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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
 2018 - èáèë дóñëèñ 
         ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:

6 áàзëèñ -- 208 кúóðóш 86 кепек.

  3 áàзëèñ -- 104 кúóðóш  43 кепек.

  1 áàзëèñ -- 34 кúóðóш 81 кепек.

1 дóñëèñ -- 417 кúóðóш 72 кепек.

(Хьарахъуд 2-ибил бяхIлизиб).

 «Дахадаевла район» МО-ла депу-
татунала Собраниели хIукмубирули 
саби:
 1. Меусишала урга даражала шко-

лалис сунела у бедили, «ВатIа гьа-
ларти сархибдешуни багьандан» 
ибси II-ибил даражала орденна кава-
лер ГIябдуряхIманов Шамиль Раба-
зановичла у даимлис хъумхIертесили 
калахъес.
 2. Меусишала СОШ-ла дирек-

циялис, школалис «ВатIа гьалар-
ти сархибдешуни багьандан» ибси 
II-ибил даражала орденна кавалер 
ГIябдуряхIманов Шамиль Рабазано-
вичла у лугниличил бархбасахъи, уч-
реждениела Устав, мугьур ва белкIла 
уркьули тIалабуначи далдикахъес.
 3. «Меусишала СОШ» МКОУ-ла 

юртличи «ВатIа гьаларти сархибдешу-
ни багьандан» ибси II-ибил даражала 
орденна кавалер ГIябдуряхIманов 
Шамиль Рабазановичла суратличил-
си мемориальный уркьули баршес.
 4. Иш хIукму районна «Шила 

гIямру» газетализи ва «Дахадаев-
ла район» МО-ла администрацияла 
сайтлизи мерлабарес.
«Дахадаевла район» МО-ла бекI
              Ж. ГIЯМАРОВ.

 Иш дусла ноябрьла 25-личиб Меу-
сишала шилизиб биубси анцIбукьли 

сегъуналра ташмишдеш агарли рай-
онна тарихла бегIлара дурхъати ва 
халкьла гьанбикуназир даимлис кав-
лути бяхIяназиб мер бурцу. Ашкар-
ливан, ил бархIи Меусишаб шила 
урга даражала школалис баягъи ил 
школализив учIули калунси, сунела 
санигIятлати къуллукъуни дузахъуси 

замана, 2015-ибил дуслизив, вайнукья-
би-къачагъунала ламартла хIярхIяли 
гIямрула ги къябаибси духIнарти къул-
лукъунала капитан ГIябдуряхIманов 
Шамиль Рабазановичла у бедиб ва, 
ил анцIбукьличил бархбасахъи, школа-
ла юртла гьалаб урехиагарси жагьил 
адамлис цIелдала журала памятник 
гьаргбариб.
Халаси кьадрила ил балбуцличир 

районна бекI Ж. Р. ГIямаровли, рай-
онна администра-
цияла жавабла 
х Iянчизартани , 
ДР-лизибси МВД-
ла хIянчизартачил 
бируси хIянчила 
шайчибси Управ-
лениела началь-
никла кумек-
чи, духIнарти 
къуллукъунала 
полковник Фек-
рет Яралиевли 
бек Iдешдируси 
п о л и ц и я л а 
хIянчизартала кьукьяли, Ш. ГIяб-
дуряхIмановла гьалмагъуни-хъилан-
тани, бархкьябани, тухум-агьлули ва 

шантани бутIакьяндеш дариб.
Балбуц гьаргбирули, «Дахадаев-

ла район» МО-ла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли селисалра гьалаб буриб 
меусишан гъабзани, Дагъистайзир за-
кон ва низам-зегъа далтахъули, игит-
ливан сунела жан кьурбандарниличи-
ла.
«Шамиль ГIябду-ряхIмановла гIям-

рула гьуни игитдешла ва асилдешла, 
ВатIайчи кахIедурхути дигила, улкалис 
ва халкьлис мардешличил къуллукъ-
бирнила чебяхIси мисал ва лебтасалра 
гIибрат саби. Гьала тIашдатурти му-
радуни арзес гъира, санигIятлашалти 
устадеш ва халати жавабкардеш или-
чи даим хастири. Дигахъира узбала, 

дудешунала ва хала дудешунала пер-
гер гIядатуни даимдирути школабала 

    Øèëà шêоëàëèс
 ãIÿõãъàбзàëà ó бåäèб

 Иш дусла ноябрьла 26-личиб ле-
билра улкализибван нушала район-
низибра дурхъаси нешла БархIила 
байрам дураберкIиб. МалхIямси ва 
ванаси байрамлис хасдарибти, жа-
гали далкьаахъурти далдуцуни де-

терхур Уркухъла дахъал шалубар 
гимназияла актовый заллизир. Ила 
районна ясли-унхърала вопитатель-
ти, никIаби, илдала нешани ва хала 
нешани цалабикиб. Балбуц гьаргба-
риб ил бузахъес бикIибти Уркухъ-
ла гимназияла бучIанти Муслимат 
ва Мадина ИсяхIмадовхъалани. Се-
лисалра гьалаб илдани шадлихъла 
бутIакьянчиби-нешани байрамличил 
мубаракбариб, нешанас баркьибтала 
диги ва дунъяла лерилра гIяхIдешуни 
далгун.
 -- АхIерти нешани! Нушаб хIушани 

пешкешбарибси халаси дунъя, ну-
шази картIибти цIакьани багьандан 
уркIи-уркIилабад баркалла багьа-

хъес ва гIяшли икрамбарес дигулра, 
-- бикIи нешани мубаракбирули илди.
 Балбуцличи музабухъунти нешанас 

дурхIнани саркъахъили назмурти, да-
луйти делчIун, жагати делхъ чедаа-
хъиб.
 «Солнышко» ясли-анхъла никIабани 

«Дила ахIерси неш» бикIуси далай 
дурала улкала мезличил зайбухъа-  
хъунсири. Цаибил ясли-анхъ дурхIнала 
кьукьялира «Неш» ибси далай 
белчIун. «Лачинна» никIабани биалли 
«Челябкьла нушала» уличил ВатIайчи 
диги иргъахъути делхъ дариб.
 Илкьяйдали байрамличиб нешани ва 

лебилра хьунул адамти мубаракбиру-
ли районнизирти школала гIямруличи 
ахIебикибти дурхIнала учреждениеба-
ла руководительти гъайбухъун. Илда-
ни хьунул адамтас, арадеш, талихI ва 

гьарбизуни далгун.
 Байрамличир бутIакьяндеш дариб-

си «Дахадаевла район» МО-ла бекI 
Жаруллагь ГIямаровли воспитатель-
тас, илцадра жагати делхъани ва 
саркъахъили далуйти зайдухъахъунти 
никIабас балбуц ахъси даражаличиб 
дураберкIнилис баркалла багьахъур. 
ГIур, цалабикибтачи дугьаилзули, иб:
 -- АхIерти хьунул адамти – дурхъати 

нешани! Нешла БархIила байрамличил 
дархдасахъунти уркIи-уркIиларадти 
мубаракла ванати дугьби пешкешди-
рулра. Нешла БархIила байрам урш-
би-рурсбала хIушачи дигила, халаси 
хIурматла умцлацун ахIи, жамигIятла 
гIямрулизи, баркь-бацлизи, хIушани 
кабирхьуси халаси пайла бикьри-
ра саби. Нешла, бегIлара дурхъаси 
адамла, жагали бихIуси сипат лерил-
ра гIямрулис нушачил кавлан. Неш-
ла дигила кахIебурхуси ва халаси 
цIакь сегъуна-дигара гьалабизуни 
агардарес, къияндешуни ва агруми 
дяхIяэс кумекли бетарар. Баягъи ил 
цIакьли ва, гьайгьай, ахирагарси са-
бурли хIушаб дурхIназир адамдешла 
бегIлара чихъти къиликъуни – бузе-
риличи диги, малхIямдеш, ВатIайс 
мардеш – адикьес икьалабирули 
саби.
 ВиштIаси айкьес, халаваахъес, илис 

кабизалачебси бяркъ бедес ил кам-
си секIал ахIен. ХIушаб чIумаси ара-
деш, духъянти гIямру, даршудеш ва 
малхIямдеш дулгулра. ХIушала хъул-
разир ва хъалибаргуназир даим бал-
гундеш ва эркиндеш духъаб!
 Балбуцла ахирличиб никIабани чула 

някъбани дарибти нешанас савгъату-
ни пешкешдариб.

Нешла БархIилис хасдарили

«ВатIа гьаларти сархибде-
шуни багьандан» ибси II-ибил 
даражала орденна кавалер 
ГIябдуряхIманов Шамиль 
Рабазановичла у даимлис 
хъумхIертесили кавлахънила 
хIекьлизиб»

 «Дахадаевла район» 
 МО-ла депутатунала
       Собраниела

 ХIукму
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(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд ).

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд ). В рамках выполнения плана мероприятий по 
повышению уровня электронной грамотности 
граждан РД, в части получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном 
виде в последнюю пятницу каждого месяца 
филиал МФЦ по Дахадаевскому району про-
водит курсы по повышению общей компью-
терной грамотности, работе интернета и по-
лучения госуслуг в электронном виде. В ходе 
работы специалисты центра знакомят жителей 
Дахадаевского района с преимуществами по-
лучения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, с порядком и техно-
логией их оказания.
Портал гуслуг является единой точкой досту-

па к информационным системам ведомств. В 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации портал предоставляет информа-
цию об услугах и ведомствах из федерального 
реестра государственных услуг. При оказании 
электронных услуг портал использует систему 
межведомственного взаимодействия и инфор-
мационную систему ведомств для обработки 
электронного заявления. Имея код активации 
и зайдя по адресу www.gosuslugi.ru с персо-
нального компьютера, Вы можете получить го-
сударственные услуги, как:
- замена паспорта гражданина РФ в случае 

достижения возраста 20 или 45 лет;
- оформление заграничного паспорта нового 

образца;
- регистрация по месту жительства/пребыва-

ния;
- информация о налоговой задолженности 

физических лиц;
- информация о пенсионных накоплениях;
- подача налоговой декларации;
-постановка на налоговый учет и получение 

ИНН;
- информация по исполнительным производ-

ствам;
- информация о штрафах ГИБДД;
- государственная регистрация транспортных 

средств;
- подача заявлений на получение водитель-

ского удостоверения;
- электронная запись в детский сад;
- оформление документов ЗАГС и их дубли-

катов (в том числе бронирование времени ре-
гистрации брака);
- оплата жилищно-коммунальных услуг;
- запись на прием к врачу;
- получение справки о наличии/отсутствии 

судимости и многие другие.
За более подробной информацией обращать-

ся по тел. Сall - центр: 8 (938) 777-82-75.

С 10 августа 2017 года уклонение от уплаты 
страховых взносов стало преступлением!!!
Уголовное преследование теперь грозит тем, 
кто уклоняется от уплаты страховых взносов, 
взимаемых согласно НК РФ (далее - взносы). 
Эти платежи включены в ст. 199 УК РФ, кото-
рая прежде касалась лишь налогов и сборов. 
Самое мягкое наказание по этой статье, как и 
прежде, - штраф в размере 100 тысяч рублей, 
самое суровое - лишение свободы на срок до 
6 лет с трехлетним лишением права занимать 
определенные должности.
По новым правилам, чтобы виновные попали 
"под статью", у организации должна быть недо-
имка по взносам, налогам и сборам в крупном 
или особо крупном размере.
Если преступление совершено впервые, вино-
вные могут быть освобождены от уголовной 
ответственности. Для этого нужно полностью 
погасить недоимку уплатить пени и штраф.
Изменения предусмотрены Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового регулирования отноше-
ний, связанных с уплатой страховых взносов 
государственные внебюджетные фонды".
                П. Х. АБАКАРОВ,
и.о. прокурора Дахадаевского района со-
ветник юстиции.

О курсах
     по повышению общей
 компьютерной грамотности

Информирует прокуратура

ишхIелла бучIантани черяхIти илди 
къиликъуни байрахъван чихъли чула 

гIямрулизир дихIули, хъалибаргла, 
шила, улкала пахру халабирнилизи 
чули асилси пай кабирхьули…», -- 
викIи балбуцла бутIакьянчибала гьа-
лав гъайухъунси Ж. ГIямаров.
 Ш. ГIябдуряхIмановли гIядлу-

зегъа далтахъути органтазиб къул-
лукъбируси манзилла бузериличила 
бурули меусишантала ва гIяхIлала 
гьалав ДР-лизибси МВД-ла Управ-
лениела начальникла кумекчи Ф. 
Яралиевра гъайухъун.
 «Илала асилти баркьудлумас, 

гIибратчебли къуллукъбирнилис 
баркалла багьахъес лайикьти дугь-
би даргес гьамадли ахIен. Дагъис-
танлантала гIямрулис, арадешлис 
урехи хIебиахъес багьандан вайну-

кьябас баруван гьалакайзурси игит 
сай ил нушаб…, -- буриб Яралиев-
ли. -- ИшбархIиличивад школали-

зи айцIуси гьарил учIанни Шамиль 
ГIябдуряхIманов гьаниркахъу. Тяп 

илкьяйда дурхIнани бала чула бар-
кьудлуми чилайчил цугдурцутилра».
 ГIур цалабикибтачи дугьабилзу-

ли, Ш. ГIябдуряхIмановла хъали-
баргли ва тухум-агьлули балбуц 
хIядурбарибти ва дураберкIибти 
лебтасалра баркалла багьахъур. 
Шамильла урши Кьурбай биал-
ли дудешлис хасбарибси назму 
белчIун.
 Балбуцла ахирличиб ила-

ла бутIакьянчибани Ш. ГIябду-
ряхIмановла памятникличи вавнала 
халуби кадихьиб.
 Ашкарливан, Ш. Р. ГIябдуряхI-

манов 2015-ибил дусла августла 
17-личив МяхIячкъалала дублабси 
Сагаси Хушет поселоклизив вайну-
кьябани ламартдешличил кавшиб-
сири. Законагар шайчир ярагъла-
диубти кьукьнала бутIакьянчиби 
тIашкайънила ва къирбирнила 
хасти баркьудлумала замана 
дакIударибти игитдеш ва урехиа-
гардеш багьандан улкала Прези-
дент В. В. Путинна Указличил Ш. 
ГIябдуряхIманов кIиибил даражала 
«ВатIа гьаларти асилти баркьуд-
луми багьандан орденничил ва 
«ЖамигIятла низам-кьяйда дал-
тахънилизив декIарухъни багьан-
дан» медальличил наградитьвариб-
си сай.

    Øèëà шêоëàëèс
 ãIÿõãъàбзàëà ó бåäèб

 Гьайгьай, ил байрамлис хасдарибти 
далдуцуни детерхур районна шимазир-

ти культурала цархIилти учреждение-
базирра. Байрамлис багъишладарибти 
концертуни дурадеркIиб Морскоела, 
КIишала шимазирти Россияла халкьла 
гIядатлибетаурси культурала Центр-
тазир. Зубанчила шилизиб нешла 
БархIилис культурала хIянчизартани 
журуга стол балькаахъур. Илар-
ра нешанас дахъал жагати гъай ду-
риб ва далуйти делчIун. Хъярбукла 
шила культурала анкъилизиб «Дила 
неш – дунъяличир бегIлара гIяхIси 

сари» ибси уличилси 
никIабала суратунала 
выставка, Кьялкнила 
шилизиб -- библио-
текала хIянчизартала 
къайгъначил утрен-
ник дурадеркIиб.
 Уркухъла шили-

зибси районна цен-
тральная библиоте-

кализиб жузала 
выставка бал-
кьаахъурсири , 
сабира «Хьунул 
адамтазирадли 
бегIлара жагаси» 
ибси репродукци-
яличил хаслира 
чебицIахъибси. 
Жузала выстав-
каличи илкьяйда-
ли нешанас хас-

дарибти назмуртала 
сборникуни, Россия-
ла тарихлизир чули 
мурхьти къел датур-
ти машгьурти хьунул 
адамтачила бурути 
белкIани ва суратуни 
гьаладихьилри.
 Байрамла дал-

дуцунала шайчиб 
кахIелун районна 
дурхIнала библиоте-
кала хIянчизартира 
Илдани балкьаа-

хъурси жузала кьасила экспонатуна-
ни буриб дурхIнази нешанала чучи 
кахIедурхути дигиличила.
 Кубачила шила библиотекализиб 

школала бучIантани дураберкIибси 
музыкала ва литературала вечер-
личир дурхIналара нешаналара бу-
такьяндешличилти жура-журала 
конкурсуни детерхур. Балбуцла ахир-
личиб нешанас хасбарили илгъуна 

балбуц дураберкIнилис цалабикибта-
ни организатортас халаси баркалла 
багьахъур.
 Шадлихъличи музабухъунтала 

баркаллала дугьби кьиматли дета-
ур нешанас хасдарили Дибгалик-
ла ва Кудагула шимазир жагати 
концертуни чедаахъибти культура-
ла, библиотекала хIянчизартас ва 
кIелра шила школабала бучIантас. 
Илдани нешанас делчIунти назмур-
ти ва далуйти балбуцла бутакьян-
чибани вяхли дяхъибти хъутрачил 
кьабулдирутири.

Нешла БархIилис хасдарили
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 Ответы  на сканворды, опубликованные в № 46

   Мысли великих людей
 * Живет свободно только тот, кто 
находит радость в исполнении своего 
долга.
  * Осторожно действовать еще важ-
нее, чем разумно рассуждать.
  *  Как в жизни, так и в речи нет ни-
чего труднее, как видеть, что уместно.
  * То, что не служит другим, умирает.
 * Чудо – это событие, описанное 
людьми, услышавшими о нем от тех, 
кто его не видел.
   * Если ты беден и роскошью не окру-
жен, щедрость ума твоего никому не 
нужна.
  * Великие начинания даже не надо 
обдумывать, надо взяться за дело, ина-
че, заметив трудность, отступишь.
   * Не возможное сегодня станет воз-
можным завтра.
  * Просвещенный разум облагора-
живает нравственные чувства: голова 
должна воспитывать сердце.
   * Истина ничуть не страдает от того, 
что – кто-либо ее не признает.
   * Чтоб оценить чье-нибудь качество, 
надо иметь некоторую долю этого ка-
чества и в самом себе.

  * Здоровье до того перевешивает все 
остальные блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее больного 
короля.
  * В этом мире добивается успеха 
только тот, кто ищет нужные ему усло-
вия и, если не находит, создает их сам.
   * Жизнь – как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, ты дол-
жен двигаться.
  * Диагностика достигла таких успе-
хов, что здоровых людей практически 
не осталось.
  * Всякая точная наука основывается 
на приблизительности.
  * Не старайся избегать искушений: 
со временем они сами начнут избегать 
тебя.
  * Все приходит вовремя, если люди 
умеют ждать.
   * Дело не в том, чтобы быстро бегать, 
а в том, чтобы выбежать пораньше.
  * Каждый человек стоит ровно столь-
ко, во сколько он сам себя оценивает.
  * Выдающиеся личности формируют-
ся не посредством красивых речей, а 
собственным трудом и его результата-

ми.
  * В моло-
дости мы бы-
ваем рефор-
ма т ор ами , 
в старости 
– консер-
в а т о р а м и . 
Консерватор 
ищет благо-
состояние, 
реформатор 
– справед-
ливость и 
истину.

 Собрал – Магомед КУРБАНОВ, селение Хуршни.
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   Сецад гIядабли биалра, учительла 
санигIятличи бегIбирути вадурхIнас 
мурхьти багьудлуми дедес школабази 
башути специалистуни дусличиб-дус 
камбикIули саби. Илгъуна агилизиб 
дахъал дусмала опыт цалабяхъибти, 
гIямрули бяркъурти ва дебшлаба-
рибти мугIяллимтала кьадри-кьимат 
бусягIят гьатIира чихъдикIули сари. 
Гьайгьай, чула дагьри ва устадеш чеа-
биуси наслулис харждирули школаба-
зиб бузути учительтира камли ахIен. 
Иш макьалализиб наб бурес дигулра 
Зильбачила урга даражала школали-
зив дахъал дусмазив учительли узули, 
сунечи хъарбикибси хIянчи хIялалли 
бирули гIямру деркIибси адам Кьур-
банов Рабазан Маллаевичличила
   Кьурбанов Рабазан акIубси сай 
1950-ибил дуслизив, Кьункьила ши-
лизив, хъубзарала хъалибарглизив. 
1966-ибил дуслизиб илини сай акIубси 
шилизиб гехIел классла багьуди каси-
ли гIергъи, гIур ГIяштила шила шко-
лализиб белчIуди хъараахъур. ГIур 
Р. Кьурбановли ВатIа гьалабси чеб-
ла ахъиб. Илавад чарухъи 1972-ибил 
дуслизив Дагъиста пединститутла ма-
тематикала факультетлизи керхур,  
1977-ибил дуслизиб мурхьти багьуд-
лумачил вегIиъни марбируси диплом 
касили, Зильбачила урга даражала 
школализив учительли узес вехIихьиб.

 ИлхIейчивад, гьанна 40-эсил дус, ил 
Зильбачила урга даражала школа-
ла дурхIни багьудлумачи бегIбирули 
мугIяллимли узули сай. Узра ибхIели, 

ишхIелла гIилмула, методикала кьяй-
дурти бузерилизир дягIули пайдала-
дирули, сагасиличи гьуцIикIули, илини 
сунела практикализирра хIянчила гьар-
кьяти кьяйдурти дузахъули сари. Раба-
зан Маллаевичли ишхIелла технологи-
ябира бузерилизир тIинтIли дузахъу: 
хIязаначирад, барсур бузериличибад, 

челукьути масъулти ирзниличибад 
дурхIни бяркъличи биркахъу. Илкьяй-
дали Р. Кьурбановли дурсри саркъахъ-
или планничи душили, белчIудиличи 
дяхIшалали, гIямруличил дархдасахъи 
дирар кадирхьути. ХIяжатси матери-
ал чеббикIес ва бучIантас гьалабихьес 
гIяхIил бала. Илини бучIахъутани шко-
лала, районна, республикала олимпи-
адабачир гьар дус бутIакьяндеш диру 
ва гьаларти мерани сарху. Илкьяйдали 
илини бучIахъути дурхIнала ОГЭ-ла ва 
ЕГЭ-ла балланира чихъли кьиматлади-
ру. Камли ахIен школа хъараахъурли 
гIергъи чебяхIси даражала заведение-
бази каберхурти ва илди тамандарили 
гIергъи хIурматличил декIар-декIарти 
мераначиб бузути. 
   Пагьмучевси мугIяллим сайлин Р. 
Кьурбановли жагьилти педагогунас су-
нела опыт гIебисахъули гьаргти дурс-
ри кадирхьу. Методикалашал гьарил 
дурабуркIуси дарсличи чекайзурли 
хIядурикIар, жагьил мугIяллимтала 
дурсрачи вашар, сунела хIянчила пай 
биру, сагаси ибси багьес суненира 
къайгъибиру.
   Илала сабухъчебси бузери ахъ-
ли кьиматлабиру. Р. Кьурбанов 
«Россияла Федерацияла хIурматла 
хIянчизарла» уличи лайикьикиб. Кол-
лективла ва бучIантала ургав ахъси 
хIурматличил декIарулхъан. Кьурба-
нов Рабазанни сунела хабчабличил 
варх авал баркьибти халабаахъиб ва 
саби-бегIти мераначи кабатур. ХIябал 
уршили чебяхIси даражала багьудира 
касили саби.

 ГIяхIси учитель

Уркухъла дахъал шалубар гим-
назияла дирекцияли, педагогичес-
кий коллективли ва технический 
хIянчизартани чула вархкья
   МяхIяммадов ХIяжикьурбан 
          МяхIяммадович

гIямрулизивад шалгIевухъниличил 
бархбасахъи, илала хъалибарглизи 
ва узи-уршилизи халаси децI бала-
хъули саби.

Школала  гIямру

   Ашкарливан, чеабиуси наслулизир 
ВатIайчи, вегI акIубти мер-мусаличи, 
вегIла шила, районна, улкала тарихли-
чи диги адилкьнила масъала мурхьти 
багьудлумачи бегIбирниличил къяй-
ли ишбархIи пачалихъла арила ор-
гантала, багьудила учреждениебала, 
жамигIятла динна агьлула, ва, гьай-
гьай, дурхIнала бегIтала баркь-бацла 

бекIлибиубси бяхIчибизли бетару-
ли саби, викIалра, хатIа бетхIерар. 
Бархьси, чебиусиличи мешули 

ил хIяракат гьанналаубван декIар-
декIарли ахIи, гIергъиси замана чедиб 
гьанбушибтала цахIнарти къайгънала 
хьулчиличиб дурабуркIнила мисалтира 
зумали дурадулхъули сари.
   ХIера, гьалабванра ЧIишилила ур-

га даражала 
школализиб 
«БегIти диги-
ли алавбур-
цни, халата-
ла хIурмат 
бирни» жила 
удиб школала 
бучIантачил-
си ихти-
лат бетаур. 
МягIничебси 
ил балбуц-
лизир бу-
т I а к ь яндеш 
дирнила ва 
д у р х I н а ч и л 
уркIи-гьаргли 
гъайкалхъни-

ла мурадличил шилизи ил бархIи Да-
гъиста бусурмантала динна управление-
ла багьудила отделла руководитель 

МяхIяммад ГIябдуевра музаухъунсири. 
Ихтилатлизир илкьяйдали школала 
дирекцияли ва педагогический коллек-
тивли бутIакьяндеш дариб.
   Школала 5 – 11-ибти классунала 
бучIантачи дугьаилзули, М. ГIябдуевли 
илдала пикри хаслира бегIти даим 
дигиличил ва къайгъиличил алавбур-
цнила, гIямрула халатала хIурмат 
бирнила, бегIтала ва халатала асилти 
баркьудлумазибад гIибрат кайснила 
дурхъадешличи бяхIчиаиб. Ихтилатла 
замана ДУМД-ла вакилли, педагогу-
нани ва школала бучIантани гIямрула 
декIар-декIарти аги-кьяйдализиб 
бегIти ва дурхIни секьяйда вяшбикIес 
гIягIнитил бурули анцIбукьуни 
хIердариб. Ихтилатлизиб гIяхIцад за-
мана декIарбарибсири суалти-жаваб-
тала бутIалисра.
 Балбуцла ахирличиб бурили-
ван, ихтилат-гьунибаъни имцIякьра 
манпагIятдешличил бетерхур. Или-
чила бурули школала бучIантани ва 
мугIяллимтани М. ГIябдуевлис баркал-
ла багьахъур.
              Ш. БУДАЕВА,
   ЧIишилила СОШ-ла мугIяллим.

 МанпагIятси ихтилат бетаур

 Нешла БархIила байрамличил дарх-
дасунти далдуцуни Ирагъила урга да-
ражала школализир гьар мурталра 
гIяхIси хIядурдешличил ва организа-
тортала чихъти жавабкардешличил де-
турхули дирар. ДекIардеш ахIенри иш 
дусла ноябрьла 25-личиб школализиб 
шадлихъла аги-хIяйзиб дураберкIибси 
нешанас хасбарибси балбуцра.
 ИмцIаливан школала бучIантала 

къайгъначил дураберкIибси ил бал-
буцла программализи чузир дурхIнани 

бутIакьяндеш дирути 9 конкурс кадер-
хахъур. Конкурсла бутIакьянчиби са-
бри биштIатала бегIти нешанани диру-
ти ва далути чедаахъес пикрибарибти 8 
-- 11-ибти классуназиб бучIути рурсби. 
Конкурсла бутIакьянчибала устадеш 
кьиматладируси комиссияли хаслира 
пикри бяхIчиаилри рурсбани нешаначи 
хасти уркIила малхIямдеш, ванадеш, 
чула баркьибтачи кахIедурхути диги ва 
илдачила къайгъи чедиахъниличи.
 Бурес чебиркур, конкурс-

ла бутIакьянчиби илцадра гIяхIил 
хIядурбиънили комиссияла бузери ца-
кьадар гъузгъалдибиубси даражаличи 
бикибсиван бетаахъурсири. Биалра, 
цауркIси хIукмуличил комиссияли 8 -- 
9-ибти классуназиб бучIути рурсбала 
команда чедибдеш сархибсилизи хал-
бариб.
 Ахирличиб школала дирекцияли бал-

буц чихъси даражаличиб дураберкIес 
бажардибикибти бучIантас ва илдала 
насихIятчиби-учительтас баркалла ба-
гьахъур.
 М. АЙБАТИРОВ,   Ирагъила ши.

Нåшàíàчè  äèãèëèчèë

    ХIурматла дахадаевланти!
   Декабрьла 3-личиб дурабуркIуси 
арадеш нукьсанбикибти адамтала 
(инвалидунала) Халкьани-ургабси 
БархIила дазурбазиб «Дахадаев-
ла район» МО-лизибси КЦСОН-
ни «ГIяхIдеш барес къалабаи-
ки» уличилси уркIецIила балбуц 
дурабуркIули саби.
   Балбуцла бекIлибиубси мурадли 
бетарули саби ахъри камти ва чус 
чараагарли кумек хIяжатти хъали-
баргунас икьала барни. ГIямрула 
сегъунти-дигара аги-кьяйдализир 
диублихьар, чус имцIали къиянди-
кибтас кумекла някъ гьахIебатес 
хIедирехIе нушани. Даширая 
илди гIеббуцес, чузиб гIямруличи, 
адамдешличи ва уркIила цадеш-
личи умут цIакьбиахъес къайгъна-
зир цадирехIе!
   Нуша дурхъаси ил балбуцлизир 
бутIакьяндеш дарахъес адамтачи 
уркIби изути, уркIецIичебти адам-
тачи дугьадилзулра.
 ГIяхIбаркьличи уркIили гьир-
варибси гьарил адам нушачи 
89654931782 телефонна номер  яра 
Уркухъла ши, ГIялисултIановла 
уличилси кьакьа, 18-ибил юрт 
(Уркухъла цаибил школала 
бехIбихьудла классунала кор-
пус) адрес хIясибли сягIят 
8-личивад 17-личи бикайчи ду-
гьаизес вирар.
  Гьанбиркуливан, гIяхIбаркьла ва 
уркIецIила ил акция малхIямдешла, 
цали ца гIеббурцнила, кумек 
гIеббиахънила шайчиб адамти 
цабирахънилис, илди манпагIятти 
баркь-бацличи гьирбирнилис 
хьулчилира бетарар.
        М. РАЖАБОВА,
   «Дахадаевла район» МО-
лизибси КЦСОН-на руководи-
тель.

 Бàãьàõъíè

  «Дахадаевла район» МО-ла админи-
страцияли, депутатунала Собраниели 
ва районна «Шила гIямру» газетала 
редакцияли, Дагъиста халкьла писа-
тель, поэт, драматург ва машгьурси 
жамигIятла хIяракатчи
      Расулов МяхIяммадрасул 
                 Расулович
гIямрулизивад шалгIевухъниличил 
бархбасахъи, илала хъалибарглизи 
ва тухум-агьлулизи халаси пашман-
деш балахъули саби.

Районна «Шила гIямру» газетала 
редакцияла хIянчизартани ГIялиев 
Рабазайзи, сунела ахIерси узикьар 
           ХIяжикьурбан  

гIямрулизивад шалгIевухъниличил 
бархбасахъи,  халаси пашмандеш 
балахъули саби.


