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Мубаракдирулрая!
ХIурматла дахадаевланти! АхIерти
динна узби ва рузби!
Бусурмантала бегIлара дурхъати
ва халати байрумтазибад цали бетаруси Кьурбан Байрамличил уркIиуркIиларад мубаракдирулрая!
Шаласи ва дурхъаси ил байрамли
цахIнабли жамигIятла, хъалибаргунала бухIнаб уржибдеш, царугдеш
цIакьдирнила,
халкь-ургар
узити
бархбасуни кадилзахънила, мякьлавсиличила къайгъи дакIубирахъес, кумек-икьалаличил гIевуцахъес адамти гьирбирнила пергер гIядатуни
ГIядатлибиахъубли гьар дусла августла ахирличиб дурабуркIуси районна мугIяллимтала мажлис иш дусла
августла 25 – 26-личиб районна центр
Уркухъла шилизиб багьудила форум уличил ва кIел бархIила бухIнаб
дураберкIибсири.
ИмцIабирехIе, илдицун дарсдешуни ахIенри ил балбуцлизи кадерхахъурти. Буралли, 2017-ибил
дусла мугIяллимтала форум «Дахадаевла район» МО-ла администрацияла,
Дагъиста пачалихъла университетла
ва ДР-ла багьудила ва гIилмула Министерствола бекIдешлиуб бетерхур.
Форумла бекIлибиубси бяхIчибиз иргъахъулри «Багьудлуми дедлугнила
муниципальная система – дягIути имкантала хьулчи» ибси лозунгли.
МугIяллимтала мажлисла программа хIясибли цаибил бархIи секцияби хIясибти (илди 7 лерри) занятиеби
дурадеркIиб.
Уркухъла
шилизирти «Солнышко» ясли-анхълизир, дахъал шалубар гимназиялизир ва лицейлизир детерхурти илди
занятиебачир мугIяллимтас ва воспитательтас Дагъиста пачалихъла университетла гIилмула хIянчизартани,
ДР-ла багьудила Министерствола ва
республикала тах шагьарла багьудила учреждениебала специалистунани
лекцияби делчIун, теорияла-практикалашал
имцIали
багаладиэсти
насихIятуни дуриб…

дяхIимцIайзирван
гIячихъли
чедиахъули сари. ВегIла хатIабачи
мукIурвакIахъес,
цархIилталайчивад
чевверхахъес, бунагьуназивад умувиахъес, гьими-кьяс гьарахъдарахъес
гьарил инсайс имкан лугуси манзилра
саби ил.
Ашкарливан, Кьурбан Байрам нушала
халкьла рухIласи давлала мягIничебси
бутIара саби, суненира уркIила ванадеш, уркIецIичебдеш, рухIла-хIяяла
умудеш ва алавчарти диги сипатдируси. Умутлира, районнизиб, республикализиб ва арагIеб улкализиб

ЖумягI.

жамигIятла паргъатдеш хIердирнилис,
даршудеш мяхIкамбирнилис, адамтала
уркIбази гIяхIтицун хьулани минадирнилис шаласи Кьурбан Байрам даимси
хьулчили кавлан.
ХIурматла дахадаевланти! Дурхъаси Кьурбан Байрамли хIушала уркIби
шаладараб, уркIи-рухIлизи гIяхIти хьулани-кьасани минадараб, челябкьлаличи умут цIакьбараб. ХIушаб чIумаси
арадеш, талихIчерти гIямру, хъалибаргуназиб ряхIятдеш ва балгундеш дулгулра.
Кьабулдараб ЧевяхIси Аллагьли
хIушала хIялалти ва умути кьасани.
«Дахадаевла район» МО-ла бекI
Жаруллагь ГIЯМАРОВ.

Районна мугIяллимтала мажлисличибад

Багьудила хIяракат манзилла
тIалабуначи балбикахъес
Багьудила форумла программала
кIиибил бархIила бутIа районна лебилра мугIяллимтала бутIакьяндешличилси

заседаниеличибад бехIбихьиб. Иличир
илкьяйдали «Дахадаевла район» МОла бекI Жаруллагь ГIямаровли, ДР-ла
Халкьла Собраниела депутат, ДГУ-ла
ректор МуртазагIяли Рабадановли,
ДР-ла Халкьла Собраниела багьудила, гIилмула, культурала, жагьилтала
баркьудлумала, спортла ва туризмала
шайчибси комитетла председательла
заместитель, депутат МяхIяммад Кьур-

Районна АТК-ла заседаниеличибад

Урехи хIебирахъни –
пикрила дайлаб

2017-ибил дусла августла 28-личиб
районна администрациялизиб «Дахадаевла район» МО-ла бекI Ж. Р.
ГIямаровли гьуни чебиахънила удиб
бетерхурси терроризмаличи къаршиси районна комиссияла (АТК-ла) яргаличилси заседаниеличир белчIудила
сагаси 2017 – 2018-ибил дусла манзиллизиб ва хаслира районна школабазиб
багьудлумала
БархIила
далдуцуни дурадуркIуси замана адамтала гIямрулис ва арадешлис урехи
хIебирахънила масъулти хIердариб.
Сунела бузерилизиб имцIасира-

Сентябрьла 1.

сера мер багьудила учреждениеби терроризмала баркьудлумазирад
мяхIкамдирнила масъала хIербирнилис
декIарбарибси ил балбуцличир районна администрацияла аппаратла, федеральный, республиканский органтала
хIянчизартани, муниципальный учреждениебала руководительтани ва районна шимала муниципалитетунала бургани бутIакьяндеш дариб.
АТК-ла заседаниеличив багьахъниличил гъайухъунси районна администрацияла багьудила отделла начальник
ГIябдулхIямид Жамаловли буриливан,

бановли, ДР-ла ЖамигIятла палатала
председатель ГIябдулхIялим Мачаевли, ДР-ла учительтала Ассоциацияла
председатель
Анжела Байрамбековани
ва цархIилти
жавабла хIянчизартани бутIакьяндеш
дариб.
Ашкарбиубливан,
заседание
бехIбихьес
гьалаб хIурматла гIяхIли
районна жавабла хIянчизартачил барх
райцентрла парклизибси урусла интеллигенцияла хIурматлис тIашбатурси памятникличи вавнала халуби кадихьес,
«Олимп» уличилси Уркухъла сагаси
микрорайоннизи архIя дураберкIес ва
иларти «Солнышко» ясли-анхълизиб,
Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб, ишдус илаб гьаргбируси пагь(Хьарахъуд -- 2-ибил бяхIлизиб).
районна мер-мусаличирти багьудила
учреждениеби терроризмала баркьудлумазирад мяхIкамдирнила суалти чула
даимси хIерудилиур сари. БелчIудила
сагаси дус бехIбирхьнила далдуцуни дурадуркIухIелира мягIни-чебси ил
масъалаличи имцIали пикри бяхIчиаили
бирар. Буралли, хабарагарти ва урехилати аги-кьяйдала анцIбукьунани, ил
лугIилизир терроризмала баркьудлумачил дархдасунти, сегъуналра гъузгъалдидеш ахIекIахъесли багьудила лерилра учреждениебала хIянчизартачил
занятиеби дурадеркIили сари. Илкьяйдали багьудила БархIила далдуцуни
дурадуркIуси манзиллис гьалахили
далкьаахъурти графикуни хIясибли
дезусаили сари багьудила учреждениебала жавабла хIянчизартала дежурствобира.
(Ахир -- 2-ибил бяхIлизиб).

Багьа 8 къуруш 90 кепек.

Багьудлумала
БархIиличил!

ХIурматла дахадаевланти – мугIяллимти, воспитательти, бучIанти, педагогический бузерила ветеранти!
Сентябрьла 1-личиб дурабуркIуси
багьудлумала БархIила байрамличил
уркIи-уркIиларад мубаракдирулрая!
Нушала улкализир багьуди, пасихIдеш ва пагьмурти мурталра
чихъли кьиматладирутири. Ил багьанданра багьудлуми тIинтIдиранти,
гIякьлула, малхIямдешла ва даимдешла гьели делгIути мугIяллимтала
санигIятла хIурмат, манпагIятдеш ва
дурхъадеш адамтани имцIякьра чихъли чедиули сари. ЦабутIаван хIушала
санигIятлашалти
устадешлизирад,
дагьрила даражализирад, биркьубалтусилизи кабихьибси уркIилизирад
дигахъути сари нушала районнизир экономикала, культурала, арадеш бихIнила, спортла, социальный
бяхIчибизла ва цархIилти кьялубала
челукьути ирзнила сабухъчебдеш.
Дахадаевлантала, хаслира чеабиуси
наслули бетаруси илала бутIала, челябкьла умутчебсили ва лайикьсили
бетарнилизи асилси пай кабирхьес
хIуша думсхIедумсниличи вирхулра.
ГIяхIцад бучIантас 2017 – 2018ибил белчIудила дус чула гIямрула
сагаси манзил саблин декIарбулхъан.
БегIлара никIабани бегI гьалаб багьудлумала кIялгIяла унабурхI ихъу
ва дуб-дубли багьудлумала дунъялизи дякь кавду, выпускникуни биалли
пачалихъла цати имтихIянти дуцес
ва халатала гIямрула дякьличи дурабухъес хIядурбикIар. Умут бирхьехIе
гIямрула
гьалар-гьаларти
илди
«имтихIянтачил» нушала дурхIни бажардибиркниличи.
БелчIудила сагаси дуслизир хIушаб
арадеш, бузерилизир гIурра сархибдешуни, белчIудилизир дахъал-дахъал гьарбизуни диубли дигулра.
«Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. Р. ГIЯМАРОВ.

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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Багьудила хIяракат манзилла
тIалабуначи балбикахъес
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
мучебти дурхIнала Центрлизиб къунзбухъес балкьаурли уббухъун.
Заседание гьаргбирули, «Дахадаевла район» МО-ла бекI Ж. ГIямаровли
яргаличилси багьудила хIянчизартала
мажлисла бекIлидиубти мурадуначил
цалабикибти тянишбариб. ЦабутIаван
районна бекIли гъамбикIуси багьудила БархIила байрамличил учительти
мубаракбариб, чеабиуси наслу мурхьти багьудлумачи ва кабизалачебси
бяркъличи бегIбирнила лебгIеб жавабласи хIяракатлизир илдас сархибдешуни далгун.
Форумличиб гъайбухъунти районна жавабла хIянчизартани ва
гIяхIлани селисалра гьалаб районна
руководстволи багьудила кьялилизир
гIячихъти дарсдешуни диахъес, чеабиуси наслу духусили, арасили ва къияндешуни-гьалабизуни ахъес имканна
бегIсили бетаахъес илди дарсдешуни
къуллукъличи каэс халаси къайгъи
дакIубирниличила буриб.
«Пагьмучебти дурхIнала Центрлизиб
белчIуди даимбирути ученикунала багьудлумачи гъаргъдеш имцIабирнила
мурадличил районна администрацияли имцIали бажардичебти дурхIнас
«Дахадаевла район» МО-ла бекIла
стипендияби кадилзахъули сари. Илала дурабадра, гьанбушибти дурхIни

багьахъур Уркухъла дахъал шалубар
гимназиялизиб бузесиуси пагьмучебти
дурхIнала Центрла руководитель Жавгьанат ХIяжиева.
Багьудила кьялилизир районна администрацияли алкIахъути дарсдешуни

гьар дус матъал школала журала палтарличилра гIеббуцили бирар…», --

чил дарх Дахадаевла районна администрацияли дурадуркIути илди ва гIурра

(1-ибил бяхIлизибсила ахир).
Заседаниеличиб хIербируси масъала хIясибли илкьяйдали районна
администрацияла бекIла заместитель
(цазаманализив районна АТК-ла председательла заместитель) ГIябдулла
МяхIяммадовра гъайухъун. Илини
гьаларван районна школабазир терроризмала баркьудлумазибад урехи хIебирахънила шайчирти таманти
тяхIурти гIердуцни ахтардидирнила мурадличил архIяби дурадуркIниличила
ва
цацадехIти
нукьсандешуничедетхIеибдешуни ашкардарниличила буриб. Докладчикли буриливан,
имцIалин тикрардикIути нукьсандешуни сари школабазиб видеонаблюдение агни (чIянкIли 10 школализиб саби
ил бузуси), объектуни урехила сигнализациябачил ва зянкъикIусила номер
чебиахъути телефонна аппаратуначил
гIерхIедуцни.
Терроризмала баркьудлумачи къаршиси районна комиссияла заседаниеличир ил бархIи цархIилти масъултира
хIердариб. Заседаниеличир ДР-лизиб
терроризмала идеологияличи къаршити тяхIурти далдурцнила дазурбазир
терроризмала баркьудлумази ахъни
багьандан жавабличи битIакIибти ва

манпагIятти ва аргъбаибти сарлин кьиматладариб ДР-ла Халкьла Собраниела депутат МяхIяммад Кьурбановли.
«Дагъиста пачалихъла университели-

www.urkarakh.ru

Шила гIямру

дахъал цархIилти дарсдешуни чеабиуси наслула багьудлумала мурхьдеш,
гIякьлула бугадеш гIяхIцад ганзухъунала чеди ахъдуцес хьулчили детарниличи вирхулра», -- буриб илини.
Дагъиста пачалихъла университетла ва районна администрацияла бусягIятла къайгъни бегI гьалабси яргализир районна педагогунала
санигIятлашалти устадеш ахъдурцниличи дяхIчиаили диъниличила буриб сунела гъайлизиб ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабадановли. Илис

бикьридеш дируливан, районна пегагогунала форумла цаибил бархIила
занятиеби имцIалира-сера ДГУ-ла профессортани сарри дурадеркIибти.
ГIур М. Рабадановли форумла бутIакьянчиби ДГУ-ла иш дусла приемная
кампанияла баянтачил тянишбариб.
Ашкарбиубливан, республикала гьалаб-гьалабси вузлизи кабурхути абитуриентунала кьадар хIясибли нушала
район республикала шагьурти ва районти-ургаб хIябъибил мерличиб саби.
«Леб наб цакьадар гIядаббилзуси
секIалра. ГIергъиси замана сунечи
имцIали тIалаб лебси информатикала
бяхIчибиз районна 8 выпускниклицун саби чеббикIибси. ХIебиалли, ил
шайчиб нушала бузери жигарчеббарес ва информатика дигантала кьадар имцIабаресли дузес чараагардеш
леб», -- багьахъур ДГУ-ла ректорли.
Форумла ахирличиб районна учительтала Ассоциацияла председатель
виркIнила
балбуцра
дураберкIиб.
МугIяллимтала жамигIятла организацияла руководительли Уркухъла
дахъал шалубар гимназияла директор
ГIябдулла ГIялиев викIиб.

Урехи хIебирахъни –
пикрила дайлаб
гьалабван танбихI ахъили чарбухъунти адамтас социальный тяхIярли кумек

гIеббурцниличила,
топливно-энергетический комплексла объектуначир

терроризмала баркьудлумазибад урехи хIебирахънила шайчир далдурцути
тяхIуртала
асарчебдешличила, урехи хIебирахънила
ва
наркотикунас мер
хIебирахънила мурадличил гIядлузегъа далтахъантани дурадуркIути
хасти
операциябачила камли ахIи
гъай детаур.
Ахирличир
заседаниеличир
хIердарибти масъултала черкад лайикьти
хIукмурти
кьабулдариб, чузибра гьаргдарибти нукьсандешуни
агардирнила гьундурачила ва заманала
дазурбачила гIячихъли бурибси.

Пожарам – заслон

Чтобы избежать
участь погорельца

Мы постоянно становимся свидетелями результатов страшных трагедий,
которые могли бы предотвратить при
соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому проверяя жилые дома в населенных пунктах
нашего района мы убеждаемся в неудовлетворительном состоянии противопожарной обстановки в Дахадаевском
районе.
В среднем в год в районе происходит
20 – 25 пожаров, из них 80 процентов
пожаров – в жилом секторе. Последствия пожаров – гибель людей потеря
крова, потеря нажитого добра.
Причинами возникновения пожаров
является неправильное устройство печей дымоходов и их эксплуатация, отсутствие противопожарной разделки
между дымоходом печи и горючими
конструкциями. Дымоходы не должны иметь трещины, противопожарная
разделка дымохода от горючих конструкции должна быть не менее 38 см.,
запрещается проводить газ к отопительным печам по резиновым шлангам
и другим запрещенным изделиям. Нарушением также является прокладка электропроводов по сгораемым конструкциям. Результатом не выполнения данных
требований ППБ (правил пожарной безопасности), является пожар, гибель людей и т.д. Применять для подвода газа
к отопительным печам в домах следует
по металлическим трубам.
Многие граждане в районе проводят
газ к домам самовольно, не соблюдают
нормы и требования правил пожарной
безопасности. При отоплении домов необходимо постоянно смотреть, чтобы
газ в печках не потух, чтобы не было
перегрузок в электросетях. При обогреве помещений с капустой не применяйте газовые приборы с открытым огнем.
Для обогрева топлива в баках машин и
обогрева двигателей не применяйте факелы с открытым огнем. Все это приводит к пожарам.
Чтобы избежать печальной участи
«ПОГОРЕЛЬЦА» Вам всем необходимо
заранее подготовить свои дома к наступающей осени и зиме, т.е. как говорится в хорошей русской пословице «Готовь сани летом».
Убедительная просьба к жителям
Дахадаевского района: не нарушайте
требования правил пожарной безопасности, чтобы исключить возникновения
пожаров в Ваших жилых домах и в районе в целом. В случае возникновения
пожара незамедлительно сообщайте в
единый телефон пожарных и спасателей 01/101.
Ю. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД.

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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Нарочно не придумаешь
* Понимание между людьми такая ская шутка.
* В то время как разум берет одну
редкость, что само желание человека
преграду за другой, глупость вообще
вас понять уже дорогого стоит.
* Труд сделал из обезьяны человека. не замечает препятствий.
* Радуйся жизни, пока ты жив, ибо
Отпуск вернул все на свои места.
* Если опять не повезло -- это повод мертвым ты будешь долго.
* Трудно избавиться от вредных призадуматься, но не сдаться.
* Небрежный намек оскорбительнее вычек, особенно если они вам нравятся.
* Больше всего личной жизнью звезд
прямого обвинения.
* Не пугайся, если впереди никого интересуются те, чья собственная неинтересна никому.
нет, значит, ты идешь своей дорогой.
* Слова «власть» и «всласть» похожи
* Добровольная помощь не бывает
не только по буквам, но и, но существу.
непосильной.
* Мало знать себе цену -- надо еще
* У человечества остается шанс -пока старик и ребенок держат друг пользоваться спросом.
* Для пьяного, где упал, там и новодруга за руки.
* Усложняя простые пути — рискуешь селье.
* Когда неприятности отступают, главне дойти до цели.
* Любите внуков! Они отомстят вашим ное -- их не преследовать.
* Бывает, еще ни с кем не выпил, а
детям.
* Какой любви ты ждешь от других, тебя уже уважают.
если любишь только себя.
* На женщин больше везет тому, кому
* Мысли как волосы: у кого-то -- сла- есть на чем их везти.
бые, у кого-то — грязные, а у кого-то
* Вежливый человек -- тот, кто лю-- практически отсутствуют.
бой анекдот всегда слышит впервые.
* Ничто так не приводит к проколу в
* Второй жизнью вынужден жить тот,
разговоре с умным человеком, как пло- кто в первой жил на одну зарплату.
* Чем ты беСобрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.
лее и пушистее, тем
приятней вытирать о тебя
ноги.
* Чем легче
кошелок, тем
тяжелее на
душе.
* Без промаха
стреляет только
радикулит.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 37
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ГIяхIти адамтачила

Бахъбааб илдигъунти гъубзни
Залкип дила шан сай, гIямрула зилан
сай. ГIехIцIали дусла унабурхIличивси
ил чеибхIели наб мурталра Дагъиста
халкьла поэт Сулайбан Рабадановла
ца назмула ишди тугъи уркIила дашар:
Инсайс манпагIятиэс,
Дунъяличив акIубил…
Марлира, сунела гIяпабаркь, Сулайбай дила шан Залкипгъунтас делкIунти
дургар илди.
Амма, сецад гIядабли биалра
ХIяса Залкипгъунти пергер адамти бархIиличиб-бархIи камбикIули
саби. Камси гьалаб бири Гъуладтиб бахълис багалабирути Рабада
ГIяшурлав, МяхIяммадов ШяхIбан,
АбкайламяхIядла МяхIяммад, Миъла
Юсуп, Рабада Кьурбан (Кьумацци), сабира шантас гIяхIдеш барес къайгъилизибти, чичилра хIерхIебикIули гьундури, гIинзурби, урунжуни… далдарес
дурабулхъути. ИшбархIи керила илди
хIянчи гьести гIямруличибти ШяхIба
ХIябибуллагьличи, Рабада ГIяличи,
ГIялила Мяммяйличи ва БяхIяйла
ГIяличи хъардикили сари.
Кьурбан Байрам бусурмантала дурхъаси ва чебяхIси байрам саби. Зульхиджала 10-ибил бархIилис, гIергъила
бархIи дурхъаси ГIярафала бархIи
саби. Илис гIергъити хIябал бархIилис
(11, 12, 13) ташрикьла бурхIни иру.
Гьар адамли кьурбан лугьни илди дурхъати бурхIназиб, Аллагьли чебяхIли
чебиуси, халаси кьиматла баркьуди
саби. Илис гIергъити хIябал бархIира
суннат саби, сунечира МяхIяммад идбагли халаси пикри бяхIчиуси. Илди
бурхIназиб барили ниятра, балугълаваибси бусурманнис кьурбан лугьуси
саби. Ил баралли, Аллагьли уцахъу ил
гьалар диубти сунела лерилра бунагьуназивад.
Кьурбан барес багьандан валри,
кьял, бугъа, маза, гIежа лугьути сари.
Валри, кьял лугьути сари верхIел
адамлис, маза, гIежа – ца адамлис.
БархIи гIелабикили гIергъи дяхIибалала замана баайчи бусурмантани
ахъли бучIуси саби такьбир. Ил бучIа
мижитуназиб, хъулиб, кьакьалаб –
гьар мерлаб. Илгъуна тяхIярли чебиахъуси саби шилизиб бусурманти
хIербирни. Илала дурабад такьбир
бучIа гьар дяхIибайс гIергъира, азкартас гьалаб, савлила ГIярафала
берхIила
дяхIибайчир
13-ибил
бархIила бархIехъла дяхIибайчи би-

Баягъи илдала балуй някъ сай Залкип, адамтас гьар шайчиб кумекла
някъ гьабурцуси адам. Сунела унрахунраличиб бегIти-тухумличиб хIяйванкъачала ярга биалли, кумекличи музаулхъули, илини хъяйхъи някълизи
кайсу, мекъ-сяхIбат, бебкIа-яс диалли,
къазан бузахъу, шилизиб вайси-гIяхIси
биалли, бутIацугли вяшикIар. ГIурилти
бурхIназив имцIалин сунела хъучив
вархили чейур.
Залкип тамашала адамра сай. Гьалар ва гьанна, ухънакаибхIели, шилизирти хIяйван-къача гIяйдикIути
мераначирти шаруби, гIинзурби…
далдирухIели, илини ца кIатIа яра газацун хIедихуну, даим кIелра дарх
кайсу. Тяп илкьяйда бегI гьалав чеибсири ил нуни шалгIеббухъунси даршдусла 80-ибти дусмала цализив, Лес
дубурлизирти хIяйван-къачалис шин
учидирхъуси Ибхьнеканна барглабси
шара балбирули. ИтхIели шанти ила
билхъаличи дурабухъунтири.
Гьанна биалли билхъаби нушани муэртазирцун сари чедиути. Ил багьан-

потребления.
Учитывая интересы потребителей,
газоснабжающей компанией организована телефонная линия, по которой
абоненты могут получить консультацию по всем интересующим вопросам
газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб или
высказать свои претензии по качеству

кайчи. Хала бархIила байрамла кьяйда
дяхIибалара дирути сари.
Байрамла бархIи Кьурбан лугьа,

садакьа буртIу, тухумтачи, унрубачи,
юлдашуначи гIяхIлад вашар. Илкьяйдали суненира кьабулбиру гIяхIли, мубаракбиру цали-ца, балахъа чебяхIси
байрамличи разидеш.
Кьурбан барес чекасалли ил белгьес чебла саби. Кьурбайс мицIираг

обслуживания клиентов Общества.
По словам генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Андрея Кожарского в последнее время у абонентов было много
нареканий из-за невозможности дозвониться до сотрудников абонентского отдела. «Новый канал связи позволит улучшить качество обслуживания,
а также выявить слабые места в организации нашей работы», – сказал
генеральный директор.
Кроме того, для удобства оплаты за
газ абонентами – физическими лицами на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» (http://mkala-mrg.ru)
открыт «Личный кабинет абонента»,

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.

дан сари гIур хIебиэси усалси даражаличи детикибти шилизирти хIябалра
шара, саригъунти районна гIурилти
шимазир рахлира лерти. Илдазибад
ца, камси гьалабван БяхIяйла ГIялини
шарала алав-гьалавти адамти жибарили, хIябал-авал бархIила бухIнаб мадар-мадарла даражаличи бакIахъиб.
ГIурилтазибад ца, хъар шара, жяргазекълизибад умубарес дурабухъахъес адамтази нуни тиладибарира. Ил
бацIбарес шила урга даражала школала завуч МяхIяммадов Мяммайличил
ва «Гъуладти» СПК-ла профсоюзла
председатель ХIяжигIялила Сулайбайчил Залкипра дуравхъун. Иш яргалисра, гIядатлис мардеш дирули, илини
кIел кIатIа хиб.
Дариб Залкипли хъубзарадешра
хIенкьуладешра умули, хIялал-залалли.
Залкип шел урши-рурсила дудешра сай. Сунела гIямрула рархкья
МяхIяммадла ПатIиматличил илини шелра баркьибти чула мераначи кабатур.
Залкиплис дахъал дусмас арадеш
булгулра, гIурра шантас гIяхIдешуна
виркьахъес. Бахъбааб шантачи уркIи
изути илдигъунти адамти!
ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.

Кьурбан Байрамличила ва
кьурбан лугьниличила

В Дагестане работает Call-центр
для потребителей газа
С 1 августа 2017
года в ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала»
работает Call-центр
по вопросам оплаты за газ и газо-
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лугьусини Зульхиджала вецIал бархIи
гъез, никуби кьицIдирути ахIен. Сунени
белгьницун ахIи, цархIилли лугьухIели
мякьлав виънира
суннат
саби.
Кьурбан
лугьухIели
ният биру ва
иру: бисмиллагьи
Аллагьу акбар
Аллагьумма
гьаза минка
ва гIялайка
фатакьаббал
мини.
Вакилли
лугьухIелира
вегIлира
ният бируси саби. Суннатла Кьурбанна диъличила. Илизибад ца камси буртIу, кам-гьамси суненира бука.
Амма гибси Кьурба диъ сунени беркес
асухIебирар, лебилра буртIу.
М. МУХТАРОВ,
Дибгашила ши.

который предоставляет возможность
абоненту посмотреть информацию по
своему лицевому счету, передать показания прибора учета газа и произвести
платежи за газ.
В интересах потребителей газа усилена информационно – разъяснительная работа в республиканских и
районных средствах массовой информации, разрабатываются и будут реализованы совместные мероприятия с
администрациями муниципальных образований Дагестана.
Номер «горячей линии» абонентов –
потребителей газа в Дагестане 8-800100-59-90.
Режим работы телефона «горячей
линии»: понедельник-пятница -- с 9.00
до 18.00
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала».

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.

ХIямку ХIяжичила
диштIати хабурти

Хивлис кьадин къабакъ
чегили биалри…

ХIямку ХIяжи гьачам дуцIрумла
буцIардешлизив эмхIечив аркьулри.
Гьунчив ил хивла галгала удив кацIиб,
эмхIе галгализи бигьун, сай биалли дяхIцIилиу кайиб, кьапIа чебасиб,
михъири гьаргбариб ва, майа ушкули, дягIлаиресииб. ИлхIели илала хIер
дебали халати къабакъуначи чегиб
ва, сенрил бекI ахъбуцибхIели, галгаличир хиви чедаиб. Ил пикриухъун:
«ЧевяхIси, иш чIяртIа мурчIличир хIуни
дебали халати, къачнигъунти къабакъуни дакIахъилри, галгаличир биалли,
сунела аръ кIел адамлира алавбуцес
хIебиэси, биштIаси цIедеш, галгаван
халаси ахIи. ГIяхIли хIебиишира зурба къабакъуни галгаличир дакIахъили,
хиви – къабакъунала мурчIачир».
Хапли къяна галгаличи бакIиб ва
хивази бирхъесбииб. Хив кабикиб
ва ХIямку ХIяжила бекIличи илцадра чIумали чегиб, хIятта ХIяжила
хIулбазирад цIа пархдухъун. ХIяжини
цIум дурабушиб ва, кIелра някъли бекI
буцили, иб: «Чевверхи набчивадли,
ЧевяхIси. ГIур набчи хъарси ахIенси
баркьудилизи гъудурхIелхъас. Гьар
хIуни бетаахъурсилизиб дигIяндеш
леб: хивла мерличиб къабакъ бакIили
биаллири, дила гъаргли буцибси бекI
бутIнадбири.

Харгличи хIяйван
абацIили саби
Сенрил ХIямкус арц дикили сари.
Гьачам, хъулив чилра агархIели,
ХIяжини илди ванзализи укадатур.
ГIур, унзаличи витIакIили, пикриухъун: «Эгер ну хъулки виаслири, арц
бусягIят дургира». Илини арц касиб
ва цархIил мерличи дигIяндариб.
ГьатIира гьарахъихIивад хIеризур
ва викIар: «Ишира гIяхIли ахIен».
КъантIли, чина дигIяндараллира –
илис гIяхIбилзули ахIен. Хъалла гьалаб биштIаси муза леб. Анхълизиб
илини мурчIалъун ва илизи тавра
бигьун, тавралихIи арц кадихьиб ва
харглизи дигьун. Сай уди кацIиб ва
харгличи хIеризур.Гьанна илала уркIи
паргъатбиуб. «Харгличи ацIес багьандан адам арцан ахIен», -- пикриухъун
ХIяжи. – ГIяхIси мер саби.
Ца гIямултар ХIяжис къарауйчив
валан. ХIяжи арякьунмад хъулки музаличи ацIиб, ванзализибад харг
дурабитIун ва арц урасиб. Харгла
дуб хIяйва декли дакиб ва убла мерличи баршиб. Сенрил ХIямкус арц
хIяжатдикиб. Ил харгличи вакIиб,
амма я тавра хIебаргиб, я арц ва харгла кьамаличир – хIяйва дек.
«НабкIун гьанбиркусири ила адам
ацIес хIейрар или. БегIлара кьамаличи хIяйван абацIили балан. Тамаша
ахIену!».

ГьанкIлизир арц

ГьанкIлизир ХIямкули сунес урчIемал
къуруш лугули чебаиб. Ил жализур:
«ВецIалра га!». Чеваргъиб, амма
хъат бацIли чебаиб. ХIяжини бусягIят
хIулби чедуциб ва, някъ гьабатурли,
иб: «Биаб саби. Диха урчIемал!».
МяхIяммад ГIЯБДУЛЛАЕВ,
Уркухъла 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.

ñàáè.
Àäðåñ: 367018, ÌÿõIÿ÷êúàëà øàãüàð,
ðóòäèíîâëà óëè÷èëñè êüàêüà, 61.
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