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Сессияла бузерилизир бутIакьяндеш да-
риб районна бекI Жаруллагь ГIямаровли, илала 
заместительтани, районна прокурор Пир-
мяхIяммад Абакаровли, районна учреждение-
балара организациябалара руководительтани. 

Депутатунала гьалав гъайулхъули, 
ГIяхIмадовли буриб арбякьунси дуслизиб по-
лицияла бузерила даража чIумасири ва мур-
талра хIерудилиубри или. 

«ОМВД-ла руководствола ва личный 
составла районнизир такьсирчидешла декIти 
анцIбукьуни кахIедиркахъниличи,  террорист 
баркьудлуми кахIедиркахъниличи, такьсирчи-
би ва НВФ-ла членти бургниличи, гIядлу-зегъа 
дулъахъни хIебирахъниличи, ОМВД-ла цархIи-
лти гIядлу-зегъа далтахъантачил ва службаба-
чил бархбасуни уржахъниличи, илдигъунти 
бетуцунала шайчирти далдуцуни хIядурдирни-
личи ва дурадуркIниличи бузери бяхIчиабси-
ри», - буриб ГIяхIмадовли. 

Илкьяйдали полицияла подполковникла 
гъай хIясибли, ОМВД-ла личный составли ар-
бякьунси дуслизиб оперативно-
профилактический хIянчи дурабуркIухIели 1 
обрез, 1 тупанг, 1 пистолет, 63,57 грамм мари-
хуана керасибтири. 

«Оперативно-профилактический далду-
цуни дурадуркIнила дазурбазир «Оружие-
выкуп» («Ярагъ-исни») ибси бетуцлизир адам-
тани 8 ярагъ саби гIяхIулали нушачи хибтири», 
- бурулри илини. 

ГIур СултIан ГIяхIмадовли арбякьунси 
дуслизир районнизир такьсирчидешла анцIбу-
кьуни кадиркниличила ва шимазибси такь-
сирчидешла агиличила буриб. Илкьяйдали или-
ни баянти гьаладихьиб экстремизмала ва терро-
ризмала баркьудлумачи къаршили бируси хIян-
чиличила, дурхIнани ва гIулухъабани такь-
сирчидешла баркьудлуми дурахIедуркIахъес 
багьандан дурадуркIути далдуцуначила. 

«ДурхIнала такьсирчидешла баркьудлу-
мала шайчибси подразделениела хIянчизартани 
ва ОМВД-ла руководительтани мурталра рай-
онна багьудила учреждениебазир бучIантачил 
ва илдала бегIтачил гьунибаъниби дура-
дуркIули сари такьсирти, экстремизмала баркь-
удлуми дурадуркIес, держ ва наркотикуни пай-
даладирес, гьундурачиб башнила тяхIяр-кьяйда 
дулъэс асухIебирниличила баянбирули. 

Гъай ахъдуциб илкьяйдали пандемияла 
изала тIинтIбикIнила урехила манзиллизиб ду-
раберкIибси хIянчиличила. «Районна полиция-
лис пандемияла замана сагати аги-кьяйдаличи 
бурсикабиэс чебуркъуб. Илди кабурхулри, 
хъулиб кахIели, гIядлу-зегъа гьатIира чIумали 
дузахъули бузутала къяянази. Илди чекабизур-
лири адамтани чейхъуси изайчи къаршили ду-
радуркIути далдуцуни чедетаахъили гьун-
чидиркахъниличи. Гьар бархIи гIядлу-зегъа 
дузахъанти, тухтурти кьяйда, чекабизурли 
бузутири», - буруси таманбирули сай ГIяхIма-
довли. 

Доклад таманбиубли гIергъи, СултIан 
ГIяхIмадовли депутатунала суалтас жавабти 
дедиб.. 

ГIядлу-зегъа далтахъниличила баянти гьаладихьиб 

Районна администрациялизиб  

Гьалавван районна собраниела депутатунала гьалав гъайухъунси Россияла ОМВД-ла 
Дахадаевла районнизибси отделла начальник СултIан ГIяхIмадовли арбякьунси дуслизир 
низам-кьяйда дузахънила даражаличила ва полицияла хIянчизартани барибси хIянчила хIе-
кьлизирти баянти гьаладихьиб. 

 

 

Шандаван ч1умати адабличилти 

Дубурла ях1лицун урк1би диц1ибти,  

даруван дяг1ути хъуц1румачилти  

Багьадурти саби ил х1у буцибти,  

Хъуммартид ил х1уни ца гьигьлисалра,  

Байрахъ ахъли буца, гьалабях1 башен. 

Район саб пасих1ти муг1яллимтала,  

Кьалам бугати писательтала, 

Машгьурти мушлукья, игитунала, 

Х1ед ну мурталра далайрик1улра, 

Гъайлис марли буэн, район х1у дила 

Илцадра жагаси куц кабиз х1ела 

Чилилра вирх1ейрар ил ц1ахбаресра 

Чи х1яжар вак1или бурцис вик1алра, 

Х1ебурцу, сеналра, вари х1ебурцу 

Х1яжарти гьарахъли балтен, гъаммайрид 

У дурхъали бих1ен дигуси район. 

Бузерира баркатра к1ел узи к1илизанти, 

Илди биабну х1ела, гьар хъулиб жамиг1ятла 

Адамтачи г1ях1лашал даим х1у х1ербик1ули  

Берхъаби дила район, район Дахадаевла  

 

Убайдат Мирзаева  

Дахадаевла район  
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Даршуси манзиллизиб жагьил-
тала гIямру къябиахъути 
анцIбцкьуни кадикахъибтири нуша-
ла ва чумал цархIил улкала 
вегIбекIунани. Бахъалгъунтани итди 
дургъби политикунала хатIаличирли 
детаурти сари или бурули саби, 
сепайда… Дургъби дехIдихьесра 
хIедихьесра политикуназиб саби 
ихтияр, амма дургъбазиб улхути 
гIядатла солдатуни саби. Се 
багьандан? Чис хIяжаттири итди 
дургъби? Илди ва дахъал цархIилти 
суалтас жаваб лугуси адхIейхъур, 
амма итди дусмазир диахъубти 
дяхъурби гьаннара хIянсавдули ле-
рал. Тутиярла тIакьназиб хибти урш-
бала децIли цIухбарибти бегIтала 
цIумла гьаннара гьар мерлабад чеби-
хусиван гьанарулигу…  

Афганистаннизи бархьибти 
нушала улкала 620 азир солдатлизи-
бадли 15000 чарбухъи ахIен, къел-
хIерзи агарли бетахъиб 273 солдат, 
дяхъи-хъаслизи бикили ва 
гарчкабиубли 53000 адам чулахъуни 
бетаур. 

Афганистанна ванзаличир 
дургъби 9 дус, яра 2238 бархIи духъ-
яндитIунтири. 

2958 дагъистанланнира Афга-
нистаннизир кадикибти дургъбазир 
бутIакьяндеш дарибтири. Илдази-
бадли гъабзадеш ва игитдеш 
багьандан 769 солдат ВатIанна 
декIар-декIарти орденти-
медальтачил шабагъатлабарибтири. 
75 жагьил чулахъуни бетаур, 127 
бургъан «Груз 200» ибси уличилти 
тутиярла тIакьназиб сабухибтири. 
Илдала гIямру бегIлара вавали-
дяхъибхIели къябдердиб, дай 
уркIила марти дигай хIехъили калун, 
байхъала белчIи таманхIебиубси да-
лай къяббердиб, илдачил дарх чула 
нешанала уркIбира дархли хIябла 
дигIяндариб… 

Дубурла урехиагарти чIакнани 
дергъла майдайчир чедаахъибти 
гъабзадешла баркьудлумани лебилра 
дунъя тамашабирахъусири. Школа-
лизиб белчIуди хъараахъурти жагьи-
лти итмаданал дергъла цIализиб 
багьарбиубтири ва чула хала ду-
дешунани ЧебяхIси ВатIа дургъба-
зирван игитдеш ва гьунарти 
чедаахъибтири. 

ВатIайс ва цархIилти улкнас 
къияндикибхIели илдала хъархIера-
гардеш датахъес дурабухъунхIели, 
дахадаевлантира ца шайчиб ка-
хIелун. 64 жагьилли интернацио-
нальный чебла ахъибсири итхIели 
Афганистаннизиб. Илдазибадли шел 
багьадурли жан кьурбандарибтири. 
Илди саби ДугIахъарла шилизивадси 
ГIялилов Рабазан ГIяллаевич, 
ЧяхIрила шилизивадси Кьурбанов 
Рабазан Халилович, Трисанчивадси 
Умалатов Рабазан МяхIяммадович, 
Меусишабадти - БяхIяммадов Раба-
зан Исрапилович ва ГIяхIмадханов 
Валигуллагь ХIяжиевич. Илдази-
бадли гьарилли дявила авлахъличир, 
цархIилтас гIибратли биубли, игит-
дешла гьунарти чедаахъибтири. 

Нуни ункъли балути ва барх 
ца школализиб бучIули калунти 
дугIахъарлантани Афганистаннизир 
кадикибти дявила анцIбукьуназир 

бутIакьяндеш дирути дусми гьандир-
кур. ИтхIели почтальонка чераэсра 
дигули бири илаб къуллукъбирутала 
уршбала кагъуртачи хIерти нешанас, 
ил шилизи ракIалри хъулрази ди-
гIянбиркулира бири сегъуна-биалра 
вайси хабаличила аргъишагу или. 
СенахIенну гьар мерларад  хабурти 
иргъули дири жаназаличилти тутияр-
ла тIакьа хили саби чидил-сабил ши-
лизи или. Илгъуна хабарла аргъес 
хIейгулри Афганистаннизиб ахIи, 
цархIил мерличиб ВатIайс къул-
лукъбирутала тухум-агьлулисра. 
ЦацахIели Афганистаннизивадли 
ургъан чарухъунхIелицун балусири 
адамтани илини чинаб къуллукъба-
рибсирил. Бахъалгъунти уршбани 
дигIянбирусири илаб къуллукъбир-
ниличила. Илкьяйдали лебилра адам-
тас гIярмиялизи живарибси Афгани-
станнизи аркуси ургар или гьанбир-
кусири ва ил дургъбази гьуниввал-
тухIеливан тухумти-шанти кьакь-
адешлизиб бирутири. ГIярмиялизи-
вадли урши чарухъайчи илкьяйдали 
лебилра паргъатагарли бирутири… 

ДугIахъарланти-ургаб Афгани-
станнизиб къуллукъбарес жибариб-
тири БяхIмуд Рабаданов, ГIябдул-
лагь Мяшиев, ГIябдулхаликь СултIа-
нов, ГIямар Амирбегов (ил КIечIух-
лизив хIерирусири), Минатуллагь 
Рабаданов, Рабазан ГIялилов (ил 
Каспийсклизив хIерирусири). Илди 
багьадурти шилизи чарбухъун ва 
даршуси бузерилизи ахъиб. БяхIмуд 
гьала-гьала декIар-декIарти хIянчур-
бачив калун, гIергъити дусмазив 
ДугIахъарла шила бекI ветаур. Адам-
тачи дигили вицIибси ва сирхIя-
даргала шимазив халаси хIурматли-
чи лайикьикибси ил гIяхIгъабза чу-
мал дус гьалав кьисматли нушази-
вадли кевасиб. ЦархIилтанира чучи 
лайикьти санигIятуни чердикIили 
ламусличил бузули саби. Рабазан 
ГIялилов биалли… 

ДугIахъарла урга даражала 
школала жаняхIла бяхIлизи че-
ряхIкахъибти афганцыбала суратуни
-ургаб Рабазан ГIялиловла бегIлара 
пашмансиван билзан. Сунела зилан-
ти гьалабал хъабиубли, дурхIнала 
бегIти бетаурхIели, илдачибадлира 
акIубти лебхIели, ил сай хIерзи-къел 
агарли иш шалал дунъяличивадли 
арукьниличи, итцадра къугъаси кул-
петлизивадси сунела шайзибадлира 
гIяхIгъубзнала кьам даимбирнилизи 
пай кахIебихьниличи илала сурат 
бархли кьакьабикIусигъунари. Илала 
тазаси ва ахъси кьаркьала, жагати 
дяхI-някъ дила хIулбала гьалар гьан-
нара лертиван гьанарули саби. Ил-
дигъунти гIяхIгъубзни кебасибти 
дургъби чис хIяжаттирил сеннира 
аргъес гьамадли ахIен. 

Афганистаннизирадли нушала 
гIяскурти урсадукибхIейчирадли 
гьанна 32 дус диркули сари. Ил 
анцIбукь кабикибсири февральла 15-
личиб. Ил бархIиличила нушани 
мицIирли лерай сеннира хъумхIер-
техIе. ХIулбазир разидешла ва паш-
мандешла нургъбачил. Разидешла – 
итди кахти дургъби тамандиънила, 
пашмандешла – бахъ хъярхъти урш-
бала жан кьурбандарни багьандан. 

ПатIимат Кьурбанова 

2 Илдачила хъумхIертехIе 

I977-ибил дусла март баз 
сабри ну бегI гьалав хIянчиличи ва-
шескайибси. ИтхIели Дахадаевла рай-
онна шила хозяйствола управление-
лизив технадзорли узусири. Ну тяни-
шиубра бекI агроном Шайхла Ражаб-
личил, бекI зоотехник ГIяммайхIяжи-
ев ДаудхIяжичил, бекI бухгалтер 
Кьурбанов МяхIяммадхIяжичил, зем-
лестроитель Лукьманов ХIяжимурад-
личил, бекI инженер Адамов НухIли-
чил. 

Адамла гIямрулизир мягIни-
чебси саби барх бузули калунти юл-
дашуначил бузерилизи ахъни ва ил-
дани чула коллективлизи кьабулвар-
ни. Вайсира гIяхIсира дарх дуртIули, 
уржили хIердирни ва сабухъчерли 
дузни сабри нушала коллективла 
бекIлибиубсигъуна бетуцра. 

Илдигъунти марти юлдашуни 
барх бузули калун набчил. Ленинна 
орденнничи лайикьикибси агроном 
Шайхла Ражаб бахълис гIибратли 
вирусири. Чуйнара хозяйствобази 
дарх дашули калунтири ва дахъал 
журала хIянчирби дирутири. 

ХIянчи заманаличир дура-
деркIахъес, духълумачи къаршити 
заралчиби агардарес, мицIираглис 
къуллукъбирни гIеббуцес, гIяхIси 
сортла духълуми дакIахъес багьандан 
дебали чекайзурсири Ражаб. 

МицIираглис дугени хIядурди-
рес ва илдазирадли сархуси продук-
ция имцIабиахъес халаси къайгъи 
дакIубирусири илини. 

 МягIничебси хIянчи сабри 
Лукьма ХIяжимурадлара. I40 азир 
гектарла ванза лебси район гьалабяхI 
башахъес багьандан узусири ил. I990-
ибил дуслизир кадикибти дарсдешу-
начирли районнизир дахъал къи-
яндешуни диубтири. 

БегIлара дахъал дарсдешуни 
ванза бузахънила, хозяйствоби сагаси 
жураличи диркахънила,  колхозуни-
совхозуни дехънила сарри. Сагати 
журала КФХ, СПК, ООО, АО-бачи 
шурдатурли сари гьанна илдира. Ван-
зала хIекьлизир дуракайути законти 
ил сабухъчебли бузахъниличи 
дяхIчиаибти диалра, амма гIямрули-
зир сагати дарсдешуни кумекли дета-
рули ахIенри. Илди къиянти дусмала 
манзилра бекI агрономла къуллукъ 
бузахъули калунсири ил. 

Нушала юлдаш ГIябдуллала 
МяхIяммад Уркухъла шилизив акIуб-
сири. Школа таманбарили гIергъи ил 
I979-ибил дусличивад колхозунас ва 
совхозунас бекIдешдирути бурсиби-
руси техникумлизив 2 дус учIули ка-
лун. ГIур ил таманбарили гIергъи 

Дагъиста шила хозяй-
ствола институтла агро-
номический факультет 
таманбариб. 
I986-ибил дуслизив 
МяхIяммад Уркухъла 
совхозла авлахъла бри-
гадирла хIянчиличив 
узи. Жигарчевси хIян-
чизарла устадеш, ванза-
личи диги ахъли 
кьиматладариб Шайхли 
ва районна руковод-
стволи. 
I990-ибил дуслизив ил 
районна шила хозяй-
ствола отделлизив бекI 
агрономли катур. Чинав 
калун виалра, 
МяхIяммадли сунечи 
хъарси хIянчи халаси 
иштяхIличил, чебе-
таахъили таманбири, 
жагIяйчи архIебихули, 

ил заманаличиб таманра бири. Колхо-
зунала, совхозунала руководительтас 
ванза бузахънила шайчиб кумек 
гIеббиахъи, илдала хIянчилис кьимат 
кабалти, бригадирти гIеббурци. 

МяхIяммад гIяхIси хIянчизар-
цун ахIенри, ил пергер хъалибаргла 
бекIра сайри. Сунела хабчаб ГIябдул-
лаева Сугьлижатра сайра халаси ди-
гиличил барх хIербиуб, урши ва кIел 
рурси абикьур, илдас гIяхIси бяркъ 
бедиб. Халал рурси Зулфият районна 
администрацияла ведущий специа-
лист сари, Луиза районна централь-
ная больницала медсестра сари. Хала-
си дигиличил сунела баркьибтала 
баркьибти алавбурци илини. Илала 
бахъал юлдашуни бири. Илди саби 
районна администрациялизив узуси 
МяхIяммадсягIид, бускран ГIяликь-
адиев СалихI, ургIеран СягIидов 
МяхIяммадсягIид, гъуладтан Сапар. 
БахъхIи сунечил барх бузули калунти 
уркухъан МяхIяммадов ГIябдуллагь, 
Алескандаров ГIябдулхаликь, бус-
кран Кьасумбеков Паша ва цархIил-
ти. 

Халаси пашмандеш бетаур 
гьалабван нушала юлдашуни-ургаб. 
Коронавирусла инфекцияла ламартли 
МяхIяммад нушазивад кевасиб. Сай 
дигути, сунес бигули калунти сунела 
кулпетлис Аллагьли сунес хIегибти 
гIямру дедаб, иш дунъяличир кадир-
кути вайти анцIбукьлумазибад саби 
берцахъаб. 

Адам сай агарвиалли илала 
хIябал секIал кавлути сари къябберд 
агарси садакьара, сунес булгули сай 
хъумхIертути кулпетра, сунени 
цархIиллис бедибси багьудира. 

МяхIяммадли нуни балуливан, 
дахъал духълуми удатур, галгуби 
чедатурли сагаси жураличи шурда-
тур. Илди ванзаличир лералли, ил 
халаси ва дурхъаси садакьа саби. 
Бахълис МяхIяммадли духълумачила 
ва галгубачила багьудлуми бахълизи 
минадарибтири. Районнизир удатур-
ти 300 гектарла тIутIила, I20 гектарла 
унхърала сабухъчебдеш МяхIяммад-
ла бамсриагарси бузерила 
гIяхIдешличибли саби. Дунъяличиб 
адамли батурси гIяхIбаркь бетихъуси 
ахIен. илдигъунти пергер адамтази-
вадсири уркухъан, сунела гIяпабаркь, 
ГIябдуллала МяхIяммад. 

 
МяхIяммад Мухтаров, 

Дибгашила ши. 
 

Юлдаш гьаниркахъули 
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Барх1ехъра  чиг1яланра 

Дураулхъас гьаргала 

Х1улбас гьала т1ашбилзан 

Шанти башуси г1иниз. 

 

Г1инизла гьала т1ашли 

Г1инизлис салам лугас 

Ассаламу г1ялайкум 

Школала муг1яллим! 

 

Зум-зумла дярг1иб шинни 

Милиглара ахъаби  

Х1ала у бихул г1иниз 

Чях1бик1аб зум-зумла  ши! 

Илаб шинни бихутас 

Илаб шинни бужутас 

Аллагьли насибдараб 

Шин чус дарман детааб! 

 

                Кьаригар Ражаб 

   ГIяхIли гьанбиркур I955 – 
56-ибил белчIудила дус. 
ГехIъибил выпуск. ХIебикес 
бирару хIябал дус, кьяшлизи 
кьяш бирхъули, Уркухълара 
Бускрилара дазуличибси 
«Дагурай» ихъули,белкунси 
гьуни. Гапла-декIар хIедири 
итди дусми, хаслира 
дургъбазибад дудешуни 
чархIебухъунти хъяшабас: 
чекагьес гIяхIсигъуна пал-
тар, кьяш ванабареси 
кIантIити дабри хIедикиб 
пинцIукьунас. Чуйнара 
хьулухъунра, школа барх-
кабатурли, чекагьес палтарра 
лугуси, кани цIяббаресира 
биркуси ПТУ-лизи вебшес. 

   -- Сабур, сабур, чераркьян 
къияндешуни, уркIиагармай-
руд, хIуцун ахIенри илгъуна, 
-- бикIулри бухIналаси гьир. 
Итди дусмазиб районнизиб 
цацун бири урга даражала 
школа. Илра Уркухъла ши-
лизиб. ХатIа хIеркасли, 
итхIели ил школали С. М. 
Кировлари у бихуси. 
ГIяхIцад А, Б, В, Г-хъали 
классуни дири. Сагадан хIер-
бирулра нушала классла си-
яхI. ВецIну авра шила-
махъила дурхIя-рурси бири 
ца нушала класслизиб. Ил-
дазибад кIел: Джанмирзаева 
Шагьризат – ГIяймаумахьи, 
Умарова Аминат – Урахи, 
Сергокъалала районна. 

   ИмтихIянти дедибтала 
лугIи хIябцIайчи абиркулри: 
27 цаклассланти, хIябал – 
ГIяммузган ГIябдулкьадир, 
Асаев Мусаид, МяхIяммадов 
Рабазан (цIухь) экстернику-
ни. 

   Гъану верхIра вавали жага-
барибси урда уркIбала уму-
дешли хиб харидешла пайда. 
Гъану цара узила урегал 
хIялал рузи, хIерличил 
уркIурбала тIутIубиуб шима-
зи. УрегцIанну хIябра дус 
шалгIердухъун хъярхъ-
хъярхъли, заманала зимла 
хъус бихули ара-сагъли. 
ЦацабехI узби-рузбас кьяр-
кьсили убкабухъун заманала 
гIярчумаг, чула игъбарагри-
лис къантIбиуб гIямрула лаг. 

   Гьарил бархIи бургачир ца 
хIяна гъез имцIабикIули, иш-
бархIи нуша, мицIирли ле-
ралти, шахли кIапIбарибси 

галгаван, цIуб-
хIянкадиублира. ТIабигIятла 
гьава гьигьбирули, мицIирли 
лералталара лугIи дусличиб-
дус камкабикIули саби. Иш-
бархIилис игъбарла бутIа 
инкIбяхъили, шалал дунъ-
яличи хIердикIули лералти I2 
сарра: I0 – мурул адам, кIел – 
хьунул адам. Зубанкан Аба-
карова Къистаман. Къакъба-
ла гидгариван дяхI делкIунси 
Къистаман. Нушаб даргла 
рузбиван ахIерли калаб 
гьаман. ГIяймаулан Шагьри-
зат, сен саби хIела кьисмат? 
РикIеслирив ай, лаззат? 
Лайикьлив шула кьимат? 
Нушала цалабикличила 
«Замана» газетализиб макьа-
лара дурабухъунсири. Ил 
белчIи руилри Шагьризатли-
ра. Ит замана Шагьризат 
хIеррирули руилри Избер-
баш шагьарлизир. Кагъар 
набчи баахъес, бускран 
адамлигIир умцIули, кIел 
бархIи автостанциялизира 
ракIили руилри. ЦIурхакан 
СалихI Бускрила шилизив 
узули калунсири. Ца хьунул 
адам гъамриуб, ва хьарбаиб: 
«ХIу бускран сайрив?» 

   -- АхIенра, рузи, амма бус-
кранти нуни гIяхIил балути 
саби. Се гIягIнили? 
БяхIяммад бикIусира валаду? 

   -- Валас, сунела вяхI амчI, 
нукIун икIичира хьуравиру-
си. Се гIягIнили икIизибад? 
Нуни бареси леббиалли, ну-
ни черихъис. 

   -- Иш кагъар баахъес виру-
ду? 

   -- Умутбихьа паргъатрии, 
гIяжаибли баахъиша. 

   Кагъарлизиб цакласслантас 
баркалла балахъулри. Сари 
шилизир математикала учи-
тельницали рузули калнили-
чила, пенсияличи раънили-
чила, рурсиличир Избер-
башлизир хIеррирниличила 
балахъулри. 

   Гьанна чумал дус 
черхIедердили лералтигъун-
ти гьарил дусла июнь базли-
чир гьунибаъни дура-
буркIули дирехIе. Иш дусла 
июньна 2I-личиб савли киса-
ла «гъайдурцан» вигъир-
бухъун. 

   -- ЛехIлира. Чи сая 
паргъатагарируси? 

   -- ВяхI, сен паргъатлири? 
Нуша Уркухъла шилизибси 
парклизир хIечи хIерлира. 
Гьунибаъниличила хъумар-
турлирив? – чехиб ирикьлан 
ГIябдулкьадирла тIама. 
КъантIли илис нуша ВалкIа 
дикIутира. ГьимхIеркIар. 
Велкъайчи дукарра вяхIили, 
ну сайра – хIушала ВалкIа. 
Ягъари, даг хIедирутирив 
багьахъес. Дила кьалли авто-
машина агни баладая. 

   -- ХIела гIянцIа лихIбала 
нуша ахIенра гIяйибла 
дегIти, -- чехиб мякьлавси 
Тузарла тIама. – Къалабали 
сягIят 9-лис чесатхIеадли, 
гIякIа чебирхьехIе. Ар-
гъирив? ХIела гIяйибтала 
мах хабчабличи чебихьан, 
гьайда, -- чехиб дукелцIи. 

   -- Гьу-гьу, вахъ-вахъал къя-
бикъярла гьимиван ватсат-
малхъад, -- игьубра нунира 
жаваб. 

   Минатла ПатIиматван, 
майали гIяршикIули, ваира 
ну парклизи. ДацIли скамей-
каби, агара мицIирси жан, 
галгубала кьялуби лехIли 
сарри, агара алжан. 

   -- Гушдешла милкъи бячIес 
кафелизир леррану, калунси 
чIямсабарес ваши 
«витуркакIину», -- чехиб 
тIама ВалкIала. 

   Байхъала сягIятлисван учи-
бикиб урегал: кьялклан 
ТIагьирхIяжила гьаббакIиб 
лихIбар кьапIа, чIишулан 
Тузарлира пархбухъун 
хIянбиуб бекI, Иракьивадси 
ВалкIас кумеклабиуб гIяйса, 
Уркухъан гамса шяхIбан, 
гIур ГIябдуллала МяхIяммад 
вихули хIилхIи кьяшма, ил-
дала вархкья нура. 

   Гьу, гьари, юлдаш Тузар, 
тямадала тахличив валгири-
ну даимлис, дураса нушаб 
хIукму: ириъла кафелизи наб 
гIеларад дашира. 

   Дурести камдирару шел 
шила вакилтала, ардякьунти, 
ляркьути лукьухIели бекIли-
зир. Дурес вирару лерил ца 
биштIаси белкIлизир?  

   ЦIакьтала ургьурлиув ват-

кавхъунси ВалкIани дурасиб 
сунна пикри: 

   -- ДуцI урчила мурдаван 
гьалакли гIямрура лер, дех-
лиубси ябулан дамсурли 
кьяшмира лер. Белики, юлда-
шуни, иш нушала цалабик 
гIергъисили уббухъес. 

   -- КьабулхIейкиб чIишулан 
ВалкIала пикриличи, агь, 
хIела вяхI амчI, бускран. 
Шуряхъигу ишичи. Бердилив 
гъари умут гIурил дус 
инкIбихъяйчи. Духувируси-
рив мурт? Ца бархIили ка-
лунти лерилра 
дубкIахъулрав? Ца калалра, 
вакIили, гьансабушаб алхун-
ти. Эй, «устулла» алавти, их 
саби нушала хъя, буунсила 
бекIлизи чегаб урцулла 
чихъя. Аргъирив хIуни, тIум-
кья! 

   -- Нуни кьалли аргъира, се 
белкIира Аллагьли? Иличил 
жалта виркьес валтарав ну 
гIямрули? 

   -- Широка страна моя род-
ная, много в ней морейи 
рек…, -- багьла-багьлали да-
лайиб ШяхIбай, ВалкIачи 
тIул бяхIчиаили, даимиуб 
«как наивно думает этот че-
ло-век. 

   -- Гьари, узи МяхIяммад, 
батураа до-ла-лай. Сен-сен 
дурабикалра, хIядурлиран 
держес чяй, -- гьирвариб 
унра ШяхIбай. 

   ТIагьир авкили вакIибси 
вахъхIила тяниш кьялклан 
ХIяжила МяхIяммад нушала 
масхуртачи тамашакайубли, 
тамай лехIкахъилри. Багьла-
багьлали ахъиуб, ярга-яргали 
къушумличи хIеризур, гIур 
бара аргъесли, вехIихьиб: 

   -- ХIушала ахIер жан дат, 
марлира, дургудая ургубала 
гIялимти. Чини, чинар диуб-
ти хIяздухъести масхурти? 
Масхуртани хIушала жагь-
кайзахъурра нура, гIяйса 
лайбакIесцада имцIабиуб 
гъирара. Баркалла юлдашу-
ни, илкьяйда хIердиънилис. 

   -- Гьари, тямада, ихтияр а 
хIела унра шан набра, -- ира 
нунира гIяшли. 

   -- МицIирси адамличи ла-
гхIебирхъуси секIал лебси 

ахIен. Гьарил анцIбукьличи 
бушинкадиэсра гIягIнибир-
кур. ГIябдуллала МяхIяммад, 
ТIагьир, Тузар, хIушала гIям-
рула бархкьяби ахиратла 
хъули Аллагьли арбукили, 
цункадухъахъунрая. 
Гьамадли хIейкIус хIушаб 
мукIурлира. Нуни бални 
хIясибли, хIушала дурхIни-
рурсби вайтIа хIербирули 
ахIен. ГIурра ара-сагъли ка-
лаб саби. Илди вегIла биуб-
лихьар, вегIла хабчабла 
мякьлабван азадли кьяш 
гьадархкабатесра вирхIерни-
ра балулра. Кьисматличи 
къаршили кадизесра ну-
шазиб цIакь агара. Калунси – 
сабур, яхI, адамдеш, арадеш 
мяхIкамбарни. 

   Хим-биолог Тузарли хIеби-
ру хIянчи нехIекь, бекI бух-
галтер ТIагьирли хIегалли 
бетиркул хIекь. Архили сай 
ВалкIара гIитта бехI диркь-
кабарес, разиикалли рахли 
ШяхIбан шинкьангу варес 
«Ликкаван» даражаличи да-
лалай ахъли белчIес 
хьуликIули сай палчи, илис 
кумекчи виэс хIядурли сай 
Бускачи. ХIяжихъалла 
МяхIяммад, хIу сайри ургав 
бикьри, баабну хIела мурад, 
бура саркъибси пикри. 

   Дигахъира дардани хIярш-
кадирули дягIли, уркIиларти 
кьасани архIедашули дугIли. 

   ЗурхIябла верхIелра ранг 
дигахъира рурхIули, убатур-
си гьарил хенг берхIилиуб 
бухъули. 

  Дигахъира вава-кьар ган-
здирули мирхъили, вайбар-
кьунала гIяскар чедиб ган-
зхIебикIули. 

   Машара Медведьраван 
хIердиаба уржили, хIеркIла 
гIяшул къаркъаван, хIерди-
рули чIумали. 

  ГIурра ахъри габ нушаб ра-
зили гьунидиэс, гьарилли 
хъали лушаб яшав эркинби-
ахъес. Арадеш габ 
«цукиллис»! 

  

 БяхIяммад ХIябибуллаев, 
   Бускрила ши. 

   ГIергъисилра мабиаб 

Асадуллаевичлис багъишлабарибси назму 

(Трисанчила школала муг1яллим гьаниркахъули) 
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Февралла 10-личиб Дахадаевла район-
на багьудила учреждениебала 9-ибти клас-
сунала 352 дурхIяли урус мезла имтихIян-
ничи хIядурдеш бирнила мурадличил собе-
седованиелизир (хасли дурабуркIуси ихти-
латлизир) бутIакьяндеш дариб. 

9-ибил классла выпускникунас ил бегI 
гьалабси багьудлуми ахтардидирнила им-
тихIян саби. Илала баянти хIясибли ГИА-9-
личи укьяхъес учIаннис ихтиярбируси 
шартI саби. Педагогунани кьимат луга 

бучIантани урус 
мез секьяйда да-
лулил белгиба-

рили гIергъи. Илдани бучIантала пикруми 
дархьли аргъахъес балнила тяхIяр-кьяйда 
ахтардидиру. 

Хьарбауд хIябал хъарбаркьлизибадли 
цалабиркуси саби: текст бучIни, илала 
мягIна бурни ва имтихIян кьабулдирусили-
чил ихтилатбарни (диалог). Илди хъарбар-
кьуни тамандарес багьандан 15-16 минут 
сари лугути. БучIантала жавабтас кьимат 
лугуси саби экспертли. «Итогла зачет» ка-
сес багьандан 20-лизирадли бегIла камли 10 

балл сархес хIяжатси саби. 

Арадешлизиб нукьсанти дурхIнас им-
тихIян лугнила манзил 30 минутла саби. 
Илгъуна бетуц пайдалабарахъес районнизи-
бадти 4 дурхIяли багьахъур. 

ИмтихIянтала хIясилти февралла 15-
личир кьай хIедиахъубли, дагьахъес хIяжат-
си саби. Ил манзилла бухIнаб хъарбаркьуни 
тамандарес балкьхIеурти дурхIнани кIи-
найсра мартла 10-личир яра майла 17-личир 
сагадан имтихIянти лугути сари. 

ИмтихIянтачи хIядурбикIули 

Нушала хала бегIтала 
культураличила, гIядатуна-
чила ва палтарличила 
дурхIнази мурталра баянти 
гьандуршес, илди дяркъяхъ-
ес хIяжатси саби. ЧеалкIуси 
наслулис илгъуна бетуц гьа-
ларла гIямруличила гьан-
биркахъуси халаси савгъат-
лира бетарар. Илгъуна 
масъала ахъбурцули, Даха-
даевла районнизирра мур-
талра дурхIначил декIар-
декIарти далдуцуни дура-

дуркIули дирар. Гьаларванра, 
районна лерилра белчIудила 
учреждениебазир ДАССР 
100 дус биънила дузурбазир 
«Халкьла палтарла поэзия» 
ибти далдуцуни дурадеркIиб. 

Далдуцунала мурад - бучIан-
ти дубурлантала миллатла 
палтарличил, илдачил 
дархдасунти ва мекелли ха-
ласи асарбарибти тарихла 
анцIбукьуначил тянишбарни 
сабри. 

Нушала нешанани ва хала нешанани диху-
ли калунти палтарличила ункъли аргъахъес 
багьандан, бехIбихьудла классунала мугIяллим-
тани миллатла палтарлис хасдарибти  классла 
сягIятуни дурадеркIиб. 

ДекIар-декIарти миллатунала халкьанала пал-
тарличил бегIбиубти дурхIнани илди иштяхIли-
чил чедиахъулри. ДурхIнас гIяхIдилзулри гьала-
рла палтар, кIунби, ирми, хьунул адамтала пал-
тарличи диршути ваяхI. Классуназибти дурхIни 
кIел кьукьяличи буртIулри. Ца кьукья уршбази-
бадли, кIиэсил – рурсбазибадли 

БАГЬУДИЛА УЧРЕЖДЕНИЕБАЗИРАД ХАБУРТИ 

ГIядатуначила баянти гьаладихьиб 

Нушала улкализиб мурталра билхъаби 
дурадуркIутири ва гьаннара ил гIядат жигарчеб-
ли бузахъули саби. ЦацахIели билхъала бархIи 
шадлихъличи бархли шурбулхъули бири. Савли 
жявли лебилра адамти кьакьурбази дура-
булхъутири ва цабалги бузес бехIбирхьутири. 
ДекIар-декIарти хIянчи бекIдарили гIергъи, 
хIядурдарили гIяхIти берклумира шадлихъуни 
дехIдирхьутири. 

Дигеси саби ишхIелла манзиллизибра 
илгъуна гIядат камси декIардешличил даимбир-
ни. Ишди бурхIназиб Дахадаевла районна 

школьни-
кунанира 
лебил Рос-

сияла «ГIяхIдешла билхъа» 
ибси акция гIеббуцили, 
«Халаси пераменала» бутIа-
кьянчибани сагаси дусла 
бехIбихьудлизир пайдалати 
баркьудлуми дурадеркIахъес 
школьникунира илдала 
бегIтира жибариб. 

Акция бяхIчиаиб-
сири школьнику-
ни волонтертала 
баркьудлумачил 
тянишбарниличи 
ва районнизиб 

саби гIяхIулатала бузерилизи илди 
битIакIниличи. Илгъуна баркьуди 
ишдуслизиб бегI гьалаб саби дура-
буркIуси ва гьар дуслизиб тикрар-
бирахъуси саби. 

Районна шимазиб дура-
буркIуси илгъуна багаласи баркьуд-
илизир бутIакьяндеш дариб 
дурхIнала бегIтани ва хала бегIтани, педагогу-
нани, школьникунани. 

«ГIяхIдешла билхъа» («Добрая суббота») 

районна лерилра шимазиб савлила зарядкали-
чибадли бехIбихьиб. ГIур дурхIнани лебилра 
хъалибарглис беркала хIядурбариб. Балбуц 
даимбариб алавтас ва гъамтас кумекбирнили-
чил. Илдани арцантас беркала кабирхьулри, кьа-
кьурбазибси дяхIи умубирулри, гIинизлизирад-
ли шин дихулри, тукентазирадли продуктуни 
дихулри ва цархIилти гIяхIбаркьла далдуцуни 
дурадуркIулри. 

Балбуцла лебилра бутIакьянчибани сав-
лиличирадли чула суратунира видеобира соцсе-

танази дурхьулри. Илдани балахъулри 
«ГIяхIдешла билхъала» бетуцуни ва цархIилти 
илдигъунти гIяхIбаркьуни дурадуркIес гьарилли 
вирниличила. 

Билхъа дураберкIиб 
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ЧебяхIси ВатIа дергъла замана Сталингад-
лизиб кабикибси дергъла халаси кьадри лебси-
ри. Илаб чедибдеш сархибси нушала гIярмияла 
хIурмат ахъбиубсири дунъяла улкни-ургаб, 
фашистунала биалли - чедибдешличи хьул бер-

дибсири. «Кьяш гIелабяхI кахIецIес» ибси Ста-
линна буйрухъра мягIничебсири. Илкьяйдали 
давлачерти Кавказла ва Кубаньна ванзурби ду-
цес ибси Гитлерла кьас бетхIеберхахъур игитти 
нушала бургъантани. 

Советский солдатунани итхIели 
чедаахъибти игитдешла ва гъабзадешла баркь-

удлумани дунъя тамашабиахъубсири. Илгъуна 
секIайчила хъумартесра асубируси ахIен. Даха-
даевла районна жагьилтанира «Сталингардла 
дергъ» ибти квестани дурадеркIиб, итхIели ка-
дикибти дявила анцIбукьуначил дархдасахъи. 

Сталинградлизир немецунала-
фашистунала гIяскурти дарбадягъин-
дарибхIейчирадли 78 дус дикнилис 
хасдарибтири илди. Районна туризма-
ла ва жагьилтала баркьудлумала шай-
чибси комитетли дурадеркIибтири ил-
ди дергъла бутIакьянчибала гьунарта-
чила гьанбиркахъути тарихла далду-
цуни. 

Районна багьуд-
ила учреждение-
базир илди кве-
стани дура-
дуркIути сари 
дурхIнас ва 
жагьилтас пат-
риот бяркъ луг-
нила мурадлич-
чил. Квест дура-

буркIнила дазурбазир 
лерилра командабас 
хъарбаркьуни лугутири. 

Урхьнишала школа-
ла бучIантани халаси 
иштяхIличил квестла шел 

декIар-декIарти бутIализирадли цаладикибти 
хъарбаркьуни тамандирутири. Гьарил бутIа 
таманбиубхIели, дурхIнани ветерантала сура-
тунира илдала гьанбикуначилти карточкабира 
кайсутири. Илдани аги-кьяйда дархьли ду-
захъниличи трекертани хIеруди бузахъусири. 

«Илдигъунти далдуцуни дурадуркIнила 
гIяхIдешличирли дурхIнани чеимцIали багьуд-
луми кайсу. Чуни дагьурти практикализир пай-
даладирес илди къайгъилизиб бирар. Илдани 
имцIали пикри бяхIчииу ЧебяхIси ВатIа 
дергъла анцIбукьуначи, ва командализиб бузес 
бурсибирар», - бурули сари Урхьнишала шко-
лала директорла заместитель СягIидат Хаттае-
вани. 

Жигарла бутIакьяндеш дариб 

Ишди бурхIназир, Дахадаевла 
районна багьудила учреждениеба-
зир ГТО-ла шайчирти далдуцуни 
дурадеркIибтири. БучIантани са-
би спортлашал дебшлабиъни ах-
тардибирусири илхIели. 

«Дахадаев-арена» стадионничир 
ва физкультурала-спортла залана-
зир физкультурала учительтала 
хIерудилиуб чедирти классунала 
дурхIнани «ВатIан батахъес ва 
бузериличи хIядурлира» ГТО-ла 
абзаназир бутIакьяндеш дариб ва 
гIяхIти устадеш чедаахъиб. 

Илдани физкультурала-спортла 
кьяйдурти тамандарес хIяжатти-
ри. Илди сарри някъбачив ахъ-
гIяширни (отжимание), гьар-
ахъдешличи тIяхIулхъни, гиря 
бекIла чеди ахъбурцни, 60 метр-

личи дуцIулхъни ва цархIилти абзани. 

ХI.ХIямидовла уличилси ДЮСШ-ла ди-
ректор ГIябдуллагь Керимовла гъай хIясибли, 
ишбархIи улкалис арати жагьилти ва гIярмиялис 
цIакьти, къияндешуни чекасес биэсти бургъанти 
хIяжатти саби. Илдигъунти далдуцунира 
дяхIчиаибти сари адамтала спортличи диги 
алкIахъниличи ва илдала арати гIямру диахъни-
личи. 

«Районна жагьилтачи пахрули вицIилра. 
Илдала някъбазиб сабигу нушала челябкьлара. 
Илди багьудичебтили ва аратили биънилизи-
бадли дигахъуси саби нушала районна, респуб-
ликала ва лебилра улкала челябкьлара. Нуша 
къайгъилизирра ГТО-ла абзани спортлашал 
гьаладяхI ардякьунтили дирахъесцунра ахIи, 
жагьилти цабиахъесра», - викIули сай 
ГI.Керимов. 

  

Устадеш чедиахъули 



№  7 (8445 )  202I-ибил дус.              Февральла 12.      http://mo-urkarakh.ru/      Шила гIямру  . 

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Верховного суда Республики Дагестан по МО «Дахадаевский район» 

6 

№    
п/п 

Фамилия Имя Отчество Пол 

Дата 
рож-
дени

я 

Адрес постоянного места жительства 

ин-
декс 

насе-
ленный 
пункт 

администра-
тивная едини-

ца 
дом 

кор-
пус 

квартира 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Гасанов Шахбан Магомедович                 

2 Магомедов Магомедрасул Расулович                 

3 Гасанов Маммаци Магомедрасулович                 
4 Гаджимурадов Магомед Курбанович                 

5 Чупанов Гасанбег Гираевич                 
6 Муртазалиев Гусен Бибалаевич                 

7 Магомедов Абабакар Магомедович                 

8 Магомедов Рустам Магомедович                 
9 Магомедов Рабазан Магомедкадиевич                 

10 Зугумов Али Таинович                 
11 Гапизов Аскандар Ибрагимович                 

12 Алиев Тагир Улешович                 

13 Касумов Магомед Курбанович                 
14 Гаджиев Магомед Лиъматович                 

15 Ниматова Пирдаус Даудовна                 
16 Абакаров Абакар Магомедгабибович                 

17 Абакаров Бахмуд Омаркадиевич                 

18 Абакарова Патимат Омаркадиевна                 
19 Абакарова Райсат Гусеновна                 

20 Абдулкадирова Патимат Мутаевна                 

21 Ибрагимов Омар Алиевич                 
22 Исмаилов Исрапил Абдулгамидович                 

23 Курбанов Ислам Бахмудович                 
24 Курбанов Курбан Магомедович                 

25 Сулейманова Салимат Сулеймановна                 

26 Гаджиахмедов Ибрагим Исрапилович                 
27 Гапизов Абдулкади Джаруллаевич                 

28 Шахбанкадиев Шамиль Магомедович                 
29 Маммаев Mурад Маммаевич                 

30 Магомедов Шамиль Гусенович                 

31 Алисултанов Абдулла Алибекович                 
32 Магомедов Магомед Рабазанович                 

33 Рабаданов Рабадан Рабазанович                 
34 Тагиров Баттал Халимбекович                 

35 Халитов Али Магомедович                 

36 Омаров Мурад Магомедович                 
37 Багомедов Гасбулла Ибрагимович                 

38 Чупанов Руслан Магомедович                 
39 Гаджиахмедов Ахмед Алиомарович                 

40 Арсланбекова Сайгибат Тайгибовна                 

41 Алибеков Рустам Избуллаевич                 
42 Магомедов А6дулгапиз Гамидович                 

43 Гаджимурадов Гусейн Джабраилович                 
44 Ниъматова Муслимат Омаровна                 

45 Мутаев Закарья Гапизович                 

46 Аскандаров Али Мутукович                 
47 Даудов Исрапил Саидович                 

48 Керимов Рабазан Шихшабекович                 
49 Рамазанов Курбан Ибадуллаевич                 

50 Салихова Умужат Магомедовна                 

 ГКУ РД «УСЗН в МО «Дахадаевский район» проводит работу в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  на Чер-
нобыльской АЭС» от 15.05.1991г. № 1244 –1 ( с изменениями и дополне-
ниями) . 
В связи с принятием постановления Правительства РФ от 28 января 2021 
года №73  «Об утверждении коэффициента выплат пособий и компенса-
ции в 2021 году» . 
С 1 февраля 2021 года установлен коэффициент индексации 1,049 для вы-
плат, пособий и компенсации, предусмотренных гражданам получателям 
выплат на следующих федеральных законов. 
1. ФЗ «О социальной защите граждан подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС» № 1244-1 

от 15.0.5.1991г.  
2. ФЗ « О социальной защите граждан  Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации  вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» № 175-ФЗ 26.01.1998г.  

3. ФЗ от 12.01.1996г. № 8 –ФЗ №О погребении и похоронном деле». 
Размер социального пособия на погребение на 2021 год составляет 
6424,98 рублей.  

 
Ведущий специалист  

Р.И. Алжанбекова.  

ГКУ РД УСЗН информирует: 
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 В рамках Всероссийской акции «Узнай о 
своих долгах», ежегодно проводимой Управле-
нием Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Дагестан Дахадаевское районное  
отделение судебных приставов сообщает о рабо-
те нового сервиса на Едином портале государ-
ственных услуг, который позволяет должникам 
и взыскателям направлять в Федеральную служ-
бу судебных приставов заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по исполнитель-
ному производству в электронной форме. 
Сервис доступен как для физических, так и для 
юридических лиц. Реализация электронного вза-

имодействия позволит исключить личные визи-
ты должников и взыскателей в УФССП России 
по Республике Дагестан, сократить объем бу-
мажного документооборота. 
В ближайших планах - запуск платформы пол-
номочий юридических лиц на портале Госуслуг, 
что позволит генеральному директору в интере-
сах компании делегировать полномочия сотруд-
нику по подаче ходатайств судебному приставу. 
Сервис разработан Федеральной службой судеб-
ных приставов совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации и включает в 
себя основные жизненные ситуации, требующие 
обращения к судебным приставам в ходе испол-
нительного производства. 
Должники смогут вернуть излишне удержанные 
денежные средства, проинформировать судеб-
ного пристава об оплате задолженности, заявить 
об уважительных причинах невозможности ис-
полнить требования исполнительного докумен-
та. Взыскатели смогут подать заявление о вре-

менном ограничении на выезд должника за гра-
ницу, сообщить судебному приставу об имуще-
стве должника, повторно направить исполни-
тельный документ на исполнение судебному 
приставу, а также проверить правильность взыс-
кания денежных средств с должника. 
Для улучшения качества, сокращения времени 
обработки информации и предоставления госу-
дарственной услуги планируется изменение за-
конодательства, которое позволит часть данного 
взаимодействия сделать полностью автоматизи-
рованным со стороны ФССП России в режиме 
реального времени, без непосредственного уча-
стия судебного пристава. 
Цифровой сервис доступен для всех пользовате-
лей, зарегистрированных на портале Госуслуг, 
во всех субъектах Российской Федерации. 

  
Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Дагестан  
Дахадаевское районное  отделение  

Общение с должниками и взыскателями переведено в электронный вид 7 

Как записаться на вакцинацию на ЕПГУ 

1. Перейти на сайт gosuslugi.ru; 

2. Авторизоваться  в личном кабинете Единого портала государствен-

ных услуг; 

3. На главной странице Единого портала государственных услуг клик-

нуть  по баннеру «Защитите себя и своих близких» «Сделайте при-

вивку от COVID - 19» https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination;  

4. Кликните «Записать на вакцинацию»;  

5. Заполните форму, в которой необходимо выбрать пользователя для 

записи и внесите персональные данные пользователя (ФИО, 

СНИЛС) и полис ОМС (Если данные были в профиле пользователя, 

то они загрузятся автоматически);  

6. Выберите лечебно-профилактическое учреждение для записи;  

7. Выберите медицинскую услугу «Вакцинация от COVID-19»;  

 

 

8. Выбираете удобную дату и время приёма, эти данные добавляются 

в календарь. После нажатия кнопки «Сохранить» происходит за-

пись на вакцинацию;  

9. Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при 

этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем 

через 21 день после первой вакцинации; 

10. Информация о записи на все этапы вакцинации поступает в лич-

ный кабинет на ЕПГУ, а после вакцинации система предложит ве-

сти дневник самонаблюдения на портале либо в мобильном прило-

жении. Напоминание об этом будет приходить в установленные 

дни – сначала ежедневно, потом реже; 

11. По завершении второго этапа вакцинации можно будет офор-

мить электронный сертификат о прививке в виде QR-кода. Код 

можно будет предъявлять при необходимости.. 
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 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материал-
тала автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  
цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  
саби 
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ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 
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ДР-ла миллатласи политикала, ин-
формацияла ва дуралати бархбасу-
нала шайчибси министерствола га-
зетабала-журналтала типография-

лизиб кабяхъибси саби. 
Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  
кьакьа, 6I 
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Гьариллис вегIла нешла мез дурхъати сари ва 
илди мяхIкамдирни нушала чеблара саби. Илди че-
алкIуси наслулизи хъумхIертахъес ва гьаладяхI да-
шахъес ибси кьасличил декIар-декIарти далдуцуни 
дурадуркIули сари Дахадаевла районнизир. Гьалаб-
ван районнизиб дураберкIибси нешла мезличил 
произведениеби дучIнила конкурслизир 25 
дурхIяли бутIакьяндеш дариб. 

Уркухъла ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличил-

си дахъал шалубарси гимназияла дазурбазиб 
Дагъиста автортала произведениеби нешла мезли-
чил дучIнила республикала конкурсла муниципали-
тетла бутIа бетерхур. Ил дураберкIиб районна багь-
уди гьалабяхI башахънила Центрли. 

Конкурслизир бутIакьяндеш дарахъес жиба-
рибтири 11 ибти классунала бучIанти. Балбуцличи 
цалабикилри нешла мезла кьиматбарес баланти ва 
ункъли произведениеби делчIес устадеш лерти. 
Илкьяйдали, конкурсла 25 бутIакьянчили Дагъиста 
поэтунала гIяхIтигъунти назмурти делчIун. 

Заллизи цалабикибтала вегIла крайличи ва 
ВатIайчи, нешла мезличи уркIи-уркIиларадти диги 
лерни багьеслири. Конкурсла бутIакьянчибанира 
чучи лехIбизуртазир патриот бяркъла шайчир ка-
гибти пикруми алкIахъулри ва дугати пагьмурта-
чибли лебилра хIяйранбирахъулри. Багьуди гьала-
бяхI башахънила Центрла методистуназибадли ва 
нешла мезла мугIяллимтазибадли цалабикибси 
жюрили конкурсла бутIакьянчибас кьимат лугулри. 

«Илдигъунти конкурсуни дурадуркIни диге-
си саби. Нешла мез кьалли нушала культура ва 
гIядатуницунра ахIи, илди нушала тарихла бету-

цунира сари. Нешла мез агарли общество гьалабяхI 
башесра хIебирар. Нушани нешла мез мяхIкамдирес 
хIяжатбиркур», - буриб багьуди гьалабяхI ба-
шахънила Центрла директорла заместитель Райза-
нат ХIясановани. 

Балбуцла итогуни кайули, Уркухъла 
М.Г.ГIялисултIановла уличилси дахъал шалубарси 
лицейла нешла мезла мугIяллим Раисат Абубакаро-
вани цалабикибтас ва конкурсла бутIакьянчибас 
баркаллала дугьби дурули, гъайрухъун. Илини бу-
риб конкурсла бутIакьянчиби ункъли хIядурбиуб-
лири ва илдани нешла мезра гIяхIил далулри или. 

Конкурсла ахирличиб чедибикибтала уми 
гьандушиб. 

Цаибил мерличи лайикьрикиб Уркухъла 
дахъал шалубар гимназияла ручIан Диана ГIябдура-
шидова. 

КIиибти мерани сархиб Уркухъла дахъал ша-
лубарси лицейла ва ЧIишилила школала бучIанта-
ни. 

ХIябъибти мерани дедиб Трисанчила, Бус-
крила, Зубанчила ва Дибгашила школабала 
бучIантас. 

Конкурсла бутIакьянчибас баркалла 
багьахъур ва чедибикибтас грамотаби дедиб. 

Диана ГIябдурашидовани февральла 28-
личир республикала конкурслизир бутIакьяндеш 
дирути сари. 

Нешла мез ункъли далухIели 

Сагал дуслизир дурхIнани ДяхIила Хала ду-
дешлизи тиладибирули бирар чус сегъуна биалра сав-
гъат бархьахъес. Гьалабван Дахадаевла районна Ур-
кухъла шилизибадти кIел узи ХIябибуллагьли ва 

МяхIяммадли  лебил Россияла «Хьуланала ёлка» иб-
си акцияла дазурбазиб савгъат касиб. 

Ил балбуц бяхIчиаибси саби  багьуди гьала-
бяхI башахънилис кумеклидирути ваяхI, жузи, музы-

кала гIягIниахълуми, цифровая техника, хIязла 
ваяхI, спортла гIягIниахълуми, палтар ва цархIи-
лти хIяжатдиркути секIал тIалабдирнилизир 

дурхIнала хьулани детурхахъниличи. ДяхIила Хала 
дешличи бархьибси открыткализиб узбани бинокль 
бархьатес тиладибарибсири. 

Районна бекIла заместитель Артур ХIямзатов 
районна туризмала ва жагьилтала баркьудлумала 
шайчибси отделла начальник Мадина МяхIямма-
довачил варх узби ХIяжиабакаровхъайчи гьав-
вакIиб ва ДяхIила Хала дудешла шайзибадли би-
нокль савгъатдариб. 

ДурхIнала хьулани гьардизахъес кумекбирули, 
сай сихIрула караматдеш лерсили чеваахъес гьар-
ил адамлис дигахъу. Ил акциялира адамтас 
илгъуна баркьуди дураберкIахъес имканти 
алкIахъули сари. Нушала сихIрула вегI адамлис 
сунела у гьанбушили дигули ахIен, илис узбала 
хьулани гьардизахъес дигулри. 

Узбани чус илцадра дигути бинокль касиб ва 
илди  пайдаладаресра гьалакбикIулри. 

Се-биалра халабиахъубли чебиэс хасдарибси 
хIязла ваяхIли узби лебгIеб разибиахъублири. 

Хьулани гьардизур 


