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ИшбархIила къиянти аги-

хIяйзиб дахъалгъунти гIяхIбар-

кьла фонданани медучрежде-

ниебас ва улкала бахъал адам-

тас кумек гIеббиахъули саби. 

Короновирусла инфекцияли 

дахъал къияндешуни дихули 

чедиухIели улкала халкьлис. 

Леб чула уркIбала сахават-

дешличирли гIяхIбаркьуни ду-

радуркIути гIядатла адамтира. 

ХIера, илдигъунтазивадли ца 

сайси уркухъан гIяхIгъабзалира 

ишди бурхIназиб Дахадаевла 

районна ЦРБ-лис инфекцияли-

зибадли мяхIкамдеш бирнилис 

хасдарибти ваяхI хиб. 

 Дигеси саби улкала халкьлис 

къияндикибхIели бахъалгъунти 

спортсменти ва баркьудила 

адамти ца шайчиб кахIелни. 

Илдани медусреждениебас иш-

бархIи халаси кумек гIебби-

ахъули саби. 

Санкт-Петербурглизив хIери-

руси Уркухъла шилизивадси 

ГIяхIмад МяхIяммадовли рай-

онна больницалис гьаларван 

комбинезонтала 50 комплект, 

30 дехI хасти гIячкиби, 2000 

азирдехI бахилаби, 50 щито-

вый экран, антисептикуни ва 

300 маска дедили сай. 

Районна бекI Жаруллагь 

ГIямаровли халаси баркалла 

багьахъур МяхIяммадовлис 

ва иш дунъя илдигъунти 

багьадуртачиб саби тIашси, 

цархIилтас къияндикибхIели 

илди сеннира кумекхIебари-

ли мякьлабадли шал-

гIебхIебулхъан или буриб. 

«КIел някъ бажардихIедир-

кухIели, кумекличи гьал-

магъунала някъби музадулхъан. 

Коронавирусличи къаршидеш 

дарес багьандан хIуни адамтас 

лергIер хIяжатти ваяхI хибни 

пахрубарес баркьуди саби. 

Илгъуна кумеклис ва ца шай-

чив кахIели вегIла адамтас ку-

мекличи музаухъни багьандан 

хIед халаси баркалла», - буриб 

муниципалитетла руководи-

тельли. 

Районна администрацияла 

аппаратла хIянчизартала чула 

хIянчила мераначиб кьаркьа 

буцIардеш умцнила баркьуди 

бетурхули саби ишди 

бурхIназиб. 

Коронавирусла пандемия 

бехIбихьибхIейчибад-ли 

карантина журализи хал-

бирули, учреждениебазиб-

ти хIянчизартала кьаркьа 

буцIар-деш умцни гIяжат-

си саби. Районна админи-

страциялизибра медицина-

ла учреждениела хIян-

чизартани бузерила мера-

начибра илгъуна балбуц 

дурабуркIуси саби. 

Муниципалитетла руководи-

тель Жаруллагь ГIямаровла 

гъай хIясибли, изала бехIби-

хьибхIелил ил белгибирнила 

мурадличил сунела буйрухъ 

хIясибли илди далдуцуни дура-

дуркIути сари. 

«Тепловизорний ахтардили 

белгибирули саби чи хъулив 

калес хIяжатлил ва чи узес 

гIягIнилил. 

Саби гIяхIулали хъулразиб 

буънили районна лебилра адам-

тас кумекбиру коронавирусла 

инфекция тIинтIхIебиахъес 

багьандан. 

Районна лебилра адамтани 

къиянси иш манзиллизиб 

мяхIкамдеш биралли вегIла ва 

вегIла гъамтала арадеш ункъли 

калахъес имканбикIур», - буриб 

Жаруллагь ГIямаровли. 

Ишди бурхIназиб Дагъистан 

Республикала БекI Владимир 

Васильевли председательдеш 

дирнила удиб Дербент шагьар-

лизиб COVID -19-ла шайчибси 

Оперативный штабла заседание 

дураберкIиб. Республикализиб 

короновирусла инфекция 

тIинтIхIебирахънила шайчибси 

Оперативный штабла ил засе-

даниелизиб видеоконференцсвя

зла журализиб Дахадаевла рай-

онна бекI Жаруллагь ГIяма-

ровли ва районна больницала 

бекI тухтурла заманалис къул-

лукъуни дузахъан МяхIяммад 

ГIялишиховли бутIакьяндеш 

дариб. 

Балбуцлизир илкьяйдали 

бутIакьяндеш дариб ДР-ла Пра-

вительствола Председатель 

Артём Здуновли, Дербент 

шагьарла бекI Хизри Абака-

ровли, Оперативный штабла 

члентани, муниципалитетла 

цалабяхъунала бургани, рес-

публикала медицинала органи-

зациябала бекI тухтуртани. 

Заседаниела дазурбазир 

ахъдуцибти масъултазирадли 

сари къалабаси медицинала 

кумек гIеббиахънила хIянчи 

гьунчибикахъни, компьютерная 

томография дурабуркIнила аги-

кьяйда дягIударни, медицинала 

ваяхI ункъли пайдаладирни, 

тестани дурадуркIнила баркь-

уди гьарзабарни, дармунтачил 

гIеббурцни ва цархIилти иш-

бархIилизир мягIничертили 

детаурти бетуцуни. 

БутIакьяндеш дариб 

Ца шайчив кахIелун 

Изала белгибирнила мурадличил 

Муниципалитетла руководитель 

Жаруллагь ГIямаровла дахадаевлантачи 

                           Дугьабиз  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIурматла Дахадаевла районна жамигIят! 

Нушани мурталра халаси хIядурдешличил жагали дура-

буркIусири ураза-байрам. Нушачибадли даимлис арбякьунти 

нушала гъамти ва шанти гьанбиркахъули, илдала хIябрачи 

дашутири ва садакьа буртIусири. Гьарил бусурмай ил 

дурхъаси бархIи гIядатлибиубливан жура-журала берклума-

чил чула кьумурти жагадирахъутири. 

Ишдуслизиб короновирусла инфекция тIинтIбиъни диргала-

бухъун ва нушаб ил байрам вегI-вегIла хъулразир кали дура-

беркIес чевкъули саби. 

ХIурматла дахадаевланти, дурхъаси байрам вегI-вегIла 

хъулразирадли дурахIедухъи, дураберкIахъес жидирулрая. 

Халаси тилади саби байрамла бархIи хъулразир калахъес, 

хIушала тухумтачи, гъамтачи, унрубачи, юлдашуначи байрам-

ла кьумурличи цаладикахъес багьандан хIедукьяхъес. Даши-

рая ишдуслизиб ил байрам вегI-вегIла хъалибаргуначил вегIла 

хъулразиб дурабуркIехIе. Илкьяйдали дунъяла лебилра адам-

тачи дугьадилзули, бегIлара уркIила ванати дугьбачил муба-

ракбирехIе. 

Мубаракбирнила видеодугьабиз касахъес ва илди цабехIли-

чи цабехIли дархьахъес маслигIятбирулра. СенахIенну ишд-

услизиб Рабазан баз ифтар дурахIеберкIили ва мижитуназир 

цахIнарти дехIибала хIедарили дураберкIиб бусурмантани. 

 ЧIумали хъарбирулра хIябрачи хIедукьяхъесра. Нушала 

бебкIибтас вегI-вегIла хъулразир балга-дугIя дарахIелли баиб-

си саби. 

Халаси тилади саби, хъулразирадли дурамадулхъадая коро-

новирус тIинтIбирнила урехи лебалли. Нушала ва нушала 

гъамтала арадешлис урехи агарти бурхIни дакIибхIели ду-

смадли нушани дузахъути гIядатуни дурадеркIес дирехIе. 

  ХIурматла дахадаевланти, дурхъаси байрамличил хIуша 

лерилра мубаракдирулрая! ХIушала гьарилла хъули баракат 

хьурабиаб, лебдеш имцIабиаб, разидешра шаддешрацун дираб 

хIушала уркIбазир. 

ХIушала хъулразиб мурталра талихI ва бекIла чедиб даршу-

си зак каммадиаб, уркIбазир паргъатдешра ряхIятдешра дираб. 

ХIушала хъалибаргунас ва гъамтас арадеш каммабиаб, та-

лихIчебтили халабааб хIушала дурхIни, гьарбизурси ва шала-

си биаб хIушала гIямрула гьуни. 

ХIурматличил «Дахадаевла район» МО-ла  

администрацияла бекI  

Жаруллагь ГIямаров 

Дагъиста БекI Владимир Васильевла буйрухъ хIясибли Ураза

-байрамличил бархбасахъи, 2020 ибил дусла майла 25 -- 26 

ибти бурхIни республикализир хIебузути бурхIнази халдирули 

сари. 

 Ил хIукму Дагъистан Республикала премьер-министр Артём 

Здуновли ишдусла майла 20-личиб къулбасбарибси саби. 

«1997 ибил дусла сентябрьла 26-личибадси 125-ФЗ номерли-

чилси Федеральный законна 4 ибил статьяла «ХIяяла умудеш 

ва динна цахIнабикуни» ибси 7 пункт ва бекIси исламла дин-

на  «Дагъистан Республикала Муфтиятла» тилади хIясибли, 

Дагъистан Республикала Правительстволи хIукмубирули саби: 

ишдусла майла 25 ва 26 ибти бурхIни хIебузути ва байрамла 

бурхIнази халдарес», — бурули саби документлизиб. 

Байрамла бурхIнази халдарес 
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Дагъиста урибси журналист ва дарга-

ла машгьурси писатель Набигуллагь 

Кьурбанович Сулайбанов ириъ майла 

21-личив 80 дус виубсири. Нушаб гьан-

бикибсири 80 дусла юбилейлис, сай 

акIубси ва хIерируси Дахадаевла район-

низиб илала вечер дурабуркIу или. Сен 

или хIебарибсирил, нуни бурес хIейрус-

ра. Амма ил балбуц дураберкIибси би-

алри, лайикьсири викIес вирус. 

Сен? СенкIун, илала журналистла 

хIянчиличила гъайхIедикахIелра, Наби-

гуллагь Кьурбанович гIяхIтигъунти 

даргала писательтала ургаб сунечи 

лайикьси мер буцибси пагьмучевси 

адам сай. Илини дураили сари 7 жуз: 

«УркIила ва рухIла  жи», «Ламартла 

дуги», «ЛамикIен, адам, лам», 

«ХIедилшути зубарти», «Гумайла 

сихIру», «Гьанагарси балагь» ва 

«Дубурлан шагьарлизив». Дила пикри-

ли, гьаннала хIякимтани газетаби, жур-

налти ва жузи  дучIули хIедургар. 

ДучIули диалри, илди цархIилтази 

делчIахъесра къайгъибири. 

Журналист сайлин, Набигуллагь Су-

лайбанов, Дагъиста гIяхIтигъунти жур-

налистуни белгибирути кIел конкурсли-

чир бутIакьяндеш дарили, премиябачи 

лайикьикибси сай («Мургьила перо», 

2003-ибил дус, «Мургьила чIака», 2009-

ибил дус). Набигуллагь Кьурбанович 

СССР-ла журналистунала (1975 ибил 

дус) ва Россияла писательтала (2009-

ибил дус) союзунала членра сай. 

ХIедаибтирив Набигуллагьла сархи-

бдешуни сай акIубси шилизиб ва рай-

оннизиб илала творчествола чебкад 

вечер дураберкIес? Бахъал лебу Урка-

рахъиб илдигъунти? 

  Нуни барес вируси Набигуллагь 

Кьурбановичличил къаршиикни ва ила-

ла гIямруличила макьала 

белкIни  сабри. 

Сунези хьархIебаилира балуси саби 

нуни, Набигуллагь уркухъан дудешла 

ва микIхIен нешла урши виъни. Ил 

акIубси сай 1939 ибил дуслизив Куба-

чила (ГIярбукIла) шилизив. Сер-

гокъалализиб педкомбинат белчIунси 

Набигуллагьла дудеш Сулайбан Кьур-

банович илхIели Кубачила школализив 

мугIяллимли узусири. Набигуллагь 

акIубси дуслизив Къубила Сулайбан 

(или бикIи ил хIурматла адамлис ур-

кухъанти) гIярмияла къяянази арукиб. 

Набигуллагьла неш Меусишар, Гъулад-

тир, Уркарахъир парторзанизациябала 

секретарьли рузули калунсири. ХIеби-

алли, Набигуллагь рухIлашалси-

дагьрилашалси бузерилизи ахъибти 

(интеллигентуни) бегIтала урши сай 

дикIес дирехIе. 80 дус виубси илисра ну 

«лигубала мехIелизи ваайчи интелли-

гент сай» викIулра. 

Дявила майдайчив хIяйна вяхъили, 

Чедибдеш сархили, дудеш ча-

рухъунси  дуслизир илала неш шалгIер-

рухъун. 

Чедир гьандушибти Набигуллагьла 

гIямруличила баянти нуни гьаларра 

далутири: Къубила Сулайба рузила му-

рул ЧибяхIшан Юсупан-ацци дила ду-

дешла гIяхIси юлдаш ва гIяхIял вируси-

ри. Ну, гIулухъахIели Уркарахъи укьяс-

лири, дудешла буйрухъ хIясибли, ба-

зарла мякьлав хIерируси Пиллай-

аццичи ва ЧибяхIшав хIерируси Юсу-

пан-аццичи хьуравирусири. 

Нуни Набигуллагьлизи хьарбиулра, 

гIур, неш ребкIили гIергъи, сегъуна 

гIямрула дякь чеббиркIи или.   

- 1946 ибил дуслизив школализи ва-

шес вехIихьибсири. ВерхIел классла 

багьуди касибмадан, дудешли Сер-

гокъалала педучилищелизи учIахъес 

вархьира. Илди дусмала цализив 

назмурти лукIесра вехIихьира. Илдази-

бадси ца дила назму ГIябдуразакь Мур-

тазагIялиевли Сергокъалала районна 

газетализи кабяхъибсири. Итди дусма-

зиб ил назму бахъли далуйтазиб бучIу-

лира бири: 

БягIулири, СССР, 

ТIинтIбиубли гьар шайчи, 

Ленинни батур гьуни 

ГIурра бягIубирули… 

Далайчибани дила назмула тугъи зай-

дулхъахъулихьар, гьачамалра ил цала-

бяхъибсила у буруси ахIенри. 

Итди дусмазив урибси журналистли 

сайси уркухъан Къубайла МяхIяммадли 

дила бегI гьаларти назмуртала тетрадь 

Рашид Рашидовличи баахъибсири. Ил-

ди саркъибти хIедииши, урибси поэтли 

«дирцIхIедирцIибти сари» викIули тет-

радь назмуртала «кьанилаб» уб-

бухъахъун. 

- Гьари, камси тIашизи, Набигуллагь, 

ил суалла чебкад ца дилара буруси леб-

ну. ХIела назмуртагъуна кьяркьси 

«кьимат» кабалтусири итхIелла 

цацабехIти даргала поэтунани. Сер-

гокъалала педучилищелизир дучIути ца

-кIел дурхIяла (набчил варх кайибси 

дила юлдаш гIяймаумахьилан Иб-

рагьимов Ибрагьимлара дилара) 

назмуртасра илгъуна бетаурсири. Дила 

назмурти кьиматладирули, «Ленинна 

байрахъ»  газетализирад набчи дашути 

кагъуртазир ишди гъай делкIи дири: 

«ХIела назмурти гугугIягIябикIес 

хIебалуси дагъала тIамаличи мешути 

сари», «илди хIебикьурси шиниша 

гIинцгъунти сари» ва цархIилти децIа-

гести. ИтхIейчивад вехIихьили, нуни 

халаси манзиллис даргала мезли 

лукIнила хIянчи тIашаибсири. ХIечи 

сегъуна асарбариба хIела назмуртала 

тетрадь кьабулхIебарнили? 

- Илала гIергъи кам-гьамли макьалаби 

лукIес вехIихьира. Илис гIергъи хабур-

тира. Чедив гьанушибси Къубайла 

МяхIяммадли ва даргазив итди дусма-

зив урибси тилмаж Агъаттала 

МяхIяммадли, белкIани мурхьдикIахъ-

ес маслигIятуни дурули, Трисанчила 

школализив мугIяллимли узуси ну, 

1968 ибил дусла декабрьла цаличивад 

«Ленинна байрахъ» газетала собкоррли 

узули увухъахъунра. Амма илцад уста-

деш агарси набчиб редакцияла 

цацабехIти хIянчизарти чебдукаркIули 

уббухъун. Собкоррли узули ца дус ди-

кили-хIедикили лерли, районна газета-

лизи  шурухъунра.  Амма ишавра 

вахъхIи кахIелунра. ГIяпабаркь итхIел-

ла «Ленинна байрахъ» газетала редак-

тор Ибрагьим БяхIяммаевла къайгъили-

чибли сагадан Хайдакьла ва Дахадаевла 

районтазив «Ленинна байрахъ» газета-

ла собкорр ветаурра. 

- Севан дизура хIед кIел районна соб-

коррла хIянчи. Гьамадлирив гьатIи 

Муйрази, СирхIязи ва Хайдакьлизи 

хьурали дуцIкайкIес? 

- Урегал дусла ухIнав ну хьурали ва-

шули хIеибси Дахадаевла  ва Хайдакьла 

районтала шими хIедургар викIулра. 

Иличи че, вашаси мицIираглизи ду-

цIрум буркIахъути Вархала, Къякрила, 

ЧидяхI Дубуртала, Къябала, Гамарда-

ла… ванзурбачи, яни буркIахъути дир-

кьала ва Ногъайла авлахъуначи. Илав 

къаршииркаси букIуначил ва дояркаба-

чил. Хъу делгIутачил, ризкьила сабухъ 

бурчутачил, мицIираглис дугени ка-

дирхьутачил детаурти гьунибаънибира, 

илдачила делкIунтиракIун гьандушесра 

хIейрус. 

- Дахъал хIела макьалаби делчIунти 

сари нуни, Набигуллагь. Гьаннаван 

уркIециагарли хIукуматла ва халкьла 

давла хъямбирули хIебурги Совет 

хIукуматла замана. Нуни делчIунти 

сари хъямчиби пужбирути хIела ца-

хIябал макьалара. Биалра, гьари гьанду-

ша хIуни нушаб илалла черкадти хIела 

макьалаби. 

- Партияла дусмазибра бири давла 

хъямбирути, чучил барх бузути мучлаа-

гарбирути хIякимти. Илдала баркьудлу-

ми пуждирули делкIунти критикала 

дила макьалабачила, гаплис ахIен буру-

си, мицIирли лебалти хIянабани ишди 

бурхIназибра гьанбуршули бирар. 

Гьари, нунира ца-чумал мисал гьандур-

шисра. 

Авна районна хала хIякимта суданази 

ветикахъира. Партияла къяаназивад 

дуравшес алавбухъунси бархIира хъум-

хIертули левалра. 

СирхIяла шилизивадси сельсоветли 

унраличибси  махьила школалис 

къалпси уборщица каратурли, илала 

арц сунес кайсниличила  макьала зай-

бухъахъунхIели, судлизира ведира пар-

тияла райкомла бюроличира тIашватур-

ра. Итди дусмазив районнизив судьяли 

узулри гIяпабаркь ГIяллайла ГIяхIмад-

хан. Илини дила макьала законна тIала-

буначи балбикибси биъни марба-

рибхIели, бюрола членти аъбяхъибти-

ри. 

Дибгашила шилизивадси, сай алжана-

ла агьлула варкь, адам райцентрла ца 

тукейзив узули вири (вахъ гIяхIна 

адамринну, илала у гьанхIебуршис). 

Илини уркьлала доскаби дурхъали 

дицниличила редакциялизи гIярза 

бакIиб. Нуни илала чебкад ахтарди ду-

раберкIира. Чумал хьунул адамли чули 

асибти уркьли дурхъали диъни марба-

риб. ГIела-гьала хIерхIейкIули, тукен-

чизибад нуни дяш-баш сахIесни марби-

рахъули, макьала балкьаахъурра. Амма 

редакторличи баахъайчи сай тукенчичи 

вякьи, вахъхIила уртахъ сайни пикри-

лизи касили, макьала редакторлизи ка-

хIебяхъахъес райкомла секретарьличи 

гьаввакIахъес маслигIятбарира. 

КьабулхIейкиб ва «селра хIебирар» 

бизахъур. Макьала сут бархIилизиб 

дурабухъунмад, ил уциб. КIел дуслис 

туснакъла катур. ЧарухъунхIели, илини 

ну душмайзи халирура или кайибсири. 

Яргаличилси архIяличи Дибгаша 

вакIибхIели, туснакълавад дуравхъунси 

ил къаршиикили, ну кьацI-шинна варес 

сунечи арукибсири. 

Кубачив ца левра викIусини ванза 

буцили, законна тIалабуни дуи, юрт 

тIашбатниличила, ну партияла райком-

ла пленумличи ахIецIахъниличила ма-

кьалаби делкIес чебуркъубсири. Ил 

багьандан партияла обкомла жавабла 

хIянчизартала гьалара тIашватурра. 

- Нуни итхIели бакьибсири хIу 

«Лавашав тукенчизибад рушбат сасни 

багьандан уцили» бикIули. Наб ил ха-

бар дебали хIейгибизурсири. Се бурес 

вируда иличила? 

- Лавашав «рушбат сайсули уцнили-

чила» хабар итхIели нушала газетала 

редакторли узуси гIяпабаркь ГIяхIмад-

хан  Абу-Бакарличи баибхIели, илини 

Лавашала райкомла секретарьлизи ду-

рибти кIел гъай наб даибти сарли ур-

духъун. «ХIушани вайулаируси адам 

хъям-кьацIла кьамла ахIен!» - ибсири 

ГI. Абу-Бакарли, ва иличирли лерилра 

мез тамандиубтири. 

- Набигуллагь Кьурбанович, се бурес 

ируда хIуни итхIелла гIямруличила? 

Урла гIямруличила децIикIни бирару 

хIела? 

- Дила хIулбала гьалаб саби итди ду-

смазиб дуцIрумла заманализиб халаси 

ахIенси шагьарличи шурбухъунсигъуна 

мицIираг адилкьантала анкъи—Вархала 

дубура. Шимала колхозуни, гIур совхо-

зуни-ургар дурадуркIути гьунибаъни-

бира, шила хозяйствола хIянчизартала 

бурхIнира, Чедибдеш сархили чар-

бухъунтачил шимала ва районна вакил-

ти къаршибиркнила шадлихъунира 

хъумартес хIейрулра нуни. Илдигъунти 

далдуцунала жигарла бутIакьянчи сай-

нира гьанбиркахъулра. Дила мякьлаб-

ван хIисаббирулра итди дусмазиб хIур-

матличил бузути букIуни ва цархIилти 

гьабкьяби: гIяштIан Социалист Бузери-

ла игит Гьилал МусахIяжиев, 

дугIахъарланти Маликла МяхIяммад, 

ГIялибегла ХIяжи, уркухъанти Муста-

пала МяхIяммад, МяхIяммад Мурта-

загIялиев, кIишан МяхIяммад Рабада-

нов, мицIирли левалси меусишан ХIя-

жи ГIяхIмадханов, дибгашан Къингуй-

ла ГIяли ва бахъал цархIилти.   

МугIяллимтачила, медицинала хIян-

чизартачила, далай-делхъла пагьмукар-

тачила, дунъяличиб бурибти мургьи-

арцла устначила ва партийно-

хозяйственный активла гьабкьябачила 

дурести гьатIира дахъал лерлихь-

ар,  ухънакаибси дила гIякьлу цашал-

биркули биэс викIулра. Ил багьандан 

далтасра илдачила дурести дила бекIли-

зир. 

Амма дургъбала бутIакьянчиби 

Кьункьивадси Байрам МяхIяммадовла, 

ГIяштивадси МяхIяммад ГIяхIмадовла, 

Кубачивадси Расул ГIялихановла, 

УргIеривадси Ражабла ГIялила, КIиша-

вадси ХIясбал Сулайбановла, Меуси-

шавадси ХIябиб МяхIяммадовла, Диб-

гашибадти ХIяса МяхIяммадла, ГIяли 

Сулайбановла, хIела дудеш ГIяммала 

Ражабла, дила дудешла ва хъубеш ду-

дешла сипатуни мицIиртиван чедиулра. 

Уркарахъибадти ва  Дибгашибадти 

дявила бутIакьянчибачилти гьуни-

баъниби имцIали сари. 

- ХIуни гIямрулизиб чебикIибси писа-

тельла ва журналистла хIянчилизиб 

хIед чили кумекбариба? Бахъ бахъал 

пагьмукарти писательти ва поэтуни 

биригу даргала гьалаб. Илди хIед гьан-

биркуру?    

- Ну журналистла, писательла гьунчи 

дуравхъахъунтачила хIебурили батес 

хIейрусра. Илди сабри Къубайла 

МяхIяммад ва Агъаттала МяхIяммад, 

ГIябдуразакь МуртазагIялиев, Ражаб 

Адамадзиев, Сулайбан Рабаданов, 

Наврузла ХIябиб, Кьадила МяхIяммад, 

дила узбили бетаурти Ильяс ХIясанов, 

Харбилла Запир ва набчил вархли учIу-

си ГъазимяхIяммад Юсупов, редактор-

ти Ибрагьим БяхIяммаев, ВяхIидла 

ГIябдулла, ГIяхIмадхан Абу-Бакар, 

МяхIяммадрасул. Илдачил лукIнила 

чевкадцун ахIенри вархвасунсира. Гьа-

чамцун ахIи илдачил архIябачи дурав-

хъунра, давлачебси кьумурличи кайира, 

гIямрула гьундурала гIяхIра-вайра 

ахъбурцули ихтилатунази ахъира. 

- Нуни бални хIясибли, хIу 

цацабехIти хIякимтачил цугиркуси 

адам хIейишигу викIулра. Бархьсира 

бургар ил: журналистуни, хIукуматла 

авэсил цIакь (четвертая власть) саблин, 

бархьагарти баркьудлуми дура-

дуркIутала юлдашунани биэс хIебирар. 

- Бархьси саби хIу викIуси, юлдаш 

ХIяжимурад. Ну хIякимтала къушумли-

зивадси ахIенра. Гьаннара мерла 

хIякимтани, партияла дусмазирван, наб 

«кьяшми» гьала кайцIули уббухъун. 

Дила жузачила Меусишала ва Урка-

рахъла библиотекабазир жузи дучIута-

ла конференцияби дурадеркIес хIядур-

биубгу, амма чилирил ил барахъес 

хIебатур. Мабатаб. Диур наб цархIилти 

мераначирти сархибдешунира: Казах-

станна СССР-ла Правительствола ХIур-

Газетала марси юлдаш 

(Ахир — 3-ибил  бяхIлизиб). 
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Тарихли багьла-багьлали гьарахъдир-

кахъули сари дургъбала итди декIти 

дусми. Фашист Германияла гъармука-

би тIутIу-кьякьябарибхIейчирадли 75 

дус дикили диалра кахти мусибатла 

анцIбукьуначила хъумартес вируси 

ахIен. 

1941 ибил дусла июньна 22-личиб 

нушала улкализиб бегIлара кахти ба-

лагь-кьадарла бархIи сабри. Даршуси 

ванзаличир дургъбала цIа душиб фа-

шистунани. Дахъал къияндешуни чека-

сили ва миллионти гIяхIгъубзнани жан 

кьурбандарили Чедибдеш сархибсири 

нушала улкали. 

ИлхIейчирадли дахъал дарсдешуни 

кадикили сари. Амма дургъбала 

анцIбукьуначила нушани хъумуртули 

ахIенра. ИшхIелла наслули жузазирад-

ли ва ветерантала гьанбикуназирадли 

сари баянти кайсути. 

Гьайгьай, 75 дус – ил абзурли гIямру-

ла манзил саби. Амма итхIелла игитти 

баркьудлумала кьадри ва кьимат чум 

дус ардукьялра детихъути ахIен. Гьар 

дусла хIеблизир тIабигIятли нушаб 

дихути жагадешуначил бархли Чеди-

бдешла байрамлира гьарилла юртлизи 

разидешла ва цазаманализир кахти 

гьанбикунала духемти дихули сари. 

Чула жан кьурбандарили нушаб дар-

шудеш калахъунти игитуначи пахрули 

дирцIули сари илхIели гьарилла уркIби 

ва баркаллаличил илдала уми гьандир-

кахъулра. УркIи кьакьабулхъахъули 

саби ишхIели ветеранти бахъ камли 

биънилира. Нушала уркIбазиб биалли 

илдас баркаллала даимси лами билшу-

си ахIен. 

Иш белкIлизиб наб бурес дигулра 

Дахадаевла районна Меусишала шили-

зивадси ветеран ХIябиб Сулайбано-

вичличила (меусишанти илис Загьрала 

ХIябиб бикIули бири). Ил акIубси сай 

1919 ибил дуслизив. 

МяхIяммадов ХIябибли бутIакь-

яндеш дарибтири Сталинградлизир ва 

цархIилти ме-мусаличир кадикибти 

дургъбазир. Илала дявила гьуни 

бехIбихьибсири 1942 ибил дусли-

чибадли. Ил ургъули калунсири 80 

ибил гвардейский минометный полк-

лизив. Ил дубурлай дергъла майдайчир 

гъабзадешла ва игитдешла баркьудлу-

ми чуйнара чедаахъибтири. МяхIямма-

довли бутIакьяндеш дариб Венгрия ва 

Словакия азддалтахъухIели кадикибти 

дургъбазирра. 

 Дургъбазир чедаахъибти гъабзадеш 

багьандан ил кIел ЧебяхIси ВатIа ор-

денничил, «Гъабзадеш багьандан» иб-

ти кIел медальличил, «За оборону Ста-

линграда». «Германияличибадли Чеди-

бдеш сархни багьандан», «За взятие 

Будапешта» ибти медалтачил ша-

багъатлаварибси сай. СССР-ла 

Ярагъладарибти цIакьанала Верхов-

ный Главнокомандующийла 9 баркал-

лала кагъарличи лайикьикибсири ХIя-

биб. 1945 ибил дусла майла 9–личиб 

Прибайлтийский дявила округла ко-

мандующий, Советский Союзла Игит, 

Дявила советла член, генерал-

лейтенант Рудаковли ХIябиб 

МяхIяммадов баркаллала кагъарличил 

шабагъатлаварибсири. МяхIяммадовла 

шабагъатуни лер «Харьков, Яссы, 

Клуж ва Сегод, Мишкальц, Плешевец, 

Трнава, ва Братислава шагьурти азад-

датахъни багьандан» ибтира. 

ХIябиб Сулайбанович хъули ча-

рухъунсири 1947 ибил дуслизив. Ил 

узули калун Меусишав декIар-декIарти 

хIянчурбачив. Чинав узули виалра 

илини сунечи хъарбарибси асилдешли-

чил таманбирусири. 

Ил мурталра школьникуначил, шила 

жагьилтачил гьунивиусири ва илдас 

патриот бяркъ бедес къайгъилизив ви-

ри. Илис хIейгахъи И. В. Сталинничи-

ла вайтIа гъайбикIалри. МяхIяммадов 

ХIябиб Сулайбанович 2012 ибил 

дуслизив итил дунъяличи арякьун. 

Иличила, илала дявила ва бузерила 

асилси гьуйчила чеалкIуси наслули 

сеннира хъумхIерту. Ил нушаб гъабза-

дешла мисал сайри. 

 Рукьият Расулова,  

Меусишала школала 10 ибил класс 

матла Грамота, Батумила комсомолла ор-

ганизацияла, Дагъиста Халатала Советла 

ва дахъал цархIилти Грамотаби. Ну 1958 

ибил дуслизив целина ахъбуцесра вякьун-

сира, Грузиялизив ВатIа гьалабси чебла 

ихъулира калунсира. Байхъала даршдуси-

чив имцIали «Замана» газетала марси юл-

дашра сайра. 

- ХIуниван нунира ВатIа гьалабси чебла 

ахъибси саби, Сергокъалала педучилище 

таманбарибси саби. ХIуван нура, кьанни 

вехIихьибси виасра, лукIуси адам сайра. 

ГIяхIли пикриухъалли, дургар нушала 

гIурра мешудешуни… Ну жагьси замана, 

гIяпабаркь хIела дудеш Къубила Сулайбан 

набчил сунела зиланничилван ихтила-

тикIули вири. Нуни иличи пахрубирули 

вираси. ИшбархIи биалли  нушала юл-

дашдешличила гьай далтехIе: нушаб гIур-

ра биркур иличила ихтилатдикIес. 

ХIела жагьхIелла юлдашуназибад чи 

гьанбуршида? Гьари илдачила гъайикIен, 

белики илдазиб нуни балутира биэс. 

- Бахъал юлдашуни лебти саби дила. Иш-

бархIила   ихтилатлизиб гьанбуршисра, 

набчил барх бучIули, 1959 ибил дуслизиб 

Сергокъалала педучилище таманбариб-

ти  чумал юлдаш. Нуша гьар дуслизир гьа-

чам цаличи, гIурхIели итилличи дашули, 

жагьдешла ва ишхIелла дусмикад ихтила-

тунази ихъутира. Илди дила юлдашуни 

саби ванашикан Мустапа Мустапаев, 

МяхIячкъалализир хIеррируси «Замана» 

газетала уртахъ Аминат ГIялиева, Ахъуша-

ла районна ГIялихан махьилизивадси ГIяб-

дуряхIман ва цархIилти. Журмукан Ражаб 

МяхIяммадовла (илра нушачил учIули ви-

русири) сипталичил сарра цаладиркути. 

Нушала ил сипта дахъал мераначиб гIебас-

ниличи разилира. 

- Се гIяхIси бетаурлил, гьари, лехIизи. 

ХIуни гьанбушибти хIела авал уртахълизи-

бад кIел нушала газетала гъамти юлдашу-

нили уббухъун: мяхIячкъалалан Аминат 

ГIялиева ва журмукан (избербаш-лан)  Ра-

жаб МяхIяммадов. 1966 ибил дуслизив ну 

камси замана Журмачив учительли узули 

калунсира. ИлхIели илав школала дирек-

торли узули вири Ражаб Акаевич. Бара 18 

дус виубси нуни ил пагьмучевси ва мал-

хIямси адамлизирад лукIес устадешра ва 

дахъал адамдешла лишантира гIерасибти 

сари викIаслира хатIахIеркус, гьар 

секIайзив гIибратли виэси гъабзагу ил. 

БухъянбитIун бургарну нушала ихтилат, 

ахIерси Набигуллагь, ахирличиб 

хIуни,  журналистла ва писательла хIянчи-

ла дураб, акIес багьандан, гIур се хIянчи 

бирули калунрил, бура. Дура кIел гъай 

хIела бигути хъалибаргличилара. 

- Районнизиб телевидение бузесаибхIели, 

ну илала дикторра, редакторра, корреспон-

дентра сайри. Чумал дус районна самодея-

тельностьла ведущийра вираси. Халкьла 

драмала коллективлис бекIдешдирулира 

калунра. Шел дус узира районна Халатала 

Советла председательлира. БусягIятла за-

мана ну акьулира. 

Гьанна 52 дус гIямрула уртахъличил хIе-

рирулра. Нушани кIел урши ва хIябал рур-

си абикьурра. Илдази чули лайикьли 

чебиуси белчIудира касахъира. Шелра бар-

кьибти шагьуртазибра шилизибра чула 

хъалибаргуначил хIербирули саби. Дила 17 

баркьибтала баркьибтира леб. КIел 

биштIатани хала хала дудешла тахличира 

катурлира. 

- Халаси баркалла хIед, Набигуллагь, 

набчил къаршиикес кьабуликнилис. Нуша-

ни хIед, хIела хъалибарглис, тухум-

агьлулис арадеш ва гIямрулизир сархи-

бдешуни дулгулра. ХIела 85 дус вирнила 

юбилей лайикьси тяхIярли дурабуркIнили-

чира дирхулра.      

                ХIяжимурад Ражабов. 

(БехIбихьуд — 2-ибил  бяхIлизиб). 

Газетала марси 
 юлдаш 

Чилра ва селра хъумартурли ахIен 

Ил гъабзадешла мисал сайри 

ГIергъиси замана дунъяличир, ну-

шала улкализир ва Дагъистайзирра 

дархли короновирусла инфекция-

лизи бикили адамтала гIямру къя-

биути анцIбукьуни имцIадикIескади-

иб. БиштIа-халати хIеили, ил изай 

уркIецIиагардешличил, хабарагарси 

бурям чебухъи шурличивадли инсан 

увяхIуршусиван, хапли чи-биалра 

убкIахъути анцIбукьуни кадиркули 

сари. ХIера, илгъуна кьисмат че-

буркъуб «Заманала» марси гьалмагъ, 

пагьмучевси поэт, Россияла писатель-

тала Союзла член, Дагъиста пача-

лихъла аграрияла университетла до-

цент, Дагъистан Республикала культу-

рала урибси хIянчизар МяхIяммадов 

ШапигI МяхIяммадовичличира. Чина 

хабарри илгъуна хабарла дубурлан 

илгъуна буркьа изай нушачивадли 

кевиснила? Агь, сунела вегIебш, ишди 

кьисматунира, кьадуртира… 

Ил акIубсири 1941 ибил дуслизив Да-

хадаевла районна ДейбукIла шилизив. 

1961 ибил дуслизив Дагъиста шила 

хозяйствола институтлизи керхурсири 

ва, гIярмияла къяяназиб къуллукъба-

рили гIергъи, Орджоникидзе шагьар-

лизиб Дубурла шила хозяйствола ин-

ститутлизиб белчIуди 

даимбарибсири. ШапигI 

МяхIяммадовла цаибти 

назмурти дурадухъунтири 

районна «Шила гIямру» 

газетализир, 1958 ибил 

дуслизир. КIинайс илди 

дурадулхъутири республи-

кала «Ленинна байрахъ» 

газетализир, 

«Гьалмагъдеш» альма-

нахлизир, «Дагъиста 

хьунул адам» ва «Лачин» 

журналтазир. Илала 

назмуртала сборникуни 

сари: «Тямада» (1996 ибил 

дус), «УркIи» (1999 ибил 

дус), «Луги» (2002-ибил 

дус), «Дигайла хала» (2006- 

ибил дус), «Далуйти ва 

лирика» (2010-ибил дус), 

«Анкъи» (2011 ибил дус), 

«Чархараби» (2011 ибил 

дус), «Умут» (2012 ибил дус) ва 

цархIилти. Сунела назмуртазир Ш. 

МяхIяммадовли чедиахъули сай не-

шличи, ВатIайчи диги, чебяхIбирули 

саби бузери. Илала назмурти-ургаб 

халаси мер бурцули саби шила хозяй-

ствола зяхIматчибас, гIилмула ва 

культурала хIяракатчибас хасдарибта-

ни. Лебилра поэзия гъабзадешла, 

бархьдешла, мардешла ва гьал-

магъдешла хIяланани гарчли бицIили 

саби. Гьайгьайрагу, лебилра Даргасра 

ва арагIебли Дагъистайсра халаси бе-

тахъри саби ШапигI МяхIяммадов 

нуша-ургав агни. 

«Шила гIямру» газетала редакциялизи 

гьаввикIсири ШапигI мурталра ва ле-

билра коллектив хIулбуркIахъусири 

сунела кагибти ва писихIти гъайли. 

ХIябилра малхIямли ва къугъали 

ихтилатикIес бали кьалли илини. ГIур 

илала гьайбатси тIамали, чеде-

таахъили делкIунти назмуртани ва 

макьалабани нуша разихIедирахъни-

личи дирхес хIябилра къиянни леб 

кьалли. 

Иткъира мискинси даргала лукIантала 

анкъи бархIиличи-бархIи эскибирули-

гу. ЧевяхIсинира гIяхIтигъунти 

декIарбирулигу. Агь, нушала ШапигI, 

хIу алжунтази хьураваркь, хIябилра 

гIяхIти хIял-тIабигIятла адам виради 

кьалли. Илцадра буркьа изала сабаб 

бетаурли, хIугъунти гIяхIгъубзнира 

агарбиэс бирути вара? 

Бахъ къугъаси поэзия бирусиригу дар-

гала. Аваданти дубуртазирад илизи 

кадухъунти поэзияла урунжунира 

илцад черикIлатири, чунира зурхIяб-

ливан алавла варакьбирахъути. Вир-

хес тяхIяр агара итдигъунти пагьму-

чебти дубурланти агарбиъниличи. Ца 

гIяхIдеш, илдани акIахъубси рухIла 

давла саби арбякьи хьалли чеалкIуси 

наслулис гIелаб кални. Ил давлали 

савлила шалдаливан халкьанала гIям-

рура шала-ванадирахъути сари. Поэ-

зияла лами даимлис билшуси ахIен, 

илини даршдусмазир халкьла уркIби 

ряхIятдирахъули, гIямрула чебяхIдеш 

гIеббурцуси саби. Нушала ШапигI 

МяхIяммадовлара поэзия дахъалшали-

карсири, бугасири, пагьмули бухIна-

кабицIибсири, давлачебсири… 

Хабарла ДейбукIла шилизивадси ил 

шягIир нушала газетала редакцияла 

хIянчизартани даимлис хъумхIерту. 

Илгъуна бетахъриличил бархбасахъи, 

поэтла хъалибарглизи ва гъамтази 

уркI-уркIилабадси децI балахъулра. 

ХIушала гIямрулизиб гIур децI чема-

баабая. 

 

«Шила гIямру» газетала авид. 

Ца гьатIи урунж бегъуб 
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Ответы на сканворды опуб-

ликованные  в  №  18 

По гори-
зонтали: 
2. Снаряд. 
4. Пулемёт. 
7. Матрос. 
8. Эсминец. 
9. Пушка. 
11.Мино-
мёт. 
16. Ши-
нель. 
17. Радар. 
18. Кок. 
19. Катю-
ша. 
21. Проти-
вогаз. 

По вертика-
ли: 
 
1. Броне-
вик. 
3. Пехота. 
5. Бескозыр
ка. 6. Лёт-
чик. 
10. Китель. 
12. Подлод-
ка. 
13. Би-
нокль. 
14. Граната. 
15. Линкор. 
20.Танк.  

Думаю 

для вас не 

будет от-

крытием 

тот факт, 

что работа 

за компь-

ютером 

влияет на зрение. Если время за этим 

вредным аппаратом невозможно сокра-

тить до минимума, советуем вам, отодви-

нуться от монитора как можно дальше. 

Когда вы расположены к нему слишком 

близко, ваши глаза постоянно напряжены 

и сконцентрированы на одной точке. 

Именно поэтому длительная работа за 

компьютером приводит к ухудшению зре-

ния.  

Если вы будете располагаться далеко от 

монитора, ваши глаза будут находиться в 

расслабленном состоянии. Таким образом, 

вы сможете существенно продлить им 

срок службы и обезопасить себя от про-

блем в будущем. 

Компьютер крадет  
ваше зрение 
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Отдел министерство внутренних 

дел по Дахадаевскому району обра-

щается к гражданам района! В по-

следнее время на территории Рос-

сийской Федерации, в 

том числе и на террито-

рии Республики Даге-

стан, участились следую-

щие случаи совершения 

мошенничеств с исполь-

зованием мобильной свя-

зи и сети Интернет:  

- под видом работника 

банка к Вам звонят, обра-

щаются по имени и отче-

ству, после чего сообща-

ют, что в связи со сбоем 

в системе безопасности 

заблокировалась Ваша 

банковская карта, либо 

кто-то пытался несанкци-

онированно списать с 

Вашего счета денежные средства, в 

связи, с чем карта заблокирована и 

для ее разблокировки необходимо 

сообщить ее номер, срок действия, 

а также код безопасности, указан-

ный на оборотной стороне. Полу-

чив указанные сведения от гражда-

нина, преступник вводит их в лю-

бом интернет-сервисе по переводам 

средств между банковскими счета-

ми, после чего просит назвать по-

ступивший в смс-сообщении от 

абонента «900» пароль, который 

предназначен для подтверждения 

перевода Ваших денежных средств.  

(Ни один банк не проводит опера-

ции, связанные с разблокировкой, за-

меной и т.д. банковских карт, вне 

операционного офиса и без предостав-

ления паспорта своего клиента. Ин-

формацию о Вашем имени и отче-

ству, а также последних 4-е.х циф-

рах номера карты, мошенник узнает 

в свободном доступе посредством 

приложения «Сбербанк онлайн», в 

случае если Ваш телефон «привязан» 

к банковской карте. При поступле-

нии такой информации, сразу обра-

титесь в офис банка, не сообщайте 

никаких сведений по телефону и не 

производите никаких действий и опе-

раций по указанию звонящего). 

- Вы разместили на одном из ин-

тернет-сайтов объявление о прода-

же товара. Вам позвонили и в ходе 

телефонного разговора пояснили, 

что намереваются приобрести дан-

ный товар, и просят номер банков-

ской карты для перевода Вам де-

нежных средств в счет оплаты сто-

имости товара, за которым потом 

якобы приедет курьер. Получив 

номер банковской карты, звонив-

ший поясняет, что у него банков-

ская карта стороннего банка и что 

для перевода средств также необхо-

димо назвать срок ее действия, а 

также код безопасности указанный 

на оборотной стороне, после чего 

просит назвать поступивший в смс-

сообщении от абонента «900» па-

роль, который предназначен для 

подтверждения перевода Ваших 

денежных средств на счет мошен-

ника. 

(Никогда не сообщайте реквизиты 

своей банковской карты, для перевода 

предоплаты потенциальным покупа-

телем, в случае если Вы продаете 

свое имущество через интернет!!! 

Для перевода денежных средств на 

счет любой банковской карты необ-

ходимо знать только ее номер, ука-

занный на лицевой стороне. Срок дей-

ствия карты, код безопасности, ука-

занный с оборотной стороны, а так-

же пароль, поступивший от банка в 

смс-сообщении, никому нельзя назы-

вать, в том числе работникам бан-

ка). 
- Вы разместили на одном из ин-

тернет-сайтов объявление о сдаче в 

аренде недвижимости. Вам позво-

нили и в ходе телефонного разгово-

ра, как правило, представились во-

еннослужащим, которого переводят 

для прохождения дальнейшей служ-

бы в Ваш город. Несмотря на то, 

что звонивший не видел квартиру, 

он поясняет, что его устраивает 

данный вариант, в связи, с чем он 

или бухгалтерия воинской части, 

намерены перевести вам предопла-

ту за несколько месяцев вперед. 

Однако для бухгалтерской отчетно-

сти якобы необходим чек, свиде-

тельствующий о получении Вами 

аванса, в связи с чем звонивший 

просит подойти Вас к банкомату, 

вставить банковскую карту и про-

делать под его диктовку ряд мани-

пуляций, а также назвать пароли, 

поступившие в смс-сообщениях от 

банка. После этого, мошенники по-

хищают средства со счета Вашей 

банковской карты, либо осуществ-

ляют вход в Ваш личный кабинет 

«Сбербанк онлайн» и при наличии 

у Вас вклада, переводят средства со 

счета вклада на счет Вашей же бан-

ковской карты, после чего просят 

вернуть их обратно, якобы ошиб-

лись в сумме, и Вы предполагая что 

эти деньги действительно Вам пе-

ревели ошибочно вносите их на 

счета абонентских номеров, указан-

ных мошенником.  

(Никогда не сообщайте реквизиты 

своей банковской карты, для перевода 

предоплаты, н один здравомыслящий 

человек не переведет Вам денежные 

средства в счет аренды жилья, уви-

денного на фотографиях. Для перево-

да денежных средств на счет любой 

банковской карты необходимо знать 

только ее номер, указанный на лице-

вой стороне. Срок действия карты, 

код безопасности, указанный с обо-

ротной стороны, а также пароль, 

поступивший от банка в смс-

сообщении, никому нельзя называть, 

в том числе работникам банка). 

- Вы разместили на одном из Ин-

тернет сайтов заявку на получение 

кредита. Через некоторое вре-

мя Вам в телефонном режиме 

поступило уведомление об 

одобрении заявки, якобы од-

ним из коммерческих банков. 

Затем для предоставления 

кредита, звонившие просят переве-

сти им средства под предлогом от-

крытия счета в их банке, оплаты 

страховки, курьерских расходов и 

т.д. 

(Не производите ника-

кие оплаты!!! Ни один 

банк не предоставляет 

кредит без составле-

ния кредитного догово-

ра и посещения их 

офиса. Кроме того, 

заключение кредитных 

договоров в банках, а 

также микрофинансо-

вых организациях не 

предусматривает ди-

станционную оплату 

каких-либо услуг, до 

оформления кредитно-

го договора). 

- Вы решили приоб-

рести товар, размещенный на сайте 

объявлений, либо в интернет-

магазине, в том числе в социальных 

сетях «Инстаграмм», «В контакте» 

и т.д., который продаётся по при-

влекательной цене. Мошенник как 

правило просит перевести ему пре-

доплату, либо оплатить полную 

стоимость товара, после чего обязу-

ется отправить его транспортной 

компанией. С целью введения в за-

блуждение, преступник может от-

править по электронной почте ко-

пию паспорта гражданина РФ, яко-

бы принадлежащего ему, либо до-

говор купли-продажи с печатью и 

реквизитами той или иной органи-

зации. После получения денежных 

средств, телефон покупателя добав-

ляется в «черный» список. 

(Не производите полную или ча-

стичную оплату стоимости товара, 

либо предоставляемой услуги до его 

получения!!! Постарайтесь встре-

титься лично или тщательно пере-

проверьте информацию, просмотри-

те отзывы в интернете о поставщи-

ке товаров или услуг!!! Предоставля-

емые Вам фотографии паспортов 

являются отредактированными фо-

тографиями утерянных паспортов 

граждан, в которых с помощью фото

-редакторов вносятся недействи-

тельные сведения. Договоры купли-

продаж также являются поддельны-

ми, несмотря на то, что указанные в 

них организации состоят на учете в 

налоговом органе. Как правило данные 

организации являются фирмами од-

нодневками). 

- Вам позвонили и представились 

близким родственником, который 

попал в беду (ДТП, драка и т.д.). 

Затем в разговор вступает другое 

лицо, представившееся сотрудни-

ком полиции, который требует для 

возмещения причиненного вашим 

родственником вреда, либо для от-

каза в возбуждении уголовного де-

ла, в отношении него, денежные 

средства. 

(Будьте бдительны, спокойны, не 

бойтесь запугиваний! Задайте звоня-

щему наводящие вопросы о своем род-

ственнике, у который якобы попал в 

беду. Ни в коем случае не переводите 

денежные средства на указанные Вам 

счета. Немедленно свяжитесь с род-

ственником либо с членами его семьи, 

коллегами или знакомыми, или позво-

ните в отдел полиции и сообщите о 

данном факте!!!). 

- На Вашу страницу в социальной 

сети «В контакте» или 

«Одноклассники» пришло сообще-

ние от вашего знакомого с прось-

бой одолжить денежные средства.  

(Никогда не перечисляйте деньги на 

незнакомые номера телефонов и бан-

ковских карт. Прежде чем одолжить 

деньги позвоните знакомому, от ко-

торого пришло сообщение и убеди-

тесь, что именно он отправил его). 

-Вам предложили зарегистриро-

ваться на сайте компании, занима-

ющейся купле-продажей акций и 

валют на фондовом рынке и оказы-

вающей броккерские услуги граж-

данам, и просят внести на счет ком-

пании средства, на которые Вы с 

помощью советов броюсера, будете 

приобретать акции и извлекать при-

быль на разнице курса.  

(Ни в коем случае не регистрируй-

тесь на подобных сайтах, не переда-

вайте незнакомым лицам Ваши пер-

сональные данные, а также реквизи-

ты банковских карт. Вы никогда не 

сможете вывести обратно внесен-

ные на счет компании денежные 

средства, поскольку деньги как прави-

ло переводятся на различные вирту-

альные кошельки, а также банков-

ские карты иностранных граждан. 

Данные компании не существуют, 

сайты зарегистрированы в иностран-

ных государствах. Прежде чем вне-

сти средства, просмотрите отзывы 

о данном сайте. Если бы подобным 

способом было возможно получение 

прибыли, то с Вами бы никто не 

стал делиться данной информацией). 

- Вы получили от неизвестного 

Вам абонента смс - сообщение либо 

ммс сообщение с предложением 

пройти по ссылке или загрузить 

фото, открытку либо музыку.  

(Никогда не проходите ссылке, ука-

занной в таком сообщении и не загру-

жайте приложения с неизвестных 

Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобиль-

ный телефон может быть 

«атакован» вирусом, в результате 

чего приложение «Сбербанк-онлайн» 

блокируется и находящиеся на счет 

средства переводятся на счета вир-

туальных кошельков. Помните! 

Установку приложений рекомендует-

ся производить только с официаль-

ных ресурсов). 

- Вам позвонили и преставились 

сотрудником компании, проводив-

шей розыгрыш, победителем кото-

рого вы стали, либо выиграли в ло-

терее, или в связи с решением суда 

вам положена компенсация, для 

получения которой необходимо 

оплатить налог, курьерские расхо-

ды и т.д.  

(Ни одна надежная коммерческая 

организация или Государственная 

структура не прибегнет к такому 

виду информирования населения о 

выигрыше, унаследовании имущества 

и т.д. Не подавайтесь искушению 

мгновенной прибыли!!! Проверьте 

сведения через интернет или в офисе 

компании). 

Если же вы стали жертвой мошен-

ничеств, незамедлительно сообщай-

те в Дежурную часть полиции по 

телефонам «02», (с мобильного 

«102»), или по телефону дежурной 

части ОМВД России по Дахадаев-

скому району 8-964-017-43-28 

 

УР ОМВД по Дахадаевскому 

району 

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

о дистанционных мошенниках 
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Пожилые люди нашего района вряд 

ли не слышали имя моего отца, - гово-

рит бабушка. 

Сельчане его называли «Гусенов» (от 

фамилии) 

Я хочу рассказать вам о моем праде-

душке-Гусейнов Магомед Гусейнович- 

родился в 1921 году в селении Сутбук 

Дахадаевского района в семье сельско-

го муллы Камалла Гусейна. Отец Маго-

меда знал арабский язык и слыл в селе 

как человек умеющих гипнотизировать. 

Маленькому Магомеду не было и пя-

ти лет, когда отца мертвого принесли 

домой. Мать Писай осталось с большим 

имуществом: землями мужа, скотом и 

прочим богатством, поэтому ей при-

шлось выйти замуж за двоюродного 

брата покойного мужа Мусалипа. 

Мусалип тоже был религиозным за-

житочным человеком. В годы становле-

ние советской власти Мусалипа забрали 

как кулака и больше его никто не ви-

дел. Писай осталось с двумя детьми: 

сын Магомед и дочь Патимат. 

Суровые годы не дали детству Маго-

меда баловать его, ему, как и многим 

другим его сверстникам, пришлось ра-

но повзрослеть. Магомед ходил на рав-

нину за солью, сахаром и нефтью. Ча-

сто возил животноводческую продук-

цию на обмен «Таща» назывался такой 

поход. В один из таких походов он ме-

нял топленое масло на зерно у кумыка. 

Кумык стал считать меркой: «Бир», 

«Эки» он не успел сказать, как Магомед 

–тот еще удалец схватил мешок и со 

словами: «х!абир», убежал. «Бир» на 

кумыкском -- один, а на даргинском 

(Сутбукском) -- хватит. Кумык кричал 

вдогонку: «Эй къагъ тавлу». С этого 

момента прикрепились к матери и сыну 

кличка «Тавлу» 

Гусейнов Магомед учился в интерна-

те в селе Уркарах. Ребята со всех сел 

района учились там, кто мог, конечно, 

себе этого позволить, нужны были ведь 

и первые азы: уметь писать и читать, и 

быть толковым. Учась в интернате он 

прославился как «Тавлу Мух!и». Его 

считали одержимым из-за невероятной 

силы. Война дедушку застала в армии. 

Он служил под Москвой и попал на 

войска центрального фронта. Битве под 

Москвой был контужен и ранен оскол-

ком. Сильный и крепкий Магомед 

быстро вернулся в ряды своей батареи 

на Курской дуге воевал под командоан-

ием К. Рокоссовского. 

Перед каждой атакой меня просили 

петь, — вспоминал он. А петь-то я не 

умел не когда. Я громко на даргинском 

ругался и бежал. За мной бежали все и 

кричали «Урра»!! 

В августе 1943 года Магомеда ранило 

в левую руку. В госпитале стало извест-

но, что сухожилия порваны и рука 

больше не дееспособна. Был переведен 

в госпиталь Махачкалы, а оттуда демо-

билизован. Вернувшись домой, работал 

учителем в ауле Кубачи. Рука, от полу-

ченной травмы, высохла. 

В 1944 году перевелся село Урари 

военруком верхней зоны Дахадаевского 

района, а после Уркарах – военруком. 

Закончилась война. Женился на сель-

ской красавице Маннай. Семья долго 

жила в районом центре, где Гусейнов 

Магомед работал на разных должно-

стях. В 1948 году родилась дочь Манни, 

в 1952 -- сын Гусен и в 1955 моя бабуш-

ка Булжанат. В 1965 году Магомед по-

ступил учиться на курсы бухгалтеров, 

потом экономистом, возглавлял проф-

союзную организацию. 

На вид грозный, он в душе был очень 

мягкий и ранимый. Но война всегда 

оставляет след на душе человека, про-

шедшего его. 

В 1987 году, встретив немца в купе 

вагона, дедушка, как только узнал, что 

он немец, ударил его со всей силой, а 

она его еще была. Спустя столько лет в 

нем сохранилось ненависть к слову 

«немец» 

В 1990 году ему сделали операцию на 

голову, удаляли осколки снаряда. 

Вот они куски вражеской немощи, - 

улыбался он, -Не смогли даже голову 

пробить. 

К 70 годам жизни Магомед страдал от 

сердечной болезни В 1994 году его не 

стало. 

9 мая каждый год семья вспоминает 

деда, дети ходят к нему на могилу 

именно в этот день. Мать и бабушка с 

гордостью рассказывают о нем в шко-

лах. 

Его нет, но память о нем вечна. И мы 

будем помнить его, и рассказывать о 

нем с гордостью следующим поколени-

ям. Гусейнов Магомед – мой прадед, 

участник ВОВ, инвалид, общественный 

деятель. Сутбукцы помнят его, любят 

те, кто знал. 

Я хочу, чтобы о нем знали не только 

сельчане, но и все остальные! 

Я горд тем, что я – поколения героя! 

 Курбанов Гамза Омарович  

 7 класс селение Шаласи. 

Мы все уставы знаем наизусть. Что 

гибель наш? Мы даже смерти выше. В 

могилах мы устроили отряд. и ждем 

приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Николай Майоров 

22 июня 1941 года- 9 мая 1945 года. 

Долгие тяжелые три года десять меся-

цев и 13 дней шли с боями советские 

солдаты к Победе, к Дню, когда Абду-

Хаким Исмаилов, Алексей Ковалев и 

Леонид Горчев водрузили над повер-

женным рейхстагом Красное Знамя По-

беды. 

75 лет нашу страну озаряет свет побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

Нелегкой ценой досталась она. Долгих 

1418 дней шел дорогами тяжелейшей из 

войн, чтобы спасти свою Родину, чело-

вечество от фашизма. 

В сердце каждого этот праздник По-

беды. Дорог память о 27 миллионах 

сыновей и дочерей, отдавших жизнь за 

свободу, светлое будущее своей Роди-

ны, памятью о тех, кто залечивал фрон-

товые раны возрождая страну из руин и 

пепла во имя построения светлого буду-

щего. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 

победил фашизм. Этот подвиг будет 

жить в веках. 

Мы, молодёжь 21 века, не видели вой-

ны, но мы знаемо ней почти все. Мы 

знаем, какой ценой было завоевано это 

счастье. 

Да, люди умирали прекрасно пони-

мая, что они отдают жизнь во имя сча-

стья, во имя будущих счастливых поко-

лений. 

Да, они совершили подвиг. Они уми-

рали, но не сдавались. Сознание своего 

долга перед Родиной заглушает и чув-

ство страха, и боль, и мысли о смерти. 

Значит это действие –Подвиг, а убеж-

денность в правоте и величие дела, за 

которое человек сознательно отдает 

жизнь. Воины понимали, что они про-

ливают кровь, отдают свои жизни во 

имя справедливости ради жизни на зем-

ле. 

С беззаветной храбростью, мужеством 

и героизмом сражались и дагестанские 

воины на всех фронтах от Черного до 

Баренцового морей, во всех рядах 

войск, на суши и в воздухе, и на море. 

Более 50 дагестанцев стали Героями 

Советского Союза. 

Война затронула каждый уголок мое-

го Дахадаевского района. Всего на 

фронт ушло в годы войны 3200 человек, 

из которых более 2500 не вернулись 

домой в их числе и был мой прадедуш-

ка Тагиров Сулейман Тагирович. 

1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, его призвали на 

войну. На фронте Тагиров Сулейман 

участвовал в Битве за Кавказ, в 1943 

году и в других крупных сражениях 

ВОВ. 

Мой прадедушка был награжден ме-

далями; «За Оборону Кавказа», «За О 

твагу» и другими наградами тех воен-

ных лет. 

Умер прадедушка в возрасте 51 год. 

Но я до сих пор бережно храню письмо 

моего прадеда, написанное старшему 

сыну, моему дедушке: «Сынок, Тагир, 

помни, что я ушел, на эту страшную 

войну не из-за желания блеснуть своей 

храбростью. Больше всего я люблю 

жизнь, но больше жизни я люблю Роди-

ну и Вас мои дорогие. Я знаю, какой 

ужас какие издевательства ждут вас, 

если победит Гитлер, знаю, как будут 

мучить вас, если мы не защитим Кавказ. 

Сынок, тебе будет тяжелее всех, пото-

му что ты старший, ты отвечаешь за 

мать, брата и сестер. Пусть мать видит 

в тебе лучшего друга и помощника. Я 

знаю: тяжело детям расти без отца, осо-

бенно мальчикам. Но ведь я на войне 

ради того, чтобы вы, мои любимые рос-

ли, жили и радовались жизни. 

Ибрагим, сынок мой младший. Ты 

даже не помнишь моего 

лица: Я тебя оставил со-

всем маленьким. Чтобы ты 

рос счастливым, я не по-

жалею себя буду бить и 

бить фашистов, как подобает мужчине, 

защищая своих детей, свою жену, свой 

дом, свою землю. 

Хава, любимая жена? Вырасти моих 

сыновей, чтобы я гордился ими, ласко-

вых и добрых к людям, смелых и жиз-

нерадостных. 

Я верю, что враг будет разбит и что 

Победа будет за нами. Верь и ты, доро-

гая, будьте здоровы и живы». 

Века пройдут, и лучше и чище станут 

люди, и шар земной будет жить по-

иному радостно и светло. Никто не 

услышит тяжких стонов земли, не обо-

греет золотые нивы человеческой кро-

вью и мы, ваши потомки, преклоняем 

головы пред Памятью людей – Героев, 

людей свободного склада, жизнь свою 

посвятивших тому, чтоб дать человече-

ству счастье. 

С каждым годом все дальше и дальше 

уходят от нас события ВОВ. Для совре-

менной молодежи это уже история. А 

для людей преклонного возрасти- это 

пройденный жизненный путь: погиб-

шие сыновья и не вернувшиеся мужья, 

недопетая песня и не достроенный дом. 

Слава воину- Победителю! 

Халитова Шамси 9 класс 

Селение Калкни. 

«Я воевал, защищая своих детей…» 

«Горжусь своим прадедом» 
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В связи с последними событиями, развер-
нувшимися с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции во всей республи-
ке, проводятся мероприятия по дезинфек-
ции всех общественных мест. 

По решению городского штаба по недопу-
щению распространения COVID-19 на тер-
ритории столицы проводятся усиленные 
мероприятия по дезобработке поверхно-
стей, транспортных магистралей, подъездов 
многоквартирных домов. 

Накануне на баланс столичной мэрии по-
ступили закупленные МБУ «Махачкала-1» 
бензиновые распылители STIHL с очень 
большим радиусом действия. 

Дезинфекционные мероприятия проводят 
с помощью 50 мобильных бригад. 

Махачкала закупила новую 

спецтехнику для дезобработки 

По указанию Президента Владимира Пу-
тина в связи со трудной эпидемиологиче-
ской ситуацией в республике в Республика 
Дагестан прибыла группировка Ногинского 
спасательного центра МЧС России. При-
бывших специалистов МЧС встретил 
начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан Нариман Кази-
магамедов. 

Группа разделилась на три бригады и 
начали дезинфицировать объекты жизне-
обеспечения в Махачкале, Каспийске и Дер-
бенте. 

60 профессионалов и 12 единиц техники 
взялись за работу в Хасавюрте и в Кизляре. 
Всего к дезинфицированию в Республике 
Дагестан будут привлечены 140 человек и 
26 единиц техники. 

Специалисты МЧС России прово-

дят масштабную дезинфекцию в 

Дагестане 

Священный месяц для всех мусульман 
Рамадан в этом году проходит в сложной 
для всей страны обстановке. 

Сейчас очень сложное время для респуб-
лики. В заседании в виде видеоконферен-
цсвязи с представителями Муфтията Даге-
стана, на котором обсудили предваритель-
ные даты празднования священного празд-
ника Ураза-Байрам. 

В итоге заседания председатель религиоз-
ного ведомства Шамиль Алиханов поручил 
имамам вести наблюдения за луной с вечера 
23 мая, это необходимо для точного опреде-
ления дня праздника. 

Приблизительная дата праздника 

Ураза-Байрам озвучил Муфтият 

Республики 

В целях обеспечения защиты насе-

ления и недопущения всеобщего рас-

пространения на территории МО 

«Дахадаевский район» коронавирус-

ной инфекции (2019-nCoV) и пневмо-

нии, в связи с введением карантина 

(ограничительных мероприятий), Ад-

министрация МО «Дахадаевский рай-

он» и Духовное управление в Дахада-

евском районе утверждают о необхо-

димости в обязательном порядке при-

держиваться следующих правил: 

1. Организация и завершение всех 

процедур обряда похорон умершего в 

течение 1 дня по нормам нашей рели-

гии «Ислам». 

2. Соблюдение минимальной соци-

альной дистанции между людьми в 

1,5 метра. 

3. Воздержание от приветственного 

рукопожатия, минимизировав места 

скопления людей. 

4. Обязательное соблюдение масоч-

ного режима, использование перчаток 

и иных санитарных и противоэпиде-

мических требований. 

5. Обеспечение экстренной и специ-

фической профилактики и регуляр-

ной дезинфекции на местах общего 

пользования и санитарная обработка 

населения, проведение мероприятий 

по обеззараживанию объектов внеш-

ней среды. 

6. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм при совершении 

омовения умершего. 

7. Похоронить умершего макси-

мально быстро и аккуратно во избе-

жание инфицирования окружающих 

людей и распространения болезни. 

8. Молитва над похороненным в 

земле должна проходить в присут-

ствии минимально возможного числа 

людей, ограничиваясь лишь самыми 

ближайшими родственниками покой-

ного. 

9. Предельное ограничение переме-

щения людей и передвижения транс-

портных средств. 

10. Принятие мер близкими род-

ственниками умершего с целью ис-

ключения людей с места похорон, 

имеющих явные признаки инфекци-

онных заболеваний и устранить их 

нахождение в непосредственной бли-

зости с другими, при выявлении но-

вых лиц с признаками заболевания 

представлять сведения в контрольно-

надзорные орга-

ны для их изоля-

ции. 

11. Проведение 

санитарно-

разъяснительной работы с населени-

ем и рекомендация им оставаться 

дома и обойтись выражением собо-

лезнований по телефону, дальним 

родственникам из городов не приез-

жать, так как лицам, нарушивших 

правила во время режима самоизоля-

ции и карантина влечет администра-

тивное наказание. 

12. Проведение дезинфекции терри-

торий кладбищ и мест общего пользо-

вания, контроль Оперативным шта-

бом за их санитарным состоянием, 

так как респираторные инфекции мо-

гут передаваться по воздуху на рас-

стояния больше метра и оставаться 

там в течение длительных периодов 

времени, если капли имеют диаметр 

менее 5 мкм. 

13. Сплоченность, объединение уси-

лий, поддержка и сосредоточение сил 

по борьбе с распространением и про-

филактикой короновирусной инфек-

ции для обеспечения защиты и благо-

получия населения. 

 

Оперативный штаб МО 

«Дахадаевский район 

с.  Уркарах 

ПАМЯТКА 
проведения обряда похорон умершего в период карантина 

Республиканские 

 новости 
ХIурматла дахадаевланти, тухумти, 

юлдашуни, халати ва биштIати, иш 

бархIи нуша Уркарахъирадли, рес-

публикализирадли, улкализирадли 

дехIдихьили короновирусличи къар-

шили дургъулра.  Вирус уркIецIиа-

гарси саби, илини я биштIати  я хала-

ти  ахIерахIебиру. Ил чинабад-дигар 

дакIубулхъули саби. Ил кахси балагь 

тIашаэс хIейрар нушани роспотребна-

дзорли,  нушала совещаниебани, про-

токолтани, Россияла, Дагъиста ва 

районтала хIукмуртани кадизахъурти 

тяхIяр-кьяйда ва тIалабуни хIеду-

захъахIелли. Илдигъунти тяхIяр-

кьяйда хIедузахъухIели яра ункъли 

хIедузахъухIели районнизибси агира 

гапла саби викIес хIейрар. Гьарилра-

сера шилизиб зягIипбикибти леб. 

Бахъал зягIипти леб райцентрли саб-

си Уркухъла шилизиб ва илис гъамти 

шимазиб. 

Районна адамтачи дугьавизес ди-

гулра инфекциялизибадли мяхIкам-

деш барахъес багьандан. ИшбархIи 

нушанчи даили баянти лер 23 шили-

зиб зягIипти лебниличила. Илди ши-

ми имцIаливан Уркухъла шила алавти 

мер-мусаличирти сари. Кубачила че-

дирти шимазиб 10-15 процентла саби 

адамти зягIипбикибти. Лер шими чу-

ла бургани гIяхIси хIянчи барибти. 

Илди шимазиб зягIиптира агара. 

Илкьяйдали изала тIинтIхIебиахъести 

къайгъ-назиб бузес даимбиубли саби 

илди. 

Короновирусла инфекция ва пнев-

мония белгибиубти Уркухъла шили-

чирадли дехIдихьили лерилра шима-

зибти адамтази тиладибирули, нуша-

ни хIукму кьабулбарилра хъулрази-

бадли адамти дурахIебухъи ва 

цабехIличил цабехI къаршихIебирку-

ли инфекциялизибадли мяхIкамдеш 

бирнила мурадличил чекадизурли 

диахъес багьандан. Шимала бургачи, 

районна ОМВД-ла ва ЦРБ-ла хIян-

чизартачи хъарбарилра илгъуна бету-

цличи чекабизурли хIеруди барахъ-

ес.ВегI багьандан, вегIла гъамти ту-

хумти багьандан, вегIла бегIти, 

дурхIни ва хала дудешунира хала 

нешанира  багьандан, илди ифекция-

лизибад мяхIкамбирахънила мурад-

личил, халаси тилади саби кади-

захъурти тяхIяр-кьяйда чекадизурли 

дузахъес. ХIяжатдеш агарли хъули-

радли дурамадулхъадая. Продукция 

асес багьандан хъалибаргла члентази-

вадли ца дуравхъалра гIямал бетаруси 

саби. ИлхIелира маска ва някъликала-

би пайдаладарес хIяжатси саби. 

ВегIла юртла алавси мер-мусаличи 

дурадухъес асубирар, илхIелира ин-

фекциялизибадли мяхIкамдеш биру-

ли. 

ЧIянкIли 14 бархIи мяхIкамдеш 

барахIелли ил изала нушачибадли 

гьарахъбиркур ва лебилра арали би-

рар. Бахъал гьести гIямрула адамти 

бебкIили саби районнизиб. Ар-

бякьунси дусличил цугбуцибхIели, 

бебкIибтала лугIи кIийнали ва хIяй-

нали имцIали саби. СенахIенну чили-

биалра мяхIкамдеш барили ахIен ва 

цархIилти зягIипбикахъили сай. Ну-

шани хъарбарибсири вебкIибсила 

балгIяличи бякьунхIели адамтани 

дебали чекабизурли мяхIкамдеш ба-

рахъес.  Шимала имамти, районна 

имам Юсуп ГIязизов ва шимала бурги 

башутири илгъуна анцIбукь кабикиб-

си мерличи ва тиладибирусири 

бебкIибтала гъамтази балгIяличи 

адамти башуси мерличиб дезинфек-

ция дураберкIахъес, някъби дурцнила 

баркьуди хIебиахъес, гьарахъ-

гьарахъли буахъес чучи музабухъун-

ти адамтачибадли, муръаби дахъхIи 

хIедиахъес. Гьарил адам къайгъили-

зив виэс хIяжатси саби илгъуна аги-

лизи викибхIели мяхIкамдеш бирес. 

Халаси тилади саби мяхIкамдеш 

барахъес. Нушани  гIурра балгIяличи 

башнила тяхIяр-кьяйда-личила баян-

ти гьаладирхьехIе мицIирли лебалти 

мяхIкамбарахъес багьандан. 

Гьанна узули сай заманалис рай-

больницала бекI тухтурли къул-

лукъуни дузахъан. Хъарбарилра тух-

туртачи хъулрази башули зягIипби-

кибтала лугIи баелгибарахъес, илдас 

кумек гIеббаахъес. АкIахъубли сари 

хIяжатти шуртIри короновируслизи 

ва пневмониялизи бикибти зягIиптас. 

Законни чебиахъуливан койкаби 

хIядурдарили, дармунти пайдалада-

рили ва хIяжатси тяхIярли беркайчил 

илди гIеббуцили, тухтурти заманали-

чиб хIянчиличи дурабухънила хIянчи 

гьунчибушахъес хъарбарилра. БегI 

гьалабси яргализиб гьарил хIяжатси-

личил больницала хIянчизарти 

гIеббуцес хIяжатли саби. Илди сари 

хасти костюмти, очкиби, респиратор-

ти, маскаби, някъликалаби. Илди ва 

хIяжатти дармунти лер гьанна боль-

ницализир ва сегъуналра диргаладеш 

агарли тухтурти бузес бирар. Ил-

дигъунти масъулти заманаличир рай-

онна администрацияли арзили сари. 

ИшбархIи медицинала хIянчи жигар-

чеббарес хIяжатбиркур. Ца жумягIла 

духIнар гьарил секIал гьунчидикахъ-

ес чебиркур. 

ХIушала районна бекI сайси дила ва 

штабла инфекциялизибадли мяхIкам-

деш бирниличила дугьабиз пикрили-

зи касили, хIушала хъалибаргла ара-

деш къулайли бихIниличила 

къайгъни дакIударая. ЖамигIятла мер

-мусаличиб маскаби ва цархIилти 

хIяжатти гIягIниахълуми пайдалахIе-

дирули дакIубулхъути чебаадалли, 

илдази аргъахъес чебиркур мяхIкам-

деш бирнила тяхIяр-кьяйдаличила. 

Илдигъунти адамти гIякIалабиру-

ти  саби 5 азир къурушличи баайчи 

арцличил. Низам хIебузахъутачи 

къячдилкути цархIилти администра-

тивный тяхIярли гIякIалабирнила 

журабира лерти сари. Илдигъунти 

далагардешуни хIедирахъули 

мяхIкамли дирахъес тиладибирулра. 

Лерилра арали ва къугъали калабая. 

Жяв-жявли ишди излумира балагь-

кьадарра черардукьяб нушачирадли. 

Дахадаевлантачи «Дахадаевла район»  МО-ла бекI Жаруллагь ГIямаровла  

Дугьабиз  

Две полевые многофункциональные мо-

бильные госпитали общей вместимостью 

200 койко-мест будут переброшены в Даге-

стан для борьбы с коронавирусной инфек-

цией. Об этом сообщили «АиФ Дагестан» в 

пресс-службе Минобороны России.   

Один из госпиталей будет развернут в 

Каспийске, второй – в Ботлихе. Каждый из 

них вместимостью по 100 койко-место.  

Кроме того, в Дагестан направлен мобиль-

ный отряд РХБ (радиационной, химической 

и бактериологической) защиты и подразде-

лений обеспечения.  

«После прибытия и развертывания сил и 

средств в назначенных районах Республики 

Дагестан личный состав приступит к прак-

тическому выполнению задач по проведе-

нию комплекса дезинфекционных, лечебно-

диагностических и противоэпидемических 

мероприятий в целях недопущения распро-

странения коронавирусной инфекции», - 

сообщили в пресс-службе Минобороны. 

Всего от Вооруженных сил РФ к выполне-

нию задач в Дагестан привлечено более 300 

военнослужащих, в том числе врачи и меди-

цинские специалисты, а также более 100 

единиц специальной военной техники. 

Минобороны РФ развернет в  

Дагестане две полевые мобильные 

госпитали 
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 Редакциялизи дархьибти белкIанас 

рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-

ла автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая кому-

никациябала, бархбасла ва культу-

раласи букьур мях1камбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

1931-ибил дусличибад дурабулхъуси  

саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание  

«Кала Корейш медиа» 

e-mail: inf.otdel17@mail.ru 

Тел: 55-41-70  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 63314 

 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, ин-

формацияла ва дуралати бархбасуна-

ла шайчибси министерствола газета-

бала-журналтала типографиялизиб 

кабяхъибси саби. 

Адрес: 367018 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  

кьакьа, 61 

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М.М. 

Районнизиб гьалабван медици-

нала маскаби ибнила хIянчи жи-

гарчеббарили саби. 

«Нушани диубсигъуна кумекби-

рехIе» ибси жила удиб някъла 

устадеш лерти искусствобала 

школала педагогуни ва бучIанти 

гIяхIдешла баркьудилизи ахъиб 

короновирусла пандемия 

тIинтIхIебирахънила мурад-

личил. 

Искусствобала школала швей-

ный отделли сунела бузери 

жамигIятлис багаласи баркь-

удиличи бяхIчиаиб. Илала 

баркьуди гIеббуциб чеимцIа 

багьуди лугнила бетуцлизиб 

бузути педагогунанира. 

Искусствобала школала руко-

водитель Казбек Юсуповли 

бязла чIянкIила рулонти тIалабдариб 

ва маскаби ибес бехIбихьиб. 

«Гьайгьай, бязла маскали вирус 

агарбирули ахIен, амма ил лебни 

гIяхIил саби селра агарличиб», - 

бикIули саби маскаби ибанти. 

Дирбубти маскаби лугути сари илди 

хIяжатти адамтас. 

Дахадаевла районна центральная 

больницализи кумеклис ваяхI дурхьес 

даимбиубли саби. 

Районна мер-мусаличиб коронави-

рус тIинтIхIебирахънила мурадличил 

муниципалитетла администрация 

цаибти бурхIначибадал медицинала 

хIянчизарти гIеббурцнила баркьуди-

лизи ахъиб. Илкьяйдали заявкаби 

хIясибли больницалис медикаменту-

ни, инфекциялизабадли мяхIкамдеш 

бирнила ва умудеш бирнила ваяхI, 

дезинфекция дураберкIахъес хасда-

рибти гIягIниахълуми тIалабдариб. 

Районна ва республикала дураб 

хIербирути дахадаевлантира замана-

личиб кумекличил музабухъун. Илди 

баркьудила адамтала кумекличил 

больницали инфекциялизибадли 

мяхIкамдеш бирнила гIягIниахълуми, 

медикаментуни, берк-бержла продук-

туни ва илкьяйдали хIябал кислород-

ный концентрат касили сари. 

Медицинала шайчибси кумекличи 

хIяжатдеш лебти муниципалитетли-

зиб хIербирути адамти арадеш 

къулайбиахъес гьалаб районна дура 

арбашути биалри, гьанна КТ дура-

беркIили гIергъи, районна больница-

лизи арадеш къулайбарахъес чар-

булхъули саби. Терапевтическое отде-

лениелизи мерлабарибси госпиталли-

зибти пациентунала дахъал баркалла-

ла дугьби аргъес вирар. 

Районна лебилра адамтала шайзи-

бадли Жаруллагь ГIямаровли баркал-

ла багьахъур меценатунас, админи-

страцияла аппаратла хIянчизартас, 

юлдашунас, гъамтас ва кумек гIеб-

баахъибти цархIилти адамтасра. Или-

ни илкьяйдали буриб районна руко-

водствола шайзибадли гIурра ЦРБ-лис 

кумек гIеббиахъес даимбирар или. 

Гьаларван Дахадаевла районнизир 

«Музейлизиб дуги – 2020» ибси акци-

яла дазурбазир онлайн-далдуцуни 

дурадеркIиб. Районна школьникунани 

бутIакьяндеш дарибси ил акция хал-

кьани-ургабси культурала-багьудила 

бетуцлизиб дураберкIибсири. 

ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличилси 

Кубачила ва КIишала дахъал шалубар 

гимназилизибси музейтани бутIакь-

яндеш дарибтири культурала-

багьудила «Музейлизиб дуги – 2020» 

ибси акциялизир. Ил акцияла дазурба-

зир илди музейтала руководительтани 

чедетаахъили далкьаахъур далдуцуни-

ра.  

БегI гьалаб сабри балбуцла бутIакь-

янчибани чула хъулрази кабиили, 

илкьяйдали онлайн бархбасла кумек-

личил илгъуна акция дураберкIибси-

ра. Илгъуна бетуцли аудитория гьар-

засили бетаахъур ва илала бутIакьян-

чибили бетаур бучIантира  

мугIяллимтира. 

Онлайн-баркьудлуми детерхур-

тири музейтала официальный 

сайтаназир ва галереябазир. Со-

циальный сетаначил пайдала-

бикIантас имканти лерри видео-

белкIаначил, виртуальныйти 

экскурсиябачил, онлайн-

трансляциябачил, лекциябачил, 

виртуальные выставкабачил ва 

тураначил, концертуначил, ма-

стер-классуначил, викторинаба-

чил ва квестуначил, перфор-

мансуначил, фильмабачил, спек-

такльтачил, творческий гьунибаъни-

бачил ва илкьяйдали байрамла про-

граммабачил, дурхIнала программаба-

чил тянишбиэс. 

Акциялизиб бегIлара машгьурси 

музейли бетаур Кубачила ва  Кьурба-

нов МяхIяммад Ибрагьимович руко-

водительли сайси КIишала дахъал 

шалубар гимназияла. Илди музейта-

зир сагати журала далдуцуни гьалади-

хьиб. Кубачила гIяхIсигъуна гидли 

сарси Зайнаб Канаевала лекцияра 

машгьурсили бетаур. 

Гьанна музейтази адамти башахъес 

къадагъабарибси манзиллизиб илда-

чилси халкьла бархбас бетхIехъахъес 

багьандан гIяхIцад далдуцуни пикри-

дарили сари. «Музейлизиб дуги – 

2020» ибси акция дурабуркIухIели 

онлайн-платформала виртуальный 

каталоглизир виртуальный выстав-

кабира экспонатунира лерри. 

Илгъуна жураличил пайдаладикIес 

имканбакIиб гьанна лебил дунъяли-

чиб бузахъули лебси проектла кумек-

личил. ЛугIурбала технологиябала 

кумекличил музейла бузери тамаша-

ласили ва дахъал шаликарсили бета-

ур, музейти биалли, Россияла регион-

тала халаси пикри битIикIутили дета-

ур. 

«Музейлизиб дуги» ибси культурала

-багьудила акция хасбарибси саби 

майла 18-личиб Халкьани-ургаб дура-

буркIуси музейтала бархIилис. Ил 

балбуц лерилра улкназибра дура-

буркIуси саби. Ил бархIи музейти 

кьанси бархIехъла замана баайчи ва 

дугелира дархли дузути сари. 

2020-ибил дусла майла 15-

личибадли сентябрьла 25-личи бикай-

чи бетурхуси саби «Нушала хъулибси 

краеведческий музей» ибси конкурс. 

Ил конкурслизир бутIакьяндеш диру 

Кубачила ва КIишала МПГ-ла бучIан-

танира. 

  Информационный отдел. 

«Музейлизиб дуги – 2020» 

Онлайн-бархбасла кумекличил 

Маскаби ибули  

Кумек гIеббиахъес даимбиубли 


