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Октябрьла 13.

ЖумягI.

МугIяллимла бархIилис хасдарили
ШалгIеббухъунси жумягIлизиб,
арагIеб
улкала
мугIяллимтачил
къяйли, нушала районна учительтанира чула санигIятласи байрам
дураберкIиб. Амма ишдусла шадлихъла балбуц гьаб-уб хIебиубси тяхIярли,
бикIуливан, байхъу бузериласун ва
байхъу байрамласун бетерхурсири.
Октябрьла 5 – учительла БархIи
– районна мугIяллимтас ва бучIантас
акьуси бархIили багьахъурлихьар,
районна багьудила учреждениебала
руководительти (директорти ва завучуни), белчIуди-бяркъ бедлугнилизиб
декIарбухъунти мугIяллимти ил бархIи
районна центрлизи, Уркухъла дахъал
шалубар гимназияла урдализи цалабикиб. Багьудила хIянчизартази гьалахили багьахъурли кьяйда, иш дусла
байрам манзилла сагати тIалабуначи
балбикахъибси
белчIудила-бяркъла
тяхIярличил учительти тянишбирнила,
барсур опыт гIебиснила ва уркIигьаргси
ихтилатла жураличиб дураберкIес пикрибарилри. Гьайгьай, мугIяллимтала
гьав ахъбуцахъес районна культурала хIянчизартира жибарилри. Илдачи
гIяхIси хIерикунра хIерлири. КъантIли
буралли – багаласи-манпагIятсира
тIягIямласира дархдяхъили.
Шадлихъла далдуцуни, чедибра
буриливан, Уркухъла гимназиялизир детерхур. Багьудила анкъила 2
– 3-ибти дерхIаначирти классунала
хъулри, хIятта спортзал ил бархIи
багьудила кьялилизирти модернизацияла, инновациябала хасдешуначил
багьудила хIянчизарти тянишбарес
бакIибти ДГУ-ла, Дагъиста жагьилтала министерствола, РУО-ла ва ЦРОла специалистунала, урхIмешуахIенти,
дурхIнас анцIхIедукьести дурсри кадирхьути учительтала ихтиярлизи дедилри.
ЦабутIаван гимназиялизир миллатласи культурала, мультимедийный
гIягIниахълумала, технопаркла, ихтиологияла выставкаби дузесаилри. Лерри илар чеимцIа багьуди лугути уч-

реждениебала, пагьмучебти дурхIнала
Центрла ва районна цацадехIти школабала бучIантала хIянчурбала стенду-

багьудила хIянчизартала гьунибаъни,
сабира уркIигьаргси ихтилатла хьулчиличиб бетерхурси. МугIяллимтала

нира. Бурес гIягIнили саби, «Дахадаевла район» МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаров
бекIливиубси районна администрацияла, багьудила управлениела жавабла хIянчизартала ва шадлихъличир
бутIакьяндеш дирути мугIяллимтала
халаси кьукьяли илди хIянчурби чедетаахъили хIердариб, илдазирад
цацадехIти хIятта республикала ва
улкала даражала выставкабачи гьаладирхьахъес маслигIятбариб.
Районна бекIли ва иличил барх лебти жавабла хIянчизартани илкьяйдали
гимназиялизир детурхути мастер-классуначир, тренингуначир бутIакьяндеш
дариб ва районна багьудила кьялилизир сагадешуни алкIахъуси иш манзиллизиб илдигъунти далдуцунала халаси
манпагIятдеш лебниличила буриб.
Шадлихъла далдуцунала мягIничебси
бутIали бетаур районна бекIличилси

дурарад бучIантала бегIтанира сунечир бутIакьяндеш дарибси ил гьуни-

баъниличир районнизир багьудила ва
бяркъла масъулти ирзухIели къаршидиркути къияндешуни-гьалабизуначила, бусягIят лерти челукьути масъултачила гъай детаур. Заллизирад
Ж. ГIямаровлис гIяхIцад суалтира
дедиб. ИмцIалин школабазир кружокунала ва секциябала занятиеби
кадирхьниличи, бехIбихьудла классунала бучIанти продленкабази алавбурцниличи, санигIятлашалти устадеш
ахъдурцути курсани дурадуркIнила
хасдешуначи,
белчIудила-бяркъла
балбуц сабухъчеббирниличи къячдилкути ва цархIилти суалтас районна
бекIли таманти жавабтира дедиб.
ГIур, гьунибаъни ахирличи биркахъули, Ж. ГIямаровли районна
мугIяллимти санигIятласи байрамличил гьачам-гьатIи мубаракбариб ва
чеабиуси наслу мурхьти багьудлумачи бегIбирнила, илдас кабизалачебси
бяркъ бедлугнила гьамадли ахIенси,
амма хIурматла, чихъти адабла баркьуди илдани дурабуркIули биъниличи цалабикибтала пикри бяхIчиаиб.

Багьа 8 къуруш 90 кепек.

ГIибратлибиэси
хIяракат

Ашкарливан, иш дусла октябрьла
1-личибад 31-личи бикайчи нушала
районнизиб шимала мер-муса умудирнилис ва къулайси агиличи дуршнилис хасбарибси базлихъ багьахъурли саби.
ГIяхIси ил пикри шимала халкьли
уркIи-уркIилабад
гIеббуцили
саби. ХIера, аргъ-бархIила къулайагарти шуртIрачи хIерхIеили, гьанналаур хуршлантани чумал билхъа
дурадеркIили сари. Шила администрацияла бекI Кьурбанов ГIялибегли
гьуни чебиахъуси шила жагьилтала
ва гьести гIямрула адамтала кьукьяли
билхъабала замана шилизибси шинна провод къулайси агиличи бушиб,
шила духIнарти гIинзурби-алавти мерани бетонни кIапIдариб, мицIираг
шинни далхути шаруби жярга-зекълизирад умудариб ва гьундури диркьдирули гIяхIцад хIянчи дурадеркIиб.
Бурес гIягIнили саби билхъала
хIяракат шила школала учительтани ва бучIантани пикрила дураб
хIебатниличилара.
Илдани
чула
цIакьани дяхIчиаибтири школала ва
ЧебяхIси ВатIа дергълизиб алхунти
хуршлантас тIашбатурси памятниклаалавти мер-муса ибгниличи.
ХIебурес хIейрар ши ва ши-алавти
мер-муса лайикьси даражаличи диркахънила мурадличил хуршлантани
абзур дусла духIнар дахъал хIянчи
дарниличилара. Илгъуна бажардила
гIяхIдеш – Хуршни – Хъярбук гьуни
ва шила духIнарти гьундури ишбархIи
лайикьси даражаличир сари.
-- ИшхIелла манзиллизир илдицад
хIянчи дурадеркIес гьамадли ахIен,
-- бурули сай «Хуршнила ши» МО-ла
бекI ГI. Кьурбановли. – Амма шила
куц-кабиз къугъадарес, ши-алавти
мер-муса хIулби разидиэси даражаличи дикахъес ва, ахирра-ахир, шинтала
гIямру-яшавла шуртIри лайикьтили диахъес кьасли бицIибти шила адамтала
кумек-икьалаличил гьала тIашдатурти
мурадуни ирзес бажардидиркулра.
Баркалла биаб чус!
Нушала корр.
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Октябрьла 5 -- учительла БархIи

Дила учительти –
дила пахру

БурхIни, бузри, дусми шакалра хIейкили ардашули сари. Дила
гIямрулизир нуни дахъал чедаира,
пергер адамтачил тянишиахъес,
цахIнав узахъес, вай-гIяхI дуртIахъес
кьисматли кьадарбариб. Амма кьисматла бегIла гIяхIси савгъат – дила
учительти сабри, хIялалти, умути
уркIбала бегIти, гьарли-марти патриотуни. Илдазибад имцIатигъунти
Россиялизибад бакIибти специалистуни сабри. Чус тянишли ахIенси
дубуртар республикализи, Дагъистайзи, уркIила жи хIясибли илди
бакIилри.
Дила цаибил учительницас Клавдия Ивановна Хромова бикIи. ГIур,
кьан-кьанни, РФ-ла рурибси учительница ретаур. Наб гIяхIил ил
гьанриркур – жагьси, жагаси, разиси, диги-хIерили рурхIуси.
Новооскольскла педучилище таманбарили, гьатIира 200 выпускникличил Белгородла областьлизирад
ил ракIилри. Клавдия Ивановна дила
ахIерси шилизи, Журмачи, рархьилри. Дарган мез, нушала гIядатуни
хIедалули, дубуртар улкала кьяркьти шуртIразиб балхIебалути адамтала ургаб илини бузери бехIбихьилри.
Шантани, бегI гьалабси яргалис,
дила хала дудешли – колхозла
председатель МяхIяммадов Акайли
– пикри-къайгъиличил гIерруцилри.
БяхIяммадова Азайхъала юртлизиб хъали декIарбарилри. Хъярбукан печь, иту, верхIлихъла чирагъ
асилри. ИтхIели ишаб чилалра
агарси пружинабала бегI кровать
тIалаббарилри. ВегIдешла хъулрази
мерлабарибси школализиб янила
замана «буржуйка» билкьули бири.
Перерывличиб ил нушани алавбурцусири. Клавдия Ивановнара рархрирки. «Буржуйкали» ахIи, учительницали нуша ванадирулра или
гьанбирки.
Набчи бархьибси ца кагъарлизиб ит замана илини ишкьяйда гьанбиркахъули сари: «Савликунлис,
Ражаб, хIуша цацадехIтани цIудара
кьацIла бутIни дихутири, мазала
нусила бутIа биалли – бизидешри.
Мегьла печьла – «буржуйкала» алав
учидиркутири. Ишкьяйда дикIули,
нура пайларирусири: «Учительница
Клава, каса нусила кесек, ва гьарилли илдигъунти кесекуни кадердили, гьадурцутири. АхIерси Ражаб,
ил секIал нуни хъумартес рирули
ахIенра я ребкIайчи хъумхIертис!»
БелчIудила цаибил дуслизир ил
хабарла Сайгид ГIябдуллаевла урус
мезла-дарган мезла бабза словарь
шалкIубуцили дарсличи раши. Цаибти гъайра ишдигъунти дири: «Здравствуйте, дети!».
ЛергIер гIяхIси, жагати дяхIнякъличилси жагьил учительницала
пишъалали нушала уркIурби сунечи дитIикIи. Аргъесли, гIядатласун
гъайрикIес къайгънариркьи, даргала
дугьби зумали дузахъи. Илди ирнила тяхIяр нушалагъуна хIебиалра,
чисалра дукаряхIес гьанхIебирки.
Учительницас къиянни биъни чебиулри, балулри. ДахъхIи агарли нуша
цали ца иргъандиубра, камси заманала духIнар урус мез дигиаур, урус
мезли лукIес ва дучIес бурсидиубра.
ИтхIели нушала шилизиб библиотека хIебири. Бара дучIес-лукIес
бурсидиубмад, учительницали сунела жузи дихи. Пушкинничила, Толстойличила, басняби лукIан Кры-

ловличила илди жузазибад сабри
багьурси.
Клавдия Ивановнани Россияличила, сунела Украиналичила, чебяхIси
Советский Союзличила дахъал хабурти дури. Нушани, дубурла гьарахъси шила дурхIнани, ВатIан
машгьурбарибти чебяхIти адамтачила, ВатIа жапаси дергъла замана
командиртани ва бургъантани сархибти гьунартачила илизибад сабри
багьурси.
Илини сунела бегIтачирад зумазумали посылкабира кайси. Къампетуначил, печеньебачил Клавдия
Ивановнани нуша лявдирира. Делхьунти гидгури, нуси, хиви, байрамла бурхIназиб бакъукъ нушани
сунесра ахIерахIедирира. Илини
кIапIдурцира, михъирличи гъяждирира, сунела дурхIниван дигахъира.
Марлира илгъуна инсан хъумартес
вирару! Дигуси учительницала уркIирухIла ванадеш ишбархIира чархлизиб хIяйбикIар. Илала дарсличи
хIядурхIедикIес дирирав нуша?! Яра
тIягIямагарси баркьудили, хIятта
девли
гьимрукIахъес?!
Сеналра
хIедирира.
Сунес къиянбулхъниличила Клавдия Ивановнани гIур, «Учительская
газетала» кумекличил раргили ва
бархбас
кабизахъурли
гIергъи,
кагъуртазиб бурибсири. Дусми дашулри. ХIябал дус дикили гIергъи
Клавдия Ивановна сунела ватIайзи,
бегIтачи аррякьун. Амма я нуни, я
нушала шантани ил сезаманалра
хъумхIерту.
ГIур кьисматли наб Трисанчибра,
Сергокъалала педучилищелизибра,
Дагъиста пединститутлизибра илдигъунти гIяхIти ва пасихIти мугIяллимти
савгъатбариб. Трисанчила школализир урус мезла ва литературала
дурсри Мария Рамановнани кадирхьулри, Александр Иванович Кузнецовли, Лев Исаевич Мамедовли,
Евдокия Михайловна Погореловани
– Сергокъалала педучилищелизир.
Борис Николаевич Спаскийли пединститутлизив убла славянтала мезличил тянишварира.
Дила гIямрула санигIятли, учительла санигIятли урус мез черхIедикIес
вирирав нуни? Валлагьи, хIейрира!
Пединститут таманбарили гIергъира наб чебяхIси Россияла вакилтачил
узес игъбарбиуб – Мичуринсклизирадси Галина Федоровна Денисовачил, Липецклизирадси Светлана
Васильевна Волковаячил, цархIилти
учительтачил цахIнар дузули калунра. ИшбархIира яхши-хушдикIулра
гIяхIси адам, поэт, журналист, музыкант, композитор Избербашла
педколледжла преподаватель, Дагъиста школабала урибси учитель
Виктор Васильевич Полунинничил.
Нушала поэт Сулайбан Рабаданов
илис «уруслан дарган» викIусири,
дахъ гIяхIил дарган мез дални сабабли. Виктор Васильевич Дагъиста бехIбихьудла классунала бахъал
учительтала учитель сай, учительла
санигIятличи дубурланти бяркъес
или- ни гIямру харждирули сай.
Урусла гьарил учительличила поэма белкIес вири. Илдазивад гьарил
сегъунти-дигара гапъайчи ва шабагъатуначи лайикьли сай. СенкIун илдани гIямрула гьунар сархиб.
Дила цархIилти учительтира нуни гьеч хъумхIертис. ХIясанов
ГIябдулхаликьли, Хъярбуклизивадси
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Шила гIямру

урибси учитель, ну дарган мезличи
ва литератураличи руркъира. Дебали
багьудичевси ва тIалабкарси педагог
вири. Иличил походуначи, экскурсиябачи дашира, Кьаракьурешличила,
къараултала кIялгIначила, нушала
хала бегIтачила, Дагъиста тарихличила дахъал секIал дагьахъур.
ЗубайрухIяжи Чупанович Чупанов Вихъривадсири. Илра Дагъиста
урибси учительла уличи лайикьикиб. Историяла дурсри кадирхьи.
Школала директорли калун. Илала
гIяхIдешли ну нушала шила тарих
бурчес вехIихьира. Журмачила шила
баянтачила «Народы Дагестана»
журналлизи очерк кабяхъира.
МуртазагIяли ГIялибекович Далгатли, ДР-ла урибси учитель, машгьурти
Далгатхъала кьамлизивад сай. Сергокъалала педучилищелизир илини
хIисабла дурсри кадирхьи.
НурбяхIянд Мирзаевич Мирзаев – педагогла бузерила ветеранри. (Гьанна мицIирли агара). Илала
бажарли география, бикIуливан,
шинван багьахъур. Суненира карта
уркIиличиб бали. Доскаличи къакъгьавли кайзурли, карталичиб сегъуна-дигара шагьар чебиахъи. Илини бузерила дурсрира кадирхьи.
Ванзаличи диги адилкьи. Анхъчила
хIянчиличи бурсидирира. Гьанбиркур (Сергокъалала педучилищела
3-ибил курс сабри), училищела анхълизи цIедешла мархIяби удатахъес
хъарбарибсири. Сай чинарил дуравхъи, нушачирад хIулби чердалкIун.
Хъарбаркь нушани къалабали таманбарира. НурбяхIянд Мирзаевичли хIянчи хIясиббариб ва... мархIяби
дурадилтIес вехIихьиб. Някъби сунеласун вайличи дуцили, кьяркьли
хIеризур ва иб:
-- ХIушани галгуби удатурли
ахIенра – хIяридихьилрая! Илкьяйда
удатурти галгуби духъес дирару!
Се бирида! Сагали чукълуми дуркъира, дек какьурра, уди цIудара
гIянжи какьурра, чеди гъигси кам
букира. Ванза ганзбарира. Галгуби
шинни дахунра.
Илала насихIятуни хъумартурли
ахIенра. Галгуби секьяйда удалтутил, илдас сегъуна къуллукъ бирусил, дурхIни-рурсбази, ученикунази
гIеббурулра.
ДР-ла урибси учитель МуртазагIяли Ражабович Ражабовра ишав
гьанхIевшес хIейрар. Дарган мезла
ва литературала учитель вири. Дарган мез дебали гIяхIил дали. Даргала
грамматикала чумал жузла автор ил
гьарли-марси гIялим-лингвист сайри. Даргала литератураличи, Сайгид
ГIябдуллаевла, ГIямарла Батирайла
мезличи илини диги адикьур, статьяби, очеркуни, назмурти лукIахъес
илини кумекбариб. Сергокъалала
педучилищела выпускникунани –
гIилмула кандидатунани ва доктортани, профессортани ва доцентунани, лингьистунани, филологунани
-- МуртазагIяли Ражабович гьар
мурталра дигиличил ва хIурматличил
гьаниркахъу.
Дила лебилра учительти гIяхIбулгути, гьарли-марти интеллигентуни бири. Нушазибад илдас селра гIягIнили ахIенри, амма уркIила
бутIа бедлугулри. Ил бутIа нушала
уркIбазира лерилра гIямрулис минабирулри.
Гьайгьай, дила учительти нуни
халаси
баркаллаличил
гьанбиркахъулра. Дила бузерилизив илдачи мешуикес гъаргъли вираси. Нуни
гьарли-марли пахрубирути илди лебтасалра баркал- ла биаб.
Ражаб МЯХIЯММАДОВ,
ДР-ла урибси учитель, РФ-ла
халкьла багьудила отличник, РФла журналистунала Союзла член.
Избербаш шагьар.

Преимущества
использования
портала госуслуг

В последнее время все больше
граждан отдают предпочтение интернету. В современном информационном веке получить государственные
и муниципальные услуги можно и посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо
от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон,
имеющих допуск к сети интернет. Что
бы получить услугу вам не придется
выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и
необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В
дальнейшем вы просто наблюдаете за
ходом исполнения своего заявления.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
Преимущества использования портала государственных услуг gosuslugi.
ru:
- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- доступность сервисов по регистрационным данным портала;
- нет необходимости ждать письменного подтверждения;
- получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
- отсутствие очередей;
- присутствие службы поддержки;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается на прямую в ведомство для получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения услуги.
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по
адресу gosuslugi.ru.
За более подробной информацией
Вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД России по Дахадаевскому району по адресу: Республика
Дагестан, Дахадаевский район, с.
Уркарах.

Объявления

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.
Продается 4-х комнатная квартира
(секционного типа) в 4-х квартирном
доме и отдельное домостроение
(1-й этаж дома) с садом-огородом в
6 соток (20 плодоносящих деревьев)
в селении Уркарах в микрорайоне
3-й школы. Телефон: 89634194916.
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Общая характеристика
заболевания

Грипп является одним из наиболее
распространенных инфекционных заболеваний, относится к группе острых
респираторных вирусных инфекций.
Вызывают данное заболевание вирусы гриппа, которых на данный момент насчитывается более 2000 видов.
Эти вирусы могут распространяться
в виде эпидемий, подъем которых
приходится, как правило, на осеннезимний период, и пандемий, которые
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здоровья

ются в течение 3 -- 5 дней, после чего
больной идет на поправку.

Диагностика гриппа

Срочно обратитесь к врачу, если у
Вас резко ухудшилось общее состояние организма или поднялась температура.
Диагностика гриппа основана на типичной клинической картине.
При появлении признаков гриппа,
очень важно постоянное наблюдение
лечащего врача, что поможет своевременно выявить начало возможных
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и предотвращения проникновения вируса в клетки используют препараты
Римантадин и Амантадин. Противовирусными и иммуностимулирующими свойствами обладают препараты
интерферона (Гриппферон, Ингарон,
Амисин) и индукторов интерферона
(Кагоцел, Циклоферон), однако самостоятельное лечение гриппа данными
лекарственными средствами нежелательно, решение о целесообразности
их приема должен принимать врач.
Право на существование имеют и
гомеопатические лекарства от гриппа, среди которых широко популярен
Оциллококцинум,
представляющий
собой экстракт сердца и печени мускусной утки. Несмотря на то, что производители некоторых препаратов на
основе животных организмов или экстрактов из растений утверждают, что
их средства эффективны в лечении
и профилактики гриппа, как правило,
эти заявления не имеют клинических
подтверждений.
Общее лечение гриппа заключается в:
— постельном режиме;
— обильном питье (сок, чай с лимоном, малиной, минеральные щелочные воды, теплое молоко);
— легком правильном питание, обогащенном витаминами, особенно витамином C.

Лекарства от гриппа

регистрируются каждые 30 -- 40 лет.
Многие больные относятся к гриппу
достаточно пренебрежительно, считая
его обычной «простудой», в то время
как ежегодно от этого заболевания в
мире умирают порядка 250 -- 500 тыс.
людей.
К вирусу гриппа восприимчивы люди
всех возрастных категорий, однако
наибольшую опасность данное заболевание представляет для лиц преклонного возраста, детей, беременных
женщин, а также людей, страдающих
болезнями легких и сердца. Источником гриппа является уже заболевший
человек, который в окружающую среду выделяет вирус посредством кашля, чихания и т. д. Имея аэрозольный
механизм передачи (вдыхание капель
слизи, слюны), грипп распространяется достаточно быстро – больной
представляет собой опасность для
окружающих в течение недели, начиная с первых часов заражения.

Симптомы гриппа

Грипп, симптомы которого не являются специфическими, отличить от
других ОРВИ без специальных лабораторных исследований практически
невозможно.
Диагноз «грипп» на практике устанавливается преимущественно лишь на
основании эпидемической ситуации.
Начинается болезнь, как правило,
остро: температура тела поднимается
до 38 -- 40°С, знобит, головная боль,
ломящие боли в суставах и мышцах,
слабость. Выделения из носа нельзя
назвать типичным для гриппа симптомом, поскольку для данного заболевания, напротив, характерны сухость в
носу и глотке. В большинстве случаев
возникает напряженный сухой кашель,
который сопровождается болью в области грудины. Осмотр больного может выявить еще такие признаки гриппа, как гиперемия лица, артериальная
гипотензия, инъекция склер («красные глаза»), зернистость и гиперемия
твердого и мягкого неба, относительная брадикардия.
Симптомы гриппа обычно сохраня-

осложнений и не допустить их. Если
состояние организма улучшилось,
а потом на 4 -- 5 день гриппа резко
ухудшилось, и повторно резко поднялась температура, усилился кашель, и
ухудшилось общее состояние организма – то это важный признак появления осложнений.
В таком случае необходимо проведение обследований:
— общий анализ крови;
— рентген грудной клетки и придаточных пазух носа.
Также, врач может назначить дополнительные исследования по своему усмотрению.

Лечение гриппа

Длительное время лечение гриппа
было лишь симптоматическим и предполагало прием жаропонижающих,
отхаркивающих,
противокашлевых
препаратов, витаминов, в частности
больших доз аскорбиновой кислоты, а
также соблюдение постельного режима и употребление достаточного количества жидкости. Сегодня симптоматическое лечение гриппа не утратило
своей актуальности, однако вместе с
тем пришло понимание того, что, помимо устранения симптомов заболевания, необходимо бороться непосредственно и с его причиной, то есть с
вирусом.
Лекарства при гриппе должны быть
назначены врачом, на сегодняшний
день эффективно лечится противовирусными препаратами, при условии,
что их прием будет начат еще до клинических проявлений заболевания.
Для подавления распространения
вируса в организме, снижения тяжести
симптомов, сокращения продолжительности заболевания и уменьшения
частоты вторичных осложнений рекомендуется принимать такие противовирусные препараты, как Занамивир
и Озельтамивир (Тамифлю). Данные
лекарства от гриппа эффективны в
отношении многих штаммов гриппа,
однако их прием возможен только по
назначению и под контролем врача.
Для блокирования протонных насосов

Противовирусные препараты: «Римантадин» (эффективен против вируса А), «Осельтамивир» (эффективен
против вирусов А и В), «Арбидол»
(эффективен против вирусов А и В),
«Виферон» (подходит для детей),
«Атигриппин», «Анаферон», «Амиксин», «Колдрекс», «Фервекс».

Профилактика гриппа

Прививка от гриппа представляет
собой традиционный способ предупреждения заболевания. Вакцинация
наиболее показана детям, пожилым
детям, больным с хроническими заболеваниями легких и сердца, врачам. Прививка от гриппа предполагает
введение здоровому человеку живой,
инактивированной вакцины, содержащей антигены обычно трех штаммов
вируса, отобранных на основе рекомендаций ВОЗ.
Экстренной профилактикой гриппа
можно назвать интраназальное (капли в нос) введение интерферона (Назоферон), который целесообразно
применять после тесного общения с
инфицированными. Также при непосредственном контакте с больным от
заражения гриппом может уберечь использование марлевой повязки, применение Ремантадина или смазывание
Оксолиновой мазью носовых ходов.
Неспецифическая профилактика
гриппа предполагает: проветривание
помещения, частое мытье рук специальными средствами, влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств, а также обеззараживание
воздуха с помощью ультрафиолетового облучения, каталитических очистителей, аэрозольных дезинфекторов.
Для поддержания иммунитета, способного противостоять вирусу, необходимо включить в рацион продукты,
богатые витаминами, молочнокислыми бактериями, а также использовать
мед, прополис, маточное молочко.
Предупреждение эпидемии гриппа
во многом зависит от сознательности
уже заболевшего человека, которому
необходимо избегать общественных
мест с большим скоплением людей,
для которых больной, особенно кашляющий и чихающий, представляет потенциальную опасность заражения.
Бахмуд ГЕБЕКОВ,
зав. инфекционным отделением
ГБУ РД "Дахадаевская центральная
больница".
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Информирует прокуратура

Прокуратурой района по поручению прокуратуры Республики Дагестан на поднадзорной территории проведена проверка исполнения законодательства о защите прав
инвалидов, престарелых и других социально незащищенных категорий граждан.
В ходе данной проверки установлено, что муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - МКУК «МЦБС») Дахадаевского района не имеет специальной литературы для слепых и слабовидящих граждан,
в связи с чем, нарушаются права инвалидов на
получение необходимой информации.
Целью государственной политики в области
социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации является обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договорами РФ.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует инвалиду право на получение
необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской
Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных учреждений
и библиотек, находящихся в ведении субъектов
Российской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления (часть первая в ред. Федерального
закона от 22.08.2004 № 122- ФЗ).
Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
предусматривает право слепых и слабовидящих граждан на библиотечное обслуживание
и получение документов на специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках.
В силу пункта 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного
значения муниципального района отнесены
организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками
и комплектование их библиотечных фондов.
В соответствии с требованиями Устава МКУК
«МЦБС» его материально- техническое обеспечение развитие его базы осуществляется учредителем в пределах бюджетных ассигнований, вменяет в обязанность учредителей гарантировать
бесперебойную работу МЦБС путем обеспечения
квалифицированными кадрами, создания полноценной материально-технической базы, финансирование деятельности МЦБС и пр.
Учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными
средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.
Согласно Уставу МКУК «МЦБС» его учредителем является администрация МО
«Дахадаевский район».
По результатам настоящей проверки и по выявленным нарушениям законодательства о защите
прав инвалидов прокурором района 31.08.2017
в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено административное исковое заявление об обязании
администрацию МО «Дахадаевский район» и
МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Дахадаевского района
формировать библиотечный фонд специальными
носителями информации для слепых и слабовидящих граждан, которое Кайтагским районным
судом рассмотрено и удовлетворено.
Х. АБАКАРОВ,
и.о. прокурора района, советник юстиции.
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Полная женщина приходит
к врачу и спрашивает, как ей
похудеть. Врач:
-- Для начала вам необходимо делать вот такое физическое упражнение: когда
вы сидите за столом и вам
подносят тарелку с едой,
вы начинаете выполнять
быстрые повороты головы
вправо-влево.

-

Полезные советы
Про картошку. Этот корнеплод -- крепким, красивым.
чемпион по содержанию калия, поэ*** ***** ***
тому незаменим в меню сердечников.
Белок из рыбы усваивается лучше,
Он также богат цинком. Без него чем из мяса. А необходимых сердцу,
кожа покрывается прыщами, появля- мозгу и сосудам полиненасыщенных
ются синяки под глазами, а волосы жирных кислот в мясе и вовсе нет.
спешно покидают голову.
В этом смысле кусок селедки или
Очищенные клубни опускаются в скумбрии на порядок полезнее куска
кипящую, а не в холодную воду - так постной говядины. Это не значит, что
вы избежите витаминных потерь. До- нужно заменить на другое, но соблюбавьте в кастрюлю с кипящей кар- дать баланс между рыбой и мясом
тошкой холодной воды. Тогда при нужно.
варке картофелины останутся целы*** ***** ***
ми и не разварятся.
Говорят, сколько за молоком не
*** ***** ***
следи, оно все равно убежит. Как изМорковь -- единственный овощ, ко- бежать этой неприятности? Перед киторый содержит больше полезных пячением положите на дно кастрюли
веществ в вареном виде, чем в сы- обычное керамическое блюдце без
ром. Даже после месяца хранения рисунка, налейте молоко до половивареная морковь остается полезнее, ны емкости и поставьте умеренный
чем свежая.
огонь. Пена, конечно, все равно поя*** ***** ***
вится, но блюдце не даст ей поднятьСмотрите на залитые солнцем кар- ся, когда молоко закипит. Особенно
тины, слушайте восхитительную му- этот метод хорош, если молоко нужзыку, декламируйте стихи, смотрите но долго упаривать.
*** ***** ***
красоту восхода и захода солнца -Если в доме завелись муравьи, наваш малыш родится здоровеньким,
тереть
плинСобрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.
тусы и места, где они
появились,
лимонным
соком
или
чесноком.
Еще муравьи
не
переносят
ароматов аптечной
ромашки,
аниса, дикой
мяты и гвоздики.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 41
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Поэт ва журналист Жамбулат МяхIяммадов гьаниркахъули
Газетаби-журналтала ужагъра
ишбархIи бара-бара, ахирла гьигьличи бетиркусиван, гьигь-ламбикIули
биэсгу ибси пикри башули бирар
цацахIели. Амма «гьанналис мицIирли
лералран,
хIяримадирхьаба...»,
бикIути илдала хужаимтани хумарти
пикруми цакьадар гьарахъдиркахъули
сари. Ил багьанданра районна урдализи гьаввакIибхIели, редакцияла анкъилизира ухIнаулхъули вирус.
Гьалавванра ила ацIили, тянишси
классла унза гьаргдирулра. Къянкъла бехIличи гIячкибира цIуцIаили,
малхIямси хIерличил Жамбулат тамашала лишайчил хIеризур:
-- ХIуниялра сен багьурри нушачи
гьаввакIес,
-бикIусиванри илала хIер.
Ванати яхши-хушра
демжахъурли,
столла
ящиклизи някъ батур ва
гIянтIикIа мужаллатуначилси жуз дурабитIун.
Се сабил хилтIбарили,
гьабуциб:
-- ВацIли гIяхIял урхьуси хIебирар, ма барх
каса. Белики, дила дардшишимти кумхадариши.
Вашу-вашукад (Уркарахъивад Бускри) учIулра: «БяхIяммад ХIяжиевич!
ВацIли ахIи бецIван виэс барх касибси иш жуз хIед, сабухъчевси журналистлис ва пергер адамлис, уркIиуркIилабад пешкешбирулра. Дерхъаб!
25.07.17 д. Къулбас».
Жуз бучIухIели, някълизиб ручкара умуси кIапIира камхIедирули
вирус. ИмцIали пикри бяхIчиаэсти,
битIакIести,
хъумхIертестигъунти
тугъи хилтIдарес. Жамбулатла «Дяхъибти вавни», «УркIила мерс» жузира
делчIунти сари. «Журмукан Жамбулатла жузла жи» ибси белкIличилси
дила пикрира белкIунсири.
«Замана» газетализиб (28.07.17 д.
№ 30) Н. Сулайбановла «Заманаличил
зайдикIути макьамти» бекIличилси
«ГIяжаибси
замана»
жузличила
белкIра тянишси саби. Ил жуз набзи
хIебикиб – газетализир дурадухъунти
цацадехI назмурти делчIунти сари.
«ИргъхIергъулра замана» жузра
хIябал бутIализибад цалабикили саби:
«Ну – дардла далайчира», «Гьарбизли раргаби хIу», «Авал тугъла назмурти – мачни, аръа, зубарти». ХIябалра
бутIаличила пикри каргьес бажардиикасли, жузла белкI мурад аргънилизи халбирис. ХIейкасли, Жамбулатла
дабагъла гIярчумагла чIярхъ чекасес
къакъла сирт хIядурбирис.
«Ну – дардла далайчира»

Дардагар далайхIейкIар, изалаагар
цIумхIейкIар, бикIар дила бускранти.
ДехIдирхьехIе иличирад. Чили ва сели
дарсдлизи ушили поэт?! Сен ил «Ну
– дардла далайчира» викIуси? Леру
илис жавабти?
-- Лер, - ирис нуни. – СССР бехъни ва бебкIни, хъям-кьацI имцIадиъни,
хьунул-дурхIя эршибиъни, чиновникунани хайрилис законти дулъни,
динчибани дин чус дигусиван пайдалабирни… Чиновникуни, базриганти
халхIебаралли, чи ургида дард агар?!
Бургар илдалара дард – масхазнала
урехила
дард,
чябхъин
дураберкIес
хьулбикIутани
бумцIахъуси гьанкIла дард, хъарбурцути
бигнабала
кIиуркIдешли
цIахбарес асубирнила дард…
Жузла 2I-ибил бяхIлизиб «Ну –
дардла далайчира» назмура леб. I8
куплетличилси. Харидешла хIялани
чархкад
къунздухъунхIели,
поэтла дардани (иличил дарх учIуси дилара) гьарахъдиркули сари. Сели
сая шадируси?! Янила цIуба вацIала
пасихIдешли, хIебла савлила асилдешли, дурхIнала дукелцIили, жагьдешла

берхъиб хъили… Ил шаддеш назмула
ахирлизиб дардличи шурбулхъулигу,
сунела вегIебш. Илгъуналис литературала тефиялизиб антитеза – къаршибуц бикIар.
«Чум изала – зугIяла чархкадли
къунздикIули?» викIули сай поэт. Марлира, барха бицIарицад дургар: СССР
пашбехъни, цахIнабси юрт занзба
бакIни, кьакьа бицIибти кьявга, мискин-пякьиртала цIум, террористуниэкстремистунала ламартла баркьудлуми…
Дила гъайли бурасли, «Лебри союз
агара, ил агри бикIули къиз, бацI шинкьанван лукьулра».
Хамдешличил гьандуршули би-

кьид
ишбархIила
миллионертимиллигIярдунала
бегIтала
уми.
Чинабад ва чила някъби-бекIла цIакьгIякьлуличил бучибси илдала или
хьарбиуси чехIейид. ВегIебш, илкIун
някъбихъусхъалани
чускабарибси
пачалихъла давла саби. Ил дардла цIум цIубхъбикIули ахIену поэтла
уркIилизиб:
Хазнурба хамбарибти
Чебиур чедиб чагъли,
Аллагьла нурла БерхIи
Чус буцили чирагъли.
Хьулбухъалли анцIилван,
ХьанцI урхьу кьяшумбурцу,
«Ада пайла» багьалис
Къабкъинван гьава бирцу.
ИшбархIикIун урхьула гъумра булан вегIдешла масли детаурли сари.
Илдигъунти «ада пайла» бегIтани
ахIену
мискинти
имцIабикIахъути,
декIар-декIарти излумани буцили,
цIумбикIахъути. Чидил саял дурхIя
яра рурси декIси изай кьакьабарилин,
кумекла някъ гьабатирая бикIути камлив? Германия – Израильлизир миллионтас операцияби дарес бирули,
Россиялизиб сен хIебирути? Илисра
жаваб ца саби: улка рушбатличи башунсили уббулхъули саби.
Набзир зумали изур
ЦIумъала цIуръабала
Яра
Сели умцеси вара
УркIбала дард абнала,…
Дилара имцIабарасли:
Шагьуртазир, шимазир
КамкадикIулив къяйк-къуйк,
Мискин Сириялизир
ГIятIванбирулигу мулк?!
Бирулив илди накьра тIашаэс? Жамбулат викIуливан:
Журмукан виаслира,
Ну ахIенра зулмукар,
Къалмакъар-къавгъаличи
Гъаргъли, някъби хIелукан.
ИшбархIила выборти
Сен-сена детурхути?
Харждаралли къабкъинти –
Илди саби биркIути…
ХIябилра тамашала
Леб замана бакIибси,
Мезлукьуни, пIягъиби
Таханачи биркIуси.
Иш бекI ахирличи биркахъули, поэтла ишдигъунти тугъи гьандуршис:
Дивайчи жидируси
Ахир замана лябкьян.
Ца бирар гъабзала гъай.
Кьалам ярагъ барили,
Ургъулра вайгъубзначил.

Амма бекI мусли саби,
ГIякьлу- дагьри – дугали.
Аммаки диги далтас
Даимлис халкьла мякьлар.
Нушаб хIулбукIни хибтас
Диаб азир баркалла.
Наб дилаван, урхIлисра
ГIямру гIязизти сари.

«Гьарбизли раргаби хIу!»

Чи сари гьарбизли рургуси? Гьайгьай, хьунул адам: неш, рурси, рузи,
гьалмагъ. Чи риэс гIягIнили гIур? Се
барес вишира мурул адамли хьунул
адам мякьлар хIериаллири?
Илинира нуша диркьути, сунезир,
жан дикьайчи, дихути, кьукьуби дел-

кайчи кадалтути, михъиртазирад далхути, палтар-кьяшли дегIдирути, някъ
буцили, дикути. Хьунул адамла чебла
чебахъес имканбикIули ахIен нушаб.
Илис ахIенара поэтра «ДигIянали дигулра» назмулизив викIуси:
ХIябилра хIяя хIярхIти
ДургехIе нуша муйли…
Яра
Диги мяхIкамли дихес
ХIебалулра нушани…
Дурхъаси сари нушаб хьунул адам.
Поэт викIуливан, «ХIу дила уркIирухIла гьуруцIси мас-давлари, хIела
хIебли варгайчи ну жанагар галгари».
Илдигъунти чIумати, гъайлис марти, амхIяр гъабзази бухъести хьунул
адамтала гьалаб поэтливан нунира
хIяна бекI гIяшбурцулра.
Къаршибиркур хIял-тIабигIятлизиб
сяй-кункти, арц-мургьилис хIяя дирцути, ляв-кIучIли исути, нуни чис
буруш убушасли, чис села авара
бикIутигъунтира. Илдигъунтира дураб
батурли ахIен поэтли:
Игнабабала ляв-кIуш
Хаткниван дарсдикIахъес,
Марли акIубси рургуд
КьапIала жинс дигахъес…
Се биру, гьарилла кьасани дархьдилзалри, дунъя талихIчебталацун
бири. Биалра, поэтла хьунул адамличи
диги дилшули ахIен:
Ма дила уркIи хIези,
ХIед дигна мерлабара,
ХIу ахIи гIямрулизиб
Дила селра агара.

«Авал тугъла назмурти
– мачни, аръа, зубарти»

БикIули аргъибсири: «субхIя мачаван – дурхъаси, аръа маркала кIантIван
– умуси, зубартиван – ухуси». Илди
къантIти назмуртазибадра пикри, бурес дигуси аргъесли саби. БиштIаси,
бара
ванзаличибад
гьаббакIибси
мархIялизибад саби галга бетаруси,
тяп виштIаси хъяшазивад гъабзаван.
Ил – гIямру даимдирнила лишан, бетуц, ихъуси гьуни, ирзуси кьисмат …
ибсиван гьанарули саби.
Ну анхъчира, мархIяби –
Илди сар дила далга,
Удалтас ва чедалтас,
МархIя бетарар галга.
Жамбулат ахара-хъяша ахIен,
хIяндешли муцIур-супел, бекI дуцили диалра, ацци, дедушка бикIутира
айхъухIели, нуни балуливан, дахъал
жузи дураэс гьалакикIули ахIен. Дурадухъунтира сунела харжани укаэсалра
валхIейзурли, балу-бирхутас матъал
пешкешдирули сай, «вегIла гIякьлу

бирцусив?» викIуливан. Къаршибиркули бирар хьарбикIути:
-- Сен камли лукIулри,
Устадеш лерли?
Илис жавабра иш саби:
-- Ил хIелара, уртахъ,
Манзил ахIерли.
Шишимтанира дардананира вирар
гьарил адам папрусличира держличира витIикIуси. Белики, цацахIели
ибкьдизурти пикруми гьарахъдарес,
дугIаэс илдани кумекбирули биэс.
«Папрус битIикIасли –
Ца инзагъла зим,
Папрус лайбакIасли –
Изала азир…»
Чудула бизидеш лезмилизи гилдибухъахъес гIявадешли бикули бирар,
хурегла тIем бакIахъес
исиут, кьанцI, жура-журала
дукути
кьар писдиру. Назму тяхIярла белкIла
«юргъдеш» сабикути
гIягIниахълумира лерти сари литературализир – гъай жагадирути гIягIниахълуми:
эпитетуни, метафораби, мешубуцуни, рифма, каргьнила жура… Илдас ца-чумал
мисал гьаладихьасли, кьабулдаришагу: ташмишъа душилизир, гIяхIбалгла
шухIярлизив, къяйцIу дягIли, пис чакарван, гъятIбиубси улкаван, «интернетла» супелта, заб-маркала гимала…
Сунела бунагь-хатIа урдуц, ДГУлизир наб литературала дурсри кадирхьули калунси, дагьри ахъдурцуси институтлизир чуйнара лекцияби
делчIунси Басир ГIямалаевич викIули
вири: «Рифма агарси назму, ил – хабар саби. Илгъуна назму духIнарти
янсав хIябцдиубси патирангъуна саби:
куц леб, амма къяйкхIебулхъан». Гьачам кьалли набзи ибсири: «ХIуни,
ХIябибуллаев, сен илдигъунтачила
газетализи хIелукIуси? ХIукIун газеталичил чIумали вархвасунсири.
ГIядатла мугIяллимтани делкIунтачи
бучIантани асар халаси биру. Нушагъунти гIялимтани белкIунсиличиб».
Газетаби, жузи Жамбулатла кьибламаби сари. ХIеризи мезла давлаличи! Ил давла Журмачила шила удиб
кIухбикIуси Буган хIеркIли къаркъуби-гъягъяличил хили, хъямбарибси
ахIенну, майа картIили гъазализиб
сархибси саби.
М. ХIямидовла ишгъуна куплет
къаршибикибсири:
Яни. ЦIябдеш. Дураб дягI.
Анкъи. Ухъна партизан…
Тяп илдигъунти някьишра къаршидикиб жузлизир:
БархIехъ. Каспи урхьу. Дуб.
Кьяшмауб кьалтин – гъумла.
ГIур белчIуди. ГIярмия. Бузерила
агурби…
Ил сагадешлира поэтла дагьрила
сагъра чебирцIахъули бирусири. Наб
биалли калунси –
«ЗурхIябван пархкабикIаб
ХIу-алавси тIабигIят,
Чибара рангли ухаб
Девла тIикьат, Жамбулат», викIесцун
саби.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
Бускрила ши.
Редакцияла шайзибад: Б. ХIябибуллаевла иш белкI нушала вархкья, журналист, поэт ва гIяхIгъабза
адам Жамбулат МяхIяммадов «Шила
гIямру» газетализив узули левалхIели
редакциялизи бакIибсири. Макьалализиб авторли поэтла творчестволичила буруси пикри, гибси кьимат
аргъес, белчIес кьадархIебиуб Жамбулатлис. Амма мурхьси мягIнала ва
пасихIдешла назмуртачил, дев урбяхъес хIейэсти макьалабачил, сунела
бунагь хатIа урдуцаб, ил даим нушачил сай, мицIирли сай.
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Шайх РАБАДАНОВ

Сагати назмурти

Дахадаевлантас

Хили гIяхIти хабурти.

Янсавла тIем агарти,
Гьими-кьяс гъамхIейранти,
Гьар секIайзир адабдеш
ЧеряхIли чедианти.

ДецIла миълахъ бацIахъес
ДуцIдикIули дашанти,
ДалхIедикибти гъай-мез
МурткIал гъамхIедиранти.

ХIулби калаб шалали,
УркIби дузаб разили,
Мургьи-арцван гьар манзил
Дираба багьа ахъли.

Уржахъес узидеш, кьас
Урунжван парчдикIанти,
ДицIибхIели лугниван
Бурги хамли карцанти.

ХIердиаба хIеб кьяйда,
ЦIумра симкьра хIергъули,
Шишимтала дуршили
УркIби-жан хIедирхъули.

ЗайдикIаб гъай-дугьбира
Кьабулсилис дурути,
Башаб хIушачи гIяхIли,

Жан духъули бахъбааб
ХIекьли пергер жамигIят,
Мурт, чина аркьядалра,
Бираб хIушаб гIяхIсягIят.

Закирти бац-берхIиван,
Даргазир далдикибти.
Чархарабазир гьаман,
Дагъистайзир дуранти.
Сабур-сахаватдешлис
Лебтасалра гьаларти,
Дагьри ва гIякьлумазир,
ГIярафаван машгьурти.
Поэзияла заклаб,
Шалали ухул шалда,
Даргала шягIиртала,
ЧеррикIибси тямада.
Пагьмула ахъанайти,
МутIигIдарибси арцан,
АвцIайчирра имцIали,
Жузи делкIунси дарган.
Машрикьлизив Хайямван
Дагъистайзир машгьурси,

АхъдикIаб хIурмат-кьимат
(Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманаповас)
Кавказла дубураван
ХIурмат ва кьимат ахъси.

Лебтачил гъайрикIуси,
Кьуръаннизиб аятван,
Даргантазир ралгунси.

ПасихIти адамтала,
Къушумла дайлизирси,
Адаб-хIяя, яхI-ламус,
Чархлизир ламдикIуси.
БерхIиван дяхI шалали,

МугIяллимтас – деза
Сабурла дебш – чIумати
ЯхIли дубур укъанти,
ХIял-хIяя хIяйдатурли,
ХIялай-залай дузанти.

ГIяхIличи хьулдикIули,
БурхIни-дусми дуркIанти,
Наслубас пархдикIули,
Шям кьяйдали дилшанти.

Умут-кьас руркъяхъули,
НикIа наслу руркъянти,
ДукIра-дехра декIхьалли,
Дархьлицун ганздикIанти.

Анкъурбазиб дагьрила
Лами мяхIкамбиранти,
Михъирлизиб уркIиван,
ЧеалкIутас гIягIнити.

Вамкьурли пушизурли,
КIунтIуби демдахъурли,
ПушягIван пушкайзурли,
Чамкур чарухъун хъули.

Гьар шайчивад кагили
Духули хIерхIейрулри.
Лебил цадехI дигили
Дигахъес хIебалулри?

ХIуни гIилму делчIири.
ГIякьлула – хIеделчIири,
ХIуни шайтIан бячIири –
ХIу илбисли вячIири.

Чедивад кацIибсирив?
Удивад ацIибсирив?
ГIур сен хIуни адамти
КIел шайчи буртIусири?

Чакар муриси биэс
Бирни хIуни балулри.
ХIялалси вачар биэс
ХIебирни хIебалулри.

Ну хIялалли хIерирус,
Адамличи айкесли,
Аммаки ну хIерхIейрус,
Набчи аллагь акесли.

Вайтас гIяхIулахIейрус

Бахъ бахъбаили саби
Байтарманти хъямчиби,
Амма бахъал агара
Духути далайчиби.

Халкьла лебдеш бугули,
КIирка кунби катурти
ХIерхIейубра дигули
КахIегибти капурти.

Зулмукартас къизикIес,
Залумтас дезаикIес
Багьи хIуни, Писки МяхI,
ХатIахIейкили узес,

ХIякимти хIиллакарти,
ХIярамти питникарти,
Паргъатли хIебалтасра
Чучи аллагь акарти.

Гьарил барибси хатIа
Пикриличил марбирис,
Абдал хатIала чIалтIа
ГьатIи бягIухIебирис.

Аллагьлисра халкьлисра
Кавласра мартас марли,
Вайтас гIяхIулахIейрус,
Ветсадирхъясра турли.

Математика ирзес
Асиб наб калькулятор,
Дурсри дирес кумеклис
Леб асили компьютер.

БелчIуди хIейгутани
Робот пикрихIебиру,
Азгъинта биркьутала
Илгъуна имкан агу.

-- Чуни сен иргъхIергъуси
Ца секIал гIядатласи,
Арадеш букьбулъути
Сари лукIу-дучIути.

Леб телефон, леб планшет,
Бузули телевизор,
Баркалла биаб бегIтас
Илди тIалабдарибтас…

Бахъбааб залум дурхIни
Жуз гьалмагъли буцибти,
Гъану царала даршдус
ГьалабяхI арбукести.

УчIалли – хIулби изур,

Мар саби, даршдус саби

СутбукIла ши.

БяхIяммад ХIЯБИБУЛЛАЕВ
Тестанас мукIурхIекIиб.
Арали датабая,
Дубуртала лачинти,
ЖягIял хIушачи хIерли
Сари чихъти зубарти.
БелчIудила замана
Разили шалгIеббухъаб,
Духучанти, хIушала
ВерхIкьярякьли хъу духъаб!
Бускрила ши.

Сайгибат ГIЯБДУЛКЕРИМОВА

Мургьила някъбар
гIебшни
Мургьила cap цIулира,
Курегара, аршира.
Арши диршиб сагназир
ТIулкмира лер мургьила.

МехI-мехIли бунагьуна
Багьадуртас иртулри,
Агартачи багьана
Бугьтанта туикIулри.

Багьудлумала хъуми,
ВерхIкьярякьлицун духъаб,
Пачалихъла пашнани,
ХIушачи гIяхIли хIеръаб.
Урагъила ши.

ЦабехIти учIен бикIар,
ЦархIилти лукIен бикIар,
БекI саби бемдахъурли
Чамкурла илди гъайли.

ГIур мар-мургьила кIапIри
Хъямдариб дягIли хъярхъли.
Хъямдирути ахIенри,
Мургьила хIедиалри.

ХIела хIяж кьабулбирул
ХIебаласра хIейкIулри.
ХIушабра, арц гадалли,
ХIяж бирисра викIулри.

Даргла узи виалра,
ГIур гапхIейрис арцла вегI,
Дила душман виалра
Гапирис адабла вегI.

Чихъ технологияла,
Адамла мерлаб робот
Бузахъескаибтала.

Мургьила някъбар гIебшни
Датдихьиб вацIакадли,
Някьишдирули мургьи
Гьар шайчир, дашукадли.

Адаб-хIяя ахътала
Муръаначи хIешулри,
Белкъунтала тухътала
Мавлидличи вашулри.

Ихтияр набзиб саби
Пагьмуртала – ну вегIти,
Ихтияр набзиб ахIен
Дурхъабарес дургIети.

ЛукIалли – някъби изур,
ПикрикIалли – бекI изур,
Амули зягIипиркур.

Рушбатчиван бакIибси
ЕГЭ-ла унза гIекIиб,
Чекайзурли учIуси

ХIялалсира хIекьсира
Вачарли хайри хIеху,
Хайри хIякьуси мерла
Вачрукьяба мас хIеху.

Къиянти замунтани
УркIби къакхIедарибти,
ДигIяндеш багьудила
Гьар бархIи гьаргбиранти.

--Тамашала леб кьалли
Учительти ва бегIти,
Набзибад гIялим марли
ВетхIерни хIебалути.

Багьудила гIевдухьла
Гьаргли сар хIушаб унза,
Учительла хIурматла
Авид барая гьарза.

Ялгъан хIяжис

Майали кIантIикIули
Халкьливан хIелушулри,
ХъунтIра хъямра викIули,
Ялгъан яшав лушулри.

ТIутIули калаб лебил
Ялгъан лебдешла бегIти,
Арали батаб ахъти
Чузир адамдеш лерти.

(масхарала)

ДучIена, лукIеная,
Касая дарсла лаззат,
ГIяхIла шайчиб гьарбизаб
БелчIудила хIяракат.

ПискIи МяхI

ЦIакь лебти гапбарасли,
ЦIакьагарти гьимбуркIар,
ЦIакьла бегIтас ургъасли,
Угърашуни хIулбуркIар.

Бахъбааб уршби-рурсби

Сентябрь сабаалли,
Школа дурхIнани бирцIур,
МяштIла палтар чегьурли,
Гунзри гьарзали кайцIу,
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Бургьаб, берхъаб, бахъбикIаб
ЧебяхI даргала уммат!
Гьар замана ахъбикIаб
ХIед халкьли лугул кьимат!

Булжанат ХIУСЕЙНОВА

Арадеш хIушаб, дурхIни!

Шила гIямру

Мургьила някъбар гIебшни
Дузар яни дакIайчи.
Янили хьяб някъбачи
Арцла кулхми даршайчи.

МяхIяммад ГIЯБДУРАШИДОВ

Дудешла бухъна хIяка
Чуйна абхьасра унза
Нешла буркьа ишкIапIла,
Хабурта бугьар набзи
Бухъна хIяка дудешла.

ХIяка, бомбабала гав,
Янсав-хIярхIубала цIа
Чедаири дунъяла
Гамъабала яс-биса.

ЦIубабачил граждан
Дургъби булан дагьурси,
ГIяякьакьала хъяблаб
Душмайс бяхъ чегахъибси.

Гаши-дягIила хIялра
Багьурри, хIяка, хIуни
ХIечи даршибтиванри
ЦIуръаба суратуни.

Миъли буцибси авлахъ
Базла буруш барибси,
Чедибдешличи гьуни
Гьабисули калунси.

ХIела дергъла орденти,
ГIе, даиб наслубачи,
Гьанна игитла гьанкIли
Бусен хIяжатбикайчи.
УргIарила ши.

Рустам БАДИРХАНОВ

Миски саб шила гумай
Миски саб шила гумай
«Дургъбала дурхIни бухIнаб»,
ХIедиуб хIурмат-кьимат
ЦадехI гIямрула бурхIнас.
БяргIиб гIямзилаб ужагъ
Давлачер дубуртазиб,

ГIеладушиб ери-юрт
Мурхьли хъалта-кьарлизи.
Игъбарван хIялал гьунчив
Ургу амъур ванзалан.
Алки тIабигIят чихъли,
Адамдеш лер гъабзала.

Кьакьали саби дунъя
Сецад лебал, гIяжизли,
ЧIянкIли, дугIли бяргIибти,
Диги дерцIиб мер-муса
ЦIударли дацIдатурти!
Кьакьали саби дунъя,
ХIебиубли ца инсайс,

ГIязиз жан дурасили,
ХIядурсиван ил асес.
Шакиркурара пача
Дургъбала хIязлизивси,
Чериулра гъариб неш
Нургъбала хIеркIлизирси?
Ирагъила ши.
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Октябрьла 1 – гьести гIямрула адамтала БархIи

ЦIябдешличибад шала
чедибиркаб мурталра
Сентябрьла 28. Хамис бархIи. БархIехъ.
Телефон, гьанкIлизибад чебсаргъибсиван, бучIескабииб. ЗянкъикIуси шила
Советла секретарь МяхIяммад сайри.
«ЖягIял собеслизиб балбуц тебси саби,
укьес хIейишира? ХIечил варх ГIялибегла
ГIусбанра лявкьян…», викIар ил.

Октябрьла 1-личиб гьести гIямрула
адамтала бархIи биъни балулри. «Базар бархIи сабхIели, белики, гьалахили,
илис багъишлабарибси балбуц бургар»,
-- каберхур пикри. Буркьа школала
бехIбихьудла классуни бучIахъули калунси урдализи диулра. Гьалар агарти
сагати организацияби дакIудулхъули
сари ишбархIи. Ну сунечила гъайикIуси
организациялис «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
бикIар. Чула гъай хIясибли, балбуц
дураберкIес гIягIнисири сягIят 11-личиб. 12-ра дикиб – лехIли. Ва, хIера,
«дархкадатурли шеши-бешихъали итил
заллизи къалабадикирая», бизахъур
нуша лерси кабинетлизи гьарракIибси
ца къуймурли.
Байрамласун хурегунани далгахъунти столтачи районна администрацияла бекIла заместитель МяхIяммадов
ГIябдулла, халатала Советла председатель Сулайбанов Набигулла, ЦЗН-на халал ХIяжимаммаев Насрулла, КЦСОН-на
ЧеалкIуси наслулис мурхьти багьудлуми дедес багъандан ибкьси бузерилизи
ахъибти учительтала лугIилизив сай дахъал дусмазив Уркухъла дахъал шалубар
лицейлизив дурхIнас математикала дурсри кадирхьули узуси БяхIмудов Рабазан
ГIяммаевич. ЧеббикIибси санигIятлис марси, гьарил дарсличи чебетаибси хIядурдеш
бируси, ил ахъси даражаличиб бетерхахъес къайгъилизивси, гьабкьяси, сагаси
тяхIяр сунела бузерилизиб пайдалабируси
мугIяллим сай ил. Гьарил дарсличиб ученикуни сабицун пикрибикIахъес, кадатурти
суалтас дархьти жавабти лугахъес, чузи
суалти кадалтахъес бурсибиахъес багьандан дурсрачир чебаъла пособие имцIали
пайдаладирниличилра декIарулхъни Р.
БяхIмудовла бузерила хасдешлизи буйгIа.
Р. БяхIмудовли сай акIубси Сурс-букIла
шилизиб бехIбихьудла багьуди касиб,
гIур УргIарила школализиб белчIуди даимбариб. 1961-ибил дуслизив Ростовла
пачалихъла педагогический институтла
математический факультетлизи керхур.
1969-ибил дуслизиб белчIуди хъараахъур

халал Ражабова Муслимат, байрамличи
жибарибти гIяхIли гъамбиуб. Тямададеш
хъаркадариб Н. Сулайбановличи. БегI
гьалаб мубаракла дугьбачил бакIибтачи
дугьаризахъес илини КЦСОН-на халал
М. Ражабовази тиладибариб. Илини ва
шадлихъличиб гъайбухъунти цархIилтани

гьести гIямрула адамтас арадеш, талихI,
уркIила гьав далгун. ХъумхIертур илдала хIурматлис къугъаси, тIембикIуси стол
балкьаахъуртасра баркаллала дугьби дурес.
Нуша-ургаб хIябал хьунул адамра лебри. Чидил шила вакилтирил
белгихIебиуб. Шилизиб ахIен анцIбукь.
АнцIбукь илданира мурул адамтачил
барх бутIакьяндеш дарнилизиб саби.
Дубурлан хьунул адам ца сунела чархлизир, сипатлизирцун ахIенну къугъаси,
уркIилизирра ил шаласи сари ва ахъти
диги-дигайличи, халаси хIурматличи лайикьси сари. Даргала революциялис гьалавси поэт Зияутдинкьади хьунул адамличила ишкьяйда викIусири: «ХIела сурат
нуни мижитла бяхIлизи биршира, балгнабиркьути ца хIечицун хIербикIахъес…».
Валтарав тямадани нура акьули.
-- Гьари БяхIяммад, диур хIуни чIямдарибтину, ца-хIябал гъай къушумлис
арцахъа, -- викIар ил набчи дугьаилзули.
-- АхIерти узби-рузби, даг-гьабил бархIи

Дигулра бекIла чедиб
КIайбяхIили къарчигъа,
БекIлилра закла удир
ДиъхIедиубли къавгъа.
Дигулра халатани
Папрус-держ дархьдатурли,
ЧеалкIуси наслули
Илдала къур бихули.
ЦIябдешличибад шала
Чедибиркаб мурталра,
ЛямцIдикIаб ранг мургьила
Сецад хIегъли биалра.
Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
Бускрила ши.

Арадеш, талихI,
гьарбизуни дулгулра
ва ДугIахъарла шила школализив математикала ва физикала дурсри кадирхьули бузерила гьуни бехIбихьиб. 10 дус илав узиб
ва 1979-ибил дусличив Уркухъла дахъал
шалубар лицейлизи шурухъун. ИлхIейчивад
санигIятлис мардеш чедиахъули, баркаллаличи ва гапличи лайикьли 38 дус лицейлизив узули сай. ХIянчиличи чекайзурси,
дурхIначи дигичевси, коллективла ва ученикунала ургаб халаси хIурмат сархиб.
Ил чуйнара-сера районна администрацияли ва багьудила управлениели хIурматла
грамотабачил шабагъатлавариб. Рабазан
ГIяммаевич «Бузерила ветеран» ва «ГIяхIси
учитель» ибти хIурматла умачира лайикьикибси сай.
ГIямрула рархкья Асият МяхIяммадовначил, илра учительница сари, хIябал

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.

нуша вавнани пухIбикIуси цIедешла галгаван жагьлири, тазалири, иштяхI-гъирали
дицIилри. ИшбархIи янилизиб галгаван
сирис-шахли кIапIдарилра. Ил заманаличи дикайчи Аллагьли хIердарнира
игъбарлизи буйэхIе… Ну ишгъуна шадлихъличи кIина къаршиикибсира. Чумал
дус гьалав икI набчи къаршили кайибси
Биарсланов Мухтар ишгъуна балбуцла
хужаимхIели. ИшбархIи ил иш организацияла культорганизатор сай. Нушала
гьав ахъбуцахъес хIера иш музыкант,
иш далайчи. Баркалла илдасра, баркалла биаб иш организацияла лебилра
хIянчизартасра, -- викIулра, тямадала
хъарбаркь таманбирули.
Далай, далайрикIули, жан ишбархIи
дарган рурси, далай, далайрикIули,
гIямру аркьули сари, -- чехиб тIама.
Гьайгьай, дила архIя жагаси стола
гIела кайъниличиб таманхIебиуб. Къунзухъунра КЦСОН-на жаняхIкад, кабинетуни-заланикад. Физкультурный кабинетлизир дусмани белсунти адамтала
чархла биркIанти пяхIярсадухъахъес
гIягIниахълуми лер. Гьести гIямрула
адамтас дигахъу «шеш-бешли», шашкаби-шахматуна биркьесра – ца хъулир илдира чедиули сари. Лер адамтас
акIахъубти цархIилти шуртIрира.
Гьайгьай, жихIебарибхIели дурашабад ила я чяйла бержес, я хIяз-хIуз барес бакIхIебакIес. БархIиличиб-бархIи
тIинтIкабикIуси Уркухъла шила тямадаби
гьаббикIалра, дила пикрили, илаб бузутала дяхI хIедумкьар. Дусли гьачам илгъуна балбуц дурабуркIнили биалли уржибдешра, разидешра, иштяхI-гъирала
хIялани адамла чархлизи хьурадиру.
Дигулра гьарил инса
Чархлизир рурхъули хIи,
БуцхIебуцили гIяйса
ХъапIбикIули гьар бархIи.

урши ва ца рурси халабаахъиб. СабибегIти хъалибаргуначил хIербирули саби.
БусягIят Р. БяхIмудов лайикьси тяхIярли
бамсриихъули хъулив сай ва лебилра акьуси замана уршби-рурсила баркьибтачил
буркIули чейур.
Гьалабван хIуни, Рабазан ГIяммаевич 75 дусла гIямрула дазу ахъири. Шадлихъла бархIиличил мубаракирулри! ХIед
ва хIела хъалибарглис чIумаси арадеш,
кахIебурхуси талихI, дахъал гьарбизуни
дулгулра. ХIела пасихIкардеш ва мурхьти багьудлуми школалис ва чеабиуси наслулис къуллукъличи каънилис баркалла
дикIулра.
ХIурматличил
Уркухъла дахъал шалубар лицейла
авид.
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Ж. М. МяхIяммадов

Иш дусла октябрьла 3-личив гIямрулизивад
шалгIевухъун пагьмучевси журналист, поэт
ва гIяхIси адам МяхIяммадов Жамбулат
МяхIяммадович.
Ж. М. МяхIяммадов акIубсири 1950-ибил
дуслизив Журмачила шилизив, гIядатла
хъубзарала хъалибарглизив. БехIбихьудла
классунала багьуди сай акIубси шилизиб
касили, белчIуди гьаланачи Уркухъла,
кIинайс Трисанчила школабазиб даимбариб.
1968-ибил дуслизив ДГПИ-ла филологияла факультетлизи керхур. 1973-ибил
дуслизиб ил таманаили, Зубанчила урга
даражала школализив урус мезла ва литературала мугIяллимли узес вехIихьиб. 1974
-- 1975-ибти дусмазиб гIярмияла къяяназиб къуллукъбирули калун. ВатIа гьалабси
чебла ахъили гIергъи Ж. МяхIяммадовли
Журмачила гехIел дусла школабазиб учительла санигIят даимбариб. Калун ил Избербашла ДагЗЭТО заводла инженерли,
«Избербашла ялчи» газетала корреспондентли, отделла заведующийли ва республикала «Ленинна байрахъ» газетала корреспондентли узулира.
1986 -- 1996-ибти дусмазив Жамбулат
МяхIяммадов районна «Шила гIямру» газетала редакторли узусири. Ил узути дусмазиб газетала аги багьесли гIяхIбухъун
ва районтала гьаркьяти газетабала гьаларгьаларти къяянази ил дурабухъун. ГIур 20
дусра-сера ил районна газетализив жавабла къуллукъуначив узули калун.
Бархьдеш дигуси, сунела хIянчи
ункъли балуси ва сунечи сай левгIев чекайзурси адам сайлин декIарулхъи ил
бузерила гьарил мерличив. Пагьмучевси
журналист ва тилмаж сайлинра Жамбулат МяхIяммадовичличи барх бузутани
даим къакъбяхъес бири. Сагали бакIибти
журналистунас гIибратчевси учительра
насихIятчира сайри. Адамти-ургаб халаси
хIурматличил пайдалаируси, халадеш-хамдеш агарси ил цархIилтала хIурмат-кьимат
дарес даим гьалакли вири.
Ж. МяхIяммадов питат девла урибси
устара сайри. Назмурта лукIес ил школализив учIухIелил вехIихьибсири. Илала
«Дяхъибти вавни», «Дардла далайчи»,
«ИргъхIергъулра замана» умачилти назмуртала жузи дурадухъун.
Жамбулат МяхIяммадович Дагъистан Республикала культурала урибси хIянчизарла
уличи, Дагъистан Республикала Пачалихъла Советла ХIурматла Грамоталичи лайикьикибсири.
Ж. МяхIяммадов хъалибаргла гIяхIси
бекIра сайри. ГIямрула рархкья Муслиматличил духути ва адабчебти дурхIни-рурсби
абикьур ва гIямрула бягIуси гьуйчи дураиб.
Пагьмучевси журналист ва девла уста
МяхIяммадов Жамбулат МяхIяммадович
гIямрулизивад шалгIевухъни газетала авидлисцун ахIи, арагIеб районна жамигIятлисра
халаси бетахъри саби. Илала шаласи сипат
нушала уркIбазиб даимлис кавлан.
"Шила гIямрула" редакция.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.
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