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Районна бекI Жаруллагь ГIямаровла 
бутIакьяндешличил гьалабван бетер-
хурси совещаниеличиб «Багьудила 
управление»  учреждениела бузерили-
чила масъала хIербариб. 

Районна бекIла буйрухъ хIясибли, 
ишдусла июньна ахирличибадли кIел 
бархIи бухъянбитIунси ахтарди дура-
беркIибсири. Ахтардила хIясилтала 
хIекьлизибси справкара хIядурбариб-
сири. Илала хьулчиличиб управление-
ла бузери гьалабяхI башахъусира са-
би. 

Ахтарди дурабуркIнилизир бутIа-
кьяндеш дариб районна багьуди 
гьалабяхI башахънила Центрла хIян-
чизартани ва «Дахадаевла район» МО

ЦабутIаван ведущий специалист Э. 
Эльдаровла, УО-ла начальникла за-
мес-титель С. З. МяхIяммадовла, 
ДОУ-ла ведущий специалист Х. А. 
Амирбековала, бяркъ лугнила шай-
чирси ведущий специалист ЦI. Г. 
КьурбанмяхIямадовала ва УО-ла ме-
тодист А. И. Ибрагьимовала бузери-
лизир сарри илди белгидарибти. 

УО-ла начальникла заместитель С. 
З. МяхIяммадовли сунела санигIят-
лати чеблуми кам-гьамли ахIи таман-
дирули ахIен, хIярхIли хIеруди бу-
захъули сай управлениела ва специа-
листунала план таманбирниличи. 
БелчIудила 2018 -- 2019-ибил дусла 
план чедетхIеибдешуначил цала-
бяхъили саби, багьудила учрежде-
ниебала руководительтала бузерили-
чи чекайзурли ахIен, барибси хIянчи-
ла хIекьлизибси справка агара. 

БелчIудила 2018 -- 2019-ибил дусла 
план гьалабихьили саби, амма илис 
гьалабси белчIудила дусличил ил цуг
-буцнила хIекьлизирти белкIла яра 
электронный тахIярла баянти агара. 

Районна багьудила учреждениеба-
зиб белчIудила бетуцлис жаваб-
кардеш дихуси УО-ла ведущий спе-
циалист С. И. Кьурбановани 
белчIудила кIиибил байхъайзирти 
школабазирти белчIудила хIясилти 
хIядурдарили ахIен. 

БелчIудила арбякьунси дуслизиб, 
итис гьалабси дусличил цугбу-
цибхIели, дурхIнала багьудлумала 
даража ункъбиубли саби. ХIера, 
белчIудила 2017 -- 2018-ибил дусли-
зиб бучIнила даража 97 процентла 
сабхIели, белчIудила 2018 -- 2019-
ибил дуслизиб – 99,3 процентличи 
халбиуб. 

Директортала заместительтала 
хIянчи къелгIеббикуси ведущий спе-
циалист ЦI. КурбанмяхIяммадовани 
план хIясибли сунела хIянчи бу-

-ла юристли. 
Ахтарди дураберкIнила мурад 
сабри районна багьудила орга-
низациябас бекIдеш дирнила ва 
«Багьудила управление» МКУ-
ла бузери гьалабяхI башахъни. 
Управлениелис хIеруди бу-
захъуси ва бекIдеш дируси сари 
ба-гьудила Управлениела 
начальник Сулайбанов 
МяхIяммад Ибрагьимовичли. 
Ил къуллукъ чебяхIси даражала 
багьудиличил вегIиубси Сулай-
бановли гьанна 1,5 дус бу-
захъули сай. Педагогла стаж 
илала 19 дусла саби. Управле-
ниелизиб бузули леб 15 хIян-
чизар. Илала структурализи ка-
бурхуси саби дурхIнала творче-
ствола Юртра. 
Багьудила управлениела бузери 
гьалабяхI башахъни белгибир-
нила мурадличил ишди гIергъи-

ти документуни ахтардидарибтири: 
белчIудила 2018 -- 2019-ибил дуслис 
багьудила Управлениела бузерила 
план, белчIудила 2018 -- 2019-ибил 
дусла бузери ахтардибарни, УО-ла 
специалистунала санигIятлати 
кьяйдурти, ГИА-личи хIядурдеш 
бирни, ДДТ-ла подразделениела бу-
зерила план, школала гIямруличи 
ахIебаибтала багьудлуми гьаладяхI 
дашахънила документуни, дурхIнас 
ванаси хурег хIядурбирниличила до-
кументуни, белчIудила 2017 -- 2018-
ибил дусличил УО-ла бузери цуг-
буцни. 

Ахтарди дурабуркIухIели якьинди-
уб цацадехIти чедетхIеибдешунира. 

 
Дунъяла улкназир терроризмаличи 

къаршидеш дирнила шайчир дахъал 
далдуцуни дурадуркIнили гIергъиси 
замана бахъал адамти цалабиркути 
мераначир балагь-кьадарла анцIбу-
кьуни камкадиубли сари викIалра 
хатIа бетхIерар. Хаслира нушала че-
лябкьла мяхIкамбирес чебси саби ну-
шачиб. Ил шайчиб Дахадаевла район-
низибра белгиси хIянчи дурабуркIули 
саби. 

Гьалабван районна администрация-
лизиб дураберкIибси тIинтIси совеща-
ниеличирра терроризмаличи къарши-
си комиссияла ил масъалаличила сар-
ри гъай. 

Муниципалитетла администрацияла 
совещаниебала заллизиб комиссияла 
председатель ва районна бекI Жарул-
лагь ГIямаровли ва АТК-ла  председа-
тельла заместитель МяхIяммад Гити-
новли бекIдеш дирнила удиб бетерх-
урси АТК-ла заседаниела бузерили-
зир бутIакьяндеш дариб ДР-ла Даха-

даевла районнизибси ОМВД-ла 
начальник СултIан ГIяхIмадовли, 
районна прокурор ПирмяхIяммад 
Абакаровли, Терроризмаличи къар-
шиси комиссияла члентани ва муни-
ципалитетла активли. 

Заседание ибхьули Жаруллагь 

ГIямаровли цалабикибти тянишбариб 
сагали викIибси Терроризмаличи 
къаршиси комиссияла Председа-
тельла заместитель, ФСБ-ла мерли-
чибси отделениела руководитель 
МяхIяммад Гитиновличил. 

ГIур Жаруллагь ГIямаровли 
багьахъур ахъбуцибси темаличил 
бархбасахъи, багьудила бетуцличи 
имцIали пикри бяхIчиаэс хIяжатли 
биъниличила. «Администрацияли 
бекIлибиубсигъуна пикри 

бяхIчииусири ва гьаннала гIергъира 
бяхIчииу нушала дурхIнала багьуд-
луми ахъдурцниличи. БелчIудила 
сагаси дус бехIбирхьути ишди 
бурхIназир муниципалитетла мер-
мусаличир багьудлумала БархIила 
шадлихъуначил дархдасунти далду-
цуни дурадуркIухIели адамтала ара-
дешлис урехи хIебирахъниличила 
нушани чебетаахъили иргъахъули 
дирехIе», -- буриб муниципалитетла 
бекIли. 

Цалабикибтала гьалав гъайухъун 
Терроризмаличи къаршиси комисси-
яла аппаратла ведущий специалист 
МяхIяммад Шарипов. Илини бурни 
хIясибли, белчIудила сагаси дус 
бехIбирхьнила дазурбазир белчIуди-
ла заведениебазиб адамтала ара-
дешлис урехи хIебирахънилис хасда-
рибти дахъал далдуцуни дура-
дуркIули сари. «Районна лерилра 
ведомствобира службабира дузули 
сари», - буриб илини. 

КIинайс багьудила учреждениеби 
шадлихъла далдуцуначи хIядур-
дикIниличила бурули гъайухъун 
багьудила Управлениела начальник 
МяхIяммад Сулайбанов. Илини бу-
риб белчIудила учреждениебазир 
ремонтла хIянчи хъараахъниличила, 
цIализибадли урехи хIебирахънила 
далдуцуни дурадуркIниличила ва 
терроризмаличи къаршидеш дирнила 
баркьудлуми дурадуркIниличила. 

«Лерилра багьудила учреждениеба-
зир цIадиркниличи къаршидеш дир-
нила автоматическая сигнализацияби 
даршили сари. школала мер-муса 
шалаличил гIердуцили сари ва цIади-
кибхIели дурхIни школализибадли 
дурабулхънила схема хIядурли саби. 

БелчIудила 34 заведениелизир ви-
деонаблюдениеби кадихьили сари. 
23 школализир полиция жибирнилис 
хасдарибти кнопкаби лер. 

Районна лерилра багьудила заведе-
ниебазир цIа дишахъес хасдарибти 
ваяхI лер. Огнетушительти биалли 

Багьудила масъулти  

Ахтарди дураберкIиб 

цацадехIти школабазир диули ахIен. 
БелчIудила 23 учреждениелизир 

цIадиркниличи къаршиси сигнали-
зация ремонтбарес хIяжатли саби», - 
буриб муниципалитетла багьудила 
Управлениела начальникли. 

СултIан ГIяхIмадовли буриб тер-
роризмала ва экстремизмала баркь-
удлуми кахIедикахъес багьандан, 
гьаларти дусмазирван ишдуслизир-
ра районна полицияла отделли 
белчIудила дус бехIбирхьухIели 
дурхIни школабази букьес ца бархIи 
лебай районна лерилра белчIудила 
заведениебас къараул бузахъес 
хIядурдеш барили саби или. Илди 
далдуцуназир бутIакьяндеш дарахъ-
ес учительти ва «халкьла дружина-
би» жидарес дигули саби полицияла 
хIянчизартас. СенахIенну урехи 
хIебирахънила далдуцуни дура-
деркIахъес отделла личный составла 
цIакьани диули ахIен. 

Илкьяйдали ОМВД-ла начальник-
ли цалабикибтази аргъахъиб район-
на белчIудила заведениебазир тер-
розмаличи къаршидеш дирнила, 
цIадиркнила урехи хIебирахънила 
шайчиб сегъуна хIядурдеш барилил 
ахтарди дурабуркIниличилара. Ил 
шайчибси хIянчила хIясилти 
белчIудила заведениебала руководи-
тельтачи заманаличсир даахъили 
дирар илира буриб илини. 

Балбуцличиб илкьяйдали пикри 
бяхIчиаиб цацадехIти школабазир 
огнетушитель хIедиънила ва шин 
дихIути мерани агнила масъайчира. 
Ил масъала къантIси заманала 
бухIнаб арзес хIяжатлира саби. 

 Терроризмаличи къаршидеш дир-
нила комиссияла Председательли 
хъарбаркьуни дедиб хIедиути огне-
тушительтачил ва школабала мер-
мусаличирти ремонтдарес хIяжатти 
шин дихIути мераначил дархдасун-
ти масъулти къалабали арзахъес. 

 
ГIябдулла ГIялисултIанов. 

захъули сари. Дусла духIнар сове-
щаниебира семинартира дура-
деркIили диалра, илдачила справка 
агара. Багьудила учреждениебас 
бяркъ лугнила шайчирти сагадешу-
ни гIямрулизир дурадуркIули, мето-
дикалашалси кумек гIеббаахъили 
ахIен. 

ДОУ-ла ведущий специалист Х. 
Амирбековани ГИА-личи ва ЕГЭ-
личи хIядурдеш бирнила ва илди 
дурадуркIнила хIянчи ункъли дура-
буркIули сари. Дуслис план хIядур-
барили сари, методикалашал кумек 
гIеббиахъули сари ДОУ-ла хIян-
чизартас. 

Илкьяйдали ахтардили чебаахъиб 
УО-ла ведущий специалистунала ва 
хIянчизартала жумяхIла бухIнаб 
бируси хIянчила планти агни. Ах-
тардидарибтири багьудила урегал 
учреждениера. 

ДДТ-лизиб бузути 8 адам саби. 
Илдани 9 кружок дузахъули сари. 

Районна лерилра багьудила учре-
ждениебазибти 1569 дурхIя ванаси 
хурегличил гIеббурцули саби. 

Балбуцла ахирличир УО-ла 
начальникличи хъарбариб чуни ба-
рибси хIянчила хIекьлизир гьар 
жумягIлизир совещаниеби дура-
дуркIахъес, документуни гьунчиди-
кахъес, школьникунала белчIудила 
даражаличила школабазир рейтин-
гла таблицаби далкьаахъес. 

Районна бекI Жаруллагь ГIяма-
ровли балбуцличир дурутачи 
лехIизурли, дурхIни нушала бекIли-
биубси давла саби или буриб ва им-
цIабариб: «Управлениела бузерили-
зир къаршидиркути далагардешуни 
гIурлизир хIедиахъес хъарбирулра, 
нушала ведомствола бузери чIумаси 
хIерудилиуб биахъесра чебиркур». 

 
ГIябдулла ГIялисултIанов. 

ЧеалкIуси наслу мяхIкамбирули  
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 Адамла ахъри агара мерс, 
буррям, хъябхъя, балагь-
кьадар тIашаэс, зягIипхIей-
кес, хIебкIес… Амма илала 
ахъри леб гIямрулизив 
адамли калес. Ил сархес къи-
янси гьунар саби. ХIера ар-
цантани, хIяйвантани чучи 
Аллагьли хъардарибти диру-
ли сари: ниъ, диъ лугули, дех 
бихули, дурхIни адилкьули, 
рахлира чула къурлис верша-
деш дирули ахIен. Аллагьли 
чус гIякьлу бедибти гIяхIцад 
адамтани биалли, гIямрула 
умудешла кьадри-кьимат 
далули ахIен. Камти биалра 
иш замана къаршибиркули 
саби, чус камси гIяхI-дешлис 
гьалмагъ-тянишлис верша-
деш диранти, зулму, гъара, 
кIибяхIяндеш, рушбатчидеш, 
бугьтанти, уктемдеш, пахру 
гIямрула гьундурали чер-
дикIибти. 

   Чи сейкIалра хIурхъла 
дяхIиван амъурси, бунагьуни 
агарси адам дунъяличив 
хIейрар. Иш дила белкIла 
игитлара дургар бунагьуни 
ва хатIаби. Биуб бургар или-
чи разибиубтира, гьим-
букIибтира, амма ил сунени 
иш ванзаличир дер-кIибти 80 
дуслизив гIяшхIей-уб, ка-
хIейкиб, гIур кIинайс цIум-
хIейкIесли гIямрула гунз-ри 
кайцIули сай. ИшбархIира 
иличи адамти кумекбарахъ-
ес, насихIят бурахъес, бархь-
дешлара балкIдешлара ургаб 
бижгурси жал арзахъес икьа-
лабарахъес дугьабилзули 
саби. ХIебиалли, иличи адам-
тала бирхауди леб. Ил сай 
нушала районна СутбукIла 
шилизив акIубси Маллаев 
Къиримхан ХIусенович. Ил 
лебилра районлантани, 
бахъал даргантани вала… 
Бахъал гьалмагъуни лебси ва 
илдас марси, унруби, шанти, 
гIяхIти адамти дигуси, адам-
тала децI-разидеш дутIес 
кьанхIейруси, хъалибарг 
жагали хIербируси адам сай 
ил. Иличи сай валути ле-
билрара-сера адамти 
«Къиримхан ХIу-сенович» 
или бирар дугьабилзути. 

   Къиримханна дудеш 
ХIусенов Малла ЧебяхIси 
ВатIанна дявила бутIакьянчи 
сай, суненира авал дус 
ургъули кали гIергъи, чу-
лахъиубли шилизи ча-
рухъунси.Ил шилизив цаиб-
ти мугIяллимтала къяяназив-
си ил узули калун Бакьнив, 
СутбачIив ва РОНО-лизив. 

   Неш ГIялиева ПатIимат 
Рабадановна, илра ЧебяхIси 
ВатIа дергъла дусмазир Ха-
савюртлизир душмайс гьала-
бизуни ди-рули, татаулти, 
окопуни укъули рузули ка-
лунсири. Илдани чула 
гехIелра дурхIя гIямрулизиб 
духутили, адамти-ургаб бал-
гунтили бетаахъур. Дудешла 
дякькад арбякьун уршби 
Къиримхан, Рабазан ва рурси 
Цибац. 

  Къиримхай шилизир 
верхIел класс делчIи гIергъи, 
1956-ибил дус-лизиб Избер-
башлизиб урга даражала 
багьуди касиб, кIинайс Сер-
гокъалала педучилищелизиб 
багьуди чебицIа-хъиб. Мате-
матикала учитель варили 
СутбукIла школализи 
вархьиб. ХIябал дус гIярмия-
лизиб Украинала ССР-ла 
Чернигов шагьарлизиб къул-
лукъбирули калун. Офицерла 
даражаличив хъули ча-
рухъун. Къиримхан ча-
рухъунси 1964-ибил дусли-
зив дудеш вебкIибсири. 
Хъалибаргла ухIнав ил халал 
ветаур. ИлхIейс чебяхIси 
даражала багьудила вегI узби
-рузби ургав цалра аги. Узба-
сра рузбасра илини дудешла 
мер буциб. Рабазайзи, 
ХIусейзи, Мажидлизи ва Ци-
бацлизи чебяхIси даражала 
багьуди касахъиб. ГIя-
марлизи, Аминатлизи ва 
Пирдаузлизи – урга даражала 
хасти багьудлуми. 

  Къиримхан ХIусеновичли-
ра, гIярмиялизивад чарухъи 
гIергъи, школализив учи-
тельлира узули, Дагъиста па-
чалихъла университетла ис-
торияла факультет таманба-
риб. ГIяхIси педагог ва орга-
низатор сайлин, ил 1973-
ибил дуслизив СутбукIла 
урга даражала школала ди-
ректорли катур. Къябберд-
ниагарли илди къуллукъуни 
дузахъиб 2017-ибил дусличи 
бикайчи. Къ. Маллаев 
РСФСР-ла ва СССР-ла про-
свещениела отличник сай. 
Илала бузери ахъил кьимат-
лабирули Дагъистан Респуб-
ликала Президентла Указли-
чил илис ДР-ла школабала 
урибси учительла у бедиб. 
ГIяхIси общественник – лек-
тор, пропагандист сайливан 
КПСС-ла обкомли, райкомли 
Дагъиста багьудила Мини-
стерстволи чуйнара хIур-
матла грамотабачил ша-
багъатлавариб. «1997-ибил 
дусла директор» ибси уличи 
лайикьикиб ил. 1998-ибил 
дуслизив хIурматла педагог-
ла умачи лайикьикиб, 2001-

ибил дуслизив «Даршдусла» 
директорли шурватур ва 
илис Диплом бедиб. 

  Директорли узухIейчибад 
школалис сагаси юрт ва ин-
тернатлис авцIанну шура 
мерличилти хъулри дарахъес 
школа белчIудила къулайти 
шуртIрачил ва белчIудила 
техникала гIягIниахълумачил 
гIеббуцес бажардиикиб. 
Школа кабинетная система-
личил бузули саби. Ил мура-
дличил 13 кабинет дал-
кьаахъурли сари. Бузерила 
учительла ва дурхIнала 
ихтиярлизиб гъал метрли-
чилси мастерская, бехIбихь-
удла дявила ва спортла 
хIядурдеш-лис чараагарти 
гIягIниахълумачил гIеббу-
цибси площадка леб. Кабине-
туназир лер, видео, аудиоап-
паратураби, микрокалькуля-
торти, компьютерти. Педаго-
гунала ва бегIтала сипта 
хIясибли педагогический 
Советла тематика цала-
бирхъни, ил таманбирни цахI
-наб хIербирни гIядатли бе-
таурли саби. 

   -- АвцIанну авра дус ди-
ректорли узули халаси опыт 
цалабяхъили виасра, -- буриб 
Къиримхай, -- машгьурти 
педагогунала: А. С. Макарен-
кола, Н. К. Крупскаяла, К. М. 
Ушаковла, хаслира В. А. Су-
хомлинскийла хIянчурбазиб-
си опытра сагадан тикрарби-
рули вирус. Школала дирек-
торла хIянчила бекIлибиубси 
мурадлизи халбирули ви-
раси, челябкьла гьала хили 
бални, шалгIеббутурси гьун-
чи ласяхъили, илала сархи-
бдешуни ва нукьсандешуни 
чедиэс бални, ил гьуни 
бархьли пикрибирни. 

  Школала дурхIнани рай-
оннизир, республикализир 
дурадуркIути конкурсуназир, 
олим-пиадабачир жигарла 
бутIа-кьяндеш дири. Школа-
лизиб дахъал дусмазиб фоль-
клорла кружок бузули калун. 

   БегIлара халаси разидеш 
гьарил мугIяллимла, сунени 
бучIахъули калунти ученику-
нала сархибдешуни, чунира 
адамдешла ахъанайти ахъиб-
ти, гIямрула гьуйчибад 
чебхIе-белкIи хIялай-залай 
гIямру-дунъя дуркIанти. Ил-
дигъунти пергерти ункъли 
бучIули, чунира мактаб ме-
дальличил таманбарибти: 
Мажидова ДЖ. О., Маллаев 
Т. Р., ХIусенова Х. М., Мал-
лаев Б. К., Кьурбанов К. М., 
МуртазагIялиев Ш. М., 
ХIясанов Б. М., леб ДР-ла 
хIурматла хIянчизарти: Ома-
ров А. О., Кьурбанов А. М., 
Шахбанова П. Г., Маллаев А. 
К., Султанбеков Р. М., 
ЯхIъяев Кь. Р., Абакарова А. 
М. 

   Къиримхайра, илала 
анкъи нурливан шалабариб-
си, сунечил хIулбира шала-
раван ралгунси, бацра 
берхIираван ралрикибси, 
диндара хъатраван гIямрула 

макьамти кагибси, уркIи-хIял 
умуси дубурлан хьунул адам, 
сунела шан ГIяшуранира 
дархли 60 дус дигиличил 
деркIиб. 

   -- Дила халаси талихI 
биуб, -- викIи Къиримхан, -- 
узбази ва рузбази багьудлу-
ми касахънилизи халаси пай 
кабихьибси дила гIямрула 
марси рархкья къарширикни. 
Хабчабличил барх нушани 
шел дурхIя абикьурра ва 
багьудила бегIбарира. ГIяли-
зи, Маллази, Сиражутдинни-
зи ва Багьаутдиннизира че-
бяхIси даражала багьудлуми 
касахъира. Рурсилизи – урга 
даражала хасси багьуди. 
Къиримха хабчаб ХIясанова 
ГIяшура ХIясановна, касили 
урга даражала хасси багьуди 
рузули калун шила клубла 
заведующаяли, шила Советла 
бухгалтерли 45 дус. Гьанна 
кIиибил группала инвалид 
пенсияличир сари. Илди барх 
хIербирухIели цаличи-
итилла акибдеш, бамкьурдеш 
агарли, унрубачил цабалги, 
шантачил уржили, цала 
уркIи гьамадли цали 
иргъули, дигиличил, лявли-
чил, «дерхъаб!» ибси 
дурхъаси девлицун хъулибси 
лехIдеш булъули. Илкьяйда 
балбикили хIербиэс бирнира 
имцIали хьунул адамлизибад 
дигуси саби. Анкъи-
къушлизирси къазанчила, 
кьумурла «хужаимла» 
пагьмула духудешла ца ли-
шан саби ил. Гьар секIал хаб-
чаблизирад – хъа регIлизирад 
дигахъути сари. Мурулла 
багьа ахъбурцусира – хьунул, 
бекI гIяшкабурцахъусира – 
хьунул. 

   СутбукIла шила шанти-
ургаб бахъал леб ГIяшу-
рагъунти, чулара закван уркI
-би гьаргти, бицIибси бацван 
разити, гIебшнила манзилван 
гIяхIялдешлис сахаватти, 
хIурхъла дягIван ламуслис 
гьалакти, бузерилизиб мир-
хъиван сакIубти – бялхъяби. 
Иличила нуни дахъал дусма-
зиб балусири. Ца заманали-
зиб нушала Урагъала, Сут-
букIла, Бакьнила, Урцакила, 
Хуршнила совхох ца бируси-
ри. Центр биалли СутбукIла 
шилизиб сабри. Нушала шко-
лабала ММО-бира ца шили-
зир дирутири. Къиримхан 80 
дус виънила ва чула 60 дус 
дигиличил барх хIербирнила 
сяхIбат июньничиб дура-
беркIибсири. Ил шадлихъ-
юбилейличи музабухъунти 
ба-хъал лебри, сабира 
шагьуртазибад бакIибти, ил-
дала узи-урши, гIяхIли, юл-
дашуни. Илар зайдикIулри 
музыкала ахъти макьамти, 
гьайбатти пергер далуйти. 
Эркинни, сахаватли баршиб-
си кьумурлизирти ранг-
рангла деркести-держестани 
уркIбала гьав ахъбиахъубти 
сяхIбатличибти илдала узи-
урши, жагьилти, биштIати ва 
халати делхъла мявализиб 

сакIубли кабулхъулри. Шел 
урши-рурсила дурхIни илда-
ла хьунул-му-рулла гIелабта-
ни юрт-гIяйни гарчли 
дицIилри. 

   УркIи-уркIилабад баркал-
лаличи лайикьдикести, 
дахъал ванати дугьби дуру-
ли, Къи-римханра ГIяшурара 
хъалибаргла шадлихъличил 
мубаракбариб кIилалра шай-
чибадти бахъал гъамтанира. 

   Иш белкIла ахирличиб 
наб Къиримхайсра ГIяшурас-
ра гIурра дахъал разити ва 
шалати, дигайли ламдикIути 
дусми кьадардиубли ди-
гулра, хIушаб къаркъагъуна 
арадеш, хIебгъу-на разидеш, 
таманхIебируси талихI, уму-
си зак, гьаннала гIергъира 
хIушала гIямрула гьуйчир 
сегъунтилра гьалабизуни, 
къаркъуби ва занзби къарши-
мадикаб. ХIушаб сари ишди 
чархарала дугьбира: 
  Ванзара берхIираван, 
  Цаличи-ца гIяшикьли, 
  ШалгIердухъун бурямван, 
  УрегцIали дус хъярхъли. 
 
  ГIурра урегцIали дус, 
  ЧевяхIсини габ хIушаб, 
  Гьаннаван сахъли, чагъли, 
  Барахъес хIурмат нушаб. 
 
  ЛамдикIули мар дигай, 
  Гьарилра бархIилизир, 
  ТIагьирра Зугьрараван 
  Калаба гIяржакьлизир. 
 
  Маллаев Къиримхайс 
  Къинжличибси чIакаван 
  Къушумлизив валгунси, 
  Къавгъара, пяхъяр-кьутIра 
  Къурлизирра агарси. 

 
  Къалпдешли няс хIерибси, 
  Къурушлис яхI хIейцибси, 
  Къадалаб варачанван 
  КъайхIейкили узуси. 
 
  Къуйрукъ силтIбирутачил, 
  Къушумла кахIейибси, 
  Къяна-шилтахъ агарли 
  Къуллукъдеш дузахъибси. 
 
  Къалптала усанглизиб, 
  Къалпла хинкI хIеберкунси, 
  Къардашунас – юлдашас 
  Къапу-унзурби гьаргси. 
 
  Къябала дубураван, 
  КъардхIелхъул кабизлизив, 
  Къянаван къя-хIейкIуси 
  Къиянти – зугIлумазив. 
 
  Къиян кахIебихьили 
  Къарапул хIебуцибси, 
  Къиргъули къакъбуниван 
  КъуртIмаби руржахъуси. 
 
  Къири кьяйда азадси 
  Къарчигъаван серхурси, 
  Къиянтала бяхълиув 
  Къалайван вацIхIецIибси. 
 
  Къулайли хIу калаби 
  КъургъурхIейубли хIед 
аргъ, 
  Къунакъуни башахъес 
  Къадалаб улки чирагъ. 

           Шайх Рабаданов,   
Урагъала урга даражала 

школала мугIяллим. 

ХIяяла байрахълиур хIяндешличи даибти 

  «Шила гIямру» газетала 11-ибил 
номерлизибра дурабухъунсири 
«Тамаша» бикIуси дила макьала. 
«Замана» газетала бяхIлизибра дура-
бухъунгу, амма нуни илала хьарахъуд 
даимбирулра. Ил дила белкIлис селра 
гIяхIдеш я баркалла хIебакьира! УбяхI 
МулебкIивадси юлдаш Казимбег Раба-
зановла «Дигулра» бикIуси назму 
кьяйда. 

   Нушала республикализиб ит хIуку-
матлизиб бирути хIякимти шимала 
хозяйствоби дузахъес гьаннара лерал 
(Министерство, управление с/х район-
на, СПК – колхоз-совхозла мерличиб. 
Ит заманиличичир гьанна гIяхIил ду-
захъулра лерил хIянчурби или гапла 
гъайра дикьули дирехIе шила хозяй-
ствола министр Абдулмуслим Абдул-
муслимовлара, районнизибти хала 
хIякимталара. 

   Тамаша ахIену советунала хIуку-
мат лебхIели акIахъубси шила хозяй-
ство, суненира мискин адам хIериэсти 
шуртIри акIахъубли дубурла мер-
мусаличиб хIербиэс бирутири, хъуми 
делгIули – ризкьи сархи, хIяйван-
къача адилкьули яшав бири, гьанна 
леру илди? Яра гъайлизир лер итхIе-
лиличир гIяхIли сари или. Масала хал-
дирехIе СирхIяла шими – илдазир 
гехIел школа кьяпIдарили сари – сен? 
СенахIенну хIянчи агарти бегIти 

биштIатас кьацI баргес диркьала мера-
начи арбашули саби, дубурлантала 
шими дацIдулхъули сари. Урга дара-
жала школа лебси ИцIарила ши гьанна 
лебил халкь арбякьи бархьбатур, 
адамти агара. Авдарш ученик 
бучIахъуси (директор Р. ХI.) ГIяштила 
шилизибси школализиб 23 ученик 
саби лебалти. Чинаба илабти халкь, 
бузахъуси шила хозяйство? 
ДугIахъарла шила Советлизи кадурху-
ти шими-махьурбазир 6 школа лерти-
ри, гьанна илаб калунси урга даражала 
ца школа саби, сунезибра 57 ученик 
бучIути. Шимазибти халкь хIянчи 
агарли чус ва биштIатас беркес кьацI 
баргес кьяйцIлизиб саби. Гьалаб 
ДугIахъарла шими-махьурбазиб авал 
неш-игит бирутири, чунира I0-
личибра имцIали биштIати баркьибти 
ва абикьурти, гьанна хъалибаргуназиб 
бегIла бахъал хIябал биштIати саби 
лебти. 

   Хала хIеркIла чедиб ца Кубачила 
художественный комбинат ва I0 кол-
хоз-совхоз лертири. ТамашахIейэс 
вирару итцад союзлизибцун ахIенну, 
дунъяличибра хабардерхурси Кубачи-
ла художественный комбинатла се 
лебала? Чинаба Кубачила хабарла 
мургьи-арцла устни? Илдира дурала 
мераначиб ва чула хъулразиб бузули 
саби! Кубачиланти арбашули ила рай-

онна чиди-дигара шимала халкь 
хъулрира дарили хIябал бутIала ца 
бутIа дурашантла хIербирули саби, 
амма илдани кубачилантала хIянчи 
дарес хIебала. 

   Тамаша гьатIира, СирхIяла шима-
зирти хIукуматла замана лерти I0-лра 
колхоз-совхозла селра бируси хIянчи я 
ванза бузахъни я хIяйван-къача 
адилкьни агара. СПК или уми деди-
лихьалли чи вирусил илала бекI шима-
ла халкьли кабатурти ахIен я илдани 
дубуртазиб селра хIянчи бирули ахIен. 

   Биалра, диркьала мер-мусаличирти 
делгIути хъуми чили-сарил дузахъули 
20-цад гектарличирад сабухъуни ка-
сиб или кIелра дарган мезла газетаба-
зибад нуни белчIунра. Амма се диуба 
гьатIи илди ризкьи, ца кьякьялра 
сирхIяйс бикиб или я чехIебаира я 
багьхIебагьурра. Чинара итдицад ма-
зала мас хIердирути ванзурби чизира 
илди, амма гьар шила СПК-бала хал-
кьли илди се ва чис дузулил рахли 
илдази хьарбаалли гIяжаибли балули 
саби, диркьаличиртира, урхъличирти-
ра, Къара ногъайличиртира сецадлис 
дицилил чис дузахъулил. 

   Тамаша гьатIира нугъунти зягIип-
картас, гьести адамтас больницабазиб 
кумекла някъ гьабалтни хIукуматхIе-
лира гьаннара цугбуцахIелли сирхIяла 
шимазир хIябал больница дирутири, 
гьанна илдазирад гьалли-малли бузуси 
ца Кубачила участковая больница, 
дузхIедузути кIел – ГIяштила ва 

УргIарила . Биалра илди кIелра дузули 
сари или лерал, зягIипти бекIлил ила 
башули ахIен. Илаб бузули лебти ле-
билра хIянчизарти бузули саби или 
бурули саби, сенахIенну илди халкьла 
прописькара шимазиб кали саби. Ши-
мазибад арбашути хъалибаргунани 
саби акIубси мерличибадси прописька 
батурли саби сенахIенну цархIил мер-
личиб прописька бирули ахIен. 

   Ца гьатIи тамашала гIяламат набра 
чебуркъуб ухънадешли Уркарахъи 
больницализи дугьайзес астмала изай 
кьакьаварнили. Илав узули гьалавра 
нуни валуси Сурахан ГIябдулкьади-
ровли лерил хIяжатти дармунти 
делкIун, амма больницализиб 
сегъуналра наб гIягIниси дарман агар-
ли уббухъун, ил багьандан нуни дила 
арцлис лерилра дармунти асира, илди 
хIукуматла аптека агарли саби бегIси 
аптекализир чус дигути багьни када-
турли асира. Тяп илгъуна аги сабри 
республикала лерилра районтала, ши-
мала, шагьуртала баольницабазибра. 

  Иш макьала нуни даргала газетала 
бяхIлизи белкIи дурабухъалли, гIур 
нуни республикала ва улкала газетаба-
зира кабяхъяхъес бурхьис. ГIур наб 
дигахъаси газета бучIанти хIушала 
пикри сегъуна сабил. Ца гьатIи тама-
ша имцIабирулра, сен дармунти хIеди-
утив нушала улкализир? 

   Насруллагь МяхIяммадов, 
   ДугIахъарла ши. 

Тамаша! . . .  
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«Шалати дяхIли уркIи-хIял дуру…» 
Алавчар гIяхIилван хIеризалли, чебиули 

саби гIямру далути, хIянчила арзу-хIяр 
дяркъурти, гьарил баркьу-диличи че-
кабизурти, гIурра гIячихъ-баралли, 
мяштIиэсти адамти. 

Илдала лугIилизир сари или гьанбиркур 
Будайхъала Шарипатра. ЧIишилила ши-
лизирадси нешла мезла учительница, 
бахъал дурхIнала неш, шантачилра унра 
шантачилра диги-хIери дутIибси дубур-
лан хьунул адам. Иличил къаршиикибси-
ла ва гъайухъунсила уркIилизи малхIямти 
яхши-хушлис гIергъи, берхIила нургъун-
ти ванадеш хьуракадирар, ва, марлира, 
илдигъунти, ца-чумал гъайли пикруми 
шаладирути, мякьлаб ахIмакьуни 
лебхIели, гIямруличи адам цархIилван 
хIерилзан. 

- Шарипат, гIяхIси сягIят бираб? 
- Лерра, жан аллагь, узбикьурачи гIяхI-

лад дурарухъи. 
- КIишала ши гъамли ахIен, баз гьа-

ларра рякьи ахIенрив, гъари? 
- Жан гIямал дарман, абзур базцадхIи 

чехIебаилра дила ахIерти Кьадихъали, 
Хамисхъали, БяхIяммадхъали, ГIябдул-
лахъали. УркIи жибухъи биалли? 

- УркIи жибухъи биалли, гьарракIи, 
рузи. Нотариус-ХIяжила «кунти кьяш-
мар» чинаба? 

- Тяп хIу викIуси «кункти кьяшмарли-
чи» мурдакайили, дила ХIяжи команди-
ровкаличи арякьи сай. 

- Гьу, или биалли, аргъира: хIул-
кIули чаррухъаби. 

- Амин я Аллагь, хIелара гIязизти ка-
лаб! 

Илкьяйда хIерумсар Шарипат Ур-
кухъла, Дибгашила, Кьялкнила, Дибга-
ликла шимазибти гIяхIлачи, сунела зи-
ланти учительницабачи раэсра. Белики, 
узи-уршиличи илди диги лерхIели риэс 
ил, гьести гIямрулизи арацIибхIелира, 
кункли вяшрикIуси, дунъяличи ва адам-
тачи диги-хIериличил хIеррирусира. 

«Дудешли бурули вири, адам дунъяли-
чив дакIуварибси виаркайахъес ахIен, уку
-ужули хъули пяхъикахъес ахIен, -- рикIи 
ил. – Узахъесра, сай-алавтас гIяхIдешуна 
виркьахъесра ЧевяхIси Аллагьли акIа-
хъубси сай. ХIебиалли, гьарил адамли ил 
вазипаличилара хъумартес асухIебирар. 
Вай, вахъ жявли хабарагарси бехIемцIли 
нушачивад арукиб кьадин дудеш. ГехIел 
урши-рурси нешла итира хъали-цIализир 
дамсурти някъбачи хъарбикиб кьадин. Се 
биру, тяп дудешла насихIятли дагьрилизи 
гибхIеливан, кьяшмачи кадизурмад, нуша 
нешла кумекчиби детаурра. Гьалахили 
багьес хIейруси кьисматлира заманала 
дуцIлира, шакра хIедикахъили, нуша 
гIямрулизи мерладарира…» 

Шарипат Будаевала гъай мардирули 
сари ил Хайдакьла районна Мажалисли-
зибси школа-интернатлизир калнили, 
чебяхIси даражала багьудира касили, 
асилси бузерилизи ахъибти илала узби-
рузбала кьисматунани.  

Машгьурси педагог А. С. Макаренко 
викIусири: «БегIти гIеббугьули, махби-
кIули гьаман-декIар дурхIни гIякьлу-
дагьриличи хIебиркур. Вай-гIяхI чуни 
аргъалли, гIямрулизиб хатIахIебикили 
хIербиэс гьамадли бирар…» 

 
«Дарсдешуначи хIерлира…» 

Газетаби-журналти кайсути ва дучIути, 
жузи садирхъути хъалибаргуни, вегIебш, 
хIябилра камкадаили лер кьалли. Ил-
дигъунти хъалибаргунира  хIяким-
каримла ахIи, гIядатла зяхIматчибала 
имцIаливан къаршидиркули дирар. Ил 
аги гьаб-убра ишбархIира дурусли че-
баэсли саби. 

Шарипатла хъалибаргра гIядатласи би-
алра, рухIлашал давлачебси уббухъун: 
хIятта хала нешли рархли риштIаси Ша-
рипат сунела мякьла жирири ва, 
«Ленинна байрахъ» газетара гьабуцили, 
ручIахъес каралти. 

«Дудешлира нешлира даргала литерату-
рала альманахлизи кадирхъути  ГI. Абу-
Бакарла повестуни, Р. Рашидовла поэма-
би, ХI. Наврузовла пьесаби дучIули бири. 

БархIехъ хIянчилабад чарбухъунхIели, 
нуша дурхIнира гъамдиахъубли, илди 
ярга-яргали ахъли бучIули бири, - гьан-
биркахъули сари Шарипатли. – ГIур 
хъумхIерти нушаб суалтала бекIа баресра: 

- Аргъираяв белчIунси? 
- ХIушаб чила баркьуди гIяхIбизура? 
- БукIун Заирбегла кьисмат сегъуна са-

би? 
- Хала вацIализир галгуби дирхъути 

адамтас сегъуна танбихI барили? 
- ХIушаб чичи мешудикес дигахъирав?  
Марлира, чинара гьанна илдигъунти 

хъалибаргуни? Гьести гIямрула адамти 
телевзортала гьалаб гьанкIбикIули саби, 
кIел-хIябал дусла никIаби биалли, теле-
фонтира дукладуцили, хIулби хIунтIен-
диайчи илдачи хIеркабикIули саби. 

БегIтани риштIахIелил Шарипатлизир 
дарган девличи адикьурти дигили ил неш-
ла мезла учительницала дякьличи ра-
ахъиб. 1983 ибил дуслизиб ДГУ-ла фил-
фак хъараахъур ва Шаднила гехIел дусла 
школализир учительница ретаур. Сепай-
да, гьала-гьала илис децIра агиб, се-
нахIенну, сари нешла мезла учительница 
риублихьар, дурсри агни сабабли, тарихла 
мугIяллимли рузес чебуркъубсири. 

- Гьар дигухIели гегуглис забра хIеда-
шар, - гIячихъбариб илини. – КIел дус 
хIянчи барибхIели, районолизи жирарира 
ва нушала ЧIишилила школализиб орга-
низаторла хIянчи барахъес маслигIятба-

риб. 
«Ну разилира ил хIянчи барес, нагагьла-

дан камти-диалра дила санигIят хIясибли 
дурсрира лугули диадалли», - бархьаначи 
бурира итхIели. 

Аргъиб дила пикри: кьабулбикиб. 
- Дахъал дусмазиб къябберд хIеби-

ахъубли мугIяллимла декIси мах би-
хулри хIуни. Дурги кьалли бурхIни, 
хIебла арцантала агурбиван шадтира, 
гIебшнила дирихьван дяргIили гьигь-
духъунтира? 

- Вай, хIябилра диуб, гъари. Цаибти 
бурхIназир хIянчила устадеш хIедиулри: 
багьуди касилихьар, практика мискинни 
сабри, дарсличиб дурхIни хIербарес, 
лехIбизахъес, илдази дила пикри аргъа-
хъес гьамадли ахIенри… КIинайс, хIянчи-
ли хIянчи къелгIеббику бикIуливан, дила 
мерличир ретаурра, рузес иштяхI-гъира 
имцIадиуб. 

- Барх бузути мугIяллимтачила се 
бурида? 

- Аллагь разивиаб чучи! Бибулатов Ту-
зар, Ибрагьимова Хадижат, ГIябдуллабе-
ков Рабазан… Лебилра гьанхIебушаслира, 
аргъеси саби. Илди насихIятуначил муза-
бухъун, хIебалуси гIеббурули, дурсрала 
чедетаибти анализуни дирули, гIерруц-
ира. Вай, агара кьадин гьанна нуша-ургаб 
бахъхIила мугIяллимти. Илдас рулгес 
хъумуртули ахIенра. ЦацахIели жагьил 
учительтази нура рикIулра: «ХIеръая, 
секьяйда къалабали гIямру аркьулил?! 
Бараван гьалар нура хIушагъуна уруз-
хIяцIси чехьери учительница сарри, гьан-
на биалли халакабаибтала сияхIлизи 
релкIира. Вария, хъуммартидая, писатель 
М-Р. Расулов викIуливан, «гIямру хIерли 
хIедуар». Дила гIяхIтигъунти дусми шал-
гIердухъи сари, аммаки ну разилира. Ра-
зилира, сенкIун Аллагьли ахъри гиб 
бахъал дурхIни гIякьлу-дагьриличи бу-
шес, саби-бегIти гIямрулизи дураэс. 
ИлкIун камси ахIен, дила дагьрилизиб 
кавлуси гIяхIсант саби… 

РФ-ла цахIнабси багьудила хIур-
матла хIянчизар, чебяхIси даражала 
категорияла учительница Ш. Будаева 
районна мугIял-лимти-ургар гIяхIта-
зирад гIяхIси  сарлин ралуси сари. 
Ралуси сари 2017-ибил дуслизир 
«Нешла мезла чеввикIибси учитель» 
конкурсла чедибдеш сархибси сар-
линра. Илини кадирхьути нешла мезла 
ва литературала абхьибти дурсри, ма-
стер-классуни (устадешла дурсри), 
гьар бел-чIудила дуслизир дура-
дуркIути бяркъла шайчирти далду-
цуни ишбархIи бахълис гIибратли 
детаурли сари, илала гьабкьяси опыт 
районна белчIудила учреждениебазиб 
тIинтIбирули саби.  

Гьаларван Шарипат учительтала 
багьу-ди ва устадеш ахъдурцути кур-

саначир калун. МахIячкъала шагьарла 
школализиб илини дураберкIибси 
«Школализиб даргала писательти ва 
поэтуни руркъни» бикIуси абхьибси 
дарс даргала гIялимтани ахъли кьимат-
лабариб. 

- Шарипат Халимбековна, бахълис 
ашкарти сари нешла мезличи хIела 
диги. Дигахъид мугIяллимтачил 
уркIигьаргли гъайрикIес. ГIелум-
хIерилзад хIянчилизир лагдирхъути 
нукьсандешуни гьандушесра. Дургар 
хIела зигаръала ишбархIира? 

- Аллагьличира, дахъал лер. Лерил 
гьандушесра хIерирус. Или биалра, 
замана баили саби нушаб, дарган 
мугIяллимтас, нешла мезла сагати 
учебникуни диахъес. Урла духънакада-
или сари. Илар белкIла хIянчурби 
камли сари. Ил сабабли, дурсрала 
планти лукIухIели, белкIла хIянчурби 
(цаси мягIнала дегIти текстани) нуни 
цаладирхъули рирус. Дила пикрили, 
аргъбаили саби нешла мезла учебнику-
назир ахтардила тестани диахъесра. Ну 
рирхулра, гъамливан илдигъунти пай-
далати дарсдешуни нушала учебнику-
нази ва хрестоматиябази диахъу или. 

- Олимпиадабала хIекьлизирра 
дахъал гъай диуб кьалли? 

- Диуб, гьайгьай. Бархьдеш бирули 
ахIен: багьудила вегI дурхIя ца шайчив 
ватурли, районна ЦРО-ла хIянчизарта-
ни гIявамси дурхIялис чедибдеш лугу-
ли саби. Пагьмучевси учIанна уркIи 
бялчули саби. Илкьяйда асухIебирар-
гу? 

  
«Балагь унзализи кьутIбикIалли…» 
ЧIишилила урга даражала школали 

Амирарсланов Жамбулатла у бихули 
саби. Чи сайри ил гIяхIгъаб-
за? Шарипат Будаевала рур-
сила мурул. Ставропольла 
крайла Зеленокумск шагь-
арлизибси дявила частьла 
командир, разведчикунала 
ротала майор. КIел рурсила 
дудеш. 
Жамбулат Ингушетияла 
Долаково бикIуси шилизи 
дигIянбикибти вайнукьяба-
чи къаршили дяхI-дяхIли 
дуравхъунсири ва жан кьур-
бандарибсири. 
«ГIянручIла вахтлизиб 
зянкъ-бухъунси телефонни, 
игьубси къаркъали улкьай-
ла шишаван, дила уркIи 
пашбехъахъуб, - пашманни 
гьанбикахъиб Шарипатли. – 
ЖамбулаткIун нушаб гуяв-
цун ахIенри, кIел урши леб-
лихьар, илра нушала урши-
ла мерличив сайри. Вай, 

вахъ валикибси, нушала рурси ГIяй-
шатличи уркIи изуси сайригу… Ил 
агнила децIли гьаннара, бемжурси 
ягълавлизи кабихьибхIеливан, уркIи 
буцIули бирар. Жан Аллагь, алжанала 
агьлула вара ил хIуни!..» 

Мурулла шаласи сипат хIербируси 
ГIяйшатли дявила частьлизиб психо-
логла хIянчи баргиб ва рурсбира сарра 
Зеленокумск шагьарлизир хIеркариуб. 
Ца гIяхIдеш, пачалихъли илдачила 
хъумхIертур: хIербиахъес юрт бедиб, 
цIуръакабиубти никIабас пенсия ка-
бизахъур. 

Узби Русланра Шамильра бегIталара 
рузи ГIяйшатлара децI-шишимти че-
рардукес кьаслизиб бирар. Илдани 
ХIунтIена дипломтачил Москвализиб-
си правовая академия хъараахъур ва 
жура-журала хIянчурбачиб бетаур. Юх, 
хъумуртули ахIен илдани Зелено-
кумсклизи гьаббикIес ва гIяхIси девли-
чил рузила уркIи паргъатбирес. Уршби 
илдигъунти абикьни бегIталара талихI 
саби. 

Чили-биалра бяхIягибси агри гьанбу-
шалли, Шарипатли бурули рирар: 
«Разиси хабарра кахси балагьра адам-
тачи цуг-цугли дашути сари, я илди 
хьурахIедируси юрт лебси ахIен. Я 
Аллагь, хIушала юртлизи гIяхIла ха-
барцун хьурабираб!» 

«ДурхIнас мурталра хIеруди хIяжат-
си саби…» 

Ириъ, янили сунела ихтиюрти 
хIеблис пешкешдарибси март базличи, 
Шарипат Будаевала зянкъ хапли набчи 
баиб. Илини ЧIишилила школализи су-
нени бу-чIахъути дурхIначил гьуниваа-
хъес ну жи-варира. Юх, тамашахIейуб-
ра, сена-хIенну даргала литературали-
чи хIедилшути карцIила регI учитель-
ницани писательти-поэтуначил чум-
чумра гьу-нибаъниби гьаларра дура-

деркIибтири. Ил хIяракатла бикьру-
ми чедаэс вирар илини дурсри ка-
дирхьуси нешла мезла ва литература-
ла кабинетлизи ацIибсини. Илар лер 
С. Рабадановлис, ХI. ГIялиевлис, А. 
ГIябдулманаповас, Ж. МяхIяммадо-
влис багъишладарибти стендани, 
суратунала гIямзурби, гьарил бал-
буцличила гъайдикIути бел-кIани. 

Ил бархIила ихтилат хъумхIертеси 
бетаур. Набчил гьунибаэс дурхIнира, 
учительтира, бегIтира бакIилри. 

7-- 11-ибти классунала бучIантани 
дила творчество цахIнаб хIербариб-
сиван кабизур: жузира гьаладуцили, 
дурхIнани хабуртала эпизодуни 
гьандикахъиб, повестунала къантIти 
анализуни дариб, мубаракла тахтаби 
делчIун, далуйти зайдухъун ва, 
гьайгьайрагу, даари суалтира хьар-
даиб. 

Биалра, имцIаливан тамашабизурси 
жузала выставка сабри: илар ле-
рилрара-сера дурадухъунти жузи 
лерри. 

- Сен-сен бажардирикири? Илди 
лерилра хIед пешкешдарибти 
ахIенри кьалли? – хьарбиулра. 

Шарипатли кабинетла кьасурбачир-
ти жузачибяхI хIер ахъбуциб. 

- Ишар хIелацун ахIен: даргала ле-
бил автортала жузи лерти сари. 
Ягъари, дарс се дарс бирусив чебаъла 
ваяхI агарли? Нушала писательти-
поэтунала жузи нуни исути сари, 
асес бажардихIерикибти дурчули, 
библиотекабазирад дихули, кьасурби 
чедирцIахъути сари. 

- ДурхIнани  дучIулира? 
- ХIеделчIес гIямал лебу, гъарил, 

дарсличир илдачилара гъай детарули 
диалли? ГIяхIси кьимат касес ба-
гьандан, бучIантала някълизир илди 
жузира камхIедирар. 

Ца шайчибси столличиб меусишан 
Дагъиста халкьла писатель Расул 
БяхIяммадовла жузала бекIара хIисаб
-биуб. 

Дила пикри аргъили, Шарипатли 
иб: 

- НикIабас дигули саби ил пагьму-
чевси писательличилра гьунибаэс. 
Гъамливан Расул Мусаевичра нуша-
чи жиирехIе. 

- Шарипат Халимбековна, хIу 
дарган рухI хIердируси хазна-
чигъуна сарри. Баркалла биаб! 

- Халати гапъала хIяжатли ахIен: ил 
дила хIянчи саби. Школала хрестома-
тиябачицун хъарахъили руасли, 
дурхIнала багьудлуми сяйти детарар. 
Илала дурабадра, наб хIейгахъис 
анцIбукьеси дарс. Ца журала беркала 
гьаман чIямбиралли, тIем кахIевлан, 
беркала тIагIямагарбирар. Илкьяйда 
дарсра чеимцIаси материалли давла-
чеббирули саби. 

Нушала ихтилат аргъили, гъамиуб 
урус мезла урибси учитель ГIяннара. 

- Шарипат Халимбековна нушала 
къакъбяхъ сари. ЧIишилила школа 
районнизибра республикализибра 
илала дурхIнала сархибдешунани 
(олимпиадабала, творческий хIянчур-
бала) машгьурбирули саби. Наб кьал-
ли, илини лерил гIямру дурхIнас 
харждирули сари или, гьанбиркули 
бирар. ХIебалас, мурул Маматхъалла 
ХIяжира кулпетра чина хIербикIу-
тил. 

ГIяннани гапла пикриличил бархли 
рарх рузуси учительницас масхарара 
писбатур. Шарипат пишряхъиб. 

- Мурулра хIерварира, хъалибаргра 
чула пукьнази мерлабарира. Гьанна 
илдани чуни чула гIямал биру. 

- ХIела бучIантани хIебирули 
балан? 

- Аллагьличира, хIебиру. Илди, 
гIяргIяли бара сайтIунти жибхIниван, 
мурталара сахъси хIерудилиуб би-
хIути саби. ЦархIилван биэс хIеби-
рар! 

ХIера ил, дурхIнас дусми хIялалда-
турси учительница. Илис ахIену ила-
ла бучIанти дезабикIутира?  

 
ХIяндешла цIуба някьиш 
ХIела пасихIдеш сари:  
Азирти никIабази 
Мезани дагьахъурти. 
 
МахрикIири нушази  
Детаахъес духути, 
КIарахъала Шамилван 
Хабарлизир калести. 
 
БегIтала амру-насаб 
ЧеряхIли хIердарести, 
Шантас ва дурашантас 
Нурливан дяхI алкести. 
 
Се балагь бакIаллира, 
Бурги гIяшхIедуцести, 
Гьими-кьяс ва душмандеш 
Се сарил хIедагьести. 
 
ХIу шила мугIяллимри 
ГIялимти абилкьурси, 
Дусмала тарихуни 
ШяхIрумази делкIунси. 
 
                Ибрагьим Ибрагьимов. 

ДурхIнас дедибти 
дусми 
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Бунагьуначила 
Бунагьуни агарти идбагуницун саби 

бирути, адамти биалли бунагькарти са-
би. Адамла гIямрулизир дигу-хIейгули 
кадиркути дахъал бунагьуни дирули 
сари, амма Аллагьла (а.т.) уркIецIиличи 
дирхули, илдала черкад тавбара дарили, 
илдачи гIур чархIедулхъес кьасбарес 
чебиркур.  

                 ХIулбала бунагьуни 
УрхIла хьунул адамла кьар-

кьа гьаргти мераначи, дяхIличи, бекI-
някъбачи ва бекI-кьяшмачи ахIи, хIе-
рикIес асухIебирар. 

Эгер мурул адамли илди хабарагар-  
ли чедаили итмадан хIер ласбатал-
ли, ил бунагь       ахIен. Амма  илини 
илис гIергъи, сагадан хIеръал-
ли, ил бунагь  саби.  

Хьунул адамличиб дяхI кIапIдарес   че
бси ахIен, амма мурул адамра иличи 
гIяхIси пикриличилцун хIерикIес гIягI-
ниси сай. ВегIла гъамти хьу-
нул адамтачи – неш, рузи, рурси, гъай-
ла къантIа, чучи хъайчикайэс асухIеби-
рути тухумтачи, вайсикьас уркIи-
лизи кахIебурхули биалли, - хIерикI-
ни бунагьлизи халбируси ахIен. 

Бусурман адамличи хамли ва чеди-
вад хIерикIес асубируси ахIен. 

Хъа вегIла кьабулдеш агарли урхIла аз
барлизи хIеризес ва илис чебаи-
ли хIейгуси секIал чебаахъес тиладии-
кIес асубируси ахIен. 

        Някъбала бунагьуни 
Вачар-чакар дузахъухIели виргIя-

виргни. СекIал билгIни. Адам кавшни. 
Амма бунагьлизи буйгIуси ахIен су-

нес урехи чебиахъухIели, сунени къар-
шидеш дарни. 

Гъарали лутIни. Рушбат сайсни. 
УрхIла ваяхIличи, арцличи ва дявта-

зир дикахъибти секIайчи хIясаддеш      д
арни. УрхIла секIал хъямбарес асухIе-
бирар. 

Сабабагарли адам витес асухIебирар. 
Чи-биалра урухвирес асухIеби-

рар, хIятта масхаралисалра. 
МицIираг инжитдирес асубируси        а

хIен. Амма адамлис ихтияр леб илкьяйд
а барес, эгер адам дугIдерхурти ху-
рани алавуцили виалли, илис сай вер-
цес багьандан цIа яра цархIил илгъуна  с
екIал пайдалабарес асубируси саби. 

Арцлис хIязана виркьес асубируси 
ахIен. Арцлис хIязана виркьнила дахъал 
жураби лер: картаби, шеш-беш ва илда-
чи мешути цархIилти. Се биалра сархни-
ла мурадличил дурахIедуркIути хIязани, 
мисаллис, шашкабала ва цархIилти, 
асубирути сари. ХIятта илдигъунти хIя-
зана виркьес асубируси ахIен, эгер илди 
хIязанала бутIакьянчиби се-биалра урга 
кабихьили биркьули биалли. 

ЦархIил хьунул адамличи къячикни. 
Адамли барибси къиянна хIекь хIебе-

дес асубируси ахIен. 
Гушиубсилис, убкIусилис яра къиян-

дикибсилис кумекхIебарес асухIебирар. 
БебкIала урехи чебихьунси бусурмайс 

кумекбарес имканбикIули гIергъи, ку-
мекхIебарни бунагь саби. 

Бурес асухIебируси секIал белкIесра 
асубируси ахIен. 

Ламартдеш дарес асубируси ахIен. 
Мисаллис, адамли цархIил адамлизиб 
заманалис се-биалра балтули сай, итил-
ли биалли ил чарбирули ахIен, сунезиб 
агара или. 

            Кьяшмала бунагьуни 
Бунагьласи баркьуди дураберкIес ваш-

ни – ШаригIятла тIалабуни дуъни са-
би  (мисаллис, бусурман кавшес ибси 
кьасличил чина-биалра гьайиъни яра 
фарз таманбарес гIелумилзни). 

Хьунуйс хъулирад дурарухъес асуби-
руси ахIен мура ихтияр агарли. 

Бунагь саби хамли ва уктемли ган-
зикIни. 

Гьала кайэс багьандан мижитлизиб 
бусурманти къуж-хъячIбарили сунес 
мер барес асубируси ахIен. Кайэс асуби-
рар азадли лебалси мерличи. 

ДехIибала дируси адамлара илала 
гьалабси сутралара (гьалабизлара) ургав 
вашес асубируси ахIен. 

Кьяшми Кьуръайчил цугси ахъдеш-
личи кадатес асубируси ахIен. 

 Мурул-хьунулдешла биркIантала 
бунагьуни 

  Зина (хьунуйс яра муруйс хия-
натиъни) – ил бегIлара халати буна-
гьуназибад ца саби. Мурул ва хьунул 
адамти ШаригIят хIясибли магьар ди-
хьайчи (никяхI) бархбикес асубируси  
ахIен. 

МицIирагличи гужбарни. 
Жинсдешла биркIанти чериргъахъни. 
ВегIла жинсла адамличил гъамдеш 

дарни. 
Бунагь саби хIили рашуси замана, 

дурхIя варкьили гIергъи, умурируси 
замана яра умуриубли гIергъи, хьунуй 
гъуслю хIебарили лебай хьунуйчил вар-
хикни. 

Асубируси ахIен чIянкIувиубли 
чедаахъес асухIебирутала гьалар сунела 
жинсдешла биркIанти гьарг-дарес. 
Илгъуна бунагь саби, эгер адамли гьарг-
си мерличив, КягIбаличи вяхIгьавли яра 
къакъгьавли кайзурли, сунела хIяжат-
деш ихънира. Ил бунагь къячбилкуси 
ахIен хIяжатханализиб – илгъуна мурад-
лис декIарли чебаахъибси мерличиб, ил 
чинаб биаллира, хIяжатдеш ихъули би-
алли. 

ХIяжатдеш агарли чIянкIувиубли хъа 
ухIнав къунзикIнира бунагьлизи халби-
руси саби, хъулив сайцун виалра. Ил 
цаван къячбилкуси саби хьунуйчира 
муруйчира. 

              Лезмила бунагьуни 
ШутIни-къунба угьес, сунела ихтияр 

агарли яра сай мякьлав агарли бусурман 
адамла чедетхIеибдешуначила гъай-
икIни бунагь саби. Эгер кIел адам 
шутIни-къунба бугьухIели хIябъибил 
илдачи лехIкахъили, илди тIашхIейули 
виалли, иличибли илисра бунагьбиур. 
Ил кьяйдализи кабурхуси ахIен чичила-
биалра вайли гъайикIусили дурути 
дархьли диалли. 

Мисаллис, адамли сунес зулму бирута-
зи ва сай кьакьавирутази разиагардеш 
балахъули биалли; илини ашкарли 
къалп чебиули виалли, иличила бурес 
илис асубирар. Эгер, Исламла хьулчни 
руркъяхъуси адам къунба угьули виал-
ли, илизи итмаданал буруси саби ва или-
чила цархIилтазира багьахъес гIягIнили 
саби; адамтала хIулбала гьалав бу-
нагьуна виркьуси адамличила цархIил-
тази бурни шутIни-къунба угьни ахIен. 

Мисаллис, хьунул имамлизи (кьа-
дизи) муруйчила гIярзрикIули сари, вай-
та виркьули сай, магьар (магьарла мас) 
лугули ахIен рикIули; мякьлав агарси 
бусурмайчила гъайбикIухIели, гъай чи-
чила сарил ихтилатикIусилизи аргъахъ-
ес багьандан илала лебтанилра далути 
нукьсандешуни дурули бирар, амма ил-
хIели илала хIурмат буэс асухIебирар. 

Бусурманти-ургар къавгъа адилкьу-ли, 
шутIни-къунби тIинтIдирес асухIе-
бирар. 

МицIираг цаличи ца чедитиънира 
илкьяйдали бунагьлизи буйгIуси саби. 

Бунагь саби къяна бурнира. Балу-
балули къяна бурес асухIебирар, масха-
ралисалра. Аллагьла (а.т.) умазибад ца 
гьанбушили, къянала хъя барни – халаси 
бунагь саби. Кьуръайзиб яра МухIяммад 
Идбагла (с.гI.в.с.) хIядисуназиб иличила 
бурили саби или нягIядаллагь калзули, 
къунби пикридирни ва адамти биргIя-
биргни – халаси бунагь саби. Илгъуна 
адам куфрулизи викес асубирар, эгер, 
мисаллис, гьарли-марли хIярамси секIал 
хIялалси саби или Аллагьли (а.т.) 
Кьуръайзиб бурили саби викIули виал-
ли. 

Сунени балуси агарли, динна масъул-
тала чевкад гъайикIес асухIебирар. Су-
нени бурибси сунесра гьанагарли бархь-
сили уббухъаллира, илизибад бунагьла-
си баркьуди кабикили саби. 

Бусурман адам цархIилличил дигайли-
зи ахъили или (сунела хьунуйс хия-
натиънила шайчив) далилти агарли, вай-
улаварес асухIебирар. Илизибад илгъуна 
баркьуди кабикни кабизахъес багьандан, 
бегIла камли авал бикьри биэс гIягIнити 
саби. 

ЦархIил адамла нукьсандешуначив – 
гъайикIнилизир диаб, кьаркьайзир яра 
цархIил шайчир диаб – чевдукаркIнира 
бунагь саби, ил гьимуркIахъес, иличив 
къугънавиркьес асубируси ахIен. 

ЦархIилла децIличи разивирес асухIе-
бирар – ил бунагь саби. 

Къянала бикьридеш дарни – халаси 

бунагь саби. 
Заманаличиб чарбарес имканти лерли, 

чебла черихъни зузбитIахъи, къунба 
угьес асубируси ахIен. 

Адамлис децIигахъули, жярга гъайли 
угьес асухIебирар. 

Динничи, идбагуначи, Къуръайчи, гIя-
лимти-бусурмантачи илкьяйдали цар-
хIилтачи хIурматагардеш балахъули 
бурибси гьарил дев – бунагь саби. 

Кьуръан гъарацIбарили бучIнира илкь-
яйдали бунагь саби. Адам иличи 
лехIкахъили ва бархьхIебирули виалли – 
илизибадра бунагьла баркьуди кабирку-
ли саби. 

Сунес хIяжатдеш агаркъира яра сунела 
гIямрулис баэсцад напакьа узули тIалаб-
барес вирули виалли, садакьа тилади-
бирни – бунагь саби. Садакьа тилади-
барес асубирар, сунени сецад цIа-кьани 
харждираллира сай беркайчил, палтар-
личил гIевуцес яра чулахъ сайливан узес 
хIейрули виалли. 

Сунела вархьси букьурчис букьур 
хIебатес или хъя барес ва лебилра 
лебдеш цархIилти адамтас аманатбарес 
асубируси ахIен. 

Сунела гъамти тухумтазивад цали-
зилра хIебагьахъурли, чеблалис арц са-
сес асухIебирар. Сай вебкIили гIергъи, 
сунес кьадин чебла ахъеси гъамси туху-
млизи хIебагьахъурли заманалис пайда-
лабирес багьандан цархIил секIалра са-
сес асухIебирар. Заманаличир чардарес 
хIейрни балули, чеблалис арц сайсни – 
бунагь саби. Илкьяйдали бунагь саби 
чардарес хIейрусилизи чеблалис арц 
деднира, чардарес хIейрни балукъи 
тIалабдирули, ил увяхIвирес багьандан. 

Ураркьни балукъира, рурсиличи сук-
нивашни – бунагь саби. 

СихIру дирниличи, жура-журала 
(някъби хIясибли, картабачил ва цар-
хIил тяхIярли) палдуршниличи бурси-
бирни – бунагь саби. 

ШаригIятла шайчиб ахIи диванбарес 
асухIебирар. 

Бусурман ахIенси адам Кьуръайчи 
бурсиварес асухIебирар. 

Эгер бусурман Исламла шайчив чараа-
гарти багьудлумачи вегIиубли виалли, 
ва цархIил бусурман илизи сайра бурси-
варахъес тиладиикIули виалли, илала 
тилади бартаахъес имканти леркъира 
гIелумилзули виалли, илизибад бу-
нагьла баркьуди кабиркули саби. 

Бунагьласи баркьуди барахъес цар-
хIил гьирирни, мисаллис, держла бер-
жахъес -- бунагь саби. 

Сабаб агарли гIягIниси мерличир би-
кьридеш дирнилизивад гIелумилзнира 
бунагь саби.«Ассаламу-гIялайкум» ибси 
саламлис сабабагарли жаваб чар-
хIебатни – бунагь саби.  

                          Наида Гъуруева, 
Дарган мезличил дурабулхъуси  
«Ас-Салам» газетала бекI редактор. 

Россиялизиб, баягъи лебилра Север-
ный Кавказлизиб бегI гьалаб исламла 
дин Дагъиста халкьли кьабулбарибси-
ри, сабира бархьаначи гIярабуназибад. 
Бусурман дин Дагъистайзи дебали 
жявли минабиубсири—VII ибил дарш-
дуслизиб. 

Гьайгьай, илини сунечил дарх дахъал 
динна тахIяр-кьяйдурти даахъибтири. 
Илдазирад сари адамдеш ва рухIла-
шалси умудешла чебяхIси даража. Бу-
сурман диннизиб адамдешли бурцуси 
мерличила «Гуманизм в классической 
мусульманской мысли» бикIуси А. В. 
Сагадеевла макьала бархли леб. Илала 
дурабад, адамдеш бусурмантани чула 
динна вакилтасцун ахIенну чебиахъу-
си, гьаргбируси, лебилра дунъяла, жу-
ра-журала динна вакилтачира 
тIинтIбирули саби. ЦархIил динничил 
бархбасунти адамтас ламус-хатир дар-
ни саби, саби бегIси бусурман динничи 
бирхудеш гъятIаъни ахIен Ю. Ха-
бермасла пикри гьаннала, «динна» 
дявтала заманалис дебали балбикили 
саби. 

Илала дурабадлира, совет хIукумат 
бехъубси мазиллизиб Россиялизиб 
урхIла динничи сабурчебдешла масъа-
лалис хасдарибти дахъал гьунибаъни-
би дурадеркIибтири. Илдазибад ца: 
«Меж-конфессиональный мир и консо-
лидация общества», сабира 1997 ибил 

дуслизиб 
бетерхурси. 
Иличибли 
«Россияла Федерациялизибти декIар-
декIарти динна вакилти саби ургаб 
даршули хIербирниличила багьахъни» 
дурабухъунсири. КъантIли буралли, 
ислам диннизиб цархIил динна вакил-
ти пужбирес, илдачил дявти дирес 
гIягIнили саби или я бурили, я белкIи 
агара. 

Замана башукад жура-журала гIялим-
тира дакIубулхъули саби, чунира 
Кьуръ-аннизир делкIунти насихIятуни 
декIарси тяхIярли, мягIна барскабари-
ли баяндирути. Илбагьандан бусурман 
диннизир XVIII ибил даршдуслизиб 
ваххабизм, экстремизм, терроризм 
дикIути гьундури, кьялуби дакIудиуб-
тири. 

Урухбирнила политика ( терроризм) 
жамигIятла, бекIахъудила анцIбукь 
саби, динна ахIенну илдани чула поли-
тикала мурадуни динна дяхIцIилиу 
дигIяндиркахъули сари. Илдани динна 
адабла шайчибси амру балкIли баянби-
рули саби, илала мягIна булъахъули 
саби. Урухбирнила политикаличил 
исламла динна сегъуналра бархбас ага-
ра: вагьабиюнтала мурадуни, кьяйдур-
ти я Кьуръаннизир я Суннализир мар-
дирули ахIен. Исламла диннизиб 
адамла гIямруличи, цар-хIилла хъа ва-

яхIличи барх-
ли къячикес 
асухIебирни 

ашкарбирули саби. Аллагьла идбаг 
МухIаммадли (Аллагьла баракат ва 
саламти дааб сунечи) буриб: «Сунечил 
даршули хIерируси, амма бусурман 
дин хIебузахъуси адам кавшибси ин-
санни, авцIали дусла гьарахъдешличи 
тIинтI-биубси биалра, алжанала 
тIемалра аргъес хIейрар». Даршути 
халкь кабуршни ва кьакьалабси хъям-
кьацI Кьуръаннизиб «Аллагьличи ва 
Илала идбагуначи къаршиси дергъ» 
кьяйдали баянбирули саби. 

1998-ибил дуслизив исламла динна 
душмантала хIярхIялиув вебкIибси 
Дагъиста Муфтий СайидмухIаммад-
хIяжи Абубакаров викIусири: «Ислам 
жагаси, халаси юрт саби, сабира деба-
си хьулчиличиб тIашбатурси, илала 4 
мазгьаблизирад ункъли дарибти 
бяхIяни лер ва гIялимталара суфийтала 
шейхуналара чIумаси хъалчра леб. Се-
лис гъятIиуси хъалч ва бяхIни, ва ча-
рулхъуси хьулчиличи? Илдас саби ис-
ламла динна хьулчили чебиули дигули 
саби, амма илдани исламла диннис 
заралцун саби бихуси». Дагъистайзив 
машгьурси гIялимли, 2007-ибил дусли-
зив вагьа-биюнтани кавшибси, 
«ШаригIятла суалтазир вагьабиюнтала 
хатIа» бикIуси жузлизив белкIунсири: 

«Чинаб дакIубиалра вагьабиюнтани 
адамтала ургаб бархибдеш белгIули 
саби, хIукму ва низам дулъули хал-
кьани хIукуматличи къаршили кабил-
захъули саби. Илдала баркьудлуми 
пикрилизи касалли, лебилра дунъяла 
адамти исламла динничи кьяркьси, 
чебулхъуси, рухIлашалси бяркъ агарси 
динничиван хIербикIули саби. Ис-
ламлара джигьадлара дяхIцIурбала уди 
дигIянбикили илдани бусурман дин 
гъятIаэс дигули саби, доллартас бир-
цули саби». 

Бархьси гьунчивадли вашуси бусур-
ман адамли цархIил адамтачи кьяркь-
деш кьабулбарес хIейрар. Урухбирни-
ла политикаличил ва кьяркьдешличил 
чебяхIси, гIяхIси мурад сархес бигути, 
чула гIямрула бархьси гьуйчибад чеб-
балкIи саби. Тилади саб лебилра адам-
тази вагьабизмала, урухбирнила поли-
тикаличи кабизурти адамти ва исламла 
динна бархьси гьуйчи кабизурти 
декIарбарес къайгъибарая. Нушаб би-
алли нушала чебяхIси, машгьурси ис-
ламла дин мяхIкамбирес, вагьабиюнта-
ла баркьудлумани нясхIебарахъес 
къараулличир диэс чебиркур. 

         Динара НурбяхIяммадова, 
                      Ирагъила ши. 

Динна масъулти  

Динна дяхIцIилиу дигIянбикили 
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График 

собраний граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Дахадаевскому району перед населением о 

проделанной работе за период 2019 года 

№/
№ 

Ф. И. О. Дата проведения Время 
проведе-

ния 

Место проведения Ответственный от руководства Отметка о 
проведении 

1. Курбанов Магомедали 
Курбанович 

20.08.2019 17 ч. С. Зубанчи дом культуры И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

2. Магомедов Ахмедхан 
Магомедович 

18.08.2019 г. 11 ч. С. Уркарах дом культуры с. Уркарах И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

3. Минбулатов Ахмед 
Алиевич 

18.08.2019 г. 11 ч. С. Уркарах дом культуры с. Уркарах И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

4. Исабеков Муслим Аб-
дулгапизович 

16,08,2019 г. 18 ч. С. Цизгари здание администрации И. о. начальника полиции Алиев М. Б. 
 Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

5. Гаджикурбанов Гасан 
Ахмедович 

23.08.2019 17 ч. С. Киша дом культуры с. Киша И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

6. Насрулаев Шамиль 
Абдулкадырович 

21.08 2019 11 ч С. Харбук дом культуры И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

7. Рамазанов Ярахмед 
Саидулаевич 

22.08 2019 11 ч С. Кубачи перед зданием администрации И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

8. Исахмедов Тимур Саи-
дулаевич 

20.08.2019 17 ч. С. Дибгаши дом культуры И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

9. Галимов Дауд Багаут-
динович 

15.08.2019 18 ч. С. Ураги, с. Сутбук в здании администрации И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

10. Гасанов Мурад Маго-
медович 

14.08.2019 17 ч. С. Худуц в здании администрации И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

11. Шейхов Магомед Ра-
джабович 

13.08.2019 18 ч. С. Зильбачи в здании администрации И. о. начальника полиции Алиев М. Б.  
Нач. УУП и ПДН Гираев А. М. 

 

Согласовано:                      И. о. начальника полиции ОМВД России по Дахадаевскому району                                            Алиев М. Б. 
                                             Зам главы МО «Дахадаевский район»                                                                                             Магомедов А. Г. 
                                             Начальник УУП и ПДН ОМВД Росиссии по Дахадаевскому району                                           Гираев А. М.  

06.10.2017 Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан заключило с региональным 
оператором - ООО «Экологи-ка» 
соглашение об организации деятель-
ности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – 
ТКО) с территории Южного межму-
ниципального экологического отход-
оперерабатывающего комплекса Рес-
публики Дагестан, в состав которого 
входит и МО «Дахадаевский район». 
Согласно Федеральному закону от 
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" к ТКО 
следует относить отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в 
процессе их использования физиче-
скими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым комму-
нальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими 
лицами. 

Правила обращения с ТКО регла-
ментированы Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
(ред. от 15.12.2018) "Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2008 г. № 
641". 

Согласно указанным Правилам 
региональный оператор в течение 
одного месяца со дня заключения 
соглашения извещает потенциаль-
ных потребителей о необходимости 
заключения в соответствии с Феде-
ральным законом "Об отходах произ-
водства и потребления" договора на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами все-
ми доступными способами, в том 
числе путем размещения соответ-
ствующей информации на своем 
официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в средствах мас-
совой информации. 

Региональный оператор в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения 
в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального опе-
ратора на 1-й год действия соглаше-
ния размещает одновременно в пе-
чатных средствах массовой инфор-
мации, установленных для офици-
ального опубликования правовых 
актов органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 

и на своем официальном сайте в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" адресованное потребите-
лям предложение о заключении до-
говора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами и текст типового договора. 

Потребитель в течение 15 рабочих 
дней со дня размещения региональ-
ным оператором предложения о за-
ключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами направля-
ет региональному оператору заявку 
потребителя и документы. 

В случае если потребитель не 
направил региональному оператору 
заявку потребителя и документы в 
соответствии с Правилами в указан-
ный срок, договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами считается за-
ключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-
й рабочий день после размещения 
региональным оператором предло-
жения о заключении указанного до-
говора на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет". 

До дня заключения договора на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами оказыва-
ется региональным оператором в 
соответствии с условиями типового 
договора и соглашением и подлежит 
оплате потребителем в соответствии 
с условиями типового договора по 
цене, равной утвержденному в уста-
новленном порядке единому тарифу 
на услугу регионального оператора, 
с последующим перерасчетом в пер-
вый со дня заключения указанного 
договора расчетный период исходя 
из цены заключенного договора на 
оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Со всей необходимой информацией 
о деятельности регионального опера-
тора ООО «Экологи-ка», содержани-
ем типового договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО, с пред-
ложением о заключении указанного 
договора, заявки потребителя, а так-
же тарифов на услуг по обращению 
ТКО потребители могут ознакомить-
ся в сети Интернет на сайте «ecologi-
ka.ru». 

 
Прокурор Дахадаевского района,  

советник юстиции  
             П. Х.  Абакаров. 

Информирует прокуратура 

Летние каникулы – чудесное время, 
которое так ожидаемо любым ребен-
ком. Это дни, когда нет учебы, и от-
сутствует необходимость просыпаться 
по будильнику и заниматься делами. 
Но, как ни странно, на каникулах тоже 
следует кое о чем позаботиться. Речь 
идет о правилах пожарной безопасно-
сти жизнедеятельности. Пожары в 
России, к сожалению, не прекрати-
лись, горят леса, горят дома. Пожар – 
это большая беда. Последствия ката-
строфы можно измерить деньгами, но 
человеческие жизни, особенно жизни 
детей, гибнущих в огне, бесценны. 
Только строгое, безоговорочное сле-
дование всем правилам пожарной без-
опасности может помочь избежать 
материальных потерь и человеческих 
жертв. Дети не читают умных статей, 
но пожарная безопасность для детей – 
это превыше всего. Она должна быть 
обеспечена взрослыми. Научить детей 
правилам поведения – долг всех 
взрослых людей (родителей, род-
ственников, педагогов). 

В быту человека с самого детства 
окружает множество электрической 
бытовой техники, поэтому пожарная 
безопасность для детей напрямую свя-
зана с электрическими приборами. 
Детей нужно подготовить к тому, что 
электроприборы, включенные в сеть, 
таят в себе опасность, что бытовая 
техника часто становится причиной 
пожара, если неправильно эксплуати-
руется. Отсюда появляется неукосни-
тельное правило — игра с электро-
нагревательными приборами опасна 
для здоровья и для жизни. Иногда не 
удается предотвратить пожар, и все 
же происходит возгорание. К такой 
ситуации нужно быть готовым всегда, 
действовать уверенно и быстро. Детей 
тоже нужно научить правилам поведе-
ния при пожаре. Так может проявить-
ся пожарная безопасность для детей 
на практике. Знание важнейших пра-
вил и применение их в сложившейся 
ситуации позволит спастись самому и 
помочь близким. Тушить пожар долж-
ны взрослые, но дать сигнал тревоги 
может каждый школьник. Ребенок 
должен знать, что номер пожарной 
службы — 01, а по сотовому телефону 
нужно набирать 101 или 112. Стати-
стика показывает, что обычно от 10 до 
15% общего количества пожаров про-
исходит от неосторожного обращения 
с огнем детей и от того, что мы, взрос-
лые, позволяем им это. Иногда видим, 
что они разжигают костры на строй-
ках, плохо охраняемых объектах, в 
лесу, а иной раз в подвалах и черда-
ках, и равнодушно проходим мимо. 

Причинами пожаров с гибелью де-
тей часто становится детская шалость 
с огнём. Условиями, способствующи-
ми этому, явились оставление детей 
без присмотра и ненадлежащий при-
смотр за ними. Также гибели детей 
способствует состояние сна или алко-
гольное опьянение находящихся ря-
дом взрослых. Для того, чтобы в Вашу 
семью не пришла беда надо совсем 
немного: просто чаще проводить про-
филактические беседы со своими 
детьми, объяснять им, к чему может 
привести шалость с огнем. 

Меры по предупреждению пожаров 
от шалости детей не сложны.  

Их необходимо запомнить: 
* Спички хранят в недоступных для 
детей местах; 
* — Детям запрещается покупать 
спички, зажигалки, сигареты, пиро-
технику (это как правило относится 
к работникам торговой сети);  
* — Детей нельзя запирать в кварти-
рах одних (сколько трагедий произо-
шло в результате этого); 
*  — Запрещается доверять детям 
наблюдать за топящимися печами и 
нагревательными приборами;  
* — Нельзя разрешать малолетним 
детям включать электронагреватель-
ные приборы, газовые плиты и т.д. 
Обязанность каждого взрослого — 

пресекать всякие игры с огнём, разъ-
яснять детям их опасность. 

Каждый ребенок, независимо от воз-
раста, обязан знать несколько простых 
правил безопасности. Иначе каникулы 
могут привести к неприятным послед-
ствиям. Общие правила поведения во 
время каникул:  

Нужно соблюдать все правила по-
жарной безопасности! 
* — Запрещается разжигать костры 
и использовать пиротехнические 
изделия! 
* — Необходимо быть осторожным 
при использовании электрическими 
приборами, соблюдать технику без-
опасности при включении и выклю-
чении телевизора, электрического 
утюга, чайника.  
* — Необходимо соблюдать технику 
безопасности при пользовании газо-
выми приборами. 
 
 

Дознаватель ИНД и ПР №18 УНД 
 и ПР ГУ МЧС России по РД, 

старший лейтенант 
 внутренней службы  

Бабаев М. М. 

Пожарная безопасность во время  

летних каникул  
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Газетализи кадирхъути  
материалтала автортала  

пикрумачил редакцияла пикри  
цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   декабрьла  
28-личиб массовая комуникациябала, 
бархбасла ва культураласи букьур 
мях1камбирнила   шайчиб   хIеруди  
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ПИ  № ТУ 5-0047 
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 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- 16.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- 16.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ -1500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала,  
информацияла ва дуралати бархбасу-

нала шайчибси министерствола  
Газетабала-журналтала  

типографиялизиб кабяхъибси саби. 
Адрес: 367018 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  
кьакьа, 61 

Автортани чула материалтала  
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб 

лугуси саби.  

Нушала редакция гIядлу-зегъа 
далтахъантачил ва халкьла паргъат-
деш мяхIкамбирантачил чIумали 
бархбасунси саби. Илди организа-
циябала вакилтала макьалабира 
мурталра газетала бяхIяназир 
делчIес вирар. ИмцIаливан нушачи 
илдани макьалаби диху кадяхъяхъ-
ес ва кадяхъили гIергъи газетаби 
ардухесра башули бирар. Илкьяй-
дали макьала хили вакIибси ца цIя-
ба-цIяба мургьи рангла кьамали-
чилси шалати ва къугъати дяхI-
сипатличилси жагьил кIарахъан 
ургар или гьанбикиб биэс нушала 
хIянчизартас, редакцияла коллек-
тивлизир масхурти зайдухъун. Или-
ни умути дарган мезличил масхур-
ти даимдариб ва «чехIейулрав нура 
хIушагъуна кайзурси дарган сайли» 
викIусиван хIулкIули пиш-вяхъиб. 
Илцад жагали нешла мезличил 
гъайикIули даргала авидлизив ва-
ликес багьурси ил дахадаевлан 
виъни аргъибхIели, кегIебти ва 
физкультуралашал гIяхIти дебш 
касибти чарх-бекIличи хасси форма 
къугъали балкабикибси багьадур-
личила макьа-ла белкIес 
хьулрухъунра. Нушачил вархли 
узуси дибгашан ХIяжимурад Ража-
бовли илала дудеш Валигуллагь 
районнизивра урибси гIяхIгъабза 
сай ибхIели дила пикри гьатIира 
чIумабиуб. ГIяхIгъабзала уршира 
вай гъабза виэс хIерни ункъли ба-
лухIели. 

 БегI гьалав чеибси адамличила 
акIубси пикри 80 процентла бархь-
си бируси саби. Ил уршилизир лер-
гIер дахъал гIяхIти къиликъуни 
лерни багьеслири ихтилатикIухIели 
ва хъарбарибси бусягIятал таман-
бирухIели. Илдигъунти пергерти 
жа-гьилти нушала къакъбяхъунили 
ва пахрули бетаънира дигеси саби. 

Дахадаевла районна Уркухъла 
шилизивадси Ибрагьимов Шамиль 
Валигуллаевич сай ил. Дунъяличиб 
бегIлара даршуси ва пайдаласи юр-
тани лушанна санигIятличил 
вегIиубси Ибрагьимов Валигул-
лагьлара районна поликлиникала 
стоматологияла кабинетлизир мед-
сестрали рузуси Ибрагьимова Райс-
атлара марзла урши. Шамильла 
рузи Хадижат дурхI-нала анхъли-

зир воспитательница сари, узи Рус-
лан юрист ветаэс ибси кьасличил 
правовой колледжлизив учIули сай. 

Шамиль Уркухъла дахъал шалу-
бар гимназиялизир 11 класс таман-
дарили гIергъи, Воронежла Россия-
ла ГПС-ла МЧС-ла институтлизи 
керхур. 2016 ибил дуслизиб илаб 
белчIуди хъараахъурси жагьил спе-
циалист Дагъис-тайзи вархьиб ва 
МахIячкъалализив узес вехIихьиб. 
Сунела шан исбагьи ГIялиева 
ПатIиматличил кьисмат цабариб 
Шамильли ва илди гьанна 
хIулкIули хIеркабирули саби. 
ПатIиматра, Ставропольлизиб ме-
дакадемияла стоматологияла фа-
культетра таманаили, МахIячкъала-
ла цаибил номерла поликлиникали-
зир врач-стоматолог сари. 

Шамиль Россияла ДР-лизибси 
МЧС-ла МахIячкъалализибси Со-
ветский районна хIеруди бузахъни-
ла отделла (отдел надзорной дея-
тель-ности) инспектор сай. 

Ил сунела хIянчи ункъли балуси 
офицерлизи сунела гьар бархIиласи 
бузериличила бурахъес тилади-
барира. 

- Нуша мурталра школабази, 
дурхIнала унхърази, белчIудила 
цархIилти заведениебази, бахъал 
адамти лебти декIар-декIарти орга-
низациябазира учреждениебазира 
дашули дирехIе ва цIализибадлира 
цархIилти балагь-
кьадарлизибадлира мяхIкамдеш 
бирахъес ва илдигъунти декIти 
анцIбукьуни чедуркъили диалли, 
илдазивад вегI верцес ва цархIилти 
берцахъес секьяйда вирарал 
иргъахъули дирехIе. 

МЧС-ла кумек хIяжатси мерличи 
дуги-хIерила сегъунти-дигара за-
мунтазир нуша жидирутира ва 10 
минутла духIнар нушала районна 
бегIлара гьарахъси мерличи даэс 
хIяжаттира. ИмцIаливан нуша 3 -- 4 
минутла духIнар къияндикибси 
мерличи садиулра. 

Нушала гьарил секIал хIядурли 
дирар зянкъла яра цархIил журала 
жи аргъибхIели, итмаданал хIядур-
диубли кумекличил музадухъесли. 
Акьуси замана нушани -- офицерта-
ни нушала хIянчизартази 
иргъахъули дирехIе нушала бузери-

ла дигIяндешуначила. 
ИмцIаливан адамтала хъулрази 

цIадиркнила, гьундурачир машин-
тала бехIемцIуни кадиркнила, шин-
низи кайгIнила ва цархIилти декIти 
анцIбукьуни диубхIели нуша муза-
дулхъули дирехIе. 

— ЦIа селичирли имцIали дирку-
ли гьатIи? ДурхIнала гIела-хажали-
чирли, хутIла гьимирти дуркька-
диъниличирли ва ца розеткаличир 
чумал электроприбор дузахънили-
чирли. 

— ХIуша сегъуна-дигара агилизи 
диркули дургудая. Адамтала гIямру 
дерцахъесра дирулрая хIушани. 
Сегъуна анцIбукь хIед къумхIерте-
сили бетаура? – хьарбиулра стар-
ший лейтенантлизи. 

-- Ну бегI гьалаб балагь-
кьадарлизи викили алхунси адамла 
жаназа чебаибхIели уркIухъунсири 
ва илхIейчибадли ил анцIбукь 
хъумуртули ахIенра. Илкьяйдали 
адамла гIямру къалабали дерцахъес 
къайгъилизивра вирус.  

Машинтала бехIемцI кабикибхIе-
лира нуша бегI гьалар дашутира. 
Нушала хасти ваяхIличил адам вер-
цахъес бусягIятал музадулхъули 
дирехIе. ГIур «Къалабаси кумекли» 
илдас хIяжатси кумек гIеббиахъу. 

ГIе, илкьяйдали къияндикибси 
мерличи къалабабикили, балагь-
кьадар-лизи бикибтас кумек ба-
рахъес жа-гьилтазибадли бегIлара 
арати, урехиагарти, залумти, гъаб-
задешчебти, уркIецIичебти ва са-
нигIятлашал ункъли хIядурбиубти 
гIяхIгъубзни чеббиркIути саби. Тяп 
илдигъунти къиликъуначил 
вегIиубси сай Шамиль Иб-
рагьимовра. 

Дила кабинетлизи кайили 
къугъали ихтилатикIуси багьадур-
ли дурутачи лехIризурлира ва 
пикририкIулра «ХIела абала гьала 
хIу мурталра хIулкIули чарулхъаби, 
чина кумекличи укьядлира. ХIела 
гIямрула рархкьячил къугъати 
уршби-рурсбира акIубли, та-
лихIчерли дахъал дусми деркIаби. 
ГIур къияндешуни камкадиаб хIела 
бузерила бетуцлизир, вайти анцIбу-
кьуни бекIлилра мадиаб ва хIела 
хIянчи гьамадбиаб, рузис ватла тал-
хъан». 

 
               ПатIимат Кьурбанова. 

Уркухъан багьадур  

Дубуртар улкала районтазибадли 
Дахадаевла район адамтала ка-
бизалачебдешличибли ва илдала бу-
зерила сархибдешуначибли декIар-
булхъуси саби мурталра. 

ЧIишулантира илдигъунтазибадли 
бегI гьалаб гьанбушес вирар. ГIе, 
саберхурти ва сахаватти саби илди. 
Унрубачилти бархбасунира илдала 
мурталра гIяхIти дирар. ИмцIаливан 
бархбаси бирар илди уркухъантачил. 
СенахIенну илди кIелра ши дебали 
гъамти сари ва илаб хIербирути 
адамтала баркь-бацра лергIер мешу-
ти сари. 

Нушала игъбарлисван Уркухъла 
шилизивадси жагьси педагог ХIямза-
тов Рабазан Набигуллаевич 
Д.Амирарслановла уличилси ЧIиши-
лила школала директорли узахъес 
катурли сай. Бажардичевси, яхI-

ламусли жагаварибси ва школала 
педколлективличил, бучIантачил ва 
шантачилра вархли гIяхIил валикиб-
си адам сай ил. ЧIишуланти разили 
саби ил багьадурла бузериличи ва 
илини се балбуцалра гIеббуцесра 
хIядурли саби. ХIера, «150 школа» 
ибси программа гIеббурцули, школа 
ремонтбарес ва белчIудила 
гIягIниахълуми тIалабдарес 
багьандан чIишулантани кумекба-
риб. Баркалла биабну чус. Илдала 
сахаватдешлира педколлективлара 
директорлара бажардичебдешлира 
чеалкIуси наслулис халаси савгъат 
барес имканти акIахъубли сарину. 

Илдигъунти гIяхIти баркьудлумала 
кумекличирли халкь цабирахъули 
саби, школаличил дурхIнала бегIтала 

ва шила лебилра шантала бархбас 
уржахъули саби. Нушала хала бегIта-
чибадли баибси илгъуна цабалгун-
дешла ва сахаватдешла гIядат даим-
бирес гIурра ахърира гьунарра габ 
чIишулантла жамигIятлис ва лебилра 
районна шимала адамтас бикIули 
саби ЧIишилила школала педколлек-
тив ва директор. Нушаб дигулра гьа-
рил хъалибарглизир баракатра бал-
гундешра камхIедирули ва гьарил 
адамла гIямрулизир чIянкIли 
гIяхIтицун баркьудлуми кадиркули. 

  
Шарипат Будаева,  

ЧIишилила урга даражала 
 школала учительница. 

Баркалла сахаватти адамтас  

       ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ГРАЖДАН ПЕНСИОН-

НОГО И ПРЕДПЕНСИОННО-
ГО ВОЗРАСТОВ 

В целях обеспечения планомерного процес-
са подготовки документов для назначения 
пенсий, контроля за достоверностью представ-
ленных страхователями сведений в ПФР, со-
кращения сроков назначения пенсий в ГУ-
ОПФР по РД в Дахадаевском районе осу-
ществляется работа по предварительной 
(заблаговременной) оценке пенсионных прав 
застрахованных лиц. 

Под заблаговременной работой понимается 
комплекс мер по обеспечению полноты и до-
стоверности сведений о пенсионных правах 
застрахованных лиц, учтенных в территори-
альных органах ПФР и необходимых для свое-
временного и правильного назначения пенсий. 

Осуществить предварительную оцен-
ку своих пенсионных прав можно , об-
ратившись в ГУ-ОПФР по РД в Даха-
даевском районе, не позднее чем за 9 
месяцев до наступления права у граж-
данина на страховую пенсию по старо-
сти, с правоустанавливающими доку-
ментами паспорт , СНИЛС, трудовая 
книжка. 

ОГИБДД 
ОМВД России по 
Дахадаевскому рай-
ону информирует: 

 

В целях профилакти-

ки и предупреждения дорож-
но-транспортных происше-
ствий, выявления и пресече-
ния грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
непосредственно влияющих 
на аварийность в республи-
ке, на территории Дахадаев-
ского района с 16.08.2019г. 
по 24.08.2019г. проводится 
профилактическое меропри-
ятие «Обгон».   

  
И.о. начальника ОГИБДД 

ОМВД России  
по Дахадаевскому району  

л-т полиции  Магомедов 
Р.И. 


