
Ассаламу гIялайкум, дубурланти!

Дахадаевла районна жамигIятла - политикала газета
«Сельская жизнь»     № 5  (8338)       2019-ибил дус.        Январьла   25.       ЖумягI.          Багьа  8 къуруш  52  кепек.

Ишди бурхIназиб муниципалитетла бекI 
Жаруллагь ГIямаровли председатель-
деш дирнила удиб аппаратла совещание 
дураберкIиб. Илар бутIакьяндеш дариб 
муниципалитетла бекIла заместительтани, 
организациябала ва учреждениебала ру-
ководительтани. Балбуцличир хIердариб 
ЖКХ-ла челукьути масъулти.
Заседание ибхьули гъайухъунси муни-

ципалитетла бекIли буриб арбякьунси 
дусла ноябрьличиб РФ-ла Правитель-
ствола Председатель Дмитрий Медведев-
ли сагаси дуслизиб ЖКХ-ла бекIахъудила 
гIяхIдешунас бедлугуси хIекьла кьадар 
ахъбуцнила хIекьлизиб хIукму тасдикь-
барниличила. «Документ хIясибли, рос-
сиялантани сагаси дуслизир лугути арцла 
кьадар кIийнали имцIабарили саби, бай-
хъала дус кабикибхIели гIядатлибиубли 
гьачам ахъбирахъусила мерлаб», -- буриб 

Жаруллагь ГIямаровли.
ГIур цалабикибтала гьалав гъайухъун му-

ниципалитетла архитектурала ва ЖКХ-ла 
отделла начальникла къуллукъуни зама-
налис дузахъан ХIусен Кьурбанов. Илини 
ЖКХ-ла халкьлис дирути бекIахъудила 
къуллукъуначил дархдасунти челукьу-
тачила буриб. Кьурбановли илкьяйда-
ли гьанбушиб шимазир ункъдешуни 
гIердурцнила сагати тяхIуртачила, жярга-
зекъ учидирхъниличила ва илди ардихни-
личила, бекIахъудила гIяхIдешунас лугуси 
хIекь ахъбуцнила графикличила.
«Сегъуна-биалра бузери дураберкIили 

гIергъи, калунти нясдешуни учидяхъили 
ардихнилис кабизахъурси хIекь компани-
яла управляющийли ва мерличиб гьуни 
чебиахъутани кабилзахъусири гьалаб. 
Ишдуслизиб бедлугуси хIекьла кьадар ре-
гионтала оператортани саби белгибируси. 

Лугуси хIекь кварти-
рала чIябар хIясибли 
ахIенну, илаб хIер-
бирути адамти 
хIясибли саби», -- 
буриб ХIусен Кьур-
бановли.
 Цалабикибтас ба-

гьес дигулри шима-
зир жярга-зекъ учи-
дирхънила ва илди 
ардихнила хIянчи 
секьяйда дурадур-
кIутил.
«Шимала бургани 

белгибируси саби 

няс калкьути контейнерти чина кадирхьу-
тил. Автомашинтази няс калкьес гьамадли 
биэстили диэс хIяжатбиркур шимазирти 
контейнерти кадирхьути мерани.
Контейнерти кадирхьуси мер бетон-

ни буцили ва хIярили алавбарили биэс 
чебиркур. Илар чумал контейнер кади-
хьесцад мер биэс хIяжатси саби. Халати 

нясдешуни кадирхьес азадси мерра би-
руси саби илаб. Илдигъунти площадкаби 
хIядурдирути сари шимала бургани», -- бу-
риб Кьурбановли.
Кьурбановли дурутачи лехIизурли 

гIергъи, Жаруллагь ГIямаровли заседа-
ниела бутIакьянчибачи хъарбариб илини 
ахъбуцибси масъайчи къячбилкуси хIянчи 
жигарчеббарахъес. «Нушани лерилра 
цIакьани дяхIчииэхIе ил хIянчи ункъбиа-
хъес багьандан. Ну вирхулра бекIахъудила 
гIяхIдешунас лугути арцла шайчиб нушала 
район гьалартала къяяназиб бирниличи», 
-- буриб Ж. ГIямаровли.

Районна администрациялизиб

Ункъли бажардибиркур

  2019-ибил дусла январьла 21-ли-
чиб ГI. Абу-Бакарла уличилси Ур-
кухъла дахъал шалубар гимназия-
лизиб районна школабазиб бузути 
мугIяллимтала, бучIути дурхIнала ва 
бегIтала халаси собрание бетерхур. 
ИмцIякьра мягIничебдешличил ва 
манпагIятдешличил декIарбухъунси ил 
балбуцла бузерилизир «Дахадаевла рай-
он» МО-ла бекI Жаруллагь ГIямаровли, 
илала заместитель ГIябдулхIямид Жама-
ловли, районна багьудила управлениела 
начальник МяхIяммад Сулайбановли, 
ГИА-ла муниципальный координатор 
Салман МяхIяммадовли, районна ба-
гьудила учреждениебала директортани 
бутIакьяндеш дариб. 
БегIтала собраниеличир бекIлидиа-

хъубли белчIудила арбякьунси дусла 
ЕГЭ-ла итогунала ва 2018 – 2019-ибил 
дусла ЕГЭ-личи хIядурдеш бирни-
ла ва чихъси даражаличиб ил балбуц 
дурабуркIнила масъулти хIердариб. 
Балбуцла бутIакьянчиби гьала-гьала 
белчIудила арбякьунси дусла пачалихъ-
ла цати имтихIянти дуцнила хIекьлизибси 

районна бекI Ж. ГIямаровла отчетличи 
лехIахъиб. ГИА ва ЕГЭ дурабуркIнила 
бетуцличил тянишбариб илаб дурхIнира 
илдала бегIтира.
Цалабикибтала гьалав гъайулхъу-

ли Салман МяхIяммадовли 9 ва 11 
ибти классунала бучIантас аттестация 
дурабуркIнила мурадуначила ва хас-
дешуначила бегIтази аргъахъиб.
Учительти-предметникунани дурхIна-

ла бегIти тянишбариб выпускникуна-
ла хIянчурбачи хасти тIалабуначил ва 
илдас кьимат лугнила бетуцуначил.
Жаруллагь ГIямаровли дурхIнала 

бегIтази багьахъур багьудила уч-
реждениебала руководительтира 
учительтира выпускникунани ункъли 
имтихIянти лугниличила къайгъилизи 
бикили биъниличила.
«ИшбархIилизиб бекIлибиубсигъуна 

саби челябкьлализиб выпускникунани 
чеббиркIуси санигIятличила дурхIнала 
бегIтачил чебетаахъили хIянчи барни. 
Республикалис ва районнис гIурлизиб 

чула бузери ба-
галасили биахъес 
багьандан нуша-
ла выпускникунала 
кьасанира пикру-
мира гьардизахъес 
хIяжатси саби.
 Нушала выпускни-

кунала белчIудила 
даража дусличи-дус 
ахъбикIули саби. 
Муниципалитетли-
зир лер багьудлу-
малашал хIярхIти 
школабира. Илаб 
«Сдать ЕГЭ на 
100» ибси проект 

гIямрулизиб дурабуркIули, бузери жи-
гарчеббарили саби. БекIлибиубсигъуна 
мурад саби гьарил школа, учитель ва 
ученик гIеббуцили, илдачил чебетаа-

хъибси хIянчи барни», -- буриб муници-
палитетла бекIли.
ГIур Жаруллагь ГIямаровли ВУЗ-лизи 

кьабулбирнила кьяйдуртачила баянта-
чил цалабикибти тянишбариб. Муници-
палитетлизир хIяжатти санигIятуни ка-
сахъес багьандан чина ва мурт каберхес 
хIяжатлилра буриб илини.
Илкьяйдали муниципалитетла руково-

дитель гьуниваиб выпускникуначилра. 
Районна бекIли хьарбаиб выпускникуни 
секьяйда имтихIянтачи хIядурбикIулил. 
Илини гIурра ункъли буриб муници-
палитетлизиб багалабиэсил санигIят 
чеббиркIниличила дурхIни гIяхIил пикри-
бухъес хIяжатли биъниличилара. ДГУ-
лизи каберхес дигутас сегъунти имканти 
лералра аргъахъиб илини. Илаб белчIуди 
хъараахъурли гIергъи, нушала районнизи 
жагьил специалистуни бетаурли чарбухъ-
ес бирниличилара балахъулри сунела 
гъайлизиб Жаруллагь ГIямаровли.

Районна бекI гьуниваиб

Ишди бурхIназиб Дербент шагьарла 
«Алые паруса» бикIуси отелла конфе-
ренц-заллизиб «Туристический Даге-
стан. Развитие туристической сферы» 
ибси журуга стол дураберкIиб.
Балбуцлизиб ахъбуцибси бекIли-

биубсигъуна масъала сабри туристи-
ческая индустрияла лерилра бетуцу-
ни цахIнар дузахъес багьандан Союз 
акIахъни. Илаб гъайбикIи ункъли  бам-
сриихъниличила, туристунала архIяби 
жигарчердарниличила ва цархIилти 
масъултачила.
Илгъуна мягIничебси балбуцлизир 

бутIакьяндеш дариб «Дахадаевла 
район» МО-ла жагьилтала политикала 
ва туризмала отделла вакилтанира.
Районнизиб адамтази бамсриихъ-

ахънила даража ахъси даражаличиб 
саби. Жагати сари иларти тIабигIятла 
мер-мусара. Районна руководство-
ра къайгъилизиб бирар туризмала 
ва бамсриихънила далдуцуни ункъли 
дурадуркIес.

ГIергъиси замана динна масъултачи 
адамтани имцIали пикри бяхIчииули 
саби ва декIар-декIарти далдуцу-
ни дурадуркIули сари республикала 
районтазир. Гьалабванра Дахада-
евла районнизи ЮТО-лизибси муф-
тиятла гIилмула ва багьудила де-
партаментла вакил Расул ХIямзаев 
гIяхIладли вакIиб. Ил сунени архIяби 
дурадеркIибти шимазибти имамтала 
ва мижитуназирти школабала бузери-
личил тянишиуб.
Гьуниваиб ил ЗилебкIила жамигIят-

личил, шила имам МяхIяммад Сулай-
бановличил ва илкьяйдали ХIяфиз 
КьурбанисмягIил Рабадановличил.
Расул ХIямзаевли буриб мижитлизир 

дурадуркIути Исламла дурсрачи ваш-
нила кьадриличила ва кайсути багьуд-
лумала мягIничебдешличила.
«Мижитла имамти шимазиб хIурмат 

лебти адамти саби. Улкализиб, рес-
публикализиб ва районнизиб дар-

шудеш ва балгундеш диахъес, илар 
къаршидиркути далагардешуни хIе-
диахъести тяхIурти даргес илдани 
цахIнарти цIакьаначил имканти дургу-
ти сари», -- викIи Кь. Рабаданов.
Гьунибаъни ункъли бетерхур. Илар 

мадрасаличила ва цархIилти тема-
бачила суалти лугулри адамтани. 
Расул ХIямзаевлира иштяхIличил че-
детаахъибти жавабти чардалтулри. 
Илини илкьяйдали адамтас гIяхIти 
гIякьлумира гIердурулри. Илис ле-
билра жамигIятла шайзибадли шила 
имамли халаси баркалла багьахъур.

ЖамигIятла шайзибад
 баркалла багьахъур

           Бузери 
жигарчеббирахъули
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Информирует прокуратура
Федеральным законом от 29.07.2018 

N 229-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 215.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" содержание 
статьи 215.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации изложена в сле-
дующей редакции:
"Статья 215.3. Самовольное подклю-

чение к нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность
1. Самовольное подключение к не-

фтепроводам, нефтепродуктопрово-
дам и газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное дея-
ние, -
наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо огра-
ничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершен-
ное в отношении магистральных тру-
бопроводов, -
наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот ча-
сов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет.
3. Разрушение, повреждение или 

приведение иным способом в не-
годное для эксплуатации состояние 
нефтепроводов, нефтепродуктопро-
водов, газопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, 
сооружений, средств связи, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение их нор-
мальной работы и были совершены из 
корыстных или хулиганских побужде-
ний, -
наказываются штрафом в размере 

от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.
4. Деяния, предусмотренные частью 

третьей настоящей статьи, совершен-
ные:
а) группой лиц по предварительному 

сговору;
б) в отношении магистральных тру-

бопроводов, -
наказываются принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до шести 
лет.
5. Деяния, предусмотренные частями 

первой - четвертой настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие послед-
ствия, - 
наказываются принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до восьми 
лет.
        П. Х. АБАКАРОВ.
Прокурор Дахадаевского района, 

советник юстиции.

Тема: «О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА. РЕГИ-
СТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. О ПРО-
ИСШЕСТВИЯХ» (ПРИКАЗ МВД России 
от 29 августа 2014 г. N 736)
Прием, регистрация и разрешение следу-

ющих заявлений:
О преступлении -- письменное заявление 

о преступлении, подписанное заявителем: 
протокол принятия устного заявления о 
преступлении: заявление о явке с повин-
ной: протокол явки с повинной: рапорт 
сотрудника органон внутренних дел Рос-
сийской Федерации <1> об обнаружении 
признаков преступления: материалы, ко-
торые направлены налоговыми органами 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела: постановление прокурора о 
направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном прес-
ледовании - поручение прокурора (руково-
дителя следственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о преступлении, 
распространенному в средствах массовой 
информации: заявление потерпевшего или 
его законного представителя по уголовно-
му делу частного обвинения; анонимное 
(без указания фамилии заявителя или по-
чтового либо электронного адреса, по ко-
торому должен быть направлен ответ) за-
явление, содержащее данные о признаках 
совершенного или готовящегося террори-
стического акта.
Об административном правонарушении 

- письменное заявление, в котором содер-
жатся сведения, указывающие на наличие 
события административного правонаруше-
ния: рапорт сотрудника органов внутренних 
дел. в котором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения.
О происшествии -- письменное заявление 

о событиях, угрожающих личной или обще-
ственной безопасноси, в том числе и не-
счастных случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях <1>, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых от-
равлениях людей, стихийных бедствиях, в 
отношении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обнаруже-
ния возможных признаков преступления 
или административного правонарушения.
Прием регистрация заявлений и сообще-

ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.
Заявления и сообщения о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимости от места и 
времени совершения преступления, адми-
нистративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также полно-
ты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах 
МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и со-

общений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным дежурным 
<1> дежурной части территориального ор-
гана МВД России.
Для приема заявлений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о 
происшествиях в электронной форме, на-
правляемых посредством официальных 
сайтов <1>, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее обяза-
тельное заполнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заявлениями о 
преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях.
Вне пределов административных зданий 

территориальных органов МВД России или 
в административных зданиях территориаль-
ных органов МВД России, в которых де-
журные части не предусмотрены, заявления 
и сообщения о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происше-
ствиях принимаются уполномоченными со-
трудниками органов внутренних дел.
При приеме от заявителя письменного 

заявления о преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации <1>, о чем делается от-
метка, удостоверяемая подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об админи-

стративном правонарушении, поступившие 
по «телефону доверия», входящему в си-
стему «горячей линии МВД России» по 
приему и учету сообщений граждан о пре-
ступлениях и иных правонарушениях, совер-
шенных сотрудниками органов внутренних 
дел <1>, регистрируются в журнале учета 
сообщений, поступивших по «телефону до-
верия».
Сообщения, не содержащие фамилии за-

явителя, а также почтового либо электрон-
ного адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ, рапортом не оформляются.
Оперативный дежурный дежурной части, 

принявший заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, одновремен-
но с регистрацией заявления в КУСП обязан 
оформить талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистрацион-
ный номер.
В талоне-уведомлении указываются: спе-

циальное звание, фамилия, имя. отчество 
оперативного дежурного, принявшего за-
явление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии. 
регистрационный номер по КУСП, наимено-
вание территориального органа МВД Рос-
сии, адрес и номер служебных телефона, 
дата и время приема, подпись оперативного 
дежурного.
Заявитель расписывается за получение 

талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения тало-
на-уведомления.
Разрешение заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях
Проверку зарегистрированного заявления 

(сообщения) осуществляет сотрудник орга-
нов внутренних дел по соответствующему 
поручению руководителя (начальника) тер-
риториального органа МВД России либо его 
заместителя (начальника отдела, отделения 
полиции либо его заместителя) или лиц их 
замещающих, а также руководителя органа 
предварительного следствия территориаль-
но о органа МВД России, осуществляющего 
соответствующие процессуальные полно-
мочия руководителя следственного органа, 
либо его заместителя.
Если в ходе проверки и заявления (сооб-

щения) о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происшествии уста-
новлено, что в качестве заявителя указано 
лицо, не обращавшееся в территориальный 
орган МВД России, либо в заявлении и со-
общении названы вымышленные адрес и 
(или) фамилия, имя, отчество, то заявление 
(сообщение) признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлениях 

подлежат проверке в порядке, предусмо-
тренном статьями 144. 145 УПК.
По результатам рассмотрения заявлений 

и сообщений о преступлениях органом до-
знания, дознавателем, следователем, руко-
водителем следственного органа в пределах 
своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:
О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголовного дела.
О передаче по подследственности в соот-

ветствии со статьей 151 УПК, а по уголов-
ным делам частного обвинения в суд в со-
ответствии с частью второй статьи 20 УПК.
Заявления и сообщения о преступлениях 

подлежат проверке в порядке предусмо-
тренном. Срок рассмотрения таких заяв-
лений и сообщений исчисляется с момента 
их регистрации в КУСП. до 3 суток до 10 
суток, до 30 суток.
По результатам рассмотрения заявлений 

и сообщений об административных право-
нарушениях должностным лицом, уполно-
моченным составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, в пределах 
своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:
О возбуждении дела об административном 

правонарушении.
Об отказе в возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении.
О передаче заявление (сообщения) об 

административном правонарушении и ма-
териалов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации или долж-
ностного лица, к компетенции которых от-

носится решение соответствующих вопро-
сов по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) об ад-

министративном правонарушении и матери-
алов его проверки в иной территориальный 
орган МВД России по территориальности.
Решения принимаются в течение семи 

дней с момента регистрации заявления (со-
общения) об административном правонару-
шении в КУСП.
 Заявления и coобщения о происше-

ствиях рассматриваются в срок, опре-
деленный руководителем (начальником) 
территориального органа МВД России 
с учетом требований части 3 статьи 8 и 
статьи 12 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ.
По результатам рассмотрения заявлений 

и сообщений о происшествиях руководите-
лем (начальником) территориального орга-
на МВД России принимается одно из следу-
ющих решений:
О передаче заявления (сообщения) о про-

исшествии и материалов его проверки на 
рассмотрение государственного органа, 
органа местного самоуправления, организа-
ции или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответствую-
щих вопросов, по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о про-

исшествии и материалов его проверки в 
иной территориальный орган MBД России 
по территориальности.
О приобщении заявления (сообщения) о 

происшествии и материалов его проверки к 
материалам номенклатурного дела, прила-
гаемого к КУСП.
О приобщении заявления о происшествии 

к розыскному делу.
О передаче заявления о происшествии е 

подразделение делопроизводства.
Решения, принимаются в течение семи  

дней с момента регистрации заявления (со-
общения) о происшествии в КУСП.
Принятые в дежурной части непосред-

ственно от заявителя или лица, представляю-
щего его интересы, письменное обращения, 
не содержащие заявления о преступлении, 
об административном правонарушении, о 
происшествии, с поручением руководите-
ля (начальника) территориального органа 
МВД России передаются в подразделение 
делопроизводства для регистрации, учета и 
рассмотрения в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, регламентирующими 
работу с обращениями граждан.
Информация о решениях по заявлениям 

и сообщениям о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о проис-
шествиях, в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа. При этом заявителю разъясня-
ется его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.
                 Список
 должностных лиц которым могут 

быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом или отказом в приеме 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях
 Прокурор Дахадаевского района
 Абакаров Пирмагомед Халилович 
тел. раб. 887-54-55-29-58 моб. 8-928-675-

64-54 
Заместитель прокурора Дахадаевского 

района 
Алишейхов Исрапил Магомедович 
тел. раб. 887-254-55-29-58 моб. 8-964-

053-07-55 с. Уркарах Дахадаевский рай-
он.
Федеральный суд Кайтагского района 

Судья Омаров Магомедзагир Омарович 
тел. раб 8-254-2-45-25 с. Уркарах Даха-

даевский район.
Телефон доверия МВД России 
 (8722)-98-48-48

                  Список 
руководителей ОМВД России по Даха-

даевскому району
Начальник ОМВД России по Дахадаев-

скому району подполковник полиции 
Ахмедов Султан Абдулманапович
 т. 2-12-97;
Начальник полиции ОМВД России по 

Дахадаевскому району майор полиции 
Алиев Магомед Васирович т. 2-12-98;
Начальник штаба ОМВД России по Да-

хадаевскому району подполковник вн. 
службы Ибрагимов Хабиб Магомедович 
 т. 2-12-41;
Дежурная часть ОМВД России по Даха-

даевскому району  тел. 98-43-87 тел. 02.

Информация для разъяснения населению
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   Гьарил дусла дуцIрумлизир, мур-
талра ца имцIабикIули, Уркарахъи-
рад Бускри гIяхIладли гьардикIули 
дирар умхIи. Нуни балула, цалра дус 
дурала марга эмхIе Бускрила шили-
зи бакIибси ахIен. Сабабра ца саби: 
бускрантани гажа эмхIе ахIебилкьа я 
исхIейсу. Ил шила гIядатли бетаурли 
саби. Илисра леб сабаб: газ бакIайчи 
бускранти гьарахъ мерличи дузани ба-
шутири – Вихърила къадани, ХIуллила 
буркьа убил шила мякьла, АбултIачи, 
Карабайлизи, Жангъари… баайчи. 
Духбира дири гIяхIли халати. Газра 
бакIиб, дузала хIянчира хъумкартур. 
Багьла-багьлали демократияла дягIли 
колхоз-совхозунира хIяршкадариб. 
Хъубзурани хъу-мулкра пайтдухъахъ-
ун, дукI-дураз, гутан, унци – илдира 
гьанна дуркьа дугьби детаур. Кам-
камли картошка белгIусини унцала 
мерличир умхIи сари пайдаладирути. 
Илдира, дила пикрили, деткайхъур. 
УмхIира камкадиуб. Лертигъунтира 
дурхъахъиб, ца чумла ахIенти. Лебри 
дилара цIудара эмхIе. Чи дугьаизалра, 
картошка кабатес, абитIес чарарибси 
ахIен. Я гIур чархIейрис. Шилизиб 
чула иштяхI ахъибхIели, уркухъантала 
умхIи сари-сарил чула мулкличи арда-
шар – духути диэс, гьатIи. Нура шили-
зив валхIейкили, илдачил барх дилара 
лихIби духъян беткахъиб. Баз дикиб 
чархIебухъун. ХIяйна Уркарахъи ваи-
ра. Чедидяхъира далути мер-муса – 
хъярла шинван беткахъиб. Кьакьалаб 
тIашбизуртала масхуртани ши бицIиб:
   -- ЭмхIезирад някъби дерца, Б. ХIя-
жиевич, -- ири цали масхаралис.
   -- СирхIянтас мураличи бикес бициб 
бургар, -- дукарирхIи кIиибил.
   -- Зоопаркла мицIираглис бергахъ-
ес арбукиб, валлагь, – ихтилат бум-
жахъи итилли.
   Къакъличирти гъезбицад махкури 
чебси лихIбар, баилрира вацацад ка-
бухъесли тIярхъила. Чинабри хIу, чи-
набри, белчIен гьари ца чIиллай, кали 
диалли дагьри, ахъ-ахъли белчIен 
далай. ЭмхIезибад умут бердибси 
нуни, кьяшмас паргъатдеш бедили, 
бучIесаира телефон.
   -- Тузар, чинаври, мицIирлирив? – 
викIулра цакласслан чIишулан юлдаш-
лизи. – Машина бузулив?
   -- Бузули саби. ХIебузай-бузахъис. 
ХIяжатли хIебиэс?

   -- ХIяжатли саби. Уркарахъи, Диб-
галиклизи гьаввакIи. ХIебалулрив дила 
эмхIе беткахъин?!
   -- Сегъуна саби? Ранг?
   -- ЦIудара бурхъибси.
  -- Баргира хIела эмхIе, паргъатии. Ца 
гьатIи гажара сабри ЧIишилила шили-
зиб леб, чумал жумягI дикили саби.
   -- ХIебиалли, чебаибмад, чебигьен 
хIела къапулизи. ЖагIял сягIят 7-лис 
илав вирусну.
 -- Чидил тIайзи бигьиша? – 
дукаряхIиб Тузар. – Ну гьанна 
МяхIячкъалализивра. ХIела шилизи 
хIербикIуси къатIлизиб саби ил. Шила 
дура хIебашар.
   ГIергъила бархIи гьаввакIира ЧIишили. 
ГIяргIя-дагъала гIу-гIу хIебикьуси, хяла 
гъямла, житала мявла хIебикьуси шила 
мицIирдешла лишанти агнилизи халби-
рули бири гьалаб халатани.
   Шилизи ваибмад, мицIирдешла ли-
шанти: делхIунраяв дила шанти, бикIуси 
дагъара, урухкIуси нуни валтахъис 
бикIуси хяла гъямра, вацни нунира 
дурцис бикIуси житала мявра, нура 
лебрану хIисаблизи касаба бикIуси 
бятIла тIамара, бекI ахъси къазра – 
нура ишдала талхъан бикIусин длерил-
ра наб гьунидаиб. Иш гIяламат гьалаб 
нуни чебаибси ахIенри.
   -- Агь, хIушаб хIялалдиъ, -- каберхур 
пикри, -- мицIирдешла лишанти лерил 
хIушазир далан, дила унра чIишулант!
   -- Се бетахъили, БяхIяммад? – ар-
гъира гIянцI-гIянцIли къапулабад. Ша-
лалис дурайкилригу, дуги муэрлизир-
мага чедаили хIедииша унра шанти.
   -- Чи сари иш ну гIяхIил валуси?
   -- ХIерарулрав?
 -- ХIералав, набчил рарх нуша-
ла школализир рузули калунси 
ХIябибуллагьла Хадижат ахIенрив?
   ИтхIели ит жагьси рурсири. Гьанна 
кьалли хала нешра ретаурли рургар. 
Шилизирад аррякьунхIейчирад чера-
ибсира ахIенри.
   -- ЭмхIе беткахъили, дурайкибсири.
 -- ХIуни бурусигъуна эмхIе ишаб 
саби. Иличил ца гажара леб. Гьарахъ 
хIедашар. КIел жумягIцада ишар диуб-
ли сари. Дугира лерри ишар.
   -- Гьари, бускран гIяхIял, ваши иш 
ши чебиуси мерличи аркьехIе. белики, 
дай шилизи гьардакIиб диэс, -- би-
захъур ца гъабзани.
   Хадижатлара илалара гIяхIдешли 

даргира кIел къарчигъа: ца сабри дила 
«дагъа», итил – уркухъа «гIяргIя». Му-
кьара бикиб бецIван, дингаили лихIби 
лаг, цIяб дуги шалал бацван, ухахъу-
ли вяхIла ранг, гьайда, гIеббитIахъи 
лихIби динг. Диркьси мерла каибхIели 
мурдайира къакъличи, башули 
хIилхIи-хIилхIи, ваахъира угь-личил. 
ИлхIелицун гьандикиб Маяковскийла 
дугьби: «Дядя едет на осле, ноги та-
шит по земле».
   ДахъхIи чехIедаибти мер-муса ха-
хамдарра. Уркухъла «ХIаше бяхI» 
хIербикIулри набчибяхI, илабси дар-
ма гIиниз бикIулри хIулбази къиз. Ху-
мар Къутурла чукъла кабурци биштIал 
вакъла, бамсриагар Варгьи шур гузет-
лизи кабизур. ГIяммамирзала гIиникъ 
– майраба ну вахъ язихъ – хIу сабри 
дила хъарихъ.
   -- Гьари, -- каберхур пикри, -- ХIа 
шинна чукьлала куц-кабизра чеди-
ис, рахли дармандиалли, дяхI-някъра 
ицис, илала шинна кIантIра хупIдирис. 
КIел дусра-сера чебаили ахIенри дар-
ма шинна мер.
  ЧеряхIкахъиб палтарли буири гIи-
низла куц, кадяхъибти гIяблани кьид-
гаван чирхьбизур лац, шинна дураб-
си гягIра кьакьарлизи бикиб барц. 
Чукълалис бурхли детаурти хIябалра 
пIялпIялагла галгара кадикилри дам-
сурли, илдачирад дакIибти жагьилти 
мархIябира ахъдикIулри мицIиртиван.
   Шин. Дужути гIядатлати шин диаб, 
диаб сари дарма. Шин хIяжатагар ал-
жан лертив дунъяличир жан?! Жайчи 
кайзурсинира тIалабдирути шин дирар. 
МицIирсилис арадешра хIяжатсигу. Ну-
шала районна мер-мусаличирра лерли 
дургар дарма шинна чукълуми. ХIаше 
чукьла, хIаше бяхI, хIаше къатти иру-
ли бирар унра шимала адамтани Ур-
кухъла шила мер-мусаличибси дар-
ма шинна мерлис. Яргала масличил 
дуки вякьунхIели, чумра дурашайс 
кумекбарибсири ил чукьла баргахъес. 
Чуйнара дила хIяжатдешра ахъира. 
Калужская областьлизив хIерируси 
бускран ХIясантайла Кьади, шилизи 
лявкьухIели, гьунчив бехIемцIлизи ви-
кибсири. Халаси зараллизи хIейкили 
урухънилис чекасибсири ил чукъла 
гIяхIси даражаличи бикахъес. Ита-
ла гIергъи чумра вецIал дус дикиб. 
Чукьлала асра бухънакабаиб. Гьанна-
ра ил хIерли саби адамла някъличи. 
АхIехъесара ца уркIецIила ва даража-
ла вегI?
     БяхIяммад  ХIЯБИБУЛЛАЕВ,  
                Бускрила ши.

    УмцIусини бургу

Гьаларван Сагаси Уркухъла шили-
зи уршиличи гIяхIладли рякьунхIели, 
дила уршила уршбани чула учитель-
ницачил ну тянишриахъес или шко-
лализи жирарира. Илди кIилизанти 
3-ибил классла ученикуни саби. 
Аргъ-бархIила къулайагардешличи 
хIерхIеили, школализи гьарракIира. 
Гьайгьай, наб дневникуназирти кьима-
туни ахтардидаресцунра ахIи, илдала 
дарсличи лехIризесра дигулри.

Школала классуни, жаняхI умули 
ибгилри, бяхIяначи черяхIкахъибти 
белчIудилизиб ункъли бажардибир-
кути дурхIнала, пионерти-игитунала, 
дявила ветерантала, бузерила вете-
рантала суратунани сарри.

ДурхIни наб дебали разили гьуни-
баиб. Илдас белчIуди ва бяркъ лугу-
ли мугIяллим Муъминат ХIямидовнара 
раргира. Ил классла бухIнала 
чебаибхIели, «хIяжла хъали» бургар 
или гьанбикиб. Урус мезла, дарган 
мезла ва дурала улкнала мезла алфа-
вит бяхIлизи жагали черяхIкахъилри. 
Математикала таблицаби ва ученику-
нас кумекли диэсти чебаъла ваяхIра 
лерри. Сунела дагьри ва устадеш чеа-
биуси наслулис лергIер багаладиэсли 
вяшрикIулри ил.

Хъули бедибси хIянчи ахтардибиру-
ли, дарс бехIбихьиб. Ученикунанира 
учительницала хъарбаркь бусягIятал 
таманбирулри. Илдачи разилири Муъ-

минат ХIямидовнара. Жузлизирадли 
илини кIел задача арзахъиб, гьайгьай, 
лукIахъули ва бекIлизиб калахъули. II 
урши-рурсилизибад лебилрара-сера 
отличникунала къяянази кабурхулри. 
Учительницани бурибси дарс илдани 
чула гIямрулизиб хъумхIертесигъунари. 
Дарс таманбиэс 10 минут лурай или-
ни хъули хIянчира бедиб. Дарсличиб 
жигарчебли шикьбикIутас илини чучи 
лайикьти кьиматунира дневникунази 
кадатур. Ца дарсличи лехIизурхIели 
аргъеслири сецад дурхIначи ва сунела 
санигIятличи диги ва устадеш леррил 
учительницала. Дурала 
улкала мезла дурсри 
кадирхьулри Кьанитат 
ГIялиевнани. Илинира 
аргъесли ва чедетаахъи-
ли дурсри кадирхьулри.

Класслизи ухIнав-
хъунсини бекIлил жуз 
хIебхьили дарс багьести 
чебаъла гIягIниахълуми 
лерри. Лерилра илди 
дурхIнас багалади-
эсли мерладарилри. 
Баркалла биаб хIед, 
Муъминат ХIямидовна 
гьарилла гIямрулизиб 
хъумхIертеси дарс ка-

бихьес балуси ва дигуси. Макьалала 
ахирличиб нуни назмула ишди тугъи 
пешкешдирулра илис:

Дигахъен хIед неш-дудеш
ХIед гьар се-секIал дирул,
Дигахъен хIед учитель
ХIу гIямруличи руркъул.

Хъаливан школара
Дигахъес чебси саби,
ХIела челябкьлализиб
Ил нурла чирагъ сабну.
Муъминат ЖАМБАЛАЕВА,
         Уркухъла ши.

КьапIа бихутала ургаб ил бихести 
камли саби, кIана бихутала ургабра 
ил бихести камли саби.
Иш дунъяличи хIу хIерикIуси ца 

хIуйцун сайри.
Адам дигахъни талихIла ца бутIа 

саби.
БегIлара цIакьси ярагъ – адамтала 

гьими.
Бахъла пикри мургьиван ухули би-

рар.
Дунъяличи вакIибси ца адам дунъя 

чебаили аркьули сай, итил сунес 
ЧевяхIсини лугусира сасес бажарди-
иркули сай.
Аллагьла кьадарлис гьалабиз леб-

си ахIен.
ДурхIни бегIтачи къаршили кайуси 

замана бакIили саби гьанна.
ЧIичIала умцIар дуцIарти гъумлигIиб, 

эмхIе – занзбар кьадубагIиб.
Урчила цIакь тIенилизибадли ди-

гахъу.
Сели балхадра бецI вацIализи 

гьуцIбикIар.
ЛямцIла цIала кьялтубазирадли 

дугьби кайсули лукIуси сай нушала 
Амир.
Къалиянчичи дугели хъулки хIя-

кьян.
Багьа биалли ахъли, гьарил урцар 

гьарахъли.
ХIялалли ахъибси гIямрула лебил-

ра гьунира балкIли кацIибси ца ган-
зли цIяббирахъули бирар.
ЦархIилтани хIу ватIи дигхIейгадли, 

хIечи хIу чекайзи.
ЧIакаван ахъли арцесра ахъри 

хIебакIиб, амма декла букIализив 
гIяргIяван халтIикIулира кахIелунра.
Керилара канилара ургаб маллас 

халаси декIардеш хIебирар.
Нуша жявли дубкIухIели ва дахъхIи 

калахъес багьандан бургар пен-
сияличи аркьути дусмала кьадар 
имцIабиахъубси.
Бузерила майаличил лукIанти кам-

ли саби.
Виралри дарес гIябли адамтазирад 

гIяхIти, дунъяличир хIедири гIур са-
ричир чIумати.
Тамашала тIабигIят саби адамла:
Хъябла жан дигьи ургъар – даршу-

деш багьандан,
Узар – бамсриахъес багьандан,
ЦархIилти кабуршу – сай хIериэс 

багьандан,
Агъу бужу – аравиэс багьандан.

Пикруми, пикруми…

 ДурхIначи дигичерси
Гьаларван Москвала «Объединенное 

гуманитарное издательстволи» лергIер 
халати «Россияла халкьла ишбархIила 
литература» бикIути кIел жуз дуракаиб.
ДурхIнас ва халатас хасдарибти на-

змурти кадерхахъурли сари Россияла 
Федерациялизирти миллатунас хасда-
рибти илди жузази.
Ца жузла 600 бяхI сари. Россияла 

регионтазир хIердирути 54 миллатла 
автортала назмурти сари иларти.
Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдул-

манаповала назмуртира лер илди жу-
зазибадли цализи кадерхахъурли. А. 
ГIябдулманаповала гьанналаур 56 жуз 
дурадухъунти сари. Илди ургар лер 
дурхIнас хасдарибти Дагъиста лерилра 
миллатунала мезаначи шурдатуртира.
Дигеси саби нушала районна Хъяр-

букла шилизир акIубси пагьмучерси 
лукIанна назмурти дахъал миллатуна-
ла вакилтани делчIес имканти акIни. 
Илкьяйдали вегI акIубти мер-муса 
машгьурдирути лукIантачи пахрубарес 
вирар. А. ГIябдулманаповани Дагъис-
тайзурцунра ахIи, улкала дахъал реги-
онтазирра бучIантачил гьунибаъниби 
дурадуркIули рирар. КъантIли бурал-
ли, ил мурталра халкьличил рархли 
рирар.    

Жузала кьасиличиб

Аминатла назмурти
        кадерхахъур
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МКУ “Информационный центр Дахадаевского района”

«Дахадаевла район» Муниципаль-
ный цалабяхъла бекI Жаруллагь 
ГIямаровла буйрухъ хIясибли ДАССР, 
гьаннала Дагъистан Республика, 
акIахъубси БархIила хIурматлис ян-

варьла 14-личирадли 21-личи бикайчи 
районнизир декIар-декIарти шадлихъ-
ла далдуцуни дурадеркIиб.
Районна дахъалгъунти организация-

базир конкурсуни, выставкаби, спорт-
ла хIязани ва цархIилти далдуцуни 
детерхур.
ХI. ХIямидовла уличилси ДЮСШ-ли 

17 -- 15 дусла гIямрула гIулухъаби 
2000 метрличи дуцIбулхънила балбуц 
дураберкIиб.
Шимала библиотекабазир жузала 

выставкаби далкьарахънила хIянчи 
жигарчерли детерхур.
Муниципалитетла багьудила ле-

рилра учреждениебазир январь баз 
ахирличи бикайчи «Дила Дагъистан, 
дила ахIерси улка» ибти жузала выс-
тавкаби, «ДАССР акIахъниличила», 
«Дагъиста машгьурти адамти» ибти 
темабала черкад гьаргти дурсри 
дурадуркIули сари. Уркухъла дахъал 
шалубар гимназиялизиб илкьяйдали 
«АхIерси Дагъистан» ибси видео-
фильм чебаахъиб.
Илди далдуцунала кумекличил 

бучIанти ункъли тянишбиуб Дагъистан 
акIахъубси байрамла БархIиличила ва 
ВатIан багьандан жан кьурбандарибти 
чула хала бегIтачила баянтачил.
Уркухъла лицейлизиб дураберкIибси 

балбуц ибхьули гъайрухъун-
си директорла бяркъла 
шайчирси заместитель Ха-
дижат БяхIяммадовани Да-
гъистан Республикаличила ва 
ил акIахънила тарихличила 
гьаргти дурсри дурадуркIес 
хIяжатли биъниличила буриб.  
«Ил байрамли Дагъиста ха-

барла багьадуртала тарихли-
чила гьанбиркахъули саби. 

Илкьяйдали нушала узити халкьана-
ла цадешличила ва уржибдешличи-
ла баянтира камли ахIен. Дагъистан 
– ил  поэтунани, писательтани ва ху-
дожникунани жагали кьиматлабариб-
си жявхIелла культураличилси улка 
саби. Нушала улка лебгIеб жагасира 
саби. Дахъал милла-
тунар Дагъистан Рес-
публикали Россиялис 
гIилмула, искусствола 
вакилти, пагьмучебти 
писательти, поэтуни, ху-
дожникуни ва хабарла 
спортсменти пешкешба-
риб», -- буриб Хадижат 
БяхIяммадовани.
Лицейлизир Дагъистан 

акIахънила байрамлис 
хасдарибти линейкаби 
детерхур, чедирти клас-
суназир цахIнарти дурс-
ри дурадеркIиб, дал-
кьаахъур тематический 
стендани, гIямзурби, жу-

зала ва суратунала выставкаби.
Директорла заместительла гъай 

хIясибли, бучIантас патриот бяркъ 

лугнила ва чула улкаличи пахру 
бирнила, республикала халкьанала 
гIядатуначила давлачебси история рур-
къяхънила мурадличил  сари илдигъун-
ти далдуцуни дурадуркIути. Илдигъун-
ти шадлихъла байрумтала кумекличил 
чеалкIуси наслулизир вегI акIубти 
мер-мусаличи диги имцIадирахъу ва 
халкь-ургар далхIейкибти бетуцуначил 
баришдеш хIедирахъес дурхIни бурси-
бирар.

  Уважаемые жители Дахадаевского 
района!
   В государственном бюджетном учреж-
дении Республики Дагестан «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» в муниципальном образова-
нии «Дахадаевский район» имеется ва-
кантная должность юрисконсульта. Тре-
бование квалификации: на должность 
юрисконсульта принимается лицо, имею-
щее высшее профессиональное (юриди-
ческое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) об-
разование и стаж работы в должностях, 
замещающих специалистами со средним 
профессиональным образованием, не 
менее 5 лет.
   Обращаться по телефону Горячей ли-
нии 8 965 493 1782 или лично по адре-
су: Дахадаевский район с. Уркарах, ул. 
Алисултанова – 18 (здание бывшей на-
чальной школы).
   ГБУ РД КЦСОН в МО «Дахадаев-
ский район».

О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка находящего-
ся в собственности администрации МО 
сельского поселения «сельсовет Карба-
чимахинский»
Лот № 1 -- Земельный участок на пра-

ва заключения договора аренды на 10 
лет из земель МО «сельсовет Карбачи-
махинский» категорий земельсельско-
хозяйственного назначения, для живот-
новодства. Кадастровый номер ЗУ 05: 
27:000091:9, расположенный по адресу: 
Дахадаевский район, с. Карбачимахи с 
площадью 3033119 кв.м, с начальной 
ценой 18000 руб Задаток 3600 р. Шаг 
аукциона 540 р. Аукцион проводится ко-
миссией по адресу: Дахадаевский район 
с. Карбачимахи ул. Алисултанова
Условия конкурса: арендатор земельно-

го участка обязан использовать указан-
ный земельный участок в соответствии с 
целевым назначением данной категории 
земель и разрешенным использованием, 
которые не должны причинять вред зем-
ле как природному объекту, в том числе 
приводить к деградации, загрязнению 
,захламлению земель, отравлению, пор-
че уничтожению плодородного слоя по-
чвы и иным негативным (вредным) воз-
действиям хозяйственной деятельности.
По всем вопросам обращаться по адре-

су: Дахадаевский район с. Карбачимахи, 
здание администрации МО «сельсовет 
Карбачимахинский», а также официаль-
ный сайт torgi.gov.ru и сайт районной 
администрации в разделе объявлений.
  Начало приема заявок с 10.01.2019 года 

ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 08 - 00 до 12 - 00 и с 13 - 00 
до 16 - 00 часов, срок окончания приема 
заявок 10.03.2019 года в 17 - 00 час.

Объявления

Ишди бурхIназиб А. Г. Къараевла 
уличилси Кубачила СОШ-ла физикала 
ва астрономияла учитель, «Пагьму-
чебти дурхIни» ибси проектла руко-
водитель Мурад Асилаловли, биоло-
гияла учитель МяхIяммад Къараевли 
ва дурхIнала бегIтала комитетла пред-
седатель ГIябдусамад Кишиевли 
дурхIначил барх МахIячкъала шагьар-
ла музейлизи, ДГУ-ла «Кванториум» 
технопарклизи, зоологияла музейли-
зи, «Россия – дила тарих» тарихла 
парклизи экскурсияби дурадеркIиб. 
Кубачила администрацияла бекI 
ГIябдусалам Куртаевла кумекличил 
дураберкIибси ил балбуц декIар-
декIарти предметунала муниципаль-
ный олимпиадабачир гьаларти мерани 
сархибти 15 дурхIялис хасбарибсири  
ва кIел бархIи бухъянбитIунсири.
ДГУ-ла лерилра факультетунази ва 

Планетариялизи архIя дураберкIиб 
кафедрала доцент М. Алжанбековла 
кумекличил. ДурхIнас гIяхIбизур фи-
зикала-математикала гIилмуртала док-

тор, ДГУ-ла профессор МяхIяммадбег 
Кьагьировичла планетабачила лекция. 
ДурхIни тамашабиахъуб урмачилси зак-
ли ва берхIила системализирти плане-

табани. ГIур дурхIни физикала 
ва химияла факультетуназирти 
аудиториябази ва лаборатори-
ябази бякьун. Илар профессор 
Вали КьурбанисмягIиловли, 
доцент ГIябдуряхIман Бабуев-
ли ва ГIябдулхIямид ГIисаевли 
лабораторияби ва тамашала 
приборти чедаахъиб.
Экскурсия дураберкIахъес 

кумекливиубси ДГУ-ла ректор, 
халкьла Собраниела депутат 
М. Рабадановлис Кубачила 
СОШ-ла руководстволи хала-
си баркалла балахъули саби.

   Дибгашила урга даражала школала 
дирекцияли, педагогический коллектив-
ли ва технический хIянчизартани чула 
рархкья Кьадиева ПатIиматлизи ва ила-
ла тухум агьлулизи чус ахIерси
            Рабазанов ГIяли
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъ-
ниличил бархбасахъи, халаси  децI ба-
лахъули саби.

   «Дахадаевла район» МО-ла админи-
страцияли, депутатунала Собраниели, 
«Дибгашила шила Совет» муниципаль-
ный цалабяхъла бекI 
            Рабазанов ГIяли
хабарагарли гIямрулизивад шалгIе-
вухъниличил бархбасахъи, илала хъа-
либарглизи ва тухум-агьлулизи халаси 
пашмандеш балахъули саби. 

Январьла 19 -- 20-личир Дербентли-
зир ДЮСШ-ла цахIнадяхъибти коман-
дабала гIулухъаби-ургарти волейбол-
ла абзани детерхур.
Югла зонализирадти 2005 -- 2006 

ибти дусмазиб акIубти уршбала уре-
гал команда абзлизи кадерхуртири 
илхIели.  Нушала районнизибадти 
Абубакар МяхIяммадовли бекIдеш ди-
руси командалира илар бутIакьяндеш 
дариб. Лерри илар Дербент шагьарла 
ва Табасаранна, Дербентла, Курахла 
районтала командабира.
Нушала районнизибадти спортсмен-

тани чула гьала тIашбатурси масъа-
лари гьаларти мерани дуцибтала 
лугIилизи каберхес ибси.
Абзанала итогуни хIясибли нуша-

ла волейболистуни кIиибил мерличи 

лайикьбикиб. Таба-
саранна районнисри 
цаибил мер бикиб-
си. ХIябъибил мер-
личи лайикьбикиб 
Дербент шагьарла 
команда. Дагъистан 
Республикализиб гьа-
лабдеш багьанданти 
МяхIячкъалализибси 
«Труд» стадион-
низир иш дус-
ла март базличир 
дурадуркIути абза-
назир бутIакьяндеш 
дарес ихтияр касиб 
дахадаевлантани.

ДАССР акIахъубси БархIила хIурматлис

Ункъли бучIанти гIеббурцули

КIиибил мерличи лайикьбикиб


