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2018-ибил дус.

Районна администрациялизиб

Ункъли дурадуркIу

Сентябрьла 18-личиб Дахадаевла
районна администрацияла актовый
заллизиб районна руководстволи яргаличилси совещание дураберкIиб.
Илар бутIакьяндеш дариб школабала
директортани, муниципалитетла организациябала ва учреждениебала руководительтани.
Балбуцличиб учительтала санигIятлашалти дагьри ахъдуцниличила ва

районна багьудила учреждениебала
бучIанти-ургар декIар-декIарти предметунала олимпиадаби дурадуркIниличила масъала ахъбуциб.
Районна багьуди гьалабяхI башахънила Центрла директор БяхIяммад
ХIясайниевли сунела докладлизиб
районна школабазиб бузути учительтала санигIятлашалти дагьри ахъдурцниличил дархдасунти далдуцуни
дурадуркIниличила буриб.
Илала заместитель Райзанат ХIясановани буриб районнизир олимпиадаби
дурадуркIнила
бузери
тIашбалтниличила: «РФ-ла 2018-ибил
дусла августла 31-личибадси 302014/18 номерличилси багьудила ва
гIилмула Министерствола «2018 -2019-ибил белчIудила дуслизир Дагъистан Республикализир школьникунала
Лебилроссияла олимпиадала школабала, муниципальный ва региональГьалабван «Дахадаевла район»
МО-ла администрацияли Шаласи
шилизиб дураберкIибси балбуцличир шила хязяйствола хIянчурби
дурадуркIнила итогуни кайъниличила
гъай детаур. Ишаб саби районнизибра халасигъуна шила хозяйствола-производствола
цалабяхъунала
«Агрохом» агрохолдинг. Ил гьанна
хIябал дус бузули саби ва гIяхIти
сархибдешуни дирахъули сари.
Балбуц бетерхур районна руководствола ва шила хозяйствола управлениела вакилтала бутIакьяндешличил.
Муниципалитетла бекI Жаруллагь
ГIямаровли шила хозяйство бузахънила къулайдешличила бурули гъайухъун. Ил кьялила дебали халаси
историялашалси кьадри лебси саби
районнис.
«Дахадаевла районна жамигIят мурталра авлахъличиб бузути саби ва
илдани мицIирагра адилкьути сари.
Дахадаевлантала илгъуна бузери
бекIлибиубсигъуна саби ва илдигъунти бузерила бетуцунани балхутири
илди. Совет хIукуматла замана адамти колхозуназиб ва кIинайс совхозуназиб бузутири. Гьанна зяхIматчиби
шила
хозяйствола-производствола
кооперативтазиб (СПК-зиб) бузули

ный этапуни дурадуркIниличила», 2018
ибил дусла сентябрьла 5-личибадси 40
ибил номерличилси «Дахадаевла район» МО-ла багьудила Управлениела
«Дахадаевла районна багьудила организациябазиб школабала олимпиадабала этап дурабуркIниличила» ибти
хIукмурти гIямрулизир дурадуркIули,
нушала районнизир 2018-ибил дусла
сентябрьла 15-личибадли 17 предметунала олимпиадабала школьный этап бетурхули саби. Илар
бутIакьяндеш дирути сари 5 -11-ибти классунала бучIантани.
Илкьяйдали урус мезла ва математикала
олимпиадабазир
бутIакьяндеш диру 4 ибил классла дурхIнанира».
Илди
далдуцуни
ункъли
дурадеркIес багьандан, Райзанатла гъай хIясибли, школабала
олимпиадаби
дурадуркIахъес
координаторти леб. Илди мурталра ЦРО-личил бархли бузути саби.
Олимпиадаби дурадуркIнила масъайс
хасдарибти совещаниебира детерхурти сари. Илкьяйдали Уркухъла
дахъал шалубар гимназиялизиб августла 29-личиб школабала директортала белчIудила шайчибти заместительтала совещание дураберкIиб.
Илар методикалашалти хъарбаркьуни
дедибтири МО-ла руководительтас ва
учительти-предметникунас. ГIур сентябрьла 6-личиб школабала
директортала
белчIудила шайчибти
заместительтала совещание
бетерхур
школабала олимпиадаби дурадуркIухIели
низамличи
чекабизахъес
багьандан
бируси хIянчиличила

Сентябрьла 21.
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масъала ахъбуцили. Илдачи илкьяйдали хъарбариб муниципалитетлизибти
пагьмучебти ва гIяхIил бучIути школьникунала сияхI цалабяхъяхъес. Амма,
хIейгеси биалра, ил хъарбаркь лебтанилра таманбарили ахIен.
Сентябрьла 15 -- 16-личир ОБЖ-ла,
литературала ва биологияла цаибти
олимпиадаби дурадеркIили сари. Районна багьуди гьалабяхI башахънила
Центрла методистунани олимпиадаби
дурадуркIнила бузери секьяйда бетурхулил, бегIтала собраниеби ва классла сягIятуни секьяйда дурадуркIулил
ахтардидариб. Илкьяйдали илдани
«олимпиадабала гIямзурби» дирулилра ахтардидариб.
«Бурес чебиркур, -- даимриуб районна багьуди гьалабяхI башахънила
Центрла директорла заместитель, районна гIяхIцад школабани гIягIниси
тяхIярли олимпиадаби дурадуркIули
хIедиъниличила. Илдигъунти школабала руководительтани бурули саби
школабазир хIяжатти гIягIниахълуми
агниличила ва чула дурхIнала олимпиадабачир дарибти хIянчурби кадирхъяхъес багьандан ихтияр лугути
дурхIнала бегIтала гIярзаби агниличила».
Совещаниела бузерила итогуни кайули, районна бекI Жаруллагь ГIямаровли
районна багьуди гьалабяхI башахънила Центрлис хъарбаркьуни дедиб
ва дурадеркIес чараагарли хIяжатти
далдуцунала
мягIничебдешличилара
аргъахъиб.

Сархибдешуни гIурра имцIали дирар
саби. Нушала районнизир илдигъунти
СПК-би 18 лер. Яра алкIахъули сари
подсобное хозяйствоби. Илдигъунтира
районнизир 16 азир лер.
Гьанна ахирличи дикили сари шила
хозяйствола хIянчи. Сархилра гектарличирадли 20 центнер хIясибли ризкьила. Ризкьи делгIнила хIянчиличи

техника хIядурдирнила, гIяхIси качествола гье тIалабдарнила баркьудили
лябкьуси дуслизир гьатIира имцIали
сархибдешуни дирахъниличи умутуни
алкIули сари. БурахIелли, гектарличирадли 30 ва гьатIира имцIали центнерти сархес дирехIе», -- буриб районна

бекIли.
Муниципалитетла
руководительла гъай хIясибли, «Агрохом» агрохолдинггъунти халати цалабяхъунала
гIяхIдешли Дахадаевла районни сунела
муниципалитетцунра ахIи, унраличирти
районтира шила хозяйствола давлачерти сабухъуначил гIердуцес бирар.
«Агрохом» агрохолдингла генеральный директор МяхIяммад ГIябдуллабековра челябкьлаличи
умутуна вицIили сай.
«Нушала предприятие бузули саби гьанна хIябал дус
ва дусличи-дус сархибдешунира имцIдикIули сари.
Лизинг хIясибли, нушани 34
миллионна шила хозяйствола техника тIалабдарилра.
Гьанна илдала кумекличил
лерилра шила хозяйствола хIянчи
бекIдаресра имканти лер», -- буриб
предпринимательли.
Агрохолдингла агрономти ва механизаторти бирхули саби челябкьуси
дуслизир гьатIира дахъал сархибдешуни дирахъниличи.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

Районна бекI Ж.
ГIямаровла мубарак
Сентябрьла 19-личиб Россиялизиб
ярагъ дирантала БархIи саби. Даршани дусмазиб Россияла ва Дагъиста

дявила шайчирти баркьдлумазир ахъли кьиматладирутири ГIяммузгалара
Хъярбуклара устнани дирути шанда ярагъ. Жяв замунтачирадли
ишбархIиличи бикайчи Дахадаевла
районна пагьмучебти илди устани дарибти ханжулти, шушкIни пахрубарести гIягIниахълуми сари.
Хаслира илгъуна бархIиличил районнизир цайли ца лерси ярагъла уста
Хъярбукла шилизирадси Жавгьарат
МяхIяммадова мубаракрарес лайикьли сари. Дунъяличирра черикIлали
детаурти ярагъ дирес ва гьамадли
ахIенси санигIят бузахъес ил дубурлан
хьунул адамла цIакьанира иштяхIра
лер. Илала някъбани дарибти ярагъ
лебилра дунъяличир машгьурдиубли
сари.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияли уркIи-уркIиларадли мубаракрирулри хIу, Жавгьарат Рабадановна, хIела санигIятласи байрамличил.
ХIедра хIела хъалибарглисра арадеш,
сархибдешуни, гьарбизуни ва бузерилизир гьатIира дахъал чедибдешуни
дулгулра.

ВягIда къулбасбариб

«Каспий» санаторийлизиб дураберкIибси «РИФ Кавказ» форумли сунела
хIянчи хъараахъур ишди бурхIназиб.
КIел бархIи бухъянбитIунси ил балбуцли-

чиб вецIани спикерти гъайбу-хъун. Илдани it журала технологияби Дагъистайзир
дузесаили дирар или буриб. ИмцIаливан
гъай детаур цифровая (лугIурбала) экономикаличила.
Спикертазивадли
бекIливиубсигъунари «Цифровая экономика» АНО регионнизиб гьалабяхI башахънила шайчивси директор Александр Зорин. Илини
бурни хIясибли, Дагъистайзиб цифровая
экономика бузесаънили дахъал гIяхIти
имканти алкIахъа.
«Нуша цифровая экономикаличила
(Хьарахъуд -- 4-ибил бяхIлизиб).
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"Независимая оценка качества - новая форма общественного контроля"

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам независимой оценки
качества оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»
и постановления Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года
№ 239 «О независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» Министерством труда и социального развития
Республики Дагестан проводится работа
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере социального обслуживания на обновленных
условиях.
В целях создания условий для организации проведения такой оценки Общественной палатой Республики Дагестан
с участием общественных организаций
сформирован Общественный совет при
Минтруде РД по проведению независимой оценки качества, а приказом Минтруда РД утверждено положение о нем.
В состав указанного совета вошли исключительно представители общественных
организаций, созданных в целях защиты
прав и интересов граждан, общественных
объединений инвалидов и общественных организаций ветеранов, в частности в указанный состав вошли Мурзаев
Абсалитдин Азимович -- председатель
общественной организации «Толеранс»,
Шамилов Магомед Шамилович - руководитель профсоюза сотрудников внутренних дел и прокуратуры республики,
Иванов Валентин Игоревич - атаман Кизлярского особого приграничного округа
терского войского казачьего общества,
Раджабова Нелля Борисовна - председатель союза общественных объединений
«Отечество», Шайдаева Гульнара Магомедовна - председатель ассоциации общественных объединений «Гражданская
инициатива», Хадулаев Шамиль Мутайевич - руководитель регионального штаба
Общероссийского общественного движении «Бессмертный полк России», Омаров Омар Нурутдинович - председатель
общественной наблюдательной комиссии
Российской Федерации по Республике
Дагестан.
Информация об общественном совете
при Минтруде РД размещена на сайте
bиs.gov.ru, а также на своем официальном сайте – в специально созданном разделе «Независимая оценка качества».
Для повышения качества работы учреждений социального обслуживания населения проводятся заседания Общественного совета при Минтруде РД, на которых
определяются основные цели и стратегия
проведения непосредственной оценки.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
подведомственных Минтруду РД учреждений социального обслуживания населения для граждан-получателей услуг
обеспечено размещение на Официальном сайте в сети «Интернет» (www.bas.
gov.ru) информации, установленной приказом Минфина России от 21 июля 2011
года № 86н.
На официальном сайте Минтруда РД
(www.dagmintrud.ru) размещены перечень показателей оценки качества работы
организаций социального обслуживания
населения, рекомендуемых для использования при проведении независимой
оценки качества и Перечень информации
и документов, рекомендуемых к размещению организациями социального обслуживания на информационных стендах, в средствах массовой информации,
в сети «Интернет». Также на указанном
сайте размещен Примерный образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в орга-

низациях социального обслуживания.
Общественным советом при Минтруде
РД осуществляется мониторинг общественного мнения по вопросу качества
социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения Республики Дагестан, результаты
которого обрабатываются и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких учреждений.
на этапе проведения мониторинга качества оказания услуг, организацией-оператором будет осуществлен сбор, обобщение и анализ информаций о качестве
условий оказания услуг организациями
социального обслуживания, в том числе
посредством анкетирования работников
организаций, опроса получателей услуг
(общественного мнения), анализа мнений
экспертов и открытых источников информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разработанными
методами и методиками. Данный мониторинг предусматривает оценку условий оказания услуг по таким критериям, которые
характеризуют открытость и доступность
информации об организации социального обслуживания; комфортность условий
предоставления социальных услуг, в том
числе время ожидания предоставления
услуг; доброжелательность, вежливость
работников организации социального
обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также
доступность услуг для инвалидов.
После завершения данного этапа общественным советом при Минтруде РД будет сформирован рейтинг учреждений
социального обслуживания, а также подготовлены рекомендации по улучшению
качества работы и устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества в 2018 году.
Кроме того, по итогам независимой
оценки качества (в соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 28
января 2017 года № Пр-161) Минтрудом
РД принимаются решения, предусматривающие мероприятия, как по поощрению,
так и привлечению к дисциплинарной
(иной) ответственности руководителей
организаций, занимающих высокие и низкие места в рейтингах.
В свою очередь, по итогам проведенной
оценки в 2017 году приказом Минтруда
РД учрежден переходящий кубок, для
награждения организаций социального
обслуживания, ставших лучшими, по результатам независимой оценки качества
работы в соответствующем году.
Так, в 2017 году переходящим кубком и
почетной грамотой минтруда РД награждены:
комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «город Кизляр», как лучший
центр социального обслуживания населения Республики Дагестан;
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних (г. Махачкала), как
лучшее учреждение социального обслуживания семьи и детей Республики Дагестан;
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ветеран», как лучшее стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Дагестан.
Данная работа будет продолжена и в
2018 году.
В отношении учреждений социального
обслуживания населения, имеющих, наихудшие показатели по результатам проведенной в 2017 году оценки Минтрудом
РД принято решение включить их в План
проведения внеочередных проверок поставщиков социальных услуг на 2018 год.
Мерами по устранению выявленных недостатков предполагаются:
оптимизация работы организаций социальной сферы (изменение с учетом пожеланий потребителей услуг графика работы специалистов организации социальной

сферы, их структурных подразделений,
предоставление отдельных услуг);
приобретение оборудования, мебели,
инвентаря, техники;
обеспечение доступности получения услуг, в том числе для инвалидов;
благоустройство прилегающей к организации территории, организация парковочных стоянок, в том числе для инвалидов;
мероприятия стимулирующего характера в отношении организаций, их руководителей и работников, учет результатов
независимой оценки при установке выплат материального характера (установить соответствующими ведомственными
актами в муниципальном образовании);
повышение квалификации сотрудников
организаций;
ремонтные работы помещений, систем,
водоснабжения, электроснабжения, канализации, монтаж пожарно-охранной сигнализации, установка систем кондиционирования и вентиляции и другие.
В целях дальнейшего развития сайта
bus.gov.ru, являющегося единым информационным ресурсом системы независимой оценки качества, проводятся работы
по привлечению к нему интереса пользователей, в том числе из числа потребителей услуг и совершенствования пользовательского интерфейса.
Так, проводится работа по доработке функционала сайта bus.goy.ru. в том
числе в части, касающейся обеспечения
простоты и удобства пользования, упрощения системы поиска необходимой информации и создания для граждан возможности сформировать свою позицию
после ознакомления с представленной в
указанном разделе информацией. С этой
целью на данном сайте:
реализована возможность оставить отзыв на любой странице сайта bus.goy.ru.;
доработана форма отзыва посетителя
о результатах независимой оценки качества, размещенных на данном сайте;
формируется информация о количестве
посетителей и просмотров разделов независимой оценки качества;
унифицированы поисковые механизмы.
Одновременно с этим, в целях определения состояния информированности
граждан о ходе независимой оценки
качества и привлечения их к участию в
такой оценке Минтрудом РД проводится
мониторинг посещения гражданами сайта bus.goy.ru. с целью их ознакомления
с результатами независимой оценки, а
также отзывов граждан по итогам такого
ознакомления.
Информирование населения о проведении независимой оценки качества проводится публикациями в республиканских
и муниципальных средствах массовой
информации, на сайтах и в помещениях
учреждений, в социальных сетях, а также
выступлениями на телеканалах, видеосюжетами, радиорепортажами, размещением тематических пресс-релизов на официальных сайтах и порталах.
В целях увязки результатов труда соответствующих организации с денежным
вознаграждением их руководителей, в
трудовые договора с директорами подведомственных Минтруду РД учреждений
социального обслуживания населения в
показатели эффективности работы включены результаты независимой оценки
качества и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе
такой оценки.
Более того, расширены возможности
официального сайта Минтруда РД www.
dagmintrud.ru.
поиска информации об организациях в
сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, в
отношении которых проводится независимая оценка качества, об операторе, о результатах независимой оценки качества,
о должностных лицах, ответственных за
размещение информации о результатах

оценки на сайте bus gоv.ru.
формирования, обработки, хранения, поиска и предоставления
данных о независимой оценке качества в
формате открытых данных;
оставить гражданину отзыв о работе организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, результатах независимой оценки
качества и планах по устранению недостатков, размещенных на сайте bus gоv.ru.
Результаты всей проведенной работы
лягут в основу публичного отчета Главы Республики Дагестан, который будет
представлен в Народное Собрание Республики Дагестан.
Отчет Главы будет содержать информацию:
об общественных советах по проведению независимой оценки качества (задачи и полномочия, состав);
сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг (номер
государственного контракта, объем финансовых средств, выделенных на работу);
информацию об организациях, подлежащих независимой оценке качества
(общее количество, планируемый охват,
наименования организаций, набравших
наибольшее и наименьшее количество
баллов);
о результатах независимой оценки (основные результаты, численность респондентов, участвовавших в анкетировании,
социологических опросах; основные недостатки, выявленные в ходе проведения
оценки, предложения общественного совета но улучшению);
о мерах по совершенствованию деятельности организаций;
сведения об информационно-разъяснительной работе среди населения. Данный
отчет будет рассматриваться с участием
представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных советов по независимой оценке качества в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Предполагается, что по результатам рассмотрения данного отчета Народным Собранием Республики Дагестан будет принято решение, содержащее рекомендации
Главе Республики Дагестан по улучшению
работы соответствующих организаций.
Публичный отчет о результатах независимой оценки качества и принимаемых
мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций будет размещен на официальном сайте Главы Республики Дагестан и на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Более того, результаты независимой
оценки качеств» включены в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и
в текущем году данный показатель непосредственным образом повлияет на рейтинговую позицию Республики Дагестан
среди регионов Российской Федерации.
С учетом изложенного, можно констатировать, что независимая оценка качества в Республике Дагестан как система и
форма общественного контроля сформировалась, механизм повышения качества
оказания услуг, заявленный 597 Указом
Президента РФ, запущен и успешно
функционирует.
Для справки: независимая оценка качества в 2018 году проводится в отношении
1 233 организаций социальной сферы
Республики Дагестан, в т.ч. в отношении:
52 организаций социального обслуживания населения Республики Дагестан;
112 медицинских организаций Республики Дагестан;
12 республиканских и 243 муниципальных организаций культуры Республики
Дагестан;
54 республиканских и 760 муниципальных образовательных организаций Республики Дагестан.
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Дагъистанлантала ишхIелла баркьудлуми

Гьалабван Железноводск шагьарлизи бакIибти дагъистанлантани
илабти дахъал дерхIанарти юртлизибти адамти цIализибад берцахъиб.
Ил бетаурсири Ленинна уличилси
кьакьализибси юртлизиб. Юртла комендантли бурни хIясибли, ил хъали
дахъал дусми гьалаб тIашбатурсири
ва гьаланачи илаб санаторий бирусири, гIур ила адамти гечбариб.
Илди уршбани кумекхIебаралри ил
халаси юрт цIали бигес асубири.
Дагъистайзибад
ил
шагьарлизи чула къуллукъ лебли бакIибти
ГIяхIмад Надырбеговли, КебедхIяжи
Кебедовли ва АсхIяб Жамалутдиновли савлила дехIибайс гIергъи
дуцIбухъес дурабухъунхIели улкьайтазирад дашути гав чедаили сари.
Чидил дерхIличирад сарил дашути
гав хIебалули, илдани къалабаси
тяхIярли илабти адамти белхIахъун
ва цIа дилшахъути тIалаббариб. Чидил хъулиб сабил цIа абалкунси
багьес багьандан, илдани лерилра
мегьла унза ахтардидарилри (иларти имцIати унзурби мегьла сарри),
буцIарбиубси унза хIясибли багьур.
Ил хъа вегI архIяличив уили сай ва
хъулирти хутIла гими заядиубли дуили сари. Хъярхъли бакIибти цIа дилшахъантани цIа дишахъун.
***
*** ***
Сентябрьла
18-личиб
«Нуша
мицIирли лералли, ишди биштIати
цуръаби ахIен» ибси Избербашла
дурхIнала Юртлизиб балбуц бетерхур.
ГIяхIбаркьла «Инсан» фондла сипталичил дурабуркIуси ил балбуцлизир бутIакьяндеш дариб ДР-ла Муфтийла цаибил заместитель ГIябдулла

Дила някъбази ПатIимат Кьурбановала «Черрерхи, зайнаб» бикIуси жуз
бикибхIели, нуни ил лерилра дила дирутира датурли, бусягIятал белчIунра.
Гьаман, дирихьми малхIямти марка
агарли, берхIила дяхI дигIяндирули,
яра духъяндитIунти дегъдешла декIси
хяса-пухI дяхIличи, уркIиличи, пикрумачи зумали пухIдикIахъули бургъуси дягI
паргъатбирахъули,
ряхIятбирахъули
дурхъати сихIру дархти дезаван бизур
наб ил.
Дубурлан рурсила савли гьаргбарибси улкьайличи кабиили бучIуси чатIа.
Зайнабла умудеш, жагадеш, талихI
гIямрула бехIбихьудлизиб, пикрумихьуланазиб, сунечибад рурсини хIебла
жуз бучIуси алавси тIабигIятлизиб…
Умудешли, дурхъадешлис уркIила,
рухIла, чархла дезаван бехIбирхьуси
повесть…
Амма… ЦIудара гъагулти… цIудара
гъагулти азгъинни (хIебиалли декIти),
зуздитIунти (хIебиалли дахъхIи кавлути), бахъхIиагарли берхIи дигIянбирути.
Закиб, чедиб ил декIси цIябдеш…
ИкIаб белкIунси Аллагьла кьадар…
Сен?...
Илди гъагултала «зуздитIун-ти» хъябхъяли дяхъили, зузбитIунси ЦI-у-у-ум
аурли ардякьун Зайнабла жагьдеш.
Амма уркIи биалли хIяяла умудешлис
марли калун. Мурадла убяхIси баркьуди. Амма… хатIа, бунагь гIур – дигай.
ГIе, гьарли марти дигай. Гьарли марти мурхьли мякьи рухIлизи ардякьи

Аджимоллаевли,
Избербашла
имамтала Советла председатель
ГIумарасхIяб АрслангIялиевли, «Дубурлан» клубла тренер Абумуслим
Алаудиновли, Муфтиятла Центральный мер-мусала шайчивси багьудила отделла руководитель Шамил
КьурамяхIяммадовли,
шагьарла
багьудила отделла руководитель
СягIид Абубакаровли, дурхIнала
Юртла директор Вера Рамазановани, Избербашла администрацияла
жагьилтала ва туризмла отделла начальник Асият Бидашевани.
ГIяхIбаркьла балбуц устадешличил бузахъулри «Аманат» медиастудияла руководитель ГIяхIмад
ХIясанхановли.
«Нуша мицIирли лералли ишди
дурхIни цIуръаби ахIен» ибти Муфтийла дугьбачибад дехIдихьиб сунела гъай ГI. Аджимоллаевли. «АхIерти
нушала диштIати узби ва рузби! Ну
дебали разилира ишбархIи хIушачил
варх иш байрамличив виъниличи,
хIушачил разидеш бутIес вирниличи.
ХIушани багьирая, нушани мурталра
хIуша кумекличил гIердурцурая», -викIи ил.
Ахирличир биштIатас «Инсан»
фондла шайзирад савгъатуни ва муридешуни дедиб.
*** ***
***
Бара гьалабван МяхIячкъалализибси
Октябрьла революцияла уличилси шинна къанавлизи машина
убяхIбикиб. Ил чебаибси жагьил
адам шизи тIяхIухъун ва илабти берцахъиб. Ил сайри Къизилюртла районна «Зеленая будка» бикIуси шила
имам Ражаб Уцумиев. Машиналичил бехIемцI бетаурси манзил Ра-

Жузала кьасиличиб

СирхIяла рурсби

чедакIибти хIялани. Ил дигайли, уркIи
умубарили, гьалабизуни ахъахъес
(талихIличи) урхьули ургар гIямрулизи.
Басиратлира, гIямрулизиб сецад
къайгъи баралра, сунела бебкIаличицун
риуб умубарес узила уркIи. (Узбала
рузбас дурхъадеш).
Салиматла сунела узи-рузичила,
неш-дудешличила къайгъи, Жариятла
узис савгъат. ГIяйшала узила уршилис харждарибти гIямру. Гулбариятли,
узила хIи чедаили, каршуси салам. Узбази илра хIебурили дудешла душман
каршуси БатIа. Илдиван кьисматли
талихIла гьуйчибад цашалбиахъубти
Исбат ва Халум…
Зайнаб, Басират, Жарият, Салимат,
ГIяйша, Исбат, Гулбарият, Халум,
БатIа.
Жагадешра, чебяхIдешра дархаили, демхурли дарибти уркIурбира,
рухIанира, чарх-бекIра, хIял-тIабигIятра
сабира хIела илди «Даргала рурсби» («СирхIяла рурсби»).
ГIяхIмадханнагъуна хIелара «Даргала
рурсби» саби илди. Илди лебталалра
закиб ит баягъи азгъинни зузбитIунси
цIябдеш…
Амма сецад дахъал чяхIдулхъути
хIира,
гъамталара
гьарахъталара
ламартдешра, дячунти хьуланира,
гьархIедизурти дигайра диалра жузли-

Бакьнир цаладикира
Юлдашуни агарси адам кьялуби
агарси галгагъуна сай. Наб мурталра
набчил барх бучIули калунти юлдашуни гьанбиркур, илдачи шадив вашес
дигахъис. Телефоннизивад мурталра
гъайикIули вирус.
Нушани Сергокъалала педучилищелизир дарх дучIули деркIибти дусми
гьандиркахъули дирехIе.
ГIергъити чумал дус 1958-ибил дуслизиб Сергокъалала педучилище таманаибти юлдашуни август базличир
ца юлдашличи цаладиркули дирехIе.
Дахъал ихтилатуни, масхурти дирар.

жаб шинна
къанавла
мякьлабси
хъулив уили сай. Машина чегибси
тIама бакьили дуравхъунхIели, илини
чебаиб шинни архуси машиналабти
адамти. Имам къалабали шиннизи
тIяхIухъун ва шинни бирцIуси машинализирад риштIаси шел дусла
гIямрула рурси дурасиб. Къанавла
дубла цалабикибти адамтази илра
редили, кIинайсра шизи тIяхIухъи
илини рурсила нешра рерцахъиб.
Шагьарланти тиладибикIули саби
адамти берцахънилис имам шабагъатлаварахъес.
***
***
***
Дагъиста
халкьанала
цадешла
бархIи Байрам дураберкIиб Къизилюртла районна Гельбах шила мякьлаб. Ила учибикилри лебил Дагъиста
шими-шагьуртазибадти лерил миллатунала халкь: динна гIялимти, шимала ва районтала бурги, спортсменти,
гIядатла адамти ва бахъал гIяхIли.
Байрам разити аги-хIяйзиб бетерхур,
гьарил
миллатунала
хIядурдарибти майдунтира лерри.
Илар някъла устадеш чедаэс, бизити миллатла хурегунала тIем багьес
вирулри.
Гьар журала спортла абзанала дурарад ДР-ла Муфтийла хIурматлис
урчи
дуцIдирнила
абзанира
дурадеркIиб.
«Наб хIуша лерилра цIакьли дигахъулрая.
Нушаб
лебтасалра
гIягIниси се саби? Даршуси ванза ва
илаб хIербирутала цадеш ва уржибдеш. Илди диалли цархIилти гьар
секIалра дирар», - викIи Дагъиста
Муфтий шайх ГIяхIмад-апанди.
Абзаначиб чедибикибтас дурхъати
савгъатуни дедиб. Ахирличиб лебилра кьумур-алав жибариб.

Барх бучIули калунти дурхIни ва учительти гьанбиркахъехIе.
Ишдусра августла18-личир Дахадаевла районна Бакьни шилизивадси Сапарличи шадир дякьунра. Разидешла
ахир аги. Сапарла кулпет, юлдашуни,
узи-урши нушаб дяхI шалали, разили
гьунибаиб.
ГIяхIси шадибгьуни-ихтилат бетаур. Столти гьар журала берклумани
дицIилри. Чугур, жикьи дучIесдииб,
далуйти зайдухъун.
Дахъал далуйти делчIун, чархараби
дуриб. Далуйтазив декIарулхъулри

зир адамтазибси убяхIдешличиб рухIла
умудешра, дигайра, мардешра чедидиркули сари. хьанцIа шурила леслизиб ахъси тIамаван гIебгIебалгьусиван
билзули саби гIямрулисра, гIямру
черяхIли дуркIутасра авторла бегIлара
чердикIибти рухIла макьамтачил балли
зайбикIуси деза повестьла ва гIергъити
хабуртала бяхIяназиб.
ИшхIелла гьарил бархIи чедиути
адамтазирти нукьсандешуни бугаси кьаламличил делкIи садирхъули
сари «Базриганти», «ХIябал къуруш»,
«МехIурси неш», «ТанбихI агарси такьсир» хабуртира.
«Кьанси гIяхIялли» учIан уркIиуркIилавад разили дукаркIахъули сай.
Жузла ахирличибси хIела суратличилара дила пикри бурес дигулра.
Иларси хIела вецIну верхIра-гехIра
дусла гIямрула рурсила хIерлизир чедиулра хIела уркIила умудешра, узбас
ва беIтас мардешра балкIдешличил
кьабулагардешра, рухIлизиб кьисматла кьяркьдеш чекасес ахърира,
хIялалдешра, гIямрулизир ахъли калес
хIези хIуни барибси хъяра.
ХIела гIямрулизир ва творчестволизир мурталра хIед дигуцад гьарбизуни диубли дигуси хIела рузи Саманият
МяхIяммадова.
ШяхI. Ил хIебла чатIаван учIулри.
ШяхI далайла гIяхIси уста, ихтилатчи, юлдашунас уркIи гьаргси, хIялалси
адам сай.
Баркалла биаб Сапарлис, илала
кулпетлис узи-уршилис, гIяхIси къуллукъ барнилис, разили гьунибаънилис
ва гьунирдатнилис, гIяхIти далуйти
делчIунтас, хаслира ШяхIлис.
Сапар, хIела хъулиб мурталра разидеш каммабиаб, халкьличи хIела
ва халкьла хIечи диги имцIадиаб.
ГIямрулизир пикруми, хьулани, кьасани гьардизаб. Аллагьли, кулпетли,
узи-уршили гIевуцаби. УркIи разили,
дяхI шалали гIямру деркIаби.
С. КЬУРБАНОВ, Морское ши.
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УмцIулрану, кумекбарая!
Шила гIямру

МяхIяммадов МяхIяммадлигIир умцIул-ра.
Ил акIубси сай 1962-ибил дуслизив Дагъиста
тах шагьар МяхIячкъалализив.
Крыгин Павеллис сунечил вархли къуллукъбирули калунси МяхIяммадов МяхIяммад
варгес дигули сай. Илди Германиялизибси
60671-ибил дявила частьла танкабала 162ибил полклизиб къуллукъбирули калунти саби. Павел гIярмиялизи живарибсири
1979-ибил дусла гIебшнилизив МяхIяммадра
иличил барх цархIилти дагъистанланти Бураметов Ришатра Латипов Камилра 1980ибил дусла хIеблизиб жибарибтири. Илди
хIябалралра санчастьлизиб шоферти сабри
ва илди дагъистанланти 1982-ибил дуслизиб
хъули чарбухъунтири, Павел биалли къуллукъбирес даимиубли калунсири.
МяхIяммадов МяхIяммад варгахъес кумекбарахъес тиладибирули сай Павелли ва иличила сегъуна-биалра баянти далусини иш номерличи зянкъдяхъес вирар: 89637981967.
***
Амирбекова Атикат сунела бегIтагIир
умцIули сари. 1985-ибил дуслизир акIубси
илала ишгъуна саби кьисмат. МяхIячкъалализибси вокзаллизир 1985-ибил дуслизир риштIаси рурси урратурли сари мурул
адамли. «Ишис Ержанова Хава ГIялиевна
бикIар, чеченка сари. ГIяхIси хъалибарглизи
редахъес тиладибирулра» ибси белкIличилси
кагъарра лебри иличил. Вокзаллизиб бузутани ил ятимти хIербируси юртлизи редили
сари. Иларадли рурси дебали гIяхIти адамтани аррукили сари ва арикьурли сари (удочеритьрарили).
Хава умцIули сари сунела бегIти баргес.
«Белики, ну раргес дила неш умцIули рургар.
Белики, чи-биалра ургар ил анцIбукьличила
балуси. Набзи дила бегIтачила багьахъурсиличила баянти нуни дигIяндирисну, кумекбарая», -- рикIули сари Хава ва сунела
бегIти баргахъес кумекбарахъес тиладибирули сари. Хавас кумекбарес дигусини ва
илала бегIтачила сегъунти-биалра баянти
далусини иш телефойчи зянкъдяхъес вирар:
89637981967.

Хала бегIтала
гIядатуни тIинтIдирули

Сентябрьла 19-личиб Дахадаевла районна
администрацияла заллизиб муниципалитетла
руководительли бекIдешдирнила удиб районна руководительтачил совещание бетерхур.
Совещаниеличиб лехIахъиб Россияла халкьанала миллатла культурала районна Центрла начальник ХIясбуллагь МяхIяммадовла
чуни барибси хIянчиличила докладличи. Балбуцличир цархIилти масъултира хIердариб.
МяхIяммадовли бурни хIясибли, сентябрьла
12 -- 17-личи бикайчи районнизир Дагъиста
халкьанала цадешла БархIилис хасдарибти
шадлихъуни дурадеркIиб. Районна библиотекабазир ВатIайчи чеалкIуси наслула диги
адилкьнила, улкала история руркънила ва
илдигъунти темабачила жузи дучIнила масъултас хасдарибти далдуцуни детерхур.
Уркарахъибси районна библиотекала читальный заллизир Дагъиста халкьанала
гIядатуначила ва тарихличила жузала выставка дураберкIиб.
Жигарла бутIакьяндеш дариб балбуц дурабуркIнилизир Уркухъла дахъал шалубар лицейла 5 -- 9-ибти классунала дурхIнанира.
Илкьяйдали Дагъиста халкьанала цадешла
бархIилис хасбарибси шадлихъла далдуцуни
дурадеркIиб районна цархIилти школабазирра.
Уркарахъибси культурала-бамсриихънила
центрлизиб ил бархIи дураберкIиб Хъярбукла шилизибадти ярагъла устнала выставкара.
Хъярбукан ярагъла уста Ж. МяхIяммадовани
дарибти ярагъра гьаладихьиб выставкаличи.
ГIур ХI. МяхIяммадовли буриб районнизир Дагъиста халкьла поэт Расул
ХIямзатовлис
хасдарибти
шадлихъуни
дурадеркIниличилара.
«Нушала лебилра бузери бяхIчиаили саби
культурала ардякьунти дусмачибад касибси
рухIла, гIямрула, яшавла кабиз гьалабяхI башахъниличи; нушала хала бегIтала гIядатуни
тIинтдирниличи ва чула гIямру халкьла челябкьла ункъбирнилис харждарибти адамти
гьанбиркахъниличи.
Расул ХIямзатовличилара адамтани сеннира хъумхIерту. Ил ахъти адаб-хIяяла лебилра
дунъяличи Дубуртар улка машгьурбарибси
адам сайри», -- викIи ХI. МяхIяммадов.
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ВЛКСМ-лис 100 дус

Комсомолла игитти
баркьудлумачила гьанбикахъиб
Дахадаевла
районна
багьудила
учреждениебазир
сентябрьла
10-личирадли дехIдихьили ВЛКСМ
акIахъубхIейчирадли 100 дус дирк-

нилис
хасдарибти
далдуцуни
дурадуркIули сари.
КIишала
гимназиялизир
уршби
ва рурсби-ургар спортла абзани
дурадеркIиб. Комсомолецунала игитти
баркьудлумачила бурути жузала выставкара дураберкIиб. Шаласи шилизибси школализибти школьникунани
игитуни-комсомолецунала суратунала
стенд балкьаахъур. Уркухъла гимназиялизибти дурхIни билхъаличи дурабухъун. Трисанчила урга даражала
школализиб директорла заместитель
Асият МяхIяммадовани ва историяла
Къарабудагъкентла районна Манас бикIуси поселоклизиб ишди
бурхIназиб «Каспий -- 2018» ибси
жагьилтала
форум
дураберкIиб.
Илар бутIакьяндеш дариб Россияла
8 субъектлизибадти ва 5 дурала ул-

кализибадти: Азербажаннизибадти,
Египетлибадти,
Казахстаннизибадти, Туркменистаннизибадти, Молдова Республикализибадти 250 жагьил
адамли.
Ил балбуц дураберкIиб ДР-ла Правительствора кумеклибиубли ДР-ла жагьилтала шайчибси Министерстволи,
жагьилтала шайчибси Федеральное
агентстволи, ДР-ла багьахънибала,
бархбасла ва бахъал халкьличи хасти
коммуникациябала Министерстволи
ва миллатунала баркьудлумала шайчибси Федеральное агентстволи.
Форумличи тIалаббарибти регионтазибадти 9 экспертли балбуцла
бутIакьянчибази гIямру-яшавла бетуц-

учительница Аминат ХIяпизовани комсомолецуначила электронный сюжетунира пайдаладирули дарс-ихтилат
дураберкIиб.
Комсомолла ветеран Раисат Аттабекова Уркухъла дахъал шалубар лицейлизиб дураберкIибси балбуцличи
рякьун. Илини дурхIнази комсомолецунала баркьудлумачила, сегъунти
гIулухъаби биэс бирутирил комсомола къяяназиб, сари комсомолла къяянази карерниличила баянти дурули,
гъайрухъун. «Комсомол – ил жагьси
коммунист сай. Ил жагьилтала союзла член сай. Шила хозяйство гьалабяхI
башахънилизиб, улкализиб культурала
революция дурабуркIнилизиб большевикунала партияли гьаладихьибти
масъулти ирзнилизи комсомолли халаси пай кабирхьусири.
Комсомолли сабри жагьилти бучIахъес
бурхьутира. Комсомолла халаси асар
лебсири промышленностьла ва экономикала, багьудлумала ва гIилмула
баркьудлумазиб,
культурализиб ва
искусстволизиб,
спортлизиб ва илкьяйдали бамсриихънилизиб. Гьарил
учреждениелизиб,
предприятиелизиб ва цархIилти
организациябазир
ВЛКСМ-ла первычные организацияби
дирутири», - буриб
Аттабековани.

Раисат Аттабековази дурхIнани дахъал суалти дедиб комсомолличила. Раисатлира сунела жагьти гIямруличила
чебетаахъили бурулри. Итди дусми
гьарли-марли талихIчерти диъниличила ва сунела гIямрулизиб комсомолла
кьадриличила
иштяхIличил
гъайрикIулри ил.
Гитара бяхъили дучIути далуйтачила, итхIелла жагати палтуртачила,
дурадуркIути походуначила, билхъабачила Райсатли дурути хабурти дебали
гIяхIдизур дурхIнас. Хаслира илдас
гIяхIдизур комсомолли гьарил бируси
секIал гъираличил ва уркIила дигиличил дурабуркIниличила дурути. ИтхIели
чилилра ируси ахIенри: «Ил секIал барасли наб се луга?» или. Аттабековани илкьяйдали буриб комсомолецуни
вегIла ВатIайс сегъуна-дигара агилизиб
ва замунтазиб ВатIайс къуллукъбарес
хIядурти биъниличила ва «Партияли
барахъес хъарбариб – комсомолли
бирис или жаваб чарбатур» ибси жиличилара гьанбушес хъумхIертур.
Далдуцуни
детерхур
«ЧеряхIти
гIядатуни – нушала наслулис» ибси
жила удир ва 29 ибил октябрьличи бикайчи далдуцуни духъяндилтIан.

Жагьилтала бутIакьяндешличил

лизир проектуни дурадуркIнила баркьудлумачила баянти дагьахъур.
Балбуцличир Лебилросияла жагьилтала жамигIятла организациябала
руководительтачил,
миллатла
баркьудлумала
шайчибси
Федеральное агентствола вакилтачил ва
волонтертала
центртала Ассоциацияла
вакилтачил
форумла
бутIакьянчибала
гьунибаъниби
дурадеркIиб.
Ил заманала бухIнаб
жагьилтани
регионти-ургарти 9 проект
хIядурдариб.
Илдазибадли пластикала
шишни переработатьдируси «Школа Ресайклинга» ибси
проект гIяхIсигъунализи халбариб
жюрила бутIакьянчибани. Ил проект
ДР-ла жагьилтала Министерстволи
декIардарибти арцлис госпрограмма хIясибли балкьаахъурси саби.
Цаибти бурхIначибал форумла
бутIакьянчибани «Разиси тухтур»
проектла кумекличил реабилитационный центрла дурхIнас гIяхIдешла
баркьуди дураберкIиб. Илдани
дурхIнас
аниматортала
(мультфильмабала художникунала) кумекличил далуйтала ва делхъанала
гьарли-марси концерт чебаахъиб.
Балбуцличиб илкьяйдали «Нуша
хIушачил цадехI хIила сарра» ибси
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ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району информирует:

В целях профилактики и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, на
территории Дахадаевского района с
20.09.2018 года по 27.09.2018 года
проводится оперативно-прафилактическое мероприятие «Пешеход».
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району , м-р
полиции,
МАГОМЕДОВ Р. А.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияли, депутатунала Собраниели, Морскоела урга даражала
школала директор ХIясанхIусенов
Лусеннизи сунела ахIерси
урши
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, илала хъалибарглизи ва тухум-агьлулизи халаси пашмандеш балахъули саби.

inf.otdel17@mail.ru.
8 87(254)2-10-15

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.

акцияра дураберкIиб. ИлхIели Республикала БекIла Администрацияла ва
Правительствола Руководитель Владимир Ивановлира хIи дедиб. Ил акцияличир 20 литр хIила цаладяхъили сари.
ЦархIил тIабигIят мяхIкамбирнилис
хасбарибси «Умуси Каспий» бикIуси
акция дураберкIиб Каспи урхьула Манасла мякьлабси пляжличиб. ИлхIели
82 гавлаг нясдешунала учидяхъиб.
ЦахIнаб илдала битIакI байхъала тонна сабри.
Илди далдуцунала дурарадли 17
площадкаличир цархIилти далдуцунира дурадеркIиб. Илдала лугIилизир
«Игра с умом», «Проектогенерация»,
«Голодные до бизнеса», «Ты предприниматель», «Worldskills», РФ-ла Росгвардияла ДР-лизибси Управления ва
цархIилтира.
Форумла культурная программа дебали жагасири. Балбуц ибхьухIели ва
ахирличи биркухIели Дагъиста эстрадала гIяртистунани чула пагьмурти чедаахъиб.

ВягIда къулбасбариб

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
гъайдикIахIелли, ца шайчибадли, технология гьалабяхI башахъниличила, адамла гIякьлу-дагьри ункъдирахъниличила,
дахъал баянти гьунчидуршниличила ва
цархIилти технологиябачила бурулра.
Нушани илкьяйдали балахъулра къалабали бузахъес имканти лерси интернетличилара. Илгъуна сагадеш хIебиалли,
цифровая экономика гьалабяхI башахъес вируси ахIен. Технологиябала кумекличил экономика гьалабяхI башахъести
кункдешуни алкIути сари. Илала дурабадлира, ишбархIи илала кумекличил
рынокла сагати сурсатуни алкIахъули
сари. ИшбархIи Россияла Федерация ва
дунъяличирти имцIати улкни адамтала
гIямрула даража ункъбиахъес багьандан
цакьяйда гьаладяхI дашули сари», -- буриб спикерли.
Экономикала ва Дагъистан гьалабяхI
башахънила шайчивси министр ГIусбан
Хасбулатовлира чедиб гьанбушибси темаличила сунела пикри буриб.
«Ил шайчиб гIяхIси практика касес нушаб имканбакIиб. Дагъиста МФЦ чула
челукьути масъулти арзахъес адамти дугьабилзуси мерцун ахIен. Ил республикализибси МФЦ ункъли пайдалабируси
гьамадли ахIенси сетьра саби. Республикала гьарил муниципальное цалабяхълизир чула МФЦ-би лер. Гьарил шилизив
МФЦ-ла вакилра лев. Лебилроссияла
конкурсличиб нушала республикала
багьахънибала автоматизированная системали (бузахънила тяхIяр-кьяйдали)
кIиибил мер сархибсири», -- буриб Хасбулатовли.
Форумличиб Дагъиста багьудила министерстволира «ИВТ» ООО-лира республикала лерилра школабази интернет кабихьахъес багьандан мягIничебси
вягIдара къулбасбарибсири.
Илгъуна баркьудила пайдачебдешличила сунела пикри буриб Халкьла Собраниела депутат, республикала багьудила, гIилмула, культурала, спортла ва
жагьилтала шайчибси комитетла председательла заместитель МяхIяммад Кьурбановли.
«Ишаб, «РИФ.Кавказ» балбуцличиб
къулбасбарибси вягIдала республикализиб багьудила даража гьалабяхI башахънилис халаси пайдачебдеш леб.
Нушани лерилра шимазиб ва шагьуртазиб бучIути дурхIнас хIяжатти лерилра
шуртIри алкIахъехIе. Чинаб бучIули биалра илдани ЕГЭ-би дедес хIяжатси саби.
Нушани шимала школабазиб интернет
технологияби гьаладяхI дашахъахIелли,
дурхIнала багьудлумазир гIяхIти сархибдешунира дирар», -- викIи Кьурбанов.

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.
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