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ХIушала хIурматбирехIе мурталра

Нушала улкалис хъумхIертесили бетаур
февральла 15. 30 дус гьалар, бархьаначи буралли,
1989 ибил дуслизир Афганистайзиб чула интернациональный чеблара таманбарили ВатIайзи чардухъунтири нушала гIяскурти.

Февральла 15.

жигарла бутIакьяндеш дирули сари.
Илдала гъабзадеш, патриотизм, сабур,
яхI - жагьил наслулис пергерси мисал
саби.

ВатIайчибадли гьарахъли советский бургъантани, илдала лугIилизиб
нушала районнизибадти уршбанира чула дявиласи чебла гъабзадешличил таманбарибсири, чебаиб илдани
гъамси юлдаш ветахънила кьудкьудешра.

Итди дургъбазиб чула гъамти,
муйли, дурхIни бетахъахъибтачил нушани пашмандеш барх буртIулра ишбархIи.

Февральла 15 – лебилра илдигъунти дявила анцIбукьуназиб алхунти гьанбиркахънила ва чарбухъунтала
хIурматбирнила бархIи саби.
Дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарибти ветеранти ишбархIира
акьули буули ахIен. Илдани районнизир
детурхути вай-гIяхIлизир мурталра

-Ка» ООО-ла округла оператортала вакилти Альберт
Черниковли, Рамиз Велиевли, Арсен МяхIяммадовли, районна шимала бургани, организациябала ва
учреждениебала руководительтани.

Совещание дураберкIибсири муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаровли
бекIдещ дирнила удиб. Илар бутIакьяндеш
дариб югла мер-мусала Регионна «Экологи

Цалабикибтала гьалав
гъайулхъули Рамиз Валиевли буриб Южный МЭОК
-ла мер-мусаличиб ТКОличи дугьабизес багьандан
конкурсличиб ихтияр сархиб «Экологи-Ка» компанияли. Ил декIарбарили
саби регионна операторли 12 районна ва 2
шагьарла чIумати коммунальний гIелагьаладиклумала шайчирти масъулти арзахъес.
Альберт Черниковли багьахъур
гIела-гьаладиклуми учидирхънила масъайчила, илар пайдаладирути хасти техникаличила, операторли дарес хIяжаттачила ва
цархIилти масъултачила.
«Регионна операторли коммуналь-

Арбякьунси дуслизир дарибтачила гъайбикIи
Февральла 11-личиб районна администрацияла заллизиб арбякьунси дусла
итогуни кайули ва 2019 ибил дуслизир
дарес хIяжаттачила масъала ахъбуцили
шимала бургачил совещание дураберкIиб.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб
муниципалитетла руководитель Жаруллагь
ГIямаровли ва организациябалара учреждениебалара руководительтани.
Администрацияла бекI специалист
Зайпуллагь Ибрагьимовли цалабикибтази
аргъахъиб арбякьунси дуслизир дарибти
хIянчила хIекьлизирти баянтачила. Илини
бурулри план хIясибли ва планна дурабси
хIянчи дурабуркIули КьярбачIимахьила,
ГIяштила, ДугIахъарла, Бакьнила, Дибгашила ва цархIилти шимази архIяби дурадеркIниличила.
«План хIясибли архIяби дурадеркIибтири чедирти органтала ва шила
администрацияла бургала хIукурти гIямрулизир детурхахъни ва бузерила гIядлу-зегъа
ахтардидирнила мурадличил. Ахтардиби
дурадуркIухIели пикрилизи касибтири

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

ИшбархIи нушани хIурматбирулра итхIели чула хъялис марли калунти ва ВатIа гьалабси чеблара ахъили
жан кьурбандарибти багьадуртала.

Сагаси тяхIяр бузесиу

Няс учидирхънилизир сегъунти
сагадешуни акIахъес вирарал, регоператорла кумеклизивад гIелумизес хIяжатлил ва
муниципалитетлизир няс калкьути меранала аги секьяйда барсбирулил масъала
ахъбуциб районна администрациялизиб
гьалабван бетерхурси совещаниелиб.

ЖумягI.

Итди анцIбукьуназиб калунти
лебталалра хIурматбирулра нушани
мурталра.
ХIушаб, хIушала хъалибаргунас
ва гъамтас арадеш, талихI, баракат ва
челябкьлаличи умутуни уркIиуркIиларадли дулгулра.

«Дахадаевла район» МО-ла бекI
Жаруллагь ГIямаров

ний гIела-гьаладиклуми учидяхъес, илди
зарал агартили детаахъес, ванзалиу дигIяндарес хIяжатси саби. Бузахъули лебси закон хIясибли, илдачил бируси хIянчи гьунчибиркахъуси саби хIяжатти техникара пайдаладарили», - буриб илини.
Ишдусла январьличибадли гьарил
муниципалитетлизиб Республикала
службали кабизахъни хIясибли, няс ардикахъес кабизахъурси кьадар барсбиубли саби. Гьалаб нясдешунала квадратный метрти хIясибли сабхIели, гьанна
адамтала кьадар хIясибли саби.
«Няс ардикахъес багьудила учреждениебани ва предпрятибани декIарли
арц лугути сари. Цаибил базлизиб илдани тариф хIясибли счет кайсу, гIур ардукибти нясдешунас арц лугути сари: чум
куб дурадукаллира, илдас детиркути
арцра лугути сари», - викIи Черников.
Совещаниела итогуни кайули,
балбуцла бутIакьянчибани гьундурала
карта цалабяхъиб ва муниципалитетлизирти чIумати коммунальний гIелагьаладиклуми учидяхъяхъес багьандан
контейнерти кадихьахъес мерани белгидарахъес комиссия акIахъуб.
ХIяжиева М.М
«Налогуни дурчнила план таманбарни шимала бургала бекIлибиубсигъуна
баркьуди саби. Илдани ил
шайчиб бируси хIянчира
заманаличиб ва чебетаахъили дураберкIес хIяжатси саби», - викIи Зайпуллагь Ибрагьимов.
Балбуцличир хIердариб
илкьяйдали «Парус» программа хIясибли ФИАС,
ГИС ЖКХ системализир,
ГАС «Управлениелизир»
дурадуркIути хIянчила ва
гьаннала гIергъи дарес хIяжаттала хIекьлизирти
масъултира.

адамтала дугьабизуни хIердирнилизир шимазиб бируси хIянчила баянтира», - буриб
Ибрагьимовли.
Илкьяйдали Ибрагьимовли гьанбушиб шимала бургачил барх транспортлис
налогуни дурчнила хIянчи дураберкIниличилара. Илгъуна баркьудила гIяхIдешличирли
ва ванзала мер-мусалисра мас-мулклисра
дучибтачил дарх 3 миллион къурушличи
гъамли налогуни цаладяхъибтири.

Дусла итогуни кайули, Ибрагьимовли багьахъур «Кьялкни»,
«ЧIишили», «Зубанчи», «Меусиша» ибти
шимала администрацияби ункъли дузниличила. Илкьяйда бурес хIейрар «ГIяшти»,
«ДугIахъар», «КьярбачIимахьи», «Урагъи»
шимала администрациябачила ва
«Кьункьи» шиличила.

Мубаракдирулрая!
Февральла 15-бургъанти
-интернационалистуни гьанбиркахънила бархIи. Ил
бархIи 1989 ибил дуслизир
советский гIяскуртани Афганистан бархьбатурси,улкала
Правительствола хъарбаркь
асилдешличил таманбарибси
бархIи саби.
Афганистан дергъ дусличибра
имцIали советский солдатли
ва офицерли. Ил дергълизиб
15031 бургъан алхун. Илдани
ил дергълизир ЧебяхIси
ВатIан дергълизир чула хала
дудешунани ва дудешунани
кьяйда гъабзадеш дакIударибтири. Афганистайзиб биубси
ил дергълизир нушала районнизибадти бургъантиинтернационалистунанира
гьарли-марти гъабзадеш
дакIударибтири. Илдала
гьунарти нушани хъумхIертехIе ва бургъантиинтернационалистунала хIурмат бирехIе.
Бургъантиинтернационалистуни гьанбиркахънила бархIила байрамличил бархбасахъи, районна, Дагъиста, Россияла
бургъантиинтернационалистуни уркIиуркIилабад мубаракбирулра
ва илдас чIумаси арадеш, талихI, къулайдешуни ва даршудеш каихIедиубли дигулра.

Шайх Рабаданов
ХIяжиева М.М

Урагъила ши.
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Советский гIяскурти Афганистайзирад дураибхIейчирад-30 дус.
Валлагь-биллагь хIебубкIар дакIарайчи кьияма
1989 ибил дусла февральла 15личиб
советский
гIяскартунала
гIергъисигъуна колоннали Афганиста
ванза бархьбатур. Ил бархIи биалли
бургъанти-интернационалистуни
хъумхIертнила бархIи саблин дурабуркIули
саби.
Афганистанмусибатласи ва ишбархIиличи бикайчи таманни гьаргхIебарибси нушала
историяла кIапIи саби. Кадизахъурти
хасти баянти хIясибли 1979-1989 ибти
дусмазиб
Афганистайзиб
15031
бургъан алхун.
54 азир бургъан бяхъиб,416азир адам
загIипбикиб,264 адам къел-хIерзи
агарли бетахъиб. Ил хIедагьахъурти
дургъбала дусмазир Советская гIярмияла миллионцад бургъанни декIардекIарти анцIбукьуназир бутIакь-

яндеш дариб. Гьар дус ВатIан балтахъанна

Шила хозяйствола масъулти ахъдуциб хъубзурала-фермертала хозяйство ва
14000 вегIдешла
дузули сари.

хозяйство

«Дусла итогуни хIясибли лерилра журала хозяйствобазир
хала хIяйванти (КРС) 23588
сари, илдала лугIилизир 10702
кьял, 83853 мазала мас, иладала лугIилизир 51714 жакъа
сари.

Районна администрацияла заллизиб гьалабван муниципалитетла бекI
Жаруллагь ГIямаровли районна активличил совещание дураберкIиб.
Районна шила хозяйствола отделла специалист Паша Кьасумбековли
совещаниеличи
цалабикибтази
аргъахъиб 2018 ибил дуслизиб ванза бузахънила кьяли гьалабяхI башахънила
итогуначила ва ил шайчибси бузерилизир къаршидиркути сархибдешуначила
ва далагардешуначила.
Илини бурни хIясибли, муниципалитетлизир шила хозяйствола 11 предприятие мицIираг адилкьнилизир, 29

Ишди бурхIназиб районна бекI
Жаруллагь ГIямаровли мунипипалитетлизиб туризм гьалабяхI башахъниличила тема ахъбуцили совещание дураберкIиб.
Балбуц ибхьули гъайухъунси
муниципалитетла руководительли районна бухIнабси ва дурала мерличи вашес хIяжатбиркуси, сабира Дахадаевла
районна экономикаличил цабутIаван
бархбасунси, туризмаличила гьанбушиб. Муниципалитетли арзес хIяжатси
масъалара ил гьар шайчибадли гIеббуцни саби. 132 ибил номерличилси федеральный законнизиб бурни хIясибли,
туризма гьалабяхI башахъес багьандан
гIяхIти шуртIри акIахъниличила гIячихъли декIар чебаахъили хIебиалра,
муниципалитетли туризм гьалабяхI
башахъести имканти дургути сари.
Бурес чебиркур, нушала районнизиб
туризм гьалабяхI башахънила масъала
2019 ибил дусла бехIбихьудличибал
ахъбуцибсири. Гьалабван дураберкIибси совещаниеличибра пачалихълавегIдешла умцлабазиб партнерти
битIакIнила масъала ахъбуцибсири.
Районна бекIла кумекличил муниципалитетла туризмала кьяли сагаси тяхIярличи бушес имканти лерси команда
акIахъубли саби. Caspian Travel бикIуси Москвала компанияли ва
мерличибси «УЛЬТРАТУР» ибси сага-

Адамтала хозяйствобазир 90
процентла КРС, 49 процентла
мазала мас сари, КФХ-базир
5,1 процентла КРС, 50 процентла мазала мас,
шила хозяйствола предприятиебазир 4,9 процентла КРС, мазала масра гIежнира 0,9 процентла сари.
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Шила г1ямру

бархIи сабаэс гьаларти бурхIназиб нушачиб Советский гIяскурти Афганистайзирад дураънила бархIи дурабуркIули саби.
илхIели
«афганти»
цахIнабиркули
бирар, итхIели
Афганиста ванзаличир ахъибти
къиянти
гьундури,уркIецIи
агарли
«кьацIбашуси»
берхIила удир,
гъумла гулумтазир,дугила
бугIярдешлтзир,
катругунилугразир, гьар
гьигьлис укабиибти бебкIала
мякьлар деркIибти бурхIни,бузри,дусми

гьандиркахъу. Гьанбиркахъу къиянси
манзилла
марти
гьалмагъуни,ахIертачирад дакIибти кагъурти.

«Районнизир
гIяхIси
жинсла
мицIираг кIел организациялизир сари лерти. Шведунала жинсла мицIираг лер
«Уркарахъ» СПК-лизир ва Дагъиста жинсла
мазала мас адилкьули сари «Зубанчи» СПКлизир», - викIи ил.

ГIур гъай детаур арбякьунси
дуслизир сархибти шила хозяйствола
сабухъличила.

Илкьяйдали Кьасумбековла гъай
хIясибли, мицIираг лугьнилис хасбарибси
хасси юрт тIашбатесра пикри леб. Илар
гьар бархIилизир 100 КРС ва 700 МРС делгьес имканти алкIан. Диъ холодильный
камерабазиб бихIуси саби. Илгъуна балбуц-

Афганиста дергъла цIала ва хIила
авлахъличиб 3,5 азир дагъистанланра
бургъутири,илдала лугIилизиб нушала районнизибад хIябцIайчи гъамли.
Афганиста дергълизир Советский
бургъантани гьарли-марти гъабзадеш,хъялис мардеш чедаахъиб. Гъабзадеш ва урехиагардеш багьандан
дагъистайзибад 769 бургъайс ватIа
ордентачил наградитбариб,109 жагьил бургъан дагъистайзи цинкла тIакьназиб «чарбухъун»,кIел биалли Советский Союзла игитуни бетаур.

Шайх Рабаданов
Урагъила ши

«Сархили сари 3709 тонна ризкьила, 2148 тонна овощунала, 1955 тонна
картошкала, хIядурдарили сари 1711
тонна мурала ва 2675 тонна балчала.
ДегIи сари гIебшнила ризкьили 2300
гектарличирти хъуми, 18 гектарличи
тIутIи удатурли сари ва 3 гектарличи
цIедешла галгуби удатурли сари», викIи Паша Кьасумбеков.
Шила хозяйствола
отделла специалистли дурутачи
лехIизурли
гIергъи муниципалитетла руководительли районнизиб АПК гьалабяхI
башнила
кьадричебдешличила багьахъур ва
цалабикибти
гьатIира ункъли
бузахъести

Хозяйствобазир сархути ниъ, диъ,
бала– 20100 центнер, 5780 ц. ва 2160 ц. сари»,
- буриб Кьасумбековли.
ГIур шила хозяйствола отделла специалистли ниъ, диъ, бала сархнила даража итис
гьалабси дусличил цугбуциб. Арбякьунси
дуслизиб сархуси продукция имцIабиубсири
ахъси качествола дахъал дугени кадихьниличирли ва гIяхIси жинсла мицIираг адилкьниличирли.

ла гIяхIдешли хIянчила 20 мерра дирахъу.
Проект тIашбалтуси саби ца дусла
бухIнаб. Ил тIашбатес пикрибарили саби
«Агрохом» Агрохолдингли.

Районнизиб туризм гьалабяхI башахъули

си компанияли муниципалитетла администрацияла кумекличил дарх дузес ибси вягIда бигьи саби. Илгъуна балбуц гьаликIли
бетарар Дахадаевла районна туристический
«гами» гьалабяхI аркьнилис.

.

Ил шайчирти, гьагьай, далагардешуни гьачамлис дахъал лер. БекIлибиубсигъуна – муниципалитетли ил масъала
арзес хIяжатси саби. Бизнеслира илар
бутIакьяндеш дарес хIядурли саби.2016
ибил дуслизиб РФ-ла Президент Владимир

насихIятуни дуриб.

ХIяжиева М.М

Путинни багьахъурсири нушала улкализиб туризмала кьадричебдешличила.
Дурала улкнази башахъес диргаладулхъути санкцияби, Сочилизибси
олимпиада ва Крым Россиялизи чарбарни туризмала бузериличи асар хIебарили кахIелун. Далагардешуначи хIерхIеили, гIергъити дусмазиб туризм гьалабяхI
аркьниличи дирхала леб. Туристический
бетуц гьалабяхI букнилис бикьридеш
дирули сари Пачалихъла БекIли гьаларван Ростуризмалис бекIдеш дарахъес
Цхинваллизирадси Зарина Догузова
каратнилира.
Дагъиста Минтуризмала баянти
хIясибли, арбякьунси дуслизиб нушала
республикализи бакIибтири 700 азир
турист. Аргъесли саби илди туристуназивадли гьарил Дахадаевла районнизира
вакIес вирни яра гьаннала гIергъи
лябкьни. Нушала районнизиркIун 368
регионна кьадрила ва 45 федеральный
кьадрила тарихла-культурала объект
лерти сари. Илдазирадли гьарил туристунас чедаахъес лайикьти сари. Даширая гIяхIладли Дахадаевла районнизи.

МяхIяммадова Л.А.
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УркIбази гъабзадешла

рузбира бисахъули 1980 ибил дуслизив
урши арякьунсири. Илини сай 1981 ибил
дусла ноябрьличив Афганистайзи укниличилара илди кьакьахIебакIахъес багьандан
бурги хIебагьахъурси. Амма…

ЧIумати дебш дедибти,

Отпускличи вакIибхIели ил чеибсири нуни
бегI гьалав ва бегIла гIергъи…

бируси. Илгъуна юлдаш чузивадли декIарикни дубура баргбердили илала байхъала бутIа
гъятIбиибсиван бурги, лебилра Рабаза частьла бургъанти чебла ахъили хъули чарбухъес
замана баибхIели чула мер-мусаличи, бегIтачи букьяйчи лебилра Каспийсклизи Рабаза
нешличи (ГIяллай илхIели мицIирли аги) ва
гъамтачи бакIибтири.

Багьадурти сирхIяла

Набчил рархли ручIули (ну ручIуси филфакла мякьлабси дурала мезанала факультетлизир) дила рузикьар ХIусаева БайтIали
сунечил ГIяллайхъайчи гIяхIладли рукьяхъес жирарибсири. ГIяллайла Мурта-

1982 ибил дусла апрельла 30-йчиб солдатла
формаличилти 9 жагьил хIушачи лябкьули
хеб или Курсумличи дуцIбухъи саби унруби.
ИлхIели илдас гьала ракIибси Курсумла гъай
дила дагьрилизи даимлис минадиуб:

ДугIухъан арслан къаплан

Лебти саб дубуртазиб
Ахъти шурмала бехIличиб хамси чIака сунела пукьала гьала кабиилри. Сунела дурхIнас
беркала баргес багьандан чинабяхI арцалли
гIяхIсил ил пикрибикIули бурги. Ахирра ил
гьаваличи ахъбиуб, дубуртала бургала чедиб
тIинтIдарибти жагати дуклумачил чуйнал
ласбухъун ва чинарил гьалакли арцурли арбякьун. Ил анцIбукь мурталра гьанбиркахъусири ахъти дубуртази мерлабиубси
шилизивадли дурала мерличи яшавбврес или
арякьунси ГIялилов ГIяллайла кулпетличи
чуйна гьарракIаслирира. ГIе, итди къиянти
дусмазиб дахъал хъалибаргуни вегIла шира
шантира батурли, диркьала мер-мусаличи ва
шагьуртази арбашутири. ГIяллайра кулпетлис ряхIятдеш биахъес ва дурхIни къугъали
абикьес багьандан 1953 ибил дуслизив Каспийсклизи гечиубсири сунела гIямрула гьалмагъ Курсумличил. 14 дус виубхIели
вехIихьибсири ГIяллай Каспийскла заводлизив узес. Курсумличи хъайчи кайили гIергъи,
илра шагьарлизи кили сайри заводлизив узес
даимиубсири ва 36 дус илаб гIибратчебси
хIянчи барибсири. 50 дусла гIямруличив
шалал дунъя бархьхIебатурси виалри, гIурра
илаб сунела бузери даимбариши ил гIяхIгъабзали. Гьанна кьяйда гьамадли хIебири дубурла шимазибадли сегъуна-биалра къуллукъ
ахъили шагьарлизи вакIибсилис. Гьарил шила ца яра кIел вакил камбирути ахIенри
шагьуртазиб ва лебилра шанти илдачи хьурабирутири. Чула къуллукъуни тамандиайчи
илдачиб хIеркабирутири ва баркаллара
багьахъурли арбашутири. Тяп илгъуна агири
ГIяллайхъайчи гIяхIли башнила. ДугIахъарла
шилизивадли виштIаси, халаси яра гьести
гIямрула адам МяхIячкъалализи яра Каспийсклизи вакIалри, илдачи хьуравирусири.
ГIяллайхъала адрес хIебалуси мажахIят
ДугIахъарив адам урги или гьанбикеслири.
Гостиницализи яра цархIил адамличи
дугIахъарлан хьуравиахъес валтив гьатIи
итцад гIяхIли дигути ва илдала халаси хIурмат бирути ГIяллайлира Курсумлира. Ну
ручIухIелира 1980-1985 ибти дусмазир илдачи мурталра рашусири. ИтхIели кьалли дила
гIямрула рурсби лебтири илдала хъалибарглизиб. ДурхIнира бегIтигъунти адамти дигути ва дебали гIяхIти хIял-тIабигIятла саби.
Каспийсклизир итхIели дугIахъарлантала
вецIличирра имцIали жагьил хъалибаргра
дирутири. Байрумтала замана лебилра илди
ва
МяхIяччкъалализибадти
цацабехIти
дугIахъарланти илдачи цалабирки ва дебали
жагали шадлихъуни дурадуркIи. ИтхIелигъунти шагьарлизирти аги-кьяйдара адамтала къугъати баркьудлумира нуни гьачамалра чедаибти ахIен. Лебтанилра бурусири ГIяллайхъала хъалибарг лебгIеб баракатла
ва сахаватси кьумурличилси саби ва ил
багьандан илабкьяйда бамсри ахъес чинабалра мажахIят виэс чилилра или. Бахъ
къугъати кулпетригу ГIяллайла. МуртазагIяли, Хамис, ПатIимат, Рабазан, Музалипат, Сулжана, Шарипат бикIутири илдас.
ПатIиматли Музалили ва Сулжанали дудешла
санигIят даимбариб ва заводлизиб бузутири.
ПатIиматли 40 дус хIянчи бариб илаб. Хамис
«Дагдизель» заводлизир 23 дус рузули калун.
МуртазагIяли дебали серхурси ва залумсири.
Илис «ЧIака» ибси чеу бихьибсири дебали
цIакьси ва чизивадалра уруххIекIуси сайхIели. Ил сунела бархкьябас дебали дигахъи
ва вайта биркьути яра усалдеш дирути иличил бирути ахIенри. Илдигъунтасри илала
хIерлиу бикес хIейгусира. Ил гIяхIгъабзари
ва илала юлдашунира сайгъунтири. Илра
дудешла дякькад сайри арякьунси ва заводлизив узули калунсири. Илала уршби ГIяллайра
Рабазанра (дудешла ва узила уми дихути)
сайгъунти залумти биънилис бикьридеш
дируси ца анцIбукь гьанбуршис. ГIяллай
сунела дудешгъуна тазаси хIейалра, илала
уркIи дудешлагъуни къаркъала саби. Бахъал
адамти цалабикибси мерличиб халати кьаркьа бегIти чумал узи, илала хабар аргъили
бурги ва илала хIял багьесван, чула узи илизи
вяхIяхъес алавбухъун ва узи удивиркниличи
шакбикибхIели лебилра ГIяллайличи чебухъун. Илди адамдеш агарти уршбас сагъсаламатли дикахъибхIели, илаб къаршибикибтани ГIяллайла баркьудилис кьимат
сегъуна бедибалра багьес къиянни ахIен.
МуртазагIялини сунела рузбира дубурлантала гIядатуни чекайзурли дузахъули, бяркъуртири. Илбагьандан бурги илдира адаб-хIяяли
жагабарибти. БегIтира кьабуллири илала
чекайзурдешличил. Рабазан хъалибарглизив
черикIла сайри. Ил паргъатти хIялтIабигIятлари,
амма
хIяжатбикибхIели,
бикIуливан, бецIла хIуйзирад цIа садитIес
хIядурсири.
Иш белкIлизир гъайра Рабазайчила сари.
Рабазан автодорожный техникумлизи керхурсири ва укъли учIусири. Сунела зиланти Советская ГIярмиялизиб къуллукъбарес жибирули чебиухIели, илинира училищелизибси
белчIуди къябаили, илдачил арукьес кьасбариб. БегIтира узи-рузира тиладибикIутири
илизи белчIуди хъараахъурли гIергъи укьяхъес.
- Дила юлдашуначил укьес дигулра набра,
белчIуди гIярмиялизивадли чарухъи гIергъи
даимбирис, нуни академический отпуск касилра ва гIяхIулали аркьулра, - викIулри
Рабазан.
Илкьяйда, бикIуливан, гIелабадли нешра

- Илди ну чераили бисутири ва цацали кабиркутири. Нуни илдас маслигIятбирусири… - рикIулри Курсум.
Уршби хъули хьурабиубмад Рабаза неш
сунела юртла мякьлаб хIербирути лебилра
унрубачи разили дуцIрикIусири: «Дила Рабазан вакIили тевну даширая…» или. ГIе,
Рабазанничила бегIла гIергъитигъунти баянтира уршбала марти уркIбира хилри кьалли
илди багьадуртани. Илдала уми хъумуртули
ахIен гьаннара Рабаза рузбани, илдани дубурлантала уркIбази чула уми адамдешла
мардешличил мургьила хатIли делкIи диънилис бикьридеш дирни ахIену ил.
Майла 10-личибра ГIялиловхъайчи адамти
бакIили Рабаза хIябличиб бисули солдатуни
теб или багьахъурсири. ИлхIели Курсумра
ПатIиматра къалабали хIябрачи бакIибтири.

загIялира лебилра рурсбира ункъли балутири нуни, амма Рабазан гьачамалра чеибси ахIенри. Нуша дякьунхIели ГIяллайхъала юрт адамтани гарчли бицIилри. Илдачиб мурталра бахъал адамти бирниличи
бурсикариубси нуни анцIбукь селизибал
пикрилизира кахIесира. ХIеррикIулрагу,
БайтIали яхши-хушдарибси жагьил дилара
някъ буцес гъамирули сай. Ил Муртуз
(илкьяйда бикIутири лебира МуртазагIялис) сай или гьанбикибсиригу наб.
Узби илцадра мешутири ва мурталра кьяркьси хIерличилси къаркъала шуригъуна
Муртуз сен иш гьакIлис ишцад малхIямли
адамтачил гъайикIули или сарри ну тамашариубси.
- Иш Рабазан сайгу, хIелусив ил хIуни?
Афганистаннизивадли отпускличи вакIили
сай, - рикIар БайтIа. Илала Геркулеслагъуна зантси кьаркьай ва лергIер къугъати
дяхI-сипатли ну тамашариахъубсири ва
ибсири:
- Рабазан рикIули хьалли хIу ишис хатIариркули рургуд. Иш гьарли-марли Геркулесгу.
Рабазан масхурта угьулри цалабикибтачил
ва илала къугъаси ихтилатличи аъкабяхъил
лебилра лехIбизурлири. Амма илала ихтилатлизиб сай дургъбазив виъниличила ва
илар кахти анцIбукьуни кадиркниличила
ца девалра хIебакьира. Илини дурути солдатунала гIямрулизирадти масхурти сарри.
Илала гIергъи… ГIяллайхъала юртлизи
дураберкIибси архIяличила бурес гьамадли
ахIен наб сецад дусми ардукьялра. ИтхIели
Афганистайзи нушала улкала нартани
арбукни ва илаб цIала дайлаб цацабехIти
даимлис кални ва бахъалгъунти чулахъбиъни чила-сабил хатIа бургар. Политикализи рархес ва илдигъунти масъулти
баяндирес нушагъунтазиб ихтиярра агара,
амма итдигъунти уршбани се багьандан
жан кьурбандарибал гьаннара аргъес рирули ахIенра.
ИтхIейчирад чумал дус ардякьи гIергъира
Курсумличи рякьунсири Рабазайчила макьала лукIас или. Амма нуни халкьсун
селра белкIес хIериубра. Курсумла гьанбикунани ва илала хIулбазирадли дашути
нургъбани ну иличи се багьандан рякьунсирил хъумартахъур. ХIера, Афганистайзирадли нушала гIяскурти урсадукибхIейчирадли 30 дус дикнилиличил барбасахъи,
баягъи дила шан ва гъамси тухум Рабазайчила статья белкIес алавракIира. Илала
рузбачи дугьаризурли итхIелла дяхъурти
хIянсадердахъес гьамадли ахIенри наб.
Амма узичила баянти дурахъес или
ПатIиматличи
хIейгу-хIейгули
зянкъдяхъира. Рабаза у гьанбушибмад
ПатIиматла тIама барсбиуб. ГIур илини
баянти дурескарииб ва урга-ургади нуша
гъайдикIес къиянбулхъулри, сенахIенну
кIилисалра кьакьарилизи барцбикибси
гIянд диргалабулхъулри. СенахIенну узбирузбала ва тухумталацунра ахIи, гьарил
россияланнара дебали декIти гьанбикунани
чябхъинти дирули ва мурхьти дяхъурби
хIянсавдахъули сари итхIелла анцIбукьунани.
Рабазан БМД-ла механик-водитель сайри.
1982 ибил дусла январьла 28-личиб кахси
дергъ кабикибси мерличив къаршиикибсири ГIялиловра. Парван бикIуси провинцияла Балачиль шила мер-мусаличиб Рабазай
душмантачи цIа чекьес виэсил мерличи
букиб сунела шанда бархкья. Илабси экипажли душмайчи цIа чекьуртири ва илдас
халаси зарал биахъубсири. ГIур дубурлан
уршила дявила машина баргбердиб… Илала марти юлдашуни Красноярсклизивадси
Юра Креков, Невиноминслизивадси Володя Шпилько, Воронежлизивадси Юра Земцов вяхъибси Рабазайчи дуцIбухъун. Крековли ил кIапIуциб. ИлхIели Рабазай
тIамадарили сай наб селра биубли ахIенну
цархIилти берцахъая или. Амма госпиткльлизив ил таманкайубсири. ХIера,
вегIлайчиб мякьлавси юлдашла зугIяла
гьалаб чебиути гъубзнани бирар илкьяйда

- Узила хIябличи бяхIудибикили бисути
солдатуни чебаибхIели нушара…, - гъай
къябаиб ПатIиматли, - илди 8 лебри. Илди ва
апрельличиб бакIибти Рабаза юлдашуни
мурталра башутири нушачи. Гьаннара илдачилси бархбас лебал нушала.
Сунела рузи ребкI, 20 дус виэс 3 бархIи лерай…, гIур ПатIиматли гъайэс хIериуб…
ГIялиловхъала хъалибаргличил вайлисра
гIяхIлисра мурталра бархли бирар Рабаза
дурхIяхIелла гьалмагъуни Мурад Мажидов,
Арслан МяхIяммадов ва цархIилтира. Рабазан акIубси бархIи – февральла цаличиб
бирар илала юлдашуни ва гъамти цалабиркути. Цалра адамла акIубси бархIи илкьяйдали
дурабуркIес кьадармабиабну…
ДугIахъарла
урга
даражала
школала
жаняхIлизир черяхIкахъибти дахъал суратунала ва белкIанала ургаб сунела шантала
уркIбазив даимлис жагьли калунси арслан
къапланна - Рабазан ГIялиловла халаси ва
жагаси сурат леб. Илала суратла мякьлар
Афганистайзиб къуллукъбирули калунти
дугIахъарланти
БяхIмуд
Рабадановла,
ГIумар ГIялиевла, Минатуллагь Рабадановла, ГIябдулхаликь СултIановла суратунира
лер. Илдала мякьлавад шулумулхъухIели
сеннира
афганцыбала
бугаси
хIер
хIясибхIебарес хIейрар. Марлира, дургъбала
цIализир касибти дебш илдала хIулбазир
чейутиван билзан. ГIур чусгъуна архIя
чисалра кьадармабиабну. Дергъ ибси девра
бакьес декIлину.
БелчIудира таманбарили, шилизи чаррухъунси ну сенрил ГIяллайхъала кулпетличи аркьулри. Гьалаб 8-ибил мартла уличилси
кьакьализирти юртанала бяхIяначи даршили
«Улица имени Рабазана ГIялилова» ибти
белкIани хIясибдирулра. Ил кьаларадли
гьайриасли
ДугIахъарла
ванзаличирад
ганзрикIусиван, дила шила шинти мякьлабтиван, дубурла гьава гьигьбирусиван, Рабаза
ули зак зубартаниван шаладарибти юртаназибад дила шила гIулухъаби гьаркабикIутиван, илгъуна дила уркIи пахрули бицIахъибси гьавлизиб дунъяла
адамти даршуси ва талихIчебси ишхIелла
манзиллизиб хIербирутиван билзули саби.
ХIязлисрив гьатIи улкала чеббикIибти жагьилти гIязиз жан хъябла дигьи, 10 дус ИГИЛла мехIе дерхIибти жалладуначил бургъули
калунти. ГIе, ВатIай буйрухъ баралли цIализира тIяхIбухъес хIядуртигу Рабазангъунти
Дагъиста уршбира.
ГIяллайхъала юртла бяхIличиб биалли
«Здесь жил кавалер ордена Кравной Звезды
Рабазан Алилов» ибси белкIра леб. ХIебиалли дугIахъарлан багьадурли сунечила даимлис хъумхIертесли ва гъабзадешличил гIямру деркIили сай. Ил учIули калунси 15 ибил
номерла школализибра дугIахъарланна сурат
мармар къаркъализи минабарили леб. Ил
школала пионертала организациялисра ил
хабарла дубурланна у бедибси саби. Леб
школализиб илала гъабзадешличила бурути
баянтира илала суратунала альбомра. Илди
адамдешла ва гьунартала дурхъати бикьумиван мяхIкамли дихIули сари. Ил школализиб бучIути дурхIнанира пахрубирули
саби илдачи ва Рабазангъуна ВатIан дигути
патриотуни бетаэс кьаслизиб саби. Тяп илдалагъунти
пикруми
алкIахъули
сари
ДугIахъарла
урга
даражала
школала
дурхIналара, сенахIенну ил чула гъамси сай,
чула шан сай, ил чус гIяхIсигъуна гIямрула
мисал сай.
Гьачам Курсумличил ва Рабазайчила передача хIядурбирути тележурналистуначил нура
ил гъабзала хIябличи рякьунсири. Илала
хIябла мякьлар мармар къаркъализирад нушачи хIердикIулри ГIяллайла, МуртазагIялила, Хамисла, Шарипатла, Курсумла нешла
суратунира. Рабаза гIямрула ва илалагъуна
кьиматли баргибти цархIилти жагьилталара
гIяхIцад хIябри чедаибхIели, уркIи баргбердесли кьакьабакIиб ва иларадли гьарахърикес къалабарикира… «Дурхъаси Аллагь, я
дургъби мадиаб, я гIур илдигъунти гIямрула
адамтала хIябри гIур дакIумадиаб иш ванзаличир…», - тикрарбирулри балга нуни цаагили….
ПатIимат Кьурбанова

Шила г1ямру

Ахъанайчир пурсанен,
Анкъи-къушлар далгунти.
Адамдеш дарх агарти
АрцIи-кьарван хIейганти.
Авлахъуни афганна,
анкIайзирра чейанти.
АвбутIа дирухIелра
аман-бусрав хIейкIанти.
Авидлар далдикибти
Авлахъван уркIи гьаргти
Ажал –жан кархухIелра
Ай, дурахIеркихъанти.
Адамдеш дархагарти
АрцIи-кьарван хIейганти
Алахан дубураван
Адаб-яхIлизир ахъти.
Азанван зайдикIанти
Арцван лямцIкадикIанти.
Аяз-дугила бацван
Алавтас шалайкIанти.
Апрель базван паргъатти
Арзикьарван паргъатти
Аричиби агарти
Ариш-бариш хIялалти.
Адаб-хIяя хIейцибти.
Арланти афганцаби
Азир дус ардукьялра
Айтубазир кавланти.
Агарти хIуша ургаб
Алжайзиб багьарбиаб
Абадлис гIяржакьлизиб
АсхIябтен саби калаб.
Абулхъуси берхIиван
Авадай хIердиаба
АнцIкьи гъамхIейахъубли
Аллагьли гIердуцаба.

Шайх Рабаданов
Урагъила ши.

.
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Мурталра ухаб берхIи
Дила мартукь къарчигъа,кисализибси
«дагъа» алхIят бархIи белхIехъун.
ГIялу,БяхIяммад сайрив?- чехиб гьаб-уб
хIебакьибси хьунул адамла тIама.
-Сайра.

www.urkarakh.ru

-буралабани красвордуни дулгахъули вирар. Гушдешра МяхIяммадли чIямдарибти
сари. Ца дус больницализивра къаршиикибсири. ИтхIели гьанахъибси ца биштIаси
хабарли абзур дявтала дурхIнала кьисмат
мехIлаб гьабуциб.
- Дургъбас гIергъити дусмала цабархIи
шинкьани
укьес
чебуркъибсири,бехIбихьиб хабар-мар,-чумал сяхI бетIулара хъурчIумдяхъили,кьан-кьанти хъярбачи
ви-

Шила г1ямру

лумала хунжинушаб гьадурцули,газетала
бяхIяни чIемчIкадикIахъули вирар. ШяхI
викIуливан, сунела гIяпабаркь Писки МяхI
викIули вири: «ГIявавиэс дигалли, вашен
вархьли райпози, арцла яшав дигалли- заготконторализи». Илдала пай нушабра
баахъа,Насрулла. Бускрантачил тухумдешра
лерти сари викIулра, хIуни марбарадли.
Насруллала мякьлавси ирагъан Айбатиров
Мухтар. Паргъатси тIабигIятла, супелти
м
ургавад бара-бара гимцра вя-

ЖягIял печатьла бархIилис хасбарибси
гьунибаъни дурабукIусин, вакIес хIейишара ?.
-Вирус,гIяжаибли вакIиша .
-Машина гIягIнибиркуру?
-Баркалла.
Кьяшмани
виахъуран,бехIбирхьуси замана бура.
-СягIят 10-личиб.
Ил жумягIлизиб дурабулхъуси газетала
бяхIяназир чула пикруми дурес балкьаур
ПатIимат ва Мухтар.
ТикрархIедиахъес багьандан,пикри цакьадар бехIсурбарес чевкъули саби.

Сагал дусла бурхIназиб дураберкIибси
балбуц, белики, гIурлис гIибратли биэс.
Илис дерхъаб буршехIе. Сегиба ил балбуцли наб? Цаибилгъуна,бахъхIила тянишунала дяхI-някъ хIуруцIли сагад чадаэс
имкан гиб.
КIиибилгъуна,уркIи-гьаргси
дяхIимцIайзибван багьарбиур.

ихтилат

ХIябъибилгъуна,ца кьумурлизирад кьацIли
дукнимижитла ужагълар жумягIла дяхIибала дарниличил цугбуцеси ахIену? Гьалар
гьарахълицун къаралдлуми чедиутала яра
бекIлил муэрлизирра лагхIедизуртала дяхIнякъ ашкардиуб. Авъибил,дахъхIил ну
сунечила пикриикIуси,уркIиличиб челукьуси ца анцIбукь,бикIуливан,Мутайлис
дуршиван,ашкарбиуб. Иличила цакьадар
удиб.
Сагадан хIербирулра сурат. ХъуцIарличи
хъуцIари уржахъили кайибси,сунела нуни
халаси хIурмат бируси,чидил-дигара урибси писательла мякьла катеси,пергер писатель
Ибрагьим
Ибрагьимов.
Илала
«Буцаси хъя»повестьличила,сунела произведениебала
уми
пайдаладарили,гьанихъули чумал» хIедикьур» назмура
делкIунтири. Илди дурара духъун. Ил сабабли,иш яргалис бамсриахъахъес валтулра.
Балуй шайчив,гIяйса цIацIали буцибси,хIушачи
саби
къаршимабикаб
викIусин,хуршлан Кьурба МяхIяммад.
Хуршнила ши муртрил Бускрила шилис
унраличиб бирусири. ИшбархIира ил шиличил дархдасунти мер-мусала уми лерал:
«Хуршнила хIябри», «Гьалабиниц» (шилис
гьалабси гIиниз), «ГIила муркри»(шилис
гIелабси мулк,мер,хъу). Алавдарибти хIябал хIябра ишбархIира хIулбаур сари.
Дегъси дус бакIалли,хIяб гьаргбирули,садакьа буртIули бири хала бегIтани.
МяхIяммадли,сунела гIяйсаван някьишдарибти,чердикIибти «Мысли великих людей» ва….пикри чучи битIакIести пикруми

убра. Ил шилизиб тухумтира лебти саби.
Илдачи хьуравиубра. Хя баргесван гушра
виублири. Тухумти хъярбукантани мискинмискинси дугикун берки буилри. ГIелаб
калунси кьацIла бутIа набра гьабуциб. Илван бизиси кьацI хIеберкунра викIулра
ишбархIира. ХIязлис буили ахIен «кьацI
гьар-се секIа бекI» саби бикIути. Чуйнара
МяхIяммадра нура гьаларра ишгъуна шадлихъличир къаршидикибтири. ИтхIели
МяхIяммадли дарибти хинкIала тIем лезмилиу дигIянбикили кIебалсиван билзули
саби.
Дахъдаалли,пухиру,диур. Арадеш! ШяхI.
Дубуртала пахру-ШяхI! ШяхIла дудеш
МяхIяммадсягIид дявтала замана Бускрила
бехIбихьудла школала заведующийли узули калунси сай или, халатани бурули бири.
Цабуцла гъабза сай. Сен или викIулра?
Чумал дус гьалар Уркарахъирад Бускри
хьура-хьурали дакIибтири. Нушала юрт
хъаршаб саби,сунела минала гIяхIлаладайшилизиб.
Хъули ласирули левли, ШяхIли ганз
хIярхIбариб. Пикруми дургъниличи шакикира. Се биубли? Сен тIашлири, ШяхI?
-БяхIяммад,-бизахъур, гIяш-гIяшли,-гьалагьала дила гIяхIлала къапу чедаэсдигулра,
хIуни гIяйибламабирид.
-Ихдала юртлизив чилра агара.
-Къапура дарх ардухили хIедиэсгу.
Нура варх керхурли, гьардакIира.
-Гьанна,юлдаш,ваши хIечи.
-ШяхIра мехIурлизи халирули сай бархьдеш хIейгутани,-билзахъули вирар сунес
сунени.
Сецад мягIна бухIнабуцилил,хIеръая! Макьалабани уру чи саял ШяхI. ХIеделчунсира хIергар, тIинтIхIейрехIе.
ШяхIла мякьлав- дугIахъарлан Насрулла.
Илини хъархIебуцибси хIянчира хIебургар:
учительла,сирхIяла школабала методистла,колхозла председательла,хатIахIеркалли
райпола председательла,бусягIят гьанбик-

«Хала бегIтала гIядатуни дузахъеная» пикрибирули
ДугIахъарла шилизивси МяхIяммадов Насруллагьли дахъал декIар-декIарти
хIянчи дариб. Насруллагь санигIят
хIясибли мугIялим сай. Илини даргантала
университетли сабси Сергокъалала педучилище
белчIун,
пединститутра
белчIун. Ил – «Замана» ва «Шила гIямрула» гьалмагъра сай. Насруллагьли кIелра
газетализи имцIали гIергъиси замана
лукIули сай макьалаби,илхIелира диэсти,
бяркълашалти, гап-чяхI камти.
БелчIунра илала нуни «Хала бегIтала
гIядатуни дузахъеная» бикIуси макьалара, сабира иш дусла кIиибил ноябирличиб дурабухъунси «Шила гIямрулизиб»
лебси.
Ил макьалализир Насруллагьла гъай сари
дин бархьли бузахъниличила,хIейрули ил
шайчир имцIати авара. Варгьли сай
Насруллагь ил шайчив. Насруллагьли
сунела макьалализибси темаличила нунира
жявлил
«Заманализира»
белкIунра,гьанна Насруллагьра гIевурцулра. Се ибси жагьил адамта, хаслира
духъянти гъезличил муцIурти далтни.

Газетала бяхIяназир дурадулхъути макьалабала удибси Муъминат Жамбалаева. Уркухъла ши белкIанани имцIали
пириикIахъули вирус. Жамбалаева ибси
фамилия уркухъантала аги балулри.
ЦIизгъари,ЦурагIи шимала унраличиб
Къянасирагьи ши тебнира балас. Чебаибси саби илала куцра. Цакурслан,урсгал дус дархдучIули калунси,цIизгъарив учительли узули калунси Хидиров МяхIяммадра,хабарла
учитель, “Арсланна урши Къаплан»
учебникуназиб багьарбиахъубси Закарьяев ХIяжичил варх баз повышениеличивра камдасири. Газетала бяхIяназиб
къаршибиркуси Жамбалаев Явдусла
ура гьачам ахIенри бакьибси. Арбякьунси дуслизиб илис «жагьтала
урибси насихIятчи» ибси ура бедиб.
Иличил бархбасунси ца анцIбукь. Балас
Явлус
военный
виънира.
Нуни
учIахъули калунси БяхIяев БяхIмвиадли гIярмиялизиб сунела чебла
ихъухIели,къалмакъарлизи викили,ца
солдатлис бяхъили уилри. Ил сабали
дело бузахъули буилри. Се званиеличилрил,се къуллукъличиврил бурес
хIейрус,Явнус Жамбалаевра ил частьлизив узулри. Фамилияличи,уличи хIедирхикили,ахтардиухъи уилри. Чинавадсири , урши? Се бетиурли? Сен
къалмагъарлизи ахъибсири?
-Къаршидикиб.
Буресицад
набчиб
гIяйибра хIебурги. Уставла тIалабуни
дуи,чула
«власть»
чебаахъес
хьулбухъун биэс гьалакиубра ургус,бяхъес чебикиб.

Чуйнара илгъуна шадлихъличив гьалавра
къаршиикибсири.
Нур….лехIдеш….хъумартур.
Гьалакти
хIянчурби ургадухъалли, хъумкартулира
бирар. Илабра цIимбареси яра чичи-биалра
гIйиббареси анцIбукь чебиули ахIенра.
Янила дугIярти бурхIназир,хIеб-дуцIрумгIебшни бучибси гIявадеш супIкабирули,синка булан бусханализи дигIянбиркули бирар. Илгъуна бетаэс асубирар газетала агьлулисра.

.

Даражаагарли бекIличир ва вяхIлизир
гъез далтнили,адамлакуц булъулисаби.
ЦацахIели
илгъуна
адам
вагьесра
гьамадли ахIен. Абзурли ГIярасайлизиб
леб,дила гьалмагъ Насруллагь,хьунул
адамливан бекIличиб кьачиличилти муйли бархли,хаслира г1яртистуни журала
адамти. Ил – «мода» саби,маза бебкIабну
чула. Ил маза имцIати спортсментара,хаслира хабарла спортсмента, илдала
лугIилизиб хабарла ХIябиблира гIебасили
саби. Диннизиб бикIуливан,ил гIела заманала лишан саби. Илда далули ахIен
машгьурси писатель тухтур Антон Павлович Чеховла ишдигъунти дугьби: Адамлизир гьар секIал къугъали диэс гIягIнити
сари:
дяхI-някъра,
палтарра,
хIялтIабигIятра, пикрумира»,-ибти.
Хьунул адамтачилла се дикIехIев? ЦIахдеш беткахъни ахIену гьатIи гьанна имцIатира жагьти рурсби,чехIерти мурул
адамтиван шалбуртичилбашни?- БикIуливан, «мода» саби,мода буабну чула. Илмода ахIенну,цIахдеш саби. Уркухъанти
илдигъунти секIайс хIедажибти бикIар.

хъили,уркIила ванадеш шулибтас пешкешбируси «мейдам». ГIяхIцад дусмазив
школала директорли узули калун,бусягIят
дурхIнази дарган мез дагьахъес гъирализив.
Мякьла кариибси,кьаникьанни рагьурси
Марият Чапарова. Ил руилри газетала
ужагълизиб цIа билкьуси, ил ламбикIули
калахъес уфрикIуси. Чапаровхъалачила
аргъибсири. Чапар ибси ибси девла кIел
мягIналерти сари: 1.гьаб-убла замана
сегъуна- биалра хъарбаркьличил чинабиалра урхьуси адам. 2.ТIамала ца жура.
ГIе, хIура хъарбаркьличил «Шила гIямру»
газетализи рархьилри.
ЗайбикIахъен
хIела
тIама.
Уркалунти,белики, «цIилигIилли» ашкардиэс. КIиибил къяйлизибтазибад ашкарли балути хIябал хьунул адам саби. Авьэсил ахирлизир
рурес
ралтулра.
ДугIахъарливан
«Замана»газетала жигар черси корреспондент КьурбановаПатIимат. Сегъуна пагьмула хьунул адам сарил «Замана», «Шила
гIямру» газетабазир дурадулхъути макьалабани буру.
«Черерхи,Зайнаб» жузра
бечIунси саби. Иличила дила пикрира
белкIунсири. Назмуртала жузи някълиу
хIедикиб. Газетабала бяхIяназир дурадухъунтачил тянишсира. «Шила гIямру»
газетализир рузухIейчирад ралусира сари.
ЧIишилила школала дарган мезла учительница Будаева Шарипатра рахъхIиличила
тянишси сари. Шарипатлира нунира районола урдализир дурадуркIути далдуцуназир
жигарла бутIакьяндеш дирули калунтира,
анцIдукьайчи экспертная комиссиялизирра
ахIенри.
ЧебяхIси
категорияла
учитель,РФ-ла
цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар
Будаева Шарипатгъунти мугIялимти лебалцадхIи дарган девла давла хараббирнила
урехи хIякьян.
Ил къяйлизир дила цакласслан,сунела бунагь-хатIаличивад Аллагь чевверх, БяхIмудов ХIясанхIусинна рурсира лерничилла
балулра. Балулра ил «Шила гIямру» газетала ургализир рахъхIи рузули риъниличилара. Наб калунси-арадеш хIедра,хIела кулпетлисра эсцун саби калунси.

Дагъистан халаси саби,хIу чинавадсири?
-Дахадаевла районна Бускрила шилизивадсира.
-Унра уилригу,къардаш.
цугбуршехIе.

Паргъатли

Гъайла къантIа,цугдушиб. Илди сари
адамдеш,гъабзадеш.
Белики,уркухъан
ретаурси,Муъминатра,ца фамилияла регI хIериалли,яра тухум,яра цашилан риъни
багьесли саби.
Уркарахъив учIухIели,дила цакласслан,гIур колхозлизив агрономли узули
калунси Къурбанов Запирла хьунул
къянасиригьалан риъни балусири.
15ибил январличибра Уркарахъи архIя
ахъиб. Кьакьалав цугикибси Сулайба
Набизи хьарбиулра: «Жамбалаева уркухъан агни балулра. Чи сарил чинадлаял якьинбарес хIейруду?
-ЦIакьил суал бедири хIунира? Гьанна
бикайчи чинаври? Къурбанов Запирла
хьунул
сари,-сунеласун
дукаряхIили,валриливан тудяхъиб. Муъминат,арадеш хIедра хIела кулпетлисра.
МукIурлира,кулпет кьяшмачи тIашбатес
гьамадли
хIебиънира
балас.
ЯхIра,сабурра
диалли,къияндешуни
хихдикIути сари. Гьачам гьатIи арадеш,дила цакласланна хабчаб.
ХIебалутачила белкIесра хIейрар. Белики, Аллагьли гIямру галли,илдала
кьисматра белгибиэс.
Мурталра ухаб берхIи,чурхразир ласдикIаб
хIи,яшав
лушалра
хIилхIи,умутбиркьен гьар бархIи.Азадли
урцахъехIе
узидешла
макьамти,чичикIал
кьясхIейрехIе,деркIая
гIямру тухъти.

Б.ХIябибуллаев .
Бускрила ши

Леб цацабехI хьунул адамти, хIу викIуливан, Насруллагь, бекI берсурли,хIулбицун
гьаргли
датурли,башути.
Илра,дила
хIясибли,уркухъанти бикIуливан,хIебажиб
«мода» саби. БекI гьаргли хьунул адам
рашни бархьли ахIен. Илини хьунул
адамла куц жагабирули ахIен. БекIличиб
мурталра хьунул адамли к1ана бихнили,
тяп Дагъиста халкьла поэтесса Аминат
ГIябдулманаповаливан, к1ана «Дагъиста
хьунул адам» журналла редактор ПатIимат
ВяхIидоваливан, хьунул адамла куц
къугъабирули саби. Леб мурул адамтиван
кьамаличил башути хьунул адамтира,абзурли
бекI-алав
бялгIи.
Илра
хьунулра рикIуси хьунул адамличи балбикибси ахIен.

дуслизив набзи Турахъаримагьилизивадси
хабарла
БатIала
ХIусин
(СирхIялизив илис ГIялибегла ХIусин
хIебикIину,БатIала ХIусин ири) викIи:
«ГIела замана саби: хьунул адамти
мурул адамтиван держлира бужар,илда папрусра битIикIу, илда чула
чарх чебиуси архIяла ахIи палтарра
чехIелгьа...» или. Се дикIехIе? Наб
лайкьли чедиулра ишар сунела
гIяпабаркь Зубанчивадси Амир Гъази
БяхIяммадовла ца назмула ил шайчирти къяянна гьандушес:

Насруллагь хIяж бареси башутира малладеш дурутира бахъал леб,амма хIушачив
вируси Мусакьадигъунара,дила шанти
МяхIяммадкьадигъунара,сайри кьуръазив
учIули калунси,МяхIяммадхIяжигъунара
УргIерила
Турахъаримахьилизивадси
ГIялибегла
ХIусингъунара(бунагь-хатIа
урдуцабну чула) гьанна адам хIерси. Илда
кьуръанра дали, хIунира нунираурус
мезван, шурдатурли нушала мезли дуресра
бали.

Дудешунала амру

ШалгIердухъунти

даршдусла

1975-

Хала дудешунала
ГIядатуни дуркьмайаб,
ДурхIнани дураберкIаб,- ибти.
Дигаси, Насруллагь,нуниван «Шила
гIямрула» гьалмагъуна хIела бекIличилла чула пикри бурили.

ШяхI МяхIяммадсягIидов
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Рекомендации гражданам по профилактике гриппа и о профилактике гриппа
Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой
человек. Возбудителем гриппа является
вирус, который от инфицированных
людей попадает в носоглотку окружающих.
Большинство людей болеют гриппом
всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно
тяжёлое течение болезни.
При гриппе обостряются имеющиеся
хронические заболевания, кроме этого,
грипп имеет обширный список возможных осложнений:
пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит, миокардит, перикардит,
менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты.
Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить
профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно.
Возбудители гриппа, вирусы типов А и
В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после
заражения вирус приводит к глубоким
поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности
для проникновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в
мышцах, суставах, озноб, усталость,

кашель, насморк или заложенный нос,
боль и першение в горле.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз
должен поставить врач, он же назначает
тактику лечения.
Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не
только не заразить окружающих, но и
вовремя заняться лечением, для чего
необходимо немедленно обратиться к
врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых
лиц, желательно выделить отдельную
комнату.
Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад,
школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при
заболевании увеличивается нагрузка на
сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.
Самолечение при гриппе недопустимо, и
именно врач должен поставить диагноз
и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо

Информация для жителей о переходе на цифровое телевидение
гих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера
населенного пункта. При этом в
отличие от пользователей сетей
кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного
телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Сегодня жители Кулинского района могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во
всех населенных пунктах района
доступны в отличном качестве 10
программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5
канал» «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а
также три радиоканала: «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в
качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С
2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного
отключения, как это уже сделано во мноПолучение госуслуг в электронном виде

Что значит получение услуг в электронном виде? Заявление на оказание услуги
подается заявителем или его представителем не в орган власти, предоставляющий услугу, или многофункциональный
центр по приему населения, а с Единого
портала госуслуг в сети Интернет. Заявление формируется на портале и посту-

строго выполнять все рекомендации
лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё — это может быть
тёплый чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Пить нужно чаще и как можно больше.
Важно!
При температуре 38 — 39°С вызовите
участкового врача на дом либо бригаду
«скорой помощи».
При кашле и чихании больной должен
прикрывать рот и нос платком или салфеткой.
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людей.
Избегайте тесных контактов с людьми,
которые имеют признаки заболевания,
например чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом,
особенно после улицы и общественного
транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после
улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.
Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Помещение, где находится больной,
необходимо регулярно проветривать и
как можно чаще проводить там влажную
уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих
на вирусы.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника,
лимон и др.).

Общение с заболевшим гриппом следует
ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

Сделайте прививку против гриппа до
начала эпидемического сезона.

В случае появления заболевших гриппом в
семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с
профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний
и согласно инструкции по применению
препарата).

Сократите время пребывания в местах
массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Правила профилактики гриппа:

Пользуйтесь маской в местах скопления

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по РД в Кайтагском районе Мятов Н.Г.

современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы.
Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах,
торгующих электроникой.

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району информирует:
В целях профилактики и недопущения
дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов, принятия соответствующих мер по стабилизации
обстановки с аварийностью с указанной категорией участников дорожного
движения, на территории Дахадаевского района с 15.02.2019 года по
25.02.2019 года проводится второй
этап профилактического мероприятия
«Пешеход»
И.о. Начальника ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району л-т полиции Магомедов Р.И.

В 2019 году все жители Республики Дагестан получат возможность принимать
мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ,
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3,
Мир, МузТВ).
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести
антенну
дециметрового
диапазона
(коллективную или индивидуальную,
наружную или комнатную – в зависимости
от условий проживания). Большинство

Специалисты центра консультирования и
поддержки (ЦКП) РТРС в Дагестане готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить оборудование.

пает на обработку в орган власти или в
МФЦ в электронном виде. Таким образом, под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между органами власти и населением, при которой подача заявления и
необходимых документов для получения услуги, а также в некоторых случаях
и получение результата предоставления
услуги, осуществляется в электронном

виде через Интернет.
Как будет выглядеть процедура получения услуги в электронном виде для заявителя? Заявитель или его представитель авторизуется на портале госуслуг и
выбирает требуемую услугу. Далее заполняются одна или несколько экранных форм, в которых указываются сведения, необходимые для подачи заявления. В процессе заполнения данных вы-

полняется их проверка и формируется
заявление на оказание услуги. К заявлению, в случае необходимости, прикрепляются электронные документы, оформленные в соответствии с требованиями
законодательства и заявление отправляется в ведомство, предоставляющее
услугу. Заявитель может отслеживать
ход его исполнения в своем личном кабинете на портале госуслуг.
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Семинар дураберкIиб
Гьалабван Уркухъла
гимназиялизиб 9 ибил класслизиб (ИС-9) хасли дурабуркIуси ихтилатла
(собеседование) цахIнарти
баянтачилти далдуцуни дурадеркIес кумеклибиубти
специалистунас хасбарибси
семинар дураберкIиб. Ил
балбуцлис бекIдеш дирулри
районна багьудила управлениела ведущий специалист –
ГИА-ла координатор
Хадижат Амирбековани.
Семинарлизир бутIакьяндеш
дариб районна багьудила
лерилра организациябала вакилтани,
технический специалистунани. Илкьяйдали ила живарилри ЧIишилила
школала директор Рабазан ХIямзатовра. Илини ИС-9 дурабуркIухIели къаршидиркути хIеруди чебетхIеахъили
калунти шалубачила баянтира дуриб.

февральла 15, №8

Хадижат Амирбековани собеседование дурабуркIнила баянтачила буриб.

www.urkarakh.ru

чилси билетгъунти сари илди урус мезла
собеседованиеби. Ил балбуцличиб
«зачет» касибси бутIакьянчи ОГЭ-личи
укьес ихтияр леб, «незачет» касибси ила
урхьуси ахIен», - буриб Хадижат Амирбековани.
Илгъуна собеседование дурабуркIуси саби выпускникуни лебси
белчIудила гьарил организациялизиб.
Илгъуна мез ункъли дални ахтардибирнила балбуц 15 минуличиб имцIали
бухъянбилтIуси ахIен.

Илини хаслира имцIали пикри бяхIчиаиб ИС-9 бетурхухIели бутIакьяндеш
дирутачи къячдилкути жавабкардешличил дурадуркIути ва сагати тIалабуначи.
«Ашкарливан, 2019 ибил дуслизир
дурадуркIути ОГЭ-личи 9 ибил классла
дурхIни букьяхъес багьандан ихтиярли-

Шила г1ямру

ИС-9 дурабуркIухIели ЧIишилила
школа лерилра къияндешуначи бяхIягибсири. Балбуц январьла 22-личиб сабри
дураберкIибси. Ил балбуцличила бурули
гъайухъун Рабазан ХIямзатов.
Семинар ахирличи биркухIели Хадижат
Амирбековази цалабикибтани ахъбуцибси масъайчил дархдасахъи суалти дедиб
ва илдас чедетаибти жавабтира аргъиб.

Цибац Кьурбанбях1яммадова
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Абзаназир бутIакьяндеш дариб
Февральла бехIбихьудличир
Краснодарлизир 15-16 дусла гIямрула
гIулухъаби-ургар Лебилроссияла
«Динамо» Обществола боксла шайчирти абзани дурадеркIибтири.
Краснодарла физкультурала

рингличи 13 регионнизибадти 150
спортсмен дурабухъунтири. Абзлизир
бутIакьяндеш дарахъес ихтияр лебсири
15-16 дусла гIямрула цаибил разрядличиб камли хIебиубли хIядурдеш лебти
гIулухъаби. 13 журала битIакIличилти
(46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75,
80 килограммла ва 80 килограммличибра имцIали) уршби-ургар сарри абзани
детерхурти.
Шадлихъла аги-хIяйзиб
абхьибси балбуцлизир
бутIакьяндеш дариб
Краснодарла крайла
спортла министрли ва ил
крайла цархIилти хIурматла вакилтани.

ва спортла Юртлизибси «Динамола»

Дахадаевла районнизибси ХI.ХIямидовла уличилси биштIаталагIулухъабала спортла
школала (ДЮСШ)
спортсменти Кубачивадси Арсен Машаннаевли ва КIиша-

вадси МяхIяммадрасул МяхIяммадовли
бутIакьяндеш дариб илди абзаназир.
Турнир бухъянбитIунсири 4 бархIи. Нушала районна кIелра боксерлира гIяхIти
устадеш чедаахъибтири. Тренер ХIяжикьурбан Машаннаевли вяркъурси Арсен
Машаннаев кIиибил мерличи сайри
лайикьикибси. Ил авна абзличи дуравхъун ва Астраханьнизивадси спортсменнис ахIи уди хIейкиб. 46 килограммла
битIакIличилси илис арцла медал бедибсири.
Бурес чебиркур, ил турнирличиб цаибил мер сархибтицун саби 15-24
ибил мартличиб Анапализиб дурабуркIуси Россияла гIулухъабала чемпионатлизир бутIакьяндеш дарес бурхьути.
Абзани тамандиубхIели гьаларти мерани сархибти спортсментас дипломти, медалти ва кьиматчерти савгъатуни дедибтири.

Тел: 55-40-71
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 ибил дусла декабрьла
28-личиб массовая комуникациябала,
бархбасла ва культураласи букьур
мях1камбирнила шайчиб х1еруди
бузахъуси Федеральная службала
ДР—лизибси
Управлениелизиб
белк1унси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.

Анисат Х1ямзаева

Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес

Чедибикили чарбухъун
Дагъистан Республикала югла
зонализир дурадеркIибти грэпплингла
шайчивси дунъяла чемпион Мажидов
Явери Мажидовичла приз багьанданти
абзаназир 13-14 дусла гIямрула
спортсментани бутIакьяндеш дарибтири. Абзани дурадеркIибтири февральла 9-личирадли 11-личи бикайчи
Дербентла районна Белиджила поселоклизир. Югла зонала районтазибадти ва шагьуртазибадти 100 спортсменни бутIакьяндеш дарибтири илар.
Дахадаевла районнизибадси
командализиб 10 боксер лебри. Илдазибадли авли цаибти ва хIябли
кIиибти мерани сархиб. Илкьяйдали
илдани Дагъистан Республикала боксла шайчиб гьалабдеш багьанданти
Избербаш шагьарлизир дурадуркIути
абзаназир бутIакьяндеш дарес ихтияр
сархиб.

Уркарахъивадси
Жамал ХIясановли цаибил мер буциб (тренер
Кьурбан Рабазанов),
Кубачивадси БяхIмуд
Машаннаевлира цаибил
мер сабри буцибси
(тренер ХIяжикьурбан
Машаннаев), Уркарахъивадси ХIясан Ханациевли кIиибил мер
буциб (тренер
(ГIябдуллагь МяхIяммадов), КIишабадти Муса
Мусаевли ва МяхIяммад
МяхIяммадовли цаибти
мерани, ГIялибек ГIялибековли, Кьурбанатта
Ибрагьимовли кIиибти
мерани дуцибтири. Илдала тренер Дарслам
Хурухов сай.
Илгъуна гьалабдешличил чарбухъунти
нушала спортсменти ва илдала тренерти

кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар

уркIи-уркIилабадли мубаркбирехIе.

Анисат Х1ямзаева

Администрация МО «Дахадаевский район»,
собрание депутатов, коллектив Информационного центра выражает искренние соболезнования Тамаре Степановне Мирзаевой, родным и
близким в связи с постигшим
горем—
смертью супруга

Районна ветуправлениела хIянчизартани дахъал дусмазив хIялалли, сунела гьала тIашдизурти мурадуни
чедибдешличил ирзули калунси вахъхIила пергер
хIянчизар-пенсионер

Магомеда Мирзаева

гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи илала тухум-агьлулизи гъамтази, хаслира ветуправлениелизиб бузули лебти Мирзази ва рурси Зайнаблизира
халаси пашмандеш балахъули саби.

и вместе с ними разделяют горечь невосполнимой утраты

Мирзаев МяхIяммад

ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала—журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагьар, Насрудиновла уличился кьакьа,
61
Автортани чула материалтала
х1екьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
Г1. Г1ялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз

.

