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2017-ибил дус.

Челукьути масъулти
хIердариб

2017-ибил дусла августла 2-личив «Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. Р. ГIямаров районна центр Уркухъла шила активличил гьуниваиб.
Районна администрацияла заседаниебала заллизиб бетерхурси ил гьунибаъниличир имцIали челукьутили
ва аргъбаибтили детаурти налогуни
дурчнила, адамти дужути шинничил
гIеббурцнила, жярга-зекъ ардихнила,
районна
центрлизиб санитариялагигиенала къулайси аги гIеббурцнила
ва цархIилти масъулти хIердариб.
-- Налогунала шайчирти хъарбаркьуни заманаличир ва арагIерли тамандирнила, районна центрлизир умудеш
ва ибгибдеш гIердурцнила масъулти
нушани гьачамцунра ахIи ахъдуцибтири, -- багьахъур гьунибаъни гьаргбирули районна бекI Ж. ГIямаровли.
– Гьарил яргализиб илгъуна ихти-

Ишди бурхIназир Дербентла ва Къаякентла районтала мер-мусаличирти
нушала районна шила хозяйствола
предприятиебала авлахъуначир ризкьила сабухъ бурчнила хIянчи жигарчерли детурхули сари.
2017-ибил дусла сабухълис «Агрохом» агрохолдинглизир 1500 гектарла чIябарличир арши иршутири.

латлис гIергъи гIяхIлашал дарсдешуни алкIнира чисалра дигIяндеш ахIен.

ЖумягI.

Багьа 8 къуруш 90 кепек.

Гьайгьай, налогуни дурчнила шайчирти ишхIелла баянтани (лебдешличи
чебирхьуси – 26 процентла, ванзала
шайчибси – 22 процентла саби таманбарибси) чилра разихIейру. БусягIятла
нушала гьунибаънила бекIлибиубси

(Хьарахъуд -- 2-ибил бяхIлизиб).

Сабухъличи разили саби
ИшбархIилис илар ризкьила сабухъ
бурчнила хIянчи 1000 гектарличир хъараахъурли сари. ВайтIа ахIен ризкьила
сабухъчебдешра – ургабил хIясибли
гьар гектарличирад 25 центнерличир
имцIали.
Хозяйствола руководитель М. ГIябдуллабековли
багьахъурливан, ризкьила
сабухъчебдеш гьаларти
дусмазибичиб камхIисабдан
7
центнерла
имцIали саби.
-- БегI гьалабси яргализиб ризкьи
делгIнила,
гIурлизиб

«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала 7-йс бикIибси
Собраниела 8-ибил сессия дурабуркIнила хIекьлизиб

Багьахъни

2017-ибил дусла августла 7-личиб,
сягIят 10-личиб районна администрацияла заседаниебала заллизиб «Дахадаевла район» МО-ла депутатунала
7-йс бикIибси Собраниела 8-ибил сессия бетурхар. Иличир ишди гIергъити
суалти хIердирули сари:
1. «Дахадаевла район» МО-ла
2017-ибил дусла цаибил байхъудусла
бюджет
таманбарнила
хIекьлизиб.
Докладчик – «Дахадаевла район» МО-ла администрацияла финотделла начальникла къуллукъуни дузахъан А. ГI. МяхIяммадов.
2. «Дахадаевла район» МО-ла
администрацияла
структурализи

Августла 4.

дарсдешуни кадурхахънила хIекьлизиб.
Докладчик – районна администрацияла бекIла заместитель
– къуллукъунала шайчивси управляющий Б. ХI. МяхIяммадов.
3. «Дахадаевла район» МО-ла мермуса къулайси агиличи диркахънила шайчирти ТяхIяр-кьяйда тасдикьдирнила хIекьлизиб.
Докладчик – «Дахадаевла район» МО-ла строительствола, архитектурала ва ЖКХ-ла отделла
начальник Ш. Р. Шайхов.
4. «Дахадаевла район» МОла муниципальный къуллукъла
хIянчизарти чучи бирхауди бет-

дегIнубас къуллукъбирнила хIяракат агротехникала тIалабуначи чекадизурли
дураберкIнила, излумазирад ва заралчибазирад дегIнуби мяхIкамдирниличи
хаслира пикри бяхIчиаънила результат
саби ил…, -- бурули сай сабухъличи
разидеш дигIянахIебируси агрохолдингла директорли.
Бурес гIягIнили саби ризкьила сабухъ бурчнила хIянчи гьалахили
хIядурбарибси график хIясибли детурхули диъниличила. Ил мурад бартарахъули, хозяйствола руководстволи
ризкьила сабухъ ибгуси лебилра техника аршила маргьличи дураили саби.
Хъумуртули ахIен илаб лябкьуси
дусла сабухълис хьулчи кабирхьниличилара. Буралли, ризкьила сабухъ ибгниличил къяйли, хозяйстволизир хъу
далцнила хIянчира детурхули сари.
ГIергъитигъунти баянти хIясибли агрохолдингла механизатортани гьанналаурал 600 гектарла хъу даци сари.
Нушала корр.
кахъни багьандан къуллукъуназибад акьубалтнила низамла шайчибси
Кьяйда
тасдикьбирнила
хIекьлизиб.
Докладчик – районна администрацияла бекIла заместитель
ГI. ХI. МяхIяммадов.
5. Меусишала СОШ-лис ГIябдуряхIманов
Шамиль
Рабадановичла у бедили, илала у даимлис хъумхIертесили калахънила
хIекьлизиб.
6. Жура-журала.
Сессияличир районна Собраниела
депутатунани чараагарли бутIакьяндеш
дирути сари. Илкьяйдали сессияличи
районна учреждениеби-организациябала руководительти, шимала муниципалитетунала бурги ва бахълизи
мягIни-хIял далахъути гIягIниахълумала
вакилти жибирули саби.
«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала Собраниела председатель
ГI. ИБРАГЬИМОВ.

Дахадаевлантала
гIузруртачи лехIахъиб

Иш дусла июльла 29-личиб районна
администрациялизиб ДР-ла тIабигIятла
сурсатунала ва экологияла министрла
заместитель ГIяли ГIяхIмадовли районна шимала адамти кьабулбариб ва илдала гIузру-зугIялаличи лехIахъиб.
Бурес гIягIнили саби, уркIигьаргси
ихтилатла, тяхIярли бетерхурси балбуцличир сабира «журуга столла» журали дураберкIибси, алавчарси тIабигIят
мяхIкамбирнила, тIабигIятлис дирути
зарултани мерличиб хIербирути адамтала арадешличи вайлашал камли ахIи
асарбирнила, экологиялашалси урехи
хIебирахънила балбуц социально-экономический бяхIчибизлизиб муниципалитет гьалабяхI арбякьнила даражаличил чIумали бархбаснила ва цархIилти
мягIничерти масъулти ахъдуциб.
Ил бархIи районна шимазибадти 14
адам министрла заместительличи дугьабизур.
ИцIарила шилизивадси Р. Муталовли, шилис гъамли кабухъунси «Уллучай» хIеркIлизиб имцIали кьиматлабируси форель бялихъ хIербирниличила
бурули, челябкьлализир илди бялихъунала лугIи имцIабарес дигниличила
багьахъур ва ил шайчиб пачалихъли
сегъуна кумек гIеббаахъес бирарал ГI.
ГIяхIмадовлис суал бедиб.
Шимала мер-мусаличир бархIиличир-бархIи дахъдикIути жярга-зекъ,
строительствола ва хъали-цIала гIелагьаладиклуми ардихниличил дархдасунти къияндешуначила буриб «Меусишала ши» МО-ла бекI М. Мусабековли.
«ЛебгIеб мягIничебси ил масъала ирзнилизиб пачалихъла кумек сен камси?», -- разиагарлири ил.
Тяп илкьяйда, масъала заманаличиб
арзести тяхIурти кьандирнила сабабли, шимала мер-мусаличир заманазаманаличир дакIудулхъути декмулкьуни агардирес къиянбулхъниличила
зигарикIулри райадминистрацияла отделла начальник Ш. Шайхов.
Гьунибаъниличи музабухъуни цархIилтанира чедир гьандушибти ва
цархIилти челукьути масъулти ирзнила
шайчир тIабигIят балтахънила ва экологияла министерстволи районна руководстволичил цIакьани цадарили дигниличила буриб.

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2017 - èáèë дусла
кIиибил байхъудуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø 13 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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Бархбас бузахънила
масъалаличила гъайбикIи

Гьалабван «Дахадаевла район»
МО-лизибси КЦСОН-низиб соци-

бузери гьунчибиркахъни чараагарси
биъниличила бурибсири.
Семинарла бутIакьянчибала гьалар гъайрухъунси
КЦСОН-на социальный бузерила шайчирси специалист
ГIялиева Софияни цалабикибти гьала-гьала социальный
къуллукъуни кайсутачил учреждениебала хIянчизартани
бузахъуси бархбасла бекIлидиубти Хьулчначил тянишбариб. ГIур ил хаслира чула
бузерилизир имцIалира-сера
къаршидиркути, хIятта имцIати
анцIбукьуназир
бузерила
бекIлидиубти шалубили детарути сабурла, цархIилла пикри чекасес, ихтилатикIусила,
далилти
гьаладирхьусила
гъайличи лехIахъес вирнила
къи-ликъунала
гьарли-марси мягIна гьаргбирниличир

www.urkarakh.ru

Шила гIямру

тIашризур. С. ГIялиевани буриливан, салам беднила, гьалаб-гьалабси
бархбас кабизахънила, дарестачила
гьалахибси вягIда барнила, ихтилатла дигIяндеш бихIнила ва, ахирра-ахир, бирхауди кабилзахънила
устадеш социальный хIянчизарла
имцIали кьиматладирути къиликъуни
ва бузерила сабухъчебдешлис хьулчили дирути бяхIчибизуни сари…
Бурес чебиркур, семинарла бутIакьянчиби докладчикличи халаси
иштяхIличил лехIахъиб ва балбуцла
замана акIубти чула пикрумачил, суалтачил дугьабилзули, бикIуливан,
ил камли ахIи «инжитрариб».
Ахирличиб, семинарла итогуни кайули, социальный къуллукъуначи хъарти адамтачи халаси сабурличил,
къайгъиличил,
уркIи
изахъули гъамбирни, илдала дугьабизуни, тиладиби дартаахъес халаси къайгъи дакIубирни социальный
хIянчизартала бузерилацун ахIи,
ламусла чеблалира биъниличила
гьачам-гьатIи цIакьбарили бурибсири.
Нушала корр.

альный хIянчизартала ва Центрла
аппаратла
специалистунала
бутIакьяндешличил бетерхурси семинарличир социальный къуллукъуни кайсутачил соцработникунани
бузахъуси бархбасла хасдешуначила манпагIятти гъай детаур.
КЦСОН-на директорла заместитель Ибрагьимбекова Загьидатли
гьуни чебиахънила удиб бетерхурси
ил балбуцличиб, ДР-ла бузерила ва
социальный тяхIярли гьалабяхI башнила министерствола хъарбаркьли
(№ 14-04/2-12/4604/17, 2017-ибил
дусла июльла 12) тIалаббируливан,
чус социальный къуллукъуни дирути
адамтачил гIяхIдеш булгули, халаси
адабличил ихтилатбикIнила, илдала
гIузру-зугIялаличи, тиладибачи баари пикри-къайгъиличил лехIирхъули
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
мурад – акIубси аги гьар шайчибад
хIербарни ва ил барсбирнилис кумеклидирути гьундури, далдуцуни белгидарни саби. Умутлира, илди нушани
чараагарли белгидирехIе…
Адамти дужути шинничил гIеббурцнила масъала баянбирули, гьунибаъниличив гъайухъунси «Уркухъла шила
Совет» МО-ла бекIла къуллукъуни
дузахъуси Юсупов ГIябдулгIязизли
районна центрлизи къяббердниагарли шин дашниличила буриб. «Или
биублихьар, шилизи шин дашахъуси
проводлизи законагар шайчиб адамти балсути анцIбукьуни гIергъиси
замана
имцIадиъниличибли
аги
гIяхIцадла ибкьбиркули саби. Шин
дилгIнила
анцIбукьунас
(цархIил
тяхIярли буресра хIейрар) ахир ка-

Челукьути масъулти
хIердариб
бихьес чебиркур. ЦабутIаван шинна
запас мяхIкамбирнила мурадличил
гIинзурбазир кIарантIуни дузесаънира
чараагарсили бетарар…», -- викIи ил.
Илкьяйдали гьунибаънила бутIакьянчибала пикрила дурар кахIелун
жярга-зекъ ардихнила, санитариялагигиенала тIалабуначи чекабизнила
масъултира. Районна администрацияла строительствола, архитектурала ва
ЖКХ-ла отделла начальник Шайхов
Шайхли бурили кьяйда, кабизахъурси график хIясибли районна центрлизирад жярга-зекъ ардикули сари.

БусягIятла замана паргъатдеш булъуси
анцIбукьли кавлули саби Уркарахъибад Кубачи, КIиша ва Меусиша башути
гьундурачир замана-заманаличир жярга-зекъла декмулкьуни дакIудулхъни.
Балбуцла итогуни кайули, районна бекI Ж. ГIямаровли гьунибаъни
манпагIятдешличил ва сабухъчебли
бетерхниличила буриб. Цазаманализиб районна бекIли балбуцличир ахъдуцибти масъулти ирзнила шайчир
жавабкардеш дихути белгибариб ва
хъарбаркьуни тамандирнила манзилти
кадизахъур.

БелчIудила гьабкьябачила буру

дури камкадарес, илкьяйдали ургаббикахъибси замана белчIудилис
пайдалабирес
чебуркъуб.
Амма
имтихIянничиб 100 балла кьимат
сархни ашкарбиубхIели, дила къайгъни дугIлатили хIедиъни аргъира. Умутлира, тухтур ретарус ибти жявхIелла
дила хьулани дартарахънилисра, илди
къайгъни наб лергIер багаладирар…,
-- рикIули сари ил.
Ашкарливан, 2017-ибил дуслизир Дагъистайзибадти 15 выпускникли ЕГЭ-ла бегIлара чихъти баллани
касиб. Илала дурабадра ца выпускникли кIел имтихIянна бегIлара чихъти баллани касили, ил лугIи 16-личи
абикахъили сай. Буралли, ириълизиб
илдигъунти 12-цун выпускник сабри
лебти.
«Дагъистан» РИА.

ДР-ла багьудила ва гIилмула министерстволи социальный сетаназиб
пачалихъла цати имтихIянти дурцнила
2017-ибил дусла балбуцла замана 100
балла кьиматуни сархибти жагьилтачила буруси «Мургьила жагьилти»
бикIуси рубрика бузесаили саби.
Министерстволизиб багьахъурли кьяйда, ил балбуц дурабуркIнила
бекIлибиубси мурадли бетарули саби
Дагъиста
школабала
бучIантазир
белчIудиличи-багьудлумачи
иштяхIгъира ахъдуцни, кайсути багьудлумала качество бархIиличиб-бархIи
ункъбикIахъни. Сагаси рубрикализиб
гIяхIтазибад гIяхIти, духути, пагьмучебти ва челябкьлала кьисмат чула
някъбази касили гьалабяхI башес

кьасчебти
жагьилтала
гунзрачила
тIинтIли бурили бирар.
ХIера, гьаларван ил рубрикала цаибси игит ретаур А. С. Пушкинна уличилси МяхIячкъалала 5-ибил номерла лицейла выпускница Асадуллаева
Каримат, суненира школа мургьила
медальличил таманбарибси ва пачалихъла цати имтихIянтачир урус мезла
– 100, биологияла – 88 ва химияла
– 86 баллани касибси. Илгъуна сархибдешлис вегIличи вегI чекайзни ва
даимси бузери хьулчили бетаъниличила бурули сари Кариматли.
-- ИмтихIянтачи ну 10-ибил класслизир ручIухIейчирад хIядуррикIусири.
Сецад гIядабли биублихьар гьалмагъхъилантачил ихтилатуни, шадиб-гьун-

Информирует
прокуратура
Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соорганизатором VIII Всероссийского
конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции».
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского
конкурса «Новый взгляд», который
ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена
специальная тема для подготовки
плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить
современные механизмы борьбы с
проявлениями коррупции на всех
уровнях. Конкурсантам предложат
в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия
коррупции, учитывая работу органов
прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от
участников серьезного погружения в
проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом,
Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый
взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в
борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый взгляд» -- это крупнейший
молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее
острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.
ru до 29 сентября 2017 года по двум
номинациям - «социальный плакат» и
«социальный видеоролик». Возраст
участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения памятными призами и подарками
финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации
и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря).
Более подробную информацию
можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам:
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Объявление
В ОМВД России по Дахадаевскому
району осуществляется представление государственных услуг гражданам
на безвозмездной основе по следующим направлениям:
- выдачи справок о наличии или (отсутствии) судимости, или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- по выдаче и замене паспорта удостоверяющий личность гражданина.
Вышеуказанные услуги предоставляются ежедневно с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, с перерывом с 13 часов 00 минут по 14 часов
00 минут кроме выходных дней.
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К сожалению, хорошие
привычки исчезают гораздо
быстрее, чем плохие.
***
Хорошие женщины войдут
в рай прежде, чем войдут в
него хорошие мужчины.
***
Единственное море, которое я видел этим летом -это море работы...

-

Мысли великих людей
* Степень правдивости человека есть есть единственное мгновение, котоуказатель степени его нравственного рое нам принадлежит.
совершенства.
* Человек без самолюбия ничтожен.
* Стыдиться можно и должно не Самолюбие -- Архимедов рычаг, котокакой-либо работы, хотя бы самой рым землю с места можно сдвинуть.
нечистой, а только одного: праздной
(Иван Тургенев).
жизни.
* Красота выше гения, потому что не
* Трусливый друг страшнее врага, требует понимания.
ибо врага опасаешься, а на друга на* Лучший способ сделать детей ходеешься.
рошими -- это сделать их счастливы* Надо непременно встряхивать себя ми.
физически, чтобы быть здоровым
* Люди в своем большинстве живо
нравственно.
интересуются всем на свете, за ис* Правильный путь таков: усвой то, ключением того, что действительно
что сделали твои предшественники, и стоит знать.
иди дальше.
* Опыт -- это название, которое
(Лев Толстой).
каждый дает своим ошибкам.
* Спор с человеком умнее тебя: он
* По внешнему виду не судят только
тебя победит, но из самого твоего по- самые непроницательные.
ражения ты можешь извлечь пользу
(Оскар Уайльд).
для себя.
* Если вы удачно выберете труд и
Спор с человеком ума равного: за вложите в него всю свою душу, то
кем бы ни оставалась победа, ты по счастье само отыщет вас.
крайней мере испытаешь удоволь* Цель в жизни является сердцевиствие от борьбы.
ной человеческого достоинства и че* Жизнь -- это красноватая искорка ловеческого счастья.
в мрачном и немом океане Вечности,
(Ушинский).
* Блаженство
Собрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.
тела состоит
в здоровье,
блаженство
ума -- в знании.
*
Помните, что дети
ваши будут
обходиться с
вами так же,
как вы обходитесь со
своими родителями.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 30

Все-таки
жизнь нынче стала намного проще. Лет двадцать
назад, чтобы уронить телефон
в унитаз, пришлось бы сначала
оторвать его от стены.
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Азбарлаб кьял
– кьяца тIал

Ну вачар-чакарлизи архибси базриган ахIенра, амма, дубурлан виъни
багьандан, кам-гьамли биалра, асабицала тяхIяр-кьяйдаличил тянишсира: наб исухIели, нуни бирцухIели
урга кьяналичи хъархIехъесли. Ил
– гIямалагрила шартIли бетарули саби. Кам-хъяшлиялра вачарла тIимир-химир хIедалуси ишбархIила вачрукьябани ирхъу. БецIли
дурхIя биштIахIейчибадал сунела
баркьудлуми-гIямултачи
руркъуси саби. Адамра бецI сай, чIянкIли
кIикьяшан.
Дубурлантас бегIлара дурхъаси гIяхIял сай. Илала хIурмат хIебаррив –
шантала гьалаб хIела хIурмат кабиркур. БикIули бирар:
-- ХIу гушли уэн, гIяхIял вахен, хIу
вяргIили уэн, гIяхIял ванавара».
ИшбархIи иш бархибси, хъулкихъямчибани бицIибси манзиллизибра
заманала чидил вахтлизиб унзализи кьутIдяхъяллира, чи сайри хIейру.
Унза гьарглину, ацIи или, уркIила
ванадеш гIяхIяйс гьалабирхьу. Гушти замунтазив ца шилизив шаддикь
вагьариубли сай. Жагьтани мискьилладиварибси ил жалтани хIергесу.
Сунела жан урдитIес багьандан цалис дис бурхIубли, гьавухъи уилри.
ГIергъибигьунтазивад верцес багьандан бегI гьаларти къапулизи ацIили,
верцахъаба или, тIамадариб. Гъабзани ил хъули ацIахъиб. Илдазивад цали
или саби:
-- Илини хIела дурхIя кавшили сай.
-- ИшбархIи иш дила душман ахIен,
гIяхIял сай, паргъатдиирая, азис датарти.
ЦIябдаайчи хIерварили, или сай:
«ИшбархIила гIергъи хIу дила хIулбау
маркуд, хIу дила душман сайри, гьанна укьен хIела хъули».
Нешра жагькабизурти уршира,
рурсира хIеркабирули буилри. Жагьси рурси гьарритIи сари. Музаухъес хIядуриубси узи сапарли дуравхъес валкьаурхIели, пяхъли гIяхIял
ЦурагIилан ЛигIмат машиналичив
шагьаркад къунзухъун. Хабарагарли
иличи ца жагьси дурхIя къячикиб. Машинти тIашаиб. Сунела хатIаличи шакикибси жагьил викIар:
-- Отец, давай договоримся мирно,
без ментов, заплачу.
-- Дила кIел дурхIя леб, гьанна
хIябэсилра дакIувиуб. ДурхIялизибад
арц сайсни гIядат агара нушачиб.
Илгъуна дурхIялис бируси иш саби,
-- ЛигIматли илис кIантIиси мерли-

дурахIейкесу. Урши нешлизи шутIухъи
сай: «Неш, се барили гIяхIси? Рузис
кумекличи дуравхъишав, гIяхIя хIурмат
баришав?».
-- Абас ват, гьала-гьала дудешла
гIяхIя хIурмат бара, гIур – итил къуллукъ.
Шилизивра урибси мискин адам-личи
хапли гIяхIял дурайкиб. ХIурматбареси
даража хъулиб аги. «Се бирехIе, мурул?», рикIар хабчаб.
-- КьакьамарикIуд, хьунул. Гумайла
тIашбизурти гъубзнани нушачив гIяхIял
левни багьур.
ВягIдалабиуб тяхIярли, хIяжатдиркути секIалра хили, хъали гъубзнани
бицIиб. ГIяхIялра хIурматличил гьунивватур. Разилири хъа вегIра, шадлири
бакIибтира, ратсарухъун хаб-чабра.
Шилизиб хIербирутани, чула имкан хIясибли, хIяйван-къача, мазала
мас хIеркадирули, яшав лушули саби.
Ил сабабли шилизи аса-бицаличи
хIяжатбикибти дурашанти имцIали
башар. Арбякьунси дусла ахирличив мицIираг асес дурайкиб жагьси
дурхIя. Кьакьализив тIашкайзурси набчи гъамиуб, саламра гили, дугьайзур:
«Их тIашкабизурси кьял чила сабил
хIебаладу, ази, бицхIебицесара?».
-- Дила саби, азис ват, зягIипли саби,
дура букьес гьунар агархIели, бемгалара биъни багьандан, кьакьализиб
тIашси саби.
-- Ихала къача баркьес гьунар агара, ихдигъунти чумра чедаибти сари ва
делгьунти сари – 10 азир къурушлис
исис, разивикадли, -- дехIдихьиб базар мез.
-- Базриган хIейублихьар, нура илцад саяхъ хIергус. ВецIал азир къурушра арц сари, амма илди мяштIдарили,
бемгала кьиямала кьял бицили, халкьла мухIлубази викес хIейги, хIед их
матъал лугасну, бука. Ца секIалра пикрилизи касили хIейишигу, викIулра.
Къача баркьес кья гьунар хIебиур или
ахIенрив? Эгер духIнарти (каниларти) жан диъна даили диалли, шалал

Кьяца тIалли абзур юрт
Сунечиб хIеркабиру,
Дубурла кьяй гибси бурт
Житанира лямбиру.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
Бускрила ши.

Шурдатурти, дакьибти, далцIунти…
чи пIакьасахъиб, ва «Гьанна вашен,
гIурлис гIякьлу буча, дурхIя» или ваткаиб.
ГIяжаибли вебшиб дурхIя.
*** *** ***
Печла мякьла кариили, нешли
«цIулхIе» дуцIулри. БерцIибси гьалли
дуракайсули лерли, гушиубси дурхIя

ниц земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Яхъяева
Сабият Абдусаламовна, контактный
телефон: 89034241230.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РД Дахадаевский район с. Уркарах в здании
МФЦ в 10:00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу:
Республика Дагестан, Дахадаевский

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 ¹ÒÓ 5 -- 0047.

дунъяличи дурадикес гьуни бургни
хъумкартурлири. Гидгарила бухIнабад
жибхIя сен-сен дурабулхъанал хIуни
чехIебаили ургуд, нуни биалли чебаибси саби. Цугли баз дикибхIели, къачали шалал дунъя чебиу.
-- ХIердикIехIе, -- бизахъур сунела гъайличи чекайзурси дурхIяли, -вецIал азир къурушлизивадра улхъад.
-- Замана нушала гъайлис бикьри,
азис ват.
Илгъуна анцIбукьлизиб сахъдеш
имцIабарни саби калунси. Ишдусла
январь базла кIиибил бархIи гьанкI
бемцIур. СягIят кIилизи бузулри. Белхнили хайри хIеху ибси пикриличил
харчизурли гьаввакIира дярхълизи:
агь-цIумлизиб кьялра пардавлиуб циили гьарахъли къачара.
Ил лямбарес, лявбарес, ванати
ниъли бахес мажахIят дила гьунар
ахъес, гьанна ил хIела къуллукъличи, хIерикудиличи хIерлин, мицIирли
калахъес хIяракатбара, бикIусиван
набчи хIербизур. «Илини дила мер
бурцу» ибти дугьби мез хIедалуси,
пикрибикIес хIебалуси хIяйва хIерлизир
делчIеслири.
Гидгарила бухъули а ниъла мер
буцили, «Кубаньна буренкала» ниъла
шишаличи утIухъ баршили, дерцахъира дурхъал жан. Кьял бебкIили калунси цIуръа къачала хабар арцурхIели
кьатIкадли, ярга кабихьибсиван январь базла бурхIназир дихи бархIилис
ниъ. Абзур хъаршала халкьлис
гьар бархIилис улгулра: «Баркалла
биаб хIушаб, мицIирли левалцадхIи
хъумхIертис хIушала ламус. Дусли
цайна думгули, кьулира имцIадикIаб,
турсри ниъли дирцIахъес бурхIуби
чухкадикIаб, сахаватти някъбазир кьуватра каммабиаб».
Сунес барибси къуллукъ къачалира хъумуртули ахIен, чина укьясра,
гIелабад мукьараван хъапкабикIар.
Азбарлаб кьял – кьяца тIал,
ДугIла ахIен бикIути.
УстIулличиб ца ратIал
ХIечи хIербилзан нуси.

Кам-гьамти дукелцIи

Объявление

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом Катибовичем, квалификационный аттестат № 34453, почтовый адрес: Республика Дагестан,
Махачкала ул. Богатырева д. 11 а, кв.
76, контактный телефон: 89285225700
в отношении земельного участка расположенного по адресу: РД Дахадаевский район с. Уркарах местности
пожарной части выполняются кадастровые работы по определению гра-
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кьакьалавад чарухъун.
-- Гушиублирану «цIулхIа» бихагу,
аба?
-- ЯхIбара, абала, гьигь абатахъа,
буцIарли саби.
-- ХIела бутIа гьигьбикIахъен, дила
бутIа биха, -- чевхIейкиб виштIаси.
ХI. БЯХIЯММАДОВ, Бускри.
район с. Уркарах в здании МФЦ.
Возражения по проекту межевого
плана и требования к проведению согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 04.08.2017 г. с 10:00 по
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект. Насрудинова, д. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок.

БекI редактор -- Р. ХI. ГIялиев
e-mail: a-r-g-08@mail.ru, 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.

Челукьуси

ВегIагар почта
Газетабас журналтас къулбасбирни вайтIа бетурхниличила почта заманаличиб хIебихниличила
дахъал гъайра дирар, газетабазир
макьалабира дурадулхъан. Амма
ца кепекла кьадарлалра гIяхIдеш
дурахIебиркур, я аги барсхIебирар.
Сен? СенкIун нушачиб «демократия» саби: чилилра чизибадалра
жаваб тIалабхIебируси ва чилилра
селалра жавабкардеш хIедихуси.
Мисаллис гьанбуршис «Гьалмагъдеш» журналличила. Ил нушачиб дебали камли кайсули саби ва камли
къулбасра бирули саби. Гьаларван
нуни поэт, журналист МяхIяммадов
Жамбулатлизирад ва КIишала урга
даражала школала мугIяллим, писатель Ибрагьимов Ибрагьимлизирад
аргъира ишдигъунти дугьби: «Нушани гьаннала гIергъи «Гьалмагъдеш»
журнал къулбасхIебирехIе. Бузрадли ил касес хIедирулра». Ил журнал касес хIебирутазивадли увулхъули сай дила гьалмагъ, нугъуна
мухбир ва мугIяллим ХIябибуллаев
БяхIяммадра.
Се бирусив, сейкIусив? Чинаба
пачалихъ, илала хIянчизарти?! Ил
багьандан урги сунела замана духуси Черчиль викIусира: «Пачалихълис бекIдеш дирути журабазибад
демократия бегIлара вайси жура
саби». Или викIуси хабарла Черчиль
вархьли кьалли. Илис бикьри ахIену
чумал дусла духIнар газетаби-журналтала багьни кIирка-хIябкадиъни,
амма илди чула бегIтази диахъни
усалбикни.
Газетаби-журналтачила гъайикIули, сеналра хIебурес хIейрар
илдази
кадирхъути
макьалабачилара: имцIатира-сера макьалаби гап-чяхIла диалра, кадирхъули
сари критика бархтира. Сепайда,
гIергъитигъунтачи хаслира я пикри
бяхIчииуси, я гIяйибла бегIтазибад
жавабкардеш тIалабдируси агара.
Или биубхIели, критикала кьисмат
«кIалтIа бячун – шин ардякьун» ибсигъуна бетарули саби.
Вайтачилра гIяхIтачилра къяйли,
газетабазир ва журналтазир тамашалати, делчIести макьалабира дурадулхъули кьалли. ЖумягIунадли
ил хIебихалли, я телевидениела
программа
чебаэс
бетхIералли,
зигархIейкIес вирару?
Дагъистан, улка гIяхIбухъахъес
реформаби дирули сари. Амма сенсабил цацадехIти «реформабани»
улка гьатIира палакатбирули саби,
халкь бачабирхъахъули саби. Дила
шан почтальон Кьурба Рабадай почта кьанхIебиахъес сунечи хъарсира биру, чеимцIасира биру. Амма
гьархIели ил узес хIейрар, сунени УргIарибад хес гIягIниси почта
ШяхIбаннамахьилизибад
бихули,
ахъили кIелра шайчи 42 километрла
гьуни. Чуйнара Рабадай ил гьуни
ахъра ахъили сай. Сепайда, илала
иргъуси, ил гIеурцуси чейули ахIен.
Чичибара гIяйиб, дакIуухъесара
цIуръабиубси почтала вегI?
ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

Газетализи кадирхъути материалтала
ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà
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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