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Багьудила масъулти

БегIтала собрание биуб

2018-ибил дусла январьла 17-личиб
ГI. Абу-Бакарла уличилси Уркухъла
дахъал шалубар гимназиялизиб районна школабазиб бучIути дурхIнала
бегIтала халаси собрание бетерхур.
ИмцIякьра
мягIничебдешличил
ва
манпагIятдешличил
декIарбухъунси
ил балбуцла бузерилизир «Дахадаевла район» МО-ла бекI Жаруллагь
ГIямаровли, багьуди гьалабяхI аркнила шайчибси Дагъиста институтла менеджментла ва экономикала кафедрала старший преподаватель Ума
Муртазаевани,
райадминистрацияла,
районна багьудила управлениела жавабла хIянчизартани, районна школабала
выпускникунани, илдала бегIтани ва багьудила учреждениебала педагогунани
бутIакьяндеш дариб. БегIтала собраниеличир бекIлидиахъубли белчIудила 2016
– 2017-ибил дусла ЕГЭ-ла итогунала
ва белчIудила 2017 – 2018-ибил дусла
ЕГЭ-личи хIядурдеш бирнила ва чихъси
даражаличиб ил балбуц дурабуркIнила
масъулти хIердариб.

управлениела начальник ГIябдулхIямид
Жамаловла багьахъниличи лехIахъиб.
ЦабутIаван
РУО-ла
начальникли иш дусла ЕГЭла
балбуц
сабухъчебли
дурабуркIнила мурадличил
лайикьси хIядурдеш бирниличилара бурибсири.
ГIур гъайрухъунси тах
шагьарлизирадси
гIяхIяй
школала
выпускникунала гьалаб пачалихъла цати
имтихIянти дурцнила гьамадли ахIенси ва цазаманализиб
лебгIеб жавабласи хIяракат
тIашбизурли
биъниличила
буриб.
-- Ашкарливан, имтихIян
дурцнила балбуц дусличибдус къиянсили бетарули ва
илала хъурбаркьуни зумали дарсдикIули
сари, -- рикIи У. Муртазаева. – Камли
ахIи пикри битIакIеси бяхIчибизли бетарули саби ЕГЭ дурабуркIнила тяхIяркьяйдаличила, илала бутIакьянчибала

Балбуцла бутIакьянчиби гьала-гьала
белчIудила 2016 – 2017-ибил дусла
пачалихъла цати имтихIянти дуцнила хIекьлизибси районна багьудила

ихтиюртачила ва чеблумачила, ЕГЭ-ла
результатунала хIекьлизиб апелляция
гьалабирхьниличила, цархIилти хасдешуначила выпускникунази чебетаахъи-

Сагал дусла январь базла каникулти Дахадаевла районна КIишала урга
даражала школализир мугIяллимтас
бузерила аги-хIяйзир шалгIердухъун.
«Бамсриихъути дурхIни саби, нушаб
биалли хIянчи даимбарес хIяжатли
саби», -- гIячихъбариб школала директор Рамазан МяхIяммадовли педсоветличиб.
Учительлис методикалашалси кумек
се заманара хIяжатли биъниличила,
хаслира ишхIелла багьудила гьунчирти сагадешунала тIалабуназибад
цали биъниличила аргъахъиб ДГУ-ла
мугIяллим, Дахадаевла районна школабас гьуни чебиахъуси куратор Мурад Алжанбековли.
Семинарличи илини КIишала урга
даражала школализи 42 мугIяллим
жибариб. Илдала лугIилизиб лебри
Хъярбукла, Хуршнила, Мирзитдила ва
КIишала гимназияла учительти.
-- ХIурматла мугIяллимти? – викIи,
гъайулхъули, М. Алжанбеков. – Багьудиличи ва бяркъличи тIалабунала
мягIничебси балбуцли бетарули саби
методика барсбарни, гьар-урла эскидиубти тяхIурти урдатни, манпагIятти
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ли аргъахъни… Мисаллис, цахIнабси
къулайси кьимат касес багьандан ЕГЭла лерилра харбаркьуни (далути ва
хIедалути) тамандарес кьакьахIебикIули,
выпускникуни имцIалин чус ашкарти
ва тяништи суалтас кагибти жавабти
хIядурдирнилизиб бузни багаласили

бетарар. Илгъуна тяхIяр ашкарливан
хIяжатагар вас-васъала гьарахъдарахъесра дурхIнас кумекли уббулхъан.
БегIтала собраниеличив гъайухъунси
районна бекI Ж. Р. ГIямаровли ишбархIи
районнизир чеабиуси наслу мурхьти багьудлумачи ва кабизалачебси бяркъличи
бегIбарес багьандан лайикьти шуртIри
акIахъниличила буриб. «Багьудила кьялила бузери сагати тIалабуназибад гьуни кайсули дурабуркIнила гIяхIдешли
белчIудила 2016 – 2017-ибил дуслизиб
дурхIни белчIудилизиб бажардибиркни
нушачиб 99,6 процентличи халбиубсири. Умутлира белчIудила иш дуслизиб
ил кьадар 100 процентличи халбирниличи. Духути ва пагьмучебти дурхIни
нушачиб камли ахIен. Илди ашкарбирес,
дурхIнала пагьмурти арагIерли гьаргдирес, гIердуцес ва гьаладяхI ардикес
багьандан бузери жигарчеббарес чараагарбиркур…», викIи ил.
Илала гIергъи балбуц суалти-жавабтала ва гьаргси ихтилатла жураличиб
даимбиуб. Выпускникунани, дурхIнала
бегIтани районна бекIлизи, РУО-ла начальниклизи ва тах шагьарлизирадси
гIяхIяйзи камли ахIи суалти дедиб.

Педагог-методист – бузерила архIяличив
ва сагати ибти лерилра шалуби школабазир дузесаъни. Гьарил дарс нушаб
тIашбалтес гIягIнибиркур дурхIнани
кьабулбаресли,
аргъесли,
илдала
дагьрилизиб калесли. Илкьяйда биэс
бирар, эгер нуша, ишхIелла манзилла ФГОС-ла стандартуни пикрилизи
касили, уркIи-уркIили хIянчи барес
кьасбарахIелли. Наб дигахъира, узиурши, хIушани иличила хъумхIертурли
ва школала гьала лагдизурти масъулти
гьунчидуршули…
Семинар
гъайличибцун
тIашли
кахIелун. Мурад Алжанбековли учительтас чумал гIибратла дарс чедааахъиб. Илдас ишбархIи «мастер-классуни» или бурули бирар. Илди дурсрала
бекIлидиубти ишаратунани детаур
ишдигъунти суалти: «Дарсла тема иргъахъни», «ДурхIнала белчIудиличи
иштяхI-гъира адилкьнила тяхIурти»,
«Бяркълашал асарбарести гIямрула
мисалти», «Тарих – дурхIнала дагьрилизиб», «Педагогла бузерилизир – сагакьянчидеш», «БегIти ва дурхIни» ва

цархIилтира.
Гьайгьай, М. Алжанбековла ихтилат ца шайчиб кахIелун. Чула пикруми дурули, семинарличир жигарла
бутIакьяндеш дариб КIишала гимназияла завуч И. Ибрагьимовли, химияла
учитель ГI. ЯхIъяевли, КIишала школала завуч Кь. ГIябдуллаевли, организатор Ш. ГIялиевли, бехIбихьудла классунала учительница М. Мусаевани.
Педагог-модератор сайливан, М. Алжанбеков гьунихIеибси районнизиб
цалра школала педколлектив кали
ахIен или бураллира, хатIа хIебирар.
Сунени аргъахъни хIясибли, ил
хIяракат илини гIурра даимбирни ашкарси анцIбукь саби.
МягIничебси
балбуцла
ахирличиб КIишала СОШ-ла директор Р.
МяхIяммадовли лебил педколлективла шайзибад учительтас икьалабарес
архIяличи дуравхъунси М. Алжанбековлис уркIи-уркIилабад баркалла багьахъур.
Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

Сагадешуначила
гъайбикIи

Иш дусла январьла 3-личиб, байрамла
бурхIначи хIерхIеили, СутбукIла урга даражала школализи унраличирти Бакьнила ва
Урцакила школабала мугIяллимти цалабикиб.
Цалабикнила мурад – чучи гIяхIлад вакIибси
Дагъиста пачалихъла университетла педагогикала ва психологияла факультетла координатор Алжанбеков Мурад ХIяжимурадовичличил
гьунибаъни. ГIячихъбирехIе, М. Алжанбеков
«Дахадаевла район» муниципальный цалабяхъла бекI Ж. ГIямаровла тилади хIясибли
районна лерилра школабала бучIантала багьуди гьаннала тIалабуначи ахъбуцес багьандан кумекбарес вашуси сай.
Школабала мугIяллимти гIяхIяйс дяхIшалали гьунибаиб. ГIяхIялла хIурматбирули, лебилра мугIяллимти интерактивная доска
лебси кабинетлизи цалабикиб. Илаб М. Алжанбековли педогогикала ва психологияла
сагаси тяхIярла – инновацияла, модернизацияла, мастер-классунала хасдешуначил цалабикибти тянишбариб.
М. Алжанбековли мугIяллимтас «БучIахънила интерактивный кьяйдурти» бикIуси
балбуц гьалабихьиб. Балбуцлизиб илини ишбархIила сагати тIалабуни хIясибли
дурхIнас белчIуди ва бяркъ сегъуна сагадешуначил бархбасахъи кабирхьусил чебаахъиб.
Илкьяйдали балбуцличиб гIяхIяй дурсрачир
интерактивная доска, компьютер ва цархIил
журала техника пайдаладирес чараагарси
биъниличилара цалабикибтази аргъахъиб ва
пайдалати насихIятуни дуриб.
Балбуцлизиб мугIяллимтира ца шайчиб
кахIелун. Илдани Алжанбековлизи чула
хIянчилизир къаршидиркути къияндешуначила буриб. Илини цабутIаван хIябалра
школабала бучIантачил шимала гьар-урла
гIядатуначила цахIнаб СутбукIла школализиб мягIничебси балбуц дураберкIахъес
маслигIятбариб.
Гьунибаънила ахирличиб школабала
мугIяллимтас Мурад ХIяжимурадовичли
чули дедибти суалтас чедетаахъили жавабти дедиб. МугIяллимтани биалли гIяхIяйс
бакIибси сагал дусличил мубаракла дугьби
дуриб, арадеш, хIянчилизир сархибдешуни, хъалибарглизиб талихI далгун.
М. МЯХIЯММАДОВ, Урцаки.

Гьаргси дарс
дураберкIиб

Ирагъила школализир Россиялизир ва
Дагъистайзир дурадуркIути мягIничерти
анцIбукьунас хасдарибти гьаргти дурсри,
классла сягIятуни дурадуркIули дирар. Илгъуна балбуц бетерхур декабрьличиб, сабира Россияла Конституцияла БархIилис
хасбарибси.
Иш яргалис гьаргси дарс 9-ибил классла руководитель Хамсият ГIялиевани
дураберкIиб. Дарслис кьимат бедиб школала мугIяллимтани. Илдани аргъеслири
илдигъунти далдуцунани дурхIнас гIяхIси
патриот бяркъ лугни. Х. ГIялиевани улкала
лишанти (герб, байрахъ, гимн) акIниличила
буриб. Цалабикибтани учительницала баркьудилис ахъси кьимат бедиб, сенахIенну
илини инновационный гьаннала манзилла кьяйдурти пайдаладирули дарс
дураберкIиб.
Илкьяйдали
гьаргси
дарсличиб
мугIяллимтира гъайбухъун. Илданира улкализир демократиялати тяхIяр-кьяйда
гьаладяхI дашниличила, адамтала ихтиюрти ва азаддешуни далтахънила шайчибси
кабизалачебдешличила, миллатунала цадешличила ва жамигIят бархбулгахъниличила буриб.
Илдигъунти далдуцуни патриот бяркъ
бедлугнилис багалахIедиубли сеннира
кахIевлан.
Мухтар АЙБАТИРОВ, Ирагъи.
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Кумекбарес хIейрадли,
заралалра мабирид
Ассаламу
гIялайкум
ибсилизи ва гIялайкум ассалам или жаваб
чархIебатеси анцIбукь инкIмабихъяб инсайчи, -- викIусира ну мурталра. ГIядатла
гъайли буралли, нуни иргъни хIясибли,
ассаламу гIялайкум ибси ну хIед
(хIушаб) заралла адам ахIенра ибсиван
иргъулра. Ва гIялайкум ассалам ибсила
– ну хIедра (хIушабра) заралла ахIенра
ибсиван. Кумекбарес хIейрули виадли,
зараралра мабирид ирулира бирар.
ВиштIал виаб, халал виаб, хьунул адам
риаб, мурул адам виаб декIардеш агара – салам гьалабиркахъес, ил чедивли
виахъес, ну чула чеблалиув виубсиван
хIериахъес уркIили гьирирахъура. Нуни
чулара хIурматбирис, сабира чеблалиуб кахIевлан. Чуйнара чумлизибадра
аргъибсири: «Гьаннала биштIати вайбяхъбиубли саби, хIурматбирули ахIен,
салам чина бедеса, шярли шулумбашар.
«Саби биштIатазибадра иргъули вирус,
саламлис цацабехIтани жаваб чарбирули ахIен или. Нура Идбаг ахIенра.
ХIябилра декI хатIаби набзирадра кадикиб диэс. Хъумуртули хIейрус ца
секIал: гьачам кабикибси хатIа кIинайс
тикрархIебиахъес хIяракатлизив вирус.
Аргъибсири ишгъуна секIайчилара:
-- Гьарил хатIа урехила ахIен, эгер
ил гIямрула гIямрулис барх бихули
хIедиахIелли.
Чумал дус гьалаб кабикибси ца
биштIаси
анцIбукь.
Ну
сунечила
гъайикIуси хьунул адам, гьанна сарира
хIяйна неш ретаурли сари. ИтхIели ил
школализир ручIулри. Селичи рачарархилрил, ремцIурли, саламалра хIегили,
шулумрухъун. ГIергъила бархIира ил
мерличир цугхIерикесу.
-- РелхIунрив, исбагьи, ишбархIи
рахIятлиригу, дагла хIела архIя гьарбизуру? – ира паргъатли.
Сунела хатIаличи шакрикиб риэс,
хIунтIен-цIубриуб, ляжубикад нургъбира гердухъахъи, ребшиб. Хъули
караибхIели, нешли хьарбаили рииши:
«Рамкьурлиригу, дила лачин, чиникIал
суктураририв, се бетаурли?»
Нешлизи аргъахъили рииши сунела
хатIаличила, нуни иш бархIи релхIунрив
рарниличила.
-- Вай хIела абас рат, хIедван набра дурсри кадихьибти сари икIини.
МурткIал
салам
гьалабикахъес
хIяракатлизив вирар. Селра хIебирар.
ГIурлис хатIа хIебарес къайгъибара.
Газла, хутIла чеблуми черахъес гьарил базлизив Уркарахъи вашусира.
БерхIили хIулала нурани дубуртала
хъараначи чейгухIели, Уркухъла урдализи виули вирус. Ила баайчи дурхIни
дуцIбашули чебиис.
-- ДелхIунраяв, багьадурти, савлила шалаличил дурадухъираягу, чархла
биркIанти пяхIярсадирули хIедиишая.
-- ВелхIунрив, ацци, някъра цIацIабарили, камси ихтилатра барили,
гIелабяхIли, школализи кьанхIебиэсли,
гьуни даимбиру. Чула зилантазира ихтилатбирули биэс гьатIи, гьарил цугикибсини салам гьалабиркахъу.
Кьабулдарестира, кьабулхIедарестира,
мешутира, кьутIкьутира анцIбукьуни
агарси манзил биубси ахIен, я
бирхIебирар. Мукъразицун бархили
дунъя кавлулира биалри, адамтала
гIямрура мекъван шалали дири. Сепайда?!
Нуша тIерхьали бикуси эмхIечи мешутира: цIакьла вегIличи, чедивси
хIякимличи бекI ахъбуцили хIердизес
хIейрути урухтусуни.
-- ХIякимдеш – заманала, адамдеш
– даимдешла, -- ибсири ца ухънани ихтилатлизиб.
Гьар гьарилли илди сунела уркIилизи
минадарес вирули ахIен.
-- Сен?

-- СенахIенну рушбатлис дирцухIели.
Ил чейхъуси рушбат – изала Россиякад
дягIван арцурли саби: илис я дубурти я
диркъурби гьаладизес дирули ахIен. Илдигъунти хIякимтас ца ухънала айтура
бири: житIа (набадари) абилтIа, кьехIе
кабалта.
Адам адамли кавлан адамдеш рушбатлис хIедирцалли. Бирар хIякимдешла ута
бикибхIели, бац-берхIи сунезирад адулхъутиван хамбирути, ахмахли чедибад
удибяхI хIербикIути.
Гурдала гулилиуб башути лявхьубас
(гьанна илдала саби гьарбилзусира)
гьарил шила чула мер-мусаличи балкабикибси ца девличил жаваб чарбирули
бирар, хIерхусини, илгъуна адамла у
ахъили, пулан адам сегъуна сая ая. Дибгашай иру – няс, уркухъай – квачча, меусишай – дибягъ… дургар гIурра чула
шиличи байтулдиубти…
1970-ибил дус. Манасла мякьлабси санаторийлис итхIели «Дом отдыха» бикIи.
МехIурлис хункIван балкабикиб биэс набра ила путевка бикибсири. БегI гьалав
илхIелири хабарла историк хIямшиман
Расул МяхIяммадовличил тянишиубси.
Агь, сунела бунагь-хатIа урдуц, хIябилра
дубурландеш дарх дихуси, духуси,
насихIятчи адам уилри ил.
-- Вария, дурхIни, хIушала жагьдеш
пайдаладарили вайла шайчир адамтала
хIулбау хIедикести лишантачил бамсриахъес кьасбарая. Ца биштIаси, гIяхIси
баркьудили ахъра виахъу, илгъуна
биштIаси вайси баркьудили увяхIра вирахъу, -- махикIи багьла-багьлали.
ИлхIели набчил ца хъулив
къаршихIебикесу Буйнакъск шагьарлизибад бакIибти хIябал школала гIямрула
дурхIя. ХIебалас чинарад дикахъибтирил илдас путевкаби. Камдирару
гIулухъабала хIехардешла «хулигандешла» пишни-шикь.
-- Гьанна викира ну «гIяхIси» школализи, -- каберхур пикри. 32 дусла
жагьси нура, меусишан викIуливан, дибягъуни – пинцIукьуни ишдира. Бархьли бурасли, илдигъунтачил вяшикIесра
гIелумхIелзаси. Сен биалра, мугIяллим
сайлин, илди бархьси гьунчи ласбухъахъесра чебларигу дила. Илдани хъархIебурцуси, лайикьагарси хIяз
хIебири. Ца бархIи нуша хIердируси
хъалила унзализи мява барили, дусбани
иртесбяхIиб. Чуйнаял бурра – гIяргIяли
кишлацадра иргъув хъяшнани?!
«Даширая, дурхIни, ишгъуна вягIда бирехIе, -- ира нунира илди
гIеббурцнилизи халбарили. – Вархаабая
нура хIушала хIязлизи».
-- Кьабуллира.
-- ХIуша – хIябал, ну – ца. Чидилла команда чедибикалра, илала ибтани диркьесли. Кьабуллирав?
-- Кьабуллира, -- вахбердиб хIябалра.
-- Игьая икI хIушани барибси мявализи
гьала-гьала хIяблинра ца-ца дис.
-- Игьуб. Цалаялра гъам чина биэса.
-- Гьанна ярга набчиб саби. Нунира
хIушачил цугикесли, хIяйна иргьуси саби.
-- Иличира кьабуллира.
Илди харибиахъес балу-балули мяваличи гъамалра хIебиэсли, бикIуливан
«молоколизи» чегахъира.
Агь, илдала разидеш! Викади, дедуля,
хIу нушази.
Калунти кIелра вецIлихълизи атIун.
Нушала вягIда хIясибли, ну – командир, хIуша – солдатуни.
-- Дудеш?! – дукаряхIира нура.
Гъайлис марли калун дурхIни. Буйнакъсклизи архIя ахъибхIели, цаличиб
дугира беркIибсири.
Гъай къяна уббухъалли, лихIи чеббяхъес балтас. КIишантани, саби марбиэс багьандан, «капуриус» билзахъули бирар. Или викIулра гьанна нура.
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Муртрил Макаренкола «Педагогическая
поэма» белчIунсири. ХатIахIеркасли,
илизиб ца биштIаси «эпизодра» лебсиван билзули саби. Ца «колонист», гьар
чарухъунхIели, кайхьес кроватьла уди
къузитирули уили сай. Макаренкола
гъайра лацлизи игьубти хъарацадалра
чеалтIули ахIенри. Макаренкони сагаси
тяхIяр балбуциб. Ил чарулхъуси замана
сай кроватьлиу ветицIули, викIули уилри:
-- Здесь занято, залезай на кровать.
Се бурида? ДурхIя вархькайзур. Чумра жураличи бакIиб школабала системара. Гьаннаван ЕГЭ-би хIедири гьаланачир. 9-ибти, 11-ибти классуназир
имтихIянти школабазир дурадуркIи.
ВягIдалабиубтиван чула-чули яргакабихьили, дурхIнани хурегуни ва держести
дихули дири. Ил итхIели гIядатла баркьудилизи халбирули бири. Гьачам чудни
калес убкалунси халаси дис беткахъиб.
Дис имтихIянти дурадуркIуси учительницала сабри. ЦIум дахъдаиб.
-- Паргъатрии, -- викIулра илизи, -хIела дис кIел бархIили саби калунси
столличиб биахъес чейсулра.
-- Сен-сен? – бурид хIунира. Белики,
хIуни бигIихъи вииши?
-- Ургус, хIу или рикIадли. Буруси гIур
лебу?
-- ЛехIдеш.
Ца рурсили шутIбариб: «Пулан ученик
ил класслизивад дуравхъи чеира». Кабинетлизи тIалабварра.
-- ХIу серхурси уршири, хIела гьигь
агарли, ишаб секIал кахIебиркур. Гьанна нуни буруси кIилалра-ургаб кавлан.
ЖагIял, дурсри дехIдихьайчи, чиникIал
чехIебаэсли, хIуни касибси дис кабихьа. Нуни кайсис. ИлхIелира чиникIал
чехIебаэсли. Гьанна ил уршила дудеш
ветаурли сай. Дисла регIли чуйнара
хьарбаиб: «Чили сабри касибси?».
Ил дигIяндеш нушазиб бати, дис чарбухъун. Ва салам, ва калам.
ДекIар-декIарти дусмазив вяхIягира
цагьатIи секIайчи: авал ученик 5-ибил
класслизи дураили саби, амма бекIлил
бучIес
бажардихIебиркути.
Кьасра,
гъирара, иштяхIра хIедиалли, дацI
насихIятунани хъу хIедухъахъу. ЖагIялцарахIел, багьадурти, хIуша гIярмиялизи
аркура, гIур ялчнад аркьядая. Чили лукIа
бегIтачи кагъар? УрхIлизи лукIахъаду?
Илини, белики, се-дигара хIуша уруздиэси белкIес? ЦIахли бирар кьалли. Ил
багьандан дучIес бурсидиэс гIягIниси
саби. «Сен-сен?» -- акIес суал. Букварьличирад дехIдихьили. Кьабуллирав? Чейсулра кIел базли бурсидарес.
ЧIянкIли хIушала къайгъначирли. Чула
икьайчиблира кумекличиблира школара таманаиб. Илдазивад цали гьанна
поезд бикули сай, шоферла санигIятра
касиб, урус рурсиличи хъайчира кайили, кулпет абилкьули, Дагъиста дурав
хIерирули сай. КIиибил узира Дагъиста
дурав бизнесмен сай. Ил тяхIярли кIелра
гьанхIебушибтира».
Бири гьалабра, гьанна гьатIира
мурхь арбякьи саби чузиб буресицад
я багьудлумала я устадешла шайчиб
декIархIебухъунти жавабла хIянчурбачи
гьалабирхьни.
Партияла
заманализив
Бускрила
школализиб
проверка-ахтарди
дураберкIибсири. Педсоветла ахирличив
гъайулхъухIели,
директорла
чеветхIеибдеш белгибарили, у хIехъили
комиссияла членни ибсири: «Иш жагали,
уржили белшунси лацлизиб ца биштIаси
гъярбик лебсиван гьанарули саби».
БакIибси Сагал дусличил дила савгъатра кьабулбарая.
Тухъли гIямру дуркIули, тупала
хIебикьули, тапанча пIянкьхIейули, туттIутIали дукули, талхъанван хIеркайаба.
Кумекла някъ гьарбашаб, кункли кьяшмира дашаб, кумхали секIал масаб,
кулхми някъбачи диршаб.
Кабуршути мабиаб, кираматдеш каммайаб. «Ассаламу гIялайкум, Расул идбагла уммат! ХIуша лерли мадакIаб дунъяличи къиямат», -- викIусири ца поэт.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ, Бускри.

Шила гIямру

УСЗН информирует
УСЗН в МО «Дахадаевский район»
информирует граждан получающих пособие семьям с детьми об увеличении
ежемесячного пособия на детей с 1 января 2018 года. Так ежемесячное пособие составляет -- 150 рублей (с учетом районного коэффициента 172.50 и
180), одинокой матери -- 300 рублей (с
учетом районного коэффициента 345 и
360), детям разыскиваемых родителей
и детям военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву -- 225 рублей (с учетом районного коэффициента 258,75 и 270).
УСЗН в МО «Дахадаевекий район» информирует граждан, получающих социальные выплаты по
состоянию на 16.01. 2018 года:
1. Государственные пособии семьям с детьми
ежемесячное пособие на ребенка -выплаты произведены за декабрь 2017
года.
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих
граждан -- выплаты произведены за декабрь 2017 г.
единовременное пособие на рождение
ребенка для неработающих граждан -выплаты произведены за декабрь 2017
года.
2. ЕДВ на дополнительное пожизненное обеспечение семьям погибших афганцев -- выплаты произведены за декабрь 2017 года
3. ЕДВ на дополнительное пожизненное обеспечение участникам и
инвалидам ВОВ -- выплаты произведены за декабрь 2017 г.
4. Компенсационные выплаты на
продукты питания участникам ликвидации аварии на ЧАЭС -- выплаты
произведены за декабрь 2017 года.
5. Социальное пособие на погребение умерших граждан, которые
не подлежали обязательному социальному страхованию и не являлись
пенсионерами -- за ноябрь 2017 г.
6. Ежемесячные денежные выплаты
на оплату жилищно-коммунальных
услуг по категориям:
Федеральные категории (инвалиды,
дети-инвалиды, семьи погибших военнослужащих, участники -- ликвидаторы
аварии на ЧАЭС) -- выплаты произведены за декабрь 2017 года. Задолженности нет.
Специалисты на селе (медицинские
работники, социальные, ветеринарные
работники и специалисты культурнопросветительных учреждений) -- выплаты производятся по ноябрь 2016 года.
Задолженность с декабря 2016 г.
По педработникам выплаты производятся по октябрь 2016 года. Частичная
оплата за ноябрь 2016 г. Задолженность с ноября 2016 года.
Реабилитированные лица -- выплаты
произведены за декабрь 2016 года. (получатели через банк). Задолженность с
2017 г. Получателям через почтовые
отделения выплаты произведены за октябрь 2016 г. Задолженность с ноября
2016 г.
Многодетные семьи -- выплаты произведены за май 2016 года. Частичная
оплата за июнь 2016 г. Задолженность
с июня 2016 года.
Ветераны труда -- выплаты произведены за февраль 2017 г. Задолженность с
марта 2017 года.
2. Ежемесячные денежные выплаты
труженики тыла-выплаты произведены по август 2017 года;
ветераны труда -- выплаты произведены по октябрь 2017 года
реабилитированные лица -- выплаты
произведены по октябрь 2017 года.
Выплаты будут произведены по мере
поступления средств из республиканского бюджета.
М. МУСАЕВ,
начальник УСЗН в МО «Дахадаевский район».
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ОГИБДД по району информирует

О проведении ОПМ
«Ремень безопасности»
Обстановка с аварийностью на автомобильных дорогах республики
продолжает оставаться сложной.
Принимаемые меры по контролю за
соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного
движения недостаточны, существующая организация деятельности
подразделений
Госавтоинспекции
не достигает требуемых результатов.
Так, по итогам 11 месяцев 2017
года на территории республики зарегистрировано 1668 дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли 398 и травмированы 2587
граждан.
Согласно проведенному анализу по
виду совершенных дорожно-транспортных происшествий, установлено:
- «столкновение», 893 дорожнотранспортных происшествия, в которых погибли 223 и травмированы
1701 гражданин;
- «опрокидывание», 190 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибли 51 и травмированы 268
граждан;
- «наезд на препятствие», 209 дорожно-транспортных происшествия,
Как известно в 2017 году на территории республики по вине нетрезвых
водителей произошло более 47 дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли 5 и травмированы
66 граждан.
В целях профилактики и недопущения дорожно-транспортных происшествий, выявления и пресечения
фактов управления транспортными
средствами в состоянии опьянения, с
26 декабря 2017 года на обслуживаемых территориях и участках Республики Дагестан проводится профилактическое мероприятие «Контроль
трезвости». Главной целью указан-

в которых погибли 48 и травмировано
282 гражданина.
Снижение уровня тяжести последствий в указанных дорожно-транспортных происшествиях можно было
достичь при соблюдении водителями
и пассажирами транспортных средств
Правил дорожного движения, в том
числе управление транспортными
средствами с пристегнутыми ремнями
безопасности, как водителей, так и
пассажиров.
На сегодняшний день эффективным методом обеспечения безопасности дорожного движения является
проведение массированных мероприятий по пресечению отдельных категорий нарушений Правил дорожного
движения. При их проведении «отрабатывается» весь транспортный поток
на предмет соблюдения водителями
правил дорожного движения, тем самым реализуются принципы неотвратимости наказания.
Проведение профилактической работы с населением, в целях повышения правосознания и ответственности
участников дорожного движения.
Учитывая вышеизложенное и в
целях недопущения дорожно-транс-

О проведении операции
«Контроль трезвости»
ного мероприятия обозначено проведение профилактических мероприятий по массовой проверке водителей
транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения, особенно водителей транспортных средств,
осуществляющих пассажирские перевозки.
Наряду с этим решено обеспечить
освещение хода и результатов проводимых профилактических меропри-

Итоги конкурса
детских работ подвели
в Дахадаевском районе
В канун новогодних праздников
в Дахадаевском районе подвели
итоги конкурса среди учащихся
образовательных учреждений под
названием «Мой район». В конкурсе, входящем в число юбилейных мероприятий, посвященных
10-летию руководства МО "Дахадаевский район" Д. Р. Омарова,
приняло участие свыше 45 учеников 4 -- 11 классов школ района.
Конкурс проводился по трем
номинациям: сочинение на тему
«Если бы я был главой района,
то….»; декламирование стихотворения собственного сочинения о
Дахадаевском районе; представление рисунка – «Район глазами
детей».
Надо отметить, что ученики
не по-детски серьезно подошли к
поставленной задаче и продемонстрировали ум, проницательность,
достойные всяческой похвалы.
В своих работах дети поднимали такие актуальные проблемы
района как необходимость улучшения водоснабжения, качества
дорог, оказываемых услуг в сфере здравоохранения и улучшения

портных происшествий с тяжкими последствиями, с 20 декабря 2017 года
и до особого распоряжения на территории Республики Дагестан проводятся профилактические мероприятия «Ремень безопасности». В ходе
мероприятия особое внимание будет
обращено на выявление и пресечение
фактов:
- управления ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка не пристегнутых пассажиров;
- нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе перевозка детей без специальных удерживающих
устройств.
Хочется отметить, что при соблюдении водителем и пассажирами транспортных средств Правил дорожного
движения, в том числе и управление
транспортными средствами с пристегнутыми ремнями безопасности, можно было бы снизить уровень тяжести
последствий при ДТП. Но, увы, большинство людей пренебрегают данной
страховкой собственного здоровья и
жизни».
И все же еще раз хочется обратиться к участникам дорожного движения,
и особенно к водителям транспортных средств: "Использование ремня
безопасности значительно снижает
риск гибели и получения тяжелых
травм водителем и пассажиром автомобиля". Будьте внимательны и ответственны на дорогах!

качества жизни дахадаевцев в
целом, что по их мнению позволит замедлить отток населения из
горных районов, развить туризм и
решить множество других вопросов, касающихся развития района.
Отрадно также, что ученики не
только озвучивали проблемы, но
и предлагали свой путь решения
наболевших проблем.
В ходе конкурса работы детей
оценивались по 30 и 10-бальной
шкале компетентной комиссией,
состоящей из работников центра
развития образования и возглавляемой главой района Джаруллой
Омаровым.
Главной целью мероприятия
стало развитие у детей и подростков чувства патриотизма, любви
к своей малой родине, привитие
детям положительных моральных
качеств, уважительного и бережного отношения друг к другу. Организатором конкурса выступило
управление районное управление
образования.
Не остались в стороне и учителя. Они также приняли участие в
конкурсе и их работы были тоже

ятий в средствах массовой информации. При проведении указанных
мероприятий также будет организовано тесное взаимодействие с сотрудниками Министерства здравоохранения,
имеющими лицензию (допуск) к проведению медицинского освидетельствования.
Р. МАГОМЕДОВ,
начальник отдела ГИБДД ОМВД
России по Дахадаевскому району.

оценены комиссией. За стихотворение на даргинском языке учительница родного языка и литературы Уркарахской МПГ Басират
Магомедова получила 10 баллов
из 10-ти возможных.
В номинации "сочинение" наиболее высоких баллов удостоились учащиеся Х. Шамхалова
(Кищинская СОШ,9 кл. -- 29 баллов); Л. Магомедова (Уркарахская МПГ,10 кл., 26 баллов);
Х.Гасанова (Калкнинская СОШ,11
кл.) Ш.Омарова (Шаласинская
СОШ, 11 кл.) и М. Магомедов
(Чишилинская СОШ,11 кл.) -- 29
баллов.
В номинации "стихотворение"
по 10 баллов получили А. Ибрагимов (Дибгашинская СОШ, 10
кл.) и Х. Магомедова (Уркарахская МПГ, 9 кл). Лучшими сочинениями были признаны работы,
оцененные в 27 -- 29 баллов, а
стихотворениями – работы, оцененные в 10 баллов.
По итогам конкурса рисунка
победителями стали ученица 11
класса П. Гасанова, ученица 7
класса П. Шахаева (Кубачинская
СОШ) и ученица 11 класса Морской СОШ Ж. Гасайниева.
Подводя итоги конкурса, глава
района Д. Омаров лично принял
в своем кабинете авторов лучших
работ, поблагодарил их за активное участие в мероприятии и
поздравил с достойной победой.
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Кому положена ежемесячная
выплата из материнского
капитала на второго ребенка,
родившегося в 2018 году
С января 2018 года заработают две
президентские инициативы по поддержке демографической программы
– нуждающимся семьям, в которых,
начиная с 2018 года родится или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать
1,5 года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.
Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополнительной
поддержке. Право на выплату получили семьи, у которых доход в 2017
году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в
регионе проживания.
Выплата будет осуществляться из
средств материнского (семейного) капитала.
Выплата на второго ребенка из
средств материнского капитала финансово обеспечена. Бюджет ПФР
только на 2018 год увеличен более
чем на 24 млрд рублей. Выплата на
первого ребенка также обеспечена
средствами федерального бюджета.

Кому положена ежемесячная выплата

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 2017 году,
установленного в субъекте Российской
Федерации, можно получать государственную поддержку в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка из
средств материнского капитала.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален и равен прожиточному минимуму ребенка
в регионе проживания семьи.
Право на получение ежемесячной
денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории
РФ, если:
- ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
- ребенок рожден (усыновлен) после
1 января 2018 года;
- размер дохода на 1 члена семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте
Российской Федерации на 2 квартал
2017 года (прошлого года).
-гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в любое
время в течение полутора лет со дня
рождения ребенка.

Как долго семья будет получать ежемесячную выплату

Ежемесячная выплата выплачивается
семье до достижения ребенком 1,5
лет:
- со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка
(сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка
до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в
полном размере);
- со дня обращения, если гражданин
обратился за назначением выплаты
позднее 6 месяцев.
Ежемесячнаявыплата назначается на
12 месяцев, затем семья может повторно обратиться с заявлением, и
выплата будет вновь назначена до достижения ребенком 1,5 лет.
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Лицейлизиб заповедникунала бархIи
Январьла 11-личир районна лерилрара-сера белчIудила учреждениебазир заповедникунас ва национальный парканас хасдарибти далдуцуни
дурадеркIиб. Илкьяйдали ил бархIилис
хасбарибси жагали балкьаахъурси
балбуц хIядурбариб Уркухъла дахъал

шалубар лицейла географияла учительница ХIява ХIямзатовани. Балбуц
ахъси даражаличиб бетерхахъес багьандан учительницани биалли, 8-ибти
классунала бучIанти сунес кумекличи
Нушала район спортла сархибдешуначил мурталра гьаркьятала къяяназиб бирар. Районна ХI. ХIямидовла
уличилси спортшколали, районна
физкультурала ва спортла управлениели хъумхIертур сагаси дусла
бехIбихьудличибра жагьил спортсментачила къайгъи дакIубарес.
Гьаларван ишдусла январьла 5 –
6-личир Дагестанские Огни шагьарлизир волейболла Дагъиста югла
зонаби-ургарти абзани дурадеркIиб.
Абзаначир
бутIакьяндеш
дариб
КIишала шилизибадси МяхIяммадов
Абубакар тренерли сайси рурсбала волейболла командали. Рурсбала
жалра бемжурсили уббухъун. Илдани
чула чедибдешличи гъаргъдеш волейболла хIязлизиб чебаахъиб.
Илкьяйдали турнирличиб КIишала
шила рурсбала командали Хайдакьла

жибариб.
Балбуцла бекIлибиубси мурадли бетарулри адамла гIямрулизиб тIабигIятла
кьадриличила, ил мяхIкамбирниличила
ва илис гьарил кумекчили виэс
гIягIниси биъниличила дурхIнази аргъахъни. СенахIенну арадеш мяхIкамли
бихIнилис тIабигIятла асар халаси саби.
ХI. ХIямзатовани
сунела
ихтилатлизиб ил байрам
акIниличила бучIантази хабар
буриб,
Дагъистайзирти
ва
нушала районнизирти жагати мераначила
багьахъур. Чараагарли илди
мерани нушала республикала пахрули детарулира сари. Бурусила мягIна
чеимцIабирулри чебиахъуси презентацияли.
БучIантас дебали гIяхIбизур ИцIарила

Спорт... спорт... спорт...

Волейболла сагати гунзри

районна командализибад
гьалабдеш сархиб ва
цаибил мерличи
дурабухъун, Хайдакьла районна
команда -- 2-личи
ва
Дербентла
районна командалис 3-ибил мер
бикиб.
Турнила ахирличир абзанала
итогуни каиб ва
гьаларти мерани
сархибтас
медальти ва грамотуни дедиб.

Боксла чемпионат бетерхур
Ишдусла январьла 8-личирад 14-личи
бикайчи МяхIячкъала шагьарла Буза
Ибрагьимовла уличилси спортшколализиб 2004 – 2005-ибти дусмазиб акIубти
боксерти-ургабси Дагъиста чемпионат бетерхур. Бурес гIягIнили саби,
лебгIеб бахъла бутIакьяндешличил
дурадеркIибти илди абзаначир нушала районна ХI. ХIямидовла уличилси
спортшколала боксертала командали-

ра бутIакьяндеш дариб. Гьалабдеш сархес багьанданти абзаначи республикала
декIар-декIарти мераначибад 100-личибра имцIали спортсмен музабухъун.
Илди жумягIцадхIи духъяндитIунтири.
Спортсментани гIяхIси ва жагаси хIяз
чебаахъиб. Гьайгьай, дурхIнала арадеш ункъбирнилис ва боксличи диги
имцIадирахънилис илдигъунти абзани
гIяхIси хьулчилира детарули сари.

Гьала хили бурулра иш макьалала сегъу-налра гьунар лебси ахIен,
бехIбихьес дигулра хабарла дарган
далайчи, хIурхъан Батирайла чедиб
нуни гьанбушибси илала далайла
ца кьяйличил. КIиибил кьяй биалли
ишгъуна саби: «ХIула гъайла иргъули». Сен или викIулра? СенахIенну
бахъал адамти зигарбикIулихьалли
СирхIязиб, УргIарила ва Гъуладтила
администрациябазирти авалра шилизи ва урегалра махьилизи почта бихниличи хIерикIуси гIергъити дусмазив
агархIели. УргIари, илала администрациялизи кадурхути махьурбази почта
дила шилизиванра бихули ахIен. Нуни
ил балуси дила шила школализив
узуси ургIаран мугIяллим Ражабла

МяхIяммадли «Замана» ва районна
«Шила гIямру» газетаби кайсули ахIен.
Нушала шилизи баахъили гIергъи почтальон Кьурба Рабадай урга-ургади ахIи биахъули ахIен. Рабадай ил
хес гIягIниси саби УргIарила шилизибад. Гьанна кIел дус почтала отделение ДугIахъари, ШяхIбаннамахьилизи
арбухибхIели саби илабад ил УргIари
бихуси агарли я бихусилис лугуси
агарли дахъал гъай акIубти. Арбякьунси дусла декабрьла 31-личиб сабри нушачи газетала 47-ибил номер бакIибси.
Почта хIебихнили кьалли подпискалисра вайлашалси асарбирули саби.
Итира мискинкадиубти шимазиб ле-

Нушала районнизибадли ХI. ХIямидовла
уличилси спортшколала тренерти Дарслам Хуруховли ва ХIяжикьурбан Машаннаевли цIакьтазибад цIакьти хIябал
боксер чемпионатличи хIядурбариб.
Илдазибад 2 спортсменни чула битIакIлизиб гьаларти мерани сархиб. Илди
сабри: КьурбанхIяжиев ГIяхIмад (62 кг.)
ва ШяхIбанов МяхIяммад (46 кг.) тренер
– Дарслам Хурухов.
Абзанала ахирличир гьаларти мерани
дуцибти боксерти медальтачил ва грамотабачил шабагъатлабариб.

«Бахъла гъайла иргъули»…

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.

паркличила чебаахъибси кино.
ТIабигIятла
парк «ИцIари» 5413 гектарла ванзаличи тIинтIбиубли саби. Ил Хайдакьла ва
Агъулла районтала дазурбачи бикайчи
гIяйкабиубли саби. Иличила тIинтIли
буриб бучIанти С. БяхIяммадовани ва
М. ГIялиевани. Аграханский заповедникличила буриб Х. Чуталаевани ва
К. Шагьмурхановани, Къаякентла заповедникличила – К. Мустапаевани
ва З. Кьурбановани. Заповедникунази
ва тIабигIятла парканази вакIибхIели,
сегъунти тIяхIяр-кьяйда дузахъутил ва
се тяхIярли илав вяшикIусил цалабикибтази аргъахъиб С. Рабазановани
ва Н. Ибрагьимбековани. Илкьяйдани
илдани тамашала хабар буриб Жунаб
ва Сары-Кум акIниличила. Балбуцла
ахирличиб С. Исупановани тIабигIят
мяхIкамбарахъес ибси жи бухIнаси назму белчIун.
Илдигъунти жагати меранала асрлиу хIейкесра къиянни бирар. Районна
мер-мусаличирти жагати мераначила
багьахъес, илди мяхIкамли дихIяхъес
багьандан халаси къиян кабирхьули
саби районна руководстволира.
П. МЯХIЯММАДОВА,
Уркухъла лицейла мугIяллим.

балти цачумал мугIяллимра, ца-кIел
тухтурра, пенсионертира саби. Подпискаличила шилизив гъайикIусира
чеваэс хIейрар, ца дила шан Рабадангъунти хIебиалли.
Урга-ургади ШяхIбаннамахьилизибад
нушаб
почта
Рабадайс
кумеклис вачар-чакарличи бякьунтани,
КьярбачIимахьилизи укьялли дила шан
тукенчи Ражабла ХIямидли, баркалла
биабну сунес. Почта хIебихнили илала анкъи чебаэс бетарули ахIен. Нуша
сирхIянти бикIуливан «ургьур агарли,
датлира, вегI агарли азадлира».
Ш. МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.
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Кам-гьамти дукелцIи

Чай дигив?
Ца хъалибарглизиб лебри Арс
бикIуси жинсла халаси, жагаси попугай, дебали халаси къудкъудила бегI.
Гьачам чебуркъуб лебилра хъалибарг
гIяхIцад заманалис дура арбукьес.
Попугай заманалис хIербарахъес чула
юлдашличи кабатур. Ил уртахъла лебри дунъяличиб хIебиаслира иш юртлизиб бекIлибиубси ну сабра бикIуси
жита. Попугай тIакьализиб (клеткализиб) хили столличи кабихьиб. Жита
сунела душманничиван хIербизур,
клеткаличи чебухъес дигули гьимикьясла баркьудлуми дехIдихьиб.
Уртахъли пикрибариб клетка абхьес
ва хIеризес житалара попугайлара ургабси аги сегъуна бирарал, попугай
чяка ахIен, илалара чIумаси къудкъуди леб. Клетка абхьиб, попугай
тIакьалабад дурабухъун ва бархьли
житачибяхI батбихьиб. Житани гьалагьала гъез пушдизахъур, къаршидеш
дарес хIядурбиуб. ГIур сенрил житала игитдеш хIярхIдиуб, къухIбизур
ва багьлали гIела хихбирес бииб.
Попугай биалли иличибяхI башули саби. БяхIлизи къакъ гIибкьаили
жита попугайличи хIулби вякьяили
хIербикIулри. Попугай иличи гачбяхъесли гъамбиуб ва хьарбаиб: (ил
гъай далуси, гъайбикIусили уббухъун)
«Чай дигив?».
Жита хIябал бархIи диванна уди дигIянбикили дурабухъес
урузкIулри.

Хала неш уркIаиб
Каникултала замана рурсила урши
хала нешличив шилизив хIеркайрулри.
Илизиб гипноздарили гIяргIни дусаахъес балнила пагь лебри. Ца бархIи
илини хала нешлис масхара барес пикрибариб. Илини хала нешла лерилра гIяргIни дуциб, гипнозла цIакьси
хIяйчи дикахъили хIякдизахъур ва
декIар-декIарти куц-кабизличил хъули
айцIуси ганзухъличи кадихьиб. ГIур
уркIецIи, гIяйиб духIнаси тIамаличил
«Ишди гIяргIни агъула диэсли се биалра берги биэс» или хала нешлизи
хьарбаибсиван багьахъур. Гьалакли хъулирад дурарухъунси илини
ларкадиубти «дебкIибти» гIяргIни
чедаибхIели:
-- Гьуя, инсанти, ва дила Аллагь, иш анцIбукь бирусив!» -- или
чIяр дурабикиб ва хIял чебакIили
кахIерикили бара калун. Уршили ахъли тIамадарили хъат бяхъили гIяргIни
черсаргъахъибхIели, хала нешла хIял
барсбиуб, разириуб. ГIяргIни харчдизурли дебшиб. Сунени барибси масхара-баркьудиличи урши дукаркIулри,
иличил рарх бекIра гьакIбирули, хала
нешра пишрирхъулри.
М. КЬУРБАНОВ, Хуршнила ши.
БелчIудила 2015 -- 2016-ибил
дуслизиб Уркухъла дахъал шалубар
лицейли ХIяжикьурбанов Рабазан
ХIямидовичлисбедибси ва беткахъибси урга даражала цахIнабси (таманси) багьуди каснила хIекьлизибси
005180012190165 номерличилси аттестат гьарли-марси ахIенсилизи халбарес.

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.

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

Íàñ-

Рåäàêöèÿëà ва издательла àäðåñ: Äàõàäàåâëà ðàéîí, Óðêóõúëà øè, òåë. 2-10-27.

