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ГIяхIлашайчиб асар бирар

Гьалабван Дахадаевла районна администрациялизиб бетерхурси совещаниеличир белчIудила дус бехIбихьайчи
райцентрлизиб дураберкIибси багьу-

дила форумла бузерила итогуни каиб.
Илар бутIакьяндеш дариб районна багьуди гьалабяхI башахънила центрла
ва багьудила управлениела руководительтани ва методистунани, школабала директортани, организатортани,
учительтани, дурхIнала унхърала воспитательтани.
Гьалабра багьахъурливан, ишдуслизиб «Багьудила дазурби: челукьути,
челябкьла, масъулти ирзни» ибси темаличил дураберкIибси багьудила форум бухъянбитIунсири хIябал бархIи.
Форумла программализи кадерхахъурлири бекIлидиубти: бехIбихьудла
классунала, физикала, химияла, биологияла, математикала, историяла,
дурала улкнала мезанала, обществознаниела, урус мезла ва литературала
предметунала семинарти; семинарсовещаниеби, секциябала занятиеби, мастер-классуни, докладуни ва
презентацияби, илкьяйдали школала
гIямруличи ахIебикибти бяркъличи
биркахънила учреждениебала воспитательтала дагьри ахъдурцни.
Балбуц дураберкIибси саби районна бекI Жаруллагь ГIямаровла
Терроризмаличи къаршидеш дирнила
БархIиличил бархбасахъи, Дахадаевла
районнизир сентябрьла 3-личир гIяхIцад
далдуцуни дурадеркIиб.
Россияла Федерацияла закон хIясибли,
календарьлизиб сентябрьла 3 терроризмаличи къаршидеш дирнила БархIи саблин чебаахъили саби. Ил бархIи районнизирти дахъалгъунти организациябазир
ва учреждениебазир адамтази терроризмала балагь-кьадарличила иргъахъути далдуцунира детерхуртири. Хаслира
дурхIнази терроризма ва экстремизма се

сипталичил. БелчIудила 2017 -- 2018ибил дус Дахадаевла районнизирти
багьудила учреждениебазиб багьуди
ишбархIила даражаличи биркахъниличи бяхIчиаибсири. Дарсдешунала
гьуйчирти 11 школа декIардарибтири,
чузирра сагати белчIудила ва бяркъ
лугнила программаби дузахъути. Илди
гIурлизир районна белчIудила башрилизир пайдаладаресли.
Илдигъунти багалати бетуцуни дирахъути сари багьуди гьалабяхI башахънила центрлара багьудила управлениелара районна администрацияличил
сабухъчебли бируси хIянчиличибли.
Муниципалитетла бекIли чеббикIибси
бетуц
республикализибсигъунацунра ахIи, улкала учительтачил ва
бучIантачил абзлизи кабизесли Дахадаевла районнизиб багьудичебти
школьникуни ва мугIяллимти биахъес ибси саби. Илгъуна аги биахъес багьандан районна руководстволи
хIяжатти шуртIрира алкIахъули сари:
Россияла декIар-декIарти шагьуртази
чула багьудлуми ахъдуцахъес багьандан учительти бурхьути саби, районна
мугIяллимтачил семинарти ва мастерклассуни дурадеркIахъес багьандан
Дагъиста гIяхIтигъунти вузанала ректортира преподавательтира жибиру.
Форумлизир бутIакьяндеш дарес
дигниличила багьахъур
республикала вузанала
преподавательтани ва школабала
гIяхIтигъунти учительтани. Илдани
районна
руководстволис баркалла багьахъур
ва чула бузерила
опытличила баянти гьаладихьиб,
мугIялимтала суалтас жавабти дедиб.
Балбуц
ахирличи бикибхIелира районна бекI Жаруллагь ГIямаров районна учительтала
гьалав гъайухъун.

Сентябрьла 7.

ЖумягI.

«ХIурматла педагогуни, иш берхIила
нуранани жагабарибси бархIи хIуша
лерилра цахIнар чедаэс дигесли
саби. Багьудлумала бархIиличил ва
белчIудила сагаси дусличил хIуша
лерилра цахIнар мубаракдарес имканра алкIули саби иличибли. Нушала форумлис Дагъиста багьудила ва
гIилмула министерстволи ахъси кьимат бедниличилара багьахъес дигулра
хIушази халаси разидешличил. Дила
пикрили, республикала цархIилти районтанира нушала балбуцла бузериличи пикри бяхIчииу. Форумла бузери
бяхIчиаибсири нушала район багьандан, дурхIнала челябкьла багьандан
къайгъни имцIадирниличи. Вирхулра,
форумличир касибти багьудлуми ва
опыт хIушала бузерилизир сархибдешуни дирахънилис багаладирниличи. БелчIудила дус таманбиубхIели
хIердикIехIе сегъунти чедибдешуни
дирарал ва илхIели кьиматра бузери
хIясибли кабалтехIе.
ХIушани республикала школаби-ургарти олимпиадабачир, учительтала конкурсуначир, гьаларти мерани
дурцули дигниличила балахъулра.
БучIантани ЕГЭ-ла ва ОГЭ-ла ахъти балани кайсулира дигахъира.
ХIушала гьамадли ахIенси бузерилизир дахъал сархибдешуни диаб. Баркалла балахъулра нушачи бакIибти
гIяхIласра», -- буриб илини.
Балбуцла ахирличир муниципалитетла

бекIли районна декIарбухъунтигъунти
педагогунас ва гIяхIлас хIурматла грамотаби дедиб.

Сентябрьла 3 -- терроризмаличи къаршидеш дирнила БархIи

Бахъли бутIакьяндеш дариб

сартил чебетаахъили иргъахъусири. Илдигъунти балагь-кьадарла анцIбукьуназив
къаршивикибхIели се барес хIяжатлил ва
секьяйда террористунала баркьудлумачи
къаршили ургъес хIяжатлил бурусири.
Районна физкультурала ва спортла управлениелира ил бархIилис хасдарибти гIяхIцад спортла далдуцуни
дурадеркIиб. Далдуцуни дехIдихьес
гьалаб
районна
физкультурала
ва
спортла
управлениела начальникла
заместитель
Артур ХIямзатовли ХI.
ХIямидовла
уличилси
ДЮСШ-ла
воспитанникуначил
«Нушани
хIечила
хъумхIертехIе, Беслан!» ибси темала

чебкад ихтилат дураберкIиб.
Районна багьудила учреждениебазир ил
бархIи гьаргти дурсри, классла сягIятуни,
суратунала конкурсуни ва жузала выставкаби дурадеркIиб.
Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизиб терроризмаличи къаршидеш дирнилизиб цабирнилис хасбарибси ил
БархIиличил бархбасахъи линейка дураберкIиб. Школьникунала гьалав гъайулхъули директорла белчIудила шайчивси заместитель Набигуллагь Абакаровли
2004-ибил дуслизиб Беслан шагьарла цаибил школализиб, Каспийсклизиб, Москвализиб ва цархIилти шагьуртазир кадикибти кахти анцIбукьуначила гьанбикахъиб.
«2005-ибил дуслизиб терроризмаличи къаршидеш дирнилизир цадирнила
БархIи акIахънилис сабабли бетаур Северная Осетиялизиб 2004-ибил дуслизиб
кабикибси анцIбукь. Ил дусла сентябрьла
цаличиб къачагъунани Бесланна цаибил
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УргIаранра чедиикиб

Ишди бурхIназиб Дагъистан Республикала къуллукъуни заманалис ду-

захъуси Владимир Васильевла хъарбаркь хIясибли, «Россия – имкантала
улка» ибси коммерцияла ахIенси лебил Россияла организацияла икьайчил республикала «Дила Дагъистан»
бикIуси бекIдешдирантала конкурс
бетерхур.
Ил чумал журала бутIни хIясибли бетерхурсири. Балбуцла ахирлати баянти кибхIели 54 адам чедибикиб.
Лерилра этапуназиб чедибикибти 54
адамлизивадли Дахадаевла районна УргIарила шилизивадси Кьадиев
ХIяжи Абакаровичра левсири. Конкурсла ХIеруди бузахъуси советли
чеббикIибти хIябал бутIякьянчили сентябрьла 11 -- 13-личиб Владивостоклизиб дурабуркIуси Востокла экономический форумлизир бутIакьяндеш
дарес багьандан сертификатуни касиб.
Илди сабри ДГПУ-ла декан ПатIимат
ГIямарова, ДР-ла Цахаевла уличилси
РОТЦМ-ла ГБУ-ла клинический ординатор Тамара Сулайбанова, ва «Газпром трансгаз МяхIячкъала» ООО-ла
бузерила ва алапабала организацияла отделла начальник Кьадиев ХIяжи
Абакарович. Илди ВЭФ-ла арагIебси
ихтиярличилси бутIакьянчибили бетарар. Организатортани илдас хасли
хIябал мерра хIядурдарили сари. Ил
халкьани-ургабси халаси коммуникационный площадка саби. Ила кадурхули сари лебилра дунъяличибадти бизнесла руководительтас ва политикунас
хасдарибти мягIничерти далдуцуни.
номерла школала школьникунира учительтира дихьалис (заложникунили) буцибтири. ИтхIели 300 адам алхунтири ва
илдазибадли имцIати дурхIнири», -- или
буриб Н. Абакаровли.
ДурхIнани «Терроризмала кахси хIякьикьат» ибси жузала выставка балкьаахъур. Илди гъайбухъун лебилра
адамти цабиахъес ва даршули биахъес жибирули.
ГIур дурхIнас электронная презентация гьалабихьиб ва ишдигъунти баянтачил илди тянишбиуб:
Террористунала кьурбунтала лугIилизив чи-дигара виэс вирар. Илдани бахъал адамти лебти мер-мусаличир,
машинтачир, площадуначир дирарну
баргбердлуми ва цархIилти такьсирти
дурадуркIути. Илдала хIяяагардешлис
ва уркIецIиагардешлис ахир агара. Гьариллис багьес хIяжатси саби илдигъунти кахти анцIбукьунази викалли вегIли
се барес хIяжатсил ва дурхIназира
иргъахъуси саби секьяйда вяшикIес
гIягIнисил.
(Хьарахъуд -- 2-ибил бяхIлизиб).
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Маллакент яхIла шанти
Мармар къаркъан умути,
Маслисра давлалисра
Мардешра хIедирцанти.
Сулеркант адаб ахъти
Сабурла хIеркI бержибти,
Сангурти пашакьурли
Сагърумира диранти.
Илдигъунти декIар-декIарти
хабардерхурти
шимазиб
акIубти
пергер
бегIтала
урши сай сунечила макьала
белкIунси РабазанхIяжи.
ХIясанов РабазанхIяжи
Шагьнавазович акIубси сай
1963-ибил дуслизив Хайдакьла районна маллакент бикIуси
шилизив. Дудеш ХIясанов
Шагьнаваз вачарла хIянчизар
сайри, неш ХIясанова Аминат
совхозла ялчи, акIубси сарри
хабарла Сулевкентла шилизир. Илди кIилинра абикьур
гехIел урши-рурси, амма гьарли-марли абикьес чебикиб
неш Аминатлис. Дудеш Шагьнаваз жявлил аллагьли ахиратла хъули арукиб. Нешли
илди гехIелра гIямрула бархьси гьунчи дураиб илдазибад
урегли чебяхIси даражала
багьуди касиб. Илди уреглизивад ца сай РабазанхIяжи,
суненира дунъяличиб бегIлара даршуси, лебтасалра чараагарли берхIиван
гIягIниси мугIяллимла санигIят
чеббикIибси. БикIули бираргу, гьар секIал школала парталичирад дехIдирхьути или.
ДурхIни гIягIниси тяхIярли
бяркъес,
бархьси
гьунчи
бяхIчиаэс, мурхьти багьудлуми касахъес учительла
биэс гIягIниси саби халаси
сабур, яхI, дурхIначи диги,
илдачил дарх дахъал дагьри. ХIера, илди ва дахъал
цархIилти къиликъуни лер Р.
ХIясановлизир.
ВиштIахIейчивадал
учительла санигIятличи гьуцIси,
РабазанхIяжини
черяхIти
кьиматуначил 1981-ибил дуслизиб сай акIубси шилизиб
школа таманбариб ва илдусал
ДГУ-ла исторический факультетлизи керхур ва 1996-ибил
дуслизиб хIунтIена дипломличил
вархьли
Кубачила
школализи узахъес вархьиб.
ИлхIейчивад гьанна 32 дус
историяла ва обществозна-
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ниела мугIяллимли ил школализив узули сай. Гьайгьайра,
гьамадли ахIенри гьалар-гьаларти хIянчила гунзри кацIес.
РабазанхIяжи кьалли къардбулхъутазивад ахIенри. Сунела дукI суненицун бихес дигуси адам сай. Биалра, бузерила
цаибти гунзри кайцIухIели,
халаси
опытла
бегIтани
илис кумекла някъ гьабатур. Муса Шихшанаватовли,

ГIяхIмадхан Къараевли, Наби
СягIидовли ва цархIилтани.
РабазанхIяжис
гIярбукIила
лугъат къиянхIебухъун, сенахIенну неш Аминатли сунела Сулеркала мез дурхIнази
дяркъяхъур. Сулеркала лугъат
гIярбукIлайчи мешуси саби.
бархьаначи буралли, гьамадси ахIен вегIла шиличивад, тухум-агьлуличивад гьарахъли,
дурашар гIямру деркIес. Амма
РабазанхIяжи гIярбукIантачил
гIярбукIанван, сулеркантачил
сулерканван, маллакентличил
маллакентван хIериэс, гъай
даргес балуси кагибси адам
сай. ЦабехIлалра гьалар дяхI
цIудархIедиубли,
хIялалли
яхI-ламуслис ахъли 1990 –
2007-ибти дусмазив ца заманализив завучлира узули
калун. 2010-ибил дусличивад
ишбархIира зувучли узули
сай. Илала бегIлара халаси
сархибдеш – сай узуси коллективла, бучIантала хIурмат
сархнилизиб саби. Илис бикьри – директорла уталис школализир выборти дарибхIели
коллективли илис чула тIамри
дедни. Илис сунела хIянчила
шайчивси санигIят хIясибли
гIяхIси уста викIалра хатIа
бетхIерар. Ил багьандан илала
бузерила опыт школализиб,
районна багьудила управлениелизиб бяркъурли саби. Илала дурсрала тIинтIти планти,
тарихла тамашалати дурсри,
классла дурарти сягIятуни
методобъединениебачир чуйнара ахъли кьиматладарибтири ва илди цархIилти-ургарра
тIинтIдарести диъниличила багьахъурси саби.
Гьанна 25 дус Кубачила,

www.urkarakh.ru

Урагъала, ЗилебкIила ва Ширила школабала методобъединениела руководительли
узули сай. Ил багьандан илди
школабала учительтани ахIи,
илди шимала адамтанира ил
гIяхIил вала ва илала халаси
хIурмат-кьимат диру.
ИшбархIила тIалабуначи
хасти умцIлаби дургнилис,
илди устадешличил пайдаладирнилис ва гьунчидуршнилис

бикьруми сари ишди гIергъити
сархибдешуни: ЧебяхIси даражала категорияла учитель»,
«РФ-ла цахIнабси багьудила
хIурматла хIянчизар», ДР-ла
багьудила
Министерствола,
районна багьудила управле-

ниела хIурматла грамотабачи
гьачамцунра ахIи, лайикьвикибси, педагог.
Лебилрара-сера районна
мугIяллимтани пайдалабирули саби илала жуз «Мировая
культура», сабира 10 – 11ибти классунала бучIантас
хасбарибси. ГIур илала сари
«История Дагестана в схемах и таблицах», «Основы
мировых религиозных цивилизаций», сарира Дагъиста
историяла кафедрали 20I0
ва 2013-ибти дусмазир дуракаибти. 2018-ибил дуслизиб
ДГУ-ла историяла кафедрали
«История Дагестана» бикIуси
сагаси
жуз
балкьаахъур.
РабазанхIяжи илала соавторлира сай. Районнизиб 2018ибил дуслизиб дураберкIибси

Шила гIямру

«БегIла
гIяхIси
учитель»
бикIуси конкурсличир история
ва обществознаниела цаибил
мерличи дуравхъун. Дагъиста учительти ургаб илини
3-ибил мер буциб. Школализир, районнизир, республикализир мурхьти багьудлуми
чедаахъни багьандан «Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. ГIямаровли РабазанхIяжис
шадлихъла балбуцличир 20

азир къуруш духIнабси кагъарла мухча бедиб.
Р. ХIясанов чIянкIли гIяхIси
педагогцунра ахIи, духуси
малхIямси, кагибси сунела
рурсби дебали дигахъуси дудешра сай.
Сунела бегIтала ва шантала гIяхIтигъунти гIядатуни
даимдирули, балгунси хъалибарг абикьес халаси къайгъи
дакIубариб. Ил шайчиб илис
гьарбизур – сунела уркIи
аргъибси,
пикруми-кьасани гIердурцуси, анкъи ванали бихIуси, гIяхIял-шайс
берхIиван
дяхI
шаласи
гIямрула рархкья нургъуна
Нуржагьан кьадарриуб.
Иш дус РабазанхIяжи акIубла
55 дус диркули сари. Илди
жагьдешличирад
гьарахъли
ахIен, ухънадешличи гъамли
ахIен. ГIямрула дуцIрумлара
гьала гIебшнилара ургабси
маржанна манзил саби. ХIела
хIяяла лямцI гъуршмабиаб
гIебшнила гъагулван, адамдешра ахъдикIаб чузир я сиг,
я мярж агарти. Вархала лусентачиб урцуси чакала сахъдешра азаддешра диаб хIед
РабазанхIяжи.
Дерхъаб РабазанхIяжи,
хIела кисмазир къурушми,
анкъилаб баракат, юртлизир
гIяхIлала лякьирти, сяхIбатуни,
дукелцIи. ХIела гIямрулизиб
хумарси, цIябси ва хIу зягIипси
цалра бархIи хIебиэсли, рурсбала дурхIни ахъбурцахъес ва
илдас мухъри дирахъес арадешра ахърира диэсли. ХIу
акIубхIейчирад 55 дус дикниличил дархдасахъи хIед назмула ишди тугъира, пешкешдирулра:

Шалати пикрумачил
Мактаблизи вашуси,
Бархьдеш, хIялалдеш, хIяя
БучIантази кертIуси.
Дагьрила анкъилизиб
Мигла урц цIа билкьан,
Сабур-яхIла чарличир
Багьуди бугабиран.
Мактабла авидлизив
Пагьму мурхьси тямада,
ГIягIнибикив мерличив
Чарх гIяшулла, яхI шанда.
Бархьдешла умцантачир
Гъайра баркьра дитIикIул,
Бархьдеш чедибиркахъес
Убзагъуна гъай бурул.
Тарихла ахъанайти
Устадешли ахъдурцан,
ХIуни бучIахъул дурхIна
Машгьурбараб Дагъистан.
ХIу хъарихъри мактабла
Вайра-гIяхIра далуси,
УркIири бучIантала
Гьариллис тимхъбикIуси.
Мардешла убзаличир
ХIяя дебшла дарибси,
Ургубалаб зурхIябван
Авидлизив валгунси.
РухIла ургубализир
АнкIицун хIела дашаб,
ХIечила гIяхIси хабар
Даршал шайчи тIинтIбикIаб.
Адамдешла ахъанай
Адабдешла тIашкьяна,
ДуркIулри хIуни гIямру
Агарли шилтахъ-къяна.
Калаби хIу даршал дус
ВамсхIемсурли узули,
ХIябалра хIела рурси
ХIечиб хIилна биркьули.
Нана хIулен дигули
Нуржагьан хIела калаб,
Паргъатли, талихIчерли
Дуги-бархIи ардашаб.
Бузахъуси хIянчилис
КьяцIа тIал убяхъибси,
Бахъал хIу валутала
Баркаллали варгибси.
Шадлихъла авидлизи
БикIули валути жи,
Калаби хIу мурталра
ХIярга РабазанхIяжи.
Шайх РАБАДАНОВ.

Поправка к нформационному сообщению Бахъли бутIакьяндеш дариб

В публикации информационного
сообщения (№ 33 от 17 августа 2018
г.) изложить в следующей редакции.
Администрация МО «Дахадаевский
район» сообщает о проведении открытого аукциона на права заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу:
с. Уркарах, Дахадаевский район,
РД, местность « ХьангIила».
Земельный участок из категории
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 50 000 кв.м.
Вид разращенного использования:
для ведения сельскохозяйственного
производства.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов:
распоряжение Главы администрации
МО «Дахадаевский район» № 110-р
от 30.05. 2018г.
2. Собственник выставляемых на
торги участка – является администрация МО «Дахадаевский район»
4. Форма торгов (способ приватизации) -- аукцион, открытый по
составу участников и открытый по
форме подачи предложений по цене
имущества.
5. Дата начала приема заявок на
участие в аукционе – 07.09. 2018 г.

6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе –08. 10. 2018 г. в
09: 00 часов по московскому времени.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: с. Уркарах,
Дахадаеский район, РД, кабинет отдела муниципального имущества, заказа
и градостроительства администрации
МО «Дахадаевский район».
Телефоны для справок: (887254)
2-10-14.
8. По требованию участников возможен осмотр земельного участка. При
этом заявки на участие в осмотре подаются не позднее двух рабочих дней
до даты осмотра по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, кабинет
отдела муниципального имущества,
заказа и градостроительства администрации МО «Дахадаевский район».
9. Дата, время и место определения
участников аукциона
08. 10. 2018 г. в 15-00 по московскому времени по адресу: с. Уркарах,
Дахадаеский район, РД, кабинет отдела муниципального имущества, заказа и градостроительства администрации МО «Дахадаевский район».
10. Дата, время и место проведения
аукциона

15. 10. 2018г. в 11.00 часов по московскому времени по адресу: с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, кабинет
отдела муниципального имущества,
заказа и градостроительства администрации МО «Дахадаевский район».
11. Средства платежа - денежные
средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Характеристики
Земельный участок: из категории
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 50 000 кв.м.
кадастровый номер 05:27:000067:264
площадью 50 000 кв.м. расположенный в с. Уркарах, Дахадаеский район, РД, местность « ХьангIила». Вид
разращенного использования: для
ведения сельскохозяйственного производства.
Начальный размер годовой арендной платы – 12800 (двенадцать тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка –2560 (две тысячи
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Вноситься наличным в кассу.
Шаг аукциона – 384 (триста восемьдесят четыре) рублей 00 копеек, который остается неизменным на протяжении торгов.
Срок аренды – 49 (сорок девять)
лет.

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

ИшбархIилис терроризмаличи
къаршили дурабуркIуси хIянчи
гьалабяхI башули саби ва адамтанира ункъли балули саби сегъуна
агилизив секьяйда виэс хIяжатлил,
терроризмала балагь-кьадарлизи
викалли се бирусил. Хъумартес асухIебирар вегIцун террористуначи къаршили вяшикIес
урехиласи
биъниличилара.
ДяхIягарти вайнукьяби гьатIира
вайти анцIбукьуначи гьирбиэс
асубирар ва вегIла яра мякьлабти цархIилтала арадешлис зарал
бетаэс бирар. БекIлибиубсигъуна
терроризмаличи
къаршили
дурабуркIуси баркьуди – ил дурахIебаркIахъесигъуна балбуц пикрибарни саби», -- или буриб лицейла директор МяхIяммадрасул
ГIябдурашидовли.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дарибси полицияла участковыйли
багьахъур районна гIядлу-зегъа
далтахъантантани учительтачил
барх ил бархIи багьудила учреждениебазир дурхIначил барсур
хIурматбирниличила ва цали ца
гIеббурцниличила
ихтилатуни

дурадуркIулра или. Илкьяйдали
дурхIнази цархIил динна адамталара хIурматбирес хIяжатли
биъниличила иргъахъулра илира багьахъур илини. ИмцIаливан
адамтала ургар къалмакъар цали
идилтала дин хIебалниличирли
детарниличилара гьанбушиб илини.
Илкьяйдали Кубачила урга даражала школализиб суратунала «дурхIнала хIулбачил дунъя»
ибси
выставкара
бетерхур.
Илар жигарла бутIакьяндеш дариб бехIбихьудла классунала
дурхIнани. Выставкаличи гьаладихьибти суратуни халаси гъираличил ва иштяхIличил дарибти
диъни чебаэслири.
Илдигъунти далдуцуни дурадеркIиб районна лерилра багьудила
учреждениебазир.
Илар дурхIнани хIядурдарибти
терроризмаличи
къаршити
плакатуни лерри. ДурхIнани
делчIун илкьяйдали патриот
темаличила ва цархIилти назмурти, ГIу терроризмала кьурбунтала хIурматбирули, минутла манзиллис лехIкахъиб.
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ХатIахIейкили дармунти тIалабдара

Адамла арадеш мяхIкамбирнила ва
излуми хIярхIдирахънила мурадличил
дахъал дармунти пайдаладирули сари.
Советунала хIукумат лебалхIели, илди
пайдаагарти дирнила урехи лебси
ахIенри. Амма гьанна сецад дурхъали
асаллира, дармай кумек хIебарес асубирар ибти дахъал баянтачи вяхIигули
сай. Илбагьандан адам дарман
асес гIелавитIикIули сай ва бареси
хIебалули, изалара мурхьбирахъули,
паргъаткайрули сай. Адамла игъбарлизи халбарес вирар гьарли-марти
дармунтира тIалабдарес имканти даргили, изалара сагъбиахъес виалли.
ГIе, лер гIергъиси замана гьарли-марли адамла арадеш мяхIкамбирахъути
ва гIяхIцад излуми агардирахъути дармунтира. Илдигъунти дармунтачила къантI-къантIли баянти
гьаладирхьехIе.
1920 ибил дуслизиб акIахъубси формакологияла ва гигиенала компания
акIахъубси саби. Илини дуракайули ва
дирцули сари кьарлизирадли дарибти
берк-бержла бетуц гьунчибиркахънила, косметикала ва илкьяйдали биологиялашал гьарли-марти дармунти.
Минеральный цалабяхъуни хьулчили
дуцили, хIядурбарибси ва караллизибадли (урхьула мицIираг, маржан) барибси саби ил кальций.
Ил дебали ахъси качествола ва адамла кьаркьайс сунезибадли халаси кумек лебси дарман саби. Ил 50000 дус
гьалар хIердиубти ва гьанна къаркъуби аурти кораллибазибадли барибси
саби. Илди караллиби Японияла югла
шайчирти Окинавы бикIути жагадешличирли машгьурти урхьназир калунти сари.
Илди Японияла ишбархIила технологияби пайдаладарили, ахъси качествола ишбархIилизир дебали гьаладяхI
ардякьунти журала ваяхIличил ва кьяйдуртачил заводуназир хIядурдарибти
сари.
Организмализиб кальций хIебиалли
ишди гIергъитигъунти далагардешуни дирути сари. Остеопороз бикIуси
изала дакIубирар. ИлхIели лигуби диштIакадиур ва илди гьамадли дялчян, лигубала мехIе бицIур.

Дахадаевла район гьарил секIайзиб
гьалабси саби. Илабти адамтала пагьмуртира урхIмешуахIенти сари. Бахъал саби илаб поэтуни, писательти ва
журналистуни. Амма гIергъиси замана
илдала лугIи камбикIули кьадин…
Наб кьалли гьанбиркусири творческий адамти лукIули лебай итил
дунъяличи арбашути ахIен или. Чинад
багьиши нуни гIямру бегIлара вавали
дяхъибхIели илди кьисматли нушачибадли арбикниличила. ХIера, къугъаси къушумлизибадли ца ишбархIи ца
жягIял арбашути нушала кьаламла
узбани нушала уркIби сагъ-саламатли
кьакьадешлизи диркахъули сари.
Дарганти-ургарцунра ахIи, Дагъистайзирра машгьурти журналистунала уми «Замана» ва «Шила гIямру»
газетабала бяхIяназир къаршихIедиркухIели, гьайгьай, учIаннисра гьамадли ахIен. Чус илцадра гъамтили
бетаурти гьалмагъунала «тIама» гIур
хIергъниличи илдас бирхаэсра дигули
хIебургар.
Абзурли шурми шайчидиркухIели
илди тIашаэсцад гъабзадеш лерси
ГъазимяхIяммад Юсупов, хIурхъала
бурямти гIеладяхI чардаресцад гьунар лебси Ильяс ХIясанов, дубуртазирадли гьалакли кадухъунти хIуркIби
бушиндарестигъунти дагьри лерси
Ражаб Адамадзиев, Дубуртар улкала
санби вавали дяхъяхъесцад устадеш
сунезирси Ильяс ХIусенов, дуцIрумла
буцIар бархIи цIуэри аурли адамти

ХIила бузери хIярхIбирар ва анемия
дакIубирар. Организмализиб кислотала кьадар имцIабирар ва иличирли организм жявли духънадиур.
ГIемснала бузери вайтIабиркур. Илди
лерилра вайти далилтала дурабадли,
адамла организмаличи гIурра халаси
мах «чебилгьули» саби. Ил ишкьяйда
баянбарес вирар, адам гIясивикIар,
гьалакикIар, сабурагарвирар.
Адамла кьаркьайзиб кальций камбиалли 150-цад журала излуми
дакIудулхъули сари.
ТIабигIятлизир дахъал журала дирар кальцийти. ЦархIилтазирадли
декIардухъи, караллизирадли дарибти кальцийтазиб карбонат кальция бикIуси секIал бирар. Илар
тIабигIятли адамлис пайдалис детаахъурти 100 процентла минералти лер. Илдала гIяхIдешли
беркала ункъли ашарар. Кьялла
ниълизибадси фосфопетид бикIуси
секIа гIяхIдешли Д3 бикIуси витамин
пайдалабарахъес имканбикIур. Кальцийла дибгIянти диоксид ва стеарат
бикIути кьукьрани организмализир
гьатIира ункъли кальций организмализи гIяйбирахъу.
Кальцийла жураби сари карбонат
кальция, лактат кальция, фосфат
кальция ва глюканат кальция. Илдала гIяхIдешли адамла кьаркьайзи
97 процентла кьадарлизиб кальций
гIяйбирули саби.
Кальцийлизир лер 100 процентла
гьарли-марти тIабигIятла продуктуни. ЦархIилти кальцийтачир ункъли
адамла кьаркьайзир гIяйдирули сари
илди. Кьаркьайзир кислородличил
бархбикили цIикIбирнила анцIбукь
хIебирахъути щелочла хасти лишанти лер илди дармунтазир. Урхьула
60 журала минералти лер. Илдала
лугIилизиб магнийра.
150-йчирра имцIали журабала излуми сагъдарес кумекли детарули
сари «Беверли Клуб» каралловый
кальцийла дармунти. Буралли, лигуби ва цулби ункъдирар, остеопороз
бикIуси изала хIярхIбирахънилис кумекбирнила халаси асар бетарар.
Камли шикьвикIниличирли акIубти

www.urkarakh.ru
излуми хIярхIдирнилизиб ва хIила
гъяж гIяшбирнилизиб кумек алкIахъа.
Диабетла бегIтасра халаси кумекбирахъу. Организмализиб кислород
имцIабъниличирли детаурти далагардкшуни агардирахъу. Грипплизи викибсилисра халаси кумек алкIахъа.
ГIясивикIуси ва паргъатагардешличивли кьакьавакIибси адамлисра халаси
ряхIятдеш бирахъу.
Леб гIурра конзим ОН+ лактобактерин бикIусира дебали пайдаласи
дарман. Менжик – ланжемитилис
адам вахъхIи хIерирахъуси дарман
илира бикIули саби. СенахIенну илини
гIямрула даража гIяхIбулхъахъа. Адамла цахIнарли организм къулайдирахъули сари илини. Организмализирти
клеткаби дукьдулъути ва дубкIахъути
кислородла жураби супIдарили детихъахъу. БекIла цацадехIти излуми
агардиахъес кумекли дирар. БекIла
мехIеличи
гIяхIлашал
асарбиру.
УркIила ва гIемснала бузери ункъбирахъу. Дарма вайлашалси сегъуналра
асар агархIели, ил спотсментанира
имцIали пайдалабируси саби. Дамсурти организмаличира гIяхIси асарбирахъуси саби илини.
Някъби-кьяшми
дяргIниличирли
алкIути ва демдрила излуми сагъдирахъути сари илини. УркIила бузери
гIяхIцадла къулайбирахъу. ХIила туми
(сосудуни) умудиру ва кьаркьа кам
жагьбирахъу, умубарили жагали кабилзахъа. Ультрафиолетли барибси
зарал агарбирахъу.
Гьанналаур адамтани пайдаладирути
кальцийти цабехIтас далхIедиркули
дирутири. Амма «куэнзима эйч»
бикIуси дарман гьарил адамла кьаркьайзиб ряхIятли балбиркуси саби.
Японияла хIялумцIантани гьалагьала вацначил гIур адамтанчил
хIялумцIлаби дурадеркIибтири. Ил
дарман пайдалабиралли ухънавиънила
даража хIярхIбирахъни кабизахъурсири. Ил лактобактерин бикIуси дармай
канила-рудала излумира сагъдирахъути сари. Ил дарман бегI гьалаб киото
бикIуси цIедешлизибадли Луи Пастерла уличилси медико-биологический
Центрла гIилмуртала доктор Цунао
Кисидани барибсири. Дармунти дарахъес ва дерхахъес багьандан илис
лицензияра бедибсири. ЦархIилти излумала дурарадли ил дармай ракла
клеткабира дубкIахъули сари.

Пагьмукарти камбикIули
хIулбуркIахъесигъуна Шамхал Пашаев, дургъути урхьни бушиндаресцад
сабур сунезибси ГIиса ТIагьиров,
СирхIяла дубурти дирихьми-гъагултазирадли умударесигъуна Расул Балгъуев, мегь-шандайс гIяммузган дебш
лугуси ГIябдулкьадир МяхIяммадов,
янилизирра цIедешла галгуби вавали
дяхъяхъесцад пагьму сунезибси Жамбулат МяхIяммадов, гIяшуллизирадван
сунезирад цIа дурадиркуси Писки
МяхI, гIяхIгъубзнала аваданси авид цалабирхъес имканти лерси МяхIяммад
Рабаданов гIур даргала газетабазибадли чула ахIерти бучIантачил
лякьирбикIес хIебирар. Илди, чула
багьадуртала хIябри нурли дицIабну,
даимлис ванзали сунела уркIилизи
дигIянбарили саби.
Илцадра нушаб гъамтили бетаурти илди хъумартес дирули ахIенра
ишбархIи чучил бархли бузули калунти хIянчизартани. Нуни гьанбушибти
журналистуназивадли бегIла гIергъи
нушазивадли МяхIяммад Рабаданов
кьисматли кевасибсири. ХIера, илхIейчирадли дус шалгIеббухъи саби.
Агь, вегIебш, ишди гIямру, дахъ
камтира лугулигу адамлис. ЖягIял
дарес или азир пикри-кьасличилси
адам ишхIели сайра шакхIейкахъили,
секундлис дакIубулхъуси лямцIван
пяхIли ветихъули сай, нушала МяхIям-

мадлара сецад дарес пикридарибти
леррил чили бала? ХIера, ара-сагъли
хIянчилавадли арякьунси ил гIергъила
бархIи сунес хъалибаргван дигуси
авидлизи чарухъес кьадархIебиуб.
Сай акIубси Дибгашила шилис, сунес ахIерси Дахадаевла районнисцун
ахIенри ил кахси бетахъри. Даргала
миллатлис ва дахъал лугъатуначил саби-ургаб гъайбикIули хьалли ахъушан
мезли газетала бяхIяни хIебли ургуба
вавнаниван макьалабани бирцIахъути
сунела бархкьябасра илала агри
декIли саби. Ил нушала балгунси
авидла гьавкьяна сайри. Дигахъи
илис масхурти, далай-делхъ, шадиб
гьундури. Жагаси авидлизиб илини
бяхъили чугурра далай зайбулхъахъи,
гIяхIгъубзнас назмула тугъи цаладирхъес дигахъи, кункли делхълизи ветулхъи, шадлихъличив тIашкьяна вири…
Белики сунела гъамти юлдашуни
арбякьунхIели, децIла халадешли
илинира гьанхIедуциб бургар. Илдачи
арякьун хабарагарли…
Амма илала творчествола давлачебси хазна ва къугъати кIел урши
дунъяла бегIлара халаси давлаван
кали сари. Илала жузи сунела пагьмула бикьрумиван даимлис кавлан,
уршбани ва илдачибадли акIубтани
МяхIяммадла анкъилабси талихIла
лами хIебилшахъа…

Шила гIямру
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УСЗН в МО «Дахадаевский
район» информирует
собственников помещений
в многоквартирных домах:
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 июля 2018 г.
№ 96 утвержден Порядок предоставления компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Дагестан, отдельным категориям
граждан, проживающих на территории
Республики Дагестан.
Категории граждан, имеющие право на получение компенсации:
1. одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет -- в размере
50% взноса на капитальный ремонт.
2. одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет -- в размере
100% взноса на капитальный ремонт
3. собственники жилого помещения,
достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста -- в
размере 50 % взноса на капитальный
ремонт
4. собственники жилого помещения,
достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста -- в
размере 100 % взноса на капитальный
ремонт
При себе иметь следующие документы:
1. копия документа, удостоверяющего
личность гражданина,
2. копия СНИЛС,
3. копия документа, подтверждающего
право собственности, или копия правоустанавливающего документа в случае,
если право на жилое помещение заявителя не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
4. выписка из лицевого счета или копия домовой книги ( заполненных страниц) содержащая сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем.
5. документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у заявителя и у совместно проживающих
с ним членов семьи ( копия трудовой
книжки, выписка из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица,
выданная органом осуществляющим
пенсионное обеспечение и др.)
6. копии документов, подтверждающих начисление взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах за один месяц, предшествующий месяцу подачи заявителем
заявления на его оплату. При наличии
у заявителя задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домахкопию соглашения о погашении такой
задолженности вместе с копиями документов об исполнении данного соглашения.
По всем вопросам обращаться в
УСЗН в МО «Дахадаевский район»
Начальник УСЗН
М. М. МУСАЕВ.

Мысли великих людей

* Нажить много денег – храбрость,
сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство. (Авербах).
* Слава – это яд, полезный только в
небольших дозах.
* Отсутствие вкуса – один из тех изъянов, которые неотделимы от ханжества.
(Бальзак).
* Кто любит наставление, тот любит
знание, а кто ненавидит обличение, тот
невежда.
* Не замышляй против ближнего твоего зла, когда от без опасения живет с
тобой.
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Сентябрьла 1 – багьудлумала бархIи

Багьудлумачи гьуцIли

Сентябрьла 1 нушала улкализиб Лебилроссияла байрам саби, ил бархIи
бехIбирхьуси саби сагаси белчIудила
дус. Гьайгьай, балбуцлис хасдарибти
гьарил школабазир шадлихъла линейкаби, классла сягIятуни, багьудила,
даршудешла ва гъабзадешла дурсри
дурадуркIути сари. Сентябрьла 1-личиб бучIантани ва бегIтани, вавнира
пешкешдарили, сагаси белчIудила
дусличил учительти мубаракбирути
саби. Шадлихъла линейкала гIергъи
дурабуркIуси саби даршудешла дарс.
Илис гIергъи байрамла далдуцуни
дехIдирхьути сари. ИмцIали пикри
бяхIчииуси саби цаибил класслизи
бегI гьалаб бакIибти дурхIначира.
ГIядатли бетаурли саби сентябрьла
1-личиб районна багьудила управлениела хIянчизартани шимала школабазир дурадуркIути далдуцуначир
бутIакьяндеш дирнира. Ил бархIи наб
кьадарбиуб Зубанчила урга даражала
школала багьудила бархIила балбуцличир бутIакьяндеш дарес. Каникултала замана школа ункъли къулайбарилри. Жагали, халати хIурпрачил
школала бяхIлизи баршибси лозунгли гьар школализи ухIнаулхъусила
пикри битIикIулри. ИштяхIдухъесли
саби классунази ацIес: улкьайта-

ла кьасурбачир жагати вавни сари.
Ширли, сугъатли дакили, сагадарибти бурха ва бяхIяни, чинабалра
Сентябрьла цаличир районна багьудила БархIилис хасдарибти шадлихъла линейкаби лерилрара шимазир дурадеркIиб. Илар жигарла
бутIакьяндеш дариб районна администрацияла аппаратла хIянчизартанира.
Школьникунала ва мугIялимтала
гьалаб гъайбулхъули районна администрацияла
вакилтани районна
бекIла шайзибадли багьудлумала
БархIиличил лебилра мубаракбариб.
ДурхIнас гIяхIти багьудлуми дедили
гIибратчебси бухъязегъаличира илди
бикахъили, педагогунани белчIудила
дус ункъли таманаили дигниличила
багьахъур илдани.
Муниципалитетла
бекIла цаибил заместитель
Рабазан НухIкьадиевли
районна
бекIла
ва
сунела
шайзибадли белчIудила сагаси дус
бехIбихьниличил бархбасахъи, уркIиуркIилабадли мубаракбариб Мор-

шаладеш, гьарзадеш. БяхIяначир,
уголок – гIямзурбазир сагадарибти
таблицаби, белкIани, чебаъла ваяхI,
дурхIнас бяркълашал асарбирути стендани, улкьайтачир жагати занавеска-

би. Ибгили, умули сари школа алавти
мер-мусара. ХIядурли сари спортла
хIязанала гIягIниахълумира.
ХIера, сягIят 7 дикибхIели школала директор ХIяжиев МяхIяммад
ХIяжиевич вакIиб школализи. Цацали
башескабииб цархIилти мугIяллимтира.
Жагали
бегIбиубти
дурхIнани
площадка
бицIиб. Илдачи разисигъунари савлила нурла берхIира.
Лебтазивадли декIарухъи
вегIиубси
ОБЖ-ла учитель А.
ХIяжиевли
школала
гьалаб
ученикуначил
барх «Нуша террористуначи къаршилира»
ибси стенд балкьаахъурлири. Терроризмаличи
къаршидеш
дирнила шайчиб цабиънила БархIи – Россиялизиб мягIничерти
анцIбукьуназибад ца саби, сабира
сентябрьла 3-личиб дурабуркIуси. Ил
терроризмала кьурбунти ва терро-

ризмалис къаршидеш дирухIели чула
жан дедибти гIядлу-зегъа далтахъути органтала хIянчизарти ва Бесланна школала бучIанти алхунси бархIи
гьанбиркахъуси, илдала хIурматбируси
бархIи саби. Ил анцIбукьли терроризма бикIуси балагьлис къаршидеш дирнилизиб пачалихъ ва жамигIят цабиъни
иргъахъуси саби.
А. ХIяжиевли лехIизурсила уркIи
кIантIибакIесли дурибти гъайли лебилра цалабикибти тамашабиахъуб. Илини хабар буриб итди анцIбукьуназив
сайра къаршиикили левси тяхIярли.
Ит кахси анцIбукь сеннира хъумартес чилира вирхIейрар. ИтхIейчибадли
ученикунала ва мугIяллимтала террористуначи халаси гьими лебни аргъеслири. Ил бархIира цалабикибтани
бахъхIилис гьанбиркахъу.
Илис гIергъи мубаракла дугьбачил гъайрухъун школала организатор З. БухIмудова. Илини дурхIнасра
мугIяллимтасра белчIудила сагаси дуслизиб гIяхIси сягIят булгули ва илдас
гьар шайчир гьарбизуни диубли дигниличила багьахъур.
ГIур шадлихъличиб багьудлумала
байрам гIеббурцули, районнизибад
бакIибти гIяхIли «Дахадаевла район» МО-ла заместитель ГI. Жамалов,
РУО-ла специалист Р. ГIябдуллаева,
дурхIнала бегIти, шила хIурматла
адамти гъайбухъун. Илдани багьудлумала БархIила байрамличил цалабикибти лебилра уркIи-уркIилабад
мубаракбариб. БучIантас мурхьти багьудлумачи гъирачебдеш, мугIяллимтас
бузерилизир дахъал-дахъал сархибдешуни далгун. Гьар гъайухъунсила
дурути тамандиубхIели, музыкара зайдулхъулри. Гьайгьай, илгъуна балбуц
дурхIнани ва мугIяллимтани бахъхIи
хъумхIерту.
Ва, хIера, ахирра-ахир бучIанти дурсрачи жибирути зянкъра зайдухъун.
Сен «ахирра-ахир» или хьарбаадалли, шадлихъла гIергъисигъуна манзиллизиб мугIяллимтас дурхIни паргъатбиахъес гIяхIцад къиянни биъни
чебаэслири. Илди классунази абацIес
кьакьабакIилри – сагати классуни чедаэсцун ахIи, сагати ва мурхьти багьудлумачи бегIбиэсра...
М. КЬАДИЕВ,
ЦРО-ла методист, ДР-ла урибси
учитель.

Расул ХIямзатов
акIубхIейчирадли - 95 дус

Илала пагьму ахъли
кьиматлабиру

Ишдуслизир Россияла машгьурси поэт
Расул ХIямзатов акIубхIейчирадли 95

дус диркули сари. Р. ХIямзатовла творчество сунела ахIерси крайличи – Дагъистайчи, илала культураличи дигили
ламбикIуси саби. Илини сунела творчестволизир ахъдуцибтири лебилра дунъяла адамтас хIяжатти масъулти. Иличила
халаси пагьмуличил лукIра лукIусири.
Илбагьандан илала пагьмулис ахъли
кьимат луганти Россиялизибцунра ахIи,
дунъяла дахъал улкназибра камли ахIен.
Илала
бебкIаагарси
«Къургъи»
бикIуси назмулизибси образ ХХ ибил
даршдуслихълизиб гIяхIсигъунализи
халбируси саби. Илис тIашдатурти
памятникунала лугIи 180-йчи абикили
саби. Илди лер Россиялизир, Белоруссиялизир, Украинализир, СШАлизир, Словениялизир, Израиллизир.
П. ХIямзатовала уличилси ДМИИ-ни Р.
ХIямзатовла творчестволис хасдарибти
чуйнара выставкаби дурадеркIиб. Илдазибадли мягIничебсигъуна проектли
бетаур «Васият» бикIуси выставкара.
Поэтла творчество илцадра адамтани
ахъли кьиматлабирули саби, поэтлира
бурусири илала назмурти бучIантала
уркIбазир даимлис кавлниличила.
Иличила бурули саби художникунани,

Багьудила БархIилис хасдарили
скоела цахIнабси багьудила школала
педколлектив ва школьникуни. Цаибил классла дурхIнас багьудлумала
тамашала дунъялизи архIя гьарбизурли дигниличилара багьахъур илини. Выпускникунани биалли, отличноли имтихIянти дедили дигулра, викIи
ил. Учительтас гIяхIти ва отличноли
бучIути ученикуни имцIали къаршибир-

кули, дурхIнала бегIтани мугIялимтала
бузери гIяхIил гIеббурцули ва чула
дурхIни мяхIкамбирули дигулра илира

ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà
ðàéîí» МО-ла àäìèíèñòðàöèÿ
Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè
ñàáè. ÁåëêIëà íîìåð - ÏÈ ¹ ÒÓ 5-0047.
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буриб илини.
«БелчIудила дус тамашала ва творчестволашалти чедибдешуначилси, школала гIямру гIяхIтицун анцIбукьуначилси
диубла дигулра», -- викIи НухIкьадиев.
Багьудила учреждениебала руководительтира
дурхIнала
бегIтира
цауркIли сагаси манзилли гьаладихьибти гIяхIтигъунти бетуцуни гIердуцес
къайгъилизиб саби.
Школабазирти далдуцуни детурхулри жагати шадлихъла аги-кьяйдализир.
Цаибил зянкъла тIамалира лебилра цалабикибти хIулбуркIахъулри.
Дахадаевла районнизиб сагаси
белчIудила дуслизиб 3780 школьник
багьудлумачил бегIбирар. Илдала
лугIилизиб цаибил класслизи аркьутала лугIи 408 саби. Шадлихъла далдуцуни хъараахъурли гIергъи, районна
администрацияла вакилтани шимазирти школаби белчIудила сагаси дусличи
хIядурли диънила справкабира районна администрацияла управлениелизи
даахъес хIяжатси 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.
Редакциялизи дархьибти белкIанас рецензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи
чардирути ахIен.

графикунани, скульптортани чула произведениебазиб.
Машгьурси поэтла юбилейличил
бархбасахъи, республикала школабазир, библиотекабазир дурадуркIули
сари декIар-декаIарти далдуцуни.
Камли ахIен Дахадаевла районнизибра Р. ХIямзатовла твочестволичи дигили бицIибти адамти. Хаслира
школьникуни саби илала пасихIти
назмурти иштяхIличил дучIути.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияли, депутатунала Собраниели, «Шила гIямру» газетала
хIянчизартани архивла отделла начальник ХIясанова ПатIиматлизи сунела нешла узи
ХIусин
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, халаси
пашмандеш балахъули саби.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

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

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