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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
6 áàзëèñ -- 232 кúóðóш 26 кепек.

  3 áàзëèñ -- 116 кúóðóш  13 кепек.

  1 áàзëèñ -- 38 кúóðóш 71 кепек.

(Хьарахъуд  4-ибил   бяхIлизиб).

 Июльла 26-личиб нушала Дагъистайзиб 
Конституцияла БархIи дураберкIиб. Ил 
бархIи байрамла бархIи саблин кьабул-
барила 23 дус диркули сари. ЦахIнабси 
байрамли Дагъиста халкь гъай агарли 
гьалмагъдешла «кьумурличи» жибирули 
саби.
 Дагъистайс «дубуртала улка ва меза-

нала дубура» ирули бирар. ГIе, 30-йчиб-
ра имцIали миллатла вакилти дубуртар 
улкализиб хIербирни ашкарси саби. Ле-
гендализибад нушани балуливан, дук-
лумар малаикли дунъя-личир мезани 
дуртIухIели, Дагъиста чедивад арцурли 
лявкьухIели хунжахIи хIерикIалли – 
дахъал мезани кали. Калунтигъунти илди 
лерилра бегIла гIергъиси «точкаличи» 
лайдакIили сай.
 Дагъистан декIар-декIарти мезана-

чил «гъайкабикIулихьалли», белхъ-
хIебелхъуси гIяшул къаркъаван, цаси 
саби. Цадешлис хьулчили детаур-
ти дахъал анцIбукьуни лердиалра, 
бекIлибиубси – дяви саби, гъармукабачи 
ва душмантачи къаршили лерилра мил-
латуни ахъдуцибси. Тарихлизирад «ка-
сили» Турция, Иран гьандуршехIе. Пер-
саначи, гуннабачи, хазартачи къаршиси 
дявилизиб Дагъиста халкь дебшлабиуб.
 1999-ибил дуслизиб чячянтала къа-

чагъуни Ботлихла ва Новолакла рай-
онтази бухIнаберхурхIели, миллат-
личи хIерхIеили, дагъистанлантани 
хъуцIарличил хъуцIар уржахъиб ва гьа-
нагарти хасмушунас буцIарагахъиб.
  ГIе, нуша, дарганти, кIарахъанти, къу-

мукъланти, булеганти… Дагъистайзир 
хIердирулра. Россиялизиб кавказланти 
гьимбуркIахъули биалли яра кавказлан-
тани цIудара баркьудлуми дурадуркIули 
диалли, нушаб, лебилра дагъистан-
лантас, цIахбилзули саби. Илкьяйда 
цIахбилзнилира нуша цахIнадирхъулра.

 

   Нушала цIакь –
гьалмагъдешлизиб

     Июльла 26 – Дагъиста 
Конституцияла БархIи

 Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи нуша лебталалра 
мягIничебси байрам саби. Ил байрамличил лерилра дахадаевланти уркIи-
уркIиларад мубаракдирулрая.
   Дахъал миллатунар Дагъистайзиб ил Конституция 1994-ибил дусла 

июльла 26-личиб кьабулбариб, дубуртар улкала политикала, пачалихъла 
кабизунала хьулчни белгидариб.
   Конституция – нушала гIямрула миллатласи сархибдеш саби. Ил 

багьандан жамигIятлис урехи алкIахъути экстремизмлизибад, терроризм-
лизибад, миллатчидешлизибад мяхIкамдешбирес чебиркур. МяхIкамдеш 
агарли социальный кьадрила-экономикала, политикала, культурала, их-
тиюртала хIекьлизирти масъулти арзес хIейрар.
   ГIе, Дагъиста халкьли цауркIли Конституция кьабулбариб, сенкIун 

жамигIятла цадеш дебабиахъни, мер-мусала абзурдеш калахъни, Рос-
сияличил ца къяйлизиб ганзбикIни – гIямрула мягIнала баркьудилизи 
халбирули саби.
   Гьариллис арадеш, гIяхIдешуни, гьарбизуни, даршудеш дулгулра.
                                     Ж. ГIЯМАРОВ,
                Дахадаевла районна администрацияла бекI.

  Июльла 25-личиб районна админи-
страциялизиб Жаруллагь ГIямаровли 
бекIдешдирнила удиб совещание бе-
терхур. Илаб хIербарибси масъала 
– Дагъистан Республика гьалабяхI 
башахънила шайчирти мягIничерти 
проектуназибад цали сабси «Обе-
ление экономики» бикIуси про-
ект гIямрулизиб бетурхахънила 
хIекьлизирти масъулти.
 Районна администрацияла хIянчи-

зартани ва учреждениебала руко-
водительтани бутIакьяндешдарибси 
ил совещаниеличив баягъи про-
ект гIямрулизиб дурабуркIнила 
хIекьлизибси багьахъниличил гъай-
ухъунси экономикала ва финансуна-

ла отделла начальникла къуллукъуни 
дузахъуси Арсен МяхIяммадовли бу-
риливан, налогуни дурчнила шайчибси 
цахIнабси план июльличи бикайчи 47 
процентла таманбарили саби. НДФЛ-
ла – 46 процентла, ЕНВД-ла – 27 
процентла, ЕСНХ-ла – 51 процентла, 
ванзала налог – 60 процентла, го-
спошлина – 56 процентла, адамтачи 
чебирхьуси лебдешла хIекьлизибси 
налог – 59 процентла; гIякIаби, бариб-
си зарал ихъахънила санкцияби таман-
дирнила – 55 процентла.
   А. МяхIяммадовла гъай хIясибли, 

саби бегIти доходунала план вайтIа та-
манбирнила сабаб – цацадехIти муни-
ципальный цалабяхъунани ванзала ва 

лебдешла план бурчнила шайчиб би-
руси хIянчи хIярхIли тIашбатни.
 «Ил багьандан шимала руково-

дительтачил декIар-декIарли ихти-
латбарилра ва налогуни дурчнила 
шайчир замунти кадизахъурлира», -- 
имцIабариб илини.
 А. МяхIяммадовла ва цархIилти 

юлдашунала гъайличи лехIахъили, 
халкьла ургаб иргъахънила хIянчи 
цIакьбарахъес районна халалли хъар-
бариб. «Халкьли ва биштIаси предпри-
нимательствола хIянчизартани бузери-
ла законодательство ва праволашалти 
цархIилти актани дурусли хIедузахъни 
багьандан, административный тяхIярла 
гIякIаби чедирхьути сари», -- буриб 
илини.
               Нушала корр.

  Районна администрацияла бекI Жа-
руллагь ГIямаровли шимала активла 
собраниеличиб, Дагъистан Республи-

кала Конституция кьабулбарибси бай-
рамла бархIиличил бархбасахъи, ле-
билра дахадаевланти уркIи-уркIилабад 
мубаракбариб, гьариллис гIяхIдешуни 
далгун ва нушала ихтиюртала, азад-
дешунала хъяббурцли сабси Консти-
туцияла кьадриличила буриб.
   Байрамла бархIилис хасдарибти 

культурала-бамсриихънила, бахъла 
бутIакьяндешличилти цархIилти дал-
дуцунира детерхур. Мисайс бурал-

ли, физкультурала ва 
спортла отделли 2003 
– 2006-ибти дусмазиб 
акIубти гIулухъабала 
ургар азадли му-
шулбашнила абзани 
дурадеркIиб, чедиби-
кибти ва призерти гра-
мотабачил шабагъатла-
бариб.
   Социальный тяхIяр-

ли халкь гIеб-
б у р ц н и л а 
ш а й ч и б с и 
ц а х I н а б с и 
Центрла хIян-
чизартира ца 
шайчиб ка-
хIелун – гьести 
гIямрула адам-
тала ва инва-
лидунала ур-

габ шахматунала турнир дураберкIиб. 
Турнирла баянти хIясибли чедибикиб-
ти белгибариб ва илдас грамотаби де-
диб.
   Россияла халкьла гIядатласи куль-

турала Центрлизир районна искус-
ствобала школала хIянчизартани жу-
ра-журала выставкаби гьаладихьиб. 
ДуцIрумла заллизиб илдани илкьяйда-
ли концертра чебаахъиб.
              Д. САБУРОВ.

   Мóбàðàêäèðóëðàÿ!

   Районна администрациялизиб

Бàйðàìëèс бàãъèшëàäàðèëè



 Гьалав ДР-ла Правительствола председатель-
ла заместительли узули калунси МяхIяммад 
ГIябдуллаевла хIекьлизибси уголовное дело судли-
зи бархьили саби.
 Дагъиста следствиела комитетла пресс-

службализиб багьахъурливан, къуллукълати чеблу-
ми пайдаладарили, илини 20 миллионна кьадарли-
зиб зарал биахъубли сай.
  Следствиели кабизахъурливан, вице-премьер-

ла къуллукъ батурли гIергъи, М. ГIябдуллаевличи 
2013-ибил дусла февральличир Дагъиста пачалихъ-
ла педуниверситетла ректорла хIянчи заманалис 
хъардарибтири. 2013-ибил дусла декабрьличир 
илини кIел проректорлис кассализирад 23 милли-
он къуруш дедахъес документуни къулбасдариб-
тири. ИлхIели бекIахъудилашалти жавабкардеш-
ла хIекьлизиб ца проректорличил вягIда бигьунси 
ахIенри. Арц биалли студентунас кумеклис дедес 
гIягIнитири. ХIякьикьатлизир 3 миллион студенту-
нас дедили сари, 20 миллион дигIи сари.
   СКР-ли балахъуливан, Вузла ректорла къул-

лукъуни дузахъусини законничи далхIедикибти 
баркьудлумачил 1300 студентлис зарал барили сай. 
Уголовное дело бузахъухIели, 120 бикьри хьарбаи-
ли саби, 1350 адамлис зарал барили саби. Уголов-
ное дело 85 томлизибад (жуз) цалабикили саби.
   БусягIятла замана вице-премьер гIяйиблавирнила 

хIекьлизибси заключение (ахирлати далилти кадер-
хахъурси кагъар) прокурорли къулбасбарили сай 
ва судлизи бархьили саби. Илаб чебаахъибси ста-
тья хIясибли гIяйиб кабизахъурси адам 10 дуслис 
азаддешлизивад мяхIрумируси сай.

 

  
Июльла 18-личив Ногъайла районна депутатуна-

ла Собраниели районна бекIла къуллукъуни ду-
захъес Мухтарбий Аджеков тасдикьвариб.
 Республикала хIякимтани БаймяхIяммад Яр-

лыкапов районна бекIла къуллукъличи гьалаихь-
нили июльла 4-личиб мерла депутатунала ур-
габ акIахъубси гъузгъалдидешлис ахирра ахир 
бакIиб. Аджековла кандидатураличи депутатуна-
ла Собраниера республикала руководствора кьа-
булдикиб.
 Гьалавла районна халал КазмяхIяммад Янбу-

латовли сунела къуллукъуни тамандарили гIергъи 
депутатунани гIевурцуси депутатунала Собра-
ниела председатель Руслан Насиров ва респу-
бликала хIякимтани гIевурцуси БаймяхIяммад 
Ярлыкапов багьанданти жалти демжуртири. Де-
путатунани ил къуллукъличи Насиров чеввикIиб. 
Иличи хIерхIеили, Ярлыкаповли июльла 6-личиб, 
полицияла цIакьани пайдаладарили, районна 
бекIла ута буциб. ГIур Ярлыкаповра Насиров-
ра даршубиуб ва районна бекIла къуллукъличи 
хьулбикIули ахIен.
  Сагаси руководитель Мухтарбий Аджековличи-

ла гъайикIалли, ил цархIилтас кумек гIеббиахъуси 
бизнесмен вирусири. Ил «Агросоюз» бикIуси 
сельхозпотребкооперативла руководительри. 
Ногъайла районнизиб илини кубцри перерабо-
татьдируси цех акIахъубсири. Районнизиб ибкь-
бикибси аги ряхIятбиахъес гьанна ил узули сай.
                         Карен Аданян.

 Бàãьíè äóðõъàäèðàðó?
  МяхIячкъалализир жамигIятла транспорт-

ла багьни ахъдирниличила гъай лер. Набтла 
багьни камкадикIухIели, сен илкьяйда бета-
руси?
          Н. Шахмилова, МяхIячкъала.

  Промышленностьла, транспортла, бархбасла 
ва гьундурала строительствола управлениелизиб 
(МяхIячкъалала администрация) аргъахъиливан, 
троллейбусличиб башнилис саби багьа ахъбиуб-
си. Шагьарла бекIли илала хIекьлизиб 2017-ибил 
дусла июльла 11-личиб хIукму кьабулбарили сай. 
2011-ибил дуслизирра кьиматуни дарсдарибтири 
ва 10 къуруш кабизахъурсири. Июльла 17-личибад 
бехIбихьили, троллейбусличиб башнилис 11 къу-
рушла кьимат кабизахъурли саби.
   («АиФ» Дагъистайзиб» газетализибад), № 

29, 2017-ибил дус).
   (Шурдатурси – Ж. МЯХIЯММАДОВ).

Шила гIямру2017-ибил дус,   июльла  28,  ¹ 31 2   www.urkarakh.ru

  В соответствии со статьей 23.1 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах со-
циального обслуживания граждан в РФ» (далее 
— Закон) независимая оценка качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
является одной из форм общественного контроля 
и проводится в целях предоставления получателям 
социальных услуг информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслуживания, а 
также в целях повышения качества их деятельности.
  Независимая оценка качества работы организа-

ций, оказывающих социальные услуги, предусма-
тривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как:
  открытость и доступность информации об орга-

низации социального обслуживания;
 комфортность условий предоставления социаль-

ных услуг и доступность их получения;
 время ожидания предоставления социальной ус-

луги;
 доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организаций социального обслужива-
ния;
 удовлетворенность качеством оказания услуг.
При проведении независимой оценки качества ус-

луг в сфере социального обслуживания использу-
ется общедоступная информация об организациях 
социального обслуживания населения Республики 
Дагес-тан, размещаемая также в форме открытых 
данных.
  В целях создания условий для организации прове-

дения независимой оценки качества оказания услуг 
Минтрудом РД с участием общественных организа-
ций сформирован общественный совет по прове-
дению независимой оценки качества и утверждено 
положение о ним. Указанным общественным сове-
том определен перечень организаций социального 

  Информация

обслуживания населения Республики Дагестан, в от-
ношении которых проводится независимая оценка, а 
также сформированы предложения для разработки 
технического задания для организации, которая осу-
ществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания (далее - оператор).
 Заключение государственного контракта на вы-

полнение работ, оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
осуществляется в соответствии с законодательством 
о конт-рактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд. Минтрудом РД по результатам заключения со-
ответствующего контракта оформлено решение об 
определении оператора, ответственного за прове-
дение независимой оценки качества -- Дагестанской 
республиканской организации Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».
 По результатам работы, проведенной оператором, 

и представления в Минтруд РД соответствующей ин-
формации, будет сформирован рейтинг учреждений 
социального обслуживания, а также выработаны 
меры по совершенствованию деятельности указан-
ных организаций, а лучшей организации будет вру-
чен переходящий кубок Минтруда РД.
   Информация о результатах независимой оцен-

ки организациями социального обслуживания будут 
размещены на официальном сайте Минтруда РД в 
сети «Интернет», а также на сайте ГМУ с обеспече-
нием технической возможности выражения мнений 
получателями услуг и иными гражданами о качестве 
оказания этих услуг.
    Управление социального обслуживания Мин-

труда РД.

о проведении Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания

Дагъистанкад

Бюäжåòëà àðö äèãIóí

     ХъàðõIåðàãàðсè 
      äåêIàðâàðèб

   «Дахадаевла район» МО-ла администрацияли-
зиб гьалабван бетерхурси шимала муниципалитету-
нала бургала бутIакьяндешличилси заседаниеличир 
шимала мер-мусаличирти багьудила, культурала, 

с о ц и а л ь н ы й 
б я х I ч и б и з л а , 
арадеш бихIнила 
ва цархIилти 
о б ъ е к т у н а с 
терроризмала 
баркьудлума-
зибад урехи 
хIебирахънила, 
т е р р о р и зм л а 
б а р к ь у д л ум и 
хIедирахънили-
чи къаршили 
д урадурк I у т и 
д а л д у ц у н а л а 
асарчебдеш ва 
даимдеш сарх-

нила масъулти хIердариб.
   «Уркухъла шила Совет», «Зубанчила ши», «Три-

санчила шила Совет», «ЧIишилила ши», «Дибгалик-
ла ши», «Бускрила шила Совет» муниципалитетунала 
бургала, районна АТК-ла ва рай-
онна администрацияла жавабла 
хIянчизартала гьалав гъайулхъу-
ли, заседание бузахъуси районна 
администрацияла бекIла замести-
тель, районна АТК-ла жавабла се-
кретарь ГIябдулла МяхIяммадовли 
хIердирути масъултала халаси 
кьадриличи ва аргъбаибдешличи 
цалабикибтала пикри бяхIчиаиб.
   ГI. МяхIяммадовли буриливан, 

терроризмала баркьудлумазибад 
урехи хIебирахънила шайчибси 
аги нушала районнизиб царугсили 
ва даимси хIерудилиубсили кавлу-
ли саби. «Районна АТК-лизи да-
шути баянтани буруливан, ил шай-
чибси аги ибкьбикахъес сабаблидиэсти сегъуналра 
шуртIри агара. Биалра, мяхIкамдешличила, сахъ-
дешличила, социальный ва цархIилти объектуначиб 
терроризмала урехи хIебирахънилис бегI гьалабси 
яргализиб илдала руководительтани жавабкардеш 

дихниличила хъумартес асухIебирар…», -- багьахъ-
ур илини.
   Заседаниеличиб цабутIаван чедир гьандушиб-

ти объектуначир урехи хIебирахънила тяхIурти 
далдуцни ахтардибирнила мурадличил хIялумцIла 
дураберкIниличила, камли ахIи нукьсандешуни гьарг-
дарниличила бурибсири. Ашкарбиубливан, бахъал 
адамти учибиркути объектуначир видеонаблюдение, 
илдази айцIуйхIир кадизахъурти тIалабуначи далди-
кахъибти унза-къапу агара, объектуначир урехиласи 
сигнализацияла кнопкаби дузули ахIен. Гьайгьай, 
урехи хIебирахънила хIяракатлис илди далагарде-
шуни сеннира кумекли детхIерар.
   -- Ахтардили гьаргдарибти нукьсандешуни 

агардарес къалабахIебикIути руководительтала 
хIекьлизир чараагарли чIумати тяхIурти далдуцили 
дирар, -- буриб районна администрацияла бекIла за-
местительли. – Районна шимала халкьла гIямрулис 
урехи хIебирахъни нушала бузерила бегIлара 
мягIничебси бяхIчибизли бетарули саби. Илала са-
бухъчебдеш имцIабирнила гIячихъти гунзрили дета-
рар жура-журала социальный, административный 
объектуначир терроризмала баркьудлумазибад 
урехи хIебирахънила чIумати тяхIурти далдуцни, 
профилактикала хIяракат жигарчеббирнила мурад-

личил бузерила коллективтазиб, жамигIят-ургаб 
иргъахънила хIянчи цIакьбарни, ва, гьайгьай, хала-
си кьадрила ил балбуц гьунчибиркахънила шайчир 
шимала адамтала, жамигIятунала къайгъни гIядлу-
зегъа далтахъанталайчил цадарни…».

Урехи хIебирахънила масъулти хIердариб
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 Ответы  на сканворды, опубликованные в № 30

Природою нам жизнь дана 
одна.
 И прожить надо с поль-

зою до дна.
              ***
 Человек тогда лишь гар-

монично развивается, когда 
у него есть единение с при-
родой.
             ***
 Настоящий талант врядли 

утонет в хаосе псевдолите-
ратуры.
             ***
 Каждый мнит себя «вели-

ким» поэтом или писателем.

* Имей больше, чем показываешь. 
Говори меньше, чем знаешь.
* Искренна скорбь того, кто плачет 

втайне.
* Зорко одно миль сердце. Самого 

главного глазами не увидишь.
* Истинное достоинство подобно 

реке: чем она глубже, тем меньше из-
дает шума.
* Каждый из нас ответственен за чув-

ства, которые испытывает, и обвинять 
в этом другого мы не имеем права.
* Как ни странно, но самая сильная 

мотивация -- это работать, чтобы по-
том не работать.
* Решение сложной задачи всегда 

поручайте ленивому сотруднику -- он 
найдет самый простой путь.
* У нас четкое разделение труда: 

одни много работают, а другие много 
получают -- и никакой путаницы!
* Люди одиноки, потому что вместо 

мостов они строят стены.
* Надо поставить свою жизнь в такие 

условия, чтобы труд был необходим. 
Без труда не может быть чистой и ра-
достной жизни.

* Не делай ничего постыдного ни в 
присутствии других, ни втайне. Пер-
вым твоим законом должно быть ува-
жение к себе самому.
* Чем одному искать правильную до-

рогу, лучше плутать со многими.
* Неизбежное надо принимать с до-

стоинством.
* Нельзя научить любить то, чего сам 

не любишь или не умеешь любить.
* Не храните больше, чем сможете 

проглотить: ни любви, ни жары, ни не-
нависти.
* Не так связывают любовь, друж-

ба, уважение, как общая ненависть к 
чему-либо.
* Недостаточно быть врачом, надо 

еще уметь помочь.
* Не завидуй тому, кто силен и бо-

гат.
За рассветом всегда наступает за-

кат.
С этой жизнью короткою, равною 

вздоху,
Обращайся как с данной тебе на-

прокат.
* Не идите туда, куда уже проложен 

путь. 
 Пойдите 

лучше туда, 
куда нет ни-
какого пути 
и оставьте 
там свой 
след.
Собрал  --  
Магомед
К У Р Б А -

НОВ,
Хуршни.

Зацепки на память
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УСЗН в МО «Дахадаевский район" 
объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва на замещение ва-
кантной должности государственной 
гражданской службы Республики Даге-
стан:
1. Старший специалист 2 разряда по 

вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан.
2. Специалист 1 разряда по вопросам 

пособий семьи с детьми,
3. Специалист-эксперт по вопросам 

представления мер социальной под-
держки.
 В конкурсе могут принять участие 

лица, имеющие высшее профессиональ-
ное образование, соответствующего на-
правлению деятельности (финансовое, 
экономическое, юридическое).
 Требования к стажу на данной долж-

ности не предъявляются.
 Желающим принять участие в конкур-

се необходимо представить в УСЗН сле-
дующие документы:
- заявление для участия в конкурсе на 

имя начальника УСЗН;
- автобиография:
- собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы, 
с приложением двух фотокарточек 3x4;
 - паспорт:
 - документ о профессиональном обра-

зовании, документ об отсутствии граж-
данина заболевании, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу и 
его прохождению:
- сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-
тера;

 - документ воинского учета для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих на во-
енную службу;
- свидетельство о постановке физиче-

ского лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства:
- страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования. 
Документы для участия в конкурсе при-

нимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Ре-
спублика Дагестан. Дахадаевский район, 
с. Уркарах. УСЗН в МО «Дахадаевский 
район».
  Подробную информацию можно по-

лучить по телефону 2-11-86.
              М. МУСАЕВ, 
 начальник УСЗН в МО «Дахадаев-

ский район».

 Дагъиста тарих давлачеббирути ин-
сантачила аргъахIелли, уркIби пахрули 
дирцIули сари. Илди саби политикуни, 
пачалихъла ва жамигIятла хIяракатчиби, 
писательти, поэтуни, гIяртистуни, музы-
кантуни, гIялимти, спортсменти… Илда-
нигу халкьла умутуни мардирахъути.
 Нуша дарганталайзи халбируси Даха-

даевла районнизир хIердирулра. Дар-
гантаницуну, гьатIи, ишаб мина баргиб-
си! Булегантази халбирути шадлантира 
дарганти бетаурли саби. Сецад лера 
миллатуни-ургарти магьардихьнила 
анцIбукьуни! Ишаб лезгиби, кIарахъанти, 
гIярусуни – чи-дигара (имцIаливан хьу-
нул адамти) къаршибиркур. Илдани 
хIятта дарган мез далли дяркъурли 
сари, мерла гIядатуни дузахъули сари. 
Илди чилилра урхIлизи халхIебиру.
 Гьайгьай, миллатуни-ургарти ма-

гьуртас диргаладулхъути гьабизуни-
ра лер: бегIтала, тухумтала разиагар-
деш, цацахIели къадагъа, мезла, динна 
декIардеш, гьалмагъуни-тянишунала 
хIулбуцIуни. ХIейгеси биалра, интерна-
ционалист хъалибаргуни хIяжатагартала 
гъай-мезла гъяжлиур пашихъулира ди-
рар. Се биру, гIямрула гIяламатуни да-
гьес вируси ахIен.
 «Законтачи ва хIукумат някълизи 

буцибтала къадагълумачи хIерхIеили, 
дубуртала халкьани гьалмагъдешли-
чи битIакIибтири. ЦахIнарти мез дар-
гес илди умцIутири, илдани дигIянали 
цали цала хIурмат бири, сенкIун илда-
ла пикруми-кьасанира рухIра цагъунти-
ри», -- жявлил илкьяйда белкIунсири 
Эффенди Капиевли. ГIе, ил вархьли 
викIулри. СенкIун Дагъиста халкьа-
ни жявти замунтачибадал цабехIличи 
цабехI хIурматличил, сабурличил 
хIербикIутири. Илдала дин – цари, ца-
гъуна кьисматли гьалмагъдешлис, ца-
дешлис, рухIлашалси инкьилаблис хьул-
чни алкIахъулри. Халкьанира цабехIличи 
цабехI гъамбирулри, мерс дакьунхIели, 
шин чедидерхурхIели, цIадикибхIели, 
кумекличи музабулхъулри.
 1994 – 1996-ибти дусмала дургъба-

ла замана дагъистанлантани Чечняла 
халкьлис кумекла някъ гьабуциб, беб-
шибти адамти чула хъулрази хьурабариб 
ва кьацI-шинничил гIеббуциб. Чеченти ва 
дагъистанланти мурткIал, даршдусмала 
мурхьдешлизибра цабехIличи цабехI 
авараагарли хIерхIебикIи. Илдала дин-
ра, умутунира, гIядатунира цадехI сари.
 Нушала Дагъистан урусла поэтунала, 

писательтала, гIяртистунала, худож-

никунала, композитортала дигуси мер-
ли бирусири, илгъунали кара кавлули 
саби. ЧевяхIси А. С. Пушкин Кавказли-
зи вакIибсири, чумал назму Кавказлис 
багъишладарибтири. Илди назмуртазир 
жагаси тIабигIятличи дигила ва пахру-
ла хIялани дагьардулхъули сари. М. Ю. 
Лермонтовли дубуртар улкалис чум про-
изведение багъишладариба! Л. Н. Тол-
стой Кавказлизив къуллукъбирули калун, 
дубурлантала гIямру-яшав, гIядатуни, ха-
сиятуни дяркъур. Лев Толстойли нушала 
«земляк» ХIяжимурадлис, Шамилла наи-
блис, арагIеб повесть хасбариб.
   Южная Осетиялизир кадикибти 

анцIбукьунира нушани хъумхIертурли 
лерал. БиштIаси Осетияличи халаси 

Грузия чебухъун. Россияли ва Дагъис-
тай гIясатинти гIеббуциб. Россияли 
гIебхIебуцибси биалри, Осетияла къел-
хIерзи кахIевли.
 Дагъиста халкьани гъамбирахъуси 

цархIил хьулчи – рухIлашалси культу-
ра. Дагъиста бекIлидиубти миллатунала 
халкьла театрти лер. Илар жура-журала 
миллатунала автортала произведениеби 
хIясибли спектакльти кадирхьули сари. 
Эстрадала-делхъла ансамбль «Лезгин-
кали» чум миллатла вакилти алавбуци-
ли! Ил ансамбль хIебаибси улка дунъя-
личибра хIебургар. Нушала халкьанала 
музыка ва делхъани цатяхIярли мешути 
сари. Лезгинка журала делхъли дар-
гантира, булугунира, къумукълантира, 

кIарахъантира… булхъан.
 Художественное творчество. Машгьур-

ти поэтуни-писательти миллат хIясибли 
кьиматлабирули ахIенну, Дагъиста саб-
лин гьар мерлаб кьабулбирули саби. 
«Дагъиста макьамти», «Дагъиста худо-
жественный ансамбльти», «Дагъиста 
культурала ва искусствола бурхIни», 
«Дагъиста художникунала выставка» 
- илди дугьбала цалабикуни гIядатла 
сарлин дикьес нуша бурсикадиублира. 
Тяп илкьяйда иргъулра «Дагъиста халкь-
ла поэт», «Дагъиста халкьла писатель» 
(гIяртист, художник), «Дагъиста урибси 
учитель» (агроном, экономист, строи-
тель…)
   Дунъяличибра машгьурти саби Расул 

ХIямзатов, ГIяхIмадхан Абу-Бакар, Му-
рад Кажлаев… Р. ХIямзатов кIарахъала 
мезли лукIулихьалли, илала кьадри 

дургIебирули ахIен. Дагъистан гьатIира 
ахъбуцибси илала творчество Дагъиста 
халкьаналацун ахIен – арагIебли дунъя-
ла саби. Р. ХIямзатов, чи сейкIалра, 
дунъяла литературала классикализи 
керхур. Илала дахъал назмурти компо-
зитортани музыкаличи кадихьили сари 
ва далуйти детаурли сари. Илала «Къур-
гъи» дунъяличир къугъали къунздикIули 
сари…
   Дагъиста миллатуни унраличир, дар-

шули, узидешла аги-хIяйзир хIердирни 
игъбар саби. Дагъистанланти гьаннала 
гIергъира ца миллатван, ца хъалибарг-
ван хIербирнили ташмишдеш алкIахъули 
ахIен.
      Жамбулат МЯХIЯММАДОВ.

Нушала цIакь –гьалмагъдешлизиб

Внимание, конкурс!

  Суал. КIина ружери бакIахъибти 
шин заралла сари или бурули би-
рар. Хаслира чяйлис. Ил бархь-
сив?
           О. Пегов, Москва.
   Жаваб лугули сай тухтур-пси-

хоэндокринолог, Россияла диабе-
тассоциацияла президент Михаил 
Богомоловли.
   -- Ца шайчибад, кIина ружери 

бакIахъили гIергъи, илди декIдирули 
сари. Амма халаси барсдеш бетарули 
ахIен. Итил шайчибад, кIинайс руже-
ри бакIахъибти шиннизир кальцийла 
зе камли кавлули сари. Илди вайтIа 
дицIути сари ва чяйникла лутIилиу 
кадиркули сари. Ил багьандан шин 
кIантIидирули сари, чяйра тIягIямла 
детарули сари. Илдигъунти «чIумати» 
шинна дегIти мерани дебали дахъ-
ал сари. ЧIянкIли ца секIайчила хъу-
мартес асухIебирар: кIинайс ружери 
бакIахъайчи шин цакьадар дяргIяйчи 
датес гIягIнити сари.
   «Аргументы и факты» газетали-

зибад.
 (Шурбатурси – Ж. МЯХIЯММАДОВ).

Пайдалати насихIятуни

   Чуйна шин 
рурхъяхъути?

  Ца мехIур кьакьалабад аркьутас 
гIелавадикилри. ТанбихIлаварес ба-
гьандан ил пачачи киб. Пачачив ил ду-
хувиуб. ИлихIели илизи хьарбаиб:
 -- Сен хIу хапли духувиубри?
 -- ЧевяхIси пача, ну хIезивад урух-

кIулра.
 -- Сен?
-- СенахIенну дилайчибра хIела гIякь-

лу камли саби, цIакь биалли – халал.
           ***   ***   ***
    Гьачам султIан БяхIмуд мехIуртала 

юртлизи вакIили, ца мехIурлизи 
викIули сай:
  -- Набзибадли се биалра тилади-

бара.
  -- Наб мазала гIяш хахъа, -- викIар 

мехIур. БяхIмудли ца сунела гьалмагъ-
лизи лишанбариб, ва мехIурлис цIуба 
кьехIе хиб. МехIурли кьехIе кьисба-
риб ва бекI пяхъярбариб.
  -- Сен бекI пяхъярбирулри хьарбаиб 

СултIай. – ХIу селичила пикриикIулри. 
 -- ХIуни бекIдешдирухIейчирад 

гIушри гъичдиъниличилда пикри-
икIулра.
           ***   ***   ***
 Ца мехIурли сунела хIяка удила 

чеди чесабуцили сай. Илизи хьарба-
или саби.
    -- Сен ил хIуни гъез чедили че-

гьурлири?
    -- Сен «сен»? – жаваб бедили 

сай мехIурли. Аллагьли кабихьиб-
сиван саби нуни хIяка бихуси. Гъез 
удили гIяхIли биаллири, Аллагьли ил 
тяхIярли алкIахъутири лерилра жани-
варти – гъез духIнарли.
          ***   ***   ***
 Кьиркьирли сагати дабри асиб. 

Илди чегьурли ил авлахъличи дурав-
хъун. Чилра къаршихIерканиубхели 
илини дабри чердатур. ИлхIели илала 
лутIи кьяшлизи занзи атIун. Се гIяхIси 
бетаура, нуни дабри чердатни: занзи-
ли илдази тIярхъибатес бири.
  Урус мезличирад шурдатурси
          М. ГIЯБДУЛЛАЕВ,
             Уркухъла ши.

       Персанала
 халкьла масхурти


