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Мартла 25 культурала хIянчизартала бархIи 
саби. Иличил бархбасахъи, хIуша-районна куль-
турала хIянчизарти, хIушала санигIятласи бай-
рамличил мубаракдирулрая! 
Районна культурала юртанала, библиотекабала, 
искуствобала ва музыкала школабала, дурхIнала 
пагьмуртала юртла хIянчизартани нушала хал-
кьла асилти гIядатуни даимдирнилизи, шимала 
жагьилти культурала гIямрулизи битIикIнилизи 
гIяхIси пай кабирхьули дузулра. ХIушани 
гIяхIил балулра культура далай-делхълизибцун 
ахIен. Ил гьарилла уркIилизиб, буруси девли-
зиб, баркьудилизиб, хIяланала умудешлизиб 
биэс чараагарли чебси саби. Илдигъунти ва 
гIурра дахъал пергерти къиликъуни хIушазир 
дургъниличи лебилра районна жамигIят бирху-
ли саби. 
ХIурматла гьалмагъуни, районна культурала 

Къайгъначи мешули чедибдешунира дирахъу 

ХIушала байрамличил! 

Караматли дицIибти 
Кариван ламдикIанти  
Келпатанни гIябулван 

Капурти кьацIбурцанти. 
  

Кулекла дягI-букIмаван 
Кумекбарес гьалакти 
Купаюгълумала кьам 
Кепеклизи хIейранти. 

 
Кавказла дубуртиван  
Калаба камхIейрули  

КабцбяхIланти убяхIти 
Кихъялара бирули. 

 
Михъирлизиб уркIиван 
Районнизир гIягIнити 
Кьуръайзир аятунен 

Милатлизир далгунти. 
 

Мирхъилис хIянзанзиван 
ХIярамси хIебиганти. 

ВерхIел бяхIла бяхIцIабас 
ДяхIра кIантIихIейранти . 

 
ХIер ванали, дяхI датли 
СяхIбатличи дашанти 
УркIилизиб децIличил 

хIянчизарти, ХIуша гьачам гьатIи, хIуша-
ла байрамличил, мубаракдирулра, хIушаб 
дахъал гIямру, гIяхIси арадеш, разидеш, 
талихI, яшавлизиб эркиндеш, творчество-
лизир гьатIира халати чедибдешуни ва 
гьарбизуни диубли дирулра. 
ХIушаб ишди назмула тугъира. 
 

Камалул Баширлаван, 
Куц-бекIлизир жагати. 
Кулехали хъябнякъван, 
Кулпетли датхIейанти. 

 
Кабиз агарти дугьби  
Кам-канилар агарти 

Кагибси дев, бугал хIер 
Каниралра дарх лерти. 

 
Кишмишван гъай мурити 

Кагьрабиван дурхъати 
Камадерхаб далуйти 

Кубан хIеркIлизир шинван 
 

КарцIай-дигайла лами  
Калаб билшхIебилшули 
КуртIдикIаба мурталра 
Каспила ругертиван . 

 

 

Районна администрациялизиб, муниципа-
литетла руководитель Жаруллагь ГIяма-
ровли бекIдеш дирнила удиб гьалабван 
совещание дураберкIиб. Илаб хIербариб 
школьникуни ОГЭ-личи ва ЕГЭ-личи 
хIядурбирнила масъала. 

Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб муни-

ципалитетла орга-
низациябала ва 
учреждениебала 
руководительтани. 
Багьудила учрежде-
ниебазир ахтардила 
хIянчурби дура-
деркIниличила ито-
гунала баянти дуру-
ли гъайухъун рай-
онна багьудила 
управлениела 
начальник 
МяхIяммад Сулай-
банов. 

Сулайбановла гъай хIясибли, хIянчурби 
дурадеркIибтири дурхIни ва илдала 
бегIти ГИА-19 дурадуркIнила жураба-
чил тянишбирнила мурадличил. Багьуд-
ила учреждениебазир ЕГЭ-бачи ва ГИА-
бачи хIядурдеш бирнила масъулти арзес 
багьандан предметунала чеимцIа заня-

тиеби дурадуркIули сари. 
БелчIудилизиб бажардихIебирку-
ти дурхIначил илдала багьудлуми 
ахъдурцнилис хасдарибти далду-
цуни дурадуркIули сари. 

«БучIанти итоговая аттестацияли-
чи хIядурбирнила мурадличил 
администрацияла хIянчизартани, 
учительти-предметникунани, пе-
дагогуни-психологунани ва 
дурхIнала бегIтани цахIнабси 
хIянчи дурабуркIули саби. 

ДурхIнала бегIтани гIяхIси кумек 
гIеббиахъули саби ГИА-личи 
хIядурдеш бирнилизиб», - буриб 
Сулайбановли. 

Илкьяйдали Сулайбановли буриб 
итогунала асарличила дурхIнала 
челябкьлализиб. Жагьил адамли 
сунес сунени кьимат лугес бурси-
вирар, стипендияла масъала ирзу, 
ВУЗ-лизи керхес имканти алкIан. 
Асубирар гIурлизиб илала са-

ИмтихIянтачи хIядурбикIули нигIятласи бетуцличи асарбаресра. 

«Гьанна бирхаудиличил бурес ви-
рар улкала школала дурхIнала 
гIямрулизиб ЕГЭ мягIничебсили 
бетаъниличила. Учительти-
предметникунас гIяхIти шуртIри 
акIахъубли сари школабазир. 
Илкьяйдали дурхIнала багьудлуми 
ахтардидирнила (пробные) мурад-
личил урус мезла ЕГЭ-би дура-
дуркIути сари», - багьахъур багь-
удила управлениела начальникли. 

Муниципалитетла бекIли хъарба-
риб ученикунала лерилра хIянчур-
бала гьар шайчибадси ахтарди ду-
раберкIахъес, дурхIнала белчIуди-
ла даража ункъбиахъес ва илкьяй-
дали белчIудилизиб гIелака-
булхъутачил чебетаахъили хIянчи 
дураберкIахъес. 

 

ХIяжиева М.М 

Гьалавван районна бекI Жаруллагь ГIяма-
ров физкультурала ва ОБЖ-ла учительта-
чил гьуниваиб. Гьунибаъни бетерхур жу-
руга столла дазурбазиб районна депутату-
нала собраниела председатель ГIяхIмад 
Ибрагьимовла, муниципалитетла бекIла 
заместительтала бутIакьяндешличил. 
БучIантани физкультурала ва ОБЖ-ла 
регионна олимпиадабазир бутIакьяндеш 
дирнила масъала ахъбуциб илаб. 
Багьуди гьалабяхI башахънила Центрла 
методист Абубакар Мусаевли цалабикиб-
ти тянишбариб физкультурала ва ОБЖ-ла 
регионна олимпиадабачир диахъубти сар-
хибдешуначил. Илини бурни хIясибли, 
нушала районни ОБЖ-ла регионна олим-
пиадаличи КIишала, Ирагъила, ЧIишили-
ла школабазибадли ва Уркухълара КIиша-

лара гимназиябазибадли 13 дурхIя 

бархьибтири. 
«БегIлара дахъал практикала балла-
ни касибтири КIишала школала 9 

ибил классла ручIан Зайнаб 
ГIялиевани. Теорияла баллани 
имцIалири Ирагъила школала 9 
ибил класслизирадси Милана 
НурбяхIямадовала. Гьаларти ме-
рани сархиб муниципалитетла 
урегал школала бучIантани. 
ГIяхIти сархибдешуни диахъуб 
физкультурала олимпиадаличир-
ра муниципалитетла вакилтани. 
21 бутIакьянчилизибадли хIябли 
гьаларти мерани дуциб. Илди 
саби Дибгаликла школализи-
вадси Сантино ШяхIбанов, 
КIишала школализибадти Ханум 
Ибрагьимова ва Зайнаб ГIялиева. 
12 бутIакьянчи призерти бетаур», 
- викIи Мусаев. 

Х1яжиева М.М. 

ДецI бутIес гьардикIанти. 
 

Чарх-БекIлис дигуливан 
Дашаба бурги ахъли 

Даршал балагь дакIалра 
УркIбани гьандуцесли. 

 
ГIяхIдешла хабарличи 

ХIуша цаладиркаба  
ДяхI шалали гьав ахъли 
ГIяхIладлира дашаба. 

 
ХIурматра ахъкабикIаб  
Устадеш дягIудикIаб 
Арадешра шадешра 

Аллагьли хьурадараб 
 

Дамкьурти хумардешли 
УркIбира кIапIмадуцаб 

Дардани ва излуми 
Чурхри хумармадиаб. 

 
УркIи-хIял шаладарес 
Дунъяличир акIубти 

РухIла гушдеш ахъахъес 
Шямван дацIес х1ядурти.  

 
Шайх Рабаданов  
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бузахъуси  Федеральная  службала  
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бала—журналтала типографиялизиб 

кабяхъибси саби. 

Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагь-
ар, Насрудиновла уличился кьакьа, 
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Автортани чула материалтала  

х1екьдешлис ва бархьдешлис жаваб 
лугуси саби.  

 

Уркухъла дай шилизиби аптекали-
зир рузли лер жагьи гIяхIси 
тIабигIяла хьунул адам. ЗягIиптачи 
дигиличил хIеррикIуси. Иличи хIе-
ризурси адамлис гьанбикесли би-
рар дарман агарлира изала багьла-
бирар или. Илила дяхIшалати хал-

кьличил далдикибти 
мялхIямти дугьби. Шала-
ти пишряхъили дурути 
гъай. Узи хIед се хIяжат-
лив? Рузи хIела рецепт 
лебу? Села дарман хIя-
жатлив? -ибти мялхIямти 
дугьбачил халкьличи 
дугьарилзнилис халкь 
илис баркаллагь бикIули 
бирар. Иш макьала 
лукIуси дила дяхI 
цIудархIедирар чизи 
гьарбааллира. Дила изай-
чи къаршити дармунти 
хIедири илила аптекали-

зир 2016-2017 ибти дусмазир. Чусра 
«Прадакса110» бикIути. Илди нуни 
яра Избербашлизирад, яра 
МяхIячкъалализирад дашахъутири. 
2018 ибил дуслизир илди дармунти 
Каринала кумекличирли илала апте-
кализи дакIахъиб. Наб дигухIели ил-

ди дармунти асес рирулра. Ил 
рикIули рирар дарман дурхъаси или 
изайс асар хIебиру. ДургIати дармун-
танира изала хIархIбирахъу рикIар 
ил. Изайс сабаб леб, ажайс дарман 
агара- бурули бирар халкьла бурала-
лизиб. Каринани сунела аптекализир-
ти дармунти чебяхIси категорияла 
тухтурличир цугли дала или гьанби-
кибси пикри лябкъяхъу сунечи 
дугьаизурси пациентла(клиентла). 
Илини маслигIят биру:масала иш 
дарман хIед балхIебиркур,итил дар-
ман гIяхIси саби или. Илди лерилра 
дарман дицес кадихьибти сари,амма 
наб дигулра дила някъбазирад асибти 
дарман хIушаб гьар шайчи кумекла-
диубли:рикIар ил хьунул адам. ХIуни 
зягIиптачи бируси уркIецIигъуна 
хIед Кьудратла вегIлира уркIецIи 
бараб Карина.  

Муминат Джамбалаева. 

Уркухъла ши. 

 

Шадлихъла аги-хIяйзиб гьунибаиб 

Шаласила урга даражала цахIнабси 
багьудила школализиб мартла 7-
личиб педагогуни семинарличиб 
гIяхIлачил гьунибаиб. ГIяхIладли 
бакIилри педагогический гIилмур-
тала кандидат, ДГУ-ла доцент, 
Дахадаевла районна багьудила 
Центрла бекI специалист Алжанбе-
ков Мурад ХIяжимурадович ва 
историяла гIилмуртала кандидат, 
ДГПУ-ла преподаватель СултIан-
беков Рабадан МяхIяммадович. 
Рабадан Шаласила школализив 
узулира калунси сай. 
Мурад Алжанбековли учительтала 
коллектив ДР-ла багьудила ва 
гIилмула Министерствола 2019 
ибил дусла февральла 27-
личибадси 28 ибил номерла хIук-
муличил тянишбариб. Илар 
чедаахъили сари педагогунала ала-
пала хIекьлизирти дарсдешуни. 
ГIяхIлани ДГУ-ла ректор Рабада-
нов МуртазагIяли Хулатаевичла 
халкьани-ургабси хьунул адамтала 
байрамличил бархбасахъи муба-
ракла видеора барх хилри ва учи-

тельтас ил чебаахъиб. Илизиб Дахада-
евла районна лебилра педагогуни 
мубаракбирулри ва гIяхIти студенту-
ни хIядурбирути илдала бузерилизир 
дахъал сархибдешуни гIурра диубли 
дигниличила балахъулри. 
Гьунибаъниличир илкьяйдали ахъду-
циб Шаласила школа районна мер-
мусаличибадли гьарахъли биъниличи-
ла, дурхIнас дурсри фельдшерский 
пунктлизир кадирхьес чевкъниличила, 
районна бекI Жаруллагь ГIямаровла 
къайгъначил тIашбатурси школализи 
дурхIни гечбирни бухъянбитIниличи-
ла ва цархIилти масъултира. 
Илдигъунти къияндешуначи хIерхIеи-
ли, педагогуни ункъли бузули саби ва 
мунципальный, республикала, ле-
билроссияла конкурсуназирра далду-
цуназирра бутIакьяндеш дирули сари. 
Илдигъунтазирадли гьадушес вирар 
«Зимушка-Зима», «Самый классный 
классный» ва «ГIяхIсигъуна дарган 
мезла дусла учитель» ибти далдуцуни. 
Дагъиста писательталара поэтуналара 
произведениеби нешла мезаначил 
дучIнила, халкьани-ургабси нешла 

мезла бархIи дураберкIнила ва 
«МицIирси классика», цархIилти 
конкурсуни дурадеркIиб. БегIлара 
дигеси дурхIнани мурталра олимпи-
адабазир бутIакьяндеш дирни. 
БелчIудила 2018-2019 ибил дуслизи-
бра муниципальный этаплизиб хIя-
бал учиник чедибикибтири ва шули 
гьаларти мерани дуцибтири. 
Рабадан МяхIяммадовичлира ункъли 
балуси саби ил школала чедибдешу-
начила. Ил чумал дус илабти 
дурхIнас тарихла дурсри кадирхьули 
калунсири. Илини ванати дугьбачил 
гьандушиб сунела илар кацIибти 
бузерила гунзрачила баянти. БучIан-
тани илдигъуни чедибдешуни ди-
рахъути сари школала директор 
Мирзаев Минатуллагь ХIясановичла 
ва педколлективла къайгъначил. 
Балбуц давлачебси кьумурличил ва 
далай-делхъличил хъараахъур пед-
коллективли. Районна бекIла ва чула 
шайзирадли цалабикибтас саламтала 
дугьбира дуриб гIяхIлани учитель-
ницабас вавнира савгъатунира де-
диб. 
 

Нушала корр. 

 

Шахматунала абз дураберкIиб 

Ишди бурхIназиб Дахада-
евла районнизибси ДР-ла бузерила 

министерствола ва бекIахъуди 
гьалабяхI башахънила гьести 
гIямрула адамтас ва чулахъунас 
кумек гIеббиахъуси центрла 
отделениелизиб гьести гIямру-
ла адамти ва чулахъуни ургаб 
шахматунала турнир 
дураберкIиб. 

Илар бутIакьяндеш 
дариб 12 адамли. Илди 
ункъли дурадеркIахъес 
хIяракатбариб центрла 
хIянчизар Мухтар Би-

арслановои. 

Абзлизив чедиикиб 

Карина, хIед баркалла 

 Объявление. 

Повестка дня. 
1.Отчет Главы МО «Дахадаевский 

район» об итогах социально – эконо-
мического развития МО 

«Дахадаевский район» за 2018год и 
задачах на 2019год. 

Докладчик – Глава МО 
«Дахадаевский район» Омаров Д.Р. 
2. О принятии проекта решений «О 

внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 

«Дахадаевский район» 

Информация–председателя Собра-
ния депутатов МР «Дахадаевский 

район» Ибрагимова А.М. 
3. Отчет об исполнении бюджета за 

2018г. 
Информация-начальника финансово-

го отдела администрации МО 
«Дахадаевский район» – Магомедова 
А.А. 

4.Разное. 
 

Уважаемые депутаты! 

1 апреля 2019 гада, в 10 часов в 
зале администрации Дахадаев-

ского района состоится 29 Сес-
сия седьмого созыва Собрания 

депутатов МР «Дахадаевский 
район».  

Убедительная просьба всем депу-
татам Собрания депутатов МР 
«Дахадаевский район» принять 

участие.  

Уркарахъивадси ГIябдулкьадир 
ГIялибатиров. КIиэсил мерличи 
лайикьикиб Шамил ГIябдуллаев ва 
хIябъибилличи – ГIябдулкерим 
ГIябдулкеримов. 

Турнирла лебилра бутIакь-
янчиби грамотабачил ва кьиматчер-
ти савгъатуначил шабагъатлабариб.   


