АбулхIянапи, ил хьунул 

адам сари.



 ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà 
     ðàéîí»  МО-ëà  àäìèíèñòðàöèÿ

1931 ибил дусличибад
   дурабулхъуси саби.

    ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà 
äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè ìèíèñòåðñòâîëà 
ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè 
ñàáè.
   Àäðåñ: 367018, ÌÿõIÿ÷êúàëà øàãüàð,  Íàñ-
ðóòäèíîâëà óëè÷èëñè êüàêüà, 61.

  Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
   Дусли 52-на дурабулхъан.  Индекс --  63314
 Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси    
замана -- 16.00.
  Печатьлизи къулбасбарибси  замана -- 16.00.

Редакциялизи дархьибти белкIанас ре-
цензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи 
чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала  
автортала пикрумачил редакцияла пи-
кри цугхIебикесра асубирар.

Àâòîðòàíè ÷óëà ìàòåðèàëòàëà 
õIåêüäåøëèñ âà  áàðõüäåøëèñ 
æàâàá ëóãóñè ñàáè. 

Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà    
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,  
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð 
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè 
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà 
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè 
ñàáè.  ÁåëêIëà íîìåð - ÏÈ ¹ ÒÓ 5-0047.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

Рåäàêöèÿëà вà èзäàтåëьëà àäðåñ:  Äàõàäàåвëà ðàéîí, Óðêóõúëà øè, тåë. 2-10-27.

           inf.отдел17@mail.ru.

2018-ибил дус,    июльла  20,  ¹ 29   www.urkarakh.ru Шила гIямру 4

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

 ГIяхIти гIядатуназибад цализи халба-
рес вирар дахъал дусмазив ламусличил 
узули калунси хIянчизар пенсияличи 
гьуниввалтни. Ил хIяракатли гьести 
гIямрула адам ухънадешла гIямруличи 
умутчеввиру, хIериэс, гIурра гIяхIдешуни 
дирес гъирачеввиру.
 Сецад хIейгеси биалра, цацахIели 50 

дусцадхIи хIянчи барибси, сай-вегIти 
къел урдатурси ахIмакь адам лайикь-
ти тяхIяр-кьяйдаличил гьунивхIелтути 
анцIбукьунира къаршидиркули сари.
 Ил бекIлил бархьси ахIен!
 ДуцIрумла ца бархIи КIишала дахъал 

шалубар гимназияла бехIбихьудла клас-
сунала вахъхIила учитель БяхIяммад 
ГIяхIмадов (ЯхIъяла БяхIяммад) сунени 
гIямрулизи дураибти выпускникунани 
ургубализи живариб. ХIянчиличивад ар-
кьуси учительлис дурхIнани гIяхIси сягIят 
балгни гьаб-уб нушачиб хIебиубси бар-
кьуди сабри, илбагьанданра ил хIяракат 
дигеси сабри.
 Авлахъла бизиси хинкIра берки, 

БяхIяммадла выпускникунани чархара-
би дуриб.
-- Нушаб дигулра, хIурматла БяхIяммад 

ГIяхIмадович, школа бархь-батурхIелира, 
хIуни анцIкьи-децI хIедагьурли, хIед 
ахIерси ГIялиха ПатIиматли ва кулпет-

ли разивирули, гIямру деркIили.  Чев-
верхи,  рахли дахъал дусмас гьалав 
нушани хIу вамсахъурри виадли, ну-
шала хIехарадешли камсилра хIела 

уркIи бамкьахъур биалли. Юх, гьанна-
ла гIергъира нушани хIу хъумхIертури: 
хIечи гIяхIлад дашехIе, хIяжатбикалли, 

кумекла някъ гьаба-
тесра хъумхIертехIе, 
-- викIи Абубакар Му-
саевич, Дагъиста уриб-
си физкультурала учи-
тель, волейболла никIа 
командаби адилкьуси 
спортсмен.
Чула уркIи гьаргди-

рули, илкьяйда гъай-
бухъун ГIялибеков 
МяхIяммад, ГIусманов 
ГIусман, Кьурбанов Ба-
гьаутдин, БяхIяммадов 
ГIяли, МяхIяммадов 
Багьаутдин, Мустапа-
ев Мустапа, ШяхIбанов 

Кьурбан ва ГIялиев ГIяхIмад. Илдала гьа-
рилла гьандикахъиб ардякьунти бурхIни, 
школала тамашала хабурти, учитель-
ли чус дурибти ва маслигIятдиубти 

ХIурматличил гьунивватур

лебниличи ну разилира. Россиялис, 
Дагъистайс ва Дахадаевла районнис де-
бали аргъбаибсили ва хIяжатсили бета-

рули саби иш пронкт. ИшбархIи ишаб 
проектла цаибил очный этап ибхьни 
Дахадаевла районнис мягIничебси саби.
Кьара-Кьуреш Северный Кавказлизи-

бра дурхъасигъуна мер саби. Ил фе-
деральный кьадрила тарихла памятник 
ва хасси пикриличи лайикьси респуб-
ликала мер саби.  Ила башути халкь 
бахъал саби. Дигалли туристуни, дигал-
ли зияратличи башути адамти бирар. 
ИмцIаливан бусурмантала улкназибад 
башули саби. Илар бусурмантала дин-
ничи хасти тяхIяр-кьяйда дурадеркIили 
гIергъи, адамти шила тарихличил тяниш-
бирар. Илкьяйдали абзурли районна 
историяличилра тянишбирар.
ИшбархIи нушала районнизиб фе-

деральный конкурс абхьни нушала 
хIурмат барни ва нушаб халаси кьимат 
гибни саби.
Лебилра иша цалабикибтас баркал-

ла багьахъес дигулра нуша гIердуцни 
багьвндан. Иш балбуцлизир хIушани 
бутIакьяндеш дарни ахъси кьиматличи 
лайикьси баркьуди саби. Конкурс абхь-
ниличила багьахъес ихтияр гая. Ил ну-
шани бехIбирхьехIе Кьара-Кьурешлизиб 
тIабигIят мяхIкамбирнилис хасбарибси 
билхъа дураберкIниличил», -- буриб 
районна бекI Ж. ГIямаровли.
ГIур гъайухъун Федеральный регион-

на конкурсла координатор МяхIяммад 
ХIусайханов. Илини бурни  хIясибли, ил 
балбуцла кьадри халаси саби регион-
нисцунра ахIи, лебилра улкалисра.   
«ИшбархIи нуша иша цаладикниличи 

ну разилира. Ца шайчиб кахIелун Да-
гъистан республикала туризмала Ми-
нистерствора. Ил федеральный конкурс 
саби, сабира Россиялизиб бегI гьалаб 

дурабуркIуси. Ил конкурсла бузе-
риличил бархбикиб Чедибдешла 
волонтерти, Россияла Федераци-
яла субъектуни ва пачалихъла гьу-
ни чебиахъути органти.
Нушани гьалабван заочный этап-

ла хIянчи хъараахъурра. Москвала 
экспертный Советлизи туризмала 
Министерстволичил дарх гьала-
дихьес багьандан лерилра марш-
рутуни хIердарира. ЧIянкIли Да-
гъистайцун лерилра маршрутуни 
кьабулдариб. Гьайгьай, ил халаси 
хIянчи саби. Сабира туризмала 
Министерстволичил ва муници-
пальный цалабяхъуначил барх-
ли дурабуркIуси. Дагъистайзир 7 
маршрут лер: Дахадаевла, Хай-

дакьла, Табасаранна, МяхIярамкентла, 
Казбековла, Гъунибла, Къумторкъалала 
районтазир. Илди верхIелра маршрутли 
Дагъистан ункъли чебаахъиб.
Туристунани илди маршрутуначи пик-

ри бяхIчиаиб. Россияла культурала 
Министерствола ва «Чедибдешла во-
лонтертала» сайтлизир илдани чедаили 
сари илди ва набчил 4 бархIи гьалаб 
бархбас кабизахъур. Ва конкурслизир 
бутIакьяндеш дарес дигниличила илдани 
багьахъур. Ил-
дас нуни лерил-
ра маршрутуни 
маслигIятдарира. 
Ил проект гьар-
бизурсили бир-
ниличи ну вир-
хулра. Нушанира 
диубсигъуна ку-
мек гIеббиахъехIе 
проект ункъли 
бетерхахъес ба-
гьандан», -- викIи 
ил.
ДР-ла туриз-

мала ва халкьла 
художестволати 
ваяхI дирнила министрла цаибил замес-
титель Демченко Виталий Викторовичли 
буриб Дахадаевла районнизиб конкурс 
ибхьнила балбуц ца ити дураберкIибси 
ахIен или.
«Сен нушани ишаб балбуц абхьилра? 

СенахIенну, культуралашал, гIядатунала, 
мер-мусала ва халкьла устадешла-

шал Дахадаевла район цаибил мерли-
чиб саби. Иличила Россиялизибцунра 
ахIи, дурала улкназибра балуси саби. 
Илдигъунти далдуцунала кумекличил 
историяла памятникуни мяхIкамдирес 
имкабикIур. Республикала культура-
ла ардякьунти наслубазибад касибси 
рухIла, гIямрула, яшавла кабизличи ца-
цунра ахIи улкни мяштIдиэс дирар. РФ-
ла 13 азир памятниклизирадли 6,5 азир 
Дагъистайзир сари. КIел азирличирра 
имцIали Дахадаевла районнизир сари. 
1972 федеральный кьадрила памятнику-
назирадлира дайхъала Дахадаевла рай-
оннизир сари. Нушала республикала 88 
объект Юнесколи мяхIкамдирути сари.
Дахадаевла районнизиб акция 

бехIбихьнили бурули саби ил районна 
бекIли районна зяхIматчибани дирахъу-
ти сархибдешуначицун пикри бяхIчиули 
хIебиъниличила.
Акцияла лебилра бутIакьянчибас гьа-

рил секIал гIяхIил диубли дигулра. Иш 
балбуц гьачамцун дурабуркIусили биуб-
ли дигули ахIенра. Гьар илгъуна акция 
дурабуркIухIели, ила цалабиркутала лугIи 
имцIабикIули дигулра. СенахIенну, ил ну-
шаб ва нушала республикалис хIяжатси 
саби. Россияла ва халкьани-ургабси 
рынокла даражаличиб нушала туризма 
гьалабяхI букес багьандан. Дагъистайс 7 
маршрут дедни халаси сархибдеш саби 
проектла руководительтала. Муници-

палитетунала кумек агарли илдигъунти 
сархибдешуни диэсра хIедири.
Нушала Дагъистан багьандан уркIи из-

ули саби ва конкурслизиб нушала проек-
туназибадли ца чедибиркниличи вирхес 
дигулра», -- буриб В. Демченкони.
Илкьяйдали цархIилти гIяхIланира чула 

пикруми дуриб. Луиза Сулеймановани 

хаслира пикри бяхIчиаахъиб командала 
цабалгнила кьадриличила ва районна 
бекIла бекIдешлиуб ил ункъли бажар-
дибиркниличила.
 «Наб ца секIайчила бурес дигулра: ну 

дахъал районтази раибсира. Амма Да-
хадаевла районнагъуна бажардичевси 
руководительличил къаршихIерикира. 
Дагъистайзирцунра ахIи, Северный 
Кавказлизирра, бархьли бурасли, 
къаршихIерикира. Дигеси саби районна 
адамтани ва хаслира жагьилтани  чула 
руководитель гIевурцни. Илгъуна коман-
дали се бехIбуцалра ункъли бетурхахъу. 
Илдас чедибдешунира дулгулра», -- бу-
риб Л. Сулеймановани.
Дахадаевлантачи бегI гьалар гIяхIладли 

ракIибси регионна «Цаси Россия» пар-
тияла шаликартала Советла председа-
тель МяхIяммадова Загьранира сунела 
разидешла хIялани дигIяндарес хIериуб 
ва ишкьяйда буриб:
«БегI гьалабси яргалис районна руко-

водительлис ва лебилра командалис бар-
калла багьахъес дигулра нуша жидарни 
багьандан. ХIушани проект гьалабяхI бу-
кес багьандан барибси хIядурдешлисра 
баркалла хIейкIес хIейрар. Ил проект 
регионнацунра ахIи,  Лебилроссияла-
ра кьадричебси саби. Дигеси саби Да-
хадаевла районна ишдигъунти жагати 
мер-мусаличибадли ил бехIбихьнира. 
Ил районна шими дурала улкназирра 
машгьурти сари, хаслира Кубачи. Илар 
наслубачирадли наслубачи диули сари 
ва мяхIкамдирули сари халкьла худо-
жественный ваяхI дирнила устадешла 
шалуби. БалкIли бирар россиялантас 
иларти жагадешуни чедаахъес имканти 
хIегалли. ХIязлис ахIен ХIусайхановли 
ишаб акция бехIбихьибсира. Районна 
руководстволи ункъли гIеббуцибти жа-
гьилтани чула район вавали бяхъяхъес 
багьандан мурталра сархибдешуни ди-
рахъули дигулра.
Илдигъунти мер-мусаличирти тIаби-

гIятла давлуми мяхIкамдирниличирадли 
нуша дехIдихьнира бархьсилизи халби-
рулра».
 Балбуцла ахирличир районна жагьил-

тала баркьудлумала шайчибси комитет-
ла руководитель Мадина МяхIяммадова 
«Чедибдешла волонтертачил» ва район-
на администрацияла специалистуначил 
рарх тIабигIят мяхIкамбирнилис хасба-
рибси билхъа дураберкIес Кьара-Кьу-
решлизи арбякьун. Акцияла цархIилти 
бутIакьянчиби Уркухъла шилизиб ил 
бархIи дурабуркIуси «Дахадаев – аре-
на» бикIуси стадион ибхьнила шадлихъ-
личи бакIиб.

гIякьлуми.
ГIур выпускникунани чула учительлис 

хъумхIертеси савгъатра пешкешбариб.
ЛехIкахъили уэс хIейуб учительра. Ил 

викIи:
-- АхIерти дурхIни! Набзиб ихтияр 

леб, хIуша гьанна тяп нуван хIяндешли 
дяхъили диадалра, «дурхIни» или ду-
гьаизес, сенахIенну учительлис сунела 
бучIанти бегIтасван мурталра никIабили 
кавлути саби. ИшбархIи хIушани акьути 
гIямрулизи дила архIя гьамадбарибси-
ван кабизур. 45 дусла бузери учитель-
лис камси ахIен: хIушагъунти даршани 
дурхIни багьуди-бяркъличи бикахъес 
имканбакIни -- ил дила игъбар сабри. 
ХIушани школа хъараахъурла 30 дус 
шалгIердухъи сари. Ну разилира гьарил-
ли гIямрулизиб сунела мер баргниличи, 
талихIчерли хIердирниличи, ши-шантира 
узи-уршира хъумхIертниличи.
Арали датабая!
Ил бархIи учительлисра, цабутIаван, 

илала выпускникунасра бахъхIи гьан-
бикуназиб кавлни ашкарси анцIбукь       
сабри.
       Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.

ТIабигIят мяхIкамбирнилис хасбарибси


