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Октябрьла 8-личиб муниципали-
тетла бекI Жаруллагь ГIямаровла 
бутIакьяндешличил дураберкIибси со-
вещаниеличиб Дахадаевла районна 
багьудила управлениела начальник 
МяхIяммад Сулайбановла учительла 
БархIилис хасдарили дурадеркIибти 
далдуцуначила докладличи лехIбизур.
Учительла БархIила байрамлизи хал-

бируси октябрьла 5-личир районна 
лерилра багьудила учреждениебазир 
учительтала хIурматбирули, шадлихъ-
ла далдуцуни дурадеркIиб. Хаслира 
халаси пикри бяхIчиаиб ветеранти-пе-
дагогуначи. Илди байрамла концерту-
начи жибариб ва ученикунани уркIи-
уркIилабадли мубаракбариб. Лерилра 
школабазир байрамласун дурадуркIути 
далдуцуначир вавнала халубачил ва 
рангла шарикуначил школьникуни учи-
тельтас гьунибиулри. Гьайгьай, раз-
илири учительтира. Илдала пасихIси 
хIерлизиб шаддешла зурхIябти 
пархдикIутигъунтири.
ХIера, Кубачила ва ЧIишилила учи-

тельтас дурхIни школала унабурхIла 
гьалаб вавначил гьунибаиб ва мубарак-
ла къугъати дугьбачил илди разибиахъ-
уб. ЛебгIеб тамашабиуб учительтира 
чула ученикунани дурути илцадра жа-
гати дугьби аргъибхIели.
ЧIишилила школализиб ученикунани 

балкьаахъурлири жагаси гIямзи. Илини 
зурбаси открытка гьанарахъулри.
Шадлихъла аги-хIяйзир далдуцуни 

дурадеркIиб илкьяйдали Дибгашила ва 

Дахадаевла районнизиб учительла 
санигIят мурталра хIурматличил буруси 
саби. ХIушани дебали мягIничебси ва пай-
даласи хIянчи дурабуркIулрая, хIурматла 
учительти. Нушала дурхIнас хIушани ба-
гьудлумала ва рухIласи  шала пешкеш-
биралрая. Нушала дурхIнас хIушани бегI 
гьалабси ва бекIлибиубси гIямрула опыт 
ва гьарбизунала давла лугулрая. ХIушала 
бузери селилра барсхIебаресива чихъси 
даражаличибси саби.
СанигIятласи байрам – учительла БархIи 

– гьарли-марли лебилхалкьласи саби. Ну-
шазивадли гьарил ученикли вирусири ва 
дигуси учитель ва насихIятчира левсири гьа-
рилла. Илдас баркалла дикIутира нуша ле-
рилра гIямрулизир. Заманали педагогуначи 
тIалабунира имцIадирули сари ва ишбархIи 
учительли сагаси ибси гIеббурцули, 
чеалкIуси наслу бархьси бяркъличи би-
кахъес ва школьникунас мурхьти багьудлу-
ми дедес хIяжатлира саби. ДурхIни сабил 
пикрибикIахъес ва хIяжатбикибхIели жаваб-
кардеш дихесли пикрибикIахъесра гIягIниси 
саби. Муртлисалра учительла уркIилизир 
малхIямдешра пасихIдешра минадиаб ва су-
нела багаласи баркьудилис марсили калаб.
ХIушаб сабур,  арадеш, гьарбизуни диаб 

ва хIушала гьамадли ахIенси бузерилизир 
чедибдешуни каммадиаб.
Учительла бархIила санигIятласи бай-

рам кабизахъурсири 1994-ибил дусли-
зиб. Ва ил байрам гьар дусла октябрьла 
5-личиб дурабуркIусира саби. Ил байрам 
дурабуркIуси саби дунъяла 100-личирра 
имцIали улкназиб. 1965-ибил дусла ок-
тябрьла шуличиб Парижлизиб ЮНЕСКО-ла 
Конференцияли ва бузерила Халкьани-
ургабси организацияли «Учительтала аги-
кьяйдаличила» ибси хIукму кьабулбариб-
сири. Ил багьандан ил бархIи учительла 
БархIилизи халбирусира саби.
Районнизиб учительла санигIят дахада-

евлантала багьудлумала ва культурала-
шал халаси кьадриласили бетаурси саби. 
БегIлара къиянти дусмазибра дурхIнази 
ахъси даражала багьудлуми кайсахънили-
зиб ва гIибратчебси бяркъличи илди бир-
кахънилизиб педагогуни сабухъчебли бузу-
тири. Даширая нушала районна учительтас 
уркIи-уркIилабадси баркалла балахъехIе ва 
илдас арадешра талихIра дулгехIе.
             ***   ******   ***
Дахадаевла районна уголовный розыскла 

хIянчизарти чула санигIятласи БархIиличил 
мубаракбирули саби районна админи-
страцияли. ИшбархIи ил байрам хаслира 
кьиматчебси саби. Цугли 100 дус гьалаб 
1918-ибил дусла октябрьла 5-личиб ре-
спубликала духIнарти къуллукъунала бар-
кьудлумала шайчибси жагьси Наркоматли 
«Угрозыскла отделти акIахъниличила за-
кон» («Положение об организации от-
делов уголовного розыска»)  ибси хIукму 
кьабулбарибсири.
Россияла сыскла черяхIти гIядатуни да-

имдирули, хIушани духIнарти къуллукъуна-
ла отделла бузерилизиб мягIничебси мер 
бурцулрая ва адамтала паргъатдеш бал-
тахънилизир, бархьдеш гIеббурцнилизир, 
закон бархьли бузахънилизир гьалабтала 
къяяназир саррая. Баркалла хIушаб, ну-
шала паргъатдеш балтахъни багьандан. 
Разидешра шаддешра хIушаб, мурталра 
илкьяйда цIакьтили, кьуватчертили ва ба-
гьадуртили калабая, такьсирчидешличи 
къаршили дурабуркIуси хIушала бузерили-
зир мурталра чедибдешуни диаб.

Районна администрацияла
           мубаракуни

Трисанчила школабазирра. Илди шко-
лабала ученикунани чула учительтас 
дахъхIи хъумхIертести мубаракла жа-
гати дугьби дуриб. Уркухъла лицейла 
чедирти классунала ученицабани учи-
тельти разибиахъуб ишхIелла манзилла 
делхъаначил ва далуйтачил, Уркухъла 

дахъал шалубар гимназияла бучIантани 
вокалла искусствола сархибдешуни 
гьаладихьиб чула учительтас. ДурхIнала 
пагьмуртани учительтицунра ахIи илда-
ла бегIти ва абзурли районна адамтира 
бархли разибиахъуб.
Совещаниеличиб районна бекI Ж. 

ГIямаровли буриб учительтас хасба-
рибси байрам лебил халкьла биънили-
чила. «Нушазивадли гьарил ученикли 

калунси сай ва гьарилли сунела дигу-
си учительличила хъумхIерту. Илгъуна 
учительлис ва насихIятчис нуша ле-
рилра гIямрулизир баркалла дикIесра 
хIедумсехIе. Заманали мурталра учи-
тельлис сагати тIалабуни гьаладир-
хьули сари. амма ишбархIи учитель 

санигIятлашал мурхьти багьуд-
лумачил вегIиъницун баибси 
ахIен, илини дурхIни ункъли 
багьудлумачи бегIбиахъес 
багьандан ишбархIила сага-
ти тяхIурти дяркъес хIяжатли 
саби ва ишхIелла гIямрулизир 
кадиркути дарсдешуни пикри-
лизи касили, ибкьли узесра 
чебиркур. Учительли багьес 
чебиркур ишбархIи ученик 
сайцун пикриикIахъес, жа-
вабкардеш дихахъес ва 
хIяжатбикибхIели сегъун-
ти масъулти секьяйда арзес 
гIягIнилил бурсивирнила кьяй-
дурти дяркъес хIяжатли биъ-

ниличилара», - викIи ил.
ГIур Жаруллагь ГIямаровли бузе-

рилизиб декIарбулхъути багьудила 
учреждениебала руководительти ша-
багъатладбариб. Илкьяйдали дахъал 
дусмазиб белчIудила-бяркъла шайчиб 
гIибратчебси бузери багьандан баркал-
лала кагъар бедиб Дагъиста пачалихъ-
ла университетла ректор МуртазагIяли 
Рабадановлисра.

Октябрьла 10-личиб Дахадаевла рай-
онна администрацияла заллизиб муни-
ципалитетла бекIла бутIакьяндешличил 
совещание дураберкIиб. Илар гъай де-
таур налогуни дарчниличила.

Республикали районатала муниципа-
литетунала бургала гьала тIашдатурти 
бекIлидиубтигъунтазибадли саби нало-
гуни дурчнила масъала. Илди дурчнила 
даражализибадли дигахъуси саби чи-
дил-дигара муниципалитетла яшавра. 
Иличила имцIали гьанбуршули вирар 
Дагъиста БекI Владимир Васильев-
ли. «Дила ца тилади саби – хIушани 
ункъли школаби ва шинничил халкь 
гIеббурцути объектуни тIашдалтахъес 
багьандан бюджетунази дашути нало-
гуни имцIадарая. ГIур дила хъарбар-
кьуни агара…», -- буриб илини респу-
бликала муниципалитетунала бургачил 
гьуниваибхIели.
Илгъуна пикри гьалабирхьули, со-

вещание абхьиб районна бекI Жарул-
лагь ГIямаровли. Шимала бургачи ду-
гьаилзули илини буриб: «Налогунала 
масъултачи нуша халаси жавабкардеш-
личил хIердикIес хIяжатли биънили-
чила хIушази чIумали балахъулра. Ил 
багьандан сарра хIуша ишбархIи иша 
тIалабдарибти ва нологуни дурчнили-
зиб бузути хIянчизартира жибарилра. 

Бузери жигарчеббарес багьандан нуша-
ни пикрибарилра ведомствоби-ургабси 
комиссия акIахъесра. Илизи кабурхар 
районна администрацияла экономиче-
ский отделла, налогунала службала, 

судебный приставтала 
службала ва полицияла 
хIянчизарти,  Ил комис-
сиялис декIарси каби-
нет бирар ва нушала 
районнизир налогуни 
дурчнила масъулти гьун-
чидикахъайчи илаб бу-
зар ил комиссия». ГIур 
муниципалитетла бекIли 
Федеральная налоговая 
службала Дагъистан Ре-

спубликализибси республикаби-ургабси 
4-ибил номерла инспекцияла начальник 
Кьурбан Рабадановлизи гъай бедиб.
«ИшбархIи нушани Дахадаевла рай-

онна бекI Жаруллагь ГIямаровличил 
дебали мягIничебси документ къул-
басбарира. Ил саби 2018-ибил дусла 
авъибил кварталлизир Дагъистан ре-
спубликала региональный ва мерла 
кьадрила хайри (доход) бетурхахъ-
ниличи (цалабирхъниличи) хIядурдеш 
бирнила далдуцуни дурадуркIнила 
-- гьундурала карта (дорожная кар-
та) ибси план. Илар чедаахъили 
сари лерилра далдуцуни ва илди 
дурадуркIнилизир жавабкардеш диху-
ти, илди дурадуркIнила тяхIяр, гьарил 
балбуцла багаласи шали ва ахирличи 
биркахънила манзил», - или дугьайзур 
цалабикибтачи Кьурбан Рабаданов. 
Илини бурни хIясибли, ишбархIилизиб 
бекIлибиубсигъуна масъала республи-
кала бюджетлизи дакIахъес багьан-
дан Дахадаевла районнизиб прописка 
лебти адамтазирадли транспортный 
налог бурчни жигарчебли бетерхахъ-

ни саби. ХIедедили калунти ва ишдус-
ла декабрьла 3-личи бикайчи дедес 
гIягIнити арцла кьадар 35 миллионн 
саби. «Илди арц учидяхъяхъес багьан-
дан акIахъубси ведомствоби-ургабси 
комиссияла къайгъначил бюджетлизи 
арц дакIахъес хIяжатли саби. Илгъуна 
повесткали нушала гьала чумал мисал 
тIашдалтули сари: цаибил – гьарил на-
лог лугусилизирадли хIяжатагар шай-
чир арц тIалабхIедирехIе, хIяжатсилис 
кункдешуни (льготаби) дирахъехIе, 
пенсионертала, чулахъунала (ин-
валидунала), чернобыльцыбала ва 
цархIилтала гIярзабира учидяхъили. 
Гьарил льготник ахтардивируси сай. 
Ил цаибси жура саби масъалала», - ар-
гъахъиб Кь. Рабадановли.
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш диру 

районна предприятиебала учреждени-
ебала руководительтани, шимала, МО-
бала бургани, администрацияла лебил-
ра хIянчизартани, налоговая службали, 
судла приставтала службали, полиция-
ла хIянчизартани.
Совещаниеличиб хIербариб илкьяй-

дали предпринимательтала баркьуд-
лумала объектуни (вачарла ва берк-
бержла точкаби) хIисаблизи кайснила 
масъалара. Илди гьанналаур декIар-
декIарти сабабтачирли, хIисаблизи 
дуцили ахIен. ИшбархIилис илдигъ-
унти точкаби, хIейгеси биалра, камли 
ахIен. Илди 40 процентла лер. Илгъуна 
аги саби Росиялизибра. Илдигъунти 
объектуни танбихIладарес асубирули 
ахIен, илди бархьси гьуйчи кадизахъес 
хIяжатли саби.
Чедир дурибти пикрилизи касили, 

районна бекI Жаруллагь ГIямаровли 
багьахъур нологуни дурчнила 
хIекьлизибси хIянчила бетуц ца базла 
бухIнаб гьунчибушес хIяжатли биъни-
личила. Масъала ункъли ирзниличи 
вирхулра илира буриб илини.

Налогуни ункъли дурчниличи умутличил

Учительти  мубаракбариб
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Взыскание задолженности по али-
ментным платежам является одной 
из самых важных категорий ис-
полнительных производств. Явля-
ясь одними из самых распростра-
ненных, семейные споры, прежде 
всего, требуют индивидуального 
рассмотрения каждой конкретной 
ситуации и способности находить 
оптимальные варианты решения 
возникающих проблем.
- Насколько вообще актуальна 

проблема долгов по алиментам. 
Расскажите пожалуйста немного 
о статистике.
- На сегодняшний день на испол-

нении в Дахадаевском районном 
отделе судебных приставов УФССП 
России по РД 49 исполнительных 
документов на сумму взыскания 
3101000 рублей, за аналогичный 
период 2017 года было 62 исполни-
тельных производств. Данный факт 
говорит о незначительном умень-
шении (увеличении) количества ис-
полнительных производств, находя-
щихся на исполнении  в отделе.
- А в каком размере по закону 

должны уплачиваться алименты 
на содержание несовершенно-
летних детей?
- Размер алиментов, как правило, 

зависит от заработка родителя и 
определяется в долевом соотноше-
нии. Статья 81 Семейного кодек-
са РФ гласит, что при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов 
алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются в судебном по-
рядке с их родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребенка -- од-
ной четверти, на двух детей -- од-
ной трети, на трех и более детей -- 
половины заработка и (или) иного 
дохода родителей.
- Какие меры могут быть при-

няты в отношении должника для 

взыскания алиментов если он не 
работает?
- Если должник не работает, его 

направляют в Центр занятости на-
селения. Отмечу, что эти граждане, 
должники обладают преимуще-
ственным правом трудоустройства. 
Соответственно им вне очереди 
оказывается квалифицированная 
помощь в поиске работы.
- То есть Служба судебных при-

ставов делает все, чтобы долж-
ник начал зарабатывать?
- Да, потому что за каждым ис-

полнительным документом стоит 
ребенок!  И в первую очередь наша 
задача — не привлечь должника к 
уголовной ответственности, а сна-
чала попробовать решить эту про-
блему.  
- Какие меры воздействия 

на алиментщиков применяют-
ся судебными приставами-ис-
полнителями в отношении тех 
граждан, которые отказываются 
платить алименты в доброволь-
ном порядке имея при этом за-
работок?
- С начала года в Дахадаевском 

районе к административной ответ-
ственности по статье 5.35 КоАП 
РФ привлечено 9 должника. Есть и 
классические меры принудительно-
го характера, которые применяют-
ся ко всем должникам — вручение 
официальных предупреждений, 
взыскание исполнительского сбо-
ра, ограничение специального пра-
ва в виде права управления транс-
портным средством, ограничение 
права на выезд из РФ, арест де-
нежных средств, если мы устано-
вим денежные средства на счетах 
должника, направление исполни-
тельного документа на удержание 
из заработка, обращение взыска-
ния на имущество и денежные 

средства.
- А как поступают судебные 

приставы в случае, если должни-
ка, к примеру, нет на территории 
республики?
- Если в рамках мер, принятых 

судебным приставом-исполнителем 
не удалось установить местополо-
жение должника, то судебный при-
став-исполнитель  по заявлению 
взыскателя либо по собственной 
инициативе объявляет должника в 
исполнительный розыск. Непосред-
ственно исполнительным розыском 
занимается судебный пристав-ис-
полнитель по розыску, который в 
рамках разыскных мероприятий ве-
дет поиск должника.
- Расскажите про изменения в 

законодательстве, касающиеся 
объявления должников по али-
ментам безвестно отсутствующи-
ми.
- Действительно, был принят за-

кон, который упростил признание 
должника по алиментам безвестно 
отсутствующим. Так, если в течение 
года со дня объявления должника в 
исполнительный розыск принятыми 
мерами не удалось установить его 
местонахождение, то взыскатель 
вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании должника 
безвестно отсутствующим.
- После того как суд признает 

должника безвестно отсутствую-
щим, на что это может  повли-
ять?
- При принятии судом соответ-

ствующего решения, несовершен-
нолетние дети и нетрудоспособные 
иждивенцы смогут получать пен-
сию по случаю потери кормильца, 
можно будет расторгнуть брак в 
упрощенном порядке, снять  с ре-
гистрации безвестно отсутствующе-
го должника, а также имущество 
должника может быть передано в 
доверительное управление, то есть 
фактически он не сможет им рас-
поряжаться.

Президент России Владимир Путин 
подписал пакет законов по пенсион-
ной системе. Президент России Вла-
димир Путин подписал Федераль-
ный Закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», принятый Госдумой 
27 сентября 2018 года и одобрен-
ный Советом Федерации 3 октября 
2018 года. Глава государства также 
подписал Федеральные законы «О 
внесении изменении изменений в 
статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса 
РФ в части расширения перечня до-
ходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации», «О рати-
фикации Конвенции о минимальных 
нормах социального обеспечения 
(Конвенции № 102)», «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс РФ», 
принятые Госдумой 27 сентября и 
одобренные Советом Федерации 3 
октября 2018 года.

Повышение пенсионного возраста 
и предпенсионный возраст.

В Пенсионном фонде Дагестана 
отмечают, что согласно подписан-
ному главой государства документу, 
закрепляется общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного возраста 
будет проходить поэтапно, начиная 
с 1 января 2019 года, и продлит-
ся 10 лет до 2028 года. На первом 
этапе изменения затронут мужчин 
1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения, то есть тех, кому в 
2019 года или в первой половине 
2020 года, на полгода раньше. По-
вышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров 

-- получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному обеспе-
чению. Они продолжат получать по-
ложенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с ранее при-
обретенными правами и льготами. 
Более того, предусмотрено увеличе-
ние размера пенсии неработающих 
пенсионеров за счет ежегодной ин-
дексации, превышающей инфляцию. 
Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется для всех, кому оно 
предоставлялось ранее. Работникам, 
занятым во вредных и опасных усло-
виях труда, досрочный выход сохра-
няется полностью без изменений. 
Аналогично -- для пилотов граждан-
ской авиации, летчиков-испытателей, 
людей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных ка-
тастроф, водителей общественного 
транспорта, женщин с пятью детьми, 
инвалидов по зрению, родителей и 
опекунов инвалидов, а также других 
граждан. В полном объеме сохраня-
ются пенсии по инвалидности. Ли-
цам, потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности. Вводятся новые осно-
вания для назначения пенсии рань-
ше достижения пенсионного возрас-
та: на два года раньше -- женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, 
имеющим стаж 42 года; женщинам, 
воспитавшим трех и четырех детей 
-- на три и четыре года раньше со-
ответственно. В течение переходно-

го периода по повышению пенсион-
ного возраста будут сохранены все 
федеральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Ими смо-
гут воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины при 
достижении 60 лет. Аналогично в 
пределах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назначение на-
копительной пенсии и других видов 
выплаты пенсионных накоплений. 
Вводится понятие «предпенсионный 
возраст» -- период, продолжитель-
ностью до 5 лет, предшествующий 
назначению гражданину страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством. 
В течении этого периода предус-
мотрены новые дополнительные га-
рантии, которые защитят интересы 
граждан предпенсионного возрас-
та. Как и раньше, они смогут выйти 
на пенсию на 2 года раньше уста-
новленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможного трудо-
устройства. Кроме того, предусмо-
трена уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в приеме 
на работу или увольнение граждан 
предпенсионного возраста. Для не-
работающих пенсионеров, живущих 
на селе и имеющих 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 
года вводится надбавка в размере 
25 процентов к фиксированной вы-
плате страховой пенсии.

Управление ОПФР по РД Даха-
даевского района.

Всё об алиментах

 Пенсионная реформа в России, последние
 изменения в законодательстве: повышение 
 пенсионного возраста, индексация пенсий

Администрация МО «Сельсовет Дибга-
шинский» на основании распоряжении 
главы администрации МО «сельсовет Диб-
гашинский» от 24.09. 2018 г. № 18-р из-
вещает о проведении открытого аукциона 
на права заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося муни-
ципальной собственности администрации 
МО «сельсовет Дибгашинский». 
Земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, пло-
щадью 134000 кв.м., кадастровый номер 
05:27:000074:24. 
Вид разращенного использования: для 

ведения сельскохозяйственного производ-
ства.
Наименование организатора аукциона: 

Администрация МО «сельсовет Дибгашин-
ский».
 I. Общие положения
1. Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка, рас-
положенного с. Ираки, Дахадаеский рай-
он, РД, местность «Кумли».
2. Собственник выставляемых на торги 

участка: администрация МО «Сельсовет 
Дибгашинский». 
3. Форма торгов (способ приватизации) - 

аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложе-
ний по цене имущества.
4. Дата начала и окончания приема за-

явок на участие в аукционе: с 11.10. 2018 
г. по 12. 11. 2018 г. в 09: 00 часов по мо-
сковскому времени.
5. Время и место приема заявок -- рабо-

чие дни с 8.00 до 17.00 по московскому 
времени (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 
по адресу: с. Дибгаши, Дахадаеский рай-
он, РД, здание администрации МО «Сель-
совет Дибгашинский».
6. Телефоны для справок: 89034285967.
7. По требованию участников возможен 

осмотр земельного участка. При этом за-
явки на участие в осмотре подаются не 
позднее двух рабочих дней до даты осмо-
тра по адресу: с. Дибгаши, Дахадаеский 
район, РД, здание администрации МО 
«Сельсовет Дибгашинский».
8. Дата, время и место определения 

участников аукциона  
12. 11. 2018г. в 15-00 по московскому 

времени по адресу: с. Дибгаши, Дахада-
еский район, РД, здание администрации 
МО «Сельсовет Дибгашинский».
9. Дата, время и место проведения аук-

циона. 
19. 11. 2018г. в 11.00 часов по москов-

скому времени по адресу: с. Дибгаши, Да-
хадаеский район, РД, здание администра-
ции МО «Сельсовет Дибгашинский».
11. Средства платежа -- денежные сред-

ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).
II. Характеристики
Земельный участок: из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер 05:27:000074:26 площадью 
134000 кв.м. расположенный в с. Ираки, 
Дахадаеский район, РД, местность «Кум-
ли». 
Вид разращенного использования: для 

ведения сельскохозяйственного производ-
ства. 
Начальный цена предмета аукциона: раз-

мер ежегодной арендной платы составля-
ет: 2390(два тысячи триста девяноста) ру-
блей 94 копеек.
Сумма задатка – 478,13 рублей 13 ко-

пеек. 
Сумма задатка вноситься на следующие 

реквизиты:
Получатель: Администрация МО «сельсо-

вет Дибгашинский»
ИНН-0511001090
КПП-051101001
Л/с-05033917260
Р/с-40204810800000000233
БИК-048209001
Шаг аукциона – 71 рублей 72 копеек, 

который остается неизменным на протя-
жении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет. 

Извещение
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(40-ибил номерлизибсила хьарахъуд).

(Хьарахъуд -- 4-ибил  бяхIлизиб).

Ца секIал биалли кьан-кьанни ашкар-
биуб – хьунулра илала зильбукан рета-
урси, 5 биштIатала неш урус риъни.
Уркухъан Ибрагьимов ГIяхIмадхан 

вахъхIиличивад нуни валуси сай. 1970-
ибил дусла дуцIрумла каникултала за-
мана итхIели «Дом отдыха» бикIуси 
ишхIелла «Каспийсклизир» бамсриа-
хъес кьадарбиубсири кIилисалра. ХIера, 
ишдусла дуцIрумлизирра «Энергетик» 
санаторийлизир къаршидикира. Сай 
акIубси шилизир 7-ибил класс делчIи, 
итхIелла даргантала университетлизи 
халбируси Сергокъалала педучили-
щелизи гьуни буциб. 1954 – 59-ибти 
дусмазив илав учIули калун. 1959-ибил 
дуслизив институтла дурала улкнала 
мезанала факультетлизи керхур. Гьала-
начив дурала улкала мезла учительли 
узиб. Узра ибхIели, дукIлиу бабгибси 
унцван. 1981-ибил дусличивад РОНО-
лизив инспектор, 1986 – 87-ибти дусма-
зив -- районола заведующийли. Бахъал 
къаршихIебиркур хIянчурбачибад саби 
гIяхIулали арбашути. ГIяхIмадхан илда-
зивад цаибил сай. Гьачам кьалли хьар-
ра баибсири:
-- ГIяхIмадхан Ибрагьимович, сен заве-

дующийла хIянчиличивад хIу гIяхIулали 
арякьунсири?
-- Дила хIял-тIабигIятличи балбикиб-

си хIянчили убхIебухъун. Лебтасалра 
гIяхIулавиэс асубирули ахIенри. Закон-
ничи чекайзурси адам сайра ну. Ил бу-
асли, наб зарал. Закон хIебуи, лерил 
цугдушес вируси ахIен.
ГьимбуркIутира айхъулри. Илгъу-

на гIянд бихес гьамадли ахIен. ДугIли 
архIедякьун деркIибти дусми:
 Дагъистан республикала урибси учи-

тель, Россияла багьудила отличник, 
бузерила ветеран сай, лер дахъал гра-
мотабира.
Гъай дахъдирулира дургар, диалра, 

цагьатIи гъабзачила гьанхIебушасли, 

«Порт-Петровскличибад» «Энергетикличи»

Дубурла шурмала бехIличи кай-
или жагьил урши сай (ХIябиб 
НурмяхIяммадовличила видеоли-
зив). Гьарахълавад хIерикIалли, ил 
шурла ца хъинжван вилзули сай. 
Рахли ил харчизурли някъби ахъ-
дуцибгу, марлира, ил суратлира 
адам тамашавирахъулри, ил чIакачи 
дебали мешуиркулри. ХIязлис 
ахIенгу илис «ЧIака» ибси чеу 
бихьибсира. ЦIумадала районна 
Сальди бикIуси шилизив акIубси 
ХIябиб бикIуси гIядатла дубур-
лан урши сай ил. НурмяхIяммадов 
ГIябдулманаплара ПатIиматлара 
хъалибарглизив акIубси урши. 
Илала узис МяхIяммад ва рузис 
Аминат бикIар. Гьанна сунела-
ра хъалибарг леб. Урши-рурсили 
талихIли бицIахъибси.
ХIябиб НурмяхIяммадовла спорт-

ла чедибдешунани жагабарибси 
гьуйчила хIебалуси мажахIят лев-
виаэс Дубуртар улкализив ва Рос-
сияливцунра ахIи, дунъяла жагьилти 
ургавра. СенахIенну ил сунела гъаб-
задешличивли, ламус-яхIличивли, 
адамдешличивли, гьунарличивли ва 
цIакьличивли дебали ахъси даража-
личи ваибси сай.
ХIера, ил дубурла чIака яргали-

чилси абзличи дуравхъун ишдус-
ла октябрьла 6-личивра. Дубурлан 
уршилис децIагести гъайли угьуси 
иличил абзлизи керхес хIядурикIуси 
Ирландиялизивадси машгьур-
си спортсмен Конарра ХIябибра 
кьалтийчи дурабулхъули саби. 
БикIуливан, къаршикарлизи гьигь 
бушахъес хIетурли, ХIябибли ил 
бусягIятал мукIурвакIихъиб. Адам-
ла гьимидухъесли халаси пахрули-
чил ва далхIейкибти хамти уюнта-
чил Конар дураулхъули чеибхIели, 
дирхаирая, дила хIулбала гьалабра 
дунъя цIяббиубсиван бизур. «Чум-
ра хIуван пахрула пишнала бегIти 
мукIурбакIахъибти саби сабурла 

чеблала махлиув кавлулра.
Трисанчи дила шиван наб дурхъаси 

саби. Ил шилизив акIубси гIяхIгъабзала 
у саби нуни бихуси. ХIябал дус ил ши-
лизиб нуни кьацI беркунра, гьава гьигь-
барра, хIябал классла дурхIни-рурсби 
гIямрула дякьличи гьуниббатурти саби. 
Ил шилизив акIубси Даудла ШапигIра 
«Энергетиклизив» гьуниваиб. Тяп ду-
дешлаван картIибси къаралди. Сунела 
шантачила вайти-гIяхIти гIяхIил далуси. 
Шира шантира дигахъусилис илдачила 
арзу-хIялра дагьес чеблагу гьарилла. 
Зугьаси хамхаличира изала къарши-
биркули балан. УркIи-чархла мотор. 
Инжитирулри ШапигIра уркIили. ГехIел 
дус диркули сари уркIилизи опера-
ция барибхIейчирад. Михъирикад-
ли каибси гъаршра ца кьяшлизибси 
бухъяндешгIебли кабихьунси хIянара, 
нуша илала бикьруми дикIутиван, 
хIеризурсини чедиу. ШапигIла анкъи раз-
ибареси, шадбареси виштIаси ахIекIуб. 
ВиштIал узи Даудла урши сунелаван 
абилкьули сай. ШапигIла ца биштIаси 
хабар-марра гьалабирхьулра. Белики, 
чис-биалра гIямрулизиб цархIил шай-
чиб багалабиэс. Жагькабизурти хъали-
цIализи ихъутигу. Неш-дудешла икьай-
чилра чула къайгъначиблира кIел уркIи 
цадиуб. Мекъла агурбани белхIехъун 
шила кьатра, жагьилтала талихIли шад-
бариб тухумтира. БархIили бархIи берги, 
ардашулри бурхIнира, дегIунти гьеличи-
рад акIахъуб биштIатира. Жагьси хьуна 
мурдардеш имцIакадиуб кьяркьли, мура 
сабурла гара назикбикIулри мурхьли. 
Чуйнара пикрибариб декIарикес хьунуй-
зивад, авал биштIатала жан гьаладил-
зи къалаван. Илдала гIязиздешли пар-
гъатбирули уркIи, къиянти дуги-бархIи 
кьутIкьуликъира дуркIи. Халасигъуна 
рурси жагьдешла цIали алкун, гъамбиуб 
мекъла бархIи, шанти жамигIят салхIун. 
Буи дубурлан гIядат, дудеш рурсиличи 
гъамиуб ва малхIямли дугьайзур: «Аттас 

ва гьунарла бегIти спортсментани» 
бикIулри дила уркIи ва ХIябиблизи 
«хIела дубурлан яхI-сабурличил илис 
хIурхъазир халадаибти чIакни сегъ-
унти дирутил чебаахъа» ибти дугьби 

тикрардирулри. Телевизорлизивси 
илини дила тIама иргъусиван. Ну рир-
хулри телевизортала гьалаб мурил 
гьанкIра батурли, залумси къаплан-
ни чIянкIли гъабзадешла гьунарцун 
дурабуркIниличи бирхуси лебилра 
Дагъистайра илдигъунти гъай ти-
крардирниличи ил сягIятлизир.
Дагъистан ва Россияра илкьяйдали 

бирхулри ХIябиб чедивиркниличи, 
амма бурги дунъяла цархIилти ул-
кназиб Конар чедивиркниличи умут-
ли бицIибтира. Дубурлан уршили 
гьарил секIал. бикIуливан, чула ме-
раначи кадатур. Дагъистайзиб сегъ-
унти багьадурти бирутил чебаахъиб 
бегIла гьалабси яргализиб, дубуртар 
улкала адамтачила чили-сарил ду-
рути далхIейкибти хабурти къянала 
диъни марбариб, хIяжатагар шай-
чир сунес дурути пахрула хабуртала 
вегI къаршикарлис, сай викIуливан, 
«гIякьлу гIеббуриб». КъантIли бу-
ралли, дубурла чIака цархIилти ар-

ратла исбагьи, хIези дила тилади, биху-
ли мура амру, деркIес кьасбара гIямру». 
Хьунуй саби мурулла багьа ахъбирахъу-
сира, илала гьалакдешли саби ил булъ-
усира».
Марлира, чула хасиятуни хьулчилизи 

касалли, адамра урхьура цагъунти ду-
или сари. Адамра цацахIели рахIятли, 
паргъатли, сунела хIи супIдируси жи-
бинничи вархли, малхIямли хIерикIар. 
ЦацахIели жиндрала виубсиван, пикри-
ла дураб батеси секIайчира зигарикIар, 
чевашар. Тяп ил даражаличиб чебиулра 
урхьура. ХIера, ишбархIира гьаввакIира 
урхьула дубла. ИштяхIдухъун илала 
ряхIятдешличи, паргъатдешличи, шайтIан 
шакхIебикахъести дибгIянти ругерта-
чил дубаначи малхIямли ругбикIули, ну 
батасли буус бикIусиван, умути дяхI-
някъличил, хIяршдирули кьяшмира, 
ухIнаверхи ванати шиннизи бикIусиван. 
Чебаадлири даг-гьабил бархIи хIяна 
рамчанала бергарагуначил гIясили, къя-
раэсван хIясратли чебашули.
-- ИшбархIи иш къуртмачил масхурти 

датурси пашманхIейрар. ВерхIел бекIла 
бегI аждагьаличи мешулигу иш байтар-
ман.
Буэн, буэн паргъатли хIябра бегI кья-

раирин, гъайкабухъен ряхIятли, белчIи 
ца гIяхIси сарин, -- ибсири итхIели или-
зи.
Савли-жявли урхьуличи вашухIели, 

кьяшмани хIилхIи бихIути, мицIир 
чIянкIули хъипIиркабикIули чебиид 
биштIатира. ЦабехIти дубла баили, 
гIелабяхI бубшар, цабехIти тахь-тахьли 
рамчличи хъямбашар. Илди никIати 
жанра карцIли сари шинничи, гьанна-
лис вайра-гIяхIра чехIедуркъибти жай-
чи. Халкьла далайлизиб бучIули бири: 
Урхьначи дирихь башар, я дягIлис я 
маркалис. Марбиуб ил айтура, чекьур 
закирад забра. ЧяхI-заб черардукьяй-
чи азадбиуб урхьура, берхIила нур че-
кьайчи, укьес бердиб дила хьул.

цанти-ургаб секьяйда ва селичибли 
декIарбулхъусил лебил дунъялис 
якьинбариб. ГIе, лебилра дунъя 
«гардарбариб» Дагъистайзивад-
си 30 дусла гIямрула гIядатла ду-

бурлан уршили. Дунъяла, 
бикIуливан, верхIелра дублаб-
ти миллионти адамтала гьалаб 
Дагъиста багьа ахъбуциб, иличи 
ва абзурли Россияличи вайтIа 
хIербикIути иличила гIяхIси де-
валра бурес хIейгути адамтала 
уркIбази спортла кумекличил 
даршудешла гьайкурти дар-
шиб, дубуртар улкализирти 
миллатуни ца чIумаси хункIлизи 
цаладяхъили, разидешла ва 
пахрула хIяланазиб шадлихъу-
нази гIелабушиб. Гьарли-мар-
ли, ца адамли илцад халаси 
уркIи-уркIилабадси разидеш, 

адам тамай хIулуркIахъуси талихI, 
чебяхIдешличи ва ахъдешличи уму-
туни, узидешла ва гьалмагъдешла 
дурхъати хIялани… пешкешдариб 
кьалли. Иличиб халаси талихI гIур 
биэс бирусив?
Лебил дунъя сунечи хIерси «дарш-

дуслихълизиб мягIничебсигъунализи 
халбируси абз» илкьяйда дубур-
тира дубурлантира чебяхIбарили, 
ахирличи бикахъибси игитси урши-
лис баркалла дикIехIе, ил айкьурти 
бегIтас, лебилра тухум агьлулис ва 
сунес арадешра талихIра дулгехIе.
Нушала Дубуртар улкализиб 

мурталра бирутири хабарла муш-
лукьяби. Наслубазирадли наслу-
бази илдала гьуртачила дахъал 
хабурти, бакьалаби, илдас хасда-
рибти дезни диахъули сари. ХIера, 
ишбархIи ХIябибра илдала гьу-
нартала ахъанайтачи ца гьатIи ду-
бура имцIабиахъес бажардиикиб, 
хIялалдиабну сунес. 

ХIялалдиаб хIед, ХIябиб!

Зак барскабиуб. Гъагулти чинарил 
ардякьун. РяхIятбиуб урхьура. Багьла-
багьлали чебсаргъиб урхьула дубра.
-- ЦIаличилра урхьуличилра масхурти 

дати, -- бикIули бирар нушачиб.
Чула умутуначи дирхалабихьили, 

гьарахъ куртIбикIули бирар жагьил-
ти. ХIера, дагра хIябал жагьил рурси 
кягIун ибти хабурти тIинтIдиуб. Чи сая 
гIяйибла вегI? Дила пикрили, саби илди 
саби. Чили гужли илди гьарахъ киба? 
ГIур чи гIяйиблизи урцуси?
Санаторная книжкала мужаллат 

хIербирулра. Чедиб ОАО «Энергетик». 
Удиб диштIати хIурпрачилси белкI от-
деление долечивания послеинфарктных 
и послеинсультных больных.
Иличи хIерхIеили, сегъуна-дигара 

изалала бегIти къаршибиркули саби 
санаторийлизиб. Илабси хурегра, ле-
чениера, режимра отделениела уличи 
цугдикестили диэсти ахIенара. Дила пи-
крили, сари, викIулра. ХIебалас бархь-
сил. Ну кьалли медик ахIенра. Инсульт-
лизи, инфарктлизи хIебикили, путевка 
бикахъили бакIибтира бирар имцIали 
зигарбикIути, я хурегличи я лечение-
личи разиагарбиркути. – Гьу, бура, се 
леба ишаб гIяхIси, разивикеси, -- иб 
цали ихтилатлизиб
-- Нуни юлдаш, 10 дус инсультра, 

гьанна 2 дус инфарктра дихулра. Наб 
ишабси хурег имцIакабухъи баибси 
саби, лечениеличира разилира, убуш-
чебушра далдикили сари. ХIуни урхIла 
мер бигIири. Чейулрив ит кайибси 
хIянкайубси адам? Учительли, завучли 
ишбархIира узуси. Путевка хIебикили, 
ил хIугъунти къабкъин зягIиптани чуска-
дарили илис хIедикахъибхIели, суне-
ла харжаначил 10 бархIилис вакIибси. 
Учительла имцIати арц дирути ахIен. 
Арадеш кьалли мяхIкамбарес гIягIниси 
саби. путевка агарсини дуги-хIерили 
2000 къуруш дедес гIягIнили биъни 
кьалли баллад – 10 бархIили, 20000 
къуруш. Дахъал арцла вегIлис илди ке-
пекуни сари. Учительлис?!
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ, Бускрила ши.

Ца гьатIи белчIудила дусли бехIбихьиб 
сунела архIя сагати багьудлумала дунъ-
яличи. Гьарил ученикла гьуни сунела 
хасдешуначибли декIарбулхъуси саби. 
ЦабехIтас ил гьуникад башес гьамадли 
бирар, цархIилти – бумсули, чеббулкIули 
саби ва ил гьуни дебали дибгIяти гунзра-
чил ахъес чевкъули саби. Учительтани 
халаси къиян кабирхьули саби дурхIнази 
сагати багьудлуми касахъес ва гьарил ба-
гьурси хIяжатси секIал гIямрулизиб пайда-
лабирес бурсибарес багьандан.
Школа – ученикла кIиибил хъали саби, 

учительти биалли хъалибаргла член-
тигъунтира саби. Илдигъунти дугьбачил 
бехIбихьиб учительлала БархIилис багъ-
ишлабарибси балбуц 11-ибил классла уче-
ницаби ГIябдуллахIяжиева ГIяйшатли ва 
БяхIяммадова Эсмирани. Илдани лебилра 
лицейла бучIантала шайзибадли чула учи-
тельти санигIятласи байрамличил мубарак-
бариб ва илдас чIумаси арадеш, гьарбизу-
ни, хъалибарглизир разидеш, балгундеш 
ва баракат диубли дигниличила багьахъур. 
Учительла БархIи – ил дебали мягIничебси 
байрам саби, сенахIенну ишбархIи сегъуна 
санигIятла адам виалра – ил даг бегI гьа-
лабси яргализив чидил-биалра учительли 
учIахъули калунси ученик вирусири.
Жагали балкьаахъурси лицейла сценали-

чиб 5-ибти классла дурхIнани далай зай-
бухъахъун, 6-ибти классунала дурхIнани 
учительтас хасдарибти багьирабани учи-
тельтицун ахIи, лебилра балбуцличи ца-
лабикибтира разибиахъуб. Гьайгьай, леб-
тасалра гIяхIдизур лицейла бучIантани 
дарибти делхъра.
ХъумхIертур байрамличил мубаракбарес 

учительти -- ветеранти ГIябдулкьадир Мя-
тязиевич, ХIява ХIямзатовна ва Рукьият 
Рабадановна. 
 Балбуцла ахирличиб «Лицей – нушала 

кIиибил юрт» бикIуси далай зай-бухъун, 

Учительла бархIилис



(3-ибил бяхIлизибсила ахир).
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Абали варкьибара
ГIяшулла шурлизивад,
Дудешли айкьурара
Къарчигъала пукьалав.

Тумазир дургъулира
Ахъ хIурхъла варачанти,
Шанда дебш дедиб вара
Хъярбукантани някъбас.

ЦIа минадариб вара
ХIулбас сартан буцIани,
УркIи кабихьиб вара
Къапланни михъирлизи.

Абзлизив удихIеркул,
ЦIакьлизив гIелахIеркул,

ЧерикIла мушлукьяби
Кьалтинничи кабирхьул.

Дубурланна яхI-ламус
ГIяламлис машгьурдарри,
Дунъяличиб Дагъиста
Багьа чебяхIбарири.

ГIяхI гъубзни шадбарири,
Вай гъубзни пашман барри,
Кьуватчебтала авид
ЛебгIеб гьарзабарири.

Дагъиста пахру – ХIябиб
Даршал дус хIериаби,
ХIела гIямрула гьуйчиб
Ухаб шалда зубари.

Цаэсил ганз кацIахъес
Нешли кумекбаралли,
КIиэсил ганзлис сарри
ХIу икьалариубси.

Иличирад дехIдирхьур
Сагати ганзухъуни,
ГIямрула ахъанайти
Ахъес кумекдирути.

ХIела дяхIличир ухар
МалхIямдешла зубарти,
ТIамализир зайдикIар
Бубултала макьамти.

Гьар бархIи савли хIечи
Гьалакли бирар дурхIни,
Кiиэсил нешли риэс
ГIякьлу лебхIели хIезиб.

ПатIимат КЬУРБАНОВА

ХIябиб   НурмяхIяммадовлис

   Цаибил учительницас
(Сапият МяхIяммадовнас)

Ежегодно, 17 октября, во 
всем мире отмечается Меж-
дународный день борьбы за 
ликвидацию нищеты. День 
17 октября – это день, ког-
да можно привлечь внимание 
к тяготам и бедствиям лиц, 
живущих в нищете, когда 
они могут во всеуслышание 
заявить о своих проблемах. 
Проведение Дня 17 октя-
бря свидетельствует также 
о стремлении лиц, живущих 
в нищете, использовать свой 
опыт и знания в целях содей-
ствия искоренению нищеты.
Государственное бюджет-

ное учреждение Республики 
Дагестан Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения в МО «Дахадаев-
ский район» призванное ока-
зывать комплексную помощь 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в социальном 

обслуживании, проводит бла-
готворительную акцию, при-
уроченную к этой дате.
Цель акции – сбор средств 

для оказания материальной 
помощи малообеспеченным 
остро нуждающимся много-
детным семьям.
Мы обращаемся ко всем не-

равнодушным людям с прось-
бой принять участие в нашей 
акции.
Такая акция объединяет 

идею доброты, чувства вза-
имопомощи, поддержки, по-
буждает людей к положи-
тельным поступкам и делам.
Обращаться по телефону 

Горячей линии 89654931782 
или по адресу: Дахадаевский 
район с. Уркарах ул. Алисул-
танова -- 18, (здание бывшей 
начальной школы) с 9.00 до 
18.00.
ГБУ РД КЦСОН в МО «Да-

хадаевский район».

Гьанна чумал дус унраличиб-
ти Бускрила шила шанти шин-
ничил гIеббурцнила масъала 
гьунчибиркахъули, гIебшнила 
цаибти бурхIназиб Къяба ду-
бурличибад кибси шинна про-
вод къулайси агиличи бирка-
хъули бузули чебиур. Бахълис 
ашкарсиван, шалгIердухъунти 
дуцIрумлизир дубурлизир-
ра цархIилти мераначирра 
имцIалири чяхI-забличилти 
бурхIни. Зу-
гьати маркна 
бахълис за-
рулти диахъуб: 
гьундури, шин 
дашути тур-
буни, шима-
ла кьакьур-
би усалси 
д аражали чи 
дикахъиб.
Иш яргализи-

бра тIабигIятла 
хIейгести ва 
хIедиэсти уюн-
та чедиб гьан-
бушибси шила 
шанти паргъатагарбикахъиб: 
гIинзурби шин агарли урду-
хъун, халкь зигарбухъун. Шин 
дашути турбунира илди мер-
ладарибти татаулра къулай-
си агиличи бикахъес ибси 
хIяракатла сиптар сайлин  
увухъун шила администратор 
Ибрагьимов ГIябдулла.  Гу-
майлизи цалабикибти, шили-
зиб хIербирули калунти ур-
гарти гIямрула ва жагьилтала 
кьукьяла гьалав гъайухъи, ца 
бархIилизив ил викIар:
-- ХIуша лебтасалраван на-

бра гIячихъли саби шилизир-
ти гIинзурбазир шин камли 
диъни. Даширая, гIебшнила 
хIеблагъунти бурхIни пай-
даладарили, билхъали-
чи дурадулхъехIе. Нуша 
цадиахIелли, цати пикрума-
чил хIердирахIелли, лерилра 
секIал гьунчидикахъес дирехIе. 
ЖагIялал --  билхъаличи!
-- Бархьли викIулри, ГIябдул-

ла. Нушаб  унра шимазивад 
чи-биалра вакIили, шилизи 
шин дашути  турбуни къулай-
си агиличи хIедиркахъу. Нуни 
ГIябдуллала пикри таманни 
гIеббурцулра. Даширая лер-
тигъунти газа-кIатIа касили, 
билхъаличи дурадулхъехIе, 
-- гIеббуциб илала пикри 
58 дусла гIямруличивси 
МяхIяммадов ГIялини.
ГIергъила бархIи, сентябрь-

ла 26-личиб, шилизиб леб-
тигъунти гъалцад адам, Къя-
ба дубурла уди шайчирад 
шин дашули дирути турбуни 

далагардикибихIи бакIиб, 
дирути хIянчи белгидариб. 
Билхъала гьарил бутIакьянчи 
чинав узусил, илини се барес 
гIягIнисил кабизахъур ва ит-
мадан хIянчилизи ахъиб.
Илдала саберхурли бузнили-

чи илди мер-мусакадти гьунду-
рачибад хьурали ва автомаши-
набачиб башути меусишантира 
цIизгъари-шадлантира диги-
личил хIербикIутири ва илдас 

баркалла балахъусири.
-- Гьанна чумал дус ил 

шила шанти билхъаличи ду-
рабулхъули чебиулра. Шан-
тала цадеш хIисабдирулра 
илдала ил гъазализиб. Ил-
дас гьархIеливан ишди 
бурхIназивра баркалла 
викIулра, -- викIар сунела 
унраличибти бускрантани 
билхъа дураберкIниличила 
гьанбушибхIели, уркухъан 
ХIясанбегла ХIусен.
Билхъала бутIакьянчибачил 

цабалгунсили уббухъун бар-
хIира. Илала ванадешли бу-
скрантази бируси хIянчи 
гьачамичиб-гьачам жигарби-
кIахъулри. Замана-заманали-
чиб бамсриихъули, шила ад-
министраторли ва билхъала 
бутIакьянчибани бихуси хурег-
личи кабирули, бугIярбиайчи 
шилизи шин даахъес би-
руси хIяракатла бурхIнала 
цализив,  администартор 
Ибрагьимовличи илдазивад 
ца дугьайзур: -- ГIябдулла, 
хIед гьанмабиркахъидра 
нуша дамсурли, хIянчи 
лайбакIили хъулрази чар-
дулхъан ибси. Юх, ил секIал 
бетхIерар. Балулра, хIянчи 
жумягIцадхIи духъяндитIес 
асубирар. Ца тилади хIези, 
жан нушала къакъбяхъ, аргъ-
бархIи лертиван калахъес, 
дачахIедархахъес вирусигъуна 
балбуц дураберкIа, -- викIар 
Закаригеев Мурад заманалис 
тIашаибси газа сагадан бузе-
саили. Илала масхара-мар-

ли уркIичеббарибти билхъа-
ла бутIякьянчибани кIиркати 
цIакьаначил бирусилизи дя-
хъядагиб. Илдачи хIерикIуси, 
някълизиб кIатIаличил цаси 
гъазализи ихъуси ГIябдаллара 
пишяхъиб ва иб:
-- БархIехъ, чарухъунмад, 

шила мижитла имамличи 
аркьясра хIушалара дила-
ра тиладигьунчибикахъес ва 
дурхъаси балга барахъес ти-
лидибирисра. 
Урегал бархIи бузули ка-

лунти билхъала 
бутIакьянчиби, 
шилизи шин 
д а к I н и л и ч и 
умутли, хIери 
гIергъи чар-
бухъун. «Сели 
диркьули ка-
лунрая хIуша 
икIар. Гьанна-
ра шин агара!» 
черухъунсиван 
риуб ургарти 
гIямрула хьу-
нул адам илда-
чи гьарахъли 
ахIенси гIинзи 
шинни дужа-

хъес дукибти къачнас милъи-
ли диъни иргъахъули.
-- ВяхI, марлирагу, илди ага-

ра. Гьари, даширая сагадан 
шинна турбуни кадихьибти 
мер-мусакад къунздулхъехIе, 
-- викIар билхъала бутIакьян-
чибази шила администратор.
-- Къалабали чардирехIе,-

гIеруциб администратор  
лебтанилра ва, саби бегIти 
машинабачи  кабиили, шин 
чинарад дурадикилил багьес 
къайгъилизи ахъиб. Шинна 
турба баргбердибси мер ил-
дан  баргиб. БархIехъла сягIя-
туначи хIерхIеили, ил мерли-
чирра хIянчи дехIдихьиб ва 
къантIси заманала бухIнаб 
турбала ца бутIа сагабариб… 
шилизи шин даахъиб.
-- Билхъала бутIакьянчибас 

уркIи-уркIилабад баркалла 
балахъулра. Арали сабира 
калаб чула кулпетунира. Къя-
на хIебурисра, шилизи даа-
ахъибти шин илцад да-хъал 
ахIен. Ил багьандан пикру-
ми леер районна жавабла 
хIянчизартала гьала сагаси 
мерличирад шилизи шин ке-
сти харжани дакIударахъес 
дугьаизес. Дила ва шанта-
ла ил пикри гIеббурцниличи 
вирхулра, -- паргъатагардеш 
дакIудухъахъи викIар Ибра-
гьимов ГIябдулла.  
      Н. СУЛАЙБАНОВ. 
Суратуназиб: билхъала 

бутIакьянчиби бузерили-
зиб.  

Цаси гъазализи ахъибхIели

сабира 9-ибил классла уче-
ница Чуталаева Хадиджани 
пикрибарибси ва лебилра 
классла дурхIни делхълизи 
кабухъи, гIеббуцибси.
Бузулри лицейлизиб ил 

бархIи «МицIирси почта» 
ибси балбуцра. БегIтала ко-
митетла председатель Ису-
панова Райсатра ил бархIи 

гIяхIладли ракIиб ва лебилра 
бегIтала шайзибад учительтас 
баркалла балахъули, дахъал 
гIяхIти гъай дуриб педагогу-
нас.
Балбуцла ихирличив  лицей-

ла директор МяхIяммадрасул 
ГIябдурашидовичли лебил-
ра сунела коллектив бай-

рамличил мубаракбариб ва 
илгъуна жагаси лебтасалра 
гIяхIбизеси балбуц балкьа-
ахъурти бучIантас баркалла 
багьахъур.
     П. МЯХIЯММАДОВА,
Уркухъла дахъал шалубар 

лицейла мугIяллим.

   17 октября - День
 ликвидации нищеты

Учительла бархIилис

— Доктор, а когда меня вы-
пишут? — Вот буквально вчера 
приходила ваша жена с нотари-
усом и паспортисткой из ЖЭКа. 
Все, батенька, не волнуйтесь, 
выписали вас уже...
      *****   ***   *****
Настоящая наглость — это 

когда ты не просто пользуешь-
ся соседским вайфаем, а еще и 
ругаешься с техподдержкой от 
его имени, когда интернет не 
работает.
     *****   ***   *****
Я отдала тебе свои лучшие 

годы! — кричит она. — Спаси-
бо, — смущенно улыбается он. 
— Какое спасибо, за что?! — 
За то, что ты называешь годы, 
проведенные со мной, своими 
лучшими. 

     *****   ***   *****
Откуда взялись дети лейте-

нанта Шмидта и капитана Гран-
та знает только поручик Ржев-
ский. 
    *****   ***   *****
-- Друг, даже если тебе очень 

скучно и нечем заняться, это 
еще не повод искать работу! 

Свежие анекдоты


