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Районна активличил гьуниваиб

Гьалабван районна администрациялизиб ДГУ-лизибси геополитикала ва
историко-политический ахтардлуми
дурадуркIуси гIилмула-ахтардила институтла директор Деньга Халидовла
ва профессор, этнографияла отделла
заведующий, историяла гIилмуртала
доктор МяхIяммадхан МяхIяммадхановличил гьунибаъни бетерхур.
Гьунибаъни бетерхур муниципалитетла руководстволичил ва илкьяйдали районна организациябалара учреждениебалара руководительтачил ва
шимала бургачил.
Балбуцла дазурбазиб Деньга Халидовли буриб Россияла гIилмуртала
Академияла Дагъиста гIилмула центрла историяла, археологияла ва этнографияла институтли хьулчилидиубти
хIялумцIлабала Фондличил барх
«Вопросник эксперта» ибси тестанала
материал хIядурбариб или.
«Материалла хIекьдеш Дагъиста
дубурла районтала гIилмула этнокультура ва экономика руркънила
мурадличил хьарбауд дураберкIни

саби. Баянти учидирхъути сари
дубурла районтала челукьути белгидарес ва дубурлантала баркьбац якьиндарес кумеклибирар ил
хьарбауд. Илкьяйдали дучибти
баянтала кумекличил гIялимтани
масъултира ирзу. Нушала республикала дубурла мер-муса гьаладяхI дашахъес сагаси гьаликI секьяйда бузесаэс бирара?», - буриб
Халидовли.
Опросник балкьарахънила хIянчи
гьунчибикахъиб ихтилатла башрилизиб.
ГIялимтани
бурни
хIясибли, дубурла крайла экономика ва культура гьаладяхI дашахънила ишбархIила агиличила
чумал пикри гьаладирхьули сари.
КъантIли буралли. илди бетуцуни
хIябал сари: къаршидешла сценарий,
ургабси тяхIярла ва балбикибси. Цаибилли иргъахъули саби гьарил секIал
вайтIа диъни ва селра барес хIейрар
дубурла районти гьаладяхI дукьяхъес
багьандан. Дубурла районтас дахъал

Августла 23.

ЖумягI.
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арц дедес хIяжатли саби ва
льготний режим кабизахъес
гIягIнили саби. КIиэси пикри
ишгъуна саби, пачалихъли гIердуцалра дубурла районти гьаладяхI
хIякьян. СенахIенну иларти сурсатуни кадерхурли сари. ХIябъибил
пикрили биалли иргъахъули саби
ишбархIи гIердурцути дубурла мермусаличирти дубурлантала экономикара культурара гьаркьятили детаахъес вирниличила. Илкьяйдали
биахъес багьандан шила администрациялара депутатуналара бархбас
ункъбиахъес хIяжатбиркур.
Анкета цалабикили саби чумал разделлизибадли: шимала яшавлашалси
-экономикалашалси аги ва ванза бузахънила тяхъурти; мерличиб гьуни
чебиахъни ва район, ши гьаладяхI
дашахъни; шила, районна экономика, фермертала хозяйство ва саби
бегIти хозяйствоби; шила культура
ва гIядатуни, туризм ва халкьла
някъбала устадеш, «дурхIналара
бегIталара» челукьути яра се
гIяхIбилзана дубурла мер-мусаличиб
акIубти дурхIнас ва илкьяйдали шила,
районна
яшавладемографияла сурат.
«Опросникли
гIялимтас
тIинтIси ва халаси материал
луга
хIялумцIни
дураберкIахъес багьандан. Белгиси замана арбякьунхIели илдигъунти хIялумцIнибазирадли Дагъиста дубурла районтала яшавла-экономикала дурусти баянти ва цархIилти челукьутачила хIукмурти дакIудирар», - буриб Жаруллагь Рабадановли.
ГIябдулла ГIялисултIанов.

Д а ха д а е вл а н т ач и б г I я х I л а д л и
Ишди бурхIназиб Дагъистан Республикала Халкьла собраниела Председатель Хизри ШихсягIидов ва РФла Госдумала депутат Мурад ХIяжиев
Дахадаевла районнизи гIяхI-ладли
бакIиб.
Районна бекI Жа-руллагь ГIямаровличил барх илди ЧIишилила урга
даражала школализи бякьун. Ил школализир «150 школа» ибси проект
гIямрулизиб дурабуркIули, ремонтла
хIянчи дурадеркIибтири.
Делегация школала классунази
бякьун ва лерилра мер-муса ахтардидариб, учительтачил ва цар-хIилти
хIянчизартачил гьунибаиб, ремонтла
хIянчи план хIя-сибли детурхули диъни чебаиб.
- Хъалч ремонтхIебирусив? - хьарбаиб школала директор Рабазан ХIямзатовлизи Хизри ШихсягIидовли, ил
буркькабиубли биъни хIясиббарили.
- БусягIят ил шайчирти хIянчи дурадеркIес хIедирехIе, цIакьани диули
ахIен. Кумекбаралли, гьайгьай, сагаси
хъалч бирехIе, - викIи Рабазан ХIямзатов.
Дагъиста халкьла Собраниела спи-

керлис школализиб барибси
ремонт
гIяхIбизур ва
гьаннала
гIергъира
республика
хIядурли саби
къайгъичерти муниципалитетунас
кумек гIеббаахъес или
багьахъур.
ГьанбиркахъехIе,
ишдусла
мартла ахирличиб
республикала
Правительстволи «150 школа» ибси проект тасдикьбарибсири. Ил Дагъиста цахIнабси багьудила организацияби сагадирахъес или муниципалитетунани дарес пикридарибти гIердуцни сабри.
Ил проект
гIямрулизиб бетерхахъес
багьандан
муниципалитетунани
бирусигъуна
кумекра
бирули саби, давлачебти адамтани
арц
лугули сари, республикали
2
миллионцад
арц декIар-

дарили сари.
Ишдуслизиб дураберкIибси «150
школа» ибси проект республикала
бекI Владимир Васильевли кумекличил акIахъубси арбякьунси дусла
«100 школа» ибси проектла хьарахъуд саби. Арбякьунси дуслизир
илкьяйдали багьудила 117 учреждение ремонтдарибтири.
Ишдусла майличир 40 муниципалитетли 251 проектно-сметная документациябала заявка дедибтири. Илдазирадли 6 Дахадаевла районна сарри. Илди школабазибадли саби Жамбулат Амирарслановла уличилси
ЧIишилила урга даражалара.
ГIур гIяхIлани райцентрлизибси
Дявила ЧебяхIдешла памятникла
гьала вавнала халуби кадихьиб. КIинайс
Жаруллагь
ГIямаровли
дурхъати гIяхIли гьуниббатур КьараКьурешла дурхъати мераначи.
ГIябдулла ГIялисултIанов.
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Заманалис мукIурхIекIибси
Дубуртачир чIакниван
Даргантазиб балгунти,
Дарула дайлизибра
Далуйтани бучIанти.

Илдигъунти пергерти шантала ухIнав акIубси ва лерилра гIямру хIялай-залай
узули деркIибси кагибси гъабзачила, яхI къаркъаван чIумаси дубурланничила, гьарлимарли цIа духIнарси, уркIи
адамтачи дигили абалкунси,
чарх адаб-ламусла нурли шалабарибси, адамличила сари
гъай. Някъ сахаватси, дяхI
шаласи, гьалмагъдешлис марси, гIямрула лерилра гьундури
асилдешличил ихъуси, сайра
ДугIахъарла шилизив акIубси,
пергер ванзалан МяхIяммадов
Насруллагь МяхIяммадович.
ИшбархIира уркIилизир шалати пикруми шалдаван ухуси
ил гъабза, тIабигIятла жагати
мер-мусаличив акIубси сай.
Ишар шалгIердухъун Насруллагьла гъявти дурхIядешла
дусмира. Насруллагьла дудеш
Бара гьалабван YouTube
бикIуси сайтлизиб пикри
битIикIуси, тамашала видео
чебаира: «Сунела шантачи
дагъистанланна
дугьабиз»
ибси.
ИшбархIила манзиллизиб
дугьабизлизиб
ахъбурцуси
масъала илцад мягIничебси
ахIен, амма илгъуна масъала
хIерзили калалли, аги дебали
халаси балагьличи шурбухъес
асубирар. Миллатуни-ургарти
душмандеш багьла-багьлали
цIакьдикIес ва мурхьдирес
дехIдирхьур.
Дугьаилзуси
адамли иргъахъули сай, ишбархIила замана гьарил миллатла вакилтани цархIилтас
дукелцIила хабурти пикридирули биъни, сен дигара.
Сегъуна дигара тяхIярличил
цархIил миллатла кьукьялизи
кабурхути адамти пужбарес
хIядурли саби илдигъунти
адамти.
Илала
пикри
хIясибли,
миллатуни ургаб
цIа
билкьути
адамти, давлали хамбарибти,
гIямрулизир лерилра секIал
даибти, уктемти адамти саби.
Илди хIянчила мерличи букьес жявли абилзули ахIен, халаси къияйличил хъалибарг

ХIусенов МяхIяммад, неш
Хваши хъалибаргла духути
бурги, аслу-минала хъубзури,
шила колхозла жаваблати
хIянчизарти. Неш Хваша шила Советла секретарьли, колхозла парторганизацияла
секретарьли рузули калун.
ИтхIелла кьяркьти, кьиянти дявила дусмазиб
Насруллагьла
бегIти
шила шантас убяхъибти
кьяца-тIулри
сабри.
МяхIяммадовхъалла
юртлизиб савлила шалдаван ухуси шадси шала бац буркьла дугиван
цIяббиуб.
Урши
Насруллагь кIел дус
виубхIели неш Хваша
декIси изай ахиратла
хъули арухиб – дудеш
сагали хъайчи кайиб
Разият бикIуси рурсиличи – дила лезми ласбирхъули ахIен убай
неш викIес, ну илис
мурталра неш викIаси ва халаси хIурмат бираси, сенахIенну
ну
сунела
уршбазивад
декIархIейрира. ГIур Насруллагьла хъалибарглис Уркарахъиб
бузес
чебуркъиб.
Насруллагьла дудеш Дахадаевла районна райпола бухгалтерли вахъхIи узиб, гIур райкомла инструкторлира узули
калун.
1959-ибил дуслизиб МяхIяммадов
Насруллагьли
верхIъибил класс таманбариб.
Итди замунтазиб педагогуни
хIядурбируси
гIевдухьлизи
халбируси Сергокъалала педучилищелизи гьуни буциб
Насруллагьли. Пагьмучевси
дурхIяли училищела общественный гIямрулизирра жигарла бутIакьяндеш дири,
белчIудилизир белгити чедибдешунира
дирахъи.

www.urkarakh.ru

БелчIудилизив
цархIилтас мурталра
гIибратли вири. Бузерила гьалар-гьаларти гунзри
кацIиб Муркарахъла бехIбихьудла школализир,
учительли узули. ВатIа гьалабси
чебла асилдешличил ахъили
гIергъи,
Насруллагь
ДугIахъарла
бехI-бихьудла
школала заведующийли узес
вехIихьиб. 1936-ибил дуслизиб тIашбатурси юртлизи мерлабарибси школализир лертири хIябал классцун. Ил
багьандан шила Советлизи
кабурхуси Хулабарк махьилизиб урга даражала школа
абхьибсири.
Биалра,
ДугIахъарла шила дурхIнас
кьакьалири. ДурхIни каникултачибхIели,
хIябал
базла
бухIнаб Насруллагьли школа
ремонтбариб, кIел класслис
хъулри тIашдатур. Ил баркьудилис районна партияла райкомла
цаибил
секретарь
Кьадиев Жаруллагьли халаси
баркаллара багьахъурсири.
-- Районна халатани ОКХла заведующийли узахъес Уркарахъи живарира, -- гьанбиркахъули сай Насруллагьли. –
Лерилра цIакьани гIибкьаили
илавра узира.
КIинайс
МяхIяммадов
«Свердловла» уличилси ДугIа
-хъарла колхозла председательла къуллукъличи катур.
Районнизирти хозяйствобазибад ил халасигъунари. Колхозла лерри 760 хала хIяйван,
илдазирад 136 кьял, 4 азир
мазала мас. ЦархIилти колхозуни цаладяхъили совхоз
акIахъубхIели, Насруллагь директорла
заместительли
декIар-вариб.
1980-ибил
дусличивад Бакресла зонализив совхозла хъарахъуназив
управляющийли узули, шанталара мицIираг адилкьанталара
ургаб халаси хIурмат сархиб.
-- ИтхIели совхозла 11

Шила гIямру

азир мазала мас лерри. Илдас
дярхъ-гIяя диули ахIенри,
букIуни хIербиахъес хъулри
сагадарес гIягIнилири, -- гьанбиркахъули
сай
гIурра
Насруллагьли. – Ил масъалара
асилдешличил
гьунчибикахъира. 12 дус колхозла, совхозла профсоюзла комитетла
председательлира узира. Халкьла гIяйибти-урги набзи
хIетIун.
1998-ибил дуслизив районна администрацияла бекI
ГIялиев МяхIяммадли сунечи
живарира, -- райпола председательла хIянчи хъарбариб.
Дахъал дусмазив илав бухгалтерли узули калунси дила дудешла кумекличил гъиракьасличил хIянчилизи ахъира.
Районна лерилра шимазирти
тукенти дузесаира. Иларти
масани цархIилти вегIдешла
тукентазиртичир дургIелири.
Или биалра, хIукуматла тукенти багьла-багьлали ца-цали
вегIдешла
детаур.
Сай
гIяхIулали белкIи гIярзара
райпола председательла къуллукъличивад акьуухъунхIели,
багьудила
управлениела
начальник Хасбулатов Хасбулатли бажардичевси хIянчизар, чеветаибси педагог
виъни балули, иличи Муркарахъ махьила бехIбихьудла
школала заведующийла хIянчи хъардариб. ГIур илала
гIергъи, I3 дус районола методистли узиб. ГIур биалли пенсияличи арякьунсири.
-- Ну 1966-ибил дусличивад
коммунист
партияла
къяяназив сайра. Дила партбилет бихулра гьаннар кисализиб, -- иб Насруллагьли.
Насруллагьла анкъи-къуш
шалдаливан шаладируси, берхIира бацраван ралгунси, бекI
урунжла шинван адаб-яхI
умуси, бицIибси бацлаван
дяхI шалали, гьарил хъули
ацIибсилис гьунириуси, суне-

Цадешлизиб саби адамтала ц Iакь
кьацIли бахес арц дирули
ахIен, сенахIенну илдас лерилра секIал даили сари.
Илбагьандан селра хIебирудешли анцIбукьи, касили телефонтира, цархIил миллатлизи кабурхути чула узбирузбас
жяргати
дугьби
лукIули ва дурули сари.
Эгер илгъуна адамлизи
хIела дин чидил саби или
хьарбаалли, уктемли бекIра
ахъбуцили, бусурман дин
саби или буру. ХIебиалли се
багьандан
сунела
узбирузбас, бусурмантас хIейгидизести, илдала миллат пужбирути секIал лукIути ва къянала хабурти тIинтIдирути?
Эгер хIу илцад духуси виадли, селис хIела лукIнила
устадеш халкьлис пайдалабиэси,
бархьси
гьуйчибяхI
бяхIчихIейуси? Се багьандан
вегIлара, вегIла халкьлара
ихтиюрти датахъес, нушара
лугъри хIедиъни аргъахъес
хIелукIутира? Дила узби ва
рузби, нушаб декIардиркес
ахIенну, цадиэс ва чебакIибси
балагьлич къаршили кадизес

Ку м е кб а р иб
ГIергъиси замана илцадра дахъдиубли сари адамтас ламартдеш дирнила,
биргIябиргнила ва цархIилти далхIедикибти баркьудлуми ва чили-биалра
чис-биалра гIяхIдеш бирниличи адамтала бирхауди камбиубли саби. Амма
леб къияндикибтас кумек гIеббаахъес
къайгъилизибтира. ХIера, илгъуна
гIяхIбакь дураберкIиб Лебилроссияла
халкьла фронтла Дагъиста штабла
активистунани. Илдани Дахадаевла
районнизив хIерируси верхIел дус
виубси дурхIялис инвалидность кабизахъес кумекбариб.
ЦацадехIти баянти хIясибли, чумал
изайчилси дурхIя ахтардиварахъес
хIяжатбикили дурхIяла неш авна
дугьаризурхIели, илис направление
хIегибсири. Нарижат Сулайбановани
бурни хIясибли, гIякьлулашал гIелакавхъицун ахIи, илала дурхIяла эпилепсия ва кIиибил даражала сколиоз
(2-й степени) ибти излуми лер. Илдигъунти зягIиптас инвалидность хIяжатси ахIен или ахтардиличи (медико
-социальная экспертизаличи) укес
багьандан
направление
бедибси
ахIенри.
Ил масъала арзес багьандан ОНФ-ла

гIягIнили саби или бурули
сай хабарчини.
ХIушаб гьанбиркули бургар
се балагь бирусив, агара
сегъуналра вайдеш или. Нушала пикруми, ихтиюрти датахъес ахъти къуллукъуначи
кабиили, халкь лутIули ва
илдала арцличил чус кIялгIни
дарути, хужаимли гIямру
дуркIути адамтани нушаб
сегъуналра вайдеш булгули
ахIен или гьанбиркулив?
Селис хIелукIутирав арадеш
бихIнила шайчибси министерствола баркьудлумачила.
Илдала
кьиркьирдеш
ва
тамяхIкардешли даршанадли
адамти, бархбатурли чула
хъали ва хъалибарг лебилра
Рассиялизирти
декIардекIарти шагьуртала больницабази бикиб. Дагъистанлантани, чула мер-мусаличибти
тухтуртани
гIеббаахъес
хIебиубси кумек илдани Россияла шагьуртазиб бургули
саби. ГъайикIусила бурни
хIясибли, арадеш бихIнила
шайчибси
министерстволи
зягIипсила изала балкIли бел-

активистуни кумекличи музабухъни
дигеси анцIбукь саби. Илдани бархбас
кабизахъур муниципалитетла руководстволичил ва медико-социальная
экспертизала бекIлибиубсигъуна бюроличил. КъантIси заманала бухIнаб
уршила документунала пакет медикосоциальная экспертизала бюролизи
баахъибсири ва илабадли илди
кьабулдарниличила жаваб бакIибсири.
ОНФ-ла Дагъиста регтонна штабла
член Ислам МяхIяммадовла гъай
хIясибли, Нарижат Сулайбановас чебуркъубсири кIинайсра жамигIятла
вакилтачи дугьаритзес. СенахIенну
кIиибил
даражала
сколиозличил
зягIипсилис хасси корсет хIяжатси
саби. «Нуша республикала бекIлибиубсигъуна медико-социальная экспертизала бюроличи дугьадизурра ил
масъалала черкад ва гьарил секIал
нушала хIерудилиур дирар», - буриб
илини.
Республикала
ОНФ-ла
член
«Арадеш мяхIкамбирни» ибси тематическая площадкала модератор Зульфия
МяхIяммадовани
багьахъур
дурхIялис инвалидность кабизахъес
кьабулхIебикнила ил цацун анцIбукь
хIебиъниличила.
«Илдигъунти
масъултазив ца иткъи, пикрилра хIев-

гибирули, илдазибад байхъалара чулахъуни бетарахъни
камсиван, багьа агарли дедахъес хIукуматли дархьаибти дармунти, инсап-хIяя агарли дирцули сари. Дармунти
асес хIебирути, арц агарти
адамтала илдас авара агара.
Вайдеш ахIену гьатIи лебилра
миллатла
арадеш
чучи
хъарбарибти
жамигIятла
цахIнабикли,
республикала
дяхIли зягIипти адамтала балагьличиб чус давла бурчули
биалли. Илдала уркIби илцадра къаркъа аурли сари, хIятта
чус хIукуматли декIардарибти дармунти дикахъес, чулахъуни бархли суданазиб
къяйцIли саби. Чула Гиппократла хъя илдани арцлис
бицили саби. Дугьаилзусини
сунени валуси жагьси уршиличилара хабар бурули сай.
Ил дебали зягIипикили уилри
ва арадеш бихIнила шайчибси
министерствола сегъуналра
кумекхIебарили, урши СанктПетербурглизи ваили сай.
Илаб биалли илис гIягIниси
тяхIярли хIеруди бирули саби

хъи, вяшикIес асубируси ахIен. Инвалидность кабизахъни гьар базлизир
пенсияла арц кайсницунра ахIи, чулахъла гIямру кункдирахънила мурадличил илис цархIил шайчибадлира
кумек гIеббиахъуси саби», - буриб
экспертли.
Нушала республикализиб гьанна
дахъал дусмазиб гIядатли бетаурли
саби арати адамтас арцлис изалара
«асили», пенсияби кадилзахъни. Илдигъунти баркьудлумачибли гьарлимарли чулахъдеш лерти адамти ца
шайчиб кавлахъули саби. СенахIенну
аративан бузули пенсия барахъес арц
цаладяхъес илди бирули ахIен. Арц
хIедедалли пенсия кабирхьули ахIен
сецад адам зягIипли виалра.
Наб мурталра гьандиркур дахъал
дусмазир Дахадаевла райбольницализир педиатрли рузуси СутбукIла шилизирадси лергIер гIяхIси ва бахълис
кумек гIеббиахъуси ГIяйшат ГIямаровнала гъай. Ца гьачам ил сабурчерси ва черетаибси дурхIнала тухтур
рачарархили ва дебали гIясили къарширикиб.
- ДурхIя секьяйда зягIиплирил комиссияла члентани чейулри, лерри
хIяжатти документунира. Дубурла
гьарахъси
шилизибти
мискинти
бахъал дурхIнала бегIти илала неш-
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ла мурулла хIурмат, кьадри ва
кьимат байрахъван ахъли дихIуси
хабчаб
Маммаева
ГIяшура педагог сари. Сергокъалала педучилищелизиб
багьуди касили, 1969-ибил
дусличирад шила бехIбихьудла школализир учительницали
рузули калун. Гьанна кIелра
пенсияличиб
саби.
Чула
шелра урши-рурсила 11 баркьибтачиб хIилнабиркьули.
ХIед Насруллагь ишди назмула тугъира.
Ламус гьалабикахъес
Цайналра кьанхIейубси,
Тяништала някъ буцес
ЛямцIла урген гьалакси.
Ваваличиб мирхъиван
ХIянчилизив серхурси,
Адаб, яхI, инсаплизив
Зубариван ухуси.
ХIялалти пикрумачил
Унрубачи айцIуси,
ДецI ва шадлихъра бутIес
Шантас гьалав вашуси.
ШинкIадеш гегуглисван
Гьалмагъуни дигуси,
ХIурхъазиб пурс кьяцаван
Авидлизив валгунси.
ГIямрула хIялалдешлис
Шямван вацIес хIядурси,
ГIягIникибси гьариллис
Савлила нурван ватси.
Гьарил баркьудилизив
Дуюураван кагибси,
Адамдешла лямцIла цIа
Михъирлаб ламбикIуси.
Савли урхьулизибад
БерхIи абулхъуй лебай,
ХIела батси уркIилар
ЛамдикIаб марти дигай.
Шайх Рабаданов,
Урагъала урга даражала
школала мугIяллим.

ва лерилра хIяжатти дармунтира лугули сари. Илди дармунтазирад сунес пайдалахIедарили
калунти
уршини
Дагъистайзиб сай кьяйда
зягIиптас дархьиули сай. Арадеш бихIнила шайчибси министерстволи кьяйда уршили
илди
дирцули
ахIен,
сегъуналра
багьа
агарли
дархьиули сай. Илбагьандан
пикридухъеная
Дагъиста
дахъал миллатунала халкь, се
багьандан нуша цаличи ца
къаршили кадилзутира, нушаб лебтасалра къаршили
кабизурти
лебхIели.
Се
багьандан цали итил миллатла адамти пужбирути,
гьатIира цалис цала кумек,
икьала гIягIнихIели. Тилади
саби
Дагъистанлантачи
цабалги хIербиахъес, дугIла
ахIенгу бикIути бушкала ца
гьакIли бургIес хIейрар, илала
чIигIя
цацали
хIедургIялли.
Динара НурбяхIяммадова,
Ирагъила ши.

дудешла комиссиялис дедес арц аги
ва нуни илдази аргъахъес кьасбарира
декIли зягIипси дурхIялис чараагарли
пенсия кабихьес хIяжатли биъниличила. Комиссияла членти дила гъайличи
бекIлил лехIбилзули ахIенри, илдас
зягIипсила бегIтазибадли «садакьа»
хIяжатлири. Ил секIай рачарархахъира ва сеннира паргъатриэс рирули ахIенра. Бархьдеш секьяйда кабилзазхъусил иш хIукуматлизиб аргъес
рирули ахIенра», - рикIулри ил.
Мурт илдигъунти дархьагардешуначи пикри бяхIчииу вара нушала хIукуматли? СецадхIи калесара зягIиптас
хасбарибси пенсия бузес хIейгули
зягIипсила гIердирути хасмушунани
кайсули?
ХIялалдиаб чедиб гьанбушибти
ОНФ-ла члентас. Илдани лебгIеб халаси кумек гIеббаахъили саби
зягIипси уршилис. ДурхIяла бегIтас
кьисматли кьадарбиахъубси кахси
балагьла дурабадли, чус кумекбарес
гIелумбилзути тухтуртала баркьудлумира лергIер декIтили урдулхъулигу.
Бархьаначи буралли, изала сагъбаресра кумекли детараргу гIяхIбаркьуни.
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Игъбар саб адамтала
ХIербиэс бехIбирхьути,
ЛебхIели мисал касес
Багьадур мугIялимти.

Бемжурлири СирхIяла шилизиб къугъаси сяхIбат. Савлиличирадли зайдикIути дамдядла тIамрани делхIехъири
вава-кьарли
варакьдарибти
ахъти дубурти. Белики, иларти арцантира дулхъули дурги.
ИлдикIун бурсидиубти сари
дубурлантала
шадлихъуни
гIердурцес. Илкьяйда хIебиалри, илцад жагати макьамти
далив гьатIи илдани?
СирхIянти бузерилизиб саберхурти биъни Дахадаевла
районна жамигIятли ункъли
балуси саби, амма илди
делхълизиб чебаибсини сеннира илгъуна сурат бекIлилра
хъумартес хIейрар. ХIурхъла
бурямтани илдазирадли мисалти
касибхIели
дургар
илцад хъярхъти. Дубурла шимазиб бегIлара даршуси ва
гьайбатси шилизи халбируси
СурсбукIла шилизиб сабри ил
мекъ. Дургъбала бутIакьянчи
ГIям-майла БяхIмудла урши
Рабазанна. ДугIахъарла шилизирадси ХIусайла МяхIяммадла рурси Асиятличил кьисмат
цабирулри ил бархIи илини.
Илдачил талихI барх бутIес
цалабикибти СурсбукIла, ДугIахъарла, УргIарила, КьярбачIимахьила, ХудуцIла, Уркухъла ва дахъал цархIилти
сирхIя-муйрала шимала вакилти туйличиб сагъ-саламатли
батбухъири. Дудеш дургъбазивадли чархIевхъи хьалли,
Рабазанна
неш
КьурбанбяхIяммала Маринни лебгIеб
жагаси
сяхIбат
барес
къайгъибарилри. Илала узи
МяхIяммад, илала кулпет ва
лебилра сурсбукIанти гьарил
секIал ахъси даражаличир
диахъес бажардира бикилри.
БегI гьалабси яргализиб
СурсбукIла ва ДугIахъарла
шимала
ургабси
бархбас
чIумирахъуси саби илдигъунти хъалибаргуни алкIахънили
ва тухумдеш гьа-тIира гъамдирахъути сари. КIел шила
черикIла жагьилтани кьисмат
цабирнилис хасбарибси шадлихъличиб гIур жагаси се бирара дубурла шилизиб? Районнизибадли ба-кIибти гIяртистунала далуйти ва сирхIяла
шимазив урибси дяднучIа
Амирбеглара ЗилебкIила шилизибадти музыкантуналара
се-гъуналра кьас аги музыкала

агурби тIашаэс. Абзур бархIи
дуку-дужутачил давлачебси
кьумурличиб гьав ахъбиахъубли делхъла мявализиб
бамсайчи булхъути жагьилтас
бархIи ахъибхIелира сяхIбат
бархьбатес хIейгули биъни
багьеслири. Лерти ахIенри
итхIели машинти ва хьурали
шимази
арбашутири.
ДугIахъарла
шимазибадти
биштIа-халати бархIехъ чула
хъулрази чарбулхъухIели урга
-ургади гьунчибра булхъулри.
ЗайдикIулри далуйтира. Бахъалгъунтала някъбазиб биштIатира бархли лебри, амма
бамсниличила гьаналра буршуси аги. Илкьяйдали мекъла
къугъаси гьавличил ва разити
хIяланачил чарбулхъулри лебилра мекъла бутIакьянчиби.
Даг кабикибхIеливан гьанбиркулигу ил мекъ набра. Асиятла рузи дила зилан ва рузиван
наб дигуси БайтIачил нунира
сяхIбатла
гьарил
шали
«хIясиб-дарес»
къайгъилизирхIели бииши ил анцIбукь
дила дагьрилизи даимлис минабиубсира.
Ил анцIбукь цугли 50 дус
гьалаб августла 19-личиб кабикибсири. Рабазан ГIяммаевичра Асият МяхIяммадовнара педагогуни саби. Илдани
чула
кьисмат
цабарибси
дуслизир бузерила цаибти
гунзрира ка-цIибтири.
БяхIмудов Рабазан ГIяммаевич дубуртар улкала жагьилти
-ургав цаибтазивадли сайри
Дагъиста дура арякьи чебяхIси даражала багьуди касес
бажардиикибси. Ва хIера,
гьанна 50 дусла манзиллизив
Дахадаевла районна бегIлара
гIяхIтигъунти математикуназивадли цаибсили ветаурлира
сай ил.
Рабазан ГIяммаевичли Ростовлизиб институтра таманаиили, ДугIахъарла урга даражала
школализив
узес
вехIихьибсири. Ил дила учительра сайри. Илис гьалаб
цархIилти
шимазибадли
бакIибтири
математикуни.
ЦацахIели
цархIилти
санигIятунала бегIти учительтанира математика кабирхьули
бири. Гьанбиркур школализиб
халаси барсдеш акIубли ил
жагьил учитель вакIибхIели.
Илини
хьулчидан
чебетаахъили математикала предмет руркъяхъес вехIихьиб
школьникунази. Сунела бузериличи чекайзурси, бархьдеш
дигуси ва ункъли санигIят
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бяркъурси
илала
дарсличи лебилра,
бикIуливан, гьигь
тIашаили, лехIбилзутири. Математика илцадра тамашала предмет биъниличи бахъал
-гъунти шакбиркескабииб. Ил
мурхьли руркъутанира математикуни бетаэс кьасбариб.
Ил-кьяйдали
сагакьянчили
ветаурсири адамдешли жагаварибси, адаб-хIяя ахъси ва
сабур-яхIли вицIибси сирхIян
учитель. Илис имцIякьти гъай
хIейгахъу,
ламус-хатирлис
гьала-улхъули вирар ва республикализибра
хIурмат
ахъбиэсли
узули
даршдуслихъла байхъала дурхIначил гIилмула гьуникад къунзикIи. Чумра сунела ученикли
илала у мурталра хIурматличил гьанбуршу. ДугIа-хъарла
урга даражала школализиб 10
дусцад хIянчи барили гIергъи,
ил Уркарахъив узахъес живарибсири. СенахIенну, илгъуна чеветаибси педагог районна центрлизив гьатIира цIакьли хIяжатлири. Илала опыт
цархIилти шимала учительтазира гIебасахъес гIягIнилири.
ИлхIейс Рабазан ГIяммаевичла ученик МяхIяммадсягIид МяхIяммадович математикли узулри ДугIахъарла
урга даражала школализив.
Илкьяйдали
сунела
мер,
бикIуливан,
умутчерти
«някъбази бедили» гIергъи
районна педагогунас кумекличи музаухъунсири БяхIмудов
Рабазан. Уркухъла кIиибил
номерла урга даражала школализив узусири ил ишди
бурхIначи бикайчи. Гьанна
арадеш бараван нукьсанбикили хъулив сай.
Рабазан ГIяммаевичра урус
мезла ва литературала учитель
Мустапа ГIямаровичра СурсбукIла шилизибадли, 6 -- 7
километр хьурали ихъули,
дурсри кадирхьес башутири
ДугIа-хъарла урга даражала
школализи.
Гьайгьай,
гьамадли ахIенри янила чиллализибра
ва
гIебш-нила
дугIбазибра
заб-маркализибра илцад гьуни ихъес,
амма илди педагогуни къияндешуназибадли урухкIутазибадли ахIенри ва лебтачибра гьалаб школализи биутири,
жигарчебли бузра бузулри.
ХIусаева Асият МяхIяммадовнани Уркарахъиб урга даражала багьуди касиб ва Буйнакъскла хьунул адамтала
педучилищелизи ручIес карер
-хур. ГIур Сергокъалала педучилищелизи ручIес шуррухъунсири. 1969 ибил дуслизиб бехIбихьудла классунази
аркьути дурхIнала игъбар бе-
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таур ил дуслизиб пагьмучебти
учительницаби Асият МяхIям
-мадовна, Сапият МяхIяммадовна ва Жабгьар ГIяхIмадовна бузес бехIбихьибну. Асият
МяхIям-мадовнара ДугIахъарла урга даражала школализирри ил дус рузескариибси.
ГIергъиси дус-лизир ил СурсбукIла бехIби-хьудла школализир рузескариибсири. 9 дус
СурсбукIла дурхIнас мурхьти
багьудлуми лугули ва илди
гIибратчебси бяркъличи биркахъули рузиб ил. ГIур Рабазан ГIяммаевич Уркарахъи
живарибхIели, илра дигиличил кьабулрариб сари ва сунес
ункъли балути уркухъантани.
ИлхIейчирадли Асият МяхIям
-мадовна Уркухъла цаибил
номерла урга даражала гьанна
дахъал шалубар гимназияличи
шурбатурси школализир бехIбихьудла классунала учительницали рузули сари. ХъумхIертур илини сунела багьудлуми ахъдуцесра. Заочно
ручIу-ли, илини пединститутла нач-фак таманбариб. Барх
бузутачил къугъали ралкарикибси, дурхIначи дигили
рицIибси, сунела санигIят
ункъли балуси педагогла халаси хIурматра леб. Чекаризурли рирар ХIусаева сунени
бучIахъути дурхIнази мурхьти
багьудлумачил дарх гIямрула
хIялалти ва умути бетуцуни
дяркъяхъесра. Дебали халаси
хIурмат биру илала сунени
бучIахъули
калунти
дурхIнани. Иличи мурталра
баркаллала ва мубаракла дугьби лукIутири илдани дурала
мераначи арбякьун-хIели. СенахIенну цаибси учительницала дурсри цацахIели вегI варкьибси нейшлайчил цугдуцести дирар. Илкьяйдали
кIиибил неш ретаурли сари
Асият МяхIяммадовна ДугIахъарла, СурсбукIла ва Уркухъла дурхIнас.
Халаси игъбар саби илкьяйдали чеалкIусти наслулис
хъарихъуни бетаэс имканти
даргни ца хъалибаргли. 50
дусла манзиллизир Рабазан
ГIяммаевичли ва Асият МяхIяммадовнани сецад цIакьани харждарибал ва чум ученик багьудлумачил бегIварибал бу-ресра гьамадли ахIен.
СенахIенну, илди илцадра
бахъал саби. Илдигъунти педагогунала дурхIни сегъунти
бирарал ба-гьесра къиянни
ахIен. БяхIмудовхъалла марзла урши Наж-мутдинни Одессализиб бархбасла институтлизиб гIур МяхIячкъалализиб
нархозлизиб чебяхIси даражала багьуди касиб ва районна
казначействолизив, финотделла начальникли ва цархIилти

къуллукъуначив узули халаси
хIурмат сархиб. Мажидлира
Одессализиб экономический
институтлизиб багьуди касиб
ва МяхIячкъалализив сбербанклизив
узули
сай.
МяхIяммадли
технологоэкономический инс-титут таманбариб. Сапиятли биалли,
экономический колледж таманаиб ва касибси санигIят
хIясибли рузули сари. ГIе,
чула дурхIнала мухърачиб ва
илдала баркьибтала мухърачиб цIикурмас талихI булгули
сагъ-саламатли батбухъири Ра
-базанра Асиятра. Чула ва
сагала алкIахъути хъалибаргунала
хъулразир
гьаннала
гIергъира баракатра талихIра
мурткIал каммадиабну.
Чула бегIтиван халкь-ургаб
хIурматличил пайдалабикIути
саби дурхIнира. Леб БяхIмудовхъала дурхIнала къугъати
ва гIякьлучебти баркьибтира… КIилизанти Рустам ва
Руслан,
ГIяли,
Жамал,
БяхIмуд, Саида, Сабина, Амина, Разият Рабазан ГIяммаевичлара
Асият
МяхIяммадовналара гIямрула вавни
саби викIалра хатIа бетхIерар.
Гьанна илдала мукърачиб
шадли кабиресцун саби илдас
калунси. Илкьяйдали чула
дурхIни хала бегIти бетаурли
саби илди хабарла кIелра педагогла. Илдала мекъ-сяхIбатуначира кабиэс ахърира
арадешра габ хIушаб, хIурматла Рабазан ГIяммаевич ва
Асият
МяхIяммадовна.
ХIушани
цахIнар
вайра
гIяхIра дарх дуртIули, талихIчерли 50 дус деркIниличил бархбасахъи, белкIла
ахирличир хIушаб иш-ди
тугъира багъишладирулра:
ШуцIали дус талихIли
Жагадарибти гIямру,
ГIурра шуцIали дусцад
Арали деркIабая.
Гьардаим гьарбизуни
Каммайаб хIушачил дарх,
ДурхIнала талихIличи
Калабая хIулкIули.
ДурхIнала дурхIнанира
Илдала дурхIнанира,
Разидешцун бихули
Дарх къугъали калаба.
ХIушаниван мургьила
Мухъри дираб дурхIнани,
Жавгьар духурила мехъ
Лебтасра кьадарбиаб.
ПатIимат Кьурбанова.

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району
информирует:

О комиссии по повышению уровня занятости инвалидов
В соответствии с Планом мероприятий
по реализации Правительством Республики Дагестан Послания Главы Республики Дагестан от 20 марта 2019 то да
Народному Собранию Республики Дагестан, руководствуясь Уставом МО
«Дахадаевский район»
1. Образовать комиссию администрации МО «Дахадаевский район» по повы-

шению уровня занятости инвалидов района.
2. Утвердить «дорожную карту по повышению уровня занятости инвалидов»
Контроль над исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Омаров.
Приложение к распоряжению

Состав комиссии администрации МО «Дахадаевский район» по повышению
уровня занятости инвалидов
Комиссия
Председатель
комиссии
Зам. председателя комиссии Администрации МО
Члены комиссии

Ф.И.О.
Омаров Джарулла Рабаданович
Джамалов Абдулгамид
Рамазанович

Глава МО

Должность

Зам. главы Администрации МО

Нухкадиев Рамазан Магомедович
Сулейманов Магомед Ибрагимович

Зам. главы Администрации МО
Нач. МКУ «Управление образования» МО «Дахадаевский район»
Хулатаев Шамиль Рамазанович
Нач. отдела сельского хозяйства
администрации МО
Мусаев Гасбулла Магомедович
Нач отдела культуры администрации МО
Мусаев Муса Расулович
Нач. УСЗН в МО «Дахадаевскии
район» (по согласованию)
ГаджимаммаевНасрулла Гаджимам- Дир. центра занятости в МО
маевич
«Дахадаевский район» (по согласованию)
Раджабова Муслимат
Дир. КЦСОН в МО
Магомедсаидовна
«Дахадаевский район» (по согласованию)
Чапарова Марият Магомедгаджиевна Нач. МКУ «Информа-ционный
центр Дахадаевского района»
Магомедов Насрулла Абдулхаликович

Гл. спец. администрации МО
поделам опеки и попечительства

Уровень аварийности с участием
несовершеннолетних как в Республике Дагестан, так и в целом по
стране, продолжает оставаться на
недопустимо высоком уровне.
Большинство ДТП совершены с
участием детей-пассажиров, при
которых дети получали травмы в
основном из-за неиспользования
детских удерживающих устройств.
В связи с этим, наиболее остро стоит вопрос о дорожном травматизме
с участием детей-пассажиров.
Уважаемые участники дорожного движения!
Детский дорожно-транспортный
травматизм вызывает большое чувство тревоги. Гибель человека в
дорожно-транспортном происшествии – это всегда трагедия, и эта
трагедия вдвойне, если в аварии
погиб ребенок. И кого винить, если
ребенок переходил дорогу в неположенном месте и стал жертвой дорожной трагедии? Винить ребенка в
аварии нельзя. В большинстве случаев виноваты мы, взрослые: родители, педагоги, водители.
Для минимизации уровня детского

травматизма необходимо последовательно усиливать совместную
профилактическую
деятельность.
Эффективность обучения детей основам безопасного поведения на
дорогах, осуществляемого в дошкольных и общеобразовательных
организациях, возрастает, если в
них принимают активное участие
родители.
Отдел ГИБДД Дахадаевского района призывает Вас соблюдать Правила дорожного движения, быть
примером для детей. Помните, проезжая часть — это источник повышенной опасности и любое нарушение правил дорожного движения
может обернутся необратимой трагедией.
И. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Дахадаевскому
районул-т полиции
Магомедов Р. И.
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ПАМЯТКА
о защите от действий дистанционных мошенников
Отдел министерство внутренних
дел по Дахадаевскому району обращается к гражданам района!
В последнее время на территории
Российской Федерации, в том числе и
на территории Республики Дагестан,
участились следующие случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет:
-под видом работника банка к Вам
звонят обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности
заблокировалась Ваша банковская
карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего счета
денежные средства, в связи с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный на оборотной
стороне. Получив указанные сведения
от гражданина, преступник вводит их
в любом интернет-сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента «900» пароль, который предназначен для подтверждения перевода
Ваших денежных средств. (Ни один
банк не проводит операции, связанные с разблокировкой, заменой и т.д.
банковских карт, вне операционного
офиса и без предоставления паспорта
своего клиента.
Информацию о Вашем имени и отчеству, а также последних 4-ех цифрах номера карты, мошенник узнает в
свободном доступе посредством приложения «Сбербанк онлайн», в случае
если Ваш телефон «привязан» к банковской карте. При поступлении такой информации, сразу обратитесь в
офис банка, не сообщайте никаких
сведений по телефону и не производите никаких действий по указанию
звонящего). -Вы разместили на одном
из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе
телефонного разговора пояснили, что
намереваются приобрести данный
товар, и просят номер банковской
карты для перевода Вам денежных
средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что
у него банковская карта стороннего
банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия, а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после
чего просит назвать поступивший в
смс-сообщении от абонента «900»
пароль, который предназначен для
подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
(Никогда не сообщайте реквизиты
своей банковской карты, для перевода
предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы продаете свое

имущество через интернет!!!
Для перевода денежных средств на
счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также
пароль, поступивший от банка в смссообщении, никому нельзя называть,
в том числе работникам банка).
-Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в
ходе телефонного разговора как правило представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш город. Несмотря на то, что звонивший
не видел квартиру, он поясняет что
его устраивает данный вариант, в связи с чем он или бухгалтерия воинской
части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед.
Однако для бухгалтерской отчетности
якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в
связи с чем звонивший просит подойти Вас к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также
назвать пароли, поступившие в смс
сообщениях от банка. После этого,
мошенники похищают средства со
счета Вашей банковской карты, либо
осуществляют вход в Ваш личный
кабинет «Сбербанк онлайн» и при
наличии у Вас вклада, переводят
средства со счета вклада на счет Вашей же банковской карты, после чего
просят вернуть их обратно, якобы
ошиблись в сумме, и Вы предполагая
что эти деньги действительно Вам
перевели ошибочно вносите их на
счета абонентских номеров, указанных мошенником. (Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской
карты, для перевода предоплаты, н
один здравомыслящий человек не
переведет Вам денежные средства в
счет аренды жилья, увиденного на
фотографиях.
Для перевода денежных средств на
счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также
пароль, поступивший от банка в смссообщении, никому нельзя называть,
в том числе работникам банка).
-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в
телефонном режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы
одним из коммерческих банков. Затем
для предоставления кредита, звонившие просят перевести им средства
под предлогом открытия счета в их
банке, оплаты страховки, курьерских
расходов и т.д. (Не производите ника-

кие оплаты!!! Ни один банк не предоставляет кредит без составления кредитного договора и посещения их
офиса. Кроме того, заключение кредитных договоров в банках, а также
микрофинансовых организациях не
предусматривает
дистанционную
оплату каких-либо услуг, до оформления кредитного договора).
-Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо
в интернет-магазине, в том числе в
социальных сетях «Инстаграмм», «В
контакте» и т.д., который продаётся
по привлекательной цене. Мошенник
как правило просит перевести ему
предоплату, либо оплатить полную
стоимость товара, после чего обязуется отправить его транспортной компанией. С целью введения в заблуждение, преступник может отправить по
электронной почте копию паспорта
гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор куплипродажи с печатью и реквизитами той
или иной организации. После получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в «черный» список. (Не производите полную или частичную оплату стоимости товара,
либо предоставляемой услуги до его
получения!!! Постарайтесь встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, просмотрите отзывы
в интернете о поставщике товаров
или услуг!!! Предоставляемые Вам
фотографии паспортов являются отредактированными
фотографиями
утерянных паспортов граждан, в которых с помощью фото-редакторов вносятся недействительные сведения.
Договоры купли продаж также являются поддельными, несмотря на то,
что указанные в них организации состоят на учете в налоговом органе.
Как правило данные организации являются фирмами однодневками). Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в
беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения причиненного вашим родственником вреда, либо для отказа в возбуждении
уголовного дела, в отношении него,
денежные средства. (Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний! Задайте звонящему наводящие
вопросы о своем родственнике, у который якобы попал в беду. Ни в коем
случае не переводите денежные средства на указанные Вам счета. Немедленно свяжитесь с родственником
либо с членами его семьи, коллегами
или знакомыми, или позвоните в отдел полиции и сообщите о данном
факте!!!).
-На Вашу страницу в социальной
сети «В контакте» или «Одноклассники» пришло сообщение от
вашего знакомого с просьбой одолмогут развести костер
там,
где
опасно
даже
зажечь спичку.
Где и как дети
проводят свой
досуг, с кем
они
дружат,
какими играми
увлекаются? Во
избежание трагедии все эти
вопросы должны быть предметом постоянного внимания
взрослых. Ребенок
должен
знать свой адрес и номер
пожарной охраны, чтобы при
необходимости
вызвать
помощь.
Не показывайте
детям дурной
пример: не курите при них,
не
бросайте
окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений.
Храните спички в местах недоступных
для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными
приборами, имеющими сертификат
соответствия требованиям пожарной
безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения
прибора от источника электрического
питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой
беде.

Профилактика гибели несовершеннолетних детей при пожарах
Тяга детей к огню, игре со спичками
общеизвестна. Психологи доказывают,
что об опасности этих игр дети знают,
они различают огонь добрый и злой,
огонь созидающий и разрушающий.
Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды – задача
взрослых.
Пожары происходили во все времена,
однако, в последние годы их число
неуклонно растет, а сами пожары становятся наиболее катастрофичны.
Самое страшное, что дети погибают
по вине взрослых, нередко по вине самых близких и родных людей – родителей! Наверное, даже убежденному
скептику не безразлична такая страшная статистика.
В возрасте от трех до семи лет дети в
своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия взрослых,
имитируя их труд. Велика любознательность ребенка. Ему хочется как
можно скорее все узнать и испытать
самому и, конечно, в первую очередь
детей интересуют яркие и запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве они
встречаются на каждом шагу? Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что
ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой спичек,
не захочет поджечь бумагу, не устроит
костер, который он видел в лесу.
Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних.
Однако, прежде чем уйти из дома,
необходимо поручить наблюдение за
ребенком старшим детям или комунибудь из взрослых. Особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квар-

тирах. В случае пожара они не могут
самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня
и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать
детей в обстановке пожара дело нелегкое.
В свои игры дети стараются внести
элементы таинственности. Порой, даже
трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр.
Нередко игры проходят на чердаках и в
подвалах. Таинственность и темнота
требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях,

.

жить денежные средства. (Никогда не
перечисляйте деньги на незнакомые
номера телефонов и банковских карт.
Прежде чем одолжить деньги позвоните знакомому, от которого пришло
сообщение и убедитесь, что именно
он отправил его).
-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся
купле-продажей акций и валют на
фондовом рынке и оказывающей
броккерские услуги гражданам, и
просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов броккера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице
курса. (Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные данные, а также реквизиты
банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на
счет компании денежные средства,
поскольку деньги как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты
иностранных граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах. Прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о данном сайте.
Если бы подобным способом было
возможно получение прибыли, то с
Вами бы никто не стал делиться данной информацией).
-Вы получили от неизвестного Вам
абонента cмс сообщение либо ммс
сообщение с предложением пройти
по ссылке или загрузить фото, открытку либо музыку. (Никогда не
проходите ссылке, указанной в таком
сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть «атакован» вирусом, в результате чего приложение «Сбербанконлайн» блокируется и находящиеся
на счет средства переводятся на счета
виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных
ресурсов).
-Вам позвонили и преставились
сотрудником компании, проводившей
розыгрыш, победителем которого вы
стали, либо выиграли в лотерее, или в
связи с решением суда вам положена
компенсация, для получения которой
необходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д. (Ни одна надежная коммерческая организация или
Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не подавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании). Если же
вы стали жертвой мошенничеств,
незамедлительно сообщайте в Дежурную часть полиции по телефонам
«02», (с мобильного «102»), или по
телефону дежурной части ОМВД России по Дахадаевскому району 8-964017-43-28
УР ОМВД по
Дахадаевскому район.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на
пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время
пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок
старается к чему-то прижаться, куда-то
спрятаться, ищет мнимое убежище под кроватью, столом и т. д. Там его
беда и настигает. Поэтому обязательно
научите ребенка действиям при пожаре,
покажите ему возможные выходы для
эвакуации. Очень важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.
Дома - родители, в детских садах воспитатели, а в школах - преподаватели, все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил
пожарной безопасности, строго поддерживать противопожарный режим, немедленно устранять причины, которые
могут привести к трагедии. Чувство
опасности, исходящее от огня, ребенку
нужно прививать с раннего детства.
Соблюдение
правил
безопасности
должно войти у каждого в привычку.
Уважаемые взрослые! Помните, что
во многом дети подражают вам. Будьте
сами предельно осторожны в общении
с огнем и разъясняйте детям, какую
опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно
может стать виновником пожара.
ПОМНИТЕ, ЧТО ОТ ВАС ЗАВИСИТ
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!
Телефон Службы спасения «01» — со
стационарного телефона,
«101» или «112» — с мобильного телефона.
Дознаватель ИНД и ПР №18 УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД
Старший лейтенант внутренней
службы Бабаев М. М.
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Д У Р Х IН А ЛА Х IЯ З А Н И ( д у ц I ру м л а )
Лерти сари гьатIира
дахъал ва тамашалати
дурхIнала
дуцIрумла
хIязани

Чегалри,
хIуша
гьанна
дяхъира или, царил кьукьяли
хIяз даимбири.
Рахли чили-биалра арцурли
лябкьуси къегI някъбачил буцес виалри, ил халаси гьунар
АЦИНЦИХЪ
сабри: къегI бяхъибси кьукьялерилра лугIурби де"Ацинцихъ" имцIаливан ду- ла
хIязра илдазибад
цIрумла бурхIназиб бузахъуси тихъутири,
булхъусири.
ХIязли виркьуси сунела
тIерхьализи къегI чегайчи
вирхъусири. Чегалри, царилли
ил варсири.
Чедибикибтани удибикибтас
танбихI гьалабирхьи:
- ХIушазивад чидил-дигара
ца урши шуцIали ганзла гьуйчи, гьигь тIашаили, дуцIухъес
гIягIнибиркур.
Хъарбаркь таманбирусини
гьигь тIашаъницун ахIи, "зумм-м" или чебхIебердахъибси
агира кайусири.
КъегI-тIерхьала
хIяз
цацадехIти шимазиб гIурра
царил тяхIярли бетурхи. Масала, илдани къегI ванзаличи
кахIебирхьину, алгъай някъли
гьаваличи лайбакIили, тIерхьа
бирхъи.
ГIур
буйгIес
бехIбирхьи...
КъегI-тIерхьала хIяз ишбархIира рах-магли бузахъули
бирар.
дурхIнала хIяз саби. Илар
бутIакьяндеш дирутира имУББИЛХЬ
цIаливан никIа рурсби бирар.
КIел рурсили майдайчиб яра
Ил хIяз никIа дурхIнани
кьакьалаб хъулрала сурат ка- гьаман бузахъули бири. Гьанбиру. Гьанна сурат барес мел нара цацахIели чебаэс асубикайсули бирар, гьалаб урца га рар, хаслира дубуртази гьарбузахъи.
ХIяз бирухIели, журуга ва
букIуси ца урца къаркъара
хIяжатбиркур.
Жал бехIбирхьули, ца рурсили къаркъа цаибил хъули лайбикIу. ГIур, ца кьяшличир
цинкIрикIули, къаркъара барх
бикули,
илини
лерилра
хъулри ихъу. Илис гIелабад
къаркъа
кIиибил
хъули
лайкабикIу
ва
гIурра
цинкIрикIули лерилра хъулри
ихъу. ХIяйнайсра, авнайсра...
Гъайла
къантIа,
лерилра
хъулри кадерхайчи.
Эгер
къаркъа
лайбакIибхIели, хъулри декIардируси къелличи гачбикалли,
хIяз тIашиу. Ралликьяна рурси
хIязлизиихъур.
Хъулри вягIдалабиубли суратдиру. Гьаман бузахъули ахъдикибти шими-махьурбабири I0 яра I2 хъалила хIяз. зиб.
Цаличи ца гъамти кIел хъали
Уббилхьли бетари сегъунацали дурцахъули хIебири, се- дигара ваяхI: кьапIа, хIева,
нахIенну къаркъа тIяхIбатес дабри, начи, жуз, кьалам...
ХIяз бирухIели, зибяхъили,
ва вегIра тIяхIухъес мер
гIягIнилири. Рахли сеннира удиикибси умцIерулхъан ветакIел дархти хъали дуцалри, ри. Илини хIулби чекархьи,
ралликьянас,
ца
хъали вецIличи даайчи дуйгIи, гIур
кIибутIбарили, гьуни бедлуги. къяйцIикIес вехIирхьи. Илизи
Ацинцихъ аслу-минала хIяз гьала-гьала сегъуна ваяхI сасабил яра дурабад бакIибсил бил уббилхьусира балахъи.
белгили ахIен. Ил балуси саби
Бажардиикибу – умцIервалерилрара
-сера
шимала шан царил декIарири, хIейдурхIнани, хIятта кам-гьамти кибу – гIурра илис умцIес
дарсдешуни лерли диалра.
чевкъи.
Бири цацахIели, умцIерваКЪЕГI-ТIЕРХЬА
шан чула юлдаш яра гъамси
КъегI-тIерхьала хIязлис ца- сайхIели, чини-биалра дигIянцадехI
шимала
адамти барибси баргахъес кумекбирули, дигIянни гIеббурутира.
Аммаки ил секIал дурхIнани
чебаалри, танбихI чараагарсири: яра ил умцIервашан вири,
яра илизи далай-делхъ дирахъи.
Уббилхьуси ваяхI биштIаси
«ХъинчIукIи» илира бикIар. биалри, дурхIнани, чиналра
Ил урусла «Городки» бикIуси- хIебухили, чула чархлизи диличи камсиван мешули саби. гIянбири. ХIевала уди, кисаБиалра, декIардеш халаси леб. лизи, дабрилизи. ИлхIели барКъегI-тIерхьала бекIлидиубти
кIел
гIягIниахъала
сари:
тIерхьа ва къегI (хъинчIукI).
Ванза беръубси ванати бурхI
-назиб шила дублабси майдайчи жагьилти дурабулхъи. КIел
кьукьяра дарили, буйгIуси
лугIи,
масала,
азирличи
бикайчи или вягIдара барили,
ихтилат бехIбирхьи. Ил хIяз
чIянкIли уршбалацун сабри.
ТIерхьа ванзаличи кабихьибси къегIлизи бирхъи, гIур
тIяхIбухъунси
(пиршбухъунси)
къегIлизи
бирхъи. Сецад гьарахъли
къегI бетаалра, илцад лугIира
бурусири.
- Иш гъамлиб саби: вецIал
ганз.
- Иш гьарахълиб саби: гъал
ганз.
- Иш гьатIира гьарахълиб
саби: шуцIали ганз...
КъегI касибси мерличибад
лишанасили ванзаличи кабихьибси тIерхьализи иргьи.

гес гьатIира къиянбулхъи.
Уббилхь дурабуркIнила кабизахъурси замана хIебири.
ДурхIнас анцIбукьайчи яра
царил се-биалра тамашала
ихтилат пикрибарайчи.
УББИРХ
«Уббирхра» «Уббилхьра» ца
журала
хIязани
ахIен.
«Уббирх» бирухIели, дурхIни,
авид баррили, тIашкабилзи.
Авидла дайла дуравхъи, ца
дурхIяли, гьарилличи тIулра
гачбуршули, ишкьяйда бури:
- Ца тIутI, кIи тIутI, кIитI
хIяли-тIутI, хIябал тIала тIахIтIахIила, мирхъи гIила, хъа
гIила…
Яра:
- Мирхъи-хъирхъи, хъилла
хьунул гьапIи-сапIи, сана
тIул, тIа, кьа, чи!
«Чи» ибхIели тIул чичиб
тIашбизалрира, ил умцIерулхъан ветари. Илини, тяп уббилхь бирухIеливан, вецIал
дейгIайчи, хъутрира дяхIличи
чедуцили, хIулби чекархьи.
ГIелаб
калунти
дурхIни
хъярхъ-ли чина-биалра дигIянбирки.
- Гьу, лявкьулра: чи ургисал,
ца ургис. Варгибси - умцIервашар. Лявкьулра! – илира или, ил ласикIес вехIирхьи.
Чи чеэс бажардиикалра, ил,
гIелавяхI
чариубли,
туй
тахъчи или, дурхIни учибиркуси мерла тудирхъи. Илкьяйда варгибси заманалис хIязлизивад дуракайи.
Варгибсилизиб ихтияр лебсири илис гIергъиикес ва
«ГIяш-хинкI» или къакълизи пIакьасахъес. ГIевваибу
– ил хIязлизив гIурра кавли.
Лебилра дурхIни баргес
бажардихIейкалри,
умцIервашан кIиибил, хIябъибил яргалисра валти.
«Уббирхла» хIяз цагIяхIил
заманалис гIеркъабилтIули
бири: илбагьандан дурхIни
кIел-хIябал хIяз ахIи дарес
бажардихIебирки.
БУГЪАЖАЛ
(дукикьянабала хIяз)
Бугъажал бируси дяхъила
кьарла саби, урус мезли
илис подорожник бикIар.
Ил кьарла, кIапIри-ургабад
дурабухъи, гъярцIа, чIумаси
марза бирар. ДуцIрумла дайлизиб ил, таманни чIумакабиубли, билкьули бирар.

Дуки бякьунти дурхIнани,
анцIхIебукьахъес багьандан,
ил хIяз пикрибарибсигъуна
саби. Кьарлизир ахъдирути
бугъабиркьанна марзни лутIи,
биштIа-биштIаси хала бири.
КIинайс, шалкIудуцили илди
халубира, ца мерличи учибирки. Марзни сари-ургар думхули, мукукурар бугъаличи мешуси къалип бетарахъи. ГIур,
цацали
къябдирахъули,
марзнала бугъни кадурхахъи.
Чила
бугъабиран гIелабухъалрира, ил чедиикибси
сайри.
ВАНЗАБУРЦ
Дигахъу дурхIнас дуцIрумла
буцIарси
бархIи
хIеркIличи базес башес.
ИлхIели кьуллала мякьлар
жура-журала
ихтилатуни
думжахъу.
Илдала ца сабри «Ванзабурц».
Ил хIяз ишкьяйда бетурхи.
ДурхIнани хIеркIла дубларти симхIяличи мява суратбири.
Халаси,
кIел
дурхIя сунечи тIашкабизеси. ГIур дис бехI буцили
мявализи лайбикIусири ва
алтIахъусири. Ца кьяшличи
кайзурли, ил мява байгьабли къелбирусири. Илкьяйда
де-кIарбарибси
мявала
бутIа (ванза) вегIла бетарусири. Гьачам дис атIахъунсини кIинайсра, хIяйнайсра
иргьи, гIурра ванза бурци.

Дис атIхIетIи ванзаличи кабикалри, къаршикарли хIяз
даимбири: калунси ванза илинира, къелкабирули, сунес
бири.
Ахирра ахир, лебил ванза
каберхурхIели, чили халаси
мява буцес виубал ахтардибири. Удиикибсини, ца кьяшличив цинкIикIули, шарала дуб
алавбирусири.

ГIЯРМИЯ
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хярти бикIи, зибкьнира чесадуцили,
дяхIра
чабначил
кIапIдарили,
някъбикьяшмира дерхIибти чятли
дакили,
кьакьакад
дурабухъунти жагьилтас. Илдас
хъярчни илира бикIи. Уршбачил барх рах-магли рурсбира
къаршибирки.
Шинхярти дурабулхъи, лергIер дугъти дуцIрум дакIалри.
ДегIнуби цIали игули, марказаб
агарли
адамти
язикъбиубхIели, ЧевяхIсиличи
дугьабилзули, заб дарахъес
булгули-бучIули
кьакьурбикад дуцIкабикIутири. Илди
юртличи гъамбиубхIели, хъа
бегIтани
къянуртигажунтазирад
лертигъунти
шин чяхIдирутири.
ИлхIели шинхярти ванзаличи гербулхъи ва вявбикIи:
- Заб, заб! Заб дараб!
Зубартази шин дикаб,
Гъагултира дархдикаб,
БерхIира гьарахъбикаб,
Марка-забла чяхIили
Мер-муса чяхI-чяхIдараб!

Уршбас чеббикIлала хIяз
сабри ил. Асубирар, ЧебяхIси
ВатIа
дергълис
гIергъи
Тамай шинкIабиубти ва
дакIубиубси
биэсра.
Сен нясбиубти дурхIни хъаливикIалли,
хала
бегIтани хъайгIи чарбулхъи ва умубиилгъуна хIяз лебниличила ри.
Шинхяртала ихтилат, гIяхIилван пикрибаралли, дубуртази бусурман дин бакIайчи
лебсиван кабилзули саби,
сенахIенну дурхIни, марказаб дулгули, тIабигIятла
ишаратуначира дугьабилзути
сабри.
Ил гIядат-хIязла асар гьарли
-марли бетарути анцIбукьунира къаршидирки: бурибхIеливан,
бархIехълис
забра чяхIдулхъи.

гьанбуршули хIебирар. Саби
«гIярмия» ибси девра урусла
«армия» ибси саби. Сен биалра, ил халаси ихтилат бири
дурхIнала. Илаб дяви сен бетурхусил, бургъанти сегъунти
биэс гIягIнилил ва дахъал царилти къиликъуни гьаргдирули дири.
Гьарил шила ил хIязла сунела декIардешуни лерри, амма
бекIлибиубси бухIнабуц цагъуна сабри.
КIел кьукья: цабехI –
«нушала гIярмия», царилти –
«душмантала».
ЗибяхъибхIели, удибикибси кьукья гьаббулхъусири ва кьакьурбази, дярхъурбази, чукълумази дигIянбиркусири.
Чедибдеш сархибси кьукья
илдачи чебулхъутири, дявила
мезличил буралли, гьужум
бирусири. Бири дурхIни-ургаб
хIялумцIантира
(разведчикуни). Илдани царилти дурхIнази «душманти»
чина
дигIянбикилил
балахъусири.
«ГIярмия»
хIязла
гIягIниахълуми сари урцуйзирад дарибти ярагъ: тупангуни,
автоматуни, тапанчаби, гранатаби, дурламаби…
Къаршикар
чеибхIели,
ярагъра чебуцили, ахъли «Тртр-р» или вявбирхъусири.
ГIур «хIу гьанна кавшири»
или, иргъахъи. Ил лев мерличив вебкIибсиван кавлусири…
ГьатIира «дергъ» даимбири:
я «нушала», я «душмантала»
кьукья «къирбарайчи».
Чидил
кьукьяла
цалра
ургъан «кахIевшили» калаллира, илди чедибикибтази халбирутири.

ТАПГЕР
Урусла «Семь камушек»
бикIуси хIяз гьанбиркахъу

«Тапгерли». Или биалра, дубурлан дурхIнала ихтилат тамай декIарси саби.
Жяв замана резинна тап
хIебири: ил сабабли тап имцIаливан унцла гъезлизибад
бири.
БуцIарси бархIи делкъунти
унци хIерейс зинукьличи,
цадехI
кадихьи
кIаламдикIули; цадехI, тIаш-тIашли
цIуэрили лявдирули, паргъатдирки. Ил манзил дурхIни,
шинра дарх касили, кадихьунти унцачи гъамбири, хъутрира
шинкIадарили,
унцала
къукърачибад хIяршбикIескабири.
ЦIерхьбируси
мицIирагличирад, тулакбурхули, гъез гьамадли чердиркур.
Хъутразир жургъдирухIели,
гъез дархдиркур, журугдирар:
илдала тапла жура бетарар.
Ихтилатлис дурхIнани циила катругси мер чеббиркIи.
Илар тап кабарцести цагъунти
шел-урегал тIярхъи дири.
ТIярхъубала кьадар дурхIнала
кьадарличи цугли бири.
Чини бегI гьалаб тап гериусирил, зибирхъи. ГербатурхIели тап чила тIярхъилаб
тIашбизалрира, ил ихтилатла
халал ветарусири: илини,
хапбарили тап иргьули, лебилра дурхIни бирхъутири.
Тап чегибсила хIяз таманбири, ва ил декIарли тяйдиирки.
Эгер халалли лебилра дурхIни
тапли бяхъялри, ил чедиикибсилизи халири. ХIяз царилтаШИНХЯР
ни даимбири.
Ибрагьим Ибрагьимов,
«Шинхяр» хала бегIтала
КIишала ши.
гIядатра сабри, цабутIаван,
дурхIнала хIязра сабри. Шин-
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Мажид ГIяхIмадовлис – 85 дус

ГIямрула бягIуси гьуни ахъибси
ГIярбукIла шилизибси машгьурси гIяхIулали дургъбази арякьунсири
«Къунакъхъалла»
кьамлизивадси ва илар ВатIан багьандан жан кьурсай Мажид ГIяхIмадов. ХХ ибил бандарибтири.
даршдуслизиб илдала хъалибаргунаМажидла неш ГIяхIмадова Маннаба дургъбас гIергъити 1949 -1952-ибти дусмазир Кубачила «Художник» бикIуси артельлис бекIдеш
дирули калунсири. Ил пергер
хьунул адам мургьи-арцла устнала
гIяхIси насихIятчи ва хъарихъ рирусири. Ункъли сарира рузусири илкьяйда бузахъес цархIилтазибадлира
тIалаббирусири.
Мажид ГIяхIмадовла халал узира
дахъал дусмазив Кубачила художественный комбинатла руководительли калунсири. Илини гьанна
чула узикьар Расул ГIялихановла у
бихуси комбинат Совет хIукуматла
замана дебали ахъси даражаличи
бикахъибсири. Дунъяла дахъал улкнази ва СССР-ла халатигъунти
шагьуртази дихутири гIярбукIантани дарибти жагати мургьи-арцла
ваяхI. Чула сабухъчебси бузериличирли дахъал шабагъатунира кайсутири хабардерхурти гIярбукIла устнани. Юсуп Кубачила шила Советла
председательлира узули вахъхIи
калунсири.
Мажидла цархIил узи ХIяжимурад
районнизив урибси учитель сайри.
зибадли багьудила, культурала, бу- Илалагъуна санигIят чеббикIибсири
зерила гIяхIти хIянчизарти дура- Мажидлира. Илини ДГУ-лизиб чебухъунти саби.
бяхIси даражала багьуди касили
Мажид ГIяхIмадовла дудеш Юсу- гIергъи, урус мезла ва литературала,
пов ГIяхIмад 1920-ибил дуслизив дарган мезла ва литературала дурсшила партияла ячейкала секре- ри кадирхьутири. Дахъал дусмазив
тарьли викIибсири. Нушала улкали- ил сай акIубси шила школализив
чи душман чевхъунхIели ил сай учительли, заучли ва директорли
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узули калунси сай. Илала ибкьси
бузери ахъли кьиматлабирули, илис
«Россияла халкьла багьудила отличник» ибси медальличил шабагъатлаварибсири. 1974-ибил дуслизиб биалли илис Дагъиста школала Урибси
учительла у бедибси саби.
Школьникуни гIярбукIла машгьурти устнала санигIятличи ункъли
хIядурбирни багьандан 1975-ибил
дуслизиб
Мажид
ГIяхIмадовли
СССР-ла ВДНХ-ла мургьила медальра сархибсири.
М.ГIяхIмадов Дагъиста «Багьуди»
обществола жавабла секретарьла ва
бузериличил гIеббурцнила шайчибси ДР-ла Министрла цаибил заместительла къуллукъуни ункъли
дузахъули гIяхIцадхIи калунсири.
ГIергъити дусмазивра Мажид акьули уули ахIен. Илини назмуртала 8
жуз дураили сай. Лер илала гIярбукIла лугъатличил ва дарган мезличил делкIунти назмурти. Бахъал
машгьурти гIяртистунани дучIули
сари илала назмурти. ИмцIаливан
илини ахъбурцуси тема саби адамти
саби-ургаб уржили, цалис цали
гIяхIдешуни дирули хIербиахъес
дурути гIякьлумачилси. Лер дигайличила, адамдешличила, гъабзадешличила ва цархIилти темабас
хасдарибти назмуртира.
Ишдусла августла ахирличив Мажид ГIяхIмадов 85 дус вирули сай.
Илгъуна мягIничебси анцIбукьличил бархбасахъи, «Шила гIямру»
газетала хIянчизартани ил уркIиуркIилавадли мубараквирули сай.
Илис ва илала къугъаси кулпетлис
арадешра талихIра дулгули сари.
Дерхъаб хIела гIямру, хIурматла
Мажид ГIяхIмадов.

Къяба даргала ахъти
Дахадаевла районва зурбати дубуртала Ур к I и л и з и б а д л и п а рч б и к I ус и у ру н ж
на
ДейбукIла
ургаб ца тIабигIятла
къугъаси шилизив.
устадешчерти «някъбани» жагаси шурила
мякьлавад
шулу- Дигахъу илис сунела район ва райюртла бяхIван тIашбатурси бягIуси мулхъухIели. Поэтра ибхIели гьарли онланти, лебилра дагъистанланти.
ва хамли кабизурси шури леб. Илала -марси, гIяшулла шуригъуна. ГIе, Илдас дезаикIесра умсуси ахIен перудибад
кабухъунси
урунжла леб илдигъунти кабизалачебти ва гер дубурлан.
дяргIибти шинни велкъес хIейрар. пагьмули тIабигIятла даимси ил шуСунела гьамадли ахIенси преподаШуриличи хIерикIухIелира сегъун- ригъунти памятникличи мешубир- вательла санигIят бузахънила дурати-сарил тамашала някьиш яра хIур- кахъути поэ-туни дарганти-ургабра. бадли, илини 25 дебали къугъали
при лертиван гьанарули бирар. Илди ХIясатIин кьапIаличил зурбаси ду- каргъахъурти
ва
делчIес
чили-биалра делчIес мажахIят виэс. бурагъуна кьаркьайчил ва дубурти- иштяхIдухъести назмуртала жузи
Шурла чедиб майдайчир вава- ургабад абулхъуси берхIигъуна ша- дуракаили сай. Илини гIямрула лекьарла кьалтинти гIяйдарибтигъун- лати дяхIличил пасихIси дубурлан рилра шалуби къугъали сипатдирути сари. Сунес алав тIашкадизурти чеадалли хIушани, ил сай пагьму- ли сай сунела поэзиялизир. ЛергIер
дубуртала ил дяхIимцIала сабсиван чевси гIялим ва уркIилизибадли ункъли зайдикIули сари дигайличигьанарули саби. БекIлизир вава- назмуртала урунж парчбикIуси па- ла, адамдешличила, гъабзадешличикьарван рурхIути пикрумачилси, сихIси поэт ШапигI МяхIяммадов.
ла, нешличила… назмуртала тугъи.
сунела уркIилизирадли дашути
ШапигI МяхIяммадов акIубси сай Хаслира илала нешличила делкIунти
шинкьяла шарабличил варакьдариб- хабарла гIяхIгъубзнани берхъибси, назмурти дигахъис.
ти назмуртала тугъи алкIахъуси, пагьмучебти шягIиртани бицIибси,
ПатIимат Кьурбанова.
адамтала гIямру дяхIимцIайзирван игитти зяхIматчибани вавали бяхъсипатдируси поэт ветаахъурлигу яхъибси ва тIабигIятли алжанала
тIабигIятли или гьанбикеслири ил анхъличи
мешубикахъибсигъуна

Форум дурабуркIу
Ишдусла августла 27-личиб Уркарахъибси
хIебла
клублизиб
«ДурхIнала багьудлуми ахъдурцнила мурадличил багьудила муниципальный бетуц гьалабяхI башахъни»
ибси Форум дурабуркIуси саби. Ил
дурабуркIуси саби «Дахадаевла район» МО-ли, «Багьуди гьалабяхI башахънила центр» МКУ-ли, «РУО»
МКУ-ли.
Балбуцлизир бутIакьяндеш диру
багьудила учреждениебала руководительтани, ДОУ-ла педагогунани,
учительти-предметникунани, психологунани, администрацияла ва районна багьудила управлениела хIянчизартани, районна жамигIятла вакилтани ва СМИ-ла хIянчизартани.
Форум дурабуркIнила мурад саби
багьудила муниципальный система
гьалабяхI башахънила бетуцунала
шайчирти
масъулти
хIердарни,
гьуни чебиахънила гIяхIтигъунти

жураби ва педагогикалашалси практика тIинтIдарни (бузерила барсур
опыт гIебисни).
Форумла
бетуцлизир
ишди
гIергъити далдуцуни дурадуркIути
сари:
ОУ-ла директортала секция – модератор ЦРО-ла бекI специалист М.
Г.
Алжанбеков,
директортала
белчIудила шайчибти заместительтала секция — модератор РУО-ла ведущий специалист С. М. Кьурбанова, директортала бяркъла шайчибти
заместительтала секция – модератор
РУО-ла хIянчизар, ДОУла ва психологунала секция – модератор ЦРОла методист З. К. Шамхалова,
лугIурбала ва гуманитарний бетуцла
центртала хIянчизартала секция –
модератор УМПГ-ла директор А. Г.
ГIялиев, урус мезла ва литературала
учительтала секция – модератор
ЦРО-ла методист П. А. ГIябдуллаева, англияла мезла учительтала секция – модератор ЦРО-ла методист
М. Р. ГIялиева, бехIбихьудла классу-

нала учительтала секция – модератор ЦРО-ла методист М. М.
БяхIяммадова, нешла мезла ва литературала учительтала секция – модератор ЦРО-ла методист Н. Г.
МяхIяммадова, математикала ва информатикала учительтала секция –
модератор ЦРО-ла методист М. Г.
Мятяев, историяла ва обществознанияла учительтала секция – модератор ЦРО-ла методист З. Р.
МяхIяммадов, химияла ва биологияла учительтала секция – модератор
ЦРО-ла методист Р. Г. МяхIяммадова, физикала учительтала секция –
модератор ЦРО-ла методист Г. И.
Кьурбанов, физкультурала ва ОБЖла учительтала секция – модератор
ЦРО-ла методист А. М. МяхIяммадов.
Августла 28-личир дурхIнани дарибти ваяхIла выставка ва цархIилти
далдуцуни дурадуркIути сари.
ЦРО-ла директор
БяхIяммад ХIясайниев

Информация
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года с 1 августа 2019 года в Дахадаевском
районе начали работу регистраторы, которые уточняют перечень и характеристики всех зданий. Проведение данной работы необходимо для формирования
полной и актуальной информации о размещении на
территории каждого муниципального образования
строений, в которых проживает или может пребывать
население, подлежащее учету при Всероссийской переписи населения 2020 года. По итогам работы регистраторов будут внесены исправления в списки адресов домов и уточнен картографический материал. Информация, полученная в ходе актуализации списков,
станет основной для разработки организационного
плана проведения предстоящей переписи.

Шила гIямру

.
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ПИ № ТУ 5-0047
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.

Газетализи кадирхъути
материалтала автортала
пикрумачил редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар
ДР-ла миллатласи политикала,
информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола
Газетабала-журналтала
типографиялизиб кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 МяхIячкъалала
шагьар, Насрудиновла уличился
кьакьа, 61
Автортани чула материалтала
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз

