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Районна администрациялизиб

Урехи хIебирахънила ва
цархIилти масъулти хIердариб
2017-ибил дусла ноябрьла 20-личиб, итни бархIи, «Дахадаевла район»
МО-ла администрацияла заседаниебала заллизиб райадминистрацияла
аппаратла хIянчизартала, районна учреждениеби-организациябала
руководительтала ва шимала муниципалитетунала бургала бутIакьяндешличил
яргаличилси совещание бетерхур.
Иличир районнизирти соцкультбытла объектуначир адамтала гIямрулис
ва арадешлис урехи хIебирахъути низам-кьяйда дузахънила, районна багьудила учреждениебазир гIергъиси
замана багьудила кьялилизир дузесаибти сагадешуни ва дарсдешуни гьунчидиркахънила, шимала администрациябани 2017-ибил дусла налогунала
шайчирти хъарбаркьуни тамандирнила
хIекьлизирти ва цацадехIти цархIилти
масъулти хIердариб.
Совещаниела бутIакьянчибала гьа-

лав гъайухъунси «Дахадаевла район»
МО-ла администрацияла бекIла заме-

Ноябрьла 24.

ЖумягI.

ститель ГIябдулла МяхIяммадовли районна мер-мусаличиб терроризмла ва
экстремизмла баркьудлумазибад урехи
хIебирахънила шайчиб бируси хIянчила
чебкад тIинтIси багьахъни бариб. Докладчикли буриливан, 2017-ибил дусла
10 базла духIнар терроризмлизибад
урехи хIебирахънила тяхIурти дузахъни белгибирнила мурадличил районна
центрлизирти ва шимазирти чузи бахъал адамти башути социальный 75-йчирра имцIали объект ахтардидарили
сари. Сунези районна учреждениебала
жавабла хIянчизарти кабурхуси терроризмличи къаршиси районна комиссияли (АТК-ли) ил манзилла бухIнаб
жумягIли гьачамалра шимази архIяби
дурадуркIни, илар жагьилти терроризмла ва идеологияла асарлиу
хIебиркахънилис кумеклидирути гьунибаъниби-ихтилатуни
дурадуркIни
гIядатли бетаахъурли саби.
ГI. МяхIяммадовли бурили кьяйда,
бузерила мягIничебси шалилизи халбирули саби терроризмала идеологунала
асарлиу биркнилис чучи ташмишдеш
алкIути адамтачиб ва гьалабван Сирия(Хьарахъуд 2-ибил бяхIлизиб).

«Дусла мугIяллим» конкурс бетерхур
Иш дусла ноябрьла 14-личибад 26-личи
бикайчи нушала районнизиб гIядатли бетаурси «Дусла мугIяллим» уличилси республикала конкурсла муниципальный
ярга бетерхур.
«Дусла мугIяллим – 2018» жила удиб
бетерхурси ил балбуцлизир районна
школабала бехIбихьудла классунала,
информатикала, математикала, биологияла, химияла, физикала ва дурала улкнала мезанала (англияла) 10 мугIяллимли
бутIакьяндеш дариб. Балбуц районна
конкурсла кьяли гьалабяхI аркнила Центрла (ЦРО-ла) хIерудилиуб бетерхурсири.
МугIяллимтани чули кабирхьуси предмет мурхьли ва чебетаахъили бални, дарсла тема гьаргбирнила урхIмешуахIендеш,
методикала пособиеби ва техникала
гIягIниахълуми пайдаладирнила устадеш, дарсла манзиллизиб бучIанти

барсур барх опыт ва гIибрат гIебисули
вяшбикIахъес бажардибиркни ва бузери-

гьуди гьалабяхI аркнила Центрла ведущий
специалистунала кьукьяли. Илис бекIдеш

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

Мубаракдирулрая!

АхIерти нушала нешани!
ГIергъити дусмазиб сунези мурхьси мягIна ва диги кадихьили нушала
улкализиб
дурабуркIуси
нешла БархIила байрамличил уркIиуркIиларад мубаракдирулрая!
Нешла байрамла бархIи уркIила
бегIлара ванати дугьбачил баркалла
багьахъес дигулра малхIямти, дурхъати ва дигути нушала нешанас. Нешанала, хьунрала, рузбала хIурмат
бирес нушачиб -мурул адамтачиб
- чебли саби. Нушаб гIямру ва шалати бурхIни пешкешдарни багьандан, гьар бархIилизир дакIудирути
малхIямдеш, сабурчебдеш ва къиянси бузери багьандан. Дунъяла
имцIати дурхъадешунили детаурти
диги, малхIямдеш, анкъила ванадеш
мяхIкамбирни нешанани сари чузир
дихIути.
АхIерти нешани! ХIушаб чIумаси
арадеш, талихI, даршудеш ва баракат дулгулра. ДурхIнани мурталра
къуллукъличил ва дигиличил алавдуцили, чула гьарбизунани хIуша разидирули кали дигулра. Гьардизаб
хIушала лерилра кьасани ва умутуни!
"Дахадаевла район" МО-ла бекI
Жаруллагь ГIЯМАРОВ.

Мер-муса декIардариб

ла цархIилти шалуби кьиматладариб ба-

ГIяли – нушала пахру
Иш дусла ноябрьла 18-личиб Дагъиста пачалихъла университетла филологияла факультетла журналистикала
отделениелизиб 2018-ибил дусла март
базличир РФ-ла Президент виркIути
выбортас хасбарили дураберкIибси избирательный хIяракатла ва избирательла ихтиюртала шайчибси республикала
олимпиадаличиб Ж. Амирарслановла
уличилси ЧIишилила СОШ-ла 11-ибил
классла учIан Мустапаев ГIялини цаибил мер сархили сай.
Ашкарбиубливан, олимпиадаличир
республикала школабала, лицейтала ва
гимназиябала 10 – 11-ибти классунала
бучIантани бутIакьяндеш дариб. Республикала олимпиадаличир бутIакьяндеш
дарес гьалаб ГI. Мустапаевли районнизиб бетерхурси муниципальный олимпиадаличибра цаибил мер буцибсири.
Районна олимпиада биалли Дахадаевла районна мер-мусаличибси избирательная комиссияла председатель
Мурад МяхIяммадовла сипталичил
дураберкIибсири.
Гьайгьай, школала учIанна халаси

(Хьарахъуд 2-ибил бяхIлизиб).
ил сархибдеш пикрила дураб кахIелун.
БегI гьалаб чула учIан мубараквариб Ж.
Амирарслановла уличилси ЧIишилила
школала дирекцияли ва мугIяллимтани.
2017-ибил дусла ноябрьла 21-личиб
школализиб бетерхурси балбуцличив, республикала олимпиадаличив
1-ибил мер буцибси Мустапаев ГIяли
мугIяллимтани ва бучIантани мубаракирули, илала сархибдеш школала
авидлицун ахIи, ши-шантасра ва дахадаевлантасра пахрула анцIбукьли
биъниличила буриб. ЦабутIаван гьунибаънила бутIакьянчибани ГIялизи сунела сархибдешличила, иличи барибси
хIядурдешличила бурахъесра тиладибарибсири.
Республикала олимпиадала гьавкьянали буриливан, олимпиада 4 кроссвордуни гьаргдирнила, суалтас жавабти лугнила, тестовый хъарбаркьуни
тамандирнила ва викторинала суалтас
жавабти лугнила 4 яргализиб бетерхурси саби. Ил шайчиб сунечил дузабличи
кабизурлири республикала багьудила
учреждениебала гIурра 14 бучIанти.
Гьаланачи, суалтас жавабти лугнила яргализив, ГIяли кIиибил сайри.
(Хьарахъуд 2-ибил бяхIлизиб).

Шимала адамтас бамсриахъахъес
къулайти мер-муса декIардирнила
мурадличил ва илкьяйдали бусяг1ят
районнизиб бетурхуси «Комфортная
среда -- 2018» уличилси программа хьулчилибуцили, «Дахадаевла
район» МО-лизибси ЖКХ-ла ва архитектурала отделла начальник Ш.
Шейхов, «Дибгашила шила Совет»
ва «Кьялкнила ши» шимала администрациябала бургачил чула шимази
архIяличи бякьун.
Илдани адамтази ва никIабази къулайли бамсриахъахъес, акьуси замана
беркIахъес, илдас шимазир къулайти
шуртIрачилти культурала паркани,
спортла хIязани дурадеркIахъес площадькаби декIардарес пикрибариб ва
няскалкьунас мер-муса чедаахъиб.
Илкьяйдали бетурхуси жумягIлизирра
цархIилти
шимази
архIяби
дурадеркIес ва иларра мер-муса
декIардарни сабри илдала мурад.

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2018 - èáèë дуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
1 дуслис -- 417 къуруш 72 кепек.
6 базлис -- 208 къуруш 86 кепек.
3 áàçëèñ -- 104 êúóðóø 43 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 34 êúóðóø 81 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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Урехи хIебирахънила ва
цархIилти масъулти хIердариб

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд ).

ла пачалихъла гIяскуртачил
къаршили бургъути къачагъунала къяяни чедирцIахъес
арбякьуни
дахадаевлантала бегIтачил, тухум-агьлуличил декIарли ихтилатуни
дурадуркIни. Илдигъунти ихтилатунала замана АТК-ла
члентани селисалра гьалар
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд ).

дирулри ЦРО-ла руководитель
ГIялибулат МяхIяммадовли.
«Нушала конкурсла бекIлибиубси мурад сани-гIятлашалти
устадеш мардирнила шайчиб
абзлизи
дуракаъни,
мугIяллимла бузерила гьаркьяти
ва асарчерти тяхIурти гьаргдарни, гIурлизир илди белчIудилабяркъла масъала сабухъчебли
гьунчибиркахънилис къуллукъличи каъни саби. бусягIятла
конкурсла
бутIакьянчибани
саби районна гIяхIтигъунти

къачагъдешла
анцIбукьуни
далтIниличи, илгъуна гьарил анцIбукь танбихI агарли
кахIевлниличи ва « кьутIкьуси
ил опыт» цархIилтала аргъайзиб бирахъниличи пикри
бяхIчииули саби.
ГIур совещаниеличиб, чедир гьандушибти цархIилти
масъултала чебкад районна

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд ).

багьудила кьяли гьалабяхI
аркнила шайчибси Центрла
руководитель
ГIялибулат
МяхIяммадов,
райадминистрацияла финотделла начальник Арсен МяхIяммадов,
жагьилтала баркьудлумала
шайчирси ведущий специалист Мадина МяхIяммадова
гъайбухъун.
Совещание бузахъи «Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. Р. ГIямаровли.

«Дусла мугIяллим» конкурс бетерхур

мугIяллимтазибад гIяхIти биъни
марбариб…», -- рикIи конкурсла итогуни кайули ЦРО-ла бекI
специалист Р. ХIясанова.
Конкурсла итогуни биалли ишдигъунти сари: «Дусла
мугIяллим – 2018» уличи Уркухъла дахъал шалубар гимназияла англияла мезла мугIяллим
МяхIяммадова Зайнаб лайикьрикиб, призертили бетаур
КIишала дахъал шалубар гимназияла химияла ва биологияла

ГIяли – нушала пахру

ГIурлизив биалли, конкурсла
3-ра яргализив сунела менторличил
(насихIятчичил)
барх илини чIянкIли 1-ибил
мер бурцусири.
-- Гьайгьай, сархибдешли-

www.urkarakh.ru

тачи дугьаилзули ГI. Мустапаев. – Амма ил дилацун
гьунар ахIен. Илгъуна ахъанайличи ну ацIахъес икьаладиубти обществознаниела
учитель ГIябдуллаев Мажид
ГIябдулхIямидовичлис,

чи левгIев разилира, -- буриб школала лебилра авидлис
бетурхухIелину
гьунибаънила
цалабикиб- олимпиада

мугIяллим ЯхIъяев ГIямарасхIяб
ва Уркухъла дахъал шалубар
лицейла бехIбихьудла классунала мугIяллим ГIябдуллахIяжиева
Майсарат.
Илкьяйдали конкурсла
ахирличиб багьахъурливан,
муницпальный яргала конкурслизиб чедибдеш сархибси З. МяхIяммадовани
республикала
конкурсла
зональный абзлизир бутIакьяндеш диру.
гIевуцибти насихIятчи Анастасия Бойколис ва ДГУла филологияла 3-ибил
курсла студентунас уркIиуркIилабад баркалла багьахъес дигулра.
БусягIят нушала ГIяли
РФ-ла
Центральная
избирательная
комиссияли
дурабуркIуси Лебилроссияла
олимпиадаличи хIядурикIули
сай. Иличир Мустапаевли
Дагъистан
Республикала
вакил сайлин бутIакьяндеш
диру. ЧIишилила школала
дирекцияли, мугIяллимтани,
лебилра бучIантани лебгIеб
жавабласи ил балбуцличир
ГIялис сархибдешуни ва,
гьайгьай, чедибдеш дулгули
саби.
Иннеба БЯХIМУДОВА,
ЧIишилила СОШ-ла организатор.

Бархьдешла дякьличирад
Мурталра ганздикIанти,
ГIяржакь гушхIебиахъес,
Жан ахIерхIедиранти.

ХIушаб – дезала дугьби

БукIун, доярка, хъубзар,
Мургьи-арцван дурхъати,
Дунъяла адамтани,
Давлализи дуйгIанти.

ТалихIла эркиндешла
Гьарзабиъ хIушала кьяш,
Азир майа картIили,
Сарханти хIялал къуруш.

Ванза даим гьигьбикIаб
Бац берхIи каммадиаб,
Пергер нушала ватIан
ЧIянкIли гьалабяхI башаб.

ЗурхIябла верхIелра ранг,
ХIушазиркад ухути,
ХIеб, дуцIрум, гIебшни, яни,
ХIедикIули дузанти.

ТалихIли кIапIдуцаба,
Арадешли даргаба,
Гьамаддеш ва гъирадеш
Дарх дашули калаба.

Бузерила маргьличир
Калаба хIедумсули,
ХIердиаба дарш-дарш дус
Яшав къулайбикIули.

Шила гIямру

Информирует прокуратура
Федеральным законом от 29.07.2017 N 249-ФЗ "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" Уголовный
кодекс РФ дополнен новой статьей 142,2, согласно которой
Выдача членом избирательной комиссии, комиссий референдума
гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней
для голосования на референдуме в целях предоставления ему (им)
возможности проголосовать вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо других избирателей, участников
референдума, или проголосовать более двух раз в ходе одного и
того же голосования либо выдача гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме будет наказываться штрафом в размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
За получение бюллетеней для участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо других
избирателей, участников референдума, или для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы
на тот же срок.
За совершение указанных деяний группой лиц, организованной
группой или по предварительному сговору размер штрафа, в частности, увеличен до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы
-- до пяти лет.
П. АБАКАРОВ,
и.о. прокурора Дахадаевского района, советник юстиции.

Шайх РАБАДАНОВ

(шила хозяйствола зяхIматчибас)

ГIядлу-зегъа далтахъантас
Бахъал саб хIуша-ургаб,
Адаб-хIяя хIялалти,
Бархьдешла дякьличибад,
Бац-берхIиван башанти.
ХIяжатбикиб мерличиб,
ЛямцIла ургиван хъярхъти,
Къияйзивси гIевуцес
Бурямтиван гьалакти.
Къиян-жапала гьуйчир
Арслантиван дашанти,
Бузахъул санигIятлис,

Тяп кьяца тIалван тIашти.
Арадешла дебшлизир,
Даршна дебшладиубти,
Чархлизиб уркIи кьяйда,
Гьар мурталра гIягIнити.
ЛямцIла урги буцили,
Такьсирчибас иргьанти,
Бархьдеш, хIялалдеш, диги,
Гьар даим дарх диранти.
Разидешли дицIили

БерхIиван пишдирхъяба,
ТалихIли кIапIдуцили,
Бацван шаладикIаба.
Гьала хIебла бурхIниван
УркIурби шаладикIаб,
Дубурла варачантен
Тумазир хIира руржаб.
Ара-сагъли, хIулкIули,
ХIердиаба дарш-дарш дус,
Цайналра чемабуркъаб
Къалпла гьалар дяхъес хъус.

ЧебяхIси Октябрьлис

Бухъмуй гIявал буржуйти,
Бурбунен чIянкIбарибси,
Давлали багьбарибти,
Дардлизи бикахъибси.

ХIерлицун дацIахъибси.

Хъумуртули чучила.

Къиблама мискинтала,
БерхIи-бац язихътала,
ДецI-шишим дишахъунси
ДецIла цIализибтала.

Иш бархIи давла лебти
Ласли саб хIявбуцIиван,
ХIела кьадри-кьиматра
Дишахъес зубартиван.

ХIу БерхIири дунъялис
Сагали абухъунси,
Урхьни хIуркIбачи кьяйда
ГIялам халкь бирхаурси.

Гьала хIебван гьарзати
ГIямру пешкешдарибси,
ХIи дужул бухъухъуни

Чяпартиван децIли саб
Къянби дуцес хIечила,
Чула къур къирли гIебас

Къия халкьлис дурхъали
Бусурмантас кьуръанван,
Кавлад хIу дунъяличиб
Хабар халал КягIбаван.

Поправка

В публикациях информационных сообщений (№ 48 от 17 ноября 2017 г.)
произошли опечатки. Так, в информационном сообщении о проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка расположенного по адресу: с. Калкни Дахадаевский район РД
в местности «Кумли-Къатти» для сельскохозяйственного использования:
дату начала приема заявок нужно читать: 24.11.2017 г.
дату окончания приема заявок – 25.12.2017 г.
дату, время и место определения участников аукциона – 27.12. 2017
г. в 15.00 ч.
дату, время и место проведения аукциона – 11.01 2018 г. в 11.00 ч.
Кадастровый номер – 05:27:000074:23.
***
*******
***
Информационном сообщении о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка расположенного
по адресу: с. Калкни Дахадаевский район РД для сельхоз использования:
дату начала приема заявок нужно читать: 24.11.2017 г.
дату окончания приема заявок – 25.12.2017 г.
дату, время и место определения участников аукциона – 27.12. 2017
г. в 15.00 ч.
дату, время и место проведения аукциона – 11.01. 2018 г. в 11.00 ч.
Кадастровый номер - 05:27:000074:19.
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Сагаси жузличила пикруми

Сецад кьудкьути диалра гIямру
дигахъули валан адамлис
ЛукIес вехIихьибсила кьисмат
илцад-декIар
гьамадси
ахIен.
Илала жавабкардеш халати сари:
сунела гьаларра бучIутала гьаларра. ЛукIуси гIякьлумани ва
насихIятунани гIевугьуси вакил
сай. Гьамадли ахIен кьалли илгъуна мах гIелакахъили вашес.
ВахъхIила «Замана» газетала
вархкья виублихьар, редакцияла урдализи зумали башутала
лугIилизивадси ахIенра. Белики,
бахъ гьарахъхIели азгъинирули
ургус. ТIамадарибхIели, гонорар
касес кIина-хIяйна лагизес кьадурбиуб. Сунела бунагь-хатIа урдуц, кудагулан Шамхалли, Уркарахъив цугикибхIели ибсири: «Тах
шагьарлизи
архIя
ахъибхIели,
редакциялизи гьаввакIес хъуммартид,
БяхIяммад».
Шамхал
«Шила
гIямру»
газетализив
узухIейчивад валусири. Чуйнара дарх кьацIладиэсра кьадарбиубсири. Тах шагьарлизи архIя
ахъибхIели, гьаввакIира иличи.
Вахъ разивиубдешли, кура-курагъунти някъбани кIапIуцили, сунела
кабинетлизи арукира. Столла уди
хIулби хIердизур, жузала бекIа
набчи вякьбизурли. Илдазибад ца
хапбарили, наб гьабуциб.
-- ХIу жузала уртахъ виъни балуси
саби. Иш дила рархкья ПатIиматла
цаибил жуз саби. БелчIен. Пурсат
бикалли…, -- таманхIебариб сунела пикри. Иткъира мягIна аргъира.
Мужаллатла бяхIлизиб гIянтIикIа
рурсила сурат, дамкьур-дамкьурли гьарахъ хIердикIути хIулби,
кьачила гIяндли тIашкаибси кабикес хIядурси кIана, пашманси сипат. БекIла чедиб белкI: «ПатIимат
Кьурбанова «Черрерхи, Зайнаб».
Скобкализиб (ишхIелла повесть
ва хабурти). УркIилизи къизбухъун "ишхIелла повесть" ибси
белкI. Сен? Демократияли улкала
бухIнаб сегъуна шятI пухIаибал,
хIебалуси канилавси виштIасира
хIергар.
ИлракIун
гьигьикIуси
сай, укуси сай, вяшикIуси сай.
ПатIиматра «Шила гIямру» газетализир рузухIейчирад ралуси сари.
«Замана» газетала бяхIяназир дурадулхъути макьалаби, назмурти
делчIунти сари. Илди хIясиблира
бархьдешла гIянд уркIилизи белши рашуси дубурлан хьунул адамван хIисабрирули вирус.
Жузла гIелабси мужаллатлизиб ПатIиматла сурат, мякьлаб
иш белкI: «АхIерси учIан! Дила
цаибил жузла игитлаван ахIи,
хIела гIямрула бурхIни талихIли
парчдикIаб. Гьар савли булхъуси
БерхIиличил барх хIела анкъилизи
игъбарла зурхIябра абицIаб». Авторла гъай хIясибли, жуз багъишлабирули саби бегIтас – ГIямарлис
ва Жариятлис. ПатIиматла пикри
уббяхъес набзиб ихтияр агара,
амма бахъ къулайли биишигу или
гьанбиркули
саби
гIулухъабас
ва чехьерибас багъишлабарибси биаллири. Повестьла тема
кьалли нана хIуливан рурсидешла хIялалдеш хIярамхIебарили
хIербара ибсиван иргъули саби.
«Черрерхи, Зайнаб» повестьла
игитуни Зайнаб, ГIяли, Мурад. Гьар
бархIи чатIала далайли Зайнабчериргъахъулри. «ХIябра духуси

лебри, дила чатIа, -- дугьарилзулри сари чатIачи – хIялалли гIямру
дуркIулри. Дигахъира набра хIуван
хIерриэс. ГIе, тяп хIуван хIерриэс,
кьасра
бирисра».
АнцIбукьуни
дехIдирхьули сари концертличиб
Зайнабли далай белчIунхIейчирад.
Булбул
чатIаван
далайрикIуси
чула шан гIянтIикIа рурси ГIялисра
гIяхIризур, шагьарлизивад вакIибси
Мурадлара иличи хIули атIун. «Ишдуги хIу дила рируд», -- бикIулри
Мурадла уркIилизи дигIянбикибси
убяхIси илбис. ВецIну шура дус риубси рурсила гьанкI бемцIахъур улкьайлавад ацIибси Мурадла гьигьли. Неш-дудешлизирадра, шелра
узизирадра урух-урузкIуси рурсила
гьигь тIашбизур. Ил муэр ахIенри.
Мурадла убяхIси баркьудили рурсила умудеш хIегъбиахъуб. Мурад Зайнаблис душман ветаур. ЧеббицIес
ибси пикрили кьакьаракIахъиб:
сеннира ургури, убяхIси баркьуди барибси хIу шалал дунъяличив
хIелтари.
КIана.
Сегъуна
саби
илала
хIурмат? Гьаннаван гьалабла жагьилти – рурсби ва дурхIни –
хъайчикабиайчи дигайла хIяланази
дакIу-гьаргли айхъули хIебири.
Рахли кьакьализиб цугбикаллири,
шутIни-къунбази хIебикес багьандан, къухIдуцили бургира, гьаббулхъули бири. ГIядат хIясибли кIана
чеббердибси рурси илис шерри рукьес гIягIнисири. Ши шагьар ахIен.
Шагьарла гьигьли ванасатурси
Мурад, шила гIядатуни хъумкартурли, улкьайлавад хъули ацIиб,
кроватьличибяхI ганз кацIиб. Муэр
хIуруцIли уббяхъиб. «ХIуни ну
азирна карушира, азирна, азирна»,
-- цIумбикIулри Зайнабла уркIи.
Мурад сунела хатIаличи шакикиб.
Сепайда, кьанни: «Аргъира, аргъира, Зайнаб, ну усал гъабза виъни.
Кавшаба – наб лайикьси танбихI
саби. ХIу илгъуна риъни бахъ кьанни аргъира кьадин. ХIугъуна адамла някълизивад вебкIни гьалаб
саби, иш анцIбукь кабикили гIергъи
хIериубличив».
ГIе, вегIла хатIаличи мукIурвакIнира
игъбарлизи
бейгIеси
саби. Зайнабла гьимила цIара Мурадла дигайла цIара дургъесдииб. Дигайла цIа чедидикиб. Зайнабли хIулби кьяпIдариб, аргъала
бакIахъиб. Сецад кьутIкьули биалра, душмандеш детхIеахъурли,
гIянд арзес жузла автор бажардирикнира игъбар саби. Мурадра сунечил сай ухIнавадли ургъули сай:
«Дила кисалабра дис леб. Юх, хIу
гIязабтазир ратурли нуни кьисматла унза кьяпIдарес асухIебирар».
Сунела жан багьандан ахIен Мурад
урухкIуси, Зайнаб багьандан сай.
Зайнаб черрерхахъес кьасли седигара барес хIядурли сай. Чуйна
тикрарбариба: «Черрерхи, Зайнаб». Черрерхес-декIар гьамадлив?
Чуйнара кавшес кьасбариб. Гьар
шайтIай гьиррарибхIели, уркIилизи
гIяхIти пикруми адицIулри: гьачам
каниларти жан гьаладилзулри,
шалаличи илди дакIудухъунхIели,
илдала гIямру цIуръадирни, чумра
сабаб гIурра гьаладизур.
-- Дунъяла дубличи укьядра, рарх
ляркьяс. Иш гьакIлис чебхIебицIили
хIелтари, -- дудешла тапанча хахам-

бирули, сунези сари гъайрикIулри.
– Ишар лерти кIел хIярхIя сари: ца
– хIед, ца – наб.
Лебси цIакь бучили, билтIикIан
битIакIиб.
Зайнаб
къагъриуб.
ХъуцIарлизивад вяхъибси Мурад
гъамиуб, больницализи раахъиб.
Тухтур Зазала «ХIела хьуна
дурхIя левну, хIу гьатIира разивии»
ибси хабарлира Мурадла гъай хъумартахъур.
Зайнаб чераргъиб. «ГIяхIла хабар
бурасли се лугада, Зайнаб?», -- иб
Зазани.
-- ХIуни гIяхIси бирадли, ну
ребкIахъес дарман биха, -- сабри
жаваб.
-- Гъамли хIу неш ретаруд.
Илди
гъайлира
Зайнаб
шадхIерариб.
Тухтур Заза. ГIямру далуси, илдани ряркъурси, гIяхIбаркьла башниличи рашунси дубурлан хьунул
адам. Илала гIякьлумани, баркьудлумани Зайнабла бяхъибси
уркIилис дармандирули, илис дебш
картIули, гьаларяхI рашахъес имкан лугули кьалли. Вайти-гIяхIтала
тIем сунтIбарибси, дубурлантала
тIабигIят тамай бяркъурси хьунул
адамла макрули, мезлукьунала
мухIлубази хIерикахъили, виштIаси
варкьес замана баибхIели, кьяш
бячи или, гипслизи буцахъиб, гIур
биштIати биркьуси отделениелизи
шурратур.
Идрисра Исбатра – никIа нешла
никIаби – «хъали» булхIехъули,
нушара лерра или, дакIубиуб. Илди
гIяйибагарти алжанала кIапIрани
Зайнабла пикруми дарсдиахъуб.
-- Ишди гьунарагарти чатIни
бегIлара ну гIягIниси замана нуни
дугIиутив? Ишди багьандан седигара чекайсис, амма лайхIебикIис.
ХIерриэсра хIейгулра кьадин. ХIуша
багьандан дила танбихI гIелайзи
архис. Чина аркьуси? Чили хьурарируси? БикIуливан, шилизиб
хъали агар, ша дурав гIяхIял агар.
Къакъличиб сумкаличил кIелра
някълизиб биштIатачил кьакьалар
рагьарриуб. Скамейкаличи гугрииб. Гушдешли кьакьабакIахъибти
биштIати гьуцIуцIбируси никIа неш
рухъна Наталияли чериу ва сунечи арку. УркIби кадарцалли, нуша
кадурцехIе, дила рурси. Наб лебси
хIедра биурну, паргъатрии хIура,
паргъатбара биштIатира. Наталиялизира Зайнабли сунела уркIи
гьаргбариб.
-- БегIти ташмишхIебикIахъес хIу
шилизи рукьен, ишди нуни дилаван
хIеркабирис. ХIела белчIудира хъараахъа, -- гIякьлу буриб Наталияли.
Кумек. Чис гIягIниси ил? Чили
саби ил бируси? Кумек гIягIниси
саби къияндикибсилис. Бируси
саби ил адамдешла лишанти лерсини, уркIецIила вегIли. Илгъунали
уррухъун бекIлил хIералуси, кьакьалар цугрикибси урус хьунул
адам. Аллагьли Наталияра даимласи хъули аррукиб. Цунбухъунти
биштIати унра Валентинани сунечи
арбукиб. РиргIякараргили рухъна Валентина биштIати Паризатли
сунескабарес кьасбирули сари,
къянала кагъуртира дицIахъили.
Къянала кьяшми къантIаби дирар,
бикIар. Тухтур Зазала кумекличил
Зайнабли дурхIнала къел дуциб.

Шила гIямру
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Паризатла макру пуждиуб.
Мурад. Сунезибад кабикибси
убяхIси баркьуди пужбирули, ургъули сай Зайнаблис марли калес:
загсла кагъар белкIахъес бажардиикиб, магьар дихьиб. Иличивра
тIашилзули ахIен. «Иш дурхIя дила
сай. Рурси чила сари? – дугьайзур
уршиличи.
-- Ис дила лузи сали, кIилизан
сали. ХIу дудес сайлив?
Зайнаб разирикахъес багьандан
сагаси «такьсирличи» шайтIай хьулариб – биштIати бигIи, Москвализи арбукиб. ДурхIни мякьлаб
агарси Зайнабла дардани гьатIира
дахъдаиб: заочно шуррухъи, гьарахъси шилизи учительница риубли аррякьун.
"Се бируси? Се?" Кьакьадешла
суалти дахъдикIулри. "Я ребкIес
хIериубра – яхIагар руилра,
хIерриэс хIериубра – гIякьлуагар
руилра, дурхIнас гIяхIдеш барес
хIериубра – адамдеш агар руилра,
мурул викIуси хIебарира – мехIур
руилра".
Дардла изала пуча буили саби.
-- Гьанна кьалли ну мицIирси
бебкIара, -- цIумрухъун Зайнаб.
Бисали
кIантIрикIули,
кагъар
белкIун: «Салам, Идрис, Исбат,
Мурад! ХIушачи кагъар лукIуси ну
Зайнабла унра Бариятра. Ил, базцад зягIипли кали гIергъи, больницализир ребкIиб…».
Пикруми, пикруми. Ахир агара илдас. Умутра удули ахIен
– гIямруличи гъаргъдешла умут,
биштIатачи умут, кьутIкьути гIямру
«пешкешдарибси»
Мурадличи
умут. Чебиъниличи умут бердибси
Зайнаб ласряхъиб. Мурад, Идрис,
Исбат унзала гьалаб тIашли. Гапай
ахIи хъябруцхIебурцуси Зайнабла
хъяб хIяблинра цIацIабариб. Ахиралра талихIла бетаъни игъбар
саби.
-- Черрерхи!!! – Зайнабла гьала
кьукьмусикиб Мурад. – Черрерхи,
Зайнаб!
Повестьла гьарбизурдешличила.
Урусуни бикIули бирар: «Первый
блин комом». Дарганти бикIар:
«ГьархIебизурси
бехIбихьуд».
Ну викIулра: «Цаибси чабдиг –
хIялцIа къяла-кьала аурли ахIенну,
пахрубара, ПатIимат».
Гьарил произведениела сархибдеш
илала
кархьнилизиб,
дугьбала,
предложениебала
цIакьлизиб,
зуздитIунти
предложениеби
камли
пайдаладирнилизиб,
хIяжатбикибхIели
халкьла мухIлила пагьму устадешличил пайдалабирнилизиб, гъайла
къантIа, гьарил учIанни мягIна тамай иргънилизиб биэсгу викIулра.
Ца гьатIи цIакь. Игитла ахирласи
баркьуди, кьисмат сегъуна биэсара ибси гъира учIусила пикрилизи хьурабиахъес лукIан бажардииркалли, илгъуна белкI белчIес
иштяхI имцIали бирар.
ХатIабачила
хъумкартурлирив,
БяхIяммад, викIусира ахъес белики.
Дургар илдира. Чила агара? Илди
ахIен наб ишбархIи хIяжатти. Дигуси халтIикIаб. АрхIяличи дураухъунсилизи бускранти, «Гьамаддеш биахъаб, архIя гьарбизаб»,
бикIар.
-- Жан аба, резинна чакма чегьахъес ихтияр бара, -- дугьайзур
урши.
-- Ва хIела абас ват, буцIарли
саби, кьяшми лухьан, хIянра-чярт
агара, -- сабри жаваб.
-- ХIуни чегьахъес ихтиярбара,
хIянра нуни дургис,-- чевхIейкиб
урши.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
Бускрила ши.
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Районна хабар
халабирути пагьмурти
Ашкарливан, районна школабани ва чеимцIа багьуди лугути учреждениебани республикала кьадрила
жура-журала конкурсуначир, культу-

рала-багьудила далдуцуначир даим
жигарла бутIакьяндеш диру. Буралли,
илдигъунти бутIакьяндеш селисалра
гьалар чула бархкьябазибад гIяхIси
ибси гIебиснилис ва, гьайгьай, илдази
чула устадеш чедиахънилис лергIер
багаладирули дирар. ХIебурес хIейрар
илдигъунти далдуцуначир сархути
хIурматла грамотабани, Дипломтани
ва арцла шабагъатунани учительлара
дурхIналара камли ахIи гьав ахъбурцниличилара.
ХIера, чула сархибдешуначил ва районна хабар тIинтIбирнилизи асилси пай
кабирхьниличил жявлил декIардухъи
сари районна ва Кубачила шила искусствобала школаби. Илис бикьридеш
дируливан, гьандушибти школабала
дурхIнани гьаларванра республикала
миллатла библиотекализиб бетерхурси «ХIямзатовла бяхIяни» уличилси

Нушала улкализиб нешанас хасбарибси байрамла БархIили багьахъурли саби ноябрь базла гIергъиси
алхIят бархIи. Нешанала Байрам нушала улкализиб 1988-ибил дусличибад бехIбихьили дураберкIули саби.
Марлира, мурхьли пикриухъалли,
неш гьанрушибси ва нешлис хасбарибси байрам дунъяличиб бегIлара
дурхъаси байрамли биэс гIягIниси
саби. Неш ибси дев бегIлара дурхъаси, бегIлара ахъси, бегIлара гьалабси
дев саби. Неш ибси девла ахъдешла
дазу кабизахъес вируси ахIен. "Неш"
бегI гьалабси дев биъни виштIасила
дубшабад илбегI гьалаб дурабулхънилира марбирули саби.
Нешлагъунти дигира, малхIямдешра,
уркIецIира, сабурра гIур агара чилалра ва селалра. Илцадра халаси

выставка-конкурсличи гьаладихьибти
хIянчурби жюрила чихъси кьиматличи
лайикьдикиб. ЧевяхIси поэт ва девла
уста Расул ХIямзатовла творчестволис хасбарибси ил
конкурсличир районна
бучIантани
чула хIянчурбазир
урхIмешуахIенти
пикруми иргъахъути чихъти устадеш
ва
художественное произведениебала рухIлашалси
мурхьси бухIнабуц
чедаахъилри.
Конкурсла организатортили дурабухъун
ДР-ла
культурала Министерство ва республикала белчIудиламетодикала Центр.
Илдала
вакилтала, конкурсла жюрила, ва, гьайгьай,
выставкала
бутIакьянчибала
пикри-хIерличи 7 дусличибад 12 дусличи бикайчи ва 13
дусличибад 17 дусличи бикайчи гIямрула
бутIакьянчибала 2 кьукьяличи бутIибти конкурсантунала хIянчурби
(живопись, графика ва
аппликация)
гьаладихьибтири.
Конкурсантуни-ургаб,
чедибра
буриливан, гIяхIти устадешличил районна искусствобала
школала
бучIанти Юнусов Мухтар
ва Кьурбанов Зубайру
декIарбухъун.
КIелра
дурхIя кIиибил даражала дипломтачил шабагъ-

саби нешла кьадрикьимат, хIятта нешанала кьяшмауб саби
алжана ибси хIядис
лебси саби нушала
МяхIяммад
Идбагла. Илди дугьбала
мягIнара саби нешла
хIурмат-хатир дирусилицун саби алжана
сархуси ибси.
Дигахъеная нешани,
хIурматбиреная илдала, уркIецIибиреная
нешаначи саби нушала
мякьлаб
лебалцадхIи. Ахират-

лизи арбякьунхIели гьайаман хIедикIесли. Гьар
сагIят, гьар манзил илдас
гIяхIдеш барес, илдала
мякьлаб камсилра замана буркIес кьасбарая.
Чус хасбарибси байрамла
БархIиличил
районна лебилра нешани уркIи-уркIилабад
мубаракбирулра.
Дигулра
дурхIнани
нешани разибирули, нешани чула дурхIнани
хIулбуркIахъули, дурхIнани нешанала уркIби
иргъули.
Азгъиндеш хIедаланти.
Ахъли хIуша калаба,
Аларха дубуртиван,
Алки лерай бац-берхIи
Арали хIердиаба.

Аслу-насаб багьандан
Арадеш мяштIхIейранти,
Аманатунас марти
Пикри уркIила гьаргти.

Аяз дуги урмиван,
Алавтас лямцIдикIанти,
Алкун нурван ухути,
Алжанван сахаватти.

Авадан дунъяличир
Далги леррая, абни,
АнцIкьи-децI хIедалули,
Ардашаб дусми-бурхIни.
Шайх РАБАДАНОВ, Урагъила ши.

Арцантиван сакIубли,
Азихъ хIядурбиранти.
Адаб-хIяялис марти,
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атлабарибтири. ХIябъибил даражала
Дипломличи лайикьрикиб Кубачила
искусствобала школала ручIан Шахаева Наргизра.
Гьайгьай, пикрила дураб хIебатур
дурхIнала учительтира. «ХIямзатовла
бяхIяни» уличилси изобразительное
искусствола республикала конкурсличи бучIанти ункъли хIядурбарни ва
дурхIни художествола багьудлумиустадешличи бегIбирнила хIяракатлизи
асилси пай кабирхьни багьандан шабагъатуначи гьалабихьибтири районна искусствобала школала преподавательти Бибулатова Сабият,
ХIябибуллаева Сайгьанат ва Кубачила
искусствобала школала преподаватель
Абакарова ПатIимат.
Ва, хIера, иш белкI ахирличи
биркухIейс районна искусствобала
школала сархибдешунала ца гьатIи
хабар бакIиб. Иш дусла ноябрьла
20-личиб республикала тах шагьар
МяхIячкъалализиб биубси «ДурхIни
чеимцIа багьудлумачи бегIбирни – сагаси даража» форумличи районна искусствобала школала преподавательти
Маликова Хамсиятли (фортепиано) ва
ГIябдуллаева Заремани (художественное вязание) гьаладихьибти программаби балбуцла организатортала чихъси кьиматличи лайикьдикили сари.
Нушала корр.

Дурхъаси нешла БархIиличил!

Далги леррая, абни,
Арц-мургьиван дурхъати,
Алмас кьяйда чIумати,
Авадай хIердиаба,
Абни, хIекьли ахIерти!

Шила гIямру
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С Днем матери!
Уважаемые матери! Государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» в муниципальном образовании «Дахадаевский район» сердечно поздравляет Вас с праздником -- Днем
матери.
Празднование Дня матери в России стало возможным благодаря
усилиям специального Комитета
по делам женщин, семьи и молодежи. Ходатайство представителей данной организации привело
к тому, что в 1998 году Указом
Президента РФ № 120 «О Дне матери» была определена дата для
чествования всех матерей нашей
страны, как родительниц, дающих
жизнь и продолжающих род, берущим на себя не только заботу о
воспитании подрастающего поколения и помогающим детям формироваться, становиться личностями, выбирать собственный путь.
Праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Наверно, не случайно для дня матери выбрали последние выходные
ноября, потому как в этот холодный осенний день объединяется
теплота и доброта самих близких людей -- мам и детей. Цель
праздника -- поддержать традиции бережного отношения к женщине-матери, закрепить семейные
устои, традиции, особо отметить
значение в нашей жизни главного
человека -- Мамы.
Желаем детям и родителям быть
цветущими, дружными и сплоченными. Благополучия и добра всем
семьям!

Меры безопасности
по предупреждению
отравления бытовым
газом

С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности:
- не находитесь длительное время
на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые);
- не разрешайте детям играть или
делать уроки на кухне;
- не обогревайте помещение квартиры газом;
- не открывайте максимально газовые краны;
- следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о
неисправности горелки);
- посуду с широким дном ставьте
на подставку с высокими ребрами;
- не оставляйте горящие газовые
приборы без присмотра;
- во время пользования газовой
плитой откройте форточку, а дверь
кухни закройте;
- после выключения газа проветрите кухню в течение 15 -- 20 мин;
- используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные вентиляторы.
ОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

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