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Мубаракдирулрая!
ÕIóðìàòëà äàõàäàåâëàíòè! Óëêàëà èìöIàëè
ìÿãIíè÷åðòè âà äóðõúàòè áàéðóìòàçèáàä öàëè
áåòàóðñè ÂàòIàí áàëòàõúàííà ÁàðõIèëà áàéðàìëè÷èë
óðêIè-óðêIèëàðàä ìóáàðàêäèðóëðàÿ!
×èõúòè ÿõI-ëàìóñ âà èãèòäåø, ãúàáçàäåø âà ÂàòIàé÷è
êàõIåäóðõóòè äèãè ãIÿ÷èõúëè ÷åäèàõúóñè ïà÷àëèõúëà
èë áàéðàì íóøàëà óëêàëèçèá, æÿâëèë ëåáèëõàëêüëà
áàéðàìëè
áåòààõúóðëè,
õàëàñè
õIóðìàòëè÷èë
äóðàáóðêIóëè ñàáè. Èëèçèð àäàìòè öàáèðàõúíèëà,
ÂàòIàéñ êúóëëóêúáèðóòèðà äàðøóñè áóçåðèëè÷èë
óëêà âàâàëèáÿõúÿõúåñ âà êüóâàò÷åááèàõúåñ àñèëñè
ïàé êàáèðõüóòèðà áàðõáóëãàõúíèëà óìóòëà õüóë÷è
ãIÿ÷èõúëè ÷åäèóëè ñàðè.
Áàéðàìëà áàðõIè ÷óëà ãúàáçàäåøëè÷èë âà
àñèëäåøëè÷èë áåãIëàðà ÷èõúñè øàáàãúàò – áóñÿãIÿò
õIåðáèðóòàëà âà ÷åëÿáêüëàëà íàñëóáàëà äèãè âà
õIóðìàò – ñàðõèáòè ×åáÿõIñè ÂàòIà äåðãúëà âà
Ðîññèÿëà ßðàãúëàäàðèáòè ÖIàêüàíàëà âåòåðàíòàíè
íóøàëà óðêIáè ÷óñ õàñäàðèáòè áàðêàëëàëà äóãüáà÷èë
âà ãIÿõIòè õIÿëàíà÷èë ëèáõIëè äèðöIàõúóëè ñàðè.
Õàëàñè õIóðìàòëè÷è âà äèãèëè÷è èëêüÿéäàëè

2018-ибил дус.

Февральла 23.

ЖумягI.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

ëàéèêüáèðêóëè ñàáè Àôãàíèñòàéçèá, ×å÷íÿëèçèá,
Þæíàÿ Îñåòèÿëèçèá, Ñèðèÿëèçèá ãIóððà äàõúàë
äóöIàðòè ìåðàíà÷èá, öàðõIèëòàëà æàí óöàõúóëè, ÷óëà
æàí õúÿáëà äèãüóíòè âà ëàìóñëè÷èë äÿâèëà êúóëëóêú
àõúèáòè áóðãúàíòèðà.
Ãüàéãüàé, íóøàíè õúóìóðòóëè àõIåíðà, ÿ ìóðòêIàë
õúóìõIåðòåõIå äàðøóòè ãIÿìðó áàãüàíäàí æàí
êüóðáàíäàðèáòè ÂàòIà àñèëòè óðøáà÷èëàðà. Èëäàëà
ãúàáçàäåøëà âà èãèòäåøëà áàðêüóäëóìàëà ãüàëàá
ãIÿøëè èêðàìáèðóëðà.
ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè, äÿâèëà âà ßðàãúëàäàðèáòè
ÖIàêüàíàëà âåòåðàíòè, áóñÿãIÿò ÂàòIàí áàëòàõúàíòè
âà ÷åëÿáêüëàëèçèá èë áàðåñ õIÿäóðòè, ãüàðèëëà
õúàëèáàðãëèçèð
áàðàêàò,
áóëäåø,
ñàðõèáäåø
êàììàäèàá. Ãüàðèë àäàìëà ãIÿìðóëèçèð êúàðêúàãúóíà
àðàäåø, êàõIåáóðõóñè òàëèõI, äóðõIíàëà èãúáàð,
õàëàòàëà õIóðìàò, æàãüèëòàëà ìàðäåø äèóáëè äèãóëðà.
Äåðõúàáàÿ õàáàðëà êúÿáà äàðãàíòè, ñèðõIÿíòè âà
ìóèðàíòè! Ëåáòàëàëðà óðêIáàçè ñàáóð, äàðøóäåø,
ìàëõIÿìäåø õüóðàäèàá! Ãüà÷àì-ãüàòIè áàéðàìëè÷èë
ìóáàðàêäèðóëè, õIóøàá ÷Ióìàñè àðàäåø, äàðøóòè
ãIÿìðó âà áåêIàõúëèçèð ãüàðçàäåø äóëãóëðà.
«Äàõàäàåâëà ðàéîí» ÌÎ-ëà áåêI
Æ. Ð. ÃIßÌÀÐÎÂ.

Сархибдешуначил хъараахъурра

(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)
Район бекIахъудила-экономикалашал гьалабяхI адилкьантала бузерила шуртIри къулайдиахъесра
башнила шайчирти 2017-ибил дусла итогуначила имканти алкIахъулра. БурахIелли, 2020-ибил дуслис
ва 2018-ибил дуслизир дарес гIягIнитачила Даха- хIяйвантала кьадар 35280-личи абиркахъуси саби.
Районнизиб промышленностьла ца предприятие
даевла районна бекI Жаруллагь ГIямаровли ишсаби лебси. Ил саби «Кубачила художественный комдигъунти баянти гьаладихьиб.
Нушала улкалис арбякьунси дус гьамадси ахIенри. бинат» ГУП. Илаб бузули саби 320 адам. Комбинатла
Илала экономика хIярхIбиахъес къайгъилизирри бузерира бархIиличи-бархIи гьалабяхI башули саби.
ГIергъити дусмазиб районни туризмаличи халаси
Европала цацадехIти улкни ва США. Амма нушала улка чизибадалра урухбируси ахIен ва адамтала пикри бяхIчииули саби. Районна лергIер жагати мергIямрула-яшавла шуртIри ункъдиахъес бажардира муса туристунас гIяхIдилзули сари. Лер илар истобиркули саби. Илала гьалабяхI башнилизи белгиси рияла 550 памятник. Кьара-Кьурешличи ва дахъал
цархIилти тамашала памятникуначи имцIали пикри
пай кабихьиб Дахадаевла районнира.
2017-ибил
дусла
итогуни
кайули,
район бяхIчииули саби халкьли. 2017-ибил дуслизиб райбекIахъудила-экономикалашал гьалабяхI башнила оннизиб дураберкIибсири регионти-ургабси жагьилшайчирти бяхIчибизуни сархибдешуначилти сари тала хIябал бархIи бухъянбитIунси форум. Илар 170
викIес вирар. Агропромышленностьла предприятие- адамли бутIакьяндеш дарибтири. Челябкьлализибра
бала гьалабяхI башни ункъбиуб, вачар бузахънили- туризма гьалабяхI аркнилизир цIакьани ибкьаили бузир сархибдешуни диуб. Лябкьуси дуслизирра да- зар районна къуллукъла хIянчизарти.
Багьесли гьалабяхI арбякьи саби районнизиб бизрестачила бурес гIягIнили саби.
Район гьалабяхI букьнилис бикьридеш дирути сар- неслизиб бузнила (вачар бузахънила) хIянчира. Ил
хибдешуназибадли бегI гьалаб гьанбушес вирар шайчибси хIянчи ункъбирахънила мурадличил Дашколала гIямруличи ахIебаибти дурхIни биштIатас гъиста дураб хIербирути бизнесментачил бархбас
хасдарибти учреждениебази алавбурцниличила. бузахъули саби.
Кубачивадси Мисрихан Мисрихановли, Уркара-хъиБурахIелли, 2017-ибил дуслизиб 410 дурхIялис мерани детаахъурлира. Илис гьалабси дусличил цугбу- бадти Шамил ХIяжимаммаевли, Ш. Атбановли, Р.
цалли, ил лугIи кIийнали имцIали саби. Илгъуна бе- ГIялисултIановли, Москвализибси «Эльбин» банкла
туц хIярхIхIебиахъубли гIергъити дусмазирра дузес управляющий Бакьнивадси ГIябдуллагь ГIямаровли,
Дибгашивадси А. Ибрагьимовли, Трисанчивадкьас леб.
Жигарчеббарилра налогуни дурчнила хIянчира. си С. БяхIмудовли, Кьункьивадси Д. Кьурбановли,
ХIера, 2017-ибил дусла ил шайчибси план 100 про- ЧIишиливадси А. ГIялисултIановли, ИцIаривадси
ШяхIбановли,
Меусишавадси
МяхIяммад
центла таманбарилра. Яра цархIил тяхIярли буралли, И.
МяхIяммадовли ва бахъал цархIилтани чула саби
73,3 миллион къуруш арцла цаладяхъилра.
Районна экономикализиб бекIлибиубсигъуна мер бегIти вачурти дузахъниличибли районна экономибурцули саби шила хозяйстволи. Ункъбарили саби ка гьалабяхI башахънилизи белгиси пай кабирхьули
саби.
чула бузери АПК-бани.
Багьудлуми ахъдурцнила шайчибра район гьаларРайоннизир шила хозяйствола 21 предприятие, 50
КФХ ва 12550 вегIдешла хозяйство лер. Ункъли бу- тала къяяназиб саби. Районнизир цахIнабси багьудизули саби «Айди» къарахълизибси «Лоза» бикIуси ла 51 учреждение лер. Илаб бузути учительтала багьудлуми ахъдурцнила ва бучIути дурхIнала дагьрила
машинтала-трактортала станция.
Удатурли сари 16,2 гектарличи цIедешла унхъри, 21,5 ва бухъя-зегъала даража ункъбирнила мурадличил
гектарличи – тIутIи. Илкьяйдали 162 процентла кьа- районнизиб белгиси хIянчира дурабуркIули саби.
Арадеш ункъбирахънила шайчибси хIянчиличи
дарлизир унхъри ва 107 процентла тIутIи удатурлира.
ГIяхIси даражаличиб саби мицIираг адилкьнила районна админитрацияли бекIлибиубсигъуна пикри
агира. Илдазирадли 2017-ибил дуслизир сархиб- бяхIчииули саби. Районнизир лер 32 фельшерский
ти продуктунала багьа 1508,0 миллион къурушли- пункт, 11 ФАП, 7 врачебная амбулатория, райбольчи халбиуб. ИмцIаливан адилкьули сари районни- ницала 10 подразделение. Адамтала арадешлис
зир хIяйванти, мазала мас, урчи, мирхъи. МицIираг
(Хьарахъуд -- 2-ибил бяхIлизиб).

Ургъаннис

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,

Адилкьути дергъла цIа
Дунъяличиб камалаб.
ВатIайчирти дигили
Гъабзадеш цIакьдирули,
Игитдешличи гьуцIли
Калаби хIу даршули.
ХIу левихIир зайдикIаб
Виштасила дукелцIи,
Зумали адулкули
Чуни талихIла бурхIни.

Афганистайзиб калунтала
хIурматлис
Дахадаевла
районна
шимала
библиотекабазир
ва
культурала
анкъурбазир
Афганистайзирадли нушала гIяскурти урсадукибси (1989-ибил дусла
февральла 15) бархIилис
хасдарибти далдуцуни
дурадеркIиб.
Ил бархIи библиотекабачил гьалмагъбикибти
бахъал бучIанти цалабикиб чула интернациональный чебла нушала
улкала дураб таманаибти бургъантас хасдарибти далдуцуначи.
Дибгашила шила библиотекализиб культурала хIянчизартачил барх
«ВатIа гьалабси чебла
ахъес арбякьун» ибси
вечер бетерхур.
Ила жибариб школьникуни ва шила адамти.
Дявила-патриот
темала черкадти назмурти
делчIун дурхIнани ва

халатани,
зайдухъун
далуйти. Библиотекарьлира ил балбуцличи
гIяхIси хIядурдеш барилри. «Афганистан –
ил хъумхIертни ва децI»
ибси жузала выставка
хIядурбариб. Илар лерри Афганистайзиб алхунти бургъантала суратуни, илдачила баянти
ва литература.
КIишала шила библиотекализиб биалли,
районна
культурала
хIянчизартачил
бархли
«УрхIла
дургъби» уличилси балбуц
дураберкIиб.
Библиотекарьли цалабикибтас
Афганистайзир детерхурти дургъбачила ва
илар бутIакьяндеш дарибти кIишантачила баянти гьаладихьиб.
Районна центральная
библиотекализиб «Дила
(Хьарахъуд -- 2-ибил
бяхIлизиб).
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Челукьуси, аргъбаибси

Законна гьалар
бутIацугти ахIенрара?!

Социализм, коммунизм, хъям-кьацIла
капитализм – байрахълиур гьарилла лутIиагарси гIиниз. Ламиагарси
цIали бигуб социализм, катбяхI кабухъун дягIли хIяршкабариб коммунизм, хIукуматла гIявначиб гIяйбиуб
капитализм. Иш бархибси манзилла лер далхIейкибти пишни. Бархьдешла гьунчивадли вашадра бекIлил
хIелкIи, эмхIечил цугуцили, изхIейзур
хIечи уркIи. ЛявикIули висадли, дубша кабирхьу соска, «хIурив – нурив»
викIадли, бехIбирхьур бирхъес хункIа.
БархьдешлигIив умцIадли, умсуд, вари
хIебургид, «моральтани» учIадли,
мехIурлизи халируд. Фабрик – завод
вегIдешла арилиу ардякьун, пачалихъла кисмахIир налогуни чердалкIун.
Арц леру – бирар тахра, тах лебу –
дирар арцра.
ЧискIал сагадеш ахIен нушала
улка налогунани биъни хIербируси.
ХIебиалли, цIудара – цIуба хIеили,
хIяким-карим хIеили, лерилра законна
гьалар цагъунти диахIелли, налогуни
дурчесра гIягIнили ахIенара.
Дубурла шимазиб бархли (цацадехIти)
хьанцIа
газла
лами
пархкабикIухIели, разихIейэси тяхIяр
баргес чили вируси? Сецад кункдешуни акIахъилил газли хIебалусира
хIергар. Газ бакIайчи вацIурбикад
къяйцIкадикIутири урцуй-гIирад, шагьуртикад – къаркъала галигIир.
ХIеризи ишбархIи вацIала куцличи,
сен пахруличил хIербилзулил ил хIечи.
Гьарилли вегIла чеблара ахъес чебсигу – гIямултази атхIейхъули, бигубси
газла кьадар хIясибли, яра цархIилти
тIалабуни хIясибли, заманаличир гьарил базли налогуни яра услугаби
черихъни. Иргъулра чумал баз ветерантас бетиркуси хIекь лугули ахIен,
бузутас зарплата чумал баз кьанбирули саби…, чумра гIурра «хIелугули»,
«кьанбирули» сари ибти уркъбяхъуни
дурес вирар. Илди къелгIердикусира

ургхIергид. Агара жаваб бихусира.
Илди нунира къяраибти сари.
Россияла ухIнавра, абзур дунъяличивра Сулайбан Каримовличила
хIебакьибсира мажахIят ургар. Набра гьанбикибсири ил гьар шайчив
чеветаибси, хIялалси адам сай или.
ХатIаикира. ЦIакьли. «Всего, считает
обвинение, были укрыты от налогов
порядка 400 миллионов евро». Ахтардидарибси леввара Россияла духIнарти
виллаби, чум миллион еврохъали
дигIяндарилил. ХIеръа гьанна чинарад
кайсулил илдигъунтани хайри.
Ца гьатIи белкI, сунечира авал
хIулиличил
хIеризурли,
пикри
бяхIчиаэси. «Согласно источникам
французских изданий, бизнесмен незаконно ввоз от 500 до 750 миллионов
евро. Эти деньги были в чемоданах, по
20 миллионов в каждом.
Урусуни бикIули бирар: «Вот где
зарыта собака». Илди някьишра паргъатли далтехIе суд биайчи. Сели хьулварибсира ну иш макьала белкIахъес?
Гьалахили буралли, дила кисализирад
касили, пачалихъла кисалихIи кабихьибси къуруш налоглизи халбирули
вирус, эгер ил касибсила кисалихIи
хIебашули биалли.
Дусли цайна шилизи башули бирар
газла хIянчизарти. Илдала тIалаб:
-- Чум печь диалра, илди хIясибли,
ремонтла хIянчи биаб, мабиаб «на
оплату услуг» ибси квитанцияра гьабуцили, арц тIалабдиру. Дила лерти 3
печь сари – илдас 1530 къуруш. Нуни
гьарил дус лугулра. ИмцIатани, хIуни
барибси хIянчи агара или, жалтази ихъули, лугули ахIен. ГIяхIти ахIен кьалли
илди мез? Гъайлис мариэс багьандан
декабрь базла 2-личиб бедибси квитанцияла копияра гьалабирхьулра: къалпси биалли, тудяхъяя, марси биалли
– хIушала чеблара ахъая. Декабрьла
11-личив Уркарахъи гьаввакIира. Дила
пикрили, илгъуна отделениелизив юри-

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
къарауйчиб саби чебяхIси даражала бегIти 84 врач. Илдазибадли 19
чебяхIси категория саби. 535 ургадаражала засси багьудила бегIти тухтурти саби.
Культурала хIянчизартанира районна
адамтас гIяхIси къуллукъ гIеббурцули
саби. Культурала ва искусствола кьялилизиб бузути 235 адам леб. Илдазибадли 14 Дагъистан республикала
бурибти хIянчизарти саби.
Районнизиб спорт дигути адамти
бахъал саби. Районна руководстволира гIеббурцули саби ил шайчир
сархибдешуни дирахъути жагьилти.
Лер спортла 56 сооружение. Илдала
лугIилизир спорткомплекс, 18 спортзал, 44 спортла площадка. Дузули
сари 2 ДЮСШ.
Районна жагьилтала гIямрулизир

гIяхIла шайчи дарсдешуни дирахъути шуртIри алкIахъули сари, дахъал
далдуцуни дурадуркIули сари администрациялизибси жагьилтачил бируси
хIянчила шайсибси отделли. Отделла
бекIлибиубсигъуна мурад саби жагьилти пайдаласи баркьудилизи ахъахъни
ва илди адамти чеббулкIахъути кьукьнази хIебикахъни.
Адамтала гIямрула-яшавла даража
ункъбирахъниличилара районна руководстволи хъумуртули ахIен. Илдачи
диахъули сари законни чедаахъибти
пособиеби. Шабагъатлабирули саби
байрумтала замана ва гIягIнидеш
акIубхIели.
ГIядлу-зегъа далтахъантанира районнизиб дуги-хIери хIеили адамтала
паргъатдешлис къараул бирули саби.

стра виэс гIягIнилигу. Кассирлизи тиладибарили, юристла кабинет бурахъира.
Илизи вакIнила мурад аргъахъира.
-- Технический отдел чедибси дерхIличиб сабину икIа ацIи, -- сабри жаваб.
Сиратла гумигъуна ганзи ахъили,
ваира илара. Алгъай шайчибси столла
гIелар ургарти гIямрула хьунул адам.
ИшбархIи хIушачи журналист сайлин
вакIибсира. ХIедиишира хIушани цачумал суаллис кагибти жавабти гес.
-- ЛехIлира, ацци, -- иб халасигъунани.
-- Бируси хIянчи (гъай ремонтличила
сари) биаб, мабиаб, кадизурти печани хIясибли арц дурчули сари. Гъаймез агарли, нуни гьарил дус лугулра.
ИмцIатани лугули ахIен, жалтази ихъули, барибси ремонтла хIянчи агарли,
се или арц лугути или. ХIушала законни ил налог (яра услуга) хъарбирулив? Лебтанилра лугулив? Законна
тIалаб хIясибли, сегъуна танбихI барес
хIушазиб ихтияр лебси?
-- Гьарилличиб хъарси саби. ХIелугусила газ чеббяхъес ихтияр лебси саби,
-- къантIкадариб илини гъай.
ВецIал дусличибра имцIали газ ухули саби шилизиб, амма ил «услугализибад»
гIелумбилзутазибад
жаваб тIалаббарибси ибси хабарла
хIебакьира. ХIебиалли, чедир дурибти
гъайличира ташмишдеш алкIули саби.
Лугутас баркалла агара, жалтази ахъибтас – танбихI. Сен сабира аги газ
лебти шимала халкьла? Бускриртигъунти накьрав хIушалара?
Лебри бикIар кIел узи: давлачев ва
мискин. Давлачевсила лерри журугли
азир маза, мискинсила – ца маза. Дубуртала вава-кьар чедидяхъиб дурзамли, илдачил гIяйбикIулри мискин узила
цара. Берги Кьадила дубур чарбухъун дурзам хъули, мискинсила ца маза
чамкьбатур хьанцIа бецIли.
-- Ва дила ахIер узи, сецад халаси къиян чебаибара бецIли азирла
хIенкьлизибад декIарбирухIели ил. Ил
бецIла кьисмат бурги.
ТIабигIятлис нушачиб налог бедес
чебсигу. Адамла ва ХIявала наслу сарра дикIулра, диахIелли, сен гьатIи, ца
хIуйур чехIейулра.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ, Бускрила ши.

Сархибдешуначил хъараахъурра

Афганистайзиб калунтала хIурматлис
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
уркIи-рухIла изала -- Афганистан»
ибси уличил выставка бетерхур. Афганиста Демократ Республикализиб интернациональный чебла таманбарибти Советунала ГIярмияла бургъантала
игитдешличила ва гъабзадешличила бурути жузира статьябира гьаладихьилри илар. ИмцIали пикри бяхIчиаэстири
бургъанти-интернационалистунани
делкIунти назмуртала жузи. Илди назмурти цаладяхъибтири дургъбала
гьамадли ахIенти бурхIназир. Илдазир
жагьилти бургъантала адамла уркIирухIличи асарбарести ва кахти кьисматуни гьаладихьили сари.
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Районна дурхIнала библиотекализиб
4-ибти классунала дурхIнас «Солдатли
дургъби черхIедиркIу» ибси патриотизмала сагIят дураберкIиб.
-- 2238 бархIи бухъянбитIунси Афганиста
дергъла
балагь-кьадар
ишбархIира нушала улкала адамтала
уркIбазир гIералгьули лерал, -- рикIи
дурхIнала библиотекала заведующая
Магьият МяхIяммадова. – Чула интернациональный чебла таманбирули,
нушала солдатунани иларти къиянти
аги-кьяйдализир гъабзадеш, чIумадеш,
чихъти адабдеш чедаахъиб.
Библиотекарьтани ва культурала
хIянчизартани ил бархIи дурхIни Афга-

Илдала бузери гьар шайчибадли
гIеббурцу районна администрацияли.
Арбякьунси дуслизиричир 2018-ибил
дуслизир гьатIира дахъал чедибдешуни диахъес ибси пикриличил цIакьани
кIиркадарили бузар районна администрация.
Ункъли хIериэс багьандан ункъли
узесра чебиркур.
БекIлидиубтигъунти хIянчи сари Уркарахъибадли Кубачи асфальт кабихьни, Уркарахъиб шинна провод кабихьни.
Районна активла гьала гъамсигъуна манзиллизиб тIашбалтуси масъала
саби 2018-ибил дуслизир дурадуркIути
Россияла Федерацияла Президентла
выборти ахъси даражаличир детерхахъни.
нистайзир кадикибти дургъбала тарихлати анцIбукьуначил тянишбариб. Илдани, цабутIаван, буриб нушала улкали
дявила шайчибцун ахIи, берк-бержла
шайчибра кумек гIеббаахъниличила.
ЗягIипбикибтала арадеш къулайбиахъуб. Улкала жамигIятла бузерила ва
гIямрула шуртIри гIердурцути экономикала кьялуби ва гIилму-техникала багьудлуми ахъдуцахъес кумекбариб.
Чула дявиласи чебла таманбирули
Афганистайзиб ва Чечнялизиб бургъули калунтала гъабзадешлис ва игитдешлис хасдарибти назмурти делчIун
далдуцунала бутIакьянчибанира. Далдуцунала ахирличир игитсун алхунти
бургъантала хIурматбирули, минутлис
лехIкахъиб.
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Зильбачиб
шадлихъ

Арбякьунси дусла ахирличиб,
шила клубла гьалаб лебил шанти,
унра шимазибад бакIибти гIяхIли
тIашлири. БархIи ахъиб, сягIят 5
дикибхIели, клубла унза гьаргдариб
ва концерт бехIбихьиб. Концертличиб лебри шила жагьилти, биштIати,
ургарти гIямрула адамти, бухънаби. Ил бегI гьалабси концерт сабри
школала организатор, учительница,
далайчи-делхъчи СайхIят Каримовала. Концерт бузахъулри ЦIибац Ацциевнани.
СайхIят Каримова акIубси сари
Зильбачила
шилизир,
учительла
берхъибси
хъалибарглизир.
РиштIахIейчирад СайхIятлис далуй-

ти, делхъани дигахъи. Школализир
дурадуркIути жура-журала далбуцуназир, шилизир дирути мукърачир далуйта ручIули, алавти шадбирули, илдас чархарала дугьби
зайдикIахъули пагьмучерси далайчи
ретаур.
Илала концерт жагабариб жибарибти гIяхIлани: шилизибадти далайчибани МяхIяммадов МяхIяммадрасуй, Гираев МяхIяммадрасуй, МяхIяммадов
Кьурбай, МяхIяммадова ПайтIли,
СайхIят Каримовала рузби -- Каримова Аминатли, Каримова Бариятли
ва Маммациева ЦIибацли. Концертла
гьав жагабариб далайчиби: ХIяпизов
Рабазай ва Алтаева Заирани. Музыкала жагати агурби каиб Кубачила
шилизивадси Шахбанов СягIидли.
Концертличир
жагати
далуйти
зайдухъун – сарира СайхIят
Каримовали нешлис, узбас, рузбас,
лебилра шантас, нушаб учительтас
багъишладарибти. СайхIят Каримова
гIеррурцули, сценаличир чархарала
дугьби дуриб школала завуч ГIяшура
МяхIяммадрасуловнани
ва
иш
белкIла автор Зайнаб ХIясановнани.
Концерт гIурра къугъабариб школала делхъла колективли. Илдала
делхъани гIяхIдизур дурар бакIибти
гIяхIлас ва шантас. Гьар номерлис
гIергъи таманхIедирути хъутри ва
разити тIамри зайдикIулри. Шанти
дураберкIибси концертличи дебали
разилири .
Концертла ахирличиб СайхIят Каримовали халаси баркалла багьахъур
шантас, дурабад бакIибти гIяхIлас,
учительтала коллективлис – сунела
бегI гьалабси концерт дураберкIес
кумеклибиубтас.
ГIурра, СайхIят Каримова, мурхьдиаб хIела пагьмурти, гьар дус нуша,
шанти, дурашанти хIела далуйтани
хIяйрандирули, разидирули, чарх
арали калаби хIу!
Зайнаб ИБРАГЬИМОВА,
Зильбачила урга даражала школала бехIбихьудла классунала
учительница.
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Ежемесячная выплата из средств материнского
капитала для семей с низким доходом

Каким образом назначается и выплачивается ежемесячная выплата из
средств материнского капитала для семей с низким доходом?
Нуждающимся семьям, в которых
с 2018 года родился или усыновлен
второй ребенок, Пенсионный фонд
осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания
семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение полутора лет со дня рождения
ребенка. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или
ребенку исполнилось полтора года.
Размер выплаты зависит от региона —
он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за
2 квартал предшествующего года.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ,
если:
— Второй ребенок и мама — граждане
Российской Федерации;
— Второй ребенок появился в семье с 1
января 2018 года;
— Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
гражданина, установленную в субъекте
Российской Федерации на 2 квартал про-

Администрация «Дахадаевский район»
сообщает о проведении открытого аукциона на права заключение договора аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности администрации
МО «Дахадаевский район».
Организатор торгов: Администрация
МО «Дахадаевский район».
Уполномоченный орган: Администрация
МО «Дахадаевский район».
Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью -49900
кв. м., местоположение: РД, Дахадаевский
район, с. Зубанчи, местность «Къад» кадастровый № 57:27:000079:89, разрешенное
использование-растениеводство.
Начальный размер годовой арендной
платы – 890,26 (восемьсот девяноста)
рублей 26 копеек.
Сумма задатка –178,05 (сто семьдесят
восемь) рублей 05 копеек.
Задатки вносятся единым платежом в
валюте Российской Федерации на следующий счет:
Получатель: УФК по РД (Администрация МО «Дахадаевский район»;
л/сч
05033918310)

шлого года.
Как рассчитать доход на одного члена
семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно общую сумму
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12 и на
количество членов семьи, включая
рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, семья имеет право
на получение ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала.
ВАЖНО
Прожиточные минимумы трудоспособного 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 следующие доходы семьи (родителей несовершеннолетних детей):
— Заработная плата, премии;
— Пенсии, пособия, оплата больничных,
стипендии, алименты;
— Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
— Компенсации, оплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей;
— Денежные компенсации и довольствие
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел и других правоохранительных органов.
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: Суммы единовременной материальной помощи из феде-

рального бюджета в связи чрезвычайными
происшествиями, доходы от депозитов в
банках, от сдачи в аренду жилья и иного
имущества.
Расчет — дохода 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 трудоспособного гражданина в Вологде во 2 квартале 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 ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 10 732
руб. в месяц — прожиточный минимум
ребенка в Вологодской области.
Ежемесячная выплата предоставляется семье до достижения ребенком возраста 1,5 лет:
Со дня рождения, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты
рождения ребенка;
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Сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере;
Со дня обращения, если владелец сертификата на материнский капитал обратился за назначением выплаты позднее 6
месяцев.
Необходимые документы
* Документы, подтверждающие личность и гражданство родителя и ребенка;
* Документы, подтверждающие рождение или усыновление детей;
* Сведения о доходах членов семьи за
последние 12 месяцев;
* Справка из банка с указанием номера
счета.
С полным перечнем документов для
назначения ежемесячной выплаты
можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России www pfrf. Ru
в разделе «Жизненные ситуации».
Куда обратиться?
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту
жительства. Закон отводит месяц на рассмотрение заявления, после чего деньги
будут перечислены на банковский счет
владельца сертификата материнского
капитала. Одновременно можно подать
заявление о получении сертификата на
материнский капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) для рожденного
ребенка.
Если ежемесячный доход на каждого
члена вашей семьи (дети и родители) за
последние 12 месяцев был меньше 14883
рублей, вы имеете право на ежемесячную
выплату из средств материнского капитала. Размер выплаты -- 9774 рубля. Выплата производится до достижения ребенком
возраста 1,5 лет.
Получайте государственные услуги Пенсионного фонда России, не выходя из
дома, через сайт www.pfrf.ru

ИНН:
0511001011
КПП:
051101001
Текущий счет:
40302810800003000459
Банк получателя:
Отделение – НБ
Республики Дагестан г. Махачкала
БИК:
048209001
Шаг аукциона – 26,70 (двадцать шесть)
рублей 70 копеек, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2: право на заключения договора
аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью -- 10000 кв. м.,
местоположение: РД, Дахадаевский район,
с. Калкни, местность «Кумли-Къатты» кадастровый № 57:27:000074:19, разрешенное использование -- сельскохозяйственное производство (Садоводство).
Начальный размер годовой арендной
платы – 178,41 (сто семьдесят восемь)
рублей 41 копеек.
Сумма задатка – 35,68 (тридцать пять)
рублей 68 копеек.
Задатки вносятся единым платежом в
валюте Российской Федерации на следующий счет: Получатель: УФК по РД (Адми-

нистрация МО «Дахадаевский район»; л/
сч 05033918310)
ИНН: 0511001011
КПП: 051101001
Текущий счет: 40302810800003000459
Банк получателя: Отделение – НБ
Республики Дагестан г. Махачкала
БИК:
048209001
Шаг аукциона – 5,35 (пять) рублей 35
копеек, который остается неизменным на
протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: распоряжение Главы администрации МО «Дахадаевскйи район» № 27-р 20.02.2018 г.
2. Собственник выставляемых на торги участков – является администрация
МО «Дахадаевскйи район».
4. Форма торгов (способ приватизации)
-- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.02. 2018 г.
6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе –26. 03. 2018 г. в 17:
00 часов по московскому времени.

7. Время и место приема заявок -- рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, отдел имущества, муниципального заказа и градостроительства
администрации МО «Дахадаевский район».
Телефоны для справок: (887254) 2-10-14.
8. По требованию участников возможен осмотр земельного участка. При
этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее двух рабочих дней
до даты осмотра по адресу: с. Уркарах,
Дахадаеский район, РД, отдел имущества,
муниципального заказа и градостроительства администрации МО «Дахадаевский
район».
9. Дата, время и место определения
участников аукциона 27. 03. 2018 г. в
15-00 по московскому времени по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД,
отдел имущества, муниципального заказа
и градостроительства администрации МО
«Дахадаевский район».
10. Дата, время и место проведения
аукциона 02.04. 2018 г. в 11.00 часов
по московскому времени по адресу: с.
Уркарах, Дахадаеский район, РД, отдел
имущества, муниципального заказа и градостроительства администрации МО «Дахадаевский район».

Информационное сообщение

ре) рублей 93 копеек, который остается
неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
1. Основание проведения торгов: распоряжение Главы администрации МО «село
Чишили» № 3 от 21.02.2018г.
2. Собственник выставляемых на торги участков – является администрация
МО «село Чишили».
4. Форма торгов (способ приватизации)
-- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.02. 2018 г.
6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе – 26. 03. 2018 г. в 17:
00 часов по московскому времени.
7. Время и место приема заявок -- рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московско-

му времени по адресу: с. Чишили, Дахадаеский район, РД, администрации МО
«Село Чишили».
Телефоны для справок: 89064825567.
8. По требованию участников возможен осмотр земельного участка. При
этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее двух рабочих дней
до даты осмотра по адресу: с. Чишили,
Дахадаеский район, РД, администрации
МО «Село Чишили».
9. Дата, время и место определения
участников аукциона 27. 03. 2018г. в 1500 по московскому времени по адресу:
с. Чишили, Дахадаеский район, РД, администрации МО «Село Чишили».
10. Дата, время и место проведения
аукциона 02.04. 2018г. в 11.00 часов
по московскому времени по адресу: с.
Чишили, Дахадаеский район, РД, администрации МО «Село Чишили».

Администрация «Село Чишили» сообщает о проведении открытого аукциона на
права заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации
МО «Село Чишили».
Организатор торгов: Администрация
МО «Село Чишили».
Уполномоченный орган: Администрация МО «Село Чишили».
Предмет аукциона: право на заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью
--140000 кв. м., местоположение: РД, с.
Чишили, местность «Сана -- ГIиниц» кадастровый № 57:27:000080:39, разрешенное

использование -- растениеводство.
Начальный размер годовой арендной
платы – 2497,74 (два тысячи четыреста девяноста семь) рублей 74 копеек.
Сумма задатка – 499,54 (четыреста девяноста девять) рублей 54 копеек.
Задатки вносятся единым платежом в
валюте Российской Федерации на следующий счет:
Получатель: УФК по РД (Администрация
МО «Село Чишили»; л/сч 05033917850)
ИНН:
0511404050
КПП:
051101001
Р/с -40302810400003000477
Банк получателя: Отделение – НБ
Республики Дагестан г. Махачкала
БИК:
048209001
Шаг аукциона – 74,93 (семьдесят четы-
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Уркухъла лицейлизирадти хабурти

Урусла учительти
гьанбиркахъули

Арбякьунси даршдусла 50
– 60-ибти дусмазиб РСФСРла багьудлуми тIинтIдирнила
шайчибси
министерстволи
Дагъистайзи бахъал учительти
бархьибтири.
Илгъуна

хIяжатдеш акIубсири ит замана дубурла шимазиб учительти дебали камли биъни багьандан. Илдазибад
имцIатигъунтани чула гIямру
дубуртар улкаличил дархдасахъун. Илкьяйдали Уркухъла шилизира чула багьудлумира цIакьанира даргала
уршби-рурсби
багьудлумачи бегIбирнилис харждарес
или I5 жагьил учительница
бакIибтири. Илди Россияла
декIар-декIарти
мераначибадтири. Стеша Алексеевна,
Вера Герасимовна, Валерия
Александровна, Вера Дмитриевна, Вера Федоровна –
(урус мезла); Нина Петровна
– (физикала); Тамара Павловна, Галина Анатольевна
– (географияла); Валентина
Евгеньевна, Любовь Ивановна – (математикала); Зинаида
Федоровна, Антонина Григорьевна – (бехIбихьудла классунала) учительницаби сабри.
Районнизи лебилра 60 педагог
бакIибтири. Илдани дубурлантачил уржибти ва цадалгунти
хъалибаргуни акIахъуб.
Ишди бурхIназиб районнизиб
бетурхули саби урусла учительницабачила баянти дурчуси акция. Ил балбуцлизиб
Нешла мез, дурхъати мез,
ДирхIейрехIе хъумартес,
ХIядурлира мурталра
Илдачилцун гъайдикIес!
Февральла 21 – Халкьаниургабси нешла мезла бархIи
саби. Нушала республикала
лерилрара –сера багьудила учреждениебазир нешла
мезла бархIилис хасдарибти далдуцуни дурадуркIули
сари. Гьар дус лицейлизирра ил балбуцлис хасдарибти жура-журала хIянчурби
дурадеркIилра. Масала, нешла мезличил ихтилатуни дарилра, сочинениеби делкIунра
ва дурхIнала саби бегIти пикрумачи лехIдизурра.
Илдигъунти далдуцунала
бекIлибиубси мурадли бетарули саби нешла мезличи
дурхIнала пикри битIакIни, ил-

жигарла бутIакьяндеш дирули
саби Уркухъла дахъал шалубар лицейла «Лидер» бикIуси
организациялира. «Лидерлис»
гьуни чебиахъули сари Хадижат Халикьовани. Лицейла
бучIанти
халаси иштяхIличил
ил
хIянчилизи
ахъиб.
Илдала
мурад – лицейлизиб бузули калунти урусла учительницабачила
чедетаахъибти
баянти дучни ва
илди бахъличи
даахъни.
Илгъуна кьасличил
февральла 18-личиб Хадижат
Халикьова, 8 ибил класслизирадси Сабият Исупанова,
11 ибил класслизирадси Мадина ГIябдулкьадирова ва 10
ибил класслизирадси ГIяйшат
ГIябдуллахIяжиева Ибрагьимова Антонина Григорьевначи
гIяхIладли бякьун. Антонина
Григорьевна Воронежла областьлизирад ракIибси сари.
Ил шилизир бехIбихьудла
классунала учительницали 49
дус рузули калун. Кадирхьи
илини математикала дурсрира. Илкьяйдали ил рузули
калун багьудила управлениелизир методический кабинетла заведующаяли. Шилизиб
илала халаси хIурмат леб.
МалхIямси, духуси, дигичерси
риъни багьандан уркухъантани
ил уркIи-уркIиларадти дигиличил кьабулрариб. АкIуб илала
ца рурси ва кIел урши. Илдира
хIурматла адамти бетаур.
Лицейла бучIанти иштяхIличил
илини
дурути
хабуртачи
лехIахъиб. ХIердариб илала
суратуни, грамотаби ва орденти. Илди Антонина Григорьевнала дахъал лерри дигалли
районна дигалли республикала шайзирадли дедибти.
Илкьяйдали
«Лидерла»

бутIакьянчибани Ибрагьимов
Вера Дмитриевначилара баянти дучиб. Ил акIубси сари
Ростовла областьла Азовский районна Елизаветинское
бикIуси шилизир. Азовское
педагогическое училище таманбарили гIергъи, ил Дагъистайзи Дахадаевла районнизи рархьибсири. Дагъистан
илис кIиибил ВатIанни бетаур. Ил гьала-гьала дурхIнала
юртлизир
воспитательницали, школализир бехIбихьудла
классунала
учительницали,
гIур биалли чедирти классунала учительницали рузес
рехIрихьиб. Гьала-гьала Вера
Дмитриевнас рузес гьамадли
хIебири, сенахIенну даргала
биштIатани илала гъай камли
иргъулри. Илини словарьла
кумекличил дурхIнала иргъес
бурсикариуб.
Вера Дмитриевнани бегIтачи
белкIунси кагъарлизиб дагъистанлантала гIяхIялдешличила,
шанти
сунес
дяхIшалали
гьунибаъниличила
аргъахъилри. Сунечила илди
пикрихIебикIахъесра тиладибирулри. ГIур илини Дагъиста педагогический институт
белчIун. Илала гIямрула вархкья МяхIяммад Ибрагьимовичлира илинира уршира рурсира
гIямрула бархьси гьуйчи дураиб. Рурси тухтур ретаур, урши
– агроном.
Антонина Григорьевнала
кьяйда Вера Дмитриевналара
дахъал медальти, орденти ва
ХIурматла грамотаби лер.
-- Чула асилси бузери багьандан урусла учительницабачи халаси пахру бирулра,
-- бикIули саби «Лидер» организацияла бутIакьянчиби, - ва
халаси баркалла балахъули
саби, сенахIенну далхIедалути
мер-мусаличиб,
тянишли
ахIенти дурхIначил узес ва илцад халаси хIурмат сархес гьамадли хIебиъни балули саби.
Уркухъла «Лидер» организацияли чула хIянчи даимбарули саби ва районнизиб гъамси манзиллизиб
дураберкIес хIяжатси балбуцличи хIядурбикIули саби.

ЗайдикIена, нешла мез!
дачи диги адикьни, илди давла- нушала нешла мезличи литечердиахъни ва сяйхIедиахъни.
Ну рирхулра, вегIла нешла
мез дигусилис, илди давлачердиахъес
къайгъилизивсилис
тяп буцIарси бархIи дяргIибти
урунжла шинниван кункдешли
ва разидешли детаэс дирниличи. Нешла мез нешличил ва
ВатIайчил дархдасунти сари.
Нешла мез миллатла бегIла
халаси культуралашалси давла саби. Гьар адамли бегI
гьалабси, цаибил дев – неш,
нешла мезли саби буруси.
ДурхIнани
сецад-дигара
дахъал мезани дагьаллира,
ил гIяхIси саби. Амма цаибил
мерличиб биэс гIягIниси саби
нешла мез.
ЦацабехIти бикIули саби,
ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà
ðàéîí» МО-ла àäìèíèñòðàöèÿ

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.

Шила гIямру

www.urkarakh.ru

ратурный мез мешули ахIен.
Гьайгьай, дарган мезла 70-цад
лугъат лер. Ахъушала лугъат
хьулчили касили акIахъубти
сари литературный мез. Нешли мезли жагали каргьурли
гъайдикIес, пикри белкIличил
чебетаахъили лукIес, вегIла
пикри бархьли иргъахъес имкан лугули саби литературный
мез далнили. Халати адамтани бурули бирар дурала
мер-мусаличиб нешла мезличил гъайбикIутала аргъасли,
цагIяжаибли уркIиличиб разили бирар или. ДихIеная ва даленая нешла мез!
ПатIимат МЯХIЯММАДОВА,
Уркухъла дахъал шалубар
лицейла мугIяллим.
inf.отдел17@mail.ru.

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 рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

ШяхIбанов ГI. М.

Иш дусла февральла 20-личив, гIяхIцад заманала ухIнав
зягIипли кали гIергъи, гIямрулизивад шалгIевухъун гIяхIси педагог, пергер адам ва
хъалибаргла бекI ШяхIбанов
ГIямар МагьдиисмягIилович.
ГI. М. ШяхIбанов 1957-ибил
дусла мартла 26-личив Кьункьила шилизив колхозникла
хъалибарглизив
акIубсири.
1963-ибил дусличивад 1972ибил дусличи бикайчи шила
гехIел дусла школализив учIули
калун. Урга даражала багьуди
ГIяштила школализиб 1974ибил дуслизиб касиб. Баягъи
ил дуслизив Дагъиста пачалихъла университетла математикала факультетлизи керхур.
ГIяхIил учIи, ДГУ-ла Дагъиста
вузани-ургарти жура-журала
конкурсуназир, гIилмула далдуцуназир бутIакьяндеш дири.
Сунела бузерила гьуни ГIямар
МагьдиисмягIиловичли Урцакила школализиб бехIбихьиб.
ГIур, 4 дусла гIергъи, Уркухъла
урга даражала 1-ибил номерла
школализи шурухъун. Математикала учительли узуси ГI.
ШяхIбановли лерилра сунела
дагьри ва цIакьани дурхIназир
дурусти
гIилмуртачи,
хаслира математикаличи диги
адилкьниличи
дяхIчииутири.
Илала къайгъни бучIантала
баркаллаличил, дигиличил ва
хIурматличил чарра духъун.
Илди лерилра сунела гIямрулис
дархкьябилира калун.

МугIяллимла чихъти устадеш
ва
организаторский
пагьмурти ГIямар МагьдиисмягIиловичлис
районна
багьудила управлениела ведущий специалистли узуси
манзиллизирра гIяхIил багаладиубтири. РУО-ла руководство даим умутли бири: ГI.
ШяхIбановли сунечи хъарси
чебетаахъили ва сабухъчебли
гьунчибиркахъу. Гьайгьай, сунела къайгъни руководстволира пикрила дурар хIедалти.
1991-ибил дуслизиб илис
«Учитель-методистла», 2005ибил дуслизиб биалли «РФ-ла
цахIнабси багьудила хIурматла
хIянчизарла» уми дедибтири.
ШяхIбанов ГIямар пергер
хъалибаргла бекI, гIяхIси адам
ва уртахъ сайлинра, бахъли
вали. ГIямрула рархкья Зугьратличил духути ва адабчебти дурхIни абикьур. Районна
центрлизиб хIербирули бузули ва бучIули, ШяхIбановхъала
хъалибаргли,
цаибти
бурхIначибад
уркухъантала
цахIнабси хъалибарглизи каберхурли, шантачил вайра
гIяхIра дуртIули диънилизиб
ГIямарла халати къайгънира
халаси уркIира чедиули сари.
ГIяхIгъабза
ил
адам
гIямрулизивад шалгIевухъни
сунела хъалибарглис ва тухум агьлулисцун ахIенну, районна лебилра мугIяллимтас,
шимала
халкьлис
халаси бетахъри саби. ГIямар
МагьдиисмягIиловичла
шаласи сипат ва хIялалти пикруми, баркьудлуми нушала
уркIбазир даимлис кавлан.
Районна администрация.
Районна багьудила управление.
Багьудила хIянчизартала
профсоюзунала райком.
Уркухъла ГI. Абу-Бакарла
уличилси дахъал шалубар
гимназия.
Уркухъла М. ГIялисултIановла уличилси дахъал шалубар лицей.

Пикруми, пикруми…

* УркIби далги диалли, гьар
секIал далкадиркур.
* БиштIаси лагьала пукьагъуна ши.
* КIапIдарес, дигIяндарес
хIейрути мискиндеш гIяхIти
хIедирар.
* Хъалч гербируси гермукьаличи мешуикили сай.
* УргхIергар хIедарибси
жагьхIели бунагьуни.
* Давлала дирихь саби адамла уркIилизиб.
* Марлира, вирхIейрулра
кIидехIдарес цадехI дяхI, кIел
бутIаличи дутIес дарх акIубти
хIяя-яхI.
* Ихтияр саб гьариллис
ВегI-вегIла пикри бурес,
Иличи дерхъабдирес
Арадешлис хупIбарес.
* БегIлара халаси давла –
бяркъ, бегIлара халаси мискиндеш – чурхдеш.

* Савли чеваргъибхIели,
ишбархIилра цаялра адамлис гIяхIдеш бирис ибси пикри хIебашалли, ил бархIира
дугIли аркьян.
* Иш иман агарси дунъяли
нуша ахIерахIедирулра.
* Нешла децI: «ЦархIилтаничиб гIяхIти, духути биркьулра
рикIули баркьира, амма цалра духуси агара».
* ХIу дебали урехила гьунчиври, эгер ишбархIила иш
дунъя умубарес дигули виадли.
* Адамлис гили сари: хIяя
– сунезирти нукьсандешуни агардарахъес. ЦIакь –
илди агардирухIели, мутIигIхIекIахъес багьандан.
* Ванзаличирти лерилра
гIяхIдешуни закирад дакIибти
ахIенну, мяхIкамдарая.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà
Газетализи кадирхъути материалтала
автортала пикрумачил редакцияла пи- äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè ìèíèñòåðñòâîëà
кри цугхIебикесра асубирар.
ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè
Àâòîðòàíè ÷óëà ìàòåðèàëòàëà
õIåêüäåøëèñ âà áàðõüäåøëèñ
æàâàá ëóãóñè ñàáè.
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