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Районна  администрациялизиб  
 

Дахадаевла район 
(Басират Алишиховна) 

 
Дубуртачи делшунти 

Даршути шимала бегI, 

Район машгьурбарибти 

Пагьмучеб уршбала бегI. 

 

Заклаб урцу чIакаван 

Азадли тIинтI биубси, 

ГIяхIгъубзни абилкьуси 

Район Дахадаевла. 

 

Мургьира – арцра кьяйда 

ХIурмат -  кьимат бихIуси, 

Ари буцхIебуцахъес 

Къияйс цIумхIебухъунси. 

 

Жяв заманаличибад 

ХIянчилизиб чебяхIси, 

Хьурабарибси гIяхIяйс  

ДяхI шалали бируси. 

 

Жагаси тIабигIятли 

УркIби  хIяйрандируси, 

Ахъти хIяна хIурхъали 

ХIулбала хIер кайсуси. 

 

Дай дугила аргълизиб 

Закличил цугбуцесил, 

Заклизир зубартиван 

Ухути шимачился. 

 

ТIавусла ранганиван 

ДарсдикIути вацIурбар. 

Лагьала хъянтIигъуна  

ХьанцIаби катругунар. 

 

ИцIари шилагъунти 

Делшунти кIялгIнала бегI, 

Шимала ургакадли 

Кадухъун хIуркIбала бегI. 

 

Берхъаби, дила район, 

ГIурра сагабикIули, 

Нуша, хIела уршбани, 

Даим пахру биресли. 

Халкьани-ургабси 8-ибил мартла 
байрамличил бархбасахъи, Дахада-
евла районна администрацияла бекI 
Жаруллагь ГIямаровли районна 
хьунул адамти мубаракбариб. 

Муниципалитетла администрация-
ли районна шимазибти 80 дус ва 
гьатIира имцIали биубти хьунул 
адамтала сияхI цалабяхъиб ва илдас 
мубаракла ванати дугьбачилти от-
крыткаби дархьиб. Гьарил шила 
администрациябала бургани ва ил-
дала заместительтани Жаруллагь 
ГIямаровла шайзибадли илди 
хьунул адамти мубаракбариб ва ил-
дас открыткабира савгъатунира де-
диб. Илдас разидешла хIяланира 
камли ахIенри илхIели савгъатуна-

чил дархли хибти. 

Хабарагарли барибси гIяхIдешли 
имцIали разидеш бихули бирар. 
Районна руководстволис дахъал 
баркаллала дугьби дурулри гьести 
гIямрула хьунул адамтани, илдала 
дурхIнани ва дурхIнала баркь-
ибтани. 

«Нушачи илгъуна пикри 
бяхIчиаъни, пергерти савгъатуни 
дархьни багьанлан халаси баркал-
ла районна руководстволис. Ну-
шаб дигесли саби нушала нешана-
ла ва хала нешанала дяхIличиб 
хIушала гIяхIбаркьличибли би-
ахъубси разидеш чебиэс», - 
бикIулри илди. 

Ил бархIи районна шимазибти 800 
хьунул адамли савгъатуни касиб. 

Халаси кьадри лебси саби архив-
лизир документуни мяхIкамли ди-
хIнила ва илдачил адамти пайдала-
бикIахъес кумекбирнила. ДекIар-
декIарти масъултачил архивла хIян-

чизартачи дугьабилзути адамти 
бахъал бирути саби. Илдачил чебе-
таахъибси хIянчи бирули сари гьан-

на 15 дусра-сера Дахада-
евла районна архивлизир 
рузуси ПатIимат ХIяса-
новани. 2012 ибил 
дусличирадли ПатIимат 
РяхIмановначи архивла 
отделла начальникла 
къуллукъуни хъардариб-
ти сари. Илгъуна чере-
таибси ва сунела са-
нигIят ункъли балуси 
адамла хIурматра халаси 
саби. 

Гьар дусла мартла 10-личиб ар-
хивла хIянчизартани чула санигIят-
ласи байрам дурабуркIуси саби. 
Илгъуна мягIничебси бархIи район-
на руководстволира районна ар-
хивла хIянчизарти пикрила дураб 
хIебатур. Бажардичерси ва бахъли 
баркаллаличил гьанруршуси 
ПатIимат ХIясанова чула санигIят-
ласи байрамличил мубаракра-
риб.  Илис чIумаси арадеш, хъали-
барглизиб баракат ва бузерилизир 
чедибдешуни дигниличила 
багьахъур.              

Информцентр. 

Гьалабван Дахадаевла районнизиб 
муниципалитетла руководитель Жа-
руллагь ГIямаровли бекIдеш дирни-
ла удиб аппаратла совещание дура-
беркIиб. Илаб хIербариб коронави-
русла изайзибадли мяхIкамдеш бир-
нила мурадличил вакцинаби дирни-
ла масъала хIербариб. Районнизир 
январьла 18-личирадли вакцинаби 
дирес дехIдихьибти сари. 

Совещание ибхьули, районна ру-
ководительли буриб ишбархIилизиб 
вакцинаби дирнила хIянчи мягIни-
чебсигъуна биъниличила. Гьанна 
чумал жумягI ил шайчибси хIянчи 
районнизиб жигарчебли бетурхули 

саби. 

Районна бекIла заместитель Раба-
зан НухIкьадиев цалабикибтала 
гьалав гъайулхъули, районнизибси 
эпидемиологиялашалси агиличила 
ва вирусличи къаршили дура-
дуркIути далдуцуначила баянти 
гьаладихьиб. 

Районна больницала бекI тухтур 
МяхIяммадсалам ГIябдусаламовли 
муниципалитетлизи двухфазная 
вакцина Гам-Ковид-ВАК-ла партия 
бакIниличила багьахъур. 

Муниципалитетла мер-мусаличир 

мерличирадли мерличи дикути 
хасти ФАП-назир [М1] [М2] ибти 
вакцинаби дирнила хIянчи даимба-
рили саби. 

«Вакцинаби дирнила хIянчи дура-
дуркIули сари, амма гьачамлис 
бехIбихьудла этаплизир дузули ле-
ралра. Шимала адамтачил 
иргъахънила хIянчи дураберкIес 
хIяжатли саби вакцинаби илдас пай-
далати диъниличила, илдала арадеш 
биахъес ва мяхIкамдеш имцIабиахъ-
ес хIяжатли биъниличила баянти 
гьаладирхьули», - буриб Жаруллагь 
ГIямаровли. 

ГьанбиркахъехIе, саби гIяхIулали 
адамтас вакцинаби дирути сари.  

Вакцинаби дирниличила гъай детаур 

СанигIятласи байрамличил мубаракрариб 

Жаруллагь ГIямаровли мубаракбариб 
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В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 30 декабря 2020 г. 
№ 303 о внесении изменений в государственную 
программу «Формирование современной город-
ской среды в Республике Дагестан» утвержден-
ную Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 10 апреля 2019 г. № 76-а и измене-
ния в приложении № 10 «О лимитах бюджетных 
обязательств на 2021 г и на плановый период 
2022 – 2023 г, в рамках реализации мероприятий 
формирования современной городской среды в 

МО «Дахадаевский район», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной го-
родской среды в МО «Дахадаевский район» Рес-
публики Дагестан на 2019 -- 2024 годы» утвер-
жденную постановлением Главы МО 
«Дахадаевский район» № 99 от 26.09.2019 г. 
(изменения прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Сельская жизнь» и разместить на офици-

альном сайте Администрации МО 
«Дахадаевский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы МО 
«Дахадаевский район» Абдулкадырова Ш. Д. 

Глава МО «Дахадаевский район» 
Д. Омаров. 

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях установления по-
рядка закрепления, изъятия, списания муници-
пального имущества, контроля за использовани-
ем муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Дахадаевский район», руководствуясь 
Уставом МО «Дахадаевский район» постанов-

ляю: 
1. Утвердить Положение о порядке закрепле-

ния, изъятия, списания муниципального имуще-
ства, контроля за использованием муниципаль-
ного имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений МО «Дахадаевский район» соглас-
но приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Дахадаевский район» Аб-
дулкадырова Ш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава МО «Дахадаевский район» 
 Д. Омаров. 

  В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 года № 7- ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 21.08.2003 года № 152 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций о прохожде-

нии разработки генеральных схем очистки тер-
риторий населенных пунктов Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом МО 
«Дахадаевский район», постановляю: 

1. Утвердить Генеральную схему санитар-
ной очистки территории муниципального обра-
зования «Дахадаевский район». 

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Дахадаевский район» в 

сети «Интернет», а также в районной газете 
«Сельская жизнь». 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
МО «Дахадаевский район», курирующего во-
просы ЖКХ. 

Глава Д. Омаров. 

Постановления 
муниципального образования «Дахадаевский район» 

Об утверждении Положения о порядке закрепления, изъятия, списания муниципального имущества, кон-
троля за использованием муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном 

управлении муниципальных предприятий и учреждений МО «Дахадаевский район» 

Об утверждении схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Дахадаевский район» 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды 
МО Дахадаевский район» Республики Дагестан» на 2019 -- 2024 годы», утвержденную постановлением Главы 

МО «Дахадаевский район» № 99 от 26.09.2019 г. 

Принять проект Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Дахадаевский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Дахадаевский рай-
он» (приложение №1). 

2. Опубликовать текст проекта Решения Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дахадаевский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
«Дахадаевский район» в районной газете 
«Сельская жизнь» до 27.03.2021г.  

3. С целью организации работы по учету пред-
ложений граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района создать рабо-
чую группу Собрания депутатов муниципально-
го района численностью 4 депутата в составе 
согласно приложению №2. 

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов муници-
пального района «Дахадаевский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Дахадаевский район» при-
нимаются в письменном виде комиссией Со-
брания депутатов муниципального района с 
25.02.2021г. до 16.03.2021г. по адресу: Дахада-
евский район, с.Уркарах, ул.Алиева 9каб.31, 

здание администрации муниципального района, 
кабинет председателя Собрания депутатов му-
ниципального района, с 9.00 до 16.00 часов в 
рабочие дни. 

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания 
депутатов муниципального района с участием 
жителей, руководителю рабочей группы, указан-
ной в пункте 3 настоящего решения, организо-
вать проведение публичных слушаний 
17.03.2021г. в 11.00 в зале совещаний здания 
администрации муниципального района по адре-
су: Дахадаевский район, с.Уркарах, ул.Алиева 
9каб.31 

6. Утвердить Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депу-
татов муниципального района «Дахадаевский 
район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Дахадаевский 
район» (приложение №3). 

7.Протокол публичных слушаний подлежит 
опубликованию до 20.03.2021г. в районной газе-
те «Сельская жизнь». 

8. Провести заседание Собрания депутатов му-
ниципального района   12 .04.2021г. по вопро-
сам: 

1) учета предложений граждан по проекту Ре-

шения;  
2) принятия Решения Собрания депутатов му-

ниципального района «Дахадаевский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Дахадаевский район» 
с учетом мнения населения. 

9. Настоящее решение подлежит одновремен-
ному опубликованию с проектом Решения Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дахадаевский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
«Дахадаевский район» и вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

 
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дахадаевский район»                                                     
Г. М.  Машаннаев 

 
 Глава МО «Дахадаевский район»                                         

Д. Р.  Омаров 

муниципального образования «Дахадаевский район» 

РЕШЕНИЕ  

   О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Дахадаевский район», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка уче-

та предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении. 
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С целью приведения Устава му-
ниципального района 
«Дахадаевский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ и законом 
Республики Дагестан Собрание 
депутатов муниципального района    
РЕШИЛО: 

I. Внести в Устав муниципально-
го района «Дахадаевский район» 
следующие изменения и дополне-
ния: 

1. часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктом 14 и 15 следующего со-
держания: 

«14) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотруд-
ником указанной должности.»; 

 «15) осуществление мероприя-
тий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или ино-
го токсического опьянение.» 

2. пункт 5 части 1 статьи 8 ис-
ключить; 

3. в части 1 статьи 22 слова 
«глав поселений, избранных на 
муниципальных выборах либо 
представительным органом му-
ниципального образования из 
своего состава, и из» исключить; 

4. в статье 26: 

а) часть 4 изложить в следую-
щей редакции: 

«6. Осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе 
депутат Собрания депутатов муни-
ципального района не вправе: 

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением 
следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муни-
ципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости; 

 б) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального района в Совете муници-
пальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления; 

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального района в органах управ-

ления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем 
(акционером, участником) которой 
является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от име-
ни муниципального района полно-
мочий учредителя организации 
либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

г) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами; 

д) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, 
научная и иная творческая дея-
тельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных орга-
низаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 7.1 следу-
ющего содержания: 

«7.1 К депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих 
сведений является несуществен-
ным, могут быть применены меры 
ответственности, установленные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции». 

Применение к депутату, члену 
выборного органа местного само-
управления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, установ-
ленных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
само-управления в Российской 
Федерации», осуществляется на ос

-новании обращения Главы Рес-
публики Дагестан в Собрание де-
путатов муниципального района, 
уполномоченное принимать соот-
ветствующее решение, с заявлени-
ем о применении данных мер от-
ветственности. 

Основанием для обращения Гла-
вы Республики Дагестан в орган 
местного самоуправления является 
выявление по результатам провер-
ки, проведенной в соответствии с 
Законом Республики Дагестан от 
29 декабря 2017 года № 109 «О 
порядке представления граждана-
ми, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Рес-
публике Дагестан, должности гла-
вы администрации муниципально-
го образования Республики Даге-
стан по контракту, и лицами, заме-
щающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и осу-
ществления проверки достоверно-
сти и полноты указанных сведе-
ний», фактов представления депу-
татом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местно-
го самоуправле-ния недостовер-
ных или неполных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих 
сведений является не-
существенным. 

Порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену вы-
борного ор-гана местного само-
управления, выборному должност-
ному лицу местного само-
управления одной из мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-
1 статьи 40 Феде-рального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного само-управления в 
Российской Федерации», опреде-
ляется нормативным правовым 
актом представительного органа 
муниципального образования, ко-
торый должен содержать: 

порядок и сроки уведомления 
лица, в отношении которого по-
ступило обраще-ние Главы Рес-
публики Дагестан, указанное в 
части 2 статьи I Закона Республи-
ки Дагестан от 13.07.2020 №35, о 
дате, времени, месте и порядке его 
рассмотрения; 

вид голосования по вопросу о 
применении мер ответственности 
и порядок его проведения; 

порядок рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности; 

сроки и способы направления 
(вручения) копии принятого реше-
ния лицу, в отношении которого 
поступило заявление. 

При рассмотрении данного во-
проса депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления должна 
быть предоставлена возможность 
дать пояснения по представлен-
ным сведениям.»; 

в) дополнить частью 12 следу-
ющего содержания: 

«12. Депутату Собрания депута-
тов муниципального района для 
осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы 
(должности) на период продолжи-
тельностью в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц в соответ-
ствии с Законом Республики Даге-
стан от 10.11.2020 №71.»; 

5. часть 5 статьи 27 дополнить 
словами «, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

6. в статье 28: 

а) часть 8 изложить в следую-
щей редакции: 

 «4. Глава муниципального райо-
на не вправе: 

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением 
следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муни-
ципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости; 

б) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального района в Совете муници-
пальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления; 

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального района в органах управ-
ления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем 
(акционером, участником) которой 
является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от име-
ни муниципального района полно-
мочий учредителя организации 
либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в 
уставном капитале); 

(Продолжение на следующей  
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г) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами; 

д) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не преду-
смотрено международным догово-
ром Российской Федерации или за-
конодательством Российской Феде-
рации.»; 

б) дополнить частью 5.2 следую-
щего содержания 

«5.2 К главе муниципального рай-
она, представившему недостовер-
ные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах иму-щественного 
характера, о доходах, расходах, об 
имуществе и  

обязательствах иму-щественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть при-
менены меры ответственности, 
установленные частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

само-управления в Российской Фе-
дерации». 

Применение к главе муниципаль-
ного района мер ответственности, 
установленных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
само-управления в Российской Фе-
дерации», осуществляется на ос-
новании обращения Главы Респуб-
лики Дагестан в Собрание депута-
тов муниципального района, упол-
номоченное принимать соответ-
ствующее решение, с заявлением о 
применении данных мер ответ-
ственности. 

Основанием для обращения Главы 
Республики Дагестан в орган мест-
ного самоуправления является вы-
явление по результатам проверки, 
проведенной в со-ответствии с За-
коном Республики Дагестан от 29 
декабря 2017 года № 109 «О по-
рядке представления гражданами, 
претендующими на замещение му-
ниципальной должности в Респуб-
лике Дагестан, должности главы 
администрации муниципально-го 
образования Республики Дагестан 
по контракту, и лицами, замещаю-
щими ука-занные должности, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера и осуществления 
проверки достоверности и полноты 
указанных сведений», фактов пред-
ставления депутатом, членом вы-
борного органа местного само-
управления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправле-
ния недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуще-стве и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является не-
существенным. 

Порядок принятия решения о при-
менении к главе муниципального 
района одной из мер ответственно-
сти, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Феде-рального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
само-управления в Российской Фе-
дерации», определяется норматив-
ным правовым актом представи-
тельного органа муниципального 
района, который должен содержать: 

порядок и сроки уведомления ли-
ца, в отношении которого поступи-
ло обраще-ние Главы Республики 
Дагестан, указанное в части 2 ста-
тьи I Закона Республики Дагестан 
от 13.07.2020 №35, о дате, времени, 
месте и порядке его рассмотрения; 

вид голосования по вопросу о 
применении мер ответственности и 
порядок его проведения; 

порядок рассмотрения вопроса о 
применении мер ответственности; 

сроки и способы направления 
(вручения) копии принятого реше-
ния лицу, в отношении которого 
поступило заявление. 

При рассмотрении данного вопро-
са главе муниципального района 
должна быть предоставлена воз-
можность дать пояснения по пред-
ставлен-ным сведениям.». 

7. статью 30 дополнить частью 6 
следующего содержания: 

«6. Глава муниципального района, 
вправе подать в отставку по соб-
ственному желанию путем подачи 
письменного заявления в Собрание 
депутатов муниципального района.  
Письменное заявление подлежит 
обязательной регистрации в день 
поступления в Собрание депутатов 
муниципального района. 

 Собрание рассматривает указан-
ное заявление и принимает решение 

о досрочном прекращении полно-
мочий Главы муниципального райо-
на по собственному желанию. 

Полномочия главы муниципаль-
ного района прекращаются на сле-
дующий день со дня регистрации 
письменного заявления в Собрании 
депутатов муниципального района. 

Отзыв Главой муниципального 
района письменного заявления о 
досрочном прекращении полномо-
чий Главы муниципального района 
по собственному желанию не 
предусматриваются». 

II. Главе муниципального района в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных обра-
зований», представить настоящее 
Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го района «Дахадаевский район» на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан. 

III. Главе муниципального района 
опубликовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района 
«Дахадаевский район» в течение 
семи дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации. 

IV. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования, произведенного после 
его государственной регистрации. 

 
Председатель Собрания депута-

тов МР «Дахадаевский район»                                                     
Г. М.  Машаннаев 

Глава МО  
«Дахадаевский район»                  

  Д. Р. Омаров 
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Приложение № 2 
к Решению Собрания 

депутатов муниципального района 
«Дахадаевский район» 

от 24.02.2021г № 01-06-VIII-СД-1 

 

Состав рабочей группы 
Собрания депутатов му-

ниципального  района по 
учету предложений граж-
дан по проекту Решения 
Собрания депутатов му-

ниципального района 
«Дахадаевский район»  

 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-

пального района 
«Дахадаевский  район» 

 
Руководитель рабочей группы 

(Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района) – Машанаев Г.М. 

Члены рабочей группы: (депутаты Со-
брания депутатов муниципального райо-
на): 

1. Нухкадиев Н.М. 
2. Османов О.И. 
3. Гамзаев Ч.Г. 

1. Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания проводятся 
публичные слушания.  

2. Организацию и проведение 
публичных слушаний, а также 
сбор и обработку предложений 
граждан, поступивших в отно-
шении проекта решения Собра-
ния осуществляет председатель 
рабочей группы Собрания депу-
татов муниципального района.  

 3. В публичных слушаниях 
вправе принять участие каждый 
житель муниципального района. 

  4. На публичных слушаниях 
по проекту Решения Собрания 
выступает с докладом и предсе-
дательствует председатель рабо-
чей группы (далее – председа-
тельствующий) 

   5. Для ведения протокола 
публичных слушаний председа-
тельствующий определяет секре-
таря публичных слушаний. 

   6. Участникам публичных 
слушаний обеспечивается право 
высказать свое мнение по проек-

ту Решения Собрания. 
6.1. Всем желающим высту-

пить предоставляется слово, в 
зависимости от количества же-
лающих выступить, председа-
тельствующий вправе ограни-
чить время любого из выступле-
ний. 

6.2. Председательствующий 
вправе принять решение о пере-
рыве в публичных слушаниях и 
продолжении их в другое время. 

6.3. По истечению времени, 
отведенного председательствую-
щим на проведение публичных 
слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе 
представить свои замечания и 
предложения в письменном ви-
де. Устные замечания и предло-
жения по проекту Решения зано-
сятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замеча-
ния и предложения приобщают-
ся к протоколу, который подпи-
сывается председателем и секре-

тарем. 
7. Поступившие от населения 

замечания и предложения по 
проекту Решения, в том числе в 
ходе проведения публичных слу-
шаний, носят рекомендательный 
характер. 

8.  Результаты публичных слу-
шаний в форме итогового доку-
мента подписывается председа-
тельствующим и подлежат опуб-
ликованию в районной газете.  

  9. Указанные замечания и 
предложения рассматриваются 
на заседании Собрания депута-
тов муниципального района. 

 После завершения рассмот-
рения замечаний и предложе-
ний граждан, а также резуль-
татов публичных слушаний 
Собранием депутатов муници-
пального района принимается 
Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального района 
«Дахадаевский район». 

Приложение № 3 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов муниципального района «Дахадаевский район» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  

«Дахадаевский район»  
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Пагьмучевси МуртазагIяли ишдус 
нушачи, 5-ибил «Б» класслизи, ва-
иб. 

Ца хIерлис цIубдухъунти дяхIли-
чилси, назик-назикти чарх-
бекIличилси, багьлати вяшатIалала 
вегI илала хIулбазиб нешли виркь-
ухIели барх баркьибси духудешла 
лишан чебиухIеливан саби. 

МуртазагIяли Ибрагьимов гьарли-
марси никIа скульптор сай. Иличи 
кIел дус гьалаб Дагъиста телевиде-
ние хIязлис гIяхIлад бакIибси ахIен-
ри: ил бахълизи вагьахъур, чеахъиб. 
Чебаахъиб илала пагьмура: гIяхIли 
хIербикIули лебли, илини пласти-
линнизирад илмадан 
арцантала, дугIла 
жанивартала, жяв 
заманала динозавра-
бала ва адамтала си-
патуни-къалипуни 
детаахъур. Илала 
кьаламтиван гъярцIа 
тIулбазиб пластилин, 
сунезир сихIру 
лерхIеливан, бул-
кIулри, кIантIиби-
кIулри, сунес 
гIягIнити куц-
кабизличи биркулри. 

— Чинабад 

бакIибси хIед ил пагьму? – хьар-
биулра илизи. 

Урши тамашаиубхIеливан набчи 
хIеризур. 

- ХIебалас… Ишкьяйда лерил 
секIал сари-сарил детарули сари… 

— Бузерила дусрачиб касибси 
устадеш хIебиалли? 

- ХIебалас… Аммаки илар ка-
дирхьути дурсри декIарти сари… 

МуртазагIяли ва ХIясан Иб-
рагьимовхъали – илди 
кIел узи леб. Илди хала 
дудеш Кьурбанкьадила 
ХIясайчиб ва хала неш 
Бикала Кьурба ПатIимат-
личиб хIербирули саби. 
ДурхIнала неш Оксана 
шагьарлизир рузули рета-
ур. Итира гьаннала замана 
дурхIнала дурхIни им-
цIаливан хала бегIтачиб 
бетарули саби. 

Ил анцIбукьличила гьан-
бушибхIели, ХIясан 
гъинчIизур, ва гIур илини 
иб: 

- Кулпет халакабиули 
саби, нушачибад гьала-гьала арба-
шули саби, гIур биалли, биштIака-
баили, чарбулхъули саби… 

- Рурсила уршбачи ну илцадра бур-
сикариублира, гьанна дила бетаурли 
саби. Я илди агарли руэс хIерирус. 
Аллагьли батаб саби! – сунела диги-
хIери гьаргдариб ПатIиматлира. 

Сагали хIерилзулра МуртазагIяли-
ла къайгъначи. Илини иш гьакIлис 
пластилиннизибад инса къалип бе-
таахъур ва кьасиличи тIашбатур. 
Илини гумайла кайибси ухъна ду-
бурлан гьниркахъулри. 

— МицIираг яра адамти? Чидил-
тала къалипуни хIед дарес 
гьамадли? 

— МицIирагла, хаслира динозавра-
бала. 

— Сен динозаврабала викIулри? 
— Илди мультикуназир дахъал 

лер, виштIахIелил чедаибти сари, 
гьаннара чедиулра… Илди лергIер 
тамашалати сари… 

— ХIебиалли, хIед тарихла дурс-
рира дигахъули ургуд? 

— Дигахъис: иларти гьар секIал 
нушала дунъяли-
чиртигъунти ахIен. ГIя-
жаибти ва жагати сари, 
хIяздухъести сари. 
— Узи ХIясай ил хIян-
чи хIебалусив? 
— Юх, илис спорт ди-
гахъу… 
— Школа таманба-
рибхIели, скульптор 
ветаэс кьас бургар? 
— ХIебалас, -- сенрил 
пикри-улхъули, 
тикрарбариб илини. 
-- ГIянжила башнили-
зирад илди ваяхI дарес 
пикрихIебаририв? 

— Дарира, юх, илди дерубхIели 
дялчули дирар, пухIличи шур-
дулхъули дирар… 

ХIера ил, ЧевяхIси Аллагьли беди-
бси пагьму! Итира бурули бирар, 
пагьму виштIасиличил бархли не-
шли биркьуси ахIен или. Бархьли 
буралли, цацахIели ил буралара 
марбирули ахIен. Гьу, МуртазагIяли 
никIа урши сай, ил машгьурти ху-
дожникуни-скульптортани 
учIахъули кахIелун. Илини чебаиб-
ти ахIен, я чебаэс хIейри Грецияла 
жявхIелла художникуни-

скульпторти: 
Евфранор, Ли-
сипп, Пракси-
тель, Мирон, 
Фидит ва 
цархIилти. Или-
зиб пагьму, хIеб 
дакIибхIели 
кьарла чIиъван, 
хIера, иш нура 
хIела лебсира-
ну, мяхIкамба-
раба бикIухIе-
ливан, че-
баргъиб. Ва 
гьанна нуша 
мугIяллимтани-

ра, гьайгьайрагу, гьатIира имцIали 
бегIтанира дурхIнала пагьмурти 
гIердурцес ва гьаладяхI дикес 
гIягIнибиркур. Тяп илгъуна саби 
ишхIелла школала бекIлибиубси 
тIалабра. 

Дила гьанбикли, ХIясанра 
ПатIиматра чула пагьмукар Мурта-
загIялила челябкьлаличила пикри-
булхъули саби: белики, ахърибакIес 
илдала рурсила урши художникуни-
скульпторти абилкьуси хасси шко-
лализи ваахъесра… 

Нуни биалли МуртазагIялиличи 
гIурра сунела пластилинна игитуни 
имцIабарахъес хъаркабарира. Сен 
дикIадалли, барх бучIути школала 
гьалмагъуни МуртазагIялиличи экс-
курсияличи букьес хьулбикIули са-
би. Дургар кьалли илдала хьар-
хъардаэстира? 

Дургьаб дурхIнала пагьмурти! 
Ибрагьим Ибрагьимов 

Суратуни аторли касибти сари.      

НИКIА СКУЛЬПТОР 

 Р. ХIямзатовла уличилси рес-
публикала Миллатла библиотекали-
зиб Дагъиста машгьурси литературо-
вед, критик ва прозаик ГIябдуллагь 
МяхIяммадович ВяхIидов 80 дус 
виънилис хасбарибси жузала вы-
ставка дураберкIиб гьалабван. 

ГI. ВяхIидов акIубси сай 1940 ибил 
дуслизив Дахадаевла районна Дей-
букIла шилизив. Илини ДейбукIла 
урга даражала школа ва Сергокъала-
ла педучилище таманаиб. 1964 ибил 
дуслизиб ДГУ-ла филологияла фа-
культетла урусла-Дагъиста отделе-
ние таманаиб. 

1989 ибил дуслизиб биалли КПСС-
ла ЦК-лизибси жамигIятла гIилмур-
тала Академияла докторантура та-
манбарибсири. Узули калун учи-
тельли, директорла заместительли, 
школала директорли, газетализив 
тилмажли, гIилмула хIянчизарли, 
издательствола директорли, респуб-
ликала дарган мезли дурабулхъуси 
«Ленинна байрахъ» газетала редак-
торли, КПСС-ла Дагъиста Обкомла 
гIилмула отделла заведующийли, 

проректорли, гIур ДГУ-ла Россияла 
халкьанала литературала кафедрала 
заведующийли. 

Филологияла гIилмуртала доктор 
ва СССР-ла писательтала Союзла 
член сай. 1962 ибил дусличирадли 
«Ленинна байрахъ» газетала бчхIч-
назир литературала критикли сайлин 
макьалаби дурадулхъескадиибтири 
илала. 

Выставкализир лер декIар-декIарти 
дусмазир Дагъиста жузала издатель-
стволизир дурадухъунти жузи. 1974 
ибил дуслизиб илала цаибил жуз 
дарган мезличил дурабухъунсири 
«Далайличибадли поэмаличи» 
бикIуси. ГIергъити дусмазир урус 
мезличил даргала литератураличила 
монографияби дурадухъунтири: 
1976 ибил дуслизиб – «ГIядатунала 
ва хIялумцIлабала гьуникад», суне-
зибра авторли ишбархIила даргала 
поэзияличила ва ил гьалабяхI баш-
ниличила сунела пикруми дурибси. 

1979 ибил дуслизиб дурабухъунси 
«Даргала поэзия кабизни ва гьала-
бяхI башни» бикIуси жузлизир ав-

торли далайчибала-поэтунала ва 
белкIла литературала вакилтала 
творчестволизир фольклорла хьулч-
нала хIялумцIули сай, белкIанала 
бухIнабуц гьаргбирули сай, револю-
циялис гьалабти ва советский поэту-
нала произведениебачила баянти 
гьаладирхьули сай. 1987 ибил дусли-
зиб дурабухъунси «Социалист реа-
лизм ва даргала литература гьала-
бяхI башни» бикIуси жузлизиб мил-
латла бетуцлизиб литературала кьад-
риличила балахъули сай авторли. 

ВегIла миллатла литератураличи 
дигили ва хIялумцIнилизив гьалаяхI 
вашнили жуз тамашаласи ва учIуси-
лис гIяхIбизесили бетаахъурли саби. 

ГI. ВяхIидов автор сай дарган мез-
ли дурабухъунси «Заманала зилан-
ти» бикIуси критический сборникла. 
Илини белкIунси сай «ЗурхIябла 
бархIи» бикIуси повестунала ва 
назмуртала жузра. 1988 ибил дусли-
зиб «Современник» издательстволи-
зиб ГI. ВяхIидовла «Амру бетер-
хахъни» бикIуси литератураведче-
ский хIянчира дурабухъунсири. «ХХ 

ибил даршдуслихъла кIиибил бай-
хъайзиб Дагъиста проза» бикIуси 
жузлизиб Дагъиста прозаикунала 
творчествола анализ барили саби. 

ГI. ВяхIидов 15 жузла ва моногра-
фиябала, 100 литературала-
критикала статьяла ва твочествола 
портретунала автор сай. Республика-
ла жамигIятла-культурала гIямрули-
зир жигарла бутIакьяндеш дирутири 
илини, Москвализир детерхурти 
Дагъиста литературала бурхIнала 
бутIакьянчи сайри. 

ДАССР-ла Верховный Советла 
хIурматла грамоталичил ша-
багъатлаварибси сай. ГIямарла Бати-
райла уличилси жамигIятла литера-
турала премияла лауреат сайри. 

ГIябдуллагь ВяхIидов 2015 ибил 
дусла мартла 9-личив вебкIибсири. 
Илини гIямрула къугъати къел ва 
творчествола давла гIелар датур . 

Салимат ХIяжиева, 
 Р. ХIямзатовла уличилси рес-

публикала миллатла библиотека-
ла край руркънила отделла хIян-

чизар. 

ГIилмуличил дархдасунти гIямру 



№  10  (8448)  202I-ибил дус.              Мартла  12.      http://mo-urkarakh.ru/      Шила гIямру  . 

Районна центр Уркарахъ ну 
акIубси Бускрила ши кьяйда 
набчил барх бихулра. Гьарил 

кьакьа, гьарил тукен, гьарил кафе 
наб тяништи сари. МажахIят лебби-
эс ухIнахIевхъунсира: кьакьурбала 
куц кьяшмани ганзкабариб, кафеба-
ла тIем лезмили хахамбариб, тукен-
тала дургIе-дурхъадеш кисали 
бейгIун. Гьандиркур шуцIалиибти 
дусми, районна хъяшни сунезир 
дучIули калунси лебра-лебси ца 
школа. ИлхIели ил школали би-
хусири у С. М. Кировла. Яра фами-
лияби-умазиб, яра чархла 
биркIайзиб, яра багьудлумазиб им-
цIали чебаэси хIерзи-лишан лебни 
багьандан цацабехIтала уми иш-
бархIиван гьансадиркур: сирхIян 
Мяхядов, чIишулан Кьасумбегла 
ГIябдулла, кудагулан ГIябдулла – 
ил у илис хасси улира бутаурли, 
лебилра Кудалан ГIябдулла бикIи; 
бускран Зугьраб, кубачилан Тупчи-
лов, кIишан ЛигIматуллагь, 
вихъран ГIярабила Чамкур, меуси-
шан Халилла ГIябдулкьадир, урус 
Логачев Степан, военкомла рурси 
Шульман Эмма, уркухъан алгъай-
левша ХIясан-ХIусен, цIизгъаран 
вецIну кIира тIулла хужаим Жамил-
ла ХIябиб, жугьутI Абрам, чабера 
рангла ляжубар зубанкан Къиста-
ман, гIяймаумахьилан жанмирзала 
Шагьризат ва… Чум буришал бу-
рая, далай-делхъла авидлаб хIебуре-
си – хIяйтъая. ИшбархIи наб ка-
лунси кIел секIал сари далгес; ну-
шаб давла батурли, удибяхI ар-
бякьунтас кьадарбараб алжана, Ал-
лагьли гIямру гибтас – биаб арадеш 
чархла. Лебилра някъла тIулбиван 
белши, цали итиллис виубсигъуна 
кумек бирули, хатир кахIелахъи 
хIеркабири. Дила шан, набчил варх 
учIуси ца дурхIяла гъай гIяхIдизу-
ру, дила хIедагьри чедидикибу, 
белчIудилизив усаликира. Илини 
ибсири: «Вашигу, блдаш, ПТУ-лизи 
аркьехIе: матъал валхули, хIериру-
ли, палтарла рургули, гIур се 
гIягIнили нушаб». ИтхIели нуша 
кIиибил сменализир сарри дучIути. 
ЦIябдиубхIели дири дурсри таман-
дирути. Гъамти шимазибад 
бучIутас, интернатлизиб мер 
хIебиъни багьандан, бархIилис да-
шули-ардашутири. Рарх ручIуси 
военкомла рурси Шульман Эмма – 
дунъяличир Елена Прекрасная 
бикIуси рурси лерси риалли, марли-
ра, ил руилри – дугьаризур:  

-- ЦIябдешлизивад уруххIекIули 
виадли, БяхIяммад, ца байхъала 
сягIят тIашизигу. 

  -- ЦIябдешра, авлахъла буцIира, 
гурда-гIярара дила гьалмагъуни са-
ри, Эмма, хIу рикIуси бирис. 

  Мар-марли уркIилизи каберхур-
сири ишгъуна пикрира; «Начиван 
регIриубси их гIянтIикIас се хIяжат-
лира зибкьнар набзибад» 

 -- ХIела хъулив чи тевси хIед ку-
мекбареси? 

 -- Хала нешра нешра. Дудеш 
дявтазивад чархIевхъун, узи-рузи 
агара. 

-- Неш хъулиру? 
  -- ЦацахIели. ИмцIаси замана, 

дояркали рузули, диркьа-
дубуртачир рирар. Хала нешра ну-
ра. 

 -- Илдани балулив хIела пикрили-
чила? 

-- АхIен. Ихтилат хIебарра. 
-- Гьала-гьала илди хьарбаъни 

гIяхIли хIебирив? ГIур кьанни би-
рар кьалли. ИлдикIун хIед дурхъати 

адамти саби. Школа таманбарибхIе-
лира ПТУ-лизи укьес вирусигу. Бе-
лики, илхIели хIела пикри барсби-
эс? 

Балулра, гьамадли хIебургар. Чис 
гьамадли гьанна?. «Дила дудеш во-
енком сай, яшав вайтIа ахIен. Ар-
гъадлири хIуни сецад къияннирил 
дила дудешлисра – дудешуни, узби, 
гьалмагъуни дявтала цIализи бурхь-
ес. Чуйнара хьулухъунсири викIар, 
бархкабатурли хIянчира, дургъбази 
арукьес. Ахъти кьабулхIебикиб. 
Ишар-декIар дявти камлирив? 
ВацIурби-инкъурби къачагъунани 
дицIили диаллири. Илдала хъям-
кьацI чехIедиуси чи леври? 
Пикриухъен, БяхIяммад. ХIу бажар-

дииркуси дурхIяри. Къиянбулхъуси 
гIеббурес мурткIал хIядурсира. 

-- ХIуни, Эмма, кумекбарри, бар-
калла. Кьабулбирис. Биуру дила 
гъай? 

-- ХIебиалли, по рукам. 
Школаличи хIерсабикIули биштIа-

биштIаси шара бири – «Вякънала 
шурагьи» бикIи. Гьаннара чинакIал 
бебшили ахIен. Шара викIесра 
лезми ласбулхъули ахIен. Няскал-
кьличи шуркабухъахъи вегIагарси 
куцличи бетикахъили, жярла кьаду-
бала арилиу бикили саби. Агь, 
пякьир, уркIецIидулхъули сари ила-
ла куцличи. БусягIят, гьалар муэр-
лизирра хIедакьибти-чехIедаибти 
программаби-проектуни гьанна 
кьяшмази дирхули сари. Чидилли-
чивад вехIирхьусил, чидил бекIли-
биубсил балусира хIергар. Ца-
чумал гьанихъис: «Дила Дагъистан 
– дила гьундури, «Дила Дагъистан – 
дила мез», «Дила Дагъистан – дила 
ши, шагьар», «Дила Дагъистан – 
дила вацIа», «Дила Дагъистан – ди-
ла шин»… 

 Лерилра дила шиличира къячдир-
кути сари, амма детерхахъес 
къайгъилизи визурси «пача» варгес 
вирули ахIен. ДацIкадулхъули сари 
шими, бахъбикIули саби мездулан-
ти, гага-хахали дицIили сари 
вацIурби-авлахъуни, «аждагьали» 
дуцили сари шин,… 

Кагъуртазир лерилра лугIяй сари, 
баркьудилизир?... 

Гьундурала шайчир районна 
центрлизир дахъал гIяхIла шайчир 
дарсдешуни кадиркули диъни чеда-
эсли сари. Райадминистрацияла 
мякьлабад бехIбихьили, районна 
универмаглизибад, автостанцияли-
зибад бикили, МяхIячкъалализи 
аркьуси гьуни, шила дура баайчи, 
кьирли кIапIбарили, гIур хIебиэсли 
гьарза-бягIубиубли, шагьарла 
гьуниличибра вайтIа ахIен. Шагьар-
ла кьяли шилизи бухIнаберхурли 
чебиухIели, уркIи разибирули саби. 
цацадехI кьакьурби, шалубачи 
луцри делши, гьарзадарили чеди-

ухIелира пахрули вицIеслин билзу-
ли саби. Баралли бирар дава 
бикIуливан, гIяхIси ибси сукъурли-
ра чебиу, гIянцIалира бикьу. Урка-
рахъ бархIиличиб-бархIи гьар шай-
чибяхI бягIубикIули саби. Бускри 
аркьути гьундурачи, Хямхя музала 
удибси гьунила дубаначи тIашда-
турли чедиид диштIати столбикуни-
тIулри. ГIяхIси баркьуди саби илра. 
Сепайда, гIяхIси баркьудиличи 
вайти, кьясти хIулбачил хIер-
бикIутира каршибиркули биэс, ба-
залра хIедикили, кIел тIал урдуши-
ли чедиид. Улгас, чила гумул чеди-
бара илдачи. Агь, адамти, адамти, 
гIяхIси баркьудиличи шуркьла 
шутрачил тубикIути. Къаралди леб 

чебаэс, агарагу адамдеш, вайсиличи 
хапхIешес, тIалабдара адабдеш. 

Гьарзадешла умцлали валкьаадли-
ри умцес, марли, кIидехI дабрили 
лайбикIи чула лугIмес. КIикьярякь 
шурличибяхI гьуцIли саби ца кьяли, 
итилли Диркьалла бяхI жагабарили 
кьалли. ЧIишулантла шиличи гачли 
саби Тушла юрт, ацIи чибяхIшанта-
чи – луга меусишанти «бурт». Хьар-
шулантла биштIал кьатI хIербикIар 
КубачибяхI, ухъадли цабара халтI – 
итил лаг – УрцачибяхI. Яшав гьар-
забикIнила дургар илди лишанти, 
хIеризи къайгъначила, ту-ту, дукар-
майхIяб шайтIунти. 

ХIябилра дегI тукенти, кафеби 
тIашли сари. Уркарахъ, тамашави-
рахъулра илдачирти умани, чей-
гахъули хункIла бяхъ. ХалабикIуси 
шила мар-марти уркухъанти кIел 
саби чебиути: тукейс у бихьиб 
«Танни», дурхIялис бихьиб – Мяч-
чи. ЧебяхIбарили кьалли кIилинра 
минала мулк, илизиб чебиулра – 
чIянкIли гъабзадешла «толк». 

Гьалаб кIантIбикIул бензин гьанна 
чяхIкабикIули, гьалар чяхIдикIути 
шин гьанна сари дегъубли. Чина 
хIеризадлира, арцурли кьалли къя-
нби, цIуб кагъар цIударбалли, гьар-
зали сари къунби. АдамлискIун Ал-
лагьли гибти сари кIел лихIи ва кIел 
хIули, цацун биштIаси мухIли. Ил-
дала гьарли-марси мягIна хIергъу-
лира нушани: буруси кIина бакьа, 
кIелра хIули саркъахъа, илдани че-
баибси лебсиванцун арцахъа. 

 Ца гIямру чедаибси, дусмани вел-
сунси ухънани бурули вири Совет-
ский манзиллизиб кабикибси 
биштIаси анцIбукьличила. ИтхIели 
Дагъиста бекI Даниялов уилри. Ка-
бинетлизи кайили, МяхIячкъалали-
зибси аргъличила диреторли бурули 
уили сай: ИшбархIи МяхIячкъала-
лизиб умуси зак, ламбикIуси 
бархIи… Саби биалли, бамкьурси, 
гагултани кIапIбарибси зак, 
вязбикIуси аргъ… Данияловли 
тIамадарили уилри, гьаригу, юл-
даш, улкьай абхьили, алав-гьалав 

хIеризи. 
Гьарил шила чучицун хасти дугь-

би лерти сари ихтилатлизир ду-
захъути: гIур, девла мерлаб бус-
крантани бузахъу «гIиври», ур-
кухъантани – «цIилигIилли», 
сирхIянтани – «гьатIен»… 

ЦIилиIилли минала  уркухъан 
хьунул адамтани имцIали бу-
захъули бири ил дев. Кам-камли, 
къантIкабарили, «цIили» мурул 
адамтанира. ИшбархIи 
«цIилигIилли» хъумкартурли саби 
лебтанилра. Балтулив заманали 
ахIетIахъи сунна хIер, гьар секIайчи 
биули, кабирхъулигу мугьур. 

-- Годы берут свое, -- билзахъа 
урусуни. 

-- Дусмани чула кайсу, -- дукари-
рхIур ца ашна. 

БагIти (бегIти) кабуш. Иши кIел 
девра уркухъантала гIулухъабани 
имцIали дузахъули дири. Дила 
пикри хIясибли, уркIила гьими ахъ-
ес ахIенри илди дугьби пайдалади-
рути. ИмцIали саби марбиэс, чула 
пикри бархьси биъниличи 
бирхаахъесван ирути дурги или 
гьанбиркули саби. «БагIти кабуш» 
дугьбира ишбархIи тамай дет-
кахъили сари. «Гьуя, аба, 
«цилиндир». Сен-сен дакIудиубтил 
ишди биштIатала айтули детаурти 
бурес къиянни саби. Шляпала вегI 
адам цугикаллири, някъ буцили не-
шли аркуси хъяша вархли, някъ 
абианигIи «пяхъ-пяхъбизахъурли, 
гьуя, аба, цилиндир» или, вяв-
кабикIули бири. ИшбархIила дусма-
ла дягIли илра хIяршбариб. 

БурхIни къантIкадиубхIели, аргъ-
бархIила къугъни имцIадиубхIели, 
хъали буцили, дули дирахIери. 

Интернатлис уркухъанти шикаим 
бикIи. Шикаимла гIелаб, бяхIлаб, 
Хадижат-абала юрт бири. 
ГIябдулхIямид бикIуси уршира ви-
ри илала. Нушаб, сунела 
дурхIялисван, абала карикIи. Ил 
багьандан Хадижат-аба дикIутири. 

-- Агь, сунела хIяб нурли бицI, 
рахъ пергер хьунул адам ририну. 
Сунела уршилизирад декIархIеди-
рира. Вария, абала, урузмакIудая, 
заманала саби нушаб иш дунъя. 
УркIи кабарцалли, нуша кадур-
цехIе, -- махрикIи мурталра. «Я, 
Аллагь, -- викIули вирус иш-
бархIира, -- рурси алкIусилис 
Хадижат-абалагъунти тIабигIятла 
регI алкIаб». «Вякънала шурагьили-
чи» хIеркабикIули Асли-адайла 
юртра бири. Чула шантала гIядат 
бузахъули, нушази «адайла» ка-
рикIи. Ил сабабли нушара Асли-
адай дикIутири. Асли-адайра 
Хадижат-абаван малхIямси, диги-
черси рири. Уршби БяхIяммад, ХIя-
библизирад декIархIедирахIери. 
Тяп илдиван хIеркадарра нушара. 
Илдас икрамхIейкIули, гIур чис 
балгна учIиша, илдас дезна хIев-
чIули, чис бягъишладариша.  

Аба-адайла хIерли чурхри ванака-
дири, мухIлила малхIям девли 
уркIби шадли дашира. Дагурайли 
хIедуртIу кIелра шила дазурби, я 
дирхIедирар тIутIу цIа улкути 
анкъурби. 

Уркарахъ, бикIаби ахъ. ХIезиб 
сабину байрахъ! 

 
Б. ХIябибуллаев, 

Бускрила ши. 
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Уркарахъ! БикIен хIу ахъ!  

ХIезиб сабину байрахъ! 
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ГIялибатиров ГIябдулкьадир Мятязиевич 
акIубсири 1945 ибил дусла майла 9-личив Ур-
кухъла шилизив. 1952 — 1957 ибти дусмазив 
Уркухъла бехIбихьудла классуназив ва 1957 
— 1960 ибти дусмазив Каспийск шагьарлизир 
5 — 7 ибти класуназив учIули калун. ГIур сай 
акIубси шилизи чарухъи, 1965 ибил дуслизиб 
Уркухъла урга даражала школализиб 10 ибил 
класс таманбариб. 

Узес вехIихьиб ГIябдулкьадир Мятязиевич 
Уркухъла урга даражала школализив 1969 
ибил дусличивад физкультурала учительли. 
Илаб 5 дус хIянчи барили гIергъи, Уркухъла 
кIиибил номерла школазив  узескайиб. Илабра 
1992 ибил дусличи бикайчи чебетаибси хIянчи 
бариб илини. ГIур кIел дус ХI. ХIямидовла 
уличилси ДЮСШ-ла директорла замести-
тельла хIянчи бариб. 

2008 ибил дусличивадли ишбархIиличи 
бикайчи ГIябдулкьадир Мятязиевич Уркухъла 
М-ХI. ГIялисултIановла уличилси дахъал ша-
лубар  лицейлизив физкультурала учительли 
узусири. 

ГIябдулкьадир ГIялибатировла сабухъчебси 
бузери улкали ахъли кьиматлабирусири ва 
мурталра грамотабачил ва кьиматчерти сав-
гъатуначил шабагъатлавирусири. Илис бегIла-
ра халаси шабагъатри сунени бучIахъути 
дурхIнала ва илдала бегIтала баркалла. 

Ишди бурхIназив ГIябдулкьадир ГIялибати-
ров гIямрулизивад арякьун. Илгъуна декIси 
анцIбукьличил бархбасахъи илала хъалибарг-
лизи ва гъамтази халаси децI балахъули саби  
Уркухъла дахъал шалубар лицейла коллектив-
ли. 

ГI. М. ГIябдулкьадиров 

 
 
ХIяжиев ГIябдулжалил Расулович акIуб-

сири 1967 ибил дусла майла 22-личив 
КIишала шилизив. 1984 ибил дуслизив 
КIишала урга даражала школала бехIбихь-
удла класслизи вякьунсири. 10 ибил класс 
таманбарили гIергъи, ДГПИ-ла физикала-
математикала факультетлизи керхур. 1985 
— 1987 ибти дусмазиб Советская ГIярмия-
ла къяяназиб къуллукъбариб. ГIярмияли-
зивадли чарухъи гIергъи, белчIуди даим-
барибсири.  

1991 ибил дуслизиб  белчIуди хъара-
ахъурли гIергъи, Зубанчила урга даражала 
школализив учительли узес вехIихьиб. 

1992 ибил дусличивадли КIишала цаибил 
номерла школализив, кIинайс КIишала 
дахъал шалубар гимназиялизив узусири. 

Ишдусла февральла 19-личив ХIяжиев 
ГIябдулжалил Расулович гIямрулизивад 
арякьун .  

Гимназияла коллективли илгъуна бе-
тахъриличил бархбасахъи, илала кулпет-
лизи ва гъамтази халаси пашмандеш ба-
лахъули саби. 

ГI. Р. ХIяжиев 

«Шила гIямру» газетала редакцияла хIян-
чизартани Россияла Федерацияла журнали-
стунала Союзла член, ДР-ла урибси 
мугIялим, машгьурси писатель Ибрагьим 
Ибрагьимовлизи, сунела ахIерси неш 

Булбул 
гIямрулизирад шалгIеррухъниличил 

бархбасахъи, халаси децI балахъули саби. 

ДекIти зягIипдеш хили, 
БебкIа шалкIу буцили, 
Бурямван чебакIили, 
РяхIму агарси  изай, 
 
Дардли чарх бицIахъили, 
Наб децI гIелаб батурли, 
Арбукиб юлдашуни 
ЦIяб Ахиратла хъули. 

 

ГIе, коронавирусли бахъал дила шанти, илда-
ла лугIилизиб дила ученикуни, ва юлдашуни 
ахиратлизи арбукиб. Ца дила биштIаси шили-
зиб, коронавирус нушачи баила, ца дусла 
бухIнаб 30-цад адам бебкIили саби. Бархьси 
саби, бурни хIясибли, бебкIибтазибад имцIати 
цархIилти излумани саби гIямрула ахирличи 
баахъибти. Нуни пикрибирни хIясибли, коро-
навирусли чула чархлизирти излуми цIакьда-
рили хIедиалри, илди бубкIути ахIенри. 

Ил тяхIяр бетаурал илдачилра нуни бурес 
хIейрус, амма коронавирус бемжурси замана 
гIямрулизибад арбякьун дила дебали гъамти 
юлдашуни: ДугIахъаривадси СягIид Кьурба-
нов, кьялклан Сулайбан Варачанов ва 
ишди  бурхIназив – дила бегIлара гъамси ур-
кухъан юлдаш Къадир (нуша Кьадир дикIути-
ри Уркухъла лицейла физкультурала 
мугIяллим ГIябдулкьадир Мятязиевлис). 

Кьадир зягIипли сай бикIули багьурхIели, 
нуни иличи зянкъдяхъира. Илини трубка касиб 
ва набчил ихтилатикIули калун. МяхIячкъала 
шагьарла цаибил больницализив кайхьунси ил 
набзи вайтIа ахIенра, сунечи хIеръахъес ца ур-
шира варх катурли лев викIар. Набра гьанби-
киб ил гIяхIли ургар или. ЧIянкIли «набчил 
уршира лев» ибти илала гъайли ца камси 
пикриухъахъунра. «Реанимациялизи катурси 
зягIипсиличил урши варх селис калтуси?» ибси 
вайси пикри бакIиб дила бекIлизи. 

ХIябэсил бархIи нуни юлдашличи гIурра 
зянкъдяхъира, бархIи ургали - гIурра. Чинилра 
трубка кайсули ахIенри. Тяп СягIидличил ка-
бикибси анцIбукь тикрарбиуб. Шакикира ну 
иш дунъяличив юлдаш агниличи. 

«Ва сунела вегIебш, - шишимтази викира ну, 
- сен дила юлдашуначи-декIар илцадра жявли 
ярга баибсив?». 

ГIябдулкьадир Мятязиевра нура школализир 
дучIухIейчирад цали ца далутири. 
МяхIячкъалализир дучIухIелира, мугIяллимти-
ли дузухIелира. Лерилра гIямру нуша дарх 
гIяярра дашутири, цаличи ца – гIяхIладлира. 
Кьадирличибли нуни ва набчибли Кьадирли 
бахъал цархIилти юлдашунира баргибти саби. 
Нушани масхаралисалра цала цали уркIи бакь-
ахъунси ахIенри: илцадра цала итилличил цуг-
дикибтири нушала хIял-тIабигIят. Се биру? Иш 
гьакIлисра нушаб калунси гIядатла гъай дури-
ли лехIкахъни саби.     

   ХIяжимурад Ражабов 

7 Ветахъиб дила юлдаш 

Сирх1яла ахъ дубуртас,  
Аллагьли ак1ахъубил. 
Муйрала шила шантас,  
Игъбарли къаршикибси. 
 
Х1ейрар х1ечил цугуцес,  
Я хъубзара, я х1яким. 
Халкьличил валикибси,  
Дагъист1анна муг1яллим.  
 
Х1ела хъалибарг кьяйда, 

Ши, шанти г1еббуцади. 
Нушала дурх1ни-рурсби,  
Вируг1еб ахъбуцади. 
 
Х1у вашуси гьунчирад,  
Лебил класс башахъади. 
Мялх1ямли гъайик1ули,  
Багьуди кайсахъади. 
 
Лерил г1ямрула гьуни,  
Жузличир дарх дерк1ади. 

Гьар шайчи дурх1ни-рурсбас, 
Унзурби гьаргдаради. 
 
Назму лук1ули хьалли, 
Дисули сари х1улби. 
Забла амъурти шинван,  
Чях1дик1ули сар нургъби. 
 
Баркалла бик1ули саб,  
Зильбачила ши, шанти. 
Х1ечули барх бузути,  

Дархли г1ямру дерк1ибти. 
 
Рабазан Маллаевич,  
Арякьун г1ямрулизир. 
Игитлагъуна х1урмат,  
Кавлан халкьла урк1базиб.  
 

Зильбачила шила  
урга даражала школала учитель  

Цибац Ацциевна 
 

 

Дагъист1а урибси муг1яллим Рабазан Маллаевичлис 
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Райцентрлизибси шими-ургабси 
централизованный культурала-
бамсриихънила центрла хIян-
чизартани Уркухъла тарихла-
краеведческий музейлизиб «Ре-
рихуни ва Кавказ» бикIуси вы-
ставка дураберкIиб. Ил выставка 
Санкт-Петербургла пачалихъла 
Рериххъалла хъалибаргла ва 
«Россияла юг» ибси байрахъла 
Координационный центрла дар-
шудешла байрахъла Халкьани-
ургабси комитетла цахIнабси хIян-
чи саби. Ил хасбарибсири 1913 
ибил дуслизив Н. К. Рерих Кав-
казла минеральный шин лерси 
мерличи вякьун-хIейчирадли 105 

дус дикнилис. Выставкаличи 
гьаладихьилри Н. К. Рерихла кар-
тинкабала 22 копия, кагъурти, жу-
зи, декIар-декIарти документунала 
копияби, чунира Н. К. Рерих ва 
илала хъалибарг Кавказлизи 
бакIниличила баянти гьала-
дирхьути. Кавказлизи Рерих 
вакIниличила ва цархIилти 
мягIничерти баянтачилти Кавказла 
ва Россияла югла образуни 
чедаахъибти Николай Рерихла су-
ратуначил, жузачил, периодиче-
ский изданиебачил, документуна-
ла копиябачил выставкализиб 
адамти тянишбиэс имканти лерри. 

Цалаби-
кибтала 
гьалав гъай-
ухъун му-
зейла дирек-
тор Исма-
туллагь Ра-
закьов. Или-
ни баянти 
гьаладихьиб 
Николай 
Константи-
новичла 
творчество-
личила ва 
Рериххъал-
ла лебилра 
хъалибарг-
личила. Ни-

колай Рерихли, сунела дудешли-
ван, Кавказ руркъусири. Исматул-
лагь Разакьовли бурни хIясибли, 
илдигъунти выставкаби дура-
дуркIниличирли исукусствобала 
кумекличил нушала жагьилти 
бяркъличи бикахъес имканти им-
цIадикIули сари. Илдигъунти дал-
дуцунала рухIлашалси халаси 
кьадрира леб. Н. К. Рерих гьар 
шайчивадли пагьмучевси адам 
сайри. Ил философ, филолог, ис-
торик сайри. Ил багьандан выстав-
казир бахъли чус багаладиэсти 
баянти кайсу.                                          

                              У.  Гъаниева. 

Выставка  дураберкIиб 

Хьунул адамтала байрамлис хас-
дарибти шадлихъла далдуцуни де-
терхур гьаларван Дахадаевла рай-
онна культурала учреждениебазир. 

Илкьяйдали, Уркарахъибси шими
-ургабси централизованный куль-
турала-бамсриихънила центрли-
зиб Сиражутдин ГIябдулла-
евла,  МяхIяммад ГIяллаевла, Ар-
сен ХIясановла, ПатIимат Мажидо-
вала, ХIямид Рабазановла ва 
цархIилти далайчибала бутIакь-
яндешличил шадлихъла кон-
церт дураберкIиб.  

Нешанала, рузбала, рурсба-
ла ва гIямрула марти гьал-
магъунала хIурматлис зай-
дикIи илхIели далайла ва 
делхъла агурби. Цалабикибти 
разидешличил гьунибиулри 
гьарил гIяртистлис. 

Балбуцличив хьунул адамти 
мубаракбирули, гъайухъун 
районна культурала отделла 
начальник ХIясбуллагь Му-
саев. Камли ахIенри ил 
бархIи хьунул адамтас 
цархIилтани дурути уркIи-
уркIиларадти ванати муба-
ракла дугьбира. 

8-ибил мартла байрамла 
БархIилис хасбарили Кубачи-
ла шилизибра культурала 
хIянчизартани «Гьу-гьария, 
рурсби!» ибси конкурсла 
программа хIядурбарилри. 
Зайдухъун иларра хьунул 
адамтас мубаракла дугьбира. 
Жагьилти булхъулри, 
назмурти дучIулри ва цала-
бикибтас халаси разидеш 
пешкешбирулри. 

Морскоелизибти культурала хIян
-чизартанира «Мартличиб илгъуна 
бархIи лебси саби» ибси 8-ибил 

мартла байрамлис хасбарибси шад-
лихъла программа чебаахъиб. Бал-
буцличиб гъайбикIи нешла че-
ряхIдешличила, гьалмагъ хьунул 
адамла мардешличила, хала не-
шличила… Цалабикибтас хаслира 
халаси разидеш хиб биштIатани. 
Илдани сценаличирад чула 
пагьмурти устадешличил чедиа-
хъулри. 

Балбуцла ахирличиб лебилра 
чайла бержахъес жибариб ва 

цахIнабси сурат касиб. 
ДурхIнани имцIаливан суратуна-

ла кумекличил чула хIялани 
иргъахъули бирар. БиштIахIей-

чибадли дурхIнани чула аргъайзир 
кавлути секIли суратдарес дигахъу 
илдас. Илгъуна секIал пикрилизи 
касили, Кьялкнила шила шими-
ургабси центрлизибра дурхIнала 
суратунала конкурс дураберкIиб. 
Халаси иштяхIличил илдани чула 
нешанала суратуни дариб ва жага-
ли рангдариб. ХIебла вавнала 
жагати халубира суратдариб. Куль-
турала хIянчизартани баянти 
гьаладихьиб 8-ибил мартла байрам 
акIахъниличила ва чула гъамти 
хьунул адамти ил байрамличил 
секьяйда мубаракбирутил 

биштIатас гIеббуриб. 
Трисанчила шилизиб 
культурала хIянчизартани 
хьунул адамтала байрам-
лис хасбарибси «ХIяй-
ранвирахъуси образ, жага-
си образ» ибси уличил 
шадлихъ дураберкIиб. 
Центрла художественная 
самодеятельностьла бутIа-
кьянчибани жагаси кон-
церт чебаахъиб ва неша-
нас хасдарибти назмурти 
делчIун. 
Зилбачила шилизиб куль-
турала хIянчизартани 
школала бучIантачил барх 
«Нушани хьунул адамтас 
вавни пешкешдирулра» 
ибси барбуц дураберкIиб. 
ЦТК-ла художественный 
руководитель ПатIимат 
МяхIяммадовани шила 
лебилра хьунул адамти 
мубаракбариб ва илдас 
хасбарибси байрам 
акIахъниличила баянти 
дуриб. БучIантани далуй-
ти, назмурти делчIун. 

Дибгашила шилизир культурала 
хIянчизартани миллатла берклуми 
хIядурдирнила мастер-классуни 
дурадеркIиб.   

Шадлихъла аги-хIяйзир детерхур 


