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Форум дураберкIиб
кьяйдализир
дурадуркIути
гьалабадешунала бетуцуни»
ибси темала чебкад
форум дураберкIиб.
Семинартала занятиебала ва мастерклассунала модераторти сабри ДГУ-ла,
цархIилти черяхIти
заведениебала преподавательти,
республикала
декIардекIарти
учреждениебала вакилти.
Форумла
цаибил
бархIи белчIудила 14
площадка дузулри.
Илди
дурадеркIиб
ДГУ-ла доцент, педагогикала гIилмурГьар дусла августла ахирличир улкализирван нушала республикализир ва
илкьяйдали Дахадаевла районнизибра
педагогунала форумти дурадуркIни
гIядатли бетаурли саби. Районна школабала руководстволи ва мугIялимтани
арбякьунси белчIудила дуслизир дарибти хIянчиличила ва 2019 -- 2020-ибил
белчIудила дуслизир дарестачила сари
илар гъай. Гьайгьай, районнизиб ил
дебали мягIничебси балбуц саби. Ил
дураберкIибси саби «Дахадаевла район» АМО-ли, «Багьуди гьалабяхI башахънила
центр»
МКУли, «РУО» МКУ-ли. Ила цалабикиб
районна лерилра школабала директорти, учительти, школала гIямруличи
ахIебаибтала учреждениебала хIянчизарти, районна администрацияла
хIянчизарти ва СМИ-ла вакилти. Азирличибра имцIали адамли бутIакьяндеш
дариб ил балбуцлизир. Илдани форумличир дурибтазирадли бузерилизир чус

тала кандидат М. Г.
Алжанбековли
УМПГ ОУ-ла директортачил
«Макроэкономика
ва
экономика
ахъбикIни»
ибси
темала чебкад, РУО
-ла ведущий специалист С. И. Кьурбановани
УМПГ-ла
директортала
белчIудила шайчибти заместительтачил
«БелчIудила план
цалабирхъни» ВОШ
-личи
дурхIни
хIядурбирнила хIянчи
дурадуркIни"
ибти темабала чебкад,
жагьилтала
политикала отделла
начальник М. Р. МяхIяммадовани
УМПГ-ла директортала бяркъла шайчибти заместительтачил «Багьудила
организациябазир
школабала жагьилтала центрти дузесаъни» «Бяркъла
шайчибси жигарчебси хIянчи саблин, саби гIяхIулати пикруми гьаладирхьнилис гьаликI
сабси РДШ гьала-
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ЖумягI.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

З. Р. МяхIяммадовли, Р. Г. МяхIяммадовани, Г. И. Кьурбановли, Н. Г.
МяхIяммадовани, А. М. МяхIяммадовли декIар-декIарти темабала черкад .
Гьарил площадкаличиб лебри ДР-ла
ВУЗ-аназибадти прподавательти, республикала учительти-предметникуни,
районна
ОУ-ла
учительтисагакьянчиби. Илди саби: ДГУ-ла доцент, педагогикала гIилмуртала кандидат Алжанбеков Мурад ХIяжимурадович, ДГУ-ла профессор, филологияла
гIилмуртала доктор БяхIяммадов Муса
Расулович, ДГУ-ла доцент, химияла
гIилмуртала
кандидат
ГIисаев
ГIябдулхIямид Будаевич, ДГПУ-ла
доцент, историяла гIилмуртала кандидат СултIанбеков Рабадан МяхIяммадович, ДГУ-ла экономикала ва юридический факультетла старший преподаватель Кьурбанов ХIяжи Кьурбанович,
Дербент шагьарла МБОУ-да 12-ибил
СОШ-ла чебяхIси категорияла учитель, урус мезла учительтала республикала конкурсличир чедирикибси

Поздравление главы
Дахадаевского района
Джаруллы Омарова
с Днем знаний.

Дорогие ребята! Уважаемые
педагоги
и
родители!
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний и началом учебного года! 1
сентября – это праздник, который
дорог каждому, кто учился, учится и
учит. Это начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит
много работы на пути к новым достижениям
и
победам.

Рабазанова Эльмира ШихяхIмадовна,
Дербент шагьарла 12 ибил номерла
СОШ-ла чебяхIси категорияла учитель
Батирова Хатира Керимовна, ДГУ-ла
доцент, биологияла гIилмуртала кандидат Рабаданова Аминат Ибрагьимовна, ДГУ-ла доцент, филологияла гIилмуртала кандидат Мишаева Марина
Владимировна, «Первомайскла гимназия» МКОУ-ла чебяхIси категорияла
учитель, ДГМУ медколледжла преподаватель РяхIимова Райсат Камиловна.
Районна
ОУ-ла
учительти-

Этот день – самый долгожданный для
тех, кто начитает свой путь в мир
знаний, потому что они вступают в
совершенно новую, еще незнакомую,
но очень яркую и насыщенную
жизнь. Для выпускников – это определяющий год в выборе профессии,
это заключительный этап перед самостоятельной и взрослой жизнью.
Дорогие ученики, желаю, чтобы учеба для вас всегда была интересной, а
ваши усилия, настойчивость и целеустремленность увенчались успехом,
желаю любить свою большую и малую Родину, быть настоящими ее
патриотами.
Уважаемые педагоги, желаю вам
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, любознательных и благодарных учеников, а родителям – мудрости, терпения и гордости за своих
детей.

Пусть учебный год станет успешным
для всех!

дебали багаладиэсти баянти касиб ва
чула челукьутачила гьанбушесра имканти даргиб. Илгъуна балбуц кумекли
бетаур мугIялимтани барсур опыт гIебасесра.
Илкьядали августла 27 -- 28-ибти
бурхIназиб
Уркухъла
шилизиб
«ДурхIнала багьудлуми ахъдурцнила
мурадличил муниципалитетла тяхIяр-

ОГИБДД ОМВД России по
Дахадаевскому району
информирует:

бяхI
башахъес»
ибти темабала чебкад, ЦРО-ла методист З. К. Шамхаловани
школала
гIямруличи ахIебикибтала учреждениебала хIянчизартачил ва УНШС-ла
психологуначил
«Школализиб
дурхIни
бучIахъухIели
психологиялашал хIядурбарни»
«Устадешчерти
някъби»
ва
цархIилти темабала чебкад ва ил
-кьяйдали УМПГ
-ла директор А.
ГI.
ГIялиевли,
ЦРО-ла методистуни
П.
Д.
ГIябдуллаевани,
М. Р. ГIялиевани,
М.
М.
БяхIямадовани,
М. Г. Мятяевли,

сагакьянчиби саби, чунира форумличир чула пикруми дурибти: «Кубачила
СОШ» МКОУ-ла англияла мезла учитель Д. Н. Шихаев, «УМПЛ» МКОУла англияла мезла учитель Л. Г.
МяхIяммадова, «Хуршнила СОШ»
МКОУ-ла бехIбихьудла классунала
учитель Р. К. Рабаданова, «ЧIишилила
СОШ» МКОУ-ла бехIбихьудла классунала учитель У. М. ТIагьирова,
«Куркила
ООШ»
МКОУла математикала ва информатикала
учитель М. О. Рабаданов ва бахъал
цархIилтира.
Форумла кIиибил бархIи районна
багьудила управлениели чула бузерила
итогуни кайънилис хасдарибти далдуцуни дурадеркIиб.
М. ХIяжиева.

В целях активизации работы по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул, в период восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории Дахадаевского
района
с
28.08.
2019г.
по
11.09.2019г. проводится третий этап
целевого профилактического мероприятия «Внимание-Дети!»

И.о. начальника ОГИБДД ОМВД
России по Дахадаевскому району
л-т полиции Магомедов Р.И.

2019-ибил дус,
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Г I я мрул ич и л ца д а лги
Нушала районна жамигIятла палата республикала ва районна бургала
далдуцунала
хьулчиличиб
акIахъубси саби. Илизи кабурхутазибад байхъала жамигIятла, гIурилти администрацияла вакилти саби.
Гьанна даширая нушала палатани барибси хIянчиличила къантIкъантIли
бурехIе.
Арбякьунси
дуслизир нушала вакилти республикализиб бетурхуси жамигIятла палатала конференцияла бутIакьянчиби
сабри. Югла шайчирти Дагъистан
республикала районтазир дурадеркIибти терроризмаличи къаршили дурабуркIуси хIянчила хIекьлизирти совещаниебачира къяббердниагарли дашутири. Илдачир ва
цархIилти мераначир нушани ахъли
дурутири районнизир кадиркути
дигести дарсдешуначила. Масала,
МВД-лис, Федеральный судлис,
школа-интернатлис, сагаси яслианхълис райцентрлизир ва шимазир
тIашдатурти юртаначила, районна
культурала юрт сагабарниличила,
ишаб сагаси ва ишхIелла тIалабуначи балбикибси сагаси школа тIашбатниличила…
Улкала Президент В. В. Путинна
гьарил бархIила ибкьси бузерили
нуша жамигIятла гIямруличи умутчердирулра ва мартличир детерхурти выбортачи дякьи, ил гIевуцира.
Амма мер-мераначир кадиркути
анцIбукьунани нуша паргъатагардиркахъулра. Буралли, сен Сердюков ва Васильева туснакъла хIебаркьибси, сен Захарченкола 9 миллигIярд доллар диубти, сен Сенчинна
гьар базла алапа кIел миллион бируси, сен Ходарковский туснакълав
хIелтуси? ФСБ чина хIербикIули?
Нушала
районнизибра
леб
цацабехIти хIякимти, чунира шимала халкь инжитбирути. Шимазибадти адамтала райцентрлизир сегъунти
-биалра документуни далкьаахъесли
2 – 3 бархIи ва цацахIели жумягI
кавлахъули саби. ЦацахIели илдала
компьютерти дузули ахIен, дирар
Адамли виштIахIели яра жагькайубхIели сунела баркьудлуми далхIедикибти диъни пикридаресцад дагьри
хIедиули дургар ва сунес дигуливан
шикькайкIули сай. ЦацахIели чисалра
хIебала яра чилилра чехIейура или
хъулкидешлизи
ва
къянашилтахъдешлизи ихъулира вирар.
Жагьдешла гьавлизивхIели хIяяла
кьанунтачилара хъумуртути бирар.
БегIлара наб тамашабилзуси, илкьяйда
вегIла вегIли багьа буи виалра, гIур
мурт биалра адамтала урга кайили,
илгъуна бекIбяхъ гапкайкIули сай ну
итгъуна вираси, ну ишгъуна вираси
или. Цали чехIеиб виалра цархIилли
кьалли сай сегъунарил чеиб ва сунес
кьимат сегъуна бедес вирарарал, сай
сегъуна сайял суненира чичиб-дигара
ункъли балуси саби. ЦархIилтазивадли урузхIейалли ил сунезивад сай
сен урузхIейруси? ВегIла «бунагьуни»
лерли гIергъи, датурли къянбира чула
«пукьназир» мухIли буцили уаб
гьатIи.
Бержили,
бикIуливан,

замунти чус хIяжатти хIянчизарти
мерличиб агартира.
Гьалар нушани хъуми дузахъули,
ца гIяхIси сабухъ бурчусири. Гьанна
хъумачи хIерикIуси рахлира чейули
ахIен, пайтли сари илди. Сен илкьяйда бируси? СенахIенну, сархибси
сабухъ берхахъес имканти алкIули
ахIен, хъуми дузахъес техника леб
дикIес
хIедирулра.
Шимала
бухънаби пенсиябачи хъарли саби,
жагьилти биалли хIянчи баргес улкала декIар-декIарти шагьуртазиб
кьяйцIкабикIули саби.
Районна газетализиб ишгъуна
масъала ахъбуцибсири, шимала халкьли сархибси продукция бурхахъуси организация акIахъес ибси.
Илгъуна организация биаллири, бири кьалли илини «Махачкала – продуктличил» ва цархIилти организациябачил вягIдурти дилгьес. Ца
ишгъуна секIалра, улкала шагьуртикад хIянчи баргес къунзкабикIутазибад гIяхIцад шимази чарбулхъули,
бируси агарли чаркабикIули чебиур.
Саби
хIербирути
мераначир
шуртIри диаллири бири кьалли илдани мицIираг адилкьес, хъуми дузахъес. Шимазир дахъал хIянчи лер,
илди дируси агара. КайсехIе, КIишала ши. Шантас шин диахъуси турба
бузули ахIен. Шилизиб изайзи бикиб ученикуни. Агара шимазир скотомогильникуни, кьакьурби ва шиалавти мер-муса жярга-зекълизир
сари, гьундурала даражара усалли
саби. Дила пикрили, «сокращение
работников» хIядурси коррупция
саби. ХIераягу ца, КIишала ветучастокла хIянчизарти акьубатурли,
Уркарахъибси ветучастоклизи сагати хIянчизарти кьабулбариб. Нушачибси школа-искусствобала отделение агарбариб, илаб бузули калунтала расчетный арц дус дикили
гIергъи касиб.
Лер нушала надзорный органти:
Роспотребнадзор,
Россветнадзор,
санэпиднадзор, пожарный надзор.
Илдазиб бузути цацабехIти хIян-

чизарти дусли гьачам бакIили, ясли,
школа ва цархIилти организациябазирад арц дурчу. Иш мерличибра
гIяхIдеш бируси агара.
Жагьил специалистунас кумекла
или ируси программа гIямрулизи
дурабуркIнира, чус хIяжатси секIал
бакIайчи яргаличи кабизахъурли,
жагьилти бухънакабирахъули саби.
Бузахъули ахIен «О местном самоуправлении» или ируси I3I-ибил
законра. Иш мерличиб ишгъуна
пикри бурисра, хIярамли бузутала
законнизибад яра Аллагьлизибад
урехи биэс гIягIниси саби. Илдала
гьарилли багьес чебиркур, арцли
велкъахъунси левси ахIен, я илди
итил дунъяличи ардухибси.
Нушани шими ва хъалибаргуни
ургаб
бижгурдеш
хIебиахъес
кьасбирулра, гIярмияла къяянази
жагьилти букахъес документуни
далкьарахъулра, ВатIайчи дигила
черкад
школабала
бучIантачил
ихтилатуни дурадуркIулра, халкьургаб улкала политика иргъахъулра.
Ишди бурхIназиб шинна проводла хIекьлизиб Дагъиста Халалла
къуллукъуни дузахъусила канцеляриялизибад нушала дугьабизлис
жаваб бакIиб. Илала гIергъи Федеральная
программа
хIясибли
дакIахъиб арцра. ДехIдихьиб водопровод къулайбирнила хIянчи. Ва
хIерая,
жура-журала
багьанти
хIясибли, дехIдихьиб ахтардлуми,домашный арестличи викахъиб
ил шайчив узуси жавабла хIянчизар,
детахъахъиб организацияла къелхIерзира.
Чуйнара бурибси саби районна
Собраниела депутатунази ва шила
бекIлизи селра барсбируси агарану,
лехIкахъирая. Гьаларра нушачир
умхIачир сарри шин дихути, гьаннара илдачир яра автомашинабачир
дикехIе или.
Дахъал зигаръала лер шила
шантазир райгазличилара. Илдани
хIушани пломбаби заядарилра яра
заманаличир арц хIедедилра ибси

«къалайкаубли» мурталра лехIкахъили някъби сегъунти дирутил багьес дигу-

В ег I - в ег I л а п и к р ум и

Д у г ь б а н и ум уд и ру в ?
вируси ва хъа гIямзила вацаван дигIяникили вируси Муса гъайикIули
чеибхIели ну тамашариубра. Сунела
хьунуйзивадли урухкIули илала гьалаб
ца девалра ахъли бурес хIейруси илини гап-чяхIла ургьур батаилри. Ил
чула мякьла гечиубла дус алра хIедикилри ва ил сегъуа адам саял хIебалути унрубира илала «гьунартани»
уркIбухъахъири. Муса «гIела-гьала»
хIерхIейкIули «ватихьилри»:
- Нуни гьанна дунъяла чемпион ветаурси МяхIяммад чуйнара кьаалтийчи
кайкахъира. Чумал адам чебухъунтири
гьачам набчи, нуни илди лебилра ца
ита ца иша лайбикIули сагъ-саламатли
битира. Набзибадли урухкIули шилизибти цацабехIти адамти гумайлизи
дурабухъес бирути ахIенри…
Ну хIеризурра илцадра кьуватчерти

ли. Сунела куц-кабизван илала
някъбира гъярцIабири ва берубси
галгала кьялубиван сурдухъири…
Марзира Мусахъала мякьлар хIеррирусири. Мусала гапли илалара
шайтIунти черсаргъахъили дииши,
рехIрихьиб илра.
- Ну жагьхIели лебилра шантала
уршбас дигахъусири, - рикIулри ил,
хамли кабуцили бекIра, - Нуни илдазивадли цалра мучлара вируси ахIени.
Ну шилизир бегIлара жагаси риъни
балухIели бархIилис сукни башути
камхIебири. ЦархIил шила жагьилти
бархли набчи гIяшикьбирутири чераибмад…
Илала гъай гIяхIхIедизурли сари
лебтачирра жагасилизи халрируси Мусала хьунул Майсаратли Марзизи
хьарбиули сари илцад хIу лебтанилра

Ахтарди дураберкIиб

Культурала ва гIямрула бетуцуназир гIяхIла шайчир дарсдешуни
детарули сари. Адамтази къугъали
бамсриахъахъес багьандан шимазир культурала Юртани тIашдалт-

ни ва лертигъунти
ремонтдирни дигеси саби. Дахадаевла районна Кубачила
шилизибра
культурала
Юрт
тIашбалтнила хIянчи ахтардидариб
районна бекI Жаруллагь
ГIямаровли.
Муниципалитетла
бекIличил бархли
лебри районна собраниела депутат
ХIяжи Машанаев
ва Кубачила шила
бекI ГIябдусалам
Куртаев.
Культурала Юрт тIашбалтнила
хIянчи
дехIдихьибти
сари
Дагъистан Республикализиб бетурхуси «Культура» ибси Миллатла проект хIясибли. 2019 ибил

дусла ахирлис ил шайчирти хIянчи
кубачилантани ахирличи дикахъес
хIяжатси саби.
Ахтарди дурабуркIухIели Жаруллагь ГIямаровли Куртаевличи
хъарбариб
Халкьла
контроль
акIахъес ва муниципалитетла руководстволичи
культурала
Юрт
тIашбалтнила хIянчиличила баянти диахъес.
Подрядчикличилси ихтилатлизиб
муниципалитетла руководительли
августла 26-личи бикайчи культурала Юрт тIашбалтниличила баянтачилти хIянчила график гьалабихьахъес хъарбариб. Культурала
Юрт шилизиб жамигIятла ва культурала гIямрула центрли биъниличила ва творчестволашал декIарбулхъути ва пагьмучебти адамтала
дигуси мер биъниличилара гьанбушиб илини.
М. ХIяжиева.

Шила гIямру
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тIама ахъдурцули сари. Биалра
гIергъиси замана ил шайчибси хIянчи ца камси къулайбиубсиван билзули саби. Лайикьси даражаличиб
ахIен райлечобъединениела хIянчи.
Чумал дус гьалар районна ветспециалистунас илабад тухтурти бакIили,
бруцеллезла вакцина дарибтири.
Дозировка биалли вецIнали имцIадарили урдухъан. Чумал специалист больницализиб калун, дариб
илдас операцияби, зягIипли калун
илди байхъала дус. Гьаннара
цацабехIти илдала арадеш къулайли
ахIен. Амма районна больницала
хIянчизартани чучибси гIяйиб агарсилизи халбарили, зягIипбикибтази
чердерхия или гъайра хIеиб. Ил мерличиб
районна
прокуратурара
лехIли калун. Мерличирти нукьсандешуни агардарес кумекчили
биэс чебиркур районна руководство.
ДурадуркIути выбортачи дукьес
нуша мурталра хIядурли диэс
гIягIнитира. Гьандиркахъес чебиркур I990-ибти дусмала демократунала реформаби. 4 – 5 баз алапаби,
пенсияби агарли нуша далтули кални, инфляция, таманни пашбехъес
хIядурси улка, хIурмат беткахъибси
гIярмия.
Америкалис
дигули
бургар
гьалаб
кьяйдали
демократунилибералти
хIякимдешличи
бакIахъили, пачалихъуни рягIятли
дуцес. Ил лугIилизир нушара. Дила
пикри хIясибли, улкала халкьла
гIякьлу абиур В. В. Путин гIевурцес
ва Западлис лайикьси жаваб бедес.
Районна газеталисра чебиркур ил
шайчиб лайикьси хIянчи барес, халкьлизи Путинна курс аргъахъес,
жагьилти хIянчиличил гIеббурцути
шуртIри акIахъес, МФЦ-лис ва биржалис хIянчурбала реестр хIядурбирес. ГIяхIли бири инногурация бирухIели районтала бургазира хъя
бирахъес. Проект кьабулбарили.
ГIябдулкьадир КьурбанхIяжиев,
Районна жамигIятла палатала
председатель.

черрикIибси риадлири, сен гьатIи
хIечивра декIла гIяшси гIяшгъуна
дяхIла вегI падахуслис шери рякьунсири или.
- Ну бегIтани гужли шери редира
мекъ барес гьалав нуни бекIлил
чехIеибси адамлис… , - сунела БерхIи
камли чейгуси мерличиб бакIибси
сунечир жанагарти кьялуби сурдухъунси галгагъуна чарх булкIахъули
уктемли ганздикIес бурсидиубти далкIа
кьяшмачи
хIевала
дубра
батIикIули,
тургъуна
къянкъра
сунтIбикIахъули, Марзи харчризурли
лебтачи чедирад хIерризур.
- Дила жагадешличи мяштIдирухIели
саррая хIуша илкьяйда гъайдикIути…
Бемжур
ихтилат.
ЦабехIти
лехIкахъилри, цархIилтани чула урла
«бунагьунира, далагардешунира» ишбархIи гIяваси мухIлила дугьбачил
«ицулри».
ПатIимат Кьурбанова.

.

3 2019—ибил дус, Августла 30, № 35

http://selskayajizn.ru/

сетевое издание «Кала Корейш медиа».

Шила библиотекала хужаим Сулайбанова Разизи тиладибарибсири:
«Библиотекала фонд чебицIахъес районна урдализирад жузи дурхьули дирар.
Демократияла
дягIли
ил
гIяхIдешра хIярихIебихьили биалли,
дакIибхIели илдачил тянишвараба».
Тиладилис марли калес къайгъилизир рирар Разира. Баркаллала хIулбачил хIерикIули вирус нура. Чи
сейкIалра, газета, жуз, журнал агарли,
халкьсун гьанкI башули ахIен.
ЦацабехIтала илди агарлира гIямал
бетарули бургар. «Ну-ни илди интернетлизирад дучIули вирус», -бикIутира
къаршибикиб.
Дила
бекIлизи хьурабирули ахIен, сен-сен
абзур газетала макьалабира «А»личирад «Я»-личи бикайчи абзур
жузра интернетлизи кабурцусил. Биаб
саби бегIлара биштIаси. Гьаларра
дучIули вираси, ил хасият гьаннара
уббяхъес вирули ахIенра. Белики,
лутIи-хьул-чидан телефонтала тIимир
-химир хIедяркънира бургар. БалтехIе
илдира чула мерличиб паргъатли.
БикIуливан, чула бунагьуни нуни
гIелахIейхъис, дила чучи хъусхIедирис. Гьарил мехIур сунеласун вирар
гIякьлулизивад улхъуси. Ил изалара
сунесдигни хIясибли къаршибикибси
хIебургар. Ту-ту – берцуди.
Пахру хIебареслирав?
Мугри – Бускри. ЗайхIедикIулив
дугьби? Бускрантала мугрантачила
ишгъуна
айту
лебси
саби:
«Мугрантани, чярдубачицун абиуси
биштIаси хIеркIла хIурмат ахъбирули, бетахъбулхъухIели кьукьубачи
даайчи шалбуртала кьялуби гIегIдургути сари» ибси.
ХIякьикьат саби лебсиван белкIасли, нушала район гьар шайчибад
чидил-дигара районничил абзлизи
каберхурли, дузаб сарху или умутличил бурес вирус.
КайсехIе поэтуни-писательти, рухI
-ла кьисматла вакилти. Шел поэтписатель лайикьбикиб халкьла писатель-поэтла уличи: ГIяхIмадхан АбуБакар, къакъбяхъ МяхIяммадрасул,
Рабаданхъалла Сулайбан ва хъярбукан Аминат, кьанни виалра «викьур»
меусишан БяхIяммадхъалла Расул.
Расул БяхIяммадовличил дарх рай
-ОНО-ла
ужагълар
хупIдарра
«Азерчай», кIилинра ца дуслизир ахъахъли бухъахъи зай имканбакIибсири
касес Президентла грантла пай.
Урхьни мурхьли дяркъурси, дарганти-урга
тIинтIли
сонетуни
дегIунси сен, «халкьла у хIегили»
увкалунсири Гъази, чила хатIаличибли къардбухъунара тази? Ил суал
саби нуни лугуси хIякимтази?
Игитуни.
«Игитуни
бубкIути
ахIен», -- бикIуси айтура лебси саби.
Илди нушала рухIлизиб, пикрумазиб
кавлути саби. Илдигъунтани ахIену
чеалкIуси наслу дагьриличи буршуси,
гIяхIсиличи гьирбируси?
ЧеряхIти дургъбала игит худуцIлан
ХIямзатла МяхIяммад, Социалист
Бузерила Игит гIяштан МусахIяжиев
Гилал Ленинна орденни михъири балгахъунси зубанкан Кьурбанов Дауд.
Илдани кабердибси гьуникад башес
бажардибикалли чеалкIуси наслу,
районна хабарла байрахъ даршудешла заклиуб лапIарбикIули кавлан.
Погонти, хъуцIруми далгахъунти
ишарат. Гъабзадешла гьуцI. ГIибрат
касеси дуцI. Хъуммартаб наслули ил
шартI.
Нуни гIяхIил валуси трисанчилан
генерал МуртазагIяли, ца-кIел сукъур
дарс кадихьибси дила шан, унра Хасбулатов Хасбулат. Илала хъуцIруми
генералла
погонтани
лямцIдикIахъули сари. Районна чум школали гъабзадешла уличил жан кьурбандарибти гIяхIгъубзнала уми асилдешличил дихули: Трисанчила, Иракьила, ЧIишилила, Дибгаликла. Дибгаликла школалис у бедибси НурмяхIяммадовла хала дудеш гьалагьала Бускрила школализив узули
калунси сай. «Дузеная, узби!» бебкIаагарси жи, сабира ламартчибала
уркIурбази занзиван атIунси, дунъяла
дубличи, эгер дуб лебси биалли, бетаиб.
Хъумуртули ахIенра Репинна уличилси премия сархибси кубачилан
Расул ГIялиханов, ил шила школали у
бихуси, халкьла учительла уличи лайикьикибси Къараев ГIяхIмадхан,
Дагъиста прокурорличи айкибси бакьлан Мирзаев МяхIяммад, сунесра
шилизиб памятник тIашбатурси.
Словарь. Гьарил миллатла хIебиэс
чараагарси. Гьарилла столличиб би-

эси, сунечи, гьарил чараагархIели,
киянбулхъухIели, шикьикIес гIягIниси.
Ожеговла словарь хьулчилибуцили, С. ГIябдуллаевли дуракаибси
«Русско-даргинский» словарь чум
дарганнис кумекли биубал хIисаблизи касибсира агара. ДеркIибти дусмани бухъна-баахъибси ил сагали дуракаэс хьулбикIути ахъиб. Сепайда,
декIар-декIарти
сабабти
ургадулхъули, хьулани гьаваличир калун.
ВецIал дус узули, «Урус – дарган»,
словарь 2005-ибил дуслизиб дуракаиб

нигIятуни гьанахъили уилри учительли. ГIисала жавабра ца буилри:
ветхIерус.
-- ХIебиалли, урши, эмхIе ветаи, -или сай масхаралис.
-- Ил ветаэс асухIебирар, учитель,
или дукаряхIили уилри ГIисара.
ГIисала дудеш бускранти-ургав
бегI гьалав Туркментала Ашхабадлизи вашусири. Дудешличил варх ГIисара. СССР бехъайчи илав калун. ГIисани жагали суратикIес бали. Мургьи
-арцла матяхIлизи ахъиб. ИтхIели
илдигъунти ариш-бариш къадагъади-

Гьачам вацани хIисаб – пикрилизи
касиб фермала вегIли вацала тIимкь
кадихьни. Иличила илини гIяргIязи,
мазализи, кьяллизи буриб. Илдани илис
ишгъуна жаваб чарбариб: «Вацала
тIимкь – ил суал-масъала хIела саби,
нушачи ил чесабиуси ахIен» или.
Камси замана дикибхIели, илди
тIимкьлизи чIичIала бикиб ва фермала

вегIла хьунулла кьяшбагьандан.
хIечи кьячхIебиркуси, чехIейгуси билизи кьацIбикун. Дар- Г I я кь л у – бу р а л а
Лерилра илди баркь- алра, пикри мякьяхъид, ил «се-биалра»
мандиахъес или гIяргIя
удлумалахIела бекIлизи чехIейгур или.
МяхIяммад Кьурбанов,
белгьи, хьунул ил гIяргIяла нергъли анцIбукьунала
замана
лацлизибси
Хуршнила ши.
рахун. ГIур зягIипсиличи гьаббакIес тIярхъилабад ваца хIербикIулри ва
башути хуреглабарес маза белгьун. пикрибикIулри, чидил-дигара шайчиБегIла гIергъира, кьял белгьун, хьунул рад чучил сегъуналра бархбас агарти
хIяририхьес, пашмандеш багьахъес анцIбукьуни севан кадиркулил.
бакIибти бахъал халкь беркай бахес
НасихIят: эгер се-биалра бархьли

С а к и н ат : хат I а б а л а ма х р а ,
с а р х и бд е ш у н а л а д ех р а
хъярбукан Х. А. Юсуповли. Цугли
вецIал дусла майа хIяршбирули, 2017
-ибил дуслизиб «Дарган – урус» словарьра балкьаахъур. Сегъуна-дигара
гапличи лайикьли сай ил гIялимра.
ИшбархIи нуша-ургав агарли, набчил
варх учIули калунси зеленоморсклан
ветаурси минала ЧIяхIриган Ражаб
ШяхIбановли уршиличил барх 2011ибил дуслизиб «Дарган мезла дугьби
баяндирнила словарь» дуракаънидекIар халаси гьунар ахIену.
Илра дила дагьрилизив даимлис
кавлан. Словарь дурабухъунмад нура
хъумхIертурра
–
почтализибад
15.12.2017 д. бархьиб.
Местоимениебала тарихлизиб лебси саби ца местоимение, сабира
сунесцун «сахаватси», цархIилтас
«кьиркьирси». Ил местоимениелис
«ну»
бикIар.
ВехIихьи
падежунарбарес – белгибара чум жураличи биркулил: Ну – нуни – дила – наб.
ХIуни гIяхIдеш баррив – мухIли
буца, айхъур хIечила гъай буресира,
хIед гIяхIдеш барибу – абхьа,
гIяхIдешла дугьби дархьаа, -- вявкайкIули калун ШяхI. – Дати гьарахъли «нуни, дила, наб». ИмцIали
дузахъен «хIу, хIуни, хIушаб» -- илдани саби булгуси хIед гIяхIдеш.
Иш дунъя дахни бетаурхIели, ил
дахнилизив кьулсаличи шурухъес
къайгъилизив сай гьарил инсан. Вирулив гьанна варгес бархIилис хIябал
жураличи хIеркуси хIяким? Канилис
гIякьлура хIяяра дицес хIядурлигу
бахъалгъунти. Илис бикьридеш дирули
ахIену
Гъ.
Юсуповла
«ХIердикIехIе, хIер!...» пьесала игитунани: Заманов, Манаб (ма-наб), Хамас (ха-мас), Галият (га-биха-лият)…
ГIяртистуни. Халкьла уркIби разишаддирути. Лебри замана Дагъиста
рурибси
гIяртистка
уркухъан
БяхIяммадова ПатIиматли (някъяй)
далай зайбухъахъунхIели, Къябала
дубура
бархли
иштяхIличил
лехIихъуси. Илала гьуникад ахIену
ганзрикIуси Муминат Алмашова,
ПатIимат Ражабова, Хамис Амирханова… Хъумартес вирару Даргала
театрла гIяртист, директор дибгашан
ХIябиб Наврузов. СирхIяла дубуртала
пахру, гьайбатси далайчи Алжанбек
ГIялисултIанов. Чум буриша илди? У
хIехъибтани
анкIила
кьякьличи
абулхъуси абухъаб хIечи аллира, чевкархес хIядурлира, сенахIенну бегIлара гьалав уресила ура цацахIели убкавлули бирар.
Багьла-багьлали
чардулхъулра
мугрантачила бускрантала айтуличи.
Илис сабабра леб. Цакласслан чIишулан Тузар, хупIи-шяпIили чарх
батбухъахъунхIели, викIули вирар:
«Если я не за себя, кто будет за меня;
если я только за себя, кому нужен я».
УрхIедулхъести гъай сари.
Бускрила мулкличиб шинкьубала
къада, или сунес ируси мулк лебси
саби. Илаб вихкабикIули лутIи кьяшми шинкIадаресигъуна хIеркIра лебси
саби. Ил ихъухIели нушанира шалбарла кьялуби…
Урусла учительницабала хIурматлис тIашбатурси памятник леб Уркухъла парклизиб. Илала автор сай
Россияла художникунала Союзла
член бускран СягIидуллагьла урши
ТалхIят. ИшбархIи ил Москвализив
хIерирули сай.
Сунечила нушачиб хабар хIедерхурси, нушала школализив учIули калунси ГIиса бикIуси адам левси сай.
ИмцIали илис Пиллала ГIиса бикIи.
Школализив учIухIели, вахъхIила
учитель ХIяжи Юсуповичла дарсличиб «Чидил санигIят чеббиркIулри?»
ибси темаличила ихтилат бетаурсири.
Баиб ГIисачира ярга. Лерилра са-

рули дири. Милиция… дело… арц…
Уббатур ил хIянчи. ИшбархIи ГIисара
Москвализив реставраторли узули
яшав лушули сай. Кам-камли вашули
вирар шилизира. Баягъи ит дарсличиб
бетаурси масхарара гьанбиркахъу
юлдашунани. Культурала урибси
хIянчизарла у бихуси МяхIяммадов
ХIябибра хъумхIертехIе.
Спорт ва цархIилти
Трисанчилан Расул Мирзаевичличила мажахIят леввиэс хIебакьибси.
Някъби-кьяшми
дузахъули
вирхIнилашалси удихIеркуси мушлукья-- боксер. Бугъас бугъа камбируси
ахIен бикIар халкь. Ца арцлис удиикиб хIярхIиуб, гIур иличила балуси
агара. Чумал дус гьалаб «Новое дело»
газетализиб «Смешной Ашурбек»
уличилси макьала белчIунсири. Илра
трисанчилан
сай.
ГIердирнила
(пародист) абзаначив Елена Воробейличивад вархли чедиикили, цаибил
мерличи дуравхъунсири. ГIур иличила гъай къантIдиуб. Ставропольла
крайлизив хIерирули сай ибти хабурти аргъира. Музыкант, культурала
урибси хIянчизар Уллешла ТIагьирра
гьануршехIе. Дургар гIурра районна
гьабкьябачила делкIести.
Пагьмуртала махьи
КьярбукI махьила ужагъ бетаурлира багъдагъ, ил махьила авидлаб абалкун нурла чирагъ: занкъарайван зайбикIул тIамала вегI Алжанбек, тухтур
– писатель – поэт СягIидхъалла
МахIяммад, «ГIяжаибси азбука»
гьалабихьибси ГIяйша, «Сакинат»
жузла автор Хаттахъалла Муъминат –
давлачеббиаб кьисмат. ХIябалцад
игитла мактаб, Муъминат, чедаэс чис
биркуси, илдала хазна бургьаб – аргъа нуни буруси. Гергав – РабазанхIяжи – ил дарган мезла бажи, Кубачив –
Къунакъ Мурад (илдала жинсличи
чебасунси у саби: Къунакъ Юсуп,
Къунакъ Мажид) – кукай арякьунси
кIатI. КьярбукI махьила гъубзни –
илдира балас нуни: ХIябибуллагьла
Кьади ва Хаттала Аскандар – вайси
мабиаб кьадар. «Сакинат» жузла гIилму кIина чедидяхъира – дарган ва
урус мезли. Повестьличила хIукму
гьачам-гьатIи лушулра. Чи сарира
Сакинат? Сен-сен белшира кьисмат?
ХIейасра халал гIялим, сайра дагла
мугIяллим – Сакинатла дагьрилис
кабалтас хIябла кьимат.
Художественный образ акIахъес
хьулчили ветаурси, гьарли-марли левси адам виэс гIягIнили сай. Урус мезли илгъуналис прототип бикIар.
Сакинатлис прототипли риэси хьу
-нул адам Муъминатла пикрилизирра
риэс гIягIнили сари. Гьарахъгьарахъси шакдеш дилара бургар. Ил
дигIяндеш набзиб балтас.
ГIядатла дубурлан рурси. Ши,
бегIти, шанти, дузахъути гIядатуни,
жузи… Гьамадли ахIенри гьалаб
гIядатунала кьялшубазирад рердили
хьунул адамлис. БусягIятра гьамадли
хIейкIус, амма гьалабван жапали
ахIен. Чебаэсли саби Сакинатлара
жузачи иштяхI. Амма илдазибад гьанналис баарицад багьуди касес, гIямрулизиб ил багьуди пайдалабарес бажардириркули ахIен. Гьамадлирив
гьатIи Сакинатличиб гьалаб акIубти
урусла ва миллатла литературализибти игитунас? Дила пикрили, Сакинатли Островскийла «Гроза» белчIи хIебургар, белчIи риалра, чедихIяртли.
ГIябас ахIенригу Катеринас Белинский «Луч света в темном царстве» викIуси. Яра кайсехIе даргала
драматург Рабадан Нуровла кIел пьеса: «Зулму», «Пучиуб Шайх». ГIяйшат гIядатунала кьялшубазирадли
уррухъун. ХIериуб илинира кьялшу-

би дердес. Ил даражаличир сари Сакинат-ра. «Пучиуб Шайх» пьесала
игит Аминат биалли, гIяхIцадла гьаларяхI аррякьун. БегIтала амрулиур
Сакинат ГIялис шери аррякьун.
Шагьарлизив учIуси илала хьунулра
виштIасира
уббухъун.
«Пучиуб
Шайх»
пьесала
игит
Аминат,
ухънакаибси адамлис шери редлугухIели, дигIяй дис барх касиб.
-- Гъамиадли, бебкIа бургид, -сабри тIалаб. ТIама-гьамаличил Шайхра гьавухъун, чархра умудешра хIербариб. Гьайгьай, ил жузла игит сари.
Сакинат-декIар чи сари?
Ил ца хатIа Сакинатла
Сакинат заманалис шагьарлан ретарули сари, Ленинна у бихуси шагьар. Мединститут. Сагати юлдашуни.
Жагаси секIайчи хIердикIути хIулби
дахъал дирар. Жагадешли саби Римра
мутIигI-бакIахъибси.
Юлдашуниургаб Сакинатла хIурматра буилри.
Гуржи Зураб, кабардан ТавсултIан,
минала Кавказла хIурмат ахъбурцули,
Сакинатла хIурмат булъуси ахъалли,
жанра булан дедес хIядурли саби. Ил
миллатуни-ургабси бархбас чIумабикIахънилис
наслуличибаднаслуличи башуси лишан саби. Казах
Нургали ва Малика илдира Сакинатлис гIибратли биэстили уббулхъули
саби. Нургалила ва Маликала
гIяхIдеш-личибли Сагал дусла вечерличи рукьес биркули саби Сакинатлис. Вечерличиб камси заманалис
лехIдеш чебихьун.
-- Двое танцуют дагестансикй танец, -- чехиб тIама.
ЧIакали
дуклумиван
някъби
дулхъа-хъули,
вагьарирули
сай
кIарахъан Расул. Се бази бируси
хьунул адам рарх хIерулхъуси. БекI
някъбала лишантачил жирариб Сакинатра, барх булхъули рахIятли, бучIескабииб залра.
ХIера, иличибадли гьунибаиб кIел
жагьил, гIур…, гIур… пикрилра хIебухъи, бурушлаб гIяхIил кIантIил.
АкIуб
илдала
ургав
гIямру
къантIил
уршира,
черсаргъиб
гьанкIлизирад шилизирси хьунулра,
ялгъансили увухъун сагал мурул Расулра.
Бехъуб хъали сагадан, бекI къухIли
рашар дарган!
УрхIла анцIкьи-децIлизиб вегIла та
-лихI лушути, иш ванзала къакъличиб
илди сабив духути?... Агь!!!
ХIера, ил сагал хатIа, цаибилсила
бутIа, чинаб бургуси кIалтIа, дурчес
зукьити хъалта.
Тухтур Гиппократла хъялис марсили виэс чебси саи. Ил гIяхIил аргъили
сари Сакинатлира. ЗягIипсиличи
гьуцIли сари, изала хIярхIхIеиахъес
гъирали рицIили сари, замана агара
или, гIела хихрирули ахIен. Чуйнара
хьурали унра шимазибадти зягIиптачира раиб. ХIурмат-кьимат имцIадикIесдииб.
БиштIатас баибти хьунул адамтас
кумекличи музарухъунхIели, камгьамси рушбатлис гибсиличил чаррулхъули рири. ВацIализи мурхьикIуцад урцул зумали дирар бикIуливан,
багьла-багьлали
бурсикариуб,
някъличи хIули хIербикIес кабииб.
Гъайла къантIа, давлачеббиубтачи
хIули кьяскабирес бехIбихьиб.
ХIера, чина ретикилил. «Но ни
одна роженица не выписывалась из
больницы, не оставив ей символический подарок или небольшую сумму
денег».
Илизибцун сабирив анцIбукь? ГIямру ца мерличир тIашли дуути ахIен.
Хъали-цIара гьарилла диэс гIягIнити
сари. ГIяхIдешличи хьуликIар, амма
гьатIира вайсиличи инкIирхъулира
вирар. Илдира гIямру диэс?
Тамашала
анцIбукь
ахIену,
хIябэсти дигайра хъайчикайибсиличи,
кулпет лебсиличи диалли дихьибти.
ТIабигIятлира
уркIи
разибиэси
гIеббурули хIебиэсгу викIулра.
-- Над горами заблудились темные
тучи, солнце спряталось, и с заснеженных вершин подул холодный ветер.
ВиштIаси ургав левли, мурулхьунул декIарбикниличиб гIядабси
секIал хIебалас. Неш-дудеш мицIирли
лебай ятимдеш дакIудулхъули ахIенара акIубсила жайчи. ХIябилра дахъал
къаршидиркулигу илдигъунти хъалибаргуни ишбархIира. Саламра Сакинатра разили саб ишбархIи, кьисмат
пишбяхъесара
кIапIхIели
чедиб
берхIи.
Сен-биалра «ребенок в животе
шевельнулся, словно соглашаясь с
ней». Иличибли повестьра ахирличи
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ских абонентских служб, а также
используя безналичные платежи в
«Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на свой
гаджет.
В соответствии с действующим
законодательством абонент обязан
вносить плату за газ до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ч.1
ст. 155 Жилищного Кодекса РФ 188ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
Справка
Во избежание возникновения спор- (утверждены Постановлением Праных ситуаций оплачивать за газ же- вительств РФ от 21.07.2008 г. №549).
лательно в кассах районных и городпозвонив в территориальный участок
газоснабжающей организации по месту
жительства (адреса и телефоны размещены на сайте www.mkala-mrg.ru).
Кроме того, компания настоятельно
рекомендует потребителям газа не расплачиваться наличными деньгами с
действующими контролерами газового
хозяйства за какие-либо услуги.
Обо всех фактах просим сообщать в
ближайший пункт полиции либо участковому инспектору полиции.

В республике
участились
случаи, когда мошенники под видом
сотрудников газовой копании производят обход домовладений потребителей
газа и настаивают на незамедлительной
оплате наличными деньгами услуг по
поставке газа.
В связи с этим компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» призывает
Компания «Газпром межрегионгаз потребителей газа быть бдительными и
Махачкала» предупреждает об участив- напоминает, что по требованию абоненшихся случаях мошеннических дей- та контролер обязан предъявить слуствий лжесотрудников газовых служб
жебное удостоверение. Также удостовериться о том, является ли контролер
Уважаемые жители Дагестана!
сотрудником газовой компании, можно

Уважаемые жители республики Дагестан!

В связи с многочисленными жалобами жителей республики Дагестан по вопросу бездействия сотрудников абонентских служб ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по открытию лицевых счетов новым абонентам, просим всех лиц, столкнувшихся с подобными фактами, направлять письменные заявления в
адрес руководства ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на электронную почту info@dagrgk.ru или по адресу: 367015 г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д.
1.
В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении должностных обязанностей по открытию лицевых счетов новым абонентам, будут приняты меры
дисциплинарного характера и исполнены мероприятия по организации открытия лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством

бытовых нужд граждан» гласит, что
абонент обязан ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора
О передаче данных прибора учета учёта газа в квитанции по оплате за
газа
потребленный газ или другим доступным способом.
Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз МаВ случае не предоставления абоненхачкала» напоминает:
том в установленный срок показаний
учета газа, объём потребленПри наличии прибора учета газа або- прибора
газа за прошедший расчетный
нент обязан ежемесячно сообщать по- ного
и до расчетного периода, в коставщику газа сведения о показаниях период
абонент возобновил предоставсчетчика (п.21 Правил поставки газа тором
ление указанных сведений, но не более
№549 от21.07.2008г.).
3 месяцев подряд, определяется исходя
объема среднемесячного потреблеТакже, п.3.4.4. «Договора о поставке из
газа абонентом. По истечении укагаза для обеспечения коммунально- ния
занного трехмесячного периода, в ко-

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
АБОНЕНТ

тором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется
в соответствии с нормативами потребления газа (п.31 Правил поставки газа
№549 от 21.07.2008г.)

– подключить услугу «Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» (www.mkala
-mrg.ru) или скачав приложение
«МойГаз».

Для возобновления расчетов по показаниям прибора учета газа, абоненту
необходимо обратиться в заявительном
порядке в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для вызова представителя поставщика газа для снятия
контрольных показаний и проверки
газового счетчика.

С помощью услуги «Личный кабинет
абонента» Вы сможете:
– оплатить потребленный газ;
–передать показания прибора учета
газа (при условии соответствия прибора учета газа требованиям законодательства);
– посмотреть баланс и детализацию
лицевого счета.

РЕКОМЕНДУЕМ:
– передавать показания прибора учета газа в конце каждого расчетного
месяца (до 25 числа);

Меры пожарной безопасности при обращении
с газовыми и электрическими приборами
По статистике в России каждые 4-5
минут вспыхивает пожар. Каждый
час в огне погибает человек, и около
двадцати человек получают ожоги и
травмы. Ежегодно по стране в огне
погибает более 12 тысяч человек.
Основные причины пожаров — это,
прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении
и детская шалость с огнем), неисправность
электрооборудования,
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и
бытовых электро-приборов.
Часто можно услышать, что пожар
это случайность, и никто не застрахован от него. Но это не так, в большинстве случаев пожар — результат
возмутительной
беспечности
и
небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение
которых позволит максимально обезопасить от риска возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования
При эксплуатации электрических
приборов запрещается:
— использовать электроприборы в
условиях, не соответствующих тре-

бованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
— устанавливать самодельные
вставки «жучки» при перегорании
плавкой вставки предохранителей,
это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию
и возникновению пожара;
— окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
— пользоваться поврежденными
выключателями, розетками, патронами;
— закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
— использовать электронагревательные приборы при отсутствии или
неисправности
терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во
избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных
и оставленных без присмотра электронагревательных
приборов

(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и
повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.)
Перед уходом из дома на длительное время, необходимо проверить и
убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы
отключены.
Меры пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
— пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незна-

комым с порядком его безопасной
эксплуатации;
— открывать газовые краны, пока
не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
— сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа,
запрещается использование электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения.
Выключите все газовые приборы,
перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны
газовых приборов. Если запах газа не
исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую
службу, тел. «04» .
Дознаватель ИНД и ПР №18 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
Старший лейтенант
внутренней службы
Бабаев М. М.
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Къарапул хIела багьа.
Шагьи агарли хьалли,
ХIедулъан дила багьа.
Чумал кIапIира таманхIедиубли лерай, ПатIимани сунела
белкIанала чумал тетрадь
гIурра хиб. Илди ГIямар Хайямла ва Фирдоусила илини
шурдатурти далуйти сарри.
-- Тилмажла санигIятра хIечи чесили хIерииши?
— Набзирад сегъуна тилмаж риэса? Вай, чула гIямалдарман мадуарти, дахъ зайдикIути кьадин илдала далуйти! Урус мезли делчIни хIебаили, ахтардилисван нешла
мезличи шурдатурра. ХIебалас, бажардирикилрал…
Юх, ил бархIи ну ПатIима
ГIябдуряхIмановала
лерил
бел-кIани делчIес бажардихIейкира. Я замана аги. Далуйти-хIябкубтала даршалцад
кIапIи лерри. Аммаки чебаира ил гьести гIямрула
хьунул адамли, райбольницала тухтур-лабо-ранткани, кабихьибси къиян. Чедаира илала нешла мезличи ва литератураличи
диги-хIери
иш
рухIлашал мискинбиубси ишхIелла манзил.
Нуни илала белкIани дарх
касира, баргили заманара,
делчIес ва, лукIути адамти
бикIуливан,
къалайдарили,
шин-хIункъаладарили, даргала бучIантас гьаладихьес.

«Дусмани мукIурхIерикIахъу…»
Репинна уличилси мургьила
медаль сархибси машгьурси
гIярбукIан
художник
ГIябдуллала ва районнизир
цаибси телефонистка ГIяшурала хъа-либарглизир акIубли

халакараибси сари ГIябдуряхIманова ПатIима ГIябдуллаевна. Илала кIел рузира
авал узира леб. Ца узи, сунела
гIяпабаркь, ХIяжи ГIябдуряхIманов, дахъал санигIятуназив пагьмучевси адам,
жявли
гIямрулизивад
арякьун.
1959-ибил дуслизиб ПатIимани МяхIячкъалала 4-ибил
школализиб урга даражала
багьуди касиб. Ил дуслизир
медучилищелизи карерхур.
1961-ибил дуслизир фельдшер-лаборант-ли тах шагьарла мегьла гьундурала больницализир рузес рехIрихьиб.
Илав
къаршиикибсири
ПатIимас бегI гьалав ХIясанов ГIябдулхIямид, кIинайс
лерил гIямрула вархкья ветаурси.
1971-ибил
дусличирад

ГIябдуряхIманова
ПатIима
райбольницала лабораториялизир
рузес
рехIрихьиб.
Кьудратла вегIли илдас кIел
уршира ца рурсира кьадарбариб. Шамильли ва Хадижатли, нешла дякь чеббикIили,
тухтурла санигIят касиб.
ХIясан историк ветаур.
Ит бархIи ил кьакьалар цугрикиб. Гьар мурталраван
шалати дяхIличил, ванати
яхши-хушличил, хъумхIертести хабар-вягIдаличил. ГIур,
камсиван пикрирухъи, илини
иб:
-- Дила кабинетлизи гьавхIейкIуду?
— ХIябилра гьаввакIиша,
ПатIима
ГIябдуллаевна.
Къуллукъ-мурад?
-- Ца хIези чебиахъуси леб.
ХIела пикри аргъес дигахъира...
ГьатIи суалти хIяжатли
ахIенри. Кабинетлизи ацIибмад,
ПатIимани
столла
гIелабси уталичи кайахъес
маслигIятбариб.
ДиштIати
шишни, дармунтала пробиркаби цашалдариб. Кагъуртани
бабзбикахъибси папка столличи кабихьиб.
— Ишди дила белкIани сари.
-- БелкIани? Поэтессала
дякьличи дурарухъи хIериадли?
-- МайкIуд, гъари! Илди
дахъал дусмазир дучибти дезни, хIябкубти, далуйти сари.
Кам-гьамти ну-регIти назмуртира лер.
Ибхьулра
папка,
садирхъулра цалис гIергъи ца
чумал кIапIи ва, шакра хIейкили, учIес вехIирхьулра:
БяргIиб дяхIи хIебицIур
ДецI бухIнаб уркIилизиб,
Дугурбазибра булан
Ухалра берхIи закиб.

ПатIима ГIябдуллаевна!
Баркалла биаб хIед хIерамсурли илцад халкьла мухIлила пагьму бучнилис. Ташмишдеш
агарли,
хIела
белкIаназибад фольклорла
арагIеб жуз цалабяхъес вирар.
ГIурра лукIен! ГIямру дигахъен! ЧевяхIси Аллагьли
хIед арадешра имцIабараб!
Иш гьакIлис дила сагаси
жузлизи кам-гьамти хIела
далути-дезнира
кадирхъулра.
***

Дубси къалайбарадра,

Ислам жагаси дин саби, сунезибадлира гIяхIдеш ахIенси цархIил
селра биэс хIебируси. Гьалабла
манзил, адамти диннизибад дурабухъаллири илдала ургар декIардекIарти излуми дакIудирутири.
Илди излумазибадли дири унрубала ургарти къалмакъарра, цаличи
цала уркIи гIергъидулхънира, чула ургаб хIурмат-хатир агнира ва
цархIилтира. Илдигъунти анцIбукьуни нушала заманализирра имцIадикIни ахIенси камдикIули
ахIен. ЧевяхIси Аллагьли (а.т.)
нуша илдазирадли дерцахъаба иш
дунъяличирра, илди багьандан
итил дунъяличир гIязабдеркIнилизирадлира.
Аллагьла Расулли (c.гI.в.с.) иб:
«Аллагьличира,
Кьиямала
бархIиличира вирхаруси адамли,
сунела унрала хIурмат-хатир бираб». ГIурра Идбагли (с.гI.в.с.)
бурули сай: «Сунезибадли зарал
биэс асубирар или унра урухкIахъуси адам, уркIи-уркIилавад
иман бухибсили виэс хIейрар».
Дурхъаси хIядислизибра
бурили саби: «Кьиямала бархIи
бегIлара гьалаб цаличи ца
гIярзбулхъути
унруби
саби» (ГIяхIмад ат-Табарани).
Бусурман адамтала чула ургарти чеблумачи, Аллагьу ТагIялани
унрубала ургар гьатIира чеблуми
имцIадарибти сари. Унралис зарал
хIебарниличибли, унрала гьалабси
чебла таманбируси ахIен, бусурман адамли сунела унрализибадли
ляб-кьуси заралра сабурличил
Аллагь (а.т.) багьандан чекасес
хIяжатси саби. Илгъуна сабур барниличиблира иличибси унрала
хIекь таманбируси ахIен, илини
мурталра унралис гIяхIдеш бирес
чебси саби.
Цазаманализиб Ибну альМукьа-ффани
сунела
унрани
чеблуми ахъес багьандан хъулри
дирцниличила бакьили саби. Ибну
аль-Мукьаффа илала хъулрала
дяхIцIила уди гьаман кайрули калунсири. ИлхIели Ибну альМукьаффа сунела унраличи вякьи,
итала чеблуми дедес даари арцра
дедили, хъулри хIедицахъес тиладибарибсири.
Ца Аллагьла (а.т.) валини сунела юлдашлизи, сунела хъулир вацни дакIудиъниличила децI бурили
сай. Юлдашли илизи жита тIалаббарахъес гIеббуриб. Амма валини
юлдашла пикри гIебхIебуцили
викIар: «Житала тIамала бакьили

сетевое издание «Кала Корейш медиа»
ХIядур-хIядур хIябшиман,
ХIядурли валхIейкирив?
Гъудур-гъудур гъумекан,
Гъудурли валикирив?
ЖумягI дуги суб вебкIаб,
Сукра бетIу агарли,
Сут дуги хьунул ребкIаб,
ДекI дукIуми агарли.
Дуги-шалара диркур
ШайтIунтала шурмаур,
ХIери-бархIира ихъур
Синкбала вацIализир.
***
Яни бакIалли чумлан,
Сайхъули цIуб чакарли,
ХIеб дакIалли ахъушан,
Кайхъули цIуб нусбани.
Ахъ дубура кьар сарли
Кьаргунти гашали дебкI!
Мурхь къада шараб сарли
Шумри милигили дебкI!

БерхIи дулхъай кIел духъаб,
Ца шаласи, ца ванал,
Шаласи шадиб букес,
Ванал дукла сабуцес.
***
Шумерила шел чуду,
ХIяклала хIябал чуду
ХIедеркуй ребкIишара,
Батурли шалал дунъя.
Индирайла лаглизив
Палтар архIяйла чумлан,
Лагъсайла вацIализив
Ярагъ арцла гIярбукIан.
ДурхIяли хIянигьара
ХIяракат хIунра бара,
ХIялай рухънараара
Къайгъи нунира бирис.
***
Дигай дирхьутив хIечи
Магьила лигаличи?
КарцIай дулхъутив хIечи
Эрменила чархличи?
Пайдаагар пухI дирихь
Камадизаб дила ша,
РяхIму агарил марка
Мадаркьаб хъали-алав.

Кани-камла хинкIи даркь,
ТIулбала алтIанаг даркь,
ХIугъуна вайгъабзала
БекIла вахъ къалайла баркь!
***
Чуду гибсилис дархьаб
Нушала Куркила шин,
ХIегибсилис мадархьаб
ЧевяхIси Аллагьли заб.
БуцIар цIали цIакь шандан
Къалайван кIантIибиран,
Мургьи-арцла някьишли
Абатурил гьигь лукIан.
Багьадур гIярбукIанти,
Датабая арали!
Дила дудешла шанти
Калабая хIулкIули!
***
Папрус бужу – гав далта,
Гьалмагъ рургу – рархьралта,
Пайдаагар гъабзали
Бурибси гъай бархьбалта.
Къакъуди бикIар къакъба,
Бараба или арцла.
ХIу нуни арцла барес
Агара дила уста.
Къадакад башул къапла
Къакъличирти гъез дуйгIис,
Закир дашул гьунуцIла
Дуклумази хатI лукIас.
***
ЦIудара цIубхIебирар,
ЦIубби лугIянхIебирар,
Абали даркьибти дяхI
ИмцIякь жагахIедирар.
ГIяшуллара шурлара
Шими дулъули буру,
ГIямайс даркьибил хъали
Дилара дуэсара?
УркIи чIумал чIичIала
Лералу хIела аба?
Кьас агарав ребкIара
Асили маслис алжан?

Ибрагьим Ибрагьимов.

Пикруми, пикруми…

Исламла тIама
лерил вацни дила унрала хъули
дубшар или ну урухкIулра, ил бетаали, нуни наб барили хIейгуси
дила унралис барибси ветарусра».
Унраличил къаршивикибхIели,
илизи
салам
гьалаб
бедес
къайгъибарес хIяжатси саби, илизи вахъхIи гъайвикIули анцIукьес
асубируси ахIен. ЗягIипикалли
иличи гьаввакIес гIягIниси саби,
сегъуна-биалра анцIкьилизив ил
гIевуцес вашес хIяжатси ва тягIзият бетаали илав иличил варх виэс,
разидешлизив ил мубаракварес
гIягIниси саби. КъантIли буралли,
унраличил дарх, лерил разидешунира, анцIкьира дутIес хIяжатси
саби.
ВегIла хъалчивад, яра улкьайлавад илала гIяйни хIерикIес асубируси ахIен. Илала азбарла гьала
сегъуна-биалра гIягIниахъала, себиалра кадихьили, гъум диаб,
къаркъуби диаб ва цархIилти,
илис гьуни кIапIбарили, илис диргалаухъес асубируси ахIен. Илала
шайчи жярга-зекъ ва сегъуналра
няс лайдакIес асубируси ахIен.
ВегIла хъулрала хъалчла шиндиртазирад дашути забла шин,
унрала гIяйни я илала хъулрази
дашахъес асубируси ахIен. Унрала
хъулрачи аркьуси гьуни чIяртIа
барес асубируси ахIен. Унра къияндешунази
викалли,
илала
шайзирадли
кадикибтазивадли
чевкерхес гIягIниси саби. ВегIла
ахъри лебли биалли, унра къияндешуназивадли дурасес, ил
кьяшмачи тIашватес кумекбарес
хIяжатси саби. Унра гIеркъаси
архIялизи аркьули виалли, илала
хъулрачи хIерикIес хIяжатси саби.
Унраличила
дурути
вайтачи
лехIилзес асубируси ахIен. Унрала мяхIрамтачи – хьунул, рузи,
рурси ва цархIилтачи хIерилзес
асубируси ахIен. Илала дурхIначи
жагали, кIантIили дугьавилзес
гIягIниси саби. Сунезиб гIилму
камли биалли, илизи динна тяхIяр
-кьяйдурти баяндирес гIягIниси
саби. Лерил нушани дурибти, динна узби-рузбала ургар диэс
гIягIнити хIурмат-хатирличи цугдиркути сари.
Нушала Идбагли (с.гI.в.с.) иб:
«Унрубачир се чертил хIушани
баладаяв? Илдачиб чебси саби,
унралис къиянбухъи, кумек тила-

.

дибаралли илис кумекбарес, илини чеблалис арц, яра се-биалра
тиладибаралли, илала мурад барни, ил мискинси виубли, хIечи
гIягIнивикили виалли, вегIла
ахъри лебли биалли, илис кумек
барни, илала мурад барни, унра
изули виалли иличи гьаввакIес
вякьни, ил вебкIалли, ил бегIла
гIергъиси гьунчи гьунивватни,
унраличи разидеш бакIили, Аллагьла (а.т.) нигIмат бикили биалли, ил мубаракварни, иличил барх
анцIкьи-децI
дутIни.
Унрала
ихтияр агарли, иличи башуси дягI
тIашаили вегIла хъулрала лац дебали ахъбуцес асубируси ахIен.
ХIушани цIедеш асили диадалли,
илдала пай унралисра пешкешбарес хIяжатси саби, ил барес
ахъри хIебиалли, илди цIедеш
кIапIдарили, унрани чехIедаэсли
хъули духес чебси саб. Унрубала
биштIатала хIяздухъахъи, хIела
виштIаси цIедешличил гIяйни дураухъахъес ихтияр малугада.
Унралис, берка бизиси тIемлилра
зарал барес асубируси ахIен,
илгъуна бетаурли, берка тIем
унрала
хъулрачи
абаали,
беркайзибад пай унралисра арбуха».
ВегIличи бегIлара гъамси унрала, гьарахътачив имцIали хIурматхатир бирес хIяжатси саби,
илгъуна унра гьарахътачив имцIали лайкьси сай хIурматбирес.
Унрубази халбирути саби, вегIла
хъулрала авалра шайчиб, авцIали
хъулрала
кьадар
хIербирути
адамти. Гьанна пикридухъехIе,
нушани унрубала сегъуналра
хIурмат бирулрал, нушани унрала
гьалабси
сегъуналра
чебла
ихъулрал? Ихди хIедирнили нушара, разидеш агарти, цаличи-ца
гьимичерти гIямруличи иш дунъяличирра, халаси гIязабличи итил
дунъяличирра леркутира. Унрубала хIурмат-хатир дирутас иш
дунъяличибра разилира, паргъатлира бирар, итил дунъяличибра
адамли пикрибарес хIейэси разидеш бирар. Аллагьли (а.т.) нушаб
лебил нушала унрубала хIурмат
бирахъес кумекбараб. Амин!
ХIядурбарибси –
Наида Гъуруева.

* КьапIа бихутала ургаб ил бихести камли саби,
кIана бихутала ургабра ил бихести камли саби.
* Иш дунъяличи хIу хIерикIуси ца хIуйцун сайри.
* Адам дигахъни талихIла ца бутIа саби.
* БегIлара цIакьси ярагъ – адамтала гьими.
* Бахъла пикри мургьиван ухули бирар.
* Дунъяличи вакIибси ца адам дунъя чебаили
аркьули сай, итил сунес ЧевяхIсини лугусира сасес бажардииркули сай.
* Аллагьла кьадарлис гьалабиз лебси ахIен.
* ДурхIни бегIтачи къаршили кайуси замана
бакIили саби гьанна.
* ЧIичIала умцIар дуцIарти гъумлигIиб, эмхIе –
занзбар кьадубагIиб.
* Урчила цIакь тIенилизибадли дигахъу.
* Сели балхадра бецI вацIализи гьуцIбикIар.
* ЛямцIла цIала кьялтубазирадли дугьби кайсули лукIуси сай нушала Амир.
* Къалиянчичи дугели хъулки хIякьян.
* Багьа биалли ахъли, гьарил урцар гьарахъли.
* ХIялалли ахъибси гIямрула лебилра гьунира
балкIли кацIибси ца ганзли цIяббирахъули бирар.
* ЦархIилтани хIу ватIи дигхIейгадли, хIечи хIу
чекайзи.
* ЧIакаван ахъли арцесра ахъри хIебакIиб, амма
декла букIализив гIяргIяван халтIикIулира кахIелунра.
* Керилара канилара ургаб маллас халаси
декIардеш хIебирар.
* Нуша жявли дубкIухIели ва дахъхIи калахъес
багьандан бургар пенсияличи аркьути дусмала
кьадар имцIабиахъубси.
* Бузерила майаличил лукIанти камли саби.
* Виралри дарес гIябли адамтазирад гIяхIти,
дунъяличир хIедири гIур саричир чIумати.
* Тамашала тIабигIят саби адамла:
* Хъябла жан дигьи ургъар – даршудеш
багьандан,
* Узар – бамсриахъес багьандан,
* ЦархIилти кабуршу – сай хIериэс багьандан,
* Агъу бужу – аравиэс багьандан.
* БалкIа галга агарси вацIа хIебирар.
* ДигхIейгахъисра бекIлил вяшатIала кIукIайла.
* Цалра левсив арзи-хIял у дунъяла дагьурси?
* Мас-хазнала хабурти пушягIван халадикIар.
* Хъалта-кьарлизиб саби нуша-ургабси гьуни.
*ГIярякьи хупIхIедарили хIедирулра гъайдикIес.
* Чакар камхIели дургар адамдешла муридеш.
* Ярагъван сари гьанна байтарман гIямру дила.
* ГIямру - урхьу, ну — къаякъ, буресцад гьунар
агар.
* -- Папрус битIикIулрив, ада?, -- хьарбаили сай
жагьсини ухънази.
-- АхIенра, урши, ахIенра. ЦIали дигесцад набзи дахъал арц хIедикиб.
Б. ХIябибуллаев,
Бускрила ши.
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Поэт мубараквариб

Кубачила ши машгьурбарибти саби
хабарла мургьи-арцла устнани. Дигалли мурул адамтани дигалли
хьунул
адамтани
чекабизурли
илгъуна мягIничебси санигIят бузахъухIели саби дунъяла дахъал улкназир илдани дарибти ваяхI ахъли
кьиматла дирути. Хьунул адамтани
кIузрази дирути някьишлира адам
тамашавирахъули сай. СенахIенну
илди някъбани дарибти сари викIес
гьамадли ахIен гIярбукIла исбагьиби
бузерилизиб чехIебаалли. ХIера,
илкьяйдали гIярбукIай сегъуна санигIят чеббикIаллира, ил ахъси даражаличиб бирули сай викIалра хатIа
бетхIерар.
Леб Кубачила шилизиб машгьурти
писательти, поэтуни, гIялимти, художникуни. ГIе, творчестволизирра
илдала пагьмурти дугати сари. Илдигъунти
духути,
бузерилизиб
лебгIеб чебетаибти ва яхI-ламусли
бицIибти гIярбукIантазивадли сай
Мажид ГIяхIмадовра. Илини педагогла санигIят чеббикIибсири. Амма
гIярбукIан чинав узалра ва хIериралра сунела хала бегIтала санигIят
хIебузахъули уэс хIейрар. Илкьяйда-

Районна багьудила учреждениебала бузери гьалабяхI арбукьяхънила
ва чеалкIуси наслу дагьрила ва
бяркълашал ахъси даражаличиб
биахънила мурадличи муниципалитетла руководитель Жаруллагь
ГIямаровли республикала
ВУЗ-аначил
бархбас бузахъу ва
преподавательти,
гIилмула хIянчизарти,
цархIилти кьялубазиб
бузути
машгьурти
адамти
районнизи
жибиру, МахIячкъалализир илдачил гьунибаъниби дурадуркIу.
Районна шимала школабазиб бузути педагогунала
форумличира бахъал хIурматла
гIяхIли жибариб илини.
Илкьяйдали «ДурхIнала багьудлуми
ахъдурцнила
мурадличил муниципалитетла
тяхIяркьяйдализир
дурадуркIути гьалабдешунала бетуцуни» ибси темала чебкад
дураберкIибси форумлизир бутIакь-

ли Мажидли дахъал дусмазир
школалис бекIдеш дирулира
калунси сай ва школьникуни
мургьи-арцла
санигIятличи
ункъли руркъни багьандан
дахъал шабагъатунира касибти
сари. Мажид Къунакъхъала
кьамлизивадси сайхIели бургар ил илцадра пагьмучевси.
Илала бегIти ва узби-рузби
Дагъистайзибцунра ахIи, улкализибра машгьурти саби. Мажид
педагог, мургьи-арцла
уста ва поэт сай. Илала
гIергъиси замана гIяхIцад
назмуртала жузи дурадухъун.
Халаси иштяхIличил даргала
далайчибани дучIули сари илала назмурти.
Ишдусла
августла
24личив Мажид ГIяхIмадов 85
дус виубси сай. Илгъуна
мягIничебси анцIбкьличил
бархбасахъи Кубачила шилизиб илала тухум-шантани
шадлихъла балбуцра дураберкIиб. Илгъуна хIурматла
адамла юбилей пикрила дураб кахIелун районна руководствола. РСФСР-ла халкьла багьудила отличник,
ДАССР-ла урибси учитель,
поэт-далуйти лукIан Мажид
ГIяхIмадов уркIи-уркIилавад
мубараквариб муниципалитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровли ва районна
собраниела депутат ХIяжи
Машанаевли.
Районна бекIли поэтла гIямрула
гьамадли ахIенси гьуниличила ва
Къунакъхъала хъалибарг дахъал дусмазиб бахълис машгьурси биъниличила гьанбикахъиб. Илдала хъалибарглизиб бахъал багьудила, культурала бетуцуназиб ва мягIничерти организациябас бекIдеш дирнилизиб

декIарбухъунти вакилти лебти саби.
«ИшбархIи илдала хъалибарг Кубачиб, МяхIячкъалализиб ва гIярбукIанти хIербирути дахъал мераначиб ункъли балуси саби. Халаси
хIурматличира лайикьти саби Къунакъхъали. ХIера, гIярбукIантала вайгIяхI чинар ва мурт диаллира Мажидра илала узи-уршира итмаданал
музабулхъан. Дудешгъуна хIурматкьимат дарес балути саби Мажидла
дурхIнира.
УркIи-урк-илавадли мубаракирулри
хIу илгъуна мягIничебси анцIбукьличил. Илди дусмала бухIнаб хIуни
халаси бузерила опыт цалабяхъири,
мурхьти багьудлумачи вегIиубри ва
чеалкIуси наслу гIякьлу-дагьрилашал
гьалабяхI арбукес кумекиубри. ХIяжатбикибхIели дубурлан яхIла ва
пасихIдешла гIякьлумачил мурталра
музаухъес хIядурсири хIу. ЧеалкIуси

Шила гIямру
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наслулис хIу дурхъаси мисал сайри.
ХIечи мешубикес кьасбиру гIякьлучебти жагьилтани. ХIед арадешра,
мурталра къугъаси гьавра диубли
дигулра, гIурра ЧевяхIсини дахъал
дусми кьадардараб хIед», - буриб
Жаруллагь ГIямаровли.
М. ХIяжиева.

Гьунибаъни бетерхур
яндеш дарес бакIибти ДГУ-ла ва мугIяллимтачил гьуниваиб муницицархIилти белчIудила черяхIти да- палитетла руководитель Жаруллагь
ражала заведениебала вакилтачил, ГIямаров.
Гьунибаънила дазурбазиб Жаруллагь ГIямаровли районна багьудила
даражаличила, дурхIнала
багьудлуми ахъдуцести
тяхIурти далдурцниличила ва форумличир ил
шайчирти
лерилра
масъулти арзес хIяжатли
биънилачила сари гъай
или багьахъур гIяхIлази.
Илкьяйдали муниципалитетла бекIли гIяхIлас форум
дурабуркIнилизир
гIяхIти
бутIакьяндеш
дарни багьандан баркаллала кагъурти дедиб ва
гьаннала гIергъира илдачилти
бархбасуни
гьатIира
ункъли
уржахъниличи
вирхулра
или буриб.
Дагъис-тан Республикала белчIудила заведениебала гIяхIтигъунти

ГIяшкадиаб дубурти
дудеш Рабазай Дагъиста пачаЧихъдеш умцес ила- лихъла педагогический институтла.
ла индустриально-педаго-гический
факультет ва Дагъиста пачалихъла
Ветаурри дунъяла
университетла юридический фаУркIбазив пахру халкьла,
культет делчIун, жура-журала хIянДакIударри игитдеш,
чурби дузахъули калун. Хала дудеш
ГIялам мяштIкабиэсти.
ШапихIяжи (сунесра илала хIурматлис бедибси у саби), къаркъала
ХIу сайри, ШапигIхIяжи,
уста вирусири, вецIал кулпет абикьБегIтас, шилис, Дагъистайс
ур, халабаахъиб ва мерлабариб. ИлГьунарла хабар хибси,
дала насаблизивадсири гIяраб гIилУлкалис хIурмат хибси.
му
делчIунси,
пагьмучевси
МяхIяммадшапигIхIяжира, сунениДаргантала гъабзадеш
ра
ХIХ
ибил
даршдуслизиб
Дунъялис гьаргдарири,
«Мегъан шайх МяхIаммад» бикIуси
ГапхIейкIули адамдеш
очерк-эссе белкIунси.
Чихъли чедаахъири.
БусягIятлис ХIяжини 50-йчирра
имцIати абзаназир бутIакьяндеш
Баркалла викIулира
дарили сай. ГIергъиси замана ил
ХIу варкьибси нешлисра,
удихIейкиб. Илала бекIлидиубВяркъурси дудешлисра,
тигъунти
чедибдешуни
сари:
Бурсивариб гъабзасра.
Дагъистан Республикала чемпион –
ХIяжи (илкьяйда къантIи у айхъу- дявила самбо (2017 дус); Дагъистан
лирап бирар меусишантани Ша- Республикала чемпион – ММА
пихIяжис) бусягIят хIерирули сай (2017; 2018); Москвала чемпион –
МяхIячкъала шагьарлизив. Ишдус ММА (2019); Россияла чемпион –
илини МяхIчкъалала 51-ибил лицей грэпплинг (2017); Россияла чемпитаманбариб. Ил халаваахъес ва он – ММА (2018; 2019); дунъяла
бяркъ бедес халаси къиян кабихьиб чемпион – ММА (2019).
дудеш Рабазай, сенахIенну илала
Римлизир детерхурти абазаназир
неш ПатIимат сай виштIали левай илини 16-17 дус биубти гIулухъаби
гIямрулизирад шалгIеррухъунсири. -ургар бутIакьяндеш дарибтири. 84
Спортлизив
узес
ХIяжи кг битIакIлизибти спортсментивиштIахIейчивад
вехIихьибсири. ургав чемпион ветаур. ХIяжи ХIяБузериличи
диги,
ибкьдеш, жиев хIядурвариб «Универсальные
умсхIемсни илис бегIтазирадра ха- бойцы» клубла
тренерти Расул
ла бегIтазирадра дакIибти дургар. МяхIяммадвалиевли ва Шамил
ШапихIяжихъа насаб ил шайгIиб ГIябдуллаевли.
Муса БяхIяммадов.
гIяхIил бала меусишантани. Илала

Меусишавадси дунъяла чемпион
2019-ибил дусла августла 3личирад 4-личи бикайчи Италиялиялизир ММА-ла (Смешанные боевые единоборства) дунъяла абзани
детерхуртири. Россияла командализи керхурси нушала районна
Меусишала шилизивадси ХIяжиев
ШапихIяжи Рабазанович илав дунъяла чемпион ветаур.
Августла 8-личиб МяхIячкъалала
аэропортлизи бахъал меусишанти
цалабикилри. Илди бакIилри Италияла Рим шагьарлизив дунъяла
чемпион ветаурси чула узи-урши,
юлдаш, унра ШапихIяжи ХIяжиевлис
гьунибаэс.
ГIяхIгъабза
гIулухъас дам-дядличил гьунибаибти меусишанти аэропортлизибад
бархьли сунела юртлизи жибариб
Каспийсклизив хIерируси Амирха
МяхIяммадли. Бурули бирар, сагали акIубси хъалибаргличи бегI
гьалаб абицIаб гIяхIси ва разиси
хабарличилти гIяхIли или. Илди
бурхIназиб сунела урши Рабаза
мекъ бетурхусири. УркIи гьаргли
дурути чархарабани, делхъли ва
далуйтани бицIибси ил шадлихъ
разиси аги-хIяйзиб бетерхур.
Шадлихъуни даимдиуб бегIтала
юртлизирра.
Илаб
зайбухъун
Дагъиста халкьла писатель, Россияла урибси учитель Расул БяхIяммадовли дунъяла чемпионнис багъишлабарибси назму «ШапихIяжис»:
ХIела гьунар умцара
Ахъдеш хIебиур гIяршла,
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