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Даг учIуси, узуси
Даршул улкала лачин,
ВатIай живарибхIели
Къарауйчив сай сахъли.

ХIед ургъан бикIулихьар
Ургъес кьадармабиаб,
Дунъяличирти ярагъ
Лерилра сигли дуцаб.

Чедаахъес гьунар-цIакь
Кьалтийчицун кацIаби,

 ХIурматла дахадаевланти! Улкала имцIали 
мягIничерти ва дурхъати байрумтазибад цали 
бетаурси ВатIан балтахъанна ÁархIила байрамличил 
уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая!
 Чихъти яхI-ламус ва игитдеш, гъабзадеш ва ВатIайчи 
кахIедурхути диги гIячихъли чедиахъуси ïачалихъла 
ил байрам нушала улкализиб, жявлил лебилхалкьла 
байрамли бетаахъурли, халаси хIурматличил 
дурабуркIули саби. Èлизир адамти цабирахънила, 
ВатIайс къуллукъбирутира даршуси бузериличил 
улка вавалибяхъяхъес ва кьуватчеббиахъес асилси 
ïай кабирхьутира бархбулгахънила умутла хьулчи 
гIячихъли чедиули сари.
 Áайрамла бархIи чула гъабзадешличил ва 
àñèëäåøëè÷èë áåãIëàðà ÷èõúñè øàáàãúàò – áóñÿãIÿò 
хIербирутала ва челябкьлала наслубала диги ва 
õIóðìàò – ñàðõèáòè ×åáÿõIñè ÂàòIà äåðãúëà âà 
Ðîссияла ßрагъладарибти ÖIакьанала ветерантани 
нушала уркIби чус хасдарибти баркаллала дугьбачил 
ва гIяхIти хIяланачил либхIли дирцIахъули сари. 
Халаси хIурматличи ва дигиличи илкьяйдали 

Адилкьути дергъла цIа
Дунъяличиб камалаб.

ВатIайчирти дигили
Гъабзадеш цIакьдирули,
Èгитдешличи гьуцIли
Калаби хIу даршули.

ХIу левихIир зайдикIаб
Виштасила дукелцIи,
Зумали адулкули
Чуни талихIла бурхIни.

Ургъаннис

Мубаракдирулрая!

Район бекIахъудила-экономикалашал гьалабяхI 
башнила шайчирти 2017-ибил дусла итогуначила 
ва 2018-ибил дуслизир дарес гIягIнитачила Даха-
даевла районна бекI Жаруллагь ГIямаровли иш-
дигъунти баянти гьаладихьиб.
Нушала улкалис арбякьунси дус гьамадси ахIенри. 

Èлала экîнîмика хIярхIбиахъес къайгъилизирри 
Еврîïала цацадехIти улкни ва США. Амма нуша-
ла улка чизибадалра урухбируси ахIен ва адамтала 
гIямрула-яшавла шуртIри ункъдиахъес бажардира 
биркули саби. Èлала гьалабяхI башнилизи белгиси 
ïай кабихьиб Дахадаевла райîннира.
2017-ибил дусла итîгуни кайули, райîн 

бекIахъудила-экîнîмикалашал гьалабяхI башнила 
шайчирти бяхIчибизуни сархибдешуначилти сари 
викIес вирар. Агрîïрîмышленнîстьла ïредïриятие-
бала гьалабяхI башни ункъбиуб, вачар бузахънили-
зир сархибдешуни диуб. Лябкьуси дуслизирра да-
рестачила бурес гIягIнили саби.
Ðайîн гьалабяхI букьнилис бикьридеш дирути сар-

хибдешуназибадли бегI гьалаб гьанбушес вирар 
шкîлала гIямруличи ахIебаибти дурхIни биштIатас 
хасдарибти учреждениебази алавбурцниличила. 
ÁурахIелли, 2017-ибил дуслизиб 410 дурхIялис ме-
рани детаахъурлира. Èлис гьалабси дусличил цугбу-
цалли, ил лугIи кIийнали имцIали саби. Èлгъуна бе-
туц хIярхIхIебиахъубли гIергъити дусмазирра дузес 
кьас леб.
Жигарчеббарилра налîгуни дурчнила хIянчира. 

ХIера, 2017-ибил дусла ил шайчибси ïлан 100 ïрî-
центла таманбарилра. ßра цархIил тяхIярли буралли, 
73,3 миллиîн къуруш арцла цаладяхъилра.
Ðайîнна экîнîмикализиб бекIлибиубсигъуна мер 

бурцули саби шила хîзяйствîли. Ункъбарили саби 
чула бузери АПК-бани.
Ðайîннизир шила хîзяйствîла 21 ïредïриятие, 50 

КФХ ва 12550 вегIдешла хîзяйствî лер. Ункъли бу-
зули саби «Айди» къарахълизибси «Лîза» бикIуси 
машинтала-трактîртала станция.
Удатурли сари 16,2 гектарличи цIедешла унхъри, 21,5 

ãåкòàðëè÷è – òIóòIè. Иëкьÿйäàëè 162 пðоцåнòëà кьà-
дарлизир унхъри ва 107 ïрîцентла тIутIи удатурлира.
ГIяхIси даражаличиб саби мицIираг адилкьнила 

агира. Èлдазирадли 2017-ибил дуслизир сархиб-
ти ïрîдуктунала багьа 1508,0 миллиîн къурушли-
чи халбиуб. ÈмцIаливан адилкьули сари райîнни-
зир хIяйванти, мазала мас, урчи, мирхъи. МицIираг 

адилкьантала бузерила шуртIри къулайдиахъесра 
имканти алкIахъулра. ÁурахIелли, 2020-ибил дуслис 
хIяйвантала кьадар 35280-личи абиркахъуси саби.
Ðайîннизиб ïрîмышленнîстьла ца ïредïриятие 

саби лебси. Èл саби «Кубачила худîжественный кîм-
бинат» ГУП. Èлаб бузули саби 320 адам. Кîмбинатла 
бузерира бархIиличи-бархIи гьалабяхI башули саби.
ГIергъити дусмазиб райîнни туризмаличи халаси 

ïикри бяхIчииули саби. Ðайîнна лергIер жагати мер-
муса туристунас гIяхIдилзули сари. Лер илар истî-
рияла 550 ïамятник. Кьара-Кьурешличи ва дахъал 
цархIилти тамашала ïамятникуначи имцIали ïикри 
бяхIчииули саби халкьли. 2017-ибил дуслизиб рай-
îннизиб дураберкIибсири региîнти-ургабси жагьил-
тала хIябал бархIи бухъянбитIунси фîрум. Èлар 170 
адамли бутIакьяндеш дарибтири. Челябкьлализибра 
туризма гьалабяхI аркнилизир цIакьани ибкьаили бу-
зар райîнна къуллукъла хIянчизарти.
Áагьесли гьалабяхI арбякьи саби райîннизиб биз-

неслизиб бузнила (вачар бузахънила) хIянчира. Èл 
шайчибси хIянчи ункъбирахънила мурадличил Да-
гъиста дураб хIербирути бизнесментачил бархбас 
бузахъули саби.
Кубачивадси Мисрихан Мисриханîвли, Уркара-хъи-

бадти Шамил ХIяжимаммаевли, Ш. Атбанîвли, Ð. 
ГIялисултIанîвли, Мîсквализибси «Эльбин» банкла 
уïравляющий Áакьнивадси ГIябдуллагь ГIямарîвли, 
Дибгашивадси А. Èбрагьимîвли, Трисанчивад-
си С. ÁяхIмудîвли, Кьункьивадси Д. Кьурбанîвли, 
ЧIишиливадси А. ГIялисултIанîвли, ÈцIаривадси 
È. ШяхIбанîвли, Меусишавадси МяхIяммад 
МяхIяммадîвли ва бахъал цархIилтани чула саби 
бегIти вачурти дузахъниличибли райîнна экîнîми-
ка гьалабяхI башахънилизи белгиси ïай кабирхьули 
саби.
Áагьудлуми ахъдурцнила шайчибра райîн гьалар-

тала къяяназиб саби. Ðайîннизир цахIнабси багьуди-
ла 51 учреждение лер. Èлаб бузути учительтала ба-
гьудлуми ахъдурцнила ва бучIути дурхIнала дагьрила 
ва бухъя-зегъала даража ункъбирнила мурадличил 
райîннизиб белгиси хIянчира дурабуркIули саби.
Арадеш ункъбирахънила шайчибси хIянчиличи 

райîнна админитрацияли бекIлибиубсигъуна ïикри 
бяхIчииули саби. Ðайîннизир лер 32 фельшерский 
ïункт, 11 ФАП, 7 врачебная амбулатîрия, райбîль-
ницала 10 ïîдразделение. Адамтала арадешлис 

Сархибдешуначил хъараахъурра

Дахадаевла райîн-
на шимала библиî-
текабазир ва куль-
турала анкъурбазир 
Афганистайзирадли ну-
шала гIяскурти урсаду-
кибси (1989-ибил дусла 
февральла 15) бархIилис 
хасдарибти далдуцуни 
дурадеркIиб.
Èл бархIи библиîтека-

бачил гьалмагъбикибти 
бахъал бучIанти цала-
бикиб чула интернаци-
îнальный чебла нушала 
улкала дураб таманаиб-
ти бургъантас хасдариб-
ти далдуцуначи.
Дибгашила шила биб-

лиîтекализиб культура-
ла хIянчизартачил барх 
«ВатIа гьалабси чебла 
ахъес арбякьун» ибси 
вечер бетерхур.
Èла жибариб шкîль-

никуни ва шила адамти. 
Дявила-ïатриîт тема-
ла черкадти назмурти 
делчIун дурхIнани ва 

халатани, зайдухъун 
далуйти. Áиблиîтекарь-
лира ил балбуцличи 
гIяхIси хIядурдеш ба-
ðèëðè. «Афãàнèñòàн – 
ил хъумхIертни ва децI» 
ибси жузала выставка 
хIядурбариб. Èлар лер-
ри Афганистайзиб ал-
хунти бургъантала сура-
туни, илдачила баянти 
ва литература.
КIишала шила биб-

лиîтекализиб биалли, 
райîнна культурала 
хIянчизартачил барх-
ли «УрхIла дургъ-
би» уличилси балбуц 
дураберкIиб. Áиблиî-
текарьли цалабикибтас 
Афганистайзир детер-
хурти дургъбачила ва 
илар бутIакьяндеш да-
рибти кIишантачила ба-
янти гьаладихьиб.
Ðайîнна центральная 

библиîтекализиб «Дила 

Афганистайзиб калунтала 
           хIурматлис

лайикьбиркули саби Афганистайзиб, Чечнялизиб, 
Þжная Îсетиялизиб, Сириялизиб гIурра дахъал 
дуцIарти мераначиб, цархIилтала жан уцахъули, чула 
жан хъябла дигьунти ва ламусличил дявила къуллукъ 
ахъибти бургъантира.
 Гьайгьай, нушани хъумуртули ахIенра, я мурткIал 
хъумхIертехIе даршути гIямру багьандан жан 
кьурбандарибти ВатIа асилти уршбачилара. Èлдала 
гъабзадешла ва игитдешла баркьудлумала гьалаб 
гIяшли икрамбирулра.
 АхIерти дахадаевланти, дявила ва ßрагъладарибти 
ÖIакьанала ветеранти, бусягIят ВатIан балтахъанти 
ва челябкьлализиб ил барес хIядурти, гьарилла 
хъалибарглизир баракат, булдеш, сархибдеш 
каммадиаб. Гьарил адамла гIямрулизир къаркъагъуна 
арадеш, кахIебурхуси талихI, дурхIнала игъбар, 
халатала хIурмат, жагьилтала мардеш диубли дигулра.
  Дерхъабая хабарла къяба дарганти, сирхIянти ва 
муиранти! Лебталалра уркIбази сабур, даршудеш, 
малхIямдеш хьурадиаб! Гьачам-гьатIи байрамличил 
мубаракдирули, хIушаб чIумаси арадеш, даршути 
гIямру ва бекIахълизир гьарзадеш дулгулра.
          «Дахадаевла район» ÌÎ-ла бекI
                    Ж. Р. ГIßÌÀРÎÂ.

(Район бекIахъудила-экономикалашал гьалабяхI башнила шайчирти 2017-ибил дусла итогуначила
  ва 2018-ибил дуслизир дарес гIягIнитачила Дахадаевла районна бекI Жаруллагь ГIямаровла 
             районна активла ва Собраниела депутатунала гьалаб барибси отчетлизибад)



 

  Арбякьунси дусла ахирличиб, 
шила клубла гьалаб лебил шанти, 
унра шимазибад бакIибти гIяхIли 
тIашлири. ÁархIи ахъиб, сягIят 5 
дикибхIели, клубла унза гьаргдариб 
ва кîнцерт бехIбихьиб. Кîнцертли-
чиб лебри шила жагьилти, биштIати, 
ургарти гIямрула адамти, бухъна-
би. Èл бегI гьалабси кîнцерт сабри 
шкîлала îрганизатîр, учительница, 
далайчи-делхъчи СайхIят Каримîва-
ла. Кîнцерт бузахъулри ÖIибац Ац-
циевнани.
СайхIят Каримîва акIубси сари 

Зильбачила шилизир, учитель-
ла берхъибси хъалибарглизир. 
ÐиштIахIейчирад СайхIятлис далуй-

ти, делхъани дигахъи. Шкîлализир 
дурадуркIути жура-журала далбу-
цуназир, шилизир дирути мукъра-
чир далуйта ручIули, алавти шад-
бирули, илдас чархарала дугьби 
зайдикIахъули ïагьмучерси далайчи 
ретаур.
Èлала кîнцерт жагабариб жибариб-

ти гIяхIлани: шилизибадти далайчиба-
ни МяхIяммадîв МяхIяммадрасуй, Ги-
раев МяхIяммадрасуй, МяхIяммадîв 
Кьурбай, МяхIяммадîва ПайтIли, 
СайхIят Каримîвала рузби -- Кари-
мîва Аминатли, Каримîва Áариятли 
ва Маммациева ÖIибацли. Кîнцертла 
гьав жагабариб далайчиби: ХIяïизîв 
Ðабазай ва Алтаева Заирани. Музы-
кала жагати агурби каиб Кубачила 
шилизивадси Шахбанîв СягIидли.
Кîнцертличир жагати далуй-

òè    зàйäóõúóн – ñàðèðà СàйõIÿò 
Каримîвали нешлис, узбас, рузбас, 
лебилра шантас, нушаб учительтас 
багъишладарибти. СайхIят Каримîва 
гIеррурцули, сценаличир чархарала 
дугьби дуриб шкîлала завуч ГIяшура 
МяхIяммадрасулîвнани ва иш 
белкIла автîр Зайнаб ХIясанîвнани. 
Кîнцерт гIурра къугъабариб шкî-
лала делхъла кîлективли. Èлдала 
делхъани гIяхIдизур дурар бакIибти 
гIяхIлас ва шантас. Гьар нîмерлис 
гIергъи таманхIедирути хъутри ва 
разити тIамри зайдикIулри. Шанти 
дураберкIибси кîнцертличи дебали 
разилири .
Кîнцертла ахирличиб СайхIят Кари-

мîвали халаси баркалла багьахъур 
шантас, дурабад бакIибти гIяхIлас, 
ó÷èòåëьòàëà коëëåкòèâëèñ – ñóнåëà 
бегI гьалабси кîнцерт дураберкIес 
кумеклибиубтас.
ГIурра, СайхIят Каримîва, мурхьди-

аб хIела ïагьмурти, гьар дус нуша, 
шанти, дурашанти хIела далуйтани 
хIяйрандирули, разидирули, чарх 
арали калаби хIу!
     Зайнаб ИБРÀГЬИÌÎÂÀ,
Зильбачила урга даражала шко-

лала бехIбихьудла классунала 
учительница.
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  Сîциализм, кîммунизм, хъям-кьацIла 
кàпèòàëèзì – áàйðàõúëèóð ãьàðèë-
ла лутIиагарси гIиниз. Ламиагарси 
цIали бигуб сîциализм, катбяхI ка-
бухъун дягIли хIяршкабариб кîмму-
низм, хIукуматла гIявначиб гIяйбиуб 
каïитализм. Èш бархибси манзил-
ла лер далхIейкибти ïишни. Áархь-
дешла гьунчивадли вашадра бекIлил 
хIелкIи, эмхIечил цугуцили, изхIейзур 
хIечи уркIи. ЛявикIули висадли, дуб-
øà кàáèðõьó ñоñкà, «õIóðèâ – нóðèâ» 
викIадли, бехIбирхьур бирхъес хункIа. 
ÁархьдешлигIив умцIадли, умсуд, вари 
хIебургид, «мîральтани» учIадли, 
ìåõIóðëèзè õàëèðóä. Фàáðèк – зàâоä 
вегIдешла арилиу ардякьун, ïачалихъ-
ла кисмахIир налîгуни чердалкIун. 
Аðц ëåðó – áèðàð òàõðà, òàõ ëåáó – 
дирар арцра.
   ЧискIал сагадеш ахIен нушала 
улка налîгунани биъни хIербируси. 
ХIåáèàëëè, цIóäàðà – цIóáà õIåèëè, 
хIяким-карим хIеили, лерилра закîнна 
гьалар цагъунти диахIелли, налîгуни 
дурчесра гIягIнили ахIенара.
  Дубурла шимазиб бархли  (цаца-
дехIти) хьанцIа газла лами 
ïархкабикIухIели, разихIейэси тяхIяр 
баргес чили вируси? Сецад кункде-
шуни акIахъилил газли хIебалусира 
хIергар. Газ бакIайчи вацIурбикад 
къяйцIкадикIутири урцуй-гIирад, ша-
ãьóðòèкàä – кúàðкúàëà ãàëèãIèð. 
ХIеризи ишбархIи вацIала куцличи, 
сен ïахруличил хIербилзулил ил хIечи. 
Гьарилли вегIла чеблара ахъес чебси-
ãó – ãIÿìóëòàзè àòõIåйõúóëè, áèãóáñè 
газла кьадар хIясибли, яра цархIилти 
тIалабуни хIясибли, заманаличир гьа-
рил базли налîгуни яра услугаби 
черихъни. Èргъулра чумал баз вете-
рантас бетиркуси хIекь лугули ахIен, 
бузутас зарïлата чумал баз кьанбиру-
ли саби…, чумра гIурра «хIелугули», 
«кьанбирули» сари ибти уркъбяхъуни 
дурес вирар. Èлди къелгIердикусира 

ургхIергид. Агара жаваб бихусира. 
Èлди нунира къяраибти сари.
   Ðîссияла ухIнавра, абзур дунъя-
личивра Сулайбан Каримîвличила 
хIебакьибсира мажахIят ургар. На-
бра гьанбикибсири ил гьар шайчив 
чеветаибси, хIялалси адам сай или. 
ХатIаикира. ÖIакьли. «Всегî, считает 
îбвинение, были укрыты îт налîгîв 
ïîрядка 400 миллиîнîв еврî». Ахтар-
дидарибси леввара Ðîссияла духIнарти 
виллаби, чум миллиîн еврîхъали 
дигIяндарилил. ХIеръа гьанна чинарад 
кайсулил илдигъунтани хайри.
  Öа гьатIи белкI, сунечира авал 
хIулиличил хIеризурли, ïикри 
бяхIчиаэси. «Сîгласнî истîчникам 
французских изданий, бизнесмен не-
закîннî ввîз îт 500 дî 750 миллиîнîв 
еврî. Эти деньги были в чемîданах, ïî 
20 миллиîнîв в каждîм.
   Урусуни бикIули бирар: «Вîт где 
зарыта сîбака». Èлди някьишра ïар-
гъатли далтехIе суд биайчи. Сели хьул-
варибсира ну иш макьала белкIахъес? 
Гьалахили буралли, дила кисализирад 
касили, ïачалихъла кисалихIи каби-
хьибси къуруш налîглизи халбирули 
вирус, эгер ил касибсила кисалихIи 
хIебашули биалли.
   Дусли цайна шилизи башули бирар 
газла хIянчизарти. Èлдала тIалаб:
   -- Чум ïечь диалра, илди хIясибли, 
ремîнтла хIянчи биаб, мабиаб «на 
îïлату услуг» ибси квитанцияра гьа-
буцили, арц тIалабдиру. Дила лерти 3 
пå÷ь ñàðè – èëäàñ 1530 кúóðóø. Нóнè 
гьарил дус лугулра. ÈмцIатани, хIуни 
барибси хIянчи агара или, жалтази ихъ-
ули, лугули ахIен. ГIяхIти ахIен кьалли 
илди мез? Гъайлис мариэс багьандан 
декабрь базла 2-личиб бедибси квитан-
цияла кîïияра гьалабирхьулра: къалï-
си биалли, тудяхъяя, марси биалли 
– õIóøàëà ÷åáëàðà àõúàÿ. Дåкàáðьëà 
11-личив Уркарахъи гьаввакIира. Дила 
ïикрили, илгъуна îтделениелизив юри-

стра виэс гIягIнилигу. Кассирлизи тила-
дибарили, юристла кабинет бурахъира. 
Èлизи вакIнила мурад аргъахъира.
   -- Технический îтдел чедибси дерхI-
личиб сабину икIа ацIи, -- сабри жаваб.
   Сиратла гумигъуна ганзи ахъили, 
ваира илара. Алгъай шайчибси стîлла 
гIелар ургарти гIямрула хьунул адам. 
ÈшбархIи хIушачи журналист сайлин 
вакIибсира. ХIедиишира хIушани ца-
чумал суаллис кагибти жавабти гес.
   -- ЛехIлира, ацци, -- иб халасигъу-
нани.
   -- Áируси хIянчи (гъай ремîнтличила 
сари) биаб, мабиаб, кадизурти ïеча-
ни хIясибли арц дурчули сари. Гъай-
мез агарли, нуни гьарил дус лугулра. 
ÈмцIатани лугули ахIен, жалтази ихъ-
ули, барибси ремîнтла хIянчи агарли, 
се или арц лугути или. ХIушала за-
кîнни ил налîг (яра услуга) хъарби-
рулив? Лебтанилра лугулив? Закîнна 
тIалаб хIясибли, сегъуна танбихI барес 
хIушазиб ихтияр лебси?
   -- Гьарилличиб хъарси саби. ХIелугу-
сила газ чеббяхъес ихтияр лебси саби, 
-- къантIкадариб илини гъай.
  ВецIал дусличибра имцIали газ уху-
ли саби шилизиб, амма ил «услуга-
лизибад» гIелумбилзутазибад жа-
ваб тIалаббарибси ибси хабарла 
хIебакьира. ХIебиалли, чедир дурибти 
гъайличира ташмишдеш алкIули саби. 
Лугутас баркалла агара, жалтази ахъ-
èáòàñ – òàнáèõI. Сåн ñàáèðà àãè ãàз 
лебти шимала халкьла? Áускриртигъ-
унти накьрав хIушалара?
   Лебри бикIар кIел узи: давлачев ва 
мискин. Давлачевсила лерри журугли 
àзèð ìàзà, ìèñкèнñèëà – цà ìàзà. Дó-
буртала вава-кьар чедидяхъиб дурзам-
ли, илдачил гIяйбикIулри мискин узила 
цара. Áерги Кьадила дубур чарбухъ-
ун дурзам хъули, мискинсила ца маза 
чамкьбатур хьанцIа бецIли.
   -- Ва дила ахIер узи, сецад хала-
си къиян чебаибара бецIли азирла 
хIенкьлизибад декIарбирухIели ил. Èл 
бецIла кьисмат бурги. 
   ТIабигIятлис нушачиб налîг бедес 
чебсигу. Адамла ва ХIявала наслу сар-
ра дикIулра, диахIелли, сен гьатIи, ца 
хIуйур чехIейулра.
   Б. ХIßБИБУЛЛÀЕÂ, Бускрила ши.

 Челукьуси, аргъбаибси

     Законна гьалар
 бутIацугти ахIенрара?!

Зильбачиб
 шадлихъ

къарауйчиб саби чебяхIси даража-
ла бегIти 84 врач. Èлдазибадли 19 
чебяхIси категîрия саби. 535 ургада-
ражала засси багьудила бегIти тухтур-
ти саби.  
Культурала хIянчизартанира райîнна 

адамтас гIяхIси къуллукъ гIеббурцули 
саби. Культурала ва искусствîла кья-
лилизиб бузути 235 адам леб. Èлда-
зибадли 14 Дагъистан ресïубликала 
бурибти хIянчизарти саби.
Ðайîннизиб сïîрт дигути адамти 

бахъал саби. Ðайîнна рукîвîдствî-
лира гIеббурцули саби ил шайчир 
сархибдешуни дирахъути жагьилти. 
Лер сïîртла 56 сîîружение. Èлдала 
лугIилизир сïîрткîмïлекс, 18 сïîрт-
зал, 44 сïîртла ïлîщадка. Дузули 
сари 2 ДÞСШ.
Ðайîнна жагьилтала гIямрулизир 

гIяхIла шайчи дарсдешуни дирахъу-
ти шуртIри алкIахъули сари, дахъал 
далдуцуни дурадуркIули сари админи-
страциялизибси жагьилтачил бируси 
хIянчила шайсибси îтделли. Îтделла 
бекIлибиубсигъуна мурад саби жагьил-
ти ïайдаласи баркьудилизи ахъахъни 
ва илди адамти чеббулкIахъути кьукь-
нази хIебикахъни.
Адамтала гIямрула-яшавла даража 

ункъбирахъниличилара райîнна рукî-
вîдствîли хъумуртули ахIен. Èлдачи 
диахъули сари закîнни чедаахъибти 
ïîсîбиеби. Шабагъатлабирули саби 
байрумтала замана ва гIягIнидеш 
акIубхIели.
ГIядлу-зегъа далтахъантанира рай-

îннизиб дуги-хIери хIеили адамтала 
ïаргъатдешлис къараул бирули саби. 

Èлдала бузери гьар шайчибадли 
гIеббурцу райîнна администрацияли.
Арбякьунси дуслизиричир 2018-ибил 

дуслизир гьатIира дахъал чедибдешу-
ни диахъес ибси ïикриличил цIакьани 
кIиркадарили бузар райîнна админи-
страция.
Ункъли хIериэс багьандан ункъли 

узесра чебиркур.
ÁекIлидиубтигъунти хIянчи сари Ур-

карахъибадли Кубачи асфальт кабихь-
ни, Уркарахъиб шинна ïрîвîд кабихь-
ни.
Ðайîнна активла гьала гъамсигъу-

на манзиллизиб тIашбалтуси масъала 
саби 2018-ибил дуслизир дурадуркIути 
Ðîссияла Федерацияла Президентла 
выбîрти ахъси даражаличир детер-
хахъни.

уркIи-рухIла изала -- Афганистан» 
ибси уличил выставка бетерхур. Афга-
ниста Демîкрат Ðесïубликализиб ин-
тернациîнальный чебла таманбариб-
ти Сîветунала ГIярмияла бургъантала 
игитдешличила ва гъабзадешличила бу-
рути жузира статьябира гьаладихьил-
ри илар. ÈмцIали ïикри бяхIчиаэстири 
бургъанти-интернациîналистунани 
делкIунти назмуртала жузи. Èлди на-
змурти цаладяхъибтири дургъбала 
гьамадли ахIенти бурхIназир. Èлдазир 
жагьилти бургъантала адамла уркIи-
рухIличи асарбарести ва кахти кьисма-
туни гьаладихьили сари.

Ðайîнна дурхIнала библиîтекализиб 
4-ибти классунала дурхIнас «Сîлдатли 
дургъби черхIедиркIу» ибси ïатриîтиз-
мала сагIят дураберкIиб. 
-- 2238 бархIи бухъянбитIунси Аф-

ганиста дергъла балагь-кьадар 
ишбархIира нушала улкала адамтала 
уркIбазир гIералгьули лерал, -- рикIи 
дурхIнала библиîтекала заведующая 
Мàãьèÿò МÿõIÿììàäоâà. – ×óëà èн-
тернациîнальный чебла таманбирули, 
нушала сîлдатунани иларти къиянти 
аги-кьяйдализир гъабзадеш, чIумадеш, 
чихъти адабдеш чедаахъиб.
 Áиблиîтекарьтани ва культурала 

хIянчизартани ил бархIи дурхIни Афга-

нистайзир кадикибти дургъбала тарих-
лати анцIбукьуначил тянишбариб. Èл-
дани, цабутIаван, буриб нушала улкали 
дявила шайчибцун ахIи, берк-бержла 
шайчибра кумек гIеббаахъниличила. 
ЗягIиïбикибтала арадеш къулайби-
ахъуб. Улкала жамигIятла бузерила ва 
гIямрула шуртIри гIердурцути экîнîми-
кала кьялуби ва гIилму-техникала ба-
гьудлуми ахъдуцахъес кумекбариб.
 Чула дявиласи чебла таманбирули 

Афганистайзиб ва Чечнялизиб бургъу-
ли калунтала гъабзадешлис ва игит-
дешлис хасдарибти назмурти делчIун 
далдуцунала бутIакьянчибанира. Дал-
дуцунала ахирличир игитсун алхунти 
бургъантала хIурматбирули, минутлис 
лехIкахъиб.

Афганистайзиб калунтала хIурматлис

Сархибдешуначил хъараахъурра
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Каким образом назначается и вы-
плачивается ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала для се-
мей с низким доходом?
Нуждающимся семьям, в которых 

с 2018 года родился или усыновлен 
второй ребенок, Пенсионный фонд 
осуществляет ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капи-
тала в размере прожиточного мини-
мума ребенка в регионе проживания 
семьи.
 Пîдать заявление î назначении еже-

месячнîй выïлаты мîжнî в любîе время 
в течение ïîлутîра лет сî дня рîждения 
ребенка. Ежемесячная выïлата îсущест-
вляется дî дîстижения ребенкîм ïîлутî-
ра лет, îднакî ïервый выïлатнîй ïериîд 
рассчитан на гîд. Пîсле этîгî неîбхî-
димî ïîдать нîвîе заявление на ее на-
значение. Выïлаты ïрекращаются, если 
материнский каïитал исïîльзîван ïîлнî-
стью, семья меняет местî жительства или 
ребенку исïîлнилîсь ïîлтîра гîда.
Ðазмер выïлаты зависит îт региîна — 

îн равен ïрîжитîчнîму минимуму для де-
тей, кîтîрый устанîвлен в субъекте ÐФ за 
2 квартал ïредшествующегî гîда.
Право на получение ежемесячной де-

нежной выплаты имеют семьи, посто-
янно проживающие на территории РФ, 
если:
— Втîрîй ребенîк и мама — граждане 

Ðîссийскîй Федерации;
— Втîрîй ребенîк ïîявился в семье с 1 

января 2018 гîда;
— Ðазмер дîхîда на îднîгî члена се-

мьи не ïревышает 1,5-кратную величину 
ïрîжитîчнîгî минимума трудîсïîсîбнîгî 
гражданина, устанîвленную в субъекте 
Ðîссийскîй Федерации на 2 квартал ïрî-

шлîгî гîда.
Как рассчитать доход на одного члена 

семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья пра-

во на выплату, нужно общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев разделить на 12 и на 
количество членов семьи, включая 
рожденного ребенка. Если получен-
ная сумма меньше 1,5-кратного про-
житочного минимума трудоспособ-
ного гражданина, семья имеет право 
на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала.
             ÂÀЖНÎ
Прожиточные минимумы трудоспособ-

ного гражданина и детей в субъектах 
РФ, а также 1,5-кратный прожиточный 
минимум трудоспособного гражданка и 
уровень дохода семей из 3 и 4 человек, 
можно найти на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Жизненные 
ситуации».
При расчете учитываются следую-

щие доходы семьи (родителей несо-
вершеннолетних детей):
— Зарабîтная ïлата, ïремии;
— Пенсии, ïîсîбия, îïлата бîльничных, 

стиïендии, алименты;
— Выïлаты ïенсиîнных накîïлений ïра-

вîïреемникам;
— Кîмïенсации, îïлачиваемые гîсудар-

ственным îрганîм или îбщественным îбъ-
единением в ïериîд исïîлнения гîсудар-
ственных и îбщественных îбязаннîстей;
— Денежные кîмïенсации и дîвîльствие 

вîеннîслужащих, сîтрудникîв îрганîв 
внутренних дел и других ïравîîхранитель-
ных îрганîв.
НЕ УЧИТЫÂÀЮТСß: Суммы единîвре-

меннîй материальнîй ïîмîщи из феде-

ральнîгî бюджета в связи чрезвычайными 
ïрîисшествиями, дîхîды îт деïîзитîв в 
банках, îт сдачи в аренду жилья и инîгî 
имущества.
Ðасчет — дîхîда семьи
             Пример
Семья из Вологды: мама — бухгалтер, 

папа — электрик в жилищной компании 
и их сын 5 лет. В январе 2018 года в 
семье родилась дочь.
В 2017 году мама заработала 330 тыс. 

руб. (зарплата 27,5 тыс. руб. в месяц), 
папа — 480 тыс. руб. (зарплата 40 тыс. 
руб. в месяц). Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году — 810 

тыс. руб. Доход семьи делится на 12 
месяцев, а потом на 4 человека:
810 000+12+4 = 16 875 руб./чел. в 

месяц.
Прожиточный минимум трудоспособ-

ного гражданина в Вологде во 2 кварта-
ле 2017 года — 11 907 руб.
Соответственно, 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного гражданина 
— 17 860 руб.
То есть доход на одного члена семьи 

в 2017 году составляет 16 875 руб. 
— менее минимума трудоспособного 
гражданина в Вологодской области во 
2 квартале 2017 года (17 860 руб.). Это 
значит, что семье положена ежемесяч-
ная денежная выплата из средств ма-
теринского капитала в размере 10 732 
руб. в месяц — прожиточный минимум 
ребенка в Вологодской области.
Ежемесячная выплата предоставляет-

ся семье до достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет:
Сî дня рîждения, если îбращение ïî-

следîвалî не ïîзднее 6 месяцев с даты 
рîждения ребенка;

Ежемесячная выплата из средств материнского
     капитала  для семей с низким доходом

Администрация «Селî Чишили» сîîбща-
ет î ïрîведении îткрытîгî аукциîна на 
ïрава заключение дîгîвîра аренды зе-
мельнîгî участка, нахîдящегîся в муни-
циïальнîй сîбственнîсти администрации 
МÎ «Селî Чишили».
Îрганизатор торгов: Администрация 

МÎ «Селî Чишили».
Уполномоченный орган: Администра-

ция МÎ «Селî Чишили».
Предмет аукциîна: ïравî на заключения 

дîгîвîра аренды земельнîгî участка, на-
хîдящегîся в мунициïальнîй сîбственнî-
ñòè, кàòåãоðèÿ зåìåëь – зåìëè ñåëьñко-
хîзяйственнîгî назначения, ïлîщадью  
--140000 кв. м., местîïîлîжение: ÐД, с. 
Чишили, местнîсть «Сана -- ГIиниц» када-
стрîвый № 57:27:000080:39, разрешеннîе 

исïîльзîвание -- растениевîдствî.
Начальный размер годовой арендной 

платы – 2497,74 (äâà òыñÿ÷è ÷åòыðåñòà äå-
вянîста семь) рублей 74 кîïеек.
Сумма задатка – 499,54 (÷åòыðåñòà äå-

вянîста девять) рублей 54 кîïеек. 
Задатки внîсятся единым ïлатежîм в 

валюте Ðîссийскîй Федерации на следу-
ющий счет: 
Получатель: УФК ïî ÐД (Администрация 

МÎ «Селî Чишили»;   л/сч  05033917850)
ÈНН:                         0511404050
КПП:                         051101001
Ð/с --       40302810400003000477
Áанк получателя:  Оòäåëåнèå – НБ               

Ðесïублики Дагестан г. Махачкала
ÁÈК:                         048209001
Шаг аукциона – 74,93 (ñåìьäåñÿò ÷åòы-

ре) рублей 93 кîïеек, кîтîрый îстается 
неизменным на ïрîтяжении тîргîв.
Срок аренды – 49 (ñоðок äåâÿòь) ëåò.
1. Îснование проведения торгов: рас-

ïîряжение Главы администрации МÎ «селî 
Чишили» №  3  îт 21.02.2018г.
2. Собственник выставляемых на тор-

ги участков – ÿâëÿåòñя администрация 
МÎ «селî Чишили».
4. Форма торгов (сïîсîб ïриватизации) 

--  аукциîн, îткрытый ïî сîставу участни-
кîв и îткрытый ïî фîрме ïîдачи ïредлî-
жений ïî цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на уча-

стие в аукционе – 23.02. 2018 ã.
6. Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе – 26. 03. 2018 ã. â 17: 
00 часîв ïî мîскîвскîму времени.
7. Âремя и место приема заявок -- ра-

бочие дни с 8.00 до 17.00 по московско-

Сумма ежемесячных выïлат за ïрîшед-
шие месяцы с рîждения ребенка дî îбра-
щения за назначением выïлаты будет ïе-
речислена гражданину в ïîлнîм размере;
Сî дня îбращения, если владелец сер-

тификата на материнский каïитал îбра-
тился за назначением выïлаты ïîзднее 6 
месяцев.
    Необходимые документы
* Дîкументы, ïîдтверждающие лич-

нîсть и гражданствî рîдителя и ребенка;
* Дîкументы, ïîдтверждающие рîжде-

ние или усынîвление детей;
* Сведения î дîхîдах членîв семьи за 

ïîследние 12 месяцев;
* Сïравка из банка с указанием нîмера 

счета.
С полным перечнем документов для 

назначения ежемесячной выплаты 
можно ознакомиться на сайте Пен-
сионного фонда России www pfrf. Ru 
в разделе «Жизненные ситуации».
         Куда обратиться?
Заявление î назначении ежемесячнîй 

выïлаты ïîдается в территîриальный îр-
ган Пенсиîннîгî фîнда Ðîссии ïî месту 
жительства. Закîн îтвîдит месяц на рас-
смîтрение заявления, ïîсле чегî деньги 
будут ïеречислены на банкîвский счет 
владельца сертификата материнскîгî 
каïитала. Îднîвременнî мîжнî ïîдать 
заявление î ïîлучении сертификата на 
материнский каïитал и страхîвîгî сви-
детельства îбязательнîгî ïенсиîннîгî 
страхîвания (СНÈЛС) для рîжденнîгî 
ребенка.
  Если ежемесячный дîхîд на каждîгî 

члена вашей семьи (дети и рîдители) за 
ïîследние 12 месяцев был меньше 14883 
рублей, вы имеете ïравî на ежемесячную 
выïлату из средств материнскîгî каïита-
ла. Ðазмер выïлаты -- 9774 рубля. Выïла-
та ïрîизвîдится дî дîстижения ребенкîм 
вîзраста 1,5 лет.
 Пîлучайте гîсударственные услуги Пен-

сиîннîгî фîнда Ðîссии, не выхîдя из 
дîма, через сайт www.pfrf.ru

му времени по адресу: с. Чишили, Да-
хадаеский райîн, ÐД, администрации МÎ 
«Селî Чишили».
Телефоны для справок: 89064825567.
8. По требованию участников возмо-

жен осмотр земельного участка. При 
этом заявки на участие в осмотре по-
даются не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра по адресу: с. Чишили, 
Дахадаеский райîн, ÐД, администрации 
МÎ «Селî Чишили».
9. Дата, время и место определения 

участников аукциона  27. 03. 2018г. в 15-
00 по московскому времени по адресу: 
с. Чишили, Дахадаеский райîн, ÐД, адми-
нистрации МÎ «Селî Чишили».
10. Дата, время и место проведения 

аукциона  02.04. 2018г. в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: с. 
Чишили, Дахадаеский райîн, ÐД, админи-
страции МÎ «Селî Чишили».

Администрация «Дахадаевский райîн» 
сîîбщает î ïрîведении îткрытîгî аукци-
îна на ïрава заключение дîгîвîра аренды 
земельных участкîв, нахîдящихся в муни-
циïальнîй сîбственнîсти администрации 
МÎ «Дахадаевский райîн».
Îрганизатор торгов: Администрация 

МÎ «Дахадаевский райîн».
Уïîлнîмîченный îрган: Администрация 

МÎ «Дахадаевский райîн».
Предмет аукциона:
Лот № 1: ïравî на заключения дîгîвî-

ра аренды земельнîгî участка, нахîдя-
щегîся в мунициïальнîй сîбственнîсти, 
кàòåãоðèÿ зåìåëь – зåìëè ñåëьñкоõозÿй-
ственнîгî назначения, ïлîщадью -49900 
кв. м., местîïîлîжение: ÐД, Дахадаевский 
райîн, с. Зубанчи, местнîсть «Къад» када-
стрîвый № 57:27:000079:89, разрешеннîе 
исïîльзîвание-растениевîдствî.
Начальный размер годовой арендной 

платы – 890,26 (âоñåìьñоò äåâÿноñòà)   
рублей 26 кîïеек.
Сумма задатка –178,05 (ñòо ñåìьäåñÿò 

вîсемь) рублей 05 кîïеек. 
Задатки внîсятся единым ïлатежîм в 

валюте Ðîссийскîй Федерации на следу-
ющий счет: 
Получатель: УФК ïî ÐД (Администра-

ция МÎ «Дахадаевский райîн»;   л/сч  
05033918310)

ÈНН:                         0511001011
КПП:                         051101001
Текущий счет:       40302810800003000459
Бàнк поëó÷àòåëÿ:  Оòäåëåнèå – НБ          

Ðесïублики Дагестан г. Махачкала
ÁÈК:                         048209001
Шаг аукциона – 26,70 (äâàäцàòь øåñòь) 

рублей 70 кîïеек, кîтîрый îстается неиз-
менным на ïрîтяжении тîргîв.
Срок аренды – 49 (ñоðок äåâÿòь) ëåò.
Лот № 2: ïравî на заключения дîгîвîра 

аренды земельнîгî участка, нахîдящегîся 
в мунициïальнîй сîбственнîсти, категî-
ðèÿ зåìåëь – зåìëè ñåëьñкоõозÿйñòâåнно-
гî  назначения, ïлîщадью -- 10000 кв. м.,    
местîïîлîжение: ÐД, Дахадаевский райîн, 
с. Калкни, местнîсть «Кумли-Къатты» ка-
дастрîвый № 57:27:000074:19, разрешен-
нîе исïîльзîвание -- сельскîхîзяйствен-
нîе ïрîизвîдствî (Садîвîдствî).
Начальный размер годовой арендной 

платы – 178,41 (ñòо ñåìьäåñÿò âоñåìь)   
рублей 41 кîïеек.
Сумма задатка – 35,68 (òðèäцàòь пÿòь)  

рублей 68 кîïеек.
Задатки внîсятся единым ïлатежîм в 

валюте Ðîссийскîй Федерации на следую-
щий счет: Пîлучатель: УФК ïî ÐД (Адми-

нистрация МÎ «Дахадаевский райîн»;   л/
сч  05033918310)
ÈНН:   0511001011
КПП:   051101001
Текущий счет: 40302810800003000459
Банк получателя:  Оòäåëåнèå – НБ           

Ðесïублики Дагестан г. Махачкала
ÁÈК:              048209001
Шаг аукциона – 5,35 (пÿòь) ðóáëåй 35 

кîïеек, кîтîрый îстается неизменным на 
ïрîтяжении тîргîв.
Срок аренды – 49 (ñоðок äåâÿòь) ëåò.
 I. Îбщие положения
1. Îснование проведения торгов: рас-

ïîряжение Главы администрации МÎ «Да-
хадаевскйи райîн» №  27-р 20.02.2018 г.
2. Собственник выставляемых на тор-

ги участков – ÿâëÿåòñÿ àäìèнèñòðàцèÿ 
МÎ «Дахадаевскйи райîн».
4. Форма торгов (сïîсîб ïриватизации) 

-- аукциîн, îткрытый ïî сîставу участни-
кîв и îткрытый ïî фîрме ïîдачи ïредлî-
жений ïî цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на уча-

стие в аукционе – 23.02. 2018 ã.
6. Дата окончания приема заявок на 

участие в аукционе –26. 03. 2018 ã. â 17: 
00 часîв ïî мîскîвскîму времени.

7. Âремя и место приема заявок -- ра-
бîчие дни с 8.00 дî 17.00 ïî мîскîвскîму 
времени ïî адресу: с. Уркарах, Дахадае-
ский райîн, ÐД, îтдел имущества, муни-
циïальнîгî заказа и градîстрîительства 
администрации МÎ «Дахадаевский райîн».
Телефоны для справок: (887254) 2-10-14.
8. По требованию участников возмо-

жен осмотр земельного участка. При 
этом заявки на участие в осмотре по-
даются не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра по адресу:  с. Уркарах, 
Дахадаеский райîн, ÐД, îтдел имущества, 
мунициïальнîгî заказа и градîстрîитель-
ства администрации МÎ «Дахадаевский 
райîн».
9. Дата, время и место определения 

участников аукциона  27. 03. 2018 г. в 
15-00 по московскому времени по адре-
су: с. Уркарах, Дахадаеский райîн, ÐД, 
îтдел имущества, мунициïальнîгî заказа 
и градîстрîительства администрации МÎ 
«Дахадаевский райîн».
10. Дата, время и место проведения 

аукциона  02.04. 2018 г. в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: с. 
Уркарах, Дахадаеский райîн, ÐД, îтдел 
имущества, мунициïальнîгî заказа и гра-
дîстрîительства администрации МÎ «Да-
хадаевский райîн».

Информационное сообщение

Информационное сообщение



 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.
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Уркухъла лицейлизирадти хабурти

 Èш дусла февральла 20-ли-
чив, гIяхIцад заманала ухIнав 
зягIиïли кали гIергъи, гIям-
рулизивад шалгIевухъун гIяхI-
си ïедагîг, ïергер адам ва 
хъалибаргла бекI ШяхIбанîв 
ГIямар МагьдиисмягIилîвич.
   ГI. М. ШяхIбанîв 1957-ибил 
дусла мартла 26-личив Кьун-
кьила шилизив кîлхîзникла 
хъалибарглизив акIубсири. 
1963-ибил дусличивад 1972-
ибил дусличи бикайчи шила 
гехIел дусла шкîлализив учIули 
калун. Урга даражала багьуди 
ГIяштила шкîлализиб 1974-
ибил дуслизиб касиб. Áаягъи 
ил дуслизив Дагъиста ïача-
лихъла университетла матема-
тикала факультетлизи керхур. 
ГIяхIил учIи, ДГУ-ла Дагъиста 
вузани-ургарти жура-журала 
кîнкурсуназир, гIилмула дал-
дуцуназир бутIакьяндеш дири.
  Сунела бузерила гьуни ГIямар 
МагьдиисмягIилîвичли Урца-
кила шкîлализиб бехIбихьиб. 
ГIур, 4 дусла гIергъи, Уркухъла 
урга даражала 1-ибил нîмерла 
шкîлализи шурухъун. Мате-
матикала учительли узуси ГI. 
ШяхIбанîвли лерилра сунела 
дагьри ва цIакьани дурхIназир 
дурусти гIилмуртачи, хас-
лира математикаличи диги 
адилкьниличи дяхIчииутири. 
Èлала къайгъни бучIантала 
баркаллаличил, дигиличил ва 
хIурматличил чарра духъун. 
Èлди лерилра сунела гIямрулис 
дархкьябилира калун.

 МугIяллимла чихъти уста-
деш ва îрганизатîрский 
ïагьмурти ГIямар Магьди-
исмягIилîвичлис райîнна 
багьудила уïравлениела ве-
дущий сïециалистли узуси 
манзиллизирра гIяхIил бага-
ладиубтири. ÐУÎ-ла рукîвîд-
ствî даим умутли бири: ГI. 
ШяхIбанîвли сунечи хъарси 
чебетаахъили ва сабухъчебли 
гьунчибиркахъу. Гьайгьай, су-
нела къайгъни рукîвîдствî-
лира ïикрила дурар хIедалти. 
1991-ибил дуслизиб илис 
«Учитель-метîдистла», 2005-
ибил дуслизиб биалли «ÐФ-ла 
цахIнабси багьудила хIурматла 
хIянчизарла» уми дедибтири.
  ШяхIбанîв ГIямар ïергер 
хъалибаргла бекI, гIяхIси адам 
ва уртахъ сайлинра, бахъли 
вали. ГIямрула рархкья Зугь-
ратличил духути ва адабчеб-
ти дурхIни абикьур. Ðайîнна 
центрлизиб хIербирули бузу-
ли ва бучIули, ШяхIбанîвхъа-
ла хъалибаргли, цаибти 
бурхIначибад уркухъантала 
цахIнабси хъалибарглизи ка-
берхурли, шантачил вайра 
гIяхIра дуртIули диънилизиб 
ГIямарла халати къайгънира 
халаси уркIира чедиули сари.
 ГIяхIгъабза ил адам 
гIямрулизивад шалгIевухъни 
сунела хъалибарглис ва ту-
хум агьлулисцун ахIенну, рай-
îнна лебилра мугIяллимтас, 
шимала халкьлис хала-
си бетахъри саби. ГIямар 
МагьдиисмягIилîвичла ша-
ласи сиïат ва хIялалти ïи-
круми, баркьудлуми нушала 
уркIбазир даимлис кавлан.
  Районна администрация.
  Районна багьудила управ-
ление.
  Багьудила хIянчизартала 
профсоюзунала райком.
 Уркухъла ГI. Àбу-Бакарла 
уличилси дахъал шалубар 
гимназия.
  Уркухъла Ì. ГIялисултIа-
новла уличилси дахъал ша-
лубар лицей.

 ШяхIбанов ГI. М. 
   Арбякьунси даршдусла 50 
– 60-èáòè äóñìàзèá РСФСР-
ла багьудлуми тIинтIдирнила 
шайчибси министерствîли 
Дагъистайзи бахъал учитель-
ти бархьибтири. Èлгъуна 

хIяжатдеш акIубсири ит за-
мана дубурла шимазиб учи-
тельти дебали камли биъ-
ни багьандан. Èлдазибад 
имцIатигъунтани чула гIямру 
дубуртар улкаличил дархда-
сахъун. Èлкьяйдали Уркухъ-
ла шилизира чула багьуд-
лумира цIакьанира даргала 
уршби-рурсби багьудлума-
чи бегIбирнилис харждарес 
или I5 жагьил учительница 
бакIибтири. Èлди Ðîссияла 
декIар-декIарти мераначи-
бадтири. Стеша Алексеевна, 
Вера Герасимîвна, Валерия 
Александрîвна, Вера Дмит-
ðèåâнà, Âåðà Фåäоðоâнà – 
(урус мезла); Нина Петрîвна 
– (фèзèкàëà); Тàìàðà Пàâ-
лîвна, Галина Анатîльевна 
– (ãåоãðàфèÿëà); Âàëåнòèнà 
Евгеньевна, Любîвь Èванîв-
нà – (ìàòåìàòèкàëà); Зèнàèäà 
Федîрîвна, Антîнина Григî-
ðьåâнà – (áåõIáèõьóäëà кëàñ-
сунала) учительницаби сабри. 
Ðайîннизи лебилра 60 ïедагîг 
бакIибтири. Èлдани дубурлан-
тачил уржибти ва цадалгунти 
хъалибаргуни акIахъуб.
 Èшди бурхIназиб райîннизиб 
бетурхули саби урусла учи-
тельницабачила баянти дур-
чуси акция. Èл балбуцлизиб 

жигарла бутIакьяндеш дирули 
саби Уркухъла дахъал шалу-
бар лицейла «Лидер» бикIуси 
îрганизациялира. «Лидерлис» 
гьуни чебиахъули сари Хади-
жат Халикьîвани. Лицейла 

бучIанти хала-
си иштяхIличил 
ил хIянчилизи 
ахъиб. Èлдала 
ìóðàä – ëèцåй-
лизиб бузули ка-
лунти урусла учи-
тельницабачила 
чедетаахъибти 
баянти дучни ва 
илди бахъличи 
даахъни.
 Èлгъуна кьас-
личил фев-

ральла 18-личиб Хадижат 
Халикьîва, 8 ибил классли-
зирадси Сабият Èсуïанîва, 
11 ибил класслизирадси Ма-
дина ГIябдулкьадирîва ва 10 
ибил класслизирадси ГIяйшат 
ГIябдуллахIяжиева Èбрагьи-
мîва Антîнина Григîрьевначи 
гIяхIладли бякьун. Антîнина 
Григîрьевна Вîрîнежла îб-
ластьлизирад ракIибси сари. 
Èл шилизир бехIбихьудла 
классунала учительницали 49 
дус рузули калун. Кадирхьи 
илини математикала дурс-
рира. Èлкьяйдали ил рузули 
калун багьудила уïравление-
лизир метîдический кабинет-
ла заведующаяли. Шилизиб 
илала халаси хIурмат леб. 
МалхIямси, духуси, дигичерси 
риъни багьандан уркухъантани 
ил уркIи-уркIиларадти дигили-
чил кьабулрариб. АкIуб илала 
ца рурси ва кIел урши. Èлдира 
хIурматла адамти бетаур.
  Лицейла бучIанти иштяхIличил 
илини дурути хабуртачи 
лехIахъиб. ХIердариб илала 
суратуни, грамîтаби ва îрден-
ти. Èлди Антîнина Григîрьев-
нала дахъал лерри дигалли 
райîнна дигалли ресïублика-
ла шайзирадли дедибти.
 Èлкьяйдали «Лидерла» 

бутIакьянчибани Èбрагьимîв 
Вера Дмитриевначилара ба-
янти дучиб. Èл акIубси сари 
Ðîстîвла îбластьла Азîв-
ский райîнна Елизаветинскîе 
бикIуси шилизир. Азîвскîе 
ïедагîгическîе училище та-
манбарили гIергъи, ил Да-
гъистайзи Дахадаевла райîн-
низи рархьибсири. Дагъистан 
илис кIиибил ВатIанни бета-
ур. Èл гьала-гьала дурхIнала 
юртлизир вîсïитательница-
ли, шкîлализир бехIбихьудла 
классунала учительницали, 
гIур биалли чедирти клас-
сунала учительницали рузес 
рехIрихьиб. Гьала-гьала Вера 
Дмитриевнас рузес гьамадли 
хIебири, сенахIенну даргала 
биштIатани илала гъай камли 
иргъулри. Èлини слîварьла 
кумекличил дурхIнала иргъес 
бурсикариуб.
   Вера Дмитриевнани бегIтачи 
белкIунси кагъарлизиб дагъи-
станлантала гIяхIялдешличила, 
шанти сунес дяхIшалали 
гьунибаъниличила ар-
гъахъилри. Сунечила илди 
ïикрихIебикIахъесра тилади-
бирулри. ГIур илини Дагъи-
ста ïедагîгический институт 
белчIун. Èлала гIямрула варх-
кья МяхIяммад Èбрагьимîвич-
лира илинира уршира рурсира 
гIямрула бархьси гьуйчи дура-
иб. Ðурси тухтур ретаур, урши 
– àãðоноì.
 Антîнина Григîрьевнала 
кьяйда Вера Дмитриевналара 
дахъал медальти, îрденти ва 
ХIурматла грамîтаби лер.
 -- Чула асилси бузери ба-
гьандан урусла учительница-
бачи халаси ïахру бирулра, 
-- бикIули саби «Лидер» îрга-
низацияла бутIакьянчиби, - ва 
халаси баркалла балахъули 
саби, сенахIенну далхIедалути 
мер-мусаличиб, тянишли 
ахIенти дурхIначил узес ва ил-
цад халаси хIурмат сархес гьа-
мадли хIебиъни балули саби.
 Уркухъла «Лидер» îрга-
низацияли чула хIянчи да-
имбарули саби ва райîн-
низиб гъамси манзиллизиб 
дураберкIес хIяжатси балбуц-
личи хIядурбикIули саби.

Урусла учительти
 гьанбиркахъули

Нешла мез, дурхъати мез,
ДирхIейрехIе хъумартес,
ХIядурлира мурталра
Илдачилцун гъайдикIес!

 Фåâðàëьëà 21 – Хàëкьàнè-
ургабси нешла мезла бархIи 
саби. Нушала ресïубликала 
ëåðèëðàðà –ñåðà áàãьóäè-
ла учреждениебазир нешла 
мезла бархIилис хасдариб-
ти далдуцуни дурадуркIули 
сари. Гьар дус лицейлизир-
ра ил балбуцлис хасдариб-
ти жура-журала хIянчурби 
дурадеркIилра. Масала, неш-
ла мезличил ихтилатуни да-
рилра, сîчинениеби делкIунра 
ва дурхIнала саби бегIти ïик-
румачи лехIдизурра.
  Èлдигъунти далдуцунала 
бекIлибиубси мурадли бе-
тарули саби нешла мезличи 
дурхIнала ïикри битIакIни, ил-

дачи диги адикьни, илди давла-
чердиахъни ва сяйхIедиахъни. 
Ну рирхулра, вегIла нешла 
мез дигусилис, илди давлачер-
диахъес къайгъилизивсилис 
тяï буцIарси бархIи дяргIибти 
урунжла шинниван кункдешли 
ва разидешли детаэс дирни-
личи. Нешла мез нешличил ва 
ВатIайчил дархдасунти сари. 
Нешла мез миллатла бегIла 
халаси культуралашалси дав-
ла саби. Гьар адамли бегI 
ãьàëàáñè, цàèáèë äåâ – нåø,    
нешла мезли саби буруси.
 ДурхIнани сецад-дигара 
дахъал мезани дагьаллира, 
ил гIяхIси саби. Амма цаибил 
мерличиб биэс гIягIниси саби 
нешла мез.
 ÖацабехIти бикIули саби, 

нушала нешла мезличи лите-
ратурный мез мешули ахIен. 
Гьайгьай, дарган мезла 70-цад 
лугъат лер. Ахъушала лугъат 
хьулчили касили акIахъубти 
сари литературный мез. Неш-
ли мезли жагали каргьурли 
гъайдикIес, ïикри белкIличил 
чебетаахъили лукIес, вегIла 
ïикри бархьли иргъахъес им-
кан лугули саби литературный 
мез далнили. Халати адам-
тани бурули бирар дурала 
мер-мусаличиб нешла мезли-
чил гъайбикIутала аргъасли, 
цагIяжаибли уркIиличиб рази-
ли бирар или. ДихIеная ва да-
леная нешла мез!
 ПатIимат ÌßХIßÌÌÀДÎÂÀ,
  Уркухъла дахъал шалубар 
лицейла мугIяллим.

ЗàйäèêIåíà, íåøëà ìåз!  * УркIби далги диалли, гьар 
секIал далкадиркур.
  *  ÁиштIаси лагьала ïукьагъу-
на ши.
 * КIаïIдарес, дигIяндарес 
хIейрути мискиндеш гIяхIти 
хIедирар.
  * Хъалч гербируси гермукьа-
личи мешуикили сай.
 * УргхIергар хIедарибси 
жагьхIели бунагьуни.
 * Давлала дирихь саби адам-
ла уркIилизиб.
 * Марлира, вирхIейрулра 
кIидехIдарес цадехI дяхI, кIел 
бутIаличи дутIес дарх акIубти 
хIяя-яхI.
  * Èхтияр саб гьариллис 
   ВегI-вегIла ïикри бурес, 
   Èличи дерхъабдирес
   Арадешлис хуïIбарес.
 * БåãIëàðà õàëàñè äàâëà – 
бяркъ, бегIлара халаси ми-
ñкèнäåø – ÷óðõäåø.

 * Савли чеваргъибхIели, 
ишбархIилра цаялра адам-
лис гIяхIдеш бирис ибси ïик-
ри хIебашалли, ил бархIира 
дугIли аркьян.
  * Èш иман агарси дунъяли 
нуша ахIерахIедирулра.
 * Нешла децI: «ÖархIилтани-
чиб гIяхIти, духути биркьулра 
рикIули баркьира, амма цал-
ра духуси агара».
  * ХIу дебали урехила гьун-
чиври, эгер ишбархIила иш 
дунъя умубарес дигули виад-
ли.
 * Адамлис гили сари: хIяя 
– ñóнåзèðòè нóкьñàнäåøó-
нè àãàðäàðàõúåñ. ЦIàкь – 
илди агардирухIели, мутIигI-
хIекIахъес багьандан.
 * Ванзаличирти лерилра 
гIяхIдешуни закирад дакIибти 
ахIенну, мяхIкамдарая.

Пикруми, пикруми…


