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АхIерти бусурманти!
ХIуша Кьурбан-байрамличил уркIи-

уркIиларад мубаракдирулрая! Гьар 
дус барес ахъри лебтани барибси 
хIяж таманбирни балахъуси байрам 
дунъяла бусурмантани бунагьуначи-
рад тавба дарили, кьурбунти делгьи, 
цабиубли разили дурабуркIу.

Гьалабла идбагунани нушаб да-
турти уркIецIи, ряхIму, сахаватдеш, 
даршудеш дакIудиру ва гIяхIти бар-
кьудлуми дарес къайгъибиру. Илгъу-
на баракатла бурхIназиб, дурхъаси 
байрамла манзил лебил бусурманта-
ла цабалгундеш гьатIира имцIабиаб. 
ЧевяхIси Аллагьли кьабулбараб ба-
рибси хIяж, делгьунти кьурбунти, да-
рибти гIяхIти баркьудлуми ва лерил 
бунагьуначивад чевверхаб. Мурталра 
диаба рухIлашал умули, разили, иман 
цIакьбикIахъули. ЧевяхIсила уркIецIи-
ряхIмули дихIябая. Аллагь (а.т.) рази-
ли калаб хIушачи! Амин.

Августла 13-личиб Дахадаевла рай-
оннизиб  муниципалитетла бекI Жа-
руллагь ГIямаровли председательдеш 
дирнила удиб совещание бетерхур. 
Илар районна бекIла заместительтани, 
администрациябала декIар-декIарти 
отделтала специалистунани ва багьу-
дила учреждениебала директортани 
бутIакьяндеш дариб.
Балбуцличиб ахъдуцибти масъулта-

зирадлири белчIудила сагаси дусличи 
ва белчIудила форумличи хIядурдеш 
бирни, районна багьудила учреждени-
ебазиб инвентаризация дурабуркIни, 
жагьилтала «Кубачи – 2018» форум-
ла итогуни хIясибли анализ барни. 
Илкьяйдали илаб районна шила хо-
зяйствола хIянчи детурхниличила док-
ладличира лехIбизур.
БелчIудила учреждениебазиб ин-

вентаризация дурабуркIниличила 
бурули гъайухъун административ-
но-хозяйственный отделла специ-
алист МяхIяммад Мухтаров. Илала 
гъай хIясибли, районна дахъалгъунти 
белчIудила учреждениебазиб хутIла ва 
газла хозяйствобала инвентаризация 
гьанналис абзурли дураберкIили ахIен. 
ЦIа диркнила урехи хIебирахънила 
шайчирти хIянчира ахирличи дика-
хъили ахIен. Лерилра далагардешуни 
къантIси заманала духIнар агардарес 
хIяжатли биъниличила багьахъур бал-
буцличиб.
ГIур шила хозяйствола отделла спе-

циалист МяхIяммад МяхIяммадовли 
совещаниела бутIакьянчиби риз-
кьила культураби дурчнила хIянчи 
ахирличи диркниличила баянтачил 
тянишбариб. Ардякьунти дусмалай-

чил цугдуцибхIели, ишдусла сабухъу-
ни камли диъниличилара багьахъур 
илини.
МяхIяммадовли бурни хIясибли, арбя-

кьунси дусла гIебшнилизир 2100 гек-
тарла чIябарличи ризкьи дегIунтири. 
Илдала лугIилизир 1950 гектарличи 
анкIи дегIунтири. 150 гектарличи би-
алли мицIираглис дугенилис дегIунти 
халдиубтири. Илди дегIнубазирадли 
1975 гектарличиртицун калунтири 
гIебшнила анкIи. 125 гектарличирти се-
нажлис дердибтири. Илкьяйдали 1975 
гектарличирти анкIи ахъяли сари ва 
3505 тонналичи илди халдирули сари. 
БурахIелли, илди гьар гектарличирад-
ли 17,7 центнерличи хIясибдирули 
сари.
«Арбякьунси дусличил илди баянти 

цугдуцалли, ишдуслизир 2 центнер 
ризкьила камли сари гьар гек-
тарличирадли арбякьунси дус-
лизир сархибтачир.
Ризкьи камли сархнилис са-

бабли бетаур хIеб дегъси биъ-
ни. Нушаб кьалли гьанбикиб-
сири ишдуслизир ризкьила 
сабухъуни бекIлил хIедирар 
или. ГIур майла ахирличиб 
марка барибсири ва дегIнуби 
дегъдешлизирадли дерцуртири. 
Илкьяйдали хIянчи гIелайзи ар-
духибтири техника камли ва спе-
циалистуни хIебиухIели», -- бу-
риб МяхIяммад МяхIяммадовли.

Далагардешуначи хIерхIеили, гIяхIти 
сабухъуни дучибтири «Лоза» ООО-ла 
хозяйствобани. Илдани гектарличи-
радли 19,3 центнер хIясибли ризкьи 
дучибтири. «Ка-
спийск» ОАО-
ли -- 18 центнер. 
«ГIябдуллабеков 
МяхIяммадзапир» 
КФХ-ли, «Шири» 
КФХ-ли, «УргIари» 
СПК-ла ижарачи-
бани 18-личирадли 
20-личи бикайчи 
центнерти ризкьила 
сархиб гьар гектар-
личирадли.
Балбуцличиб гъай-

бухъунти лебилра 
до кл ад ч и к у н а ч и 

лехIизурли, Жаруллагь 
ГIямаровли администра-
тивно-хозяйственный от-
делла специалистунас 

хъарбаркьуни дедиб ва  10 бархIила 
духIнар инспекция дураберкIахъес ба-
гьандан комиссия акIахъес, лебдеш-
ла отделла начальник  ГI. Зайпуллаев 
комиссияла председательли катурли, 
районна багьудила лерилра учрежде-
ниебазир инспекцияби дурадеркIахъес 
гIягIниси биъниличила буриб.  
СПК-бала, КФХ-бала ва цархIилти 

районна хозяйствобала председатель-
ти цалабяхъили, хIянчила плантачил 
тянишбарахъес шила хозяйствола от-
делличира хъарбариб.
Балбуц хъараахъур «Кубачи -- 2018» 

форумла организатортала ва гIяхIлала 
хIурматбарниличибли.

Баркаллала кагъурти, ХIурматла гра-
мотаби, арцла шабагъатуни, ва кьи-
матчерти савгъатуни дедиб ил бархIи 
Халкьани-ургабси жагьилтала тIабигIят 
мяхIкамбирнила-туристический «Ку-
бачи -- 2018» форумла балбуц 
дураберкIибтас.

Районна администрациялизиб

Чåëóêьóòàчèëà ãъàйбèêIè
Мубаракдирулрая!

РФ-ла багьудила министерстволи 
белчIудила сагаси дусличи августла 
бехIбихьудличиб хIядурдеш бирули 
бирар. Гьанналаур дехIдихьили сари 
декIар-декIарти программаби, графи-
куни, расписаниеби цаладирхъес.
Августла 29-личибадли 30-йчи би-

кайчи Дахадаевла районнизиб багьу-
дила форум дурабуркIуси саби. Ил 
районна багьуди гьалабяхI башахъ-
нила центрла, багьудила управление-
ла ва Дагъиста пачалихъла универси-
тетла цахIнабси балбуц саби.
Форумла коордиторли бирар рай-

онна багьуди гьалабяхI башахънила 
центр.
Балбуц дурабуркIуси саби Уркухъ-

ла дахъал шалубар гимназиялизиб. 
Илар бутIакьяндеш диру багьудила 
учреждениебала руководительтани, 
ДОУ-ла педагогунани, учительти-
предметникунани, психологунани, 
районна администрацияла ва багьу-
дила управлениела хIянчизартани, 
районна жамигIятла вакилтани.
БелчIудила 2017 -- 2018-ибил дус Даха-

даевла районнизирти багьудила учреж-
дениебазиб багьуди ишбархIила дара-
жаличи биркахъниличи бяхIчиаибсири. 

Форум дурабуркIу

Муриси гьанкIлизи гIеларикили 
русухIели нешла малхIямси жи-
лира илала тIама гIеббурцули 
вичIиркабикIуси чатIалира савли че-
риргъахъули рираси риштIахIели. Сен 
илцадра мурисирира шилизиб тяхIуси 
савлилизиб итхIели гьанкI, гьанна 
шагьарлизирти азирти машинтала 
къайхIедиркути тIамраубван ахIи. Бу-
куси беркала тIягIямла бири, гьигьби-
руси гьава мурисири, гьарил кьакьалав 
къаршиикибси адам вегIла гъамсири, 
илини дяхI шалали салам лугулри ва 
уркIи-уркIилабадси разидешличил пи-
ширхъулри, ши-алавси гьарил вава-
кьарла ва муза-къадала сихIрулагъуна 
гъамдеш гьанарулри. КъантIли бурал-
ли, алжайчи мешуси вегIла биштIаси 
ватIанна ца биркIан сайхIеливан гьа-
рил адам пикриикIусигъунари ва вегI 

агарли илала гIямал агарсигъунари. 
ВегIла мурити дурхIядеш, жагати жагь-
деш илар вавалидяхъибхIели бургар 
гьарил адамлис ил илцадра дигуси.

Кьисматли шимазибад лебилра 
дугIберхахъурли саби гьанна. Чинар 
хIердирасра, бекIахъудила ва гIямрула 
сегъунти къулайдешуни лерли хьал-
ли, вегI акIубти мер-мусаличи уркIи 
гьуцIхIебикIули буули ахIен. Муэрти 
дархли илар сари чедиути. Сунела 
биркIанти тIутIукадарес хIейгусиван 
ва мурталра жибикIусиван билзан ил 
илцадра уркIилис дурхъаси дила ши, 
дила ДугIахъар. БархIиличи-бархIи 
дубурла цархIилти шимиван илра 
бацIкабулхъули чебиухIели илцадра 

децIигули бирар. Гьариллис вегIла 
ши илкьяйда гъамси бургар. ВегIла 
шила чили-биалра хабарагарли у 
ахъалликIун, закибад берхIи дай хъат-
лизи кабацIибсиван адам хIулуркIули 
сай.

Тамашала кьисмат хIебиалли адамла, 
илцадра вегIлис гъамти ва ахIерти мер-
мусаличивад гьарахъли гIямру деркIес 
чевкъули кьалли. БегIла гIергъиси гьу-
нира нушала иличи сабигу. Илар ахIи 
рухI декIар паргъатдирару.

Се биру, чинар диасра нушала ду-
дешунала ва хала дудешунала ватIан 
нушачи пахрума биркьесли хIердиэс 
саби нушаб калунси. Гьайгьай, иличи 
аркьуси гьунира хъумхIертули.

 ВегIла мер-муса жидикIар
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Главам муниципаль-
ных образований и го-
родских округов Рес-
публики Дагестан
Во исполнение плана мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию 
системы закупок «Биржевая пло-
щадка» в Республике Дагестан, ут-
вержденного первым заместителем 
Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан P. M. Алиевым, 
Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан 
просит опубликовать в муниципаль-
ном СМИ и на сайте муниципально-
го образования текст следующего 
содержания:
В Дагестане запущена электронная 

система закупок «Биржевая пло-
щадка».
В целях дальнейшего развития 

прозрачности в системе государ-
ственных закупок, а также помощи 
малому и среднему предпринима-
тельству в Республике Дагестан за-
пущена электронная система заку-
пок «Биржевая площадка» hp-dag.
zakazrf.ru.
Данная площадка помогает удов-

летворить потребности государ-
ственных и муниципальных заказ-
чиков (покупателей) Республики 
Дагестан в части закупок продуктов 
питания и прочих товаров до 100 
(для образовательных учреждений 
и учреждений сферы культуры до 
400 тысяч рублей.
Применение Биржевой площадки 

обеспечивает развитие организо-
ванного рынка товаров, формиро-
вание благоприятной конкурентной 
среды, обеспечение прозрачного и 
объективного ценообразования пу-
тем проведения публичных торгов в 
электронной форме.
Также данная площадка направле-

на на развитие малого и среднего 
бизнеса в нашей республике. Если 
раньше руководитель государствен-
ной организации мог заключить 
сделки на поставку продукции до 
100/400 тысяч по своему усмотре-
нию, тем самым блокируя осталь-
ных поставщиков, то теперь сами 
заявки государственных, организа-
ций будут в публичном доступе, и 
любой поставщик, пройдя неслож-
ную регистрацию, сможет отклик-
нуться на заявку. Победитель в 
торгах определяется автоматически, 
исключается человеческий фактор, 
и тем самым возможность корруп-
ционного сговора.
Пользоваться площадкой как за-

казчикам, так и поставщикам легко, 
по сути данный ресурс - это интер-
нет сайт hp-dag.zakazrf.ru.на кото-
ром может работать любой человек, 
знакомый с компьютером. Кроме 
того, Агентство по госзаказу Респу-
блики Татарстан бесплатно обучает 
продавцов и покупателей особен-
ностям работы Биржевой площадки.
Зарегистрироваться для участия на 

Биржевой площадке может любая 
организация.
Бесплатные консультации вы мо-

жете получить по телефону:   8-928-
833-07-11.
Также просим информацию о 

ходе проделанной работы на-
править на электронный адрес: 
otdelmomtoringa@list.rii в срок до 
13 августа 2018 года.

  Дурхъаси хIядислизиб бурули саби: 
«Дила умматла бегIлара гIяхIтани 
Кьурбан лугьа, бегIлара вайтани 
хIебелгьи балта». Ил  бусурманта-
ла бегIлара дурхъаси байрамлизи 
халбируси саби. Зуль-хIиджа базла 
10-ибил бархIи бируси саби, хIяж 
таманбиубли гIергъи. Илис гIергъити 
хIябал бархIира байрамла бурхIни 
дирар. Кьурбан байрам Аллагьлис * 
мутIигIдешла, Иличи вирхнила, адам-
тачи уркIецIи-ряхIмула ва дигила ли-
шанра саби.
  Байрамлис гьалабси бархIи дуббуц-
ни суннат саби. Ил бархIи савли-жяв-
ли чархла умудеш барили, дехIибала 
диру. ДехIибайс гIергъи, байрамли-
чи хIядурдеш биру, хIябрачи аркьян, 
гъамти-тухумти мубаракбиру, Кьурбан 
белгьи баракатла кьумур алав жиби-
ру, савгъатуни дедлуга.
   Кьуръайзиб бурили саби: «Аллагь-
личи (а.т.) белгьунси масла я хIи, я 
диъ даайчи, Иличи диур хIушала уре-

хи ва мукIурдеш».
   Кьурбан лугьнила гIядат нушачи 
баибси саби Ибрагьим идбагличибад. 
Илала гIибрат нушани даимбирулра. 
Ил ислам тIинтIбирнилизив дебали 
цIакьсири, сунела халкьлизи бунагьу-
ни хIедирахъес, Аллагьличицун (а.т.) 
бирхахъес, Илис гIибадат бирахъес 
жиикIусири. Илала иманна цIакьдеш 
чебаэс багьандан ЧевяхIси Аллагьли 
ил ахтардиварес кьасбариб. Ибрагьим-
ли сунени чесибси бирули, Аллагьлис 
(а.т.) мутIигIли, сунес бегIлара дигуси 
урши кьурбанварес гIягIнисири. Амма 
ЧевяхIсини Ибрагьимла Кьурбан кьа-
булбариб ва урши ИсмягIилла  мерла 
Алжанализибад кигьа бархьиб.
  Кьурба цаибти хIи кIантIдухъунхIели 
ил чис лугьули биалра, илала лерил 
бунагьуни умудиру.
   Кьурбайс делгьес асубирути мицIираг 

сари: 1 адамлис кьадин дус диубти 
- маза,  кигьа, кьяца, гIежа. ВерхIел 
адамлис --  2 дус диубти кьял, унц, 
гамуш, валри биалли -- 5 дус биубси. 
Кьурба диъ хIябал бутIаличи буртIу: ца 
кесек вегIлис балта, кIиэсил – беркеси 
барили гъамти жибиру, хIябэсил – ми-
скинтас буртIу. Белгьунси мицIирагла 
гули яра диъ дицес асухIебирар. Мас 
зягIипдеш ва нукьсандеш, агарси 
биэс гIягIниси саби. Кьиямала бархIи 
Кьурбан гIяхIти баркьудлумала умцан-
тачиб бирар мукекира, гулира, лутIи-
кьяшмира (копыта) дарх. Ил бархIи 
кертIибти хIили биалли, ванзаличи 
даайчи Аллагьла (а.т.)гьалаб чула мер 
бурцу.
   Аллагьли (а.т.)нушала Кьурбан кьа-
булбараб, нушала бунагьуни дирцаб, 
илис азирнали имцIабарили кери ба-
ахъаб. Амин!

  МицIиртала тIалаб, бегI гьалабси 
яргалис, кьацIличила биалли, ахират-
ла унабурхIличи бетаибтала бегIла 
гIергъиси бусрав шинничила бирар. 
Пикри гъайличил аргъахъес ахъри 
агарбиалли, илдала хIулби, шин, шин 
или чIярдикIар. Мусибатличи шур-
дулхъути шин мадиаб. Амма шинна 
агри мусибатличи шурмабухъаб. Шин 
лерси мерличир мицIир жан диэс 
асубирар. Адамла кьаркьалара 60 – 
70 процентла шиннизибад бетаруси 
саби, лерилра духълумира шин агар-
ли хIедашар. Шин лерси мерличиб 
кислородра биэс асубирар. 
   Нушани балули кьяйда, шин-
ни сунези багьахъни бурцуси саби. 
ГIялимтала дахъал белкIаназиб шинна 
пайдаличила ва заралличила нуша-
ни хIергъути хIедалути лерил секIал 
делкIи лер. Илдани кабизахъурси-
ри адам убкIухIелира чумал грамм-
ла битIакIла барсдеш алкIули биъни. 
Илра бархбасунсили биэс асубирар 
декIарси журала «субстанция»  са-
бира адамла «РухI» сай убкIухIели 
декIарбиркуси. Или биэс асубирар 
гьава кьяйда, гьавализирра имцIали 

шин дархли бирар. ХIебиалли, ил 
«субстанция» гьаваличиб биалли, шин 
дархли илди шин детарули сари рухIла 
багьахъни сунезир лерси.
   Заб-маркаличил дарх шин ванза-
лизи, хIеркIлизи, урхьулизи чардул-
хъан. Нушани пайдаладирути шинра 
багьахъни бихутили детарули сари. 
Пикрибаралли, шинна пайда адамтас, 
мицIир жаннис дебали халаси саби. 
Амма гIяхIти дужути шинна запас 
дунъяличиб камли саби. 70 процент-
ла ванзала бутIа шин диаллира илала 
мягIна нушала аслули дебали гIяхIил 
балули биэс гIягIнили саби. ИшбархIи 
нушани шинна хIурмат бирули ахIенра. 
Гьалабла халкьли гIинзурбас хъул-
ри дарили, хIяйван-къача дужахъес 
кьуллаби дирули бири. Гьар журала 
хIянчилис шин къуллукъличи кадал-
турли бири. Декьла шилкьанти дуза-
хъес, мегьла устнани мегь бацIахъес, 
буцIарбирахъес шинничир дузути пуш-
ни дарили ва цархIилти. Гьарил ба-
рибси гIинизлисра яра мер-мусала яра 
ил барибсила ура лугули бири. Гьар 
дус цайна билхъа барили, хIебла за-
мана илди умудирутири. Гьанна илди 

гIинзурби чусцун дурцули кьуллаби 
заядирули, гIинзурби ахIенну авлахъ-
личирти даршани дусми жамигIятлали 
калунти галгубира дурцули сари. Гьай-
гьай, илдигъунтани законтира дулъули 
диъни ашкарси саби.
   Ванза , шин, вацIа, галгуби лерилра 
илди халкьла мас саби. Илдала ихтияр 
агарли, низам-кьяйда дуи пайдалада-
рес асухIебирар. Ванза бузахъни де-
бали хIяжатси баркьуди саби. Амма-
ки ванза дила саби бикIули фермерти 
жамигIятла хIяйвантас диргалабулхъни 
гIяхIси ахIен. ВегIли пайда касес бу-
цибси авлахъ ца гектар биаллира ил 
алавси ванза, вацIа-кьадала мусни 
галгуби, шинна гIинзурби халкьлис ва 
илдала хIяйвантас диргалабулхъули 
хIердирути ахIен. Фермертира или 400 
– 500 мазала мас дуки-гьунила мера-
начир хIердирути тяхIурти диуб. Илда-
ни низам-кьяйда дулъули сари шима-
ла бурганира. Гьалаб ванза бутIилри 
ванзала фонд, приусадебный фонд, 
колхозла ванза. Гьанна лебилра ван-
за муниципальный органтази бедили 
саби, амма илдани ил чула арилизи 
буцили чула къуллукъ хIясибли пай-
далабарес балули ахIен. Сен гьатIи 
пайдалахIебируси ванза заябируси 
биъни хIукуматла къуллукъличибтани 
хъумуртуси?

   Челукьуси масъала

 Дубурла шин
Агенство по пред-
принимательству и 
инвестициям Рес-
публики Дагестан

ГIид-аль АдхIа – Кьурбан байрам

Администрация МО «Дахадаев-
ский район» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на права 
заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: с. Уркарах, Дахадаев-
ский район, РД.
Земельный участок из категории 

земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 50 000 кв.м. Вид 
разращенного использования: для ве-
дения сельскохозяйственного произ-
водства.
  I. Общие положения
1. Основание проведения тор-

гов: распоряжение Главы адми-
нистрации МО «Дахадаевский 
район» № 110-р от 30.05. 2018 г.
2. Собственник выставляемых 

на торги участка – является адми-
нистрация МО «Дахадаевский район» 
3. Форма торгов (способ при-

ватизации) -- аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений по цене 
имущества.
4. Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе – 16.08. 
2018 г.
5. Дата окончания приема за-

явок на участие в аукционе – 17. 
09. 2018 г. в 09: 00 часов по москов-
скому времени.
6. Время и место приема заявок 

-- рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мо-
сковскому времени по адресу: с. Урка-
рах, Дахадаеский район, РД, кабинет 
отдела муниципального имущества, 
заказа и градостроительства админи-
страции МО «Дахадаевский район».
Телефоны для справок: (887254) 

2-10-14.
7. По требованию участников возмо-

жен осмотр земельного участка. При 
этом заявки на участие в осмотре по-
даются не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра по адресу: с. Урка-
рах, Дахадаеский район, РД, кабинет 
отдела муниципального имущества, 
заказа и градостроительства админи-
страции МО «Дахадаевский район».
8. Дата, время и место опреде-

ления участников аукциона   17. 
09. 2018 г. в 15-00 по московскому 
времени по адресу: с. Уркарах, Да-
хадаеский район, РД, кабинет отдела 
муниципального имущества, заказа и 
градостроительства администрации 
МО «Дахадаевский район».
9. Дата, время и место прове-

дения аукциона  23. 09. 2018 г. в 
11.00 часов по московскому времени 
по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский 
район, РД, кабинет отдела муници-
пального имущества, заказа и гра-
достроительства администрации МО 
«Дахадаевский район».
10. Средства платежа -- денеж-

ные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок: из категории 

земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадью 50 000 кв.м. када-
стровый номер 05:27:000067:264 пло-
щадью 50 000 кв.м. расположенный в 
с. Уркарах, Дахадаеский район, РД. 
 Вид разращенного использования: 

для ведения сельскохозяйственного 
производства. 
Начальный размер годовой 

арендной платы – 12800 (двенад-
цать тысячи восемьсот) рублей 00 ко-
пеек.
Сумма задатка –2560 (две тысячи 

пятьсот шестьдесят) рублей 00 копе-
ек. Вноситься наличным в кассу.
Шаг аукциона – 384 (триста во-

семьдесят четыре) рублей 00 копе-
ек, который остается неизменным на 
протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять) 

лет. 

Информационное сообщение
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  Шумери  тIемдикIуйхIи
КIишала ши бетаахъурти, ила дарх-

дикибти верхIел махьурби-гIяябазибад 
ца саби Шумралла гIяя. Гьанна илаб 

гIяя эс гIяяра кали ахIен, вацIала дуб-
ларти хъуми-кьасурбачирти къаркъу-
бала бекIни халхIедаралли. «Шум-
рал» ибсира «шумери» ибси саби 
(кIишантани «шумари» иру). Хала 
бегIтани сен ил у бихьибсил багьес 
дигуси виалли, гьаввакIаб Шумралла 
гIяялизи. Урчила мурдаван ахъти шу-
мерили арагIеб авараг лавшарбикIули 
саби. Илабад чебихуси шумерила 
бизиси тIемли ясируцили, адам ца 
гIяжаибси хIяйчи виркахъу: камси 
манзиллис илизи хъумуртахъу сунела 
архIяличила, шиличибад хIябал кило-
метрлацад  гьарахъси ил ургубализи 
сай се мурадли вакIибсил чIянкIли 
кьанниван иргъу.
Шумралла гIяя. Шумралла ругери. 

Шумралла къярд… Тарихли ил мер-
лис гIурра уми мяштIхIедариб.
Совет хIукуматла манзил, колхозуни-

совхозуни датдухъунси ва давлачерси 
манзил, Шумралла къярлизир ризкьи-
ла сахаватти сабухъуни дири. Гьанбир-
кур, гьар дусла гIебшнилизир колхоз-
ла полевод-бригадир ХIяса Кьурбай 
илар билхъаби дурадуркIахъули. 
ИтхIели илди мер-мусаличи комбайн 
баэс хIебири, арши някъ-някъли ир-
шутири. 
Савлиличил къярд булхIехъули, ар-

шикьянабала тIама-гьама чедихули 
дири:
– Халумчакарлис игьая! Илала маргь 

сен гIелабиркуси?
– Чинара Манабша? Марли, бирши-

бу илини сунела ибула?
– Эй, гъазагант! ЯхIбарая, бархIехъ-

лис Шумралла къярд хIентIбази  
гIелабуршехIену!
– Гьари, вявбяхъяя ХIяйдарлизи! Ил 

ахIенрив шинничи вархьибси?
– Эй, баркабанти! ХIушала хъулиб 

баркат каммабиаб!
ИлхIели чидил-биалра чехьери ар-

шикьянани далайра урцахъи:
Эй, гIяякантла арши,
Ляркьулра хIу чебаргъес:
Хъярбукан дебшла миршла
Ца хIял ахтардибарес.

Ва, мургьи-рангла арши,
ХIядурли бии набчи:
БумхIули цIуэрличил
ХIебалтари ишбархIи.

Эй, аркьяни-ливкьяни,
Хьурабара нушачи:
КахIейзадра маргьличи,
Урхьури сапарличи. 
Ва бархIехълис къазанчибани, не-

шер кигьара белгьи, шумерили бер-
хъибси диркьаличиб ургубала хинкI 
хIядурбири.
ХIябилра гъирадухъеси гIядат бири 

кьалли?! Сепайда…
«Сепайда» викIусира, юх, ну хIяз-

лис ахIенра. Пашбехъуб  Совет хIуку-
мат. Хъямбариб колхозла лебдеш. 
ВегIагарти ванзурби пайтдухъун, 
хъалта-кьарли чус дариб.

Хабарла Шумралла гIяяра лайка-
бакIиб. ВецIал дусра-сера иларти 
хъумачила пикриулхъуси я хIяким-

карим,  я яшавла вегI адам, я 
гIядатла зяхIматчи ахIехъиб.
ГIе, ил ванза хIебузахъулира, 

цархIилталаван кIишанталара 
гIямал бетарули уббухъун. 
«ГIягIнилив гьатIи хъуми ду-

захъули? – викIулри хумарли 
вахъхIила хъубзара, дуразла 
тIели буцили чум-чумдехIра 
чакма делкахъунси Муса 
(парторг Муса, МТФ Муса – 
чеуми). – ГIярасайлизирад 
«Камазуни» дицIили декь ди-
кули сари, пенсияби кайсу-
ли сари. Ялчнад дурабухъи, 

шантани чула хъалибаргунас напакьа 
бургули саби. ВегIебш, лебри кьалли 
замана! Дергълис гIергъити дусмазир 
дацунти хъуми вацнаниван укъира, луг-
ни даргес, гIяби даргес…»
Шумралла гIяялизир дурхIядеш ур-

датурси ишди тугъала авторра илав 
чуйнара къунзухъунси сай, аммаки 
гIергъиси замана, вегIагардешла ва 
палакатдешла асар чебиухIели, уркIи 
жибулхъули ахIен.
ХIера, ца бархIи телефон зянкъбул-

хъули саби.
– Гьайгьай. ЛехIихъулра.
ТIамаличивли вагьурра Мусала Абу-

бакар. КIишала дахъал шалубар гим-
назияла физкультурала учитель, ор-
ганизатор, спортсмен, пагьмучевси 
волейболист.
– ДуцIрумла иш къугъаси савли хъу-

ли пяхъикили уулрив гъари?
– ХIела гIяхIси пикри лебли хIебиэс, 

юлдаш Абубакар?
– Вайси ахIен, шумери дикьурли 

сари, ваши ургубалаб ца-ца чяйла 
бужехIену.
– Аргъира. ХIу гIяялизив валанри?
– ГIур чинав вирусира? ХIеб дакIалли, 

набзи хьарра хIебаили, кьяшмани 
Шумралла гIяялизи виахъулра.
– Гьари, хIебиалли, нура хIечи ваи-

шану…

  МицIирбиубси къярд
 «Мусала Абубакарли Шумралла гIяя 

чебаргъахъили сай», «Баркалла биаб 
сунес, дудешла хъарбаркь гIямрулизиб 
дурабуркIуси урши сай…» ибти гъай 

шантазирад гьаларра аргъибтири-
гу, чебаибсира аргъибсира цагъуна 
битIакIла хIедирар.
Марлира, ил бархIи илди улгу-мина-

ли тамашаварира: тIабигIятла ил саха-
ватси ургуба сагали мицIирбиубсиван 
кабизур. ДяргIиб шинна урунжунани 
рупIдикIути, умути гIинзурби. ДелгIути 
хъуми. ЦIедешла унхъри. ИтатIибван 
цIуэриличил бумхIуси сирмугла вацIа. 
Илди кьалли дуэс, гьунила дубкад 
вацIала дубличи даайчи царугти тугъа-
чил тIинтIкадиубти чадурла кьадуби 
чедиули сари. Чедибси кьасиличир 
чумал журала хъелгIе дерхъили сари, 
гьарахълирад илди хIунтIена, цIудара 
ва шиниша кьадуби вавнала халати 
халубачи мешудиркули сари. ХIябэсил 
кьасиличир гIинцла, хъярла, гъямгъла, 
курегала ва бягIлила галгуби цIедешли 
вахдаршили сари. КIидарш дусцад 

биубси бухъна хъярла удиб чятирра 
леб. Чятирла гьалаб арцанти ва дугIла 
мицIираг урухдируси «къаралдира» 
тIашли саби.
Чадурла лерилра кьадубира илда-

чил дархли бягIлила галгубира, сет-
каличил алавдарили, теплицализир 
хIердирутачи мешудикахъили сари.
Гьанбикеслири, цIедешла унхърачил 

хабардерхурси Хайдакьлизи ваилрагу 
или.
– Илкьяйда хIебарес гIямал аги, – 

баянбариб Абубакарли. – Арцантала 
хIункьрани, хаслира цIудара къянбани, 
чябхъинти дирули сари, хIедикьурли 
лерай цIедеш хъямдирули сари. Ириъ 
сетка агарли датурти лерилра цIедеш 
арцантала детаур.
– ГIинцби-хъярбикIун дубурта-

зир дашути нушала минала цIедеш 
сари. БягIли, курега, чадур секьяйда 
дакIахъес бажардиикири?
– Илдира ишар дилкьули сари. ХIуни 

хъумартурли хIейиши, Шумралла 
гIяя диркьалагъуна ванаси мер саби. 
Ца хIеризи гьари! Дубуртани алав-
барибси къярд. Дирихь камли ахIи 
музахIебулхъуси, заб-маркалира хъиб-
хъялира уруххIебируси. ТIабигIятли су-
нела гьарил гьигь духъулумас гьабур-
цусигъуна тяхIяр саби…
Абубакарла (иш гьакIлис анхъчила – 

И. И.) вяшатIайчи хIяздулхъули сари: 
ил гьанна учительцун ахIенри, анхъ-
чира сайри, хъубзарара сайри. КIелра 
гIинизла удибван кьелхIели икъули 
бетаахъурси арагIеб шара лебри. 
Иларад, диштIати татаулти дарили, 
шин анхълизи ардукилри, галгубас-
ра чадурла ва хъелгIела кьадубасра 
дутIилри. Гектар-лацад ванза хIярили 
алавбарилри, хIярила дурар чаландар-
ла, жярла ва зурла галгубира лерри. 
ЧIянкIли тIабигIятличи, ванзаличи ха-
лати диги лерси адамли ахIи, илгъуна 
къуллукъ гIеббуцес хIейрар. Пикри-
баралли, 500-цад цIедешла галгаличи 
хIерудибарес, чадурла яра хъелгIела 
гьарил кьада ахтардибарес сецад 
къайгъни хIяжатдиркули?
– Гьарахъси гьунира ахъили, 

гьар бархIилис иша вашес къиян-
хIебулхъулив?
– Халаси къиян агара. Сен-сен иша 

хIекIес вирусира, эгер анхъ жибикIули 
биалли? Адамтиван гъайхIедикIули 
диалра, гьарил галга, гьарил кьада 

мицIир жан сари. МицIир жанничи 
биалли хIеруди хIяжатси саби.
– ХIела кумекчира чейули 

ахIенрагу? Уршби шагьуртази 
тIутIукабиубли ахIену?
– Саби, илдала чула гIямру. Ку-

мекчи викIадли – дила хабчаб 
Амирбегла МяхIяммадла ГIяшура. 
Лебри замана ил излумани сару-
цахъибси. ХIу вирххIеруд, аммаки 
набчил рарх Шумралла гIяялизи 
рашес рехIрихьила, хъярбукан-
ти бикIуливан, мегьгъуна риуб. 

ТIабигIят. ТIабигIят, дила узи, цIакьси 
тухтур саби, сихIрукья саби…
Чадурла кьадуби-ургарад нуша къуз-

духъунра, илдала бизиси тIем къян-
къубази гилдибикIулри. Юх, селрацад 
илдала тIем багьес я илар дахъхIи ка-
лес бетхIеур, сенахIенну мирхъи зяз-
духъун. Ашкарли, сеткала удирад ди-
кили, дугIла зяз-мирхъи варъа бучес 
чадурличи дакIили сарри.
– Илди байтармантас гьалабиз ага-

ра, – пиширхъули сай Абубакар, су-
нес алавдакIибти мирхъилис някъба 
гьакIикIули. – ХIебалас, илдазибад 
гIякIалис варъа-мага сасес вирусирал.
– Вируд, эгер Шумралла вацIализиб 

зяз-мирхъила пукьа баргес виадли…
БерхIили цIа чекьурхIели, нуша чятир-

лизи пяхъдикира. Илабси тяхIудеш де-
рубти мурала тIемли чебирцIахъулри.
Абубакарли чятирла гьалабси гарас-

личибад сурбухъунси цIударбиубси 
шанг касиб.
– Шибши хъара дигахъиду? Дел-

хьунти бизити дирар…
– Дигахъис. Илдачил хIяжланкIила 

сулкънира гIяхIил далдиркули дирар.
– Юх, хIяжланкIила сулкъни гьачам-

лис дикьурли ахIен, амма гIябира на-
бадурира лер.
– Адуша шанглизи илдира. ХIязлис 

ахIен кьалли шанглизи абушибси би-
рар кIабатIлизи башусира бикIути…

      Бажардила вегI
Дубурлантани бурули бирар, ца 

секIал балусини лерилра далути 
сари или. Наб кьалли ил айтуличи 
имцIабарес дигахъира: далути сари, 
нагагьладан дагьес дигуси, някъ бел-
къайчи узес дигуси адам виалли.
Абубакар, верхIел урши-рурси аби-

кьурти дудеш Мусала ва неш Са-
кинатла ургавси ца урши сай. Илис 
виштIахIелил дудешли бузерила бяркъ 
баахъибсиван кабизур.
– Дудешла дахъал хIянчи дири. 

Наб гьанбиркур, илини савли жявли, 
бикIуливан, дагъни чериргъуси вахт-
лизиб набзи буруш бархьбалтахъи, – 
дурхIядеш гьандиркахъули сай Абу-
бакарли. – Хъу балцухIели, дузани 
аркьухIели яра дуки-гьуни дирухIели, 
гьаман варх викира. ЦацахIели, дудеш 
колхозла полевод-бригадирра сайри-
ну, бархIехъличил зяхIматчибас наряд 
бурахъес хъали-хъайгIира вашахъира. 
Гьайгьай, набра дигулри, нугъ-унти 
цархIилти зилантачил шадир-гьунду-
рира. Се биру, дудешла хъарбаркь-
личивад чевухъес хIейраси. Нушала 
хъалибарглизиб неш-дудешла гъай-
личивад чевухъес асухIебируси табу 
лебсиван сабри.
– Узби МяхIяммад, Ибрагьим, Зул-

пукьар. Илдала низам цархIил бурги?
– Чина хабара? Илдира шалдаличил 

ургубалаб бирутири. ГIяпабаркь, нуша-
ла хала ду-деш вири Маммала Абуба-
кар бикIуси, тяп наб у бихьибси. Или-
ни лерил гIямру Унеу махьилизир ва 
Хала хIеркIла къярдлизир хIенкьулали 
деркIиб. Илини пахруличил бурули 
вири, «Ну ургубали айкьурсира…» 
или. ДуцIрумла каникулти  хала ду-
дешличир дуркIули дирехIери. Илаб 
анцIхIебулкьи. БархIехъличил бур-
кьунзалис шангра ужагъличи чебизур-
ли, дерубти хъитIмачи алавчар нуша 
авалра узира кадатурли, хала дудеш 
хабурта угьи. Гьаларла гIямруличила, 
Гъазагала хабардерхурти хъубзурачи-
ла, ванзала кьадриличила ва дурхъа-
дешличила…
– ИшбархIи нушала никIабасра ил-

дигъунти бузерила ихтилатуни пайда-
лати хIедирив?
– Валлагьрагу, дири. Гьаннала за-

мана дурхIнала авара нунира чей-
улра. Акьуси замана бикалли, теле-
фонти-планшетуни дукладуцили, хъа 
гIямзурбази пяхъбиркули саби. Хала-
тала гъай иргъули ахIен, лехIбилзули 
ахIен. Тамаша хIебириду, «зяхIматчи», 
«хъубзара», «шинкьа», «ужагъ», «га-
рас», «гIяягъиз» ва цархIилти дугьба-
ла мягIнара балули ахIен. ИлкIун нуша 
халаталара хатIа саби, сенахIенну 
дурхIни чула-саби батбетаили  кавлу-
ли саби…
Мусала Абубакарла гIямрула ца 

гьатIи шали хIебалуси адам районни-
зивра хIейэс асубирар. Школализив 
учIухIелил ил спортличил цIацIали 
вархвасунси вири. Волейболла чеб-
бикIибси командализи кьабулварибси 
сайри. Спортличи ил гъира даимбиру-
ли, Абубакарли Краснодар шагьар-
лизибси пачалихъла университетла 
физкультурала факультет таманаиб. 
Шилизи чарухъи, гимназиялизив учи-
тельли узес вехIихьиб.
«Адамли, чинав узули виалра, сай-

вегIти къел калахъес гIягIнибиркур, 
– буриб илини. – Учительлисра дарс 
кабихьни баибси ахIен, ил санигIятла 

«Ванзаличи диги диалли…»
(очерк)

(Хьарахъуд  гIурла номерлизиб бирар).
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Капарайлизир закла
ЗуздитIунти къургъиван,
БурхIни cари гIямрула
Хъярхъли арцурли дягIван.

Гъамтачил кайэсалра
Замана агарсиван,
Чинарал гьалаклира
Ахир кабилзусиван.

Гьунчив цугикибсила
Гъайла хIебикьусиван,
ГьуцIлира чина-саррал,
ДуцIли дузабличирван.

ВиштIал лявваресалра
Мугьлат хIебиркусиван,
ГьаладяхI ганздикIулра
Къяйлизивси солдатван.

Бируси бархьбалтули
Дякьличир чердалкIиван,
Сарра паргъатагарли
ХIял гьалакбиубсиван.

Пикридарибти дарес
ПурсатхIебиркусиван,
Ца буи итил барес
ХIейрулра, мехIуртаван.

Ахирра бердибхIели
Кьисматла ги гьаяван,
ГIямрула дуцI ахъили
Каргьулра гIебшни жярван.

Ахирла хъули урхIли
Гьунирдалтулра лехIли,
Дамсурти някъби-кьяшми
ЦIуб капайзи дуцили.

ПатIимат КЬУРБАНОВА

ГIямрула дуцI

Иш дусла июньна 6-личиб 
дурабухъунси газетализиб 
пенсионер, санигIят хIясибли 
мугIяллим ДугIахъарла ши-
лизивадси МяхIяммадов Нас-
руллагьла «Нешла мез» ибси 
макьала кабяхъибсири. Ма-
кьалализив автор нешла мез 
дигуси виъни, нешла мезличи 
уркIи изуси виъни багьесли 
саби. Баркалла биабну сунес, 
бурехIе ишгъунара: Сергокъ-
алала педучилище белчIунси 
адам рахлира къаршихIеркур 
вегIла нешла мезличи диги 
агарси. Амма нуни балас 
бахъал мугIяллимти, чу-
нира ДГУ-ла ва ДГПУ-ла 
филологияла факультетуни 
делчIунти, сабира нешла мез-
личибадли дебали гьарахъти, 
дарган мез, даргала грам-
матика, даргала литература 
хIедалути.
Илини иргъахъули саби 

Сергокъала педучилище 
белчIунтани даргала мез 
гIяхIил руркъниличила. Нура 
Сергокъалала педучилище-
лизив учIули калунра ДГУ-ла 
урус мезла ва Дагъиста ме-
занала отделение таманаира, 
амма педучилищелизир деба-
ли кагибтири нушани кайсути 
багьудлуми, хаслира нешла 
мезличил дархдасунти. Гьар 
бархIи илаб дарс хьарбиу-
сири гьариллизи. ДГУ-лизив 
учIухIели, практические за-
нятиеби лерхIелицун сабри 
набзи дарс хьарбиуси. Педу-
чилищелизив хIевчIуси виас-

ри гIелавяхI хъулира вархьес 
асубири илавадли. ДГУ-лизиб 
студентуни рахлира лекция-
бачира бархли хIебаши. Итца-
дра хабарла ва бахъал гIяхIти 
мугIялимти хIядурбарибси дар-
гантала университетли бетаурси 
педучилище Сергокъалала ши-
лизиб батес хIяжатсири Избер-
баш шагьарлизи гечхIебарили.
ГIергъиси замана нешла мез-

личила дахъал гъай лер. Леб 
бахъал нешла мез хIяжатли 
ахIен бикIутира. Илди игъба-
рагарти адамти саби. Пикри-
духъенаягу хIуша дарганти. 
Лавашарадси Алпият Шапи-
ева, ХудуцIлизирадси Шала-
зай, Хъярбачирадси Пирда-
уз Камалова, ХIямривадси 
Гебек сен-сен дигиличил 
дарган мезра пайдалади-
рули, адам хIяйранвиэсли 
далайбикIухIелил. ИштяхI 
хIедухъеслив илхIели даргала 
мезличи? Нуни бекIлил гьан-
буршули ахIенра хIурхъанти 
Улахъайла МяхIяммад, Кьур-
банова Султанат, КьярбачIи-
махьилизивадси Алжанбег 
ГIялисултIанов. Илди далай-
бикIухIели, дубурти дархли 
икрамдикIар.
Гьанна се леба дарганти 

рухIлашал давлачеббирути? 
Радио бебкIахъиб, телеви-
зортазибад хъямчибачила ва 

пайдаагар адамтачила переда-
чаби сари чедиахъути. Лебси 
чIянкIли ца «Адамти ва за-
мана» уличилси нешла мез-
ли дурабулхъуси передача 
саби. Илра жумягIли цайна 
чебиахъуси. ИмцIати адам-
ти культурныйтира или чула 
хъулразиб бархли урус мез-
личил гъайбикIули саби. Ил-
дас лайикьлири гьандикахъес 
Расул ХIямзатовла «ЖагIял 
дила мез дубкIалли, ну 
ишбархIи вебкIес хIядурлира» 
ибти дугьби. КIарахъан, 
гIялим Дагъиста цаибил пре-
зидент Муху ГIялиевла «Не-
шла мез хIедалуси адам игъ-
барагар сай» ибти гъайра. 
Лайикьли саби даргантас 
кIарахъантазибад гIибрат ка-
сес. Илди саби-ургаб чула 
мезли ахIи гъайхIебикIар, ди-
галли министр виаб, дигалли 
гIядатла ялчи адам виаб, чула 
нушалайчирра дахъал лугъату-
ни лерлихьалли.
Юлдаш Насруллагь, нуша се 

дикIахIелра, шими дубкIули 
сари. Ишаб калунти хIура 
нугъунти бухънабира саби. 
ИмцIати адамти шагьуртазиб 
хIербирули саби. Илдани мез 
чина далути саби акIубти мер-
муса хIедалули диалли.
Ш. МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
       Гъуладтила ши.

Ну критик ахIенра, амма 
бархьсилис бархьси, балкI-
силис балкIси викIес гIела 
витIхIейкIус. Илгъуна барни 
гьарил адамла чеблара саби. 
Дила гIяхIти юлдашуни саби 
дибгашан ХIяжимурад Ража-
бов, убяхIмулебкIан Казимбег 
Рабазанов, урагъан Шайх Ра-
баданов, бускран БяхIяммад 
ХIябибуллаев. Сунела гIяпа-
баркь гIяштан Расул Балгъу-
евра гьанна нушала ургав 
левхIейалра, гьанхIевшесил 
ахIенри.  ХIурмат-личи лай-
икьси дила рузикьар Кьур-
банова ПатIиматла ура икIди 
гIяхIгъубзначил бархли гьан-
буршулра.
Илдани делкIунти, цалра 

убхIебатурли, нуни дучIас ва 
баркалла хIед или бучIуси 
макьала яра назмула тугъ та-
манбирис. Ишди дила Даха-
даевла районна лукIанти нуни 
гьалабал балути сабри, нуша 
цацахIели «Шила гIямру» га-
зетала редакциялизир, редак-
тор ГIялиев Рабазан левхIели 
учидирхъули, дусла ахирлис 
гIяхIти белкIани делкIнилис 
савгъатуни лугули дири. Казим-
бег Рабазановра нура цалис ца 
дагьуртири санаторий «Лаз-
зетлизир» бамсриихъухIели. 
ИлхIели илини ибсири: «УбяхI 
мулебкIан» или илхIели нуни-
ра «Абдал дугIхъан» или иб-
сири масхаралисван. ГIяхIти 

юлдашуни детаурра. Илала 
«Дигулра» бикIуси назмула 
заманаличил далдикибти ва 
гIямрулизир къаршидиркути 
анцIбукьуни жагали сипатди-
рути цацадехI тугъани дебали 
уркIи разибирахъу. ХIерагу ца, 
адамла гIямрулизир къарши-
диркути гьаларла улкализир 
ва бусягIят лерти далилтачила 
сегъунтил тугъи:
Дигулра вегIла тайпа
Даим имцIабирули,
КIел урши акIубхIели
КIел рурсира алкIули.
ГIе, дилара лебри кIел урши-

ра хIябал рурсира. Чилалра 
кумек агарли халабаахъира вк 
гIямрула бархьси гьунчи ду-
раира. Гьанна ца уршилацун 
саби хIябал биштIати лебти. 
Ит улка Советунала Союз вай-
си сабри викIес чилра хIейрар, 
сенахIенну дугIхъантала ур-
габра «Неш игитла» у лебти 
II бегIти ва гьатIира имцIати 
биштIатала бегIти хъалибар-
гуни итхIели камли ахIенри. 
Илкьяйда халаси мягIна 
бухIнабуцибти сари Казимбег-
ла назмуртала тугъира.
Шайх Рабадановлара дебали 

далдикибти дирар белкIани. 
Илизира нуни телефоннизи-
бад баркалла балахъули вирус 
гIяхIти назмуртала тугъас, амма 
бегIла гIергъиси назму гапби-
рули шила хозяйстволизиб бу-
зути хъубзурас, букIунас, дояр-

кабас белкIунхIели къалмакъар 
дарес чебуркъуб. Хьарбиулра
«Шайх чинаба илди халкь?». 

Илала жаваб сабри, гьаннала 
гIергъи лябкьян бургар или.
БукIун, доярка, хъубзар,
Мургьи арцван дурхъати,
Дунъяла адамтани
Давлализи буйгIанти.
Чинаба гьанна илди дила 

юлдаш Шайх? Сергокъалала 
педучилищелизир дучIухIелил 
Мурад валусири. Ну район-
на методистли узухIели илала 
бархьси у Ражабов ХIяжи-
мурад биъни якьинбиубсири 
наб. Ил директорли узухIели 
районнизиб гIяхIтигъунти шко-
лабази кабурхусири Дибга-
шала школа. Илав ил урус 
мезла учительлира дирек-
торлира дахъал дусмазив 
узули калун. ГIергъити дус-
мазив МяхIячкъалализив «За-
мана» газетала редакцияли-
зив корреспондентли ил узес 
вехIихьибсири. Районнизив 
узухIелира ил мугIяллимтас 
мисалли вирусири. Гьар илар 
дурадуркIути далдуцуназр 
илини бутIакьяндеш дирути-
ри. Гьаннара дила иштяхI би-
рар илала лерилра журала 
белкIани делчIес. Дила шайзи-
бад сунес къаркъагъуна ара-
дешра булгулра, халаси бар-
каллара балахъулра.
БяхIяммад ХIябибуллаевла 

белкIани сунела гIямрулизир 

къаршидиркути детауртачила 
дирар. ЦацадехIти макьалаби 
критикаличилти диалра, де-
бали дархьти дирар. ГIурра 
хIела гIямрулизир гIяхIти 
анцIбукьуни кадиркули хIед 
арадешличилти гIямру диаб, 
юлдаш БяхIяммад.
Сунела гIяпабаркь Балгъуев 

Расулла сунела шила шанта-
чила белкIани дахъал дири, 
дяхIлизи бархьдеш буресра 
вирусири илини, бархьси кри-
тика биресра гIела витIхIейкIи. 
Лебилра юлдашуначила 
гъайикIухIели, дила рузикьар 
Кьурбанова ПатIиматличилара 
хIебелкIес хIейрус. Илала 
гIямруличи далдикибти ма-
кьалаби гьатIира жагали дал-
дикибти назмуртала тугъи 
сари. дила уркIиличи халаси 
асарбарибсири «ХIугъунтира 
бубкIутив?» ибси илала назму-
ли. ДугIахъарла шила юзбаши 
машинала бехIемцIлизи викили, 
вебкIибхIели шила багьагъу-
на ва жамигIятличил дебали 
валикибси адам Рабаданов 
БяхIмудлис делкIунти назмула 
тугъи пикри бяхIчиаэсти сари. 
Иличила ПатIиматла ца тахта 
гьанбуршис:
ХIела дигул ДугIахъар
Мерсливан гардарбарри,
Ургубала вава-кьар
ХIуни дисескаири.
Илди ахIенти цархIилтира 

гIяхIти белкIанира лер илала. 
Илдас хIед халаси баркалла 
биаб.
   Н.  МЯХIЯММАДОВ,
      ДугIахъарла ши.

«Нешла мез» макьала 
        пикрибирули Дарсдешунала гьуйчирти 11 

школа декIардарибтири, чу-
зирра сагати белчIудила ва 
бяркъ лугнила программаби 

дузахъути. Илди гIурлизир 
районна белчIудила башрили-
зир пайдаладаресли.
2018-ибил дуслизибси фо-

румла тема бирар педагоги-
ческий опытлашалси хIянчила 
абзурси мягIна гьаргбарни ва 

районнизиб белчIудила каче-
ство ахъбурцнила хIянчи бел-
гибарни. Илбагьандан ДГУ-ла 
педагогунира лектортира жи-
барибти саби.
Илкьяйдали форумла про-

граммализир лер 
бекIлидиубтигъунти 
белчIудила предме-
тунала семинарти: 
физикала, химияла, 
биологияла, матема-
тикала, историяла, 
дурала улкнала ме-
занала, обществоз-
наниела, урус мезла 
ва литературала; се-
минар-совещаниеби, 
секциябала занятие-

би, мастер-классуни, докла-
дуни ва презентацияби.
 Гимназияла спортзалли-

зиб ученикунала устадеш-
ла ваяхIличил выставка 
дураберкIесра пикрибарили 
саби.

Лертиван гIямру сипатдирули

Форум дурабуркIу

   Сообщаем что, согласно утвержденного графика планово-
профилактических работ (ППР) проводимые ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в сентябре 2018 года и согласованные с 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан», запланировано 
отключение ГРС с прекращением поставки газа вашему пред-
приятию: ГРС «Уркарах» в 08:00 до 17:00 часов 13.09.2018 г. 
на населенные пункты с. Бускри, с. Гунакари, с. Дибгалик, с. 
Дибгаши, с. Зильбачи, с. Зубанчи, с. Ираги, с. Ираки, с. Калк-
ни, с. Кища, с. Кубачи, с. Кудагу, с. Меусиша, с. Трисанчи, с. 
Уркарах, с. Чишили.
   Возобновление поставки газа будет осуществлено после за-
вершения намеченных работ.

Объявление


