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Багьудила форумличибад

МягIничебси балбуц дураберкIиб

БелчIудила сагаси дус бехIбихьес
гьалаб Дахадаевла районна Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб
багьудила форум бетерхур. Илар
бутIакьяндеш дариб районна школабала руководительтани ва учительтани.

Августла 28-личиб балбуц ибхьули
гъайухъун муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаров.
«ХIурматла форумла бутIакьянчиби,
хIуша
мубаракдирулрая
ишгъуна
мягIничебси балбуцличил. ХIушала
ахъси гьавра мурхьти багьудлумира
диубли дигулра. Вирхулра хIушани
барсур опыт гIебисниличи ва хIушала
бузерилизир чедибдешуни дирахъниличи. Иш форум дурабуркIуси саби
руководительтани, педагогунани ва
воспитальтани белчIудила сагаси дуслизир чула сабухъчебси бузерилис
лайикьти шуртIри акIахъес багьандан,
районнизибси багьудила даража ахъбуцес багьандан.
Умутбирхьулра иш балбуцла гIяхIдешли педагогуналацунра ахIи, ученикунала багьудлумазирра дигести
дарсдешуни дирахъниличи. Учительла
дагьри ахъли диубцад илала ученикра
улкала чиди-дигара мерличив виалра,
сунела зилантазивадли мурхьти багьудлумачивли декIарулхъан. Нушани
– районна руководстволи учительтала багьудлумала даража ахъбуцес багьандан кумекбирехIе», -- буриб Жаруллагь ГIямаровли.
Авал платформализир семинартира
мастер-классунира дурадеркIиб. Илди
сарри директортала ва завучунала семинарти, ДОУ-ла воспитательталара
руководительталара секцияби.
Форум ахъси даражаличиб дураберкIес багьандан республикала черяхIти
заведениебала преподавательти ва
гIяхIтигъунти учительти жибариб.
Илди саби ДГУ-ла доцент Алжанбеков Мурад ХIяжимурадович, ДГУ-ла
экологическая химияла ва технологияла кафедрала заведующий ГIисаев
ГIябдулхIялим Будаевич, ДГУ-ла Дагъиста мезанала кафедрала заведующий, филологияла гIилмуртала
доктор БяхIяммадов Муса Расулович,
ДГУ-ла историяла кафедрала доцент
СултIанбеков Рабадан МяхIяммадович,
ДГУ-ла политэкономияла кафедрала
преподаватель Кьурбанов ХIяжи Кьурбанович, Первомайскла урга даражала школала информатикала учитель

ГIялимов Азардух ГIябдулмуъминович,
Дербентла гимназияла англияла мезла
учитель Катекаев ХIусейнжан Мажидович, Дербент шагьарла урга даражала 12 ибил номерла школала урус
мезла ва литературала учительница
Рабазанова
Эльмира Шихахмедовна,
Дербент шагьарла урга
даражала 12
ибил номерла
школала
ИЗО-ла
учительница
ХIяжиева Хатира
Керимовна.
Илди гъайбухъун районна педагогунала гьалаб
ва чула опытличила ва белчIудилизир
багаладиэсти цархIилти далдуцуначила
чебетаахъили буриб.
ХI. Катекаев гIяхIлазивадли бегI гьалав гъайухъун.
«Ну дебали разилири Дахадаевла районна педагогуначил гьуниваэс
имканбакIниличи ва илдачи саламтала дугьбачил дугьаизес бикниличи.
Дила бузерила опытличила бурес дигулра хIушази бегI гьалабси яргализиб. ИшхIелла манзиллизир англияла
мез дебали мягIничерти сари ва илди
школьникунази ункъли дагьахъес нушала чеблара саби. 2020 ибил дуслизир дурала улкнала имтихIянти дедлугути сари ва илди мез руркъниличи
пикри гьатIира имцIабаресра чебиркур.
ИмтихIянти секьяйда дедлугутил ва
дурхIни секьяйда илдачи хIядурбирутил
нушани цахIнарти цIакьаначил ил
масъала
бекIбарес
хIяжатбиркур.
ИлхIели нушани сагати технологияби
ва телефонти пайдаладаресра дирехIе.
БегIлара бекIлибиубсигъуна, дурхIни

дурхIнала диги адикьалли, гьар секIал
ункъли детарар. Ученикунира ункъли
бучIес бажардибиркур, педагогунас
бузесра гьамадли бирар», -- буриб ХI.
Катекаевли.
Эльмира Рабазанованира сари дахадаевлантачил къарширикниличи разили риъниличила багьахъур ва ишкьяйда
буриб: «Дигеси саби дурхIала някъбани
ишдигъунти жагати секIли дирнила дурабадли, цIедеш ва духълуми дашахъес имканти дургнира. ХIера, школьникунала ва лебилра дахадаевлантала
бузерила чедибдешунала бикьрумили
детаурли сари ишди нушани чедиути
цIедешла ва духълумала сабухъуни.
Баркалла хIуша илдигъунти бузери
дигути сарнилис. Нуни кабирхьуси
предметличила гъайрикIасли, ил бархбасунси саби цархIилти лерилра предметуначил. Нуни дурхIнази сочинение

пикрибикIахъес бурсибарни саби. Илдани гьарил чузи бедибси суайс чебетаибси жавабра чарбатес хIяжатси
саби. ВегIли кабирхьуси предметличи

бадли опыт гIебисес гIягIнибиркур.
ИшбархIи дурхIнани художественный
жузи хIедучIни дигеси ахIен. Ил секIал
филологунала бузерила хIярхIдеш

белкIахъес хъарбирухIели, цархIилти
предметуначил бархбалсахъули рирус.
Иличибли наб бурес дигуси дурхIя се
барес хьулухъалра, ил пикривикIес
хIяжатси биъниличила саби. Ил багьандан педколлективла цахIнабси бузериличил дурхIнала багьудлуми ахъдурцес хIяжатбиркур. Хаслира жагьил
учительтас гIяхIтигъунти учительтази-

Багьа 8 къуруш 03 кепек.
саби бегI гьалабси яргализиб».
Азардух
ГIялимовли
бурни
хIясибли,
дурхIни
олимпиадабачи хIядурбирниличи халаси пикри
бяхIчииэс хIяжатли саби. Класслизив
илгъуна ункъли учIуси дурхIя виалли, цархIилтира иличи хIербикIули
белчIудиличи чекабилзан, илизибадли
гIибрат кайсу, иличил абзбикIар. Чедирти классуназиб дурхIнала белчIуди
ункъбиахъес илцад гьамадси ахIен, ил
багьандан бехIбихьудла классуначивад вехIихьили учитель сунела бузериличи чекайзес чебиркур. Ца ишгъуна
секIайчира пикри бяхIчиаили дигахъира, ункъли учIуси дурхIяра олимпиадаличив цалра суайс жаваб бедес
бажардихIеркули вирар. СенахIенну
олимпиадабачир хъардирути къиянти
къарбаркьуни диэсра дирар.
Хатира ХIяжиевани сунени кадирхьути бузерила дурсрачила баянти гьандушиб ва багаладиэсти далилти гьаладихьиб. ДурхIнани чуни бируси гьарил
секIайзиб творчествола ахъси даражаличиб дурабуркIес чебиркур. Творчестволашал гьалаяхI вашуси ученик
цархIилти предметунира ункъли далусил
вирар. Бузерила гьарилра шайчиб Дахадаевла район ахъси
даражаличиб биъниличилара гьанбушиб
илини.
ХIяжи
Кьурбановли
цалабикибтачи
дугьаилзули, буриб:
«Салам,
хIурматла
дахадаевланти!
ХIушаб арадеш, бузерилизир сархибдешуни ва гIямрулизир
гьарбизуни
дулгулра. БелчIудила сагаси дуслизир багьудлумала сагати
ахъанайтачи адицIниличи вирхес дигулра. Нуни бурес дигулра ЕГЭ-личи
бируси хIядурдешличила, сенахIенну
нура илала комиссиялизи кархусира. ИмтихIянти лугухIели имцIати
дурхIнани экономический ва юридический факультетунази букьес багьандан чердиркIули сари илди. Рахли ила каберхес хIебиалли, цархIилти
факультетунази
букьес
чевкъули
саби. Илар биалли, илдани дедибти имтихIянти хIяжатли ахIен. Илбагьандан имцIали имтихIянти дедлугес
хIяжатбиркур. Чумал дус гьалар экономический ва юридический багьудлумачилти специалистуни хIяжатлири.
ГIур илдигъунти специалистуни бахъбаиб ва хIянчурби агарли кавлутира
имцIабиуб. ИшбархIи илди санигIятуни
«модныйти» сари или илди факультетунази башутира бахъбаили саби».
ГIябдулхIялим
ГIисаевли
бурули сай, школабазир химияла дурсри кадирхьес багьандан хIяжатти
гIяхIниахълуми лерхIедиалли, илдала
мерличир пайдаладарести даргесра
вируси сай или. Илкьяйдали илини
буриб сегъунти жузи пайдаладаралли
гIяхIсил.
Рабадан СултIанбековли буриб: «Дахадаевла районна администрациялис,
форум дураберкIес кумекбарибтас
халаси баркалла багьахъес дигулра.
Районнизибти учительталара учени(Хьарахъуд -- 4-ибил бяхIлизиб).
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Бахъбааб хIушагъунти,
адамдешла дебш лебти

Дибгашанти, муйранти,
ВацIа-хIярила шанти
Цалис-ца гIяхIдеш барес
Варачанван гьалакти.
Илдигъунти пергерти шантала ургав разили хIерирули сай
кагибси мугIяллим, малхIямси
хъалибаргла хужаим, мирхъиван узуси хIянчизар, шила
удирти цIубхIярла къаркъубиван яхI-адаб чIумал гъабза, лерилра сунела гIямрула
бурхIни чеалкIуси наслулис
кьурбандируси убза.
Къиянси, амма дебали багаласи хIянчи саби учительла. БикIули бираргу, гьарил
секIал школала парталичирад сари дехIдирхьути или.
ДурхIни гIягIниси тяхIярли
бяркъес,
бархьси
гьуйчи
бяхIчиаэс, мурхьти багьудлуми касахъес учительла биэс
гIягIниси саби халаси сабур,
яхI, дурхIначи диги, мурхьти багьудлуми ва багьудиличил дарх дахъал дагьри.
ХIера, лерилра илди ва дахъал гIурра гIяхIти къиликъуни
лерси адамличила саби иш
дила белкI.
Нушала
районнис
ва
арагIеб
дагъистайс
машгьурси Дибгашила шилизивадси МяхIяммадов МяхIяммадзагьир
акIубси
сай
1953-ибил дуслизив. 1970ибил дуслизив Дибгашила
школа таманбариб. Ил дуслизив МяхIячкъалализир ца
дусла физкультурала курсани тамандариб ва Кбялкнила гехIел дусла школализиб
ца дус учительла хIянчи бариб. 1972 – 1974-ибти дусмазив Советская ГIярмияла
къяяназиб
асилдешличил
къуллукъбариб.
1974-ибил
дусличивадал илини Дибгашила школализиб сунела
бузерила гьуни бехIбихьиб.
1979-ибил дуслизиб ДГПИ-ла
тарихла мугIяллимла санигIят
касиб. 1984-ибил дусличивадал 2000-ибил дусличи бикайчи школала организаторли узиб. 2003 – 2008-ибти
дусмазив завуч-ла хIянчи дариб. 2008-ибил дусличивадал
вехIихьили, сай учIули калунси школала директорла къуллукъуни дуза-хъули сай.
МяхIяммад-Загьир дебали
кагибси тIалабкарси, бархьдеш дигуси, низам-зегъаличи
Адамтазивад
къябвердили, сайцун 30 дус островличив хIерируси Япониялизивадси адам гужли гIядатла
гIямрулизи халкьла ургав
хIериахъес чарвариб.
Адамти хIерхIебируси Сотопанари бикIуси островличив
Масафуми Нагасаки 1989-ибил
дусличивад хIерирулри спичка-зажигалка, берк-берж, палтар, бархбасла гIягIниахъала
агарли. Бялихъчибира камли
бирар ил островличиб къаршибиркути.
Гьачамцун
ахIенри
илини
мукIурвакIили
сунела
бекIлибиубси мурадличила бурибси – сунес хъали-хъарихъли
бетаурси ил островличив вебкIес
дигниличила. «Дила гIямрулис
хIяжатси гьар секIал нуни
ишар даргес вирулра, имцIати
секIал наб хIяжатли ахIен. Наб

чекайзурси учитель-директор
сай. БучIанти бегIбирниличи
вархли чекалзан, илдазиб
кьабулхIебикибси секIайчила
сунени буру. Сай мурталра
чеветаибси, гIяхIти баркьбацличилси,
адучалачевси
адам сай. ХIера, илдигъунтили

бетаурли дигули сай илис сунени бучIахъутира. Илала бузерила гьарил бархIи гIибкьли
сабухъчеби, акьудеш агарли
шалгIеббулхъан.
МяхIяммадзагьир МяхIяммадовичли сунела чеблуми ункъли дала. Гьарил шайчивад чеветаили узни багьандан илала
бузерилизир сархибдешунира
имцIали дирар. МяхIяммадов
«Россияла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар,
бузерила ветеран, чебяхIси
даражала категорияла педагог, ДР-ла багьудила Министерствола ва районна багьудила управлениела хIурматла
грамотабачил чуйнара шабагъатлаварибси сай. Пергер
мугIяллим,
коллективличи
уркIи изуси, дигили ламикIуси,
бучIантала ва илдала бегIтала
уркIбази Уллучай хIеркIли урхьулизиван гьуни баргес балуси руководитель сай. Илини гьарилличи цIуэриливан
малхIямдешличил дугьаилзес
бала. Сай узуси школаличи
сунела анкъиличиван уркIи изуси адам сай.
МяхIяммад-Загьирлис сай
вегIси гIямрулизибра гьарбизур.
ГIямрула
рархкья
МяхIяммадова ПатIимат малхIямси, духуси, уркIи иргъуси, анкъи-цIабилкь ванали
хIердируси, гIямру шаладешлизир кавлахъуси чирагъли ретаурси. Илис сай МяхIяммад-

Загьир хъуливра,
дуравра мактаблизивра, шантижамигIятла
ургавра
разиси,
малхIямси. Илдани духути, багьудичебти
хIябал урши-рурси абикьур ва
гIямрула баркьси гьуйчи кабатур. Арсен, Ирина, Басират
– илди саби илдала наслула
хъими ва мякьи. Чула бегIтала
асилдеш даимдирули, илдани
чебяхIси даражала багьудлумира касиб.
Ишдус 65 дус хIу виублири
хIу хIела юбилейличил уркIиуркIилавад
мубаракирулри,
уркIилизиб разидеш, чархлизиб арадеш, анкъилизиб баракат камхIедиубли, хабчабли
дарибти хинкIа укули калаби
гIурра 65 дус!
Ца чумал назмула тугъра
хIед пешкешдирулра:
БекI урунжла умудеш
УркIилизи буцибси,
Адамдешла асилдеш
ХIилизир дарх думхIуси.
ГIяхIбарес даим хъярхъси,
ГIяхIлас унзурби гьаргси,
Шадлихъуни зугIлуми
ШалгIердатес балуси.
Хъябхъа забван зумали,
ХIяяли чахьикIуси,
Къалп хIярамси хIеберкес,
Сирилаб хъя барибси.
ДяхIлаб шала алкунси
Кьясдешла кьякь агарси,
Мас-мулк давлаличирра
Адаб-хIяя гьаларси.
Бяркъири чумра дурхIя,
Умути гIямруличи,
Шалаи хIяланачил
ГьавикIуд унрубачи.
Мактаблис ва бучIантас
Жан харждарес хIядурси,
РухIла урхьу лутIилав,
Пергерси рангла маржан.
ЦIадирхъес цIа кадирхъес
Кьасра яхIра леб гъабза,
ХIу валутала авид
ГIурра беб хIела гьарза.
ЦIацIабарибси хункIван
Авид цабарес балан,
Шантас гIяхIдеш биалли
ХIед хIебиалра уан.
УрегцIанну шура дус
ЧевяхIсини гIурра габ,
Шанти хIилнабиркьесли
Ура хIела ахъбикIаб.
Шайх РАБАДАНОВ,
Урагъила ши.

Шила гIямру

Абилимпикс

ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаевский район» сообщает
о проведении II Регионального чемпионата конкурса профессионального
мастерства
для людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья движения
«Абилимпикс» в Республике
Дагестан, который состоится
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергия» г.
Каспийск с 16 по 18 октября
2018 года.
Главной целью проведения
чемпионата «Абилимпикс» является содействие развитию
профессиональной инклюзии
обучающихся, выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью.
В программу чемпионата
«Абилимпикс» входят соревнования среди студентов и
школьников по 13 компетенциям. Участников соревнований
по каждой компетенции будет
оценивать экспертное жюри.
Конкурсы
«Абилимпикс»
проводятся в два этапа.
1 этап – на уровне субъектов Российской Федерации
проводятся региональные чемпионаты «Абилимпикс» - конкурсы по профессиональному
мастерству среди инвалидов и
лиц с ОВЗ «Абилимпикс» не
менее чем по 10 соревновательным компетенциям;
2 этап – на федеральном
уровне проводится национальный чемпионат «Абилимпикс»
-- конкурс профессионального
мастерства среди инвалидов
и лиц с ОВЗ, проводимый по
итогам региональных чемпионатов среди победителей.
Программа конкурсов состоит из соревновательной,
деловой,
профориентационной, культурной и выставочной
частей.
За участие в конкурсах
«Абилимпикс» плата и организационные взносы с участни-

Изменения пенсионной системы позволят
заметно увеличить размер пенсии по стране

Коррективы в пенсионном законодательстве поспособствуют увеличению размера пенсий
неработающим пенсионерам
почти на 1 тысячу рублей.
Важнейшим подтверждением
серьезности намерений Прави-

30 дус островличив

гIямрулизивад арукьес дигулра ишав, чилалра паргъатдеш
хIебуи, чисалра диргалахIевхъи,
цIакьси бурямла (тайфунна) замана», -- викIулри ил.
Островличив Масафуми гьар
бархIи спортлизи ахъили вири,
спортла гIергъи урхьула дуб нясдешлумазибад умубири, мурталра се-биалра бареси бурги.
Мерла хIякимтани 82 дус виубси ил, грипплизи викибхIели, гужли арукили, островличибад 60
километрла тяйдиси Исигаки шагьарла бухънаби хIербируси юртлизи катурли сай. ТиладиикIули
хьалли, арадеш усалбикни багьандан, островличи чарухъахъес
илис къадагъабарили саби.
Нагасакила островличи арукьес
гьаларти гIямрула баянти камли
сари – гьаларла гIямруличила

илис гъайикIес хIейгахъи. Журналистунала баянти хIясибли,
илала лебтири хьунул ва кIел
биштIати. Сай суратчили (фотографли) узули вирусири. Ца гьачам сенрил илини пикрибарили
сай ца-кIел дусцад островличив
хIериэс. ХIериуб ил 30 дус.
Нагасакили букули ахIенри
диъ, бялихъ, илар гьар-чинаралра
къаршидиркути вахъчеб пяспясагла гидгури. Диъ хIебукни илини марбирулри тIабигIят дебали
дигахъни багьандан: «Нуни чебиулри гидгуразирад дурадухъи
диштIати вахъчеб пяспясагуни
хъусдикIули урхьулизи ардашули.
ИлхIели ну пикриикIаси хIябилра
жагати лер кьалли гIямру, или».
«НД» газетализибад
шурбатурси – МяхIяммад
КЬУРБАНОВ, Хуршнила ши.

ков не предусмотрены.
Прием заявок осуществляет
региональный центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников на портале
abilympicspro.ru. Победители
соревнований по компетенциям региональных чемпионатов
«Абилимпикс» (участники, занявшие 1 места) направляются
региональным центром развития движения «Абилимпикс»
для дальнейшего участия в
национальном чемпионате.
По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники соревновательной программы, показавшие первый,
второй и третий результаты
награждаются соответственно золотыми, серебряными
и бронзовыми медалями по
каждой компетенции и категории участников.
Во время проведения Конкурса также будет функционировать волонтерский центр
«Абилимпикс», который будет осуществлять подготовку
волонтеров и координацию
их деятельности во время
Конкурса. Прием заявок на
работу в качестве волонтера
осуществляется посредством
регистрации участников на
портале abilympicspro.ru.
Более подробно ознакомиться с информацией о правилах и условиях участия в
Конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте abilympicspro.ru.
Желающие принять участие
могут также обратиться в ГБУ
РД Комплексный центр социального обслуживания населения в МО «Дахадаевский
район» по адресу с. Уркарах,
ул. Алисултанова, д. 18, здание бывшей начальной школы
УМГ им. Ахмедхана Абубакара, или по тел. горячей линии
8(965)493-17-82.
ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаевский район».

тельства является предлагаемая к ратификации Конвенция
«О минимальных нормах социального обеспечения» №102,
которой гарантируется уровень
пенсионного обеспечения: не
менее 40% замещения обеспечением по старости (в частности, пенсией) утраченного
дохода.
В Конвенции содержится и
еще одна очень важная гаран-

тия, касающаяся непосредственно увеличения пенсионного возраста. В соответствии
с п. 2 ст. 26 Конвенции: «установленный возраст не должен
превышать 65 лет или такой
старший возраст, который
может быть определен
компетентными властями
с должным учетом работоспособности пожилых
лиц в данной стране».
То есть, с одной стороны, есть гарантия, что
выше 65 лет пенсионный возраст повышаться не будет, а, если это
действительно когда-то
потребуется, то такое
решение уже невозможно будет принять без
обоснования, связанного
с работоспособностью (трудоспособностью) людей. В любом случае, нынешний уровень
пенсионного возраста устанавливается на десятилетия.
Отметим, что в последние
3 года в среднем увеличение
пенсий осуществлялось на 400500 рублей (так, в 2016 году
увеличение составило 399 рублей, в 2017 году — 524 рубля
и в 2018 году – 481 рубль).
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БяхIяммад ХIябибуллаевлис -- 80 дус

3

Илдигъунтас кьимат абаахъес хIейрар

Дахадаевла районнизибти
адамтани сегъуна санигIят
чеббикIаллира, сабурличил,
иштяхIличил ва чебетаахъили ил бузахъес къайгъибиру.
Илбагьандан саби дубуртар
улкализиб ил район хабардерхурсили бетаурсира. Бахъал саби илаб пагьмучебти
ва районна багьа ахъбуцес
бажардибикибти лукIантира.
ХIера, ГIяхIмадхан Абу-бакар, Амир Гъази, Жамбулат МяхIяммадов, Сулайбан Рабаданов, МяхIяммад
СягIидов, МяхIяммад-Расул…
чеалкIуси наслудис лебгIеб
халаси давла уббатурли нушачибадли арбякьун. Илди
поэтуни,
писательти
ва
гIяхIти журналистуни сабри.
ГIяхIти журналистуни гIурра
камли ахIенри гIурра.
БусягIятра
газетаби-журналтази жагати макьалаби,
назмурти ва хабурти кадирхъули бузути лукIанти лебни
игъбарлизи халбарес вирар.
Илдигъунтала ургав бегI гьалав гьанушес вирар Бускрила шилизивадси БяхIяммад
ХIябибуллаев.
Гьайгьай,
адамтас дигахъутили бетаурли саби А. ГIябдулманапова,
И. Ибрагьимов, ГI. Кьурбанова ва цархIилти жагьил
лукIанти. ИшбархIи нушала белкIла игит сай вахъхIи
учительли узули калунси,
чумра гIяхIти белкI республикала
газетаби-журналтазир ва районна «Шила
гIямрулизир»
дурадухъунси пагьмучевси журналист
БяхIяммад ХIябибуллаев. Илдигъунти гIякьлули ва дагьрили хIебумсули буртIути
лукIантас багьа абаахъес
хIейрар. ХIера, сейкIулил
илала марси юлдаш журмукан Ражаб МяхIяммадов
иличила сунела «Бамбализиб мургьиван у умули
хIербируси» ибси макьалализив.
… БяхIяммад ХIябибуллаев
нуни жявхIейчивад валуСаманият
МяхIяммадова
ДугIахъарла урга даражала школализир 27 дус урус
мезла ва литературала учительницали рузули калун.
Ишдуслизир МяхIячкъалализи
кулпетличил
гечриубхIели,
иличил хабарагарли къарширикира. Илини назмурти
лукIни балусири нуни гьалабалра. Амма газетабази
яра журналтази кадирхъес
хьулхIерухъунсири ил. Чумал
назму нуни «Шила гIямру»
газетализир рузухIелира илизи тиладибарили, кадяхъяхъибтири районна газетализи.
Иш гьакIлисра илала жагати
назмуртала тугъи гьаладизур
Саманият къарширикибхIели.
Ил дубурлан рурсила пагьмула мурхьдешличила журмукан
Жамбулат
МяхIяммадовли
чуйнара
къугъати
пикруми
дурибтири.
Дебали
гIяхIдилзи
Жамбулатлис
МяхIяммадовала
назмурти.
«ИшхIелла
лукIанти-ургар
Саманиятлагъуна
мурхьси
мягIнала ва уркIилизи атIести
назмурти агара или гьанбиркули саби. Илала пагьму

си, Дахадаевла районнизив,
лебил даргазив машгьурси
«Заманала» марси юлдаш
сай. Илала мурхьси мягIнала,
ца дев кIина тикрархIебирули
саркъибти дарган мезли чедетаахъили делкIунти макьалаби даргантани мурталра
иштяхIличил дучIа.
Дахадаевла районна мугIяллимти-ургав БяхIяммад
ХIяжиевич сунела санигIятлис марси, бархьдеш дигуси, бучIутази багьудлуми касахъес ибкьли узуси
мугIяллим сайлин машгьурси
сай. БяхIяммад акIубси сай
1938-ибил дуслизив гIядатла
бускранти ХIябибуллагьла ва
Батирайла ПатIиматла хъалибарглизив.
Бахъал дила зиланталаван
илала дудешра ВатIа дургъбазив шел дус душмайчил
ургъули 34 дусла гIямруличив
алхунсири.
Амма
дудешла
агри
хIебагьахъур илизи нешли ва
алхунси мура рухIлис марли
калун лерилра гIямрулизир.
ПатIимат колхозла сегъуна-дигара хIянчилизир цархIилтас гIибратли риубли
рузусири,
илис
СССР-ла
Верховный Советла Президиумла указ хIясибли «1941
-- 45-ибти дусмала ЧебяхIси
ВатIа
дергъла
манзилла
асилси бузери багьандан»
бикIуси медаль бедибсири. Ил медаль ишбархIира
мяхIкамли хIербирули саби
марзла урши БяхIяммадли.
Шилизир 7 класс делчIи
гIергъи
БяхIяммад
Буйнакъскла
педучилищелизи
керхур ва мурталра гIяхIил
бучIутала къяйлизив вири.
Педучилище таманаили, илини шила школализив узули, Дагъиста университетла филологияла факультет
белчIун ва сунела касибти
багьудлуми пайдаладирули,
шантала дурхIнас белчIудила
ва бяркъла «гьели велгIули»
гIямру деркIиб.

ИтхIейчирад
60-йчирра
имцIали дус ардякьун. Сунела гIямрулизир БяхIяммад
ХIяжиевичли мугIяллимлацун
ахIенри хIянчи дарибти – ил
школабала директорли, шила
советла исполкомла председательли, штатлизив ахIенси
райОНОла методистли, шила
школала комсомолла организацияла
секретарьли,
профкомла председательли,
КПСС-ла райкомла пропагандистли узули калун. Ну учIули
ва узули калунси Трисанчила
шантани халаси хIурматличил
ва гапличил гьунбуршу чула
школала директорли калунси БяхIяммад ХIяжиевичла у.
ХIялалси бузери багьандан
ил хIукуматлира кьиматлавариб: илис «СССР-ла халкьла
багьудила отличник», «Ленинна юбилейлис багъишлабарибси медаль,» «Россияла профсоюзунас 100 дус»
бикIуси медаль ва Дагъиста
просвещениела,
райОНОла, ВЛКСМ-ла ЦК-ла дахъал
хIурматла грамотаби дедиб.
БяхIяммад
ХIяжиевичла
бегIлара дурхъаси шабагъат – ил сунени бучIахъали
калунти дурхIнала баркалла ва хIурмат. Ил я сигли
хIебуга, я багьалис бицес
хIейрар, я сезаманализибра
дургIехIебирар!
Дарган мезла учитель сайлин МяхIяммад ХIяжиевичли
районна «Шила гIямру» газетализи «Заманализи» мугIяллимтас багаладиэсти дахъал
насихIятуни делкIун.
Амма БяхIяммад ХIяжиевич
даргантас имцIаливан тянишси сай «Заманализи» зумали
лукIусиван.
Нуни хIердирулра «Замана»
газетабала подшивкабазирти
БяхIяммадла макьалаби.
Севан далулил илини дарган мез!
Бурес вирус, илала белкIаназир пайдаладарибти дугьбала цахIнабикуни дуклумар
мягIнала дугьбачи-афориз-

мабачи шурдухъи сари.
-- Чумал мисал гьандуршис
(«Замана» бучIантас илди тяништи сари.)
-- Мез далуси мурдали,
хIедалуси хьурали башути
замана бакIили саби гьанна.
-- «ХIуни – наб, нуни —
хIед» -- ил саби ишбархIила
хIябрангла байрахъ – хIела
гьарбилзан.
-- Закон булэс асухIебирар,
амма ил шайчиб батурли вяшикIен
Кьара-Кьурейшлан
(Чупанов ШягIбай бузахъуси
афоризма).
-- ИшбархIи хъу духъути
«лампаби ушкантала» (подхалимтала) сари.
-- Кайзурси гъабзани мургьила хунжасра адамдеш ва
ламус хIедирцу.
-- Замана – гIяхIси судья
саби, сепайда цацабехIлис
ил кьанбирули саби.
-- Урчиличи даршибти кьяшумгъуна саби рушбат – ил
уббяхъес бирули ахIен пачнанира
-- ДягI катхIелван, лягбяхIра
башуси саби.
-Вирулрив
–
аса,
хIейрулрив мухIли буца.
-- БутIа-цугли, сяхI-кумхали
диалли бархьдеш бирар.
-- Канира къакъра агарти
жан лерти ахIен.
-- БецIла кьисмат кьяшмазибра сунтIлизибра саби.
-- УркIи халасила, хункIи
диштIати дирар.
-- КIел бекIла чIакали миршра кьякьра кьяраиб (СССР
бехъубхIели).
-- Бунагьуни ицути хIямамти
лерти ахIен.
-- БегIлара халаси давла –
бяркъ ва багьудлуми.
Лерилра бяхIяммадли делкIунти айтуби, афоризмаби
кадерхахъурли жуз дураэс
биалри!
ХIябилра дархьти мурхьси
мягIнала дугьби лер илала.
Селичиралра наб гIяхIдилзан БяхIяммадли сунела
ахIерси шиличила, ши-алавти

мераначила делкIунти макьалаби.
Сецад карцIли уилив нушала юлдаш
сунела бегIтала мермусаличи! Сунела шилис
багъишлабарибси назмулизиб (ил Бускрила шила Гимн
бетаурли саби) БяхIяммадли
ишкьяйда лукIули сай:
Закла капарайкад арцурси
чIака.
ТIинтIдарли дуклуми чедиб
кIайбирхIур.
Дубуртазиб дурхъал ну
акIубси ши.
Пахрубирис хIечи, ахIерси
Бускри!».
Гьарли-марси патриотцун
вирар илкьяйда викIес!
Сунела гIямрула рархкья
ПатIиматличил БяхIяммадли
3 урши ва 4 рурси абикьур.
Илдазивад
ца
уршили дунъя жявли уббатур.
Амма ил халаси децIли
уркIиагархIериб нушала юлдаш, хIятта илгъуна децI
хъумартеси хIебиалра.
-- Ну яхIли вихулра, -викIар гьачам БяхIяммад,
сен сайрив ибси дила суайс.
Ишдус БяхIяммад ХIяжиевич 80 дус вирули сай.
Ил юбилейличил мубаракирули, нуни дила узи Жамбулатли БяхIяммадлис багъишлабарибси назмула тугъи
гьандуршулра:
«Дудешла рухIлис марси
ХIу ургъанри – даршуси,
ЧIянкIли адамтала кьам
ГIеббердалли, велгъанри!
Гьайбатли, сахаватли
Бахълис шалабикIули
Даргазиб аги хIела,
ЗайбикIаб ахъли гIурра!
Дила пергер юлдаш БяхIяммад! ХIед, хIела ПатIиматлис, уршби-рурсбас,
хIу-алавти бускрантас иш
дунъяличир гIяхIдешуницун
кьадардиаб.
УркIи-уркIилавад мубараквирулри ва хIед арадеш, талих дулгулра!
Саламтачил – журмукан
Ражаб МЯХIЯММАДОВ,
Избербаш шагьар.

Илала пагьму лямцIличил цугбуцес вирар
урхIмешуахIенси саби…», -викIусири ил.
Набра лергIер гIяхIдилзан
илала гьала хIебла зярхIдешлизир зурхIябла ранганачил варакьдарибти тугъи. Илала пагьму лямцIличил цугбуцес
вирар ва берхIила нураначира
мешубиркур.
Иш гьакIлис нуни Саманиятличила дахъал гъай дурули
ахIенра, иличила сягIятунадли
ва бурхIнадли гъайикIес виэсил риаллира. УчIаннизи кьимат бедахъес гьаладирхьулра
илала чумал назму. УркIила халаси разидешличил рикIулра:
«Тянишдиирая, даргала поэзияла заклизир гIянручIла шалдаван дакIурухъунси сирхIян
Саманиятличил!».

Дарган мез

Дила Кьуръан, Кьиблама –
-- Дарган мезра, Даргара,
Даргала ванзаличир –
Дила хIебра, наб хIябра…
Дарган мез – галга, кIари

Дирхъулира дуршили,
Гъай пяхIдирахъулину
УрхIла мезла дугIбани.
Бурямра булхъан вара
Дила нешла мезличи,
Цашалдарес дуклуми
Агартив даргантала.
МицIиркъи туманачил
УркIиван абилтIуси,
Даршдусмазирти мякьи
Булхъану къябдареси…
Агь, дигиб даргантазир
Дарган мезлис хIеб аэс,
Дила дурхъаси галга
Вавни-мирхъили баршес.
*** ***
***
Дугили хъатлаб тапван
УркIи гъячIбирухIели,
Ламартличи хъарахъни
Берцудиван билзангу.
Гъургъашинна хIерличил
ХIял умцIалли цундешли,
Илбисличи къакъбяхъни
Игъбарван гьанараргу.

*** ***
***
Умут дугIла уббухъун
Кьисматла гIяхIдешличи,
ХIулби дигьи гIямрукад
Гьанна, Илбис, ну хIечил…
Чумра бекI ласдухъахъун
ЛасбикIуси дунъяли,
Сабира булъулигу
БегIлара духутани.
*** ***
***
Зак бисиб зубартани
ДигIяндешла жиличи, Жира цIум бетарули
Къябудути гимачи –
Къябудути гимачи
Чархлизирадли рухIла,
Хьулани кавлухIели
Детауртиван урхIла.
Зак бисиб зубартани
ХIер билшути хIулбази,
Зубрала рухI кертIесван
Дайдяхъибти дусмази.
Зубрала рухI кертIесван
Дяхъи аурси хIези…

Дурхъаси дяхъи – хIерзи
ХIу ветаурри набзив…
Дуги урзар аръали
Чеббяхъибси жиличи,
Даимлис гIебалгьуси
ХIед дила жавабличи…
*** ***
***
Ца хатIа балбирасли –
КIел гIурра детарули,
Ца дяхъи сагъбиралли
КIина гIурра рирхъули.
Шалаличи хIеръасли –
ХIулби сукъурдирули,
ЦIябдешлизир рашасли –
Гьуйчирад черрулкIули.
Дугурби -- кьукьубачир
Аллагьлизи рулгули,
Яра Илбисличил дарх
Бунагь – балагь дургули.
Лералрагу дуркIули
Дусми – лайдикIутиван –
ГьатIира верхIдехI гIямру
Наб деркIес лералтиван.
ПатIимат КЬУРБАНОВА.
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Кьялклантала багаласи баркьуди
Ишди бурхIназир нушала районнизир дарибти забли, цархIилти мермусалисван, нушала шилисра, алавти

меранасра, гьундурасра халаси зарал
бариб. Шилизирти гьундурира бурес
хIейэси тяхIярли заядариб.
Шила духIнарти гьундури къулайдарес ибси пикриличил шила администрацияла бекI Абакар Абакаровли билхъа дураберкIес гIягIнили биъниличила
жамигIятлизи багьахъур. ХIера, июльла
ахирличиб 40 -- 50-лицад кьялклан билхъаличи дурабухъун. ЦацабехIтани саби
бегIси техника балли дураиб: МяхIяммад
ГIябдулманаповли – бульдозер, Ибрагьим Сулайбановли – дехла автомобиль, Арсланбек ГIямаровли – трактор.
Лерилра шила кьакьурбазирти хIуркIбани
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
куналара чедибдешуни камли ахIен.
Илини бурули саби дахадаевлантала
багьудлумала даража ахъли биъниличила. Иличи нуни пахрубирулира
вирус. Школабазиб Дагъиста история

кабирхьнила масъалара пикрила дайлаб биахъес чебиркур».
Муса БяхIяммадовлира ишкьяйда буриб: «ХIурматла дахадаевланти, гIяхIли, хIуша ишгъуна къугъаси байрамличил мубаракдирулрая.
ГIе, иш халаси байрам саби, районна мугIялимтала пергерси мажлис
саби. Учительтачи хIурматличил саби
адамти хIербикIути. Бургар илдала
санигIятла кьимат хIебалутира. Нура
калунсира учительли узули. Узули
калунра ну цархIилти мераначивра,
амма учительлагъуна къиянси хIянчи
лебси ахIен. Нушала районнизиб
лукIути адамтира камли ахIен. Илдала
дурадухъи сари жузира. Бускрила шилизивадси БяхIяммад ХIябибуллаевла
дахъал гIяхIти белкIани лерти сари.
Илди жузлизи цаладяхъес биалри, дебали гIяхIсири.
Районна педагогуни ункъли гIеб-

заядарибти мераначи гъягъя какьур. Билхъала лебилра бутIакьянчиби баркаллаличи лайикьли саби, хаслира МяхIяммад
Ибиев, Сулейман Акаев, ХIусен ХIусенов,
Загьир Рабаданов, ШяхIбан МяхIяммадов,
Арсен Абакаров.
Бурес гIягIнибиркур, хIуркIбани заябариб
Кумли-къаданибад ва ХIябкьяйлизибад бикили, ХIуллила ва Башликентла шимази
башуси 10 километрла гьунира. Советский
Союзла замана ил гьуни бахъал Дахадаевла районна халкьлис хIяжатбиркусири.
Ил гьунчирад Къаякентла районнизирти
нушала хъарахъунази дашутири колхозунала ва совхозунала техника, мазала ва
хIяйвантала хIункьри. Ил гьунчирад гечдирутири шимази хъарахъуначирад дихути ризкьи ва мицIираглис дугени. Кумликъаданибад Къаякентла районнизи башуси
гьуни Мажалислизибад башусиличиб 40
километрла къантIси саби.
Маза ва хIяйванти чузир камлихьар яра
бекIлил агарлихьар, нушала районна дахъал шимала хъарахъуни Къаякентла районнизир гьанналис лерал. Белики, гIурра
илди гIягIнидикесгу ибси пикрили, Кумликъаданибад башуси гьуни къулайси агиличи бушес пикрибариб Кьялкнив хIерируси
Адам ХIяжиевли ва МяхIячкъалализив
хIерируси кьялклан ГIяхIмад ИсмягIиловли.
Илдала сипта гIяхIил бетерхахъес багьандан, оргкомитет балли акIахъуб.
Кьялклантани, цаличи ца телефонтачил
зянкъбикIули, гьуни балбарес гIягIниси
кьадарла арцра учидяхъес кьасбариб.
Илдала жиличи 70-цад адам музабухъун,
кьялклантала дурабад, унра шимазиб ва
Кьялкнибад гьарахъти шими-шагьуртазиб хIербирутира бархли ил гIяхIси баркьуди гIеббуцес къалабабикиб.
БегI гьалаб кумекла някъ гьабатур ишди

кIарахъан НасихIят ИсмягIилова, Ставропольла крайлизивадси микIхIен Шамиль Амирчупанов, Шамилькъалализив
хIерируси ГIямар ХIяжиев.
Сунела
сахаватси
някъ
гьабатур Дагъистайзивра машгьурси Сургут автодорла Генеральный директор

МягIничебси балбуц дураберкIиб

бурцни багьандан муниципалитетла
бекIлис ва районна аппаратлис баркалла багьахъес дигулра.
Дарган
мезличила
дахъал дирар дурути. Амма илди
гьаладяхI дашахъес дигути бахъал саби викIес хIейрар. Нушала
районнизиб биалли ил шайчиб
белгиси хIянчи дурабуркIули
саби. Дарган мезла республикала олимпиадабачир 11 районна ва 10 шагьарла дурхIнани
бутIакьяндеш дирути сари. Илдазибадли гьаларти мерани
дуцибти ДГУ-ла филологияла
факультетлизи бурцутира саби.
Илгъуна олимпиада улкалайчил
цугбуцес вирар, сенахIенну республикализиб ил дураберкIили гIергъи, чинабалра ил гIур (иличиб ахъси даражализиб) дурабуркIуси ахIен.
ЦРО-ла директор БяхIяммад
ХIясайниевла ва районна багьудила управлениела начальник МяхIяммад Сулайбановла бекIдешлиуб форум
дурабуркIнилизиб чили се
барес гIягIнилил белгибариб.
Илди сабри районна багьудила управлениела специалистуни ва методистуни ва
районна багьудила управлениела хIянчизарти. Гьарил
секциялис багьудичебти модератортани бекIдеш дирулри.
«Иш багьудила форумла
бекIлибиубсигъуна
мурад
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удиб гьанбушибти кьялклантани: Ризван
ГIяммаевли, Расул ГIябдуллаевли, Арсланбек Рабазановли, ГIябдулкьадир Сулайбановли, ГIяхIмад ИсмагIиловли, Мустапа
Ибрагьимовли ва цархIилтани.
Ца шайчиб кахIелун кьялклантала унра
шантира: дибгашан Ражаб Ражабов,
ирикьлан Арсен ХIяжимурадов, гьунхъран ХIусен Халитов, трисанчилан Надир
Тузарович, Къизильюртла ЦРБ-ла тухтур

ишбархIила багьудила бетуцлизир
къаршидиркути далилтачи руководительталара педагогуналара пикри
бяхIчиаахъни саби, белчIудила даража ахъбуцни ва багьудила учреждениебазиб бузерила опыт гIебасни
саби. Педагогунани пайдаладирути
сагадешуни ахтардидирехIе. Лерилра
илди далдуцуни учительтала методикалашалси хIянчи ункъбарахъниличи
ва бузерила даража ахъбуцниличи
дяхIчиаибти сари», - буриб БяхIяммад
ХIясайниевли.
Форум бетурхуси замана районна
школабани жагали балкьаахъурлири выставкара. Илар чедаэс вирулри
дурхIнани дарибти декIар-декIарти
ваяхI, ва школьникунани дакIахъибти
цIедешра духълуми.
Нушала корр.

Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому
району информирует:

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения
безопасности несовершеннолетних в
период школьных каникул, в период
восстановления у детей и подростков
навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах после летнего отдыха, на территории Дахадаевского
района с 28.08.2018 г. по 11.09.2018
г. проводится третий этап целевого профилактического мероприятия
«Внимание -- Дети!»
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району,
майор полиции МАГОМЕДОВ Р. А.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияли, депутатунала Собраниели, «Шила гIямру» газетала
хIянчизартани чула вахъхIила юлдаш,
КIишала шилизивадси поэт ва писатель Ибрагьимов Ибрагьимлизи сунела ахIерси
узи
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, халаси
пашмандеш балахъули саби.
Дибгашила урга даражала школала
дирекцияли, педагогический коллективли ва технический хIянчизартани
чула рархкья Маммаева Муминатлизи, сунела ахIерси рузи
Зайнаб
гIямрулизирад шалгIеррухъниличил
бархбасахъи, халаси децI балахъули
саби.

inf.отдел17@mail.ru.

Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан. Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси
замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси замана -- 16.00.

цIурхакан МяхIяммадрасул Рабазанкьадиевич Юсуповлира. Илини ХIябиб
ГIябдурахIимовличил гьунбазиб бузахъес грейдер бархьиб. Чумлан АбакархIяжи эксковаторличил ирикьлан
Салават ГIяммаев КРАЗ машиналичил
музабухъун.
Иракьиланти ГIяли БяхIмудовли, Башир
ХIяжиевли, Сулейман МяхIяммадовли,
МяхIяммад ЖабрагIиловли, МяхIяммад
Ибиевли, Руслан ХIяжимурадовли ва Дружбализивадси Ражаб ХIяжимурадовли машинти хIедашуси мераначи гъягъя-къаркъа някънякъли даахъиб.
Сунела у дигIянали батурли 30 азир
къуруш арцла дедиб нушала ца «неизвестный солдатлира». Илини гьар дус
Рамазан базличир шилизиб хIербирути
яшавла шуртIри усалдикибтас дутIахъес
50 азир къурушла садакьа бируси саби.
Ил баркьудира, бикIуливан, шайтIан
шакхIебикахъили дурабуркIу. Илгъуна
садакьа гьатIира гIяхIсилизи ва дурхъасилизи халбируси саби.
ХIу чи виадра, нушала шанрив яра унра
шанрив, ЧевяхIси Аллагьли хIела даража
ахъбараб, хIела мас-давлализи, яшавлизи
баракат кабихьаб, сунела уркIецIилизивад
хIу Аллагьли мяхIруммараби.
Иш бархIилис ил баягъи ну викIуси гьунчи 70 КАМАЗ-ла рейс гъягъяла какьурли сари. Илди диули ахIен. ИцIаливан
вацIала бухIнабси берхIи чехIейгуси
мерличиб саби нушани къулайбируси
гьуни. Заб даралли, илар чярт дирути
сари. Ил хIянчилис сиптакарти Адамлара
ГIяхIмадлара, арц дикалли, пикри лебси
саби Чангъарла хIеркIличиб гуми баресра.
АхIерти гьалмагъуни! МанпагIятласи
балбуц саби хIушани дурабуркIуси. Керила баркьуди барибти адамтас халаси
баркалла. ГIурра кумекла хIянчи барахъес ЧевяхIсини яшавла даража ахъбуцаб
хIушала. Халаси баркалла хIушаб.
Ибрагьим ХIЯМЗАЕВ, Кьялкнила ши.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.
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