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Районна лерилра багьудила учре-

ждениебазир ишди бурхIназир че-

дирти классуназиб бучIути 

дурхIнала бутIакьяндешличил руш-

батчидешличи къаршидеш дирнила 

далдуцуни дурадеркIиб жагьилти 

ва гIулухъаби-ургар. 

Ноябрьла 10-личибадли 16-личи 

бикайчи бучIантала рушбат-

чидешличи къаршити пикруми 

алкIахънила мурадличил «Нушала 

улкала челябкьла – дила някъба-

зиб» ибси темала чебкад 

гIяхIсигъуна сочинение чеббиркI-

нила конкурс бетерхур. 

Багьуди гьалабяхI башахънила 

Центрла урус мезла методистунази-

бадли ва филологуназибадли цала-

бикибси жюрили кьиматладирути-

ри школьникунала лерилра хIян-

чурби. 

Илкьяйдали районнизиб бетерхур 

багьудила организациябала 

бучIантала творческий хIянчурбала 

республикала «Коррупциялизи 

багьахъа ЮХ или» ибси конкурсла 

Хъарахъуд 8—ибил бях1лизиб  

Районнизибти адамтани дяхIлика-
лаби дихнила бетуц ахтардибирес 
даимбиубли саби ишди бурхIнази-
бра. 

Гьар бархIи шимала кьакьурбазиб 
адамтани дяхIликалаби дихулил 
ахтарди дурабуркIули саби рейдли-
чи башантани. ДяхIликалаби хIеди-
халли чулацунра ахIи, цархIилтала-
ра гIямру урехилизи диркахъули 
сари. БекIлибиубсигъуна хIеруди 
бузахъули саби муниципалитетли-
зирти вачарла точкабачи. Полиция-
ла ва администрацияла хIян-
чизартазибадли цалабикибси ко-
миссияли, районна бекI ва муници-
палитетла мер-мусаличиб корона-
вирусла инфекция тIинтхIеби-
рахънила шайчибси оперативный 
штабла председатель Жаруллагь 
ГIямаровла  хъарбархъ хIясибли, 
Уркухъла, Кубачила, КIишала ва 
Меусишала шимазирти вачарла 

точкабазиб ва кьакьурбазиб ахтар-
ди дураберкIиб. 

«УхIнаулхъуйхIир санитайзерти 
дирахъни, хъулри дезинфекцияла-
дирни, адамти цабехIличибадли 
цабехI кабизахъурси кьадарлизиб 
гьарахъли буъни, вачар бу-
захъантани, кассиртани ва 
вачарла точкабазиб бузути 
цархIилти адамтани дяхIли-
калаби дихни эпидемияла 
манзиллизир дузахъес хIя-
жатти тIалабуни сари. Ил-
дигъунти тяхIяр-кьяйда ду-
захъалли вачарлизиб бузан-
тани чулацун гIямрулис ко-
ронавируслизи биркнила 
урехи камбирахъули ахIен-
ну, чучи башутала гIямрула 
мяхIкамдирахъули сари», - 
буриб муниципалитетла ру-

ководительли. 
Ахтардлуми дурадуркIантани че-

дир гьандушибти тяхIяр-кьяйда 
дулъутас РФ-ла КоАП-ла 20.6.2 
ибил статья хIясибли, администра-
тивный тяхIярли закон буъни 

багьандан протоколти дирцIахъути 
сари. Лерилра материалти судлизи 
дурхьути сари танбихIлабарахъес 
багьандан. 

ОМВД-ла хIянчизартани пасса-
жиртази ва пассажиртала авто-
транспортла шофертази мяхIкам-
деш бирнилис хасдарибти 

гIягIниахълуми пайдаладарес хIя-
жатли биъниличила иргъахъули 
саби ва дяхIликалаби агартас ил-
ди дуртIули сари. 
«Медицинала дяхIликалаби 
тIалабдарахъес жибирулра 
адамти, гигиенический ва сте-
рильныйти ахIи. ДяхIликала пай-
далабируси саби някъби дезин-
фекцияладарили гIергъи. ДяхIли-
кала пайдалабарили 4 сягIят дики-
ли гIергъи илизибадли пайда леб-
си ахIен. Ил кIинайс пайдалабаре-
сра вируси ахIен», - баянбирули 
саби полицияла хIянчизартани. 

Багьудила учрежденибазиб панде-

мияла манзиллизибси белчIудила 

агиличила гьалабван Жаруллагь 

ГIямаровли сунела заместительта-

чил ва багьудила управлениела 

начальникличил барх совещание 

дураберкIиб. 

Совещаниела дазурбазиб муници-

палитетла руководительлизи 

багьахъур школабазир расписание 

хIясибли штатный режимлизир 

занятиеби дурадуркIниличила. 

«Багьудила бетуц даимбарили са-

би гьалаб кьяйда профилактикала ва 

санитарияла-эпидемиологияла тя-

хIяр-кьяйда дузахъули. Коронави-

русличил бархбасунси аги гьарил 

багьудила учреждениелизиб чебе-

таахъибси хIерудилиуб саби. Шко-

лабазир дезинфекцияби дура-

дуркIули сари, дурхIнала кьаркьа 

буцIардеш хIясиббирули саби», - 

буриб багьудила управлениела 

начальник МяхIяммад Сулайбанов-

ли. 

«Нушани лебтанилра ункъли ба-

лулра Роспотребнадзорла санита-

рияла тяхIяр-кьяйдализир ишдус 

ахирличи бикайчи пандемияличил 

бархбасахъи школабазиб хасси ни-

зам кабизахъниличила. Лябкьуси 

дуслизибра ковидличи къаршиси 

журализиб аги даимбарес асубирар. 

ДурхIнала арадеш нушаб цаибил 

мерличиб саби, ил багьандан вирус 

гIелабяхI чархIебухъи лебай ле-

рилра белчIудила заведениебас са-

нитариялашалти аги-кьяйда чеде-

таахъили дузахъес чебиркур», - бу-

риб Жаруллагь ГIямаровли. 

Информцентр. 

МяхIкамдеш  барахъес  жибариб  

Рушбатчидешличи  къаршили  

Ахтарди   даимбарили 

Дубурла шимазирти школабазир 

гIергъиси замана ремонтла хIянчи 

дурадуркIни гIядатли бетаурли са-

би. Хаслира илгъуна баркьудиличи 

халаси пикри бяхIчииули саби Даха-

даевла районнизиб. ХIера, ишди 

бурхIназиб искусствобала школа 

хьулчидан ремонтбирнила хIянчи 

детурхули сари. 

Муниципалитетла бекI Жаруллагь 

ГIямаровла гъай хIясибли, ремонтла 

хIянчи дурадеркIес имканбакIиб 

«Мерличирти сиптакардеш» ибси 

проект гIямрулизиб дураберкIнили-

чибли. Ил проект хIясибли хIянчи 

дурадеркIахъес багьандан 3.8 мил-

лион къураш арцла декIардарибти 

сари; илдазирадли - регионна бюд-

жетлизирадли 2,7 мил-

лион къуруш, мерла 

бюджетлизирадли – 700 

азир къуруш ва мецена-

тунала шайзирадли – 

400 азир къуруш. 

«Иш дуслизир 

Дагъистан Республика-

ла руководстволи 70-

чирра имцIали проект 

гIердуцибтири илдазирадли 27 му-

ниципальный багьудлумала сарри, 

сарира «Мерличирти сиптакардеш» 

ибси программализи кадерхурти. Ил 

программали декIар-декIарти бету-

цуназир муниципалитетунала про-

ектуни детурхахъес маслигIятбиру-

сира саби. 

Нушала муниципалитетла мер-

мусаличир, ил проектла дазурбазир 

жамигIятла мерани къулайси агили-

чи дикахъиб Кубачила шилизир, 

Уркухъла шилизиб палтар дарсди-

руси мерличилси ва вазесил мерли-

чилси футболла мини поле барес 

планнизи кабикахъилра, бусягIят 

районна искусствобала школала 

юртлизиб хьулчидан ремонтла хIян-

чи дурадуркIули сари», - буриб Жа-

руллагь ГIямаровли. 

Искусствобала школализир ре-

монтла хIянчи дурадуркIниличирли 

юртла даража гIяхIцадла къулайби-

рар, чеимцIа багьуди кайснила шай-

чирти бетуцунас хасбарибси хъай-

чил пайдалавикIес имканти алкIан, 

дурхIнала художестволашалти ва 

эстетикалашалти багьудлуми гьала-

дяхI дикнилис хасдарибти тяхIяр-

кьяйда ункъдирар. 

ИшбархIилис школала духIнарти 

бяхIяни къулайдарили сари, 

улкьайти ва чIябурти дарсдарили 

сари, санузеллизирти хIянчи хъара-

рахъули сари. 

«Гъамси манзиллизир ремонтба-

рибси искусствобала школализир 

сагадан музыка зайдулхъан, шалати 

ранганачил адулкан хостани, 

бехIбирхьур биштIа устни кьалтин-

ти душес», - викIи РШИ-ла дирек-

тор Казбек Юсупов. 

Ремонтла хIянчи дехIдихьиб 
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АхIерти дарганти, дарга-

ла гIядатуни, культура, мез 

гьаладяхI дашахъанти, илди 

калахъес къайгъназирти! 

Бахъалгъунти нушала дар-

гала вакилти, шилизиб 

акIубли хьалли, шагьарлизи 

гечбиэс гъаргъли саби. Лер-

гIер дацIкадулхъули сари 

шими. Шагьарла дахъал 

миллатунала халкьличил 

гьалмагъбиркули, гъудур-

майгъуна бетаахъурли, ду-

бурланти лебгIеб барскаби-

рули саби. Чусра, миллатли-

сра бегIлара декIси бяхъли 

бетарули саби: мез хъумарт-

ни. ДурхIназира илди 

дагьахъес сегъуналра 

къайгъибирули ахIен. Мез-

личил дарх биалли, гIядату-

нира дубкIули сари. 

Нушала, гьарил миллатла, 

лерти сари саби-бегIти, пух-

рубарести гIядатуни: палтар

-кьяш, берклуми, далуйти, 

делхъ, буралаби, айтуби, 

багьираби… Сунела бунагь-

хатIа уркадуц, левгIев мил-

латуначила кьакьавикIусири 

«Дагэнерго»-ла бекI ХIямза-

тов ХIямзат МяхIяммадо-

вич. Илини «Дагпресс» из-

дательство акIахъуб, милла-

тунас ва илдала тарихлис 

хасдарибти жузи дураиб. 

Илдазиб гьарил миллатла 

культураличила, гIямрули-

чила бурусири. «Дарганти» 

бикIуси жуз нунира 

балкьаахъурсири. Нушала 

лерилра районтала тIа-

бигIят, гIямру чедаахъили 

дяркъурли, белкIунсири ил. 

Жуз някълизи касибси гьар-

ил дарган разилири. 

АхIерти дарганти, гьанна 

Интернетла душилизиб 

«Даргала анкъи» бикIуси 

гIяхIси кьукья багьарбиубли 

саби, суненира гIяхIцад дар-

ганти алавбуцибси. Нушала 

шимала мугIяллимти, шагь-

арлизиб декIар-декIарти 

къуллукъуначиб бузути, да-

лайчиби, назмурти лукIанти, 

гIядатла дарганти… Гьарил-

ли чула пикруми дурули 

сари. Хаслира лебтасалра 

дигахъу Ессентукилизив 

хIерируси, чIишулан Жамал. 

Илала назмурти делчIес, 

далуйтачи лехIирхъес ди-

гахъис набра. Ставропольла 

крайлизир хIеррирули сари 

микIхIен Хадижат ГIямаро-

ва. Илини кьукьялизир жи-

гарла бутIакьяндеш дирули 

рирар. Дигеси анцIбукь са-

би, Дагъистайзиб хIерхIеби-

ралра илдани дарган мез 

ункъли дални ва илди ду-

захъни. Илдигъунти бахъал 

лебти биалри, хIябилра 

ункъли бииши. Леб илаб тах 

шагьарла 42 ибил школала 

дарган мезла ва литература-

ла мугIяллим Зубайдат 

ХIусейнова, Краснопарти-

зансклизирадси мугIяллим 

Насибат ХIяжиева. «Даргала 

анкъи»-ла жигарла бутIакь-

янчиби саби Кьади, Шамил, 

Аминат, МяхIяммад, Байги-

нат, ХIясан… Лебталалра 

уми гьандуршули ахIенра, 

гIяйибмабиридая. Ца иткъи 

дакIубиубли, бетихъути 

ахIен илди. Дарганти цаби-

ахъес, мез гIуррара ункъли 

дяркъяхъес, чила се челу-

кьуси лебал багьес, кумекла 

някъ гьабуцес гъазализиб 

чебиур илди гьар бархIила 

гIямрулизиб. Илдигъунти 

пергер адамтанигу анкъира 

шалабируси. 

Ахирра лебилра ца пикри-

личи бакIиб: гьунибаъни 

дураберкIес. Цали ца 

бекIлил чехIебаибти, къар-

шихIебикибти сабри илабти 

бахъалгъунти. ХIера, «Хан» 

бикIуси МяхIячкъалала ца 

рестораннизиб гьунибаъни 

бетерхур, илди тянишбиуб. 

Даргантала кьукьялизи гIур-

рара адамти буцес, культу-

ралис ва мезлис хасдарибти 

далдуцуни дурадеркIес 

пикрибариб. 

Гьунибаъни жагали бу-

захъулри Зубайдатли ва 

Кьадини. ДалайбикIули ва 

булхъули, даргантани пер-

гер шадлихъ бетерхахъур. 

Ил балбуцла ахир агар-

сигъунари. 

Шимазибадра гIяхIцад 

дарганти, мугIяллимти 

гьунибаъниличи бакIилри. 

Зилбачила шилизибадти 

СайхIятлира ЦIибацIлира А. 

ГIябдулманаповала гъай 

хIясибли далай зай-

бухъахъун. Далуйти делчIун 

даргала пагьмучебти далай-

чиби Зугьрани, ГIяйшатли 

ва цархIилтани. 

Ил шадлихъ бекIлил ме-

шуси ахIенри гIядатла кон-

цертуначи. Тамашала гьуни-

баъни сабри. Узби-рузбиван 

цаличи ца карцIлири ле-

билра, илдала ихтилатуни 

кадурхули ахIенри. Къул-

лукъуначи ва гIямрула ду-

смачи хIерхIеили, лебилра 

цабалгири. Ил балбуцли 

дарганти гьатIиралра 

гъамтили бетаахъур. 

Гьарил гъайулхъуси 

къайгъилизиври сунела 

пикруми дурес. ГIяхIцад 

бутIакьянчибани шад-

лихълис хасдарили назмур-

ти делкIири ва илар 

дучIулри. 

Кьадини ва Зубайдатли 

даргала багьираби, бурала-

би, архаизмаби гьаладихьиб. 

Наб дигахъира нушала 

анкъи гIурра берхъили, дар-

ганти уржили, цабиубли. 

Даргала анкъилис деза 

Ассламу гIялайкум 

Сагал анкъи даргала, 

ДурхIя акIубхIеливан 

ХIечи ну хIулкIулира. 

  

Уржилира, дарганти 

Бурхалиур чатIниван, 

ЗайдикIар нешла мезра 

ЧатIнала макьамтиван. 

  

ЦахIнархIели далгира 

Чугурличир гимиван, 

Мурили сари мезра 

ДурхIялис нешла ниъван. 

  

Къугъаси саб къушумра 

СубхIяйзирти мачниван, 

Сахъли сарра гъубзнира 

ХункIлизирти тIулбиван. 

  

Ахъли сарра миллатра 

Кавказла дубуртиван, 

РухIлизир умутира 

Мар-мургьила мягIданван. 

  

Башаб хIечи гIяхIлира 

ГIяхIла хабар бихули, 

ШуцIайчибил берхIира 

Нурана пархбикIули. 

  

Ассаламу гIялайкум 

Дила даргала анкъи, 

Дунъя бузули лебай 

Калаби хIу ухули. 

  

Рулгулра, бетааби 

Дербентла къалагъуна, 

ГIямрулис хIебехъесли 

Къалала къапугъуна. 

А. ГIябдулманапова, 

 Дагъиста халкьла поэт. 

Даргала  анкъи  

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования в связи с 

многочисленными обращениями 

территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования по 

вопросам оплаты лабораторного 

обследования на выявление новой 

коронавирусной инфекции (далее 

соответственно – обследование на 

COVID-19, COVID-19) за счет 

средств обязательного медицинско-

го страхования информирует. 

По вопросу оплаты обследования 

на COVID-19 контактных лиц с па-

циентом с установленным диагно-

зом COVID-19, не имеющих симп-

томов инфекционного заболевания, 

а также лиц, прибывших из субъек-

тов Российской Федерации или 

стран с неблагоприятной эпидемио-

логической обстановкой, не имею-

щих симптомов инфекционного за-

болевания. 

В соответствии с частью 4 статьи 

3 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 326-ФЗ) 

страховой случай – совершившееся 

событие (заболевание, травма, иное 

состояние здоровья застрахованного 

лица, профилактические мероприя-

тия), при наступлении которого за-

страхованному лицу предоставляет-

ся страховое обеспечение по обяза-

тельному медицинскому страхова-

нию. 

Согласно статье 37 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» медицин-

ская помощь организуется и оказы-

вается в соответствии с положением 

об организации медицинской помо-

щи по видам медицинской помощи, 

на основе клинических рекоменда-

ций и с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи, утверждае-

мых уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Перечень случаев, при наступле-

нии которых в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинско-

го страхования оказываются пер-

вичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую по-

мощь, скорая медицинская помощь 

(за исключением санитарно-

авиационной эвакуации, осуществ-

ляемой воздушными судами), спе-

циализированная медицинская по-

мощь, в том числе высокотехноло-

гичная медицинская помощь, уста-

новлен частью 6 статьи 35 Феде-

рального закона № 326-ФЗ. 

Учитывая изложенное, обследова-

ние на COVID-19 контактных лиц с 

больнымиCOVID-19, не имеющих 

симптомов инфекционного заболе-

вания, а также лиц, прибывших из 

субъектов Российской Федерации 

или стран неблагоприятной эпиде-

миологической обстановкой, не 

имеющих симптомов инфекционно-

го заболевания, не относится к стра-

ховому случаю и не может финан-

сироваться за счет средств обяза-

тельного медицинского страхова-

ния. 

По вопросу определения источни-

ка финансирования проведения об-

следования на COVID-19 работни-

кам организаций, в том числе меди-

цинских, имеющим риски инфици-

рования COVID-19 на рабочих ме-

стах, но не имеющим симптомов 

инфекционного заболевания. 

В соответствии с постановлением 

Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федера-

ции от 22.05.2020 № 15 «Об утвер-

ждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» в целях оперативной организа-

ции проведения исследований и 

противоэпидемических мероприя-

тий обследование на COVID-19 

проводится работникам медицин-

ских организаций, имеющих риск 

инфицирования при профессио-

нальной деятельности при появле-

нии симптомов, не исключающих 

COVID-19. 

Согласно абзацу 12 части 2 статьи 

212 и части 2 статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации ра-

ботодатель за счет собственных 

средств обязан организовать прове-

дение в том числе обязательных 

периодических (в течение трудовой 

деятельности) и внеочередных ме-

дицинских осмотров, некоторых 

категорий работников, в том числе 

работников медицинских организа-

ций, в целях охраны здоровья насе-

ления, предупреждения возникнове-

ния и распространения заболеваний. 

Таким образом, работникам орга-

низаций, в том числе медицинских, 

имеющим риски инфицирования 

COVID-19, но не имеющим симпто-

мов инфекционного заболевания, 

взятие мазка из носо- и ротоглотки 

для проведения обследования на 

COVID-19 осуществляется за счет 

средств работодателя. 

Директор Дагогнинского  

филиала ТФОМС РД  

Сулейманов Р. С. 

Порядок оказания лабораторных услуг при COVID-19 за счет средств ОМС. 
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Зубри дайдяхъиб къургъи 
ХIушара дила шанти, 
Неш ВатIанна асилдеш 
Душмайзи батахъурти. 
 
ХIуша дургъул мерличир 
Зубартира зурхIябра, 
ХIуша дузул маргьличир 
Масхуртира далайра. 
 
Дила шанти, хIушала 
ГIерисули гьунарти, 
Гьаларичир хъярхъдиуб 
Ахъ хIурхъала бурямти. 
 
ХIушала цадалгнили 
ХIяйранбариб душманти, 
Ца даршлизи улхънили 
ЧедяхIдарра дубурти. 
 
ХIуша ардашуси дякь 
Шурбатурли хан гьунчи, 
АдацIирая хIуша 
ЛямцIван ахъанайтачи. 
 
БерхIиличил бацличил 
Цадарили гьалмагъдеш, 
Касирая хIушани 
ГIяшул шурла чIумадеш. 
 

ХьанцI миълиуб гIятIаван 
Варили душман кьакьа, 
Гьанна хIушала гьала 
Убирхъяхъулра кьукьа. 
 
Лявбарибси лакьайван 
ГIелавад вашахъули, 
ХIушаб неш ВатIан белшес 
Пегьлачи узахъули. 
          ****** 
Катлубанна чарх саби – 
Ахъти ахътерекуни, 
Кьялубачир вецI-вецIли 
КьапIниван сари пукьни. 
Илди сари къянбала, 
«Къя!» саби абзур дунъя, 
ГIяхIгъубзни алкунхIели 
Шантала гьуягъуна. 
 
Ил сурат чебаира 
Катлубан-алав нуни, 
Ишаб алхунти сабри 
Нушала солдатуни. 
АвцIанну хIябрализив 
Сабри илди бургъанти 
Сталинград бихIес 
Жан ахIерахIерибти. 
 
Ишар кайкиб дургъбала 
Ил хъумхIертеси сурат 

Абад мицIирбарили 
Чебиулра тIабигIят. 
Неш ВатIан балтахъули 
Нуни бекI гIяшбуцира 
Бирули чула хIурмат. 
 
Катлубанна чар саби – 
Ахъти ахътерекуни, 
Алхунтала кьапIниван 
Кьялубачир сар пукьни. 
Илди сари къянбала, 
«Къя!» саби абзур дунъя, 
Ахъдуциб гьуягъуна 
Уршби алхун нешани. 
                  ****** 
Ахъанайла хъарличи 
Урдубяхъибти чIакни, 
ХIушара душмантази 
Неш ВатIан батахъурти. 
 
ХьанцI хIярхIуба дяхъибти 
ГIяшул шура лусенти, 
Сари хIушала хIила 
ХIябкьяйкад духъун 
хIуркIби. 
 
Дунъя айланбирути 
Ахъ хIурхъала буррямти, 
Душмантачи хIушала 
Сар гьимила чябхъинти. 

 
Туркментани тарумван 
Автомат бумжахъути, 
ХIуша сарра, гIе, хIуша, 
Дубурлан багьадурти. 
 
Галгубачир макьамти 
Сагадариб булбулти, 
Гьанна нушара хIуша 
Гьандиркахъути уршби. 
 
ЧIакнала адаб, хIяя 
ГIерасиб хIурхъла дурхIна 
ДаимдирехIе гьайгьай, 
ХIушала гьунартира. 
            ****** 
ИкIди ахъти зубрачир 
КIер, бикIар, кIел зубари, 
Цайчир ца шаладикIес 
Сари хIяракатлизир. 
Дила шан гIяхIгъубзначи 
Мешудиркур зубарти, 
Цалис ца гIелабухъес 
ГIяхIта биркьес хIядурти. 
 
Хайдакьла хан унхъразир 
Хер бикIар, кIел булбулра, 
Цалис ца гIелахIевхъи 
ДалайдикIес гъирали. 
 
Мекъличиб далайчиби 

Гьанбиркахъу булбулта, 
Жалбизурли пагьличил 
ДалайбикIути абзли. 
         
              ******* 
БерхIи хатIабикалли 
Ванзаличир мерс далкьан, 
Бацла каъакъличир кьяйда. 
 
ТIабигIят къардбухъалли, 
Вава-кьар шахли игу, 
Майличир гIебшни кьяйда, 
 
Адалкахъес багьалли, 
Тяп ванзаличир кьяйда, 
Урхьначирра цIа ухар. 
 
ХIеркарарес багьалли, 
Дубриб мукьара кьяйда, 
Хьунул бай хъатлар румхIяр. 
 
ХIебиркуси хялизи 
Нагагь лига бикалли, 
Шила дура дугI арху. 
 
Низамагар кьамлизи 
Шила бекIдеш дикалли, 
Шанти дергълизи кайу.  

Вай гьуя, шила шанти, 

Чинаба шила зегъа, 

Чакарла галгаличи 

Кайралли хъулга къянби? 

 

Гьуя, шила халати, 

Чис леба шаб къадагъа, 

Шарабла гIинизларад 

Дужалли хъяшхъяр ябни? 

 

ХатIара хIукуматла? 

КьацI агартас кьацI бедиб, 

КьацI лебти мас бикIули 

Иш дунъя хъямбатара. 

 

ЦIахдеш агара хъулкнас 

Хъулкни давлачеббиуб, 

Мас лебти бекIдеш или 

Шимазир дургъби демжур. 

 

Агь, душман, пана дунъя, 

Халкь-ургаб диги битIун, 

Бархайчибра сяхI хала 

Баибси манзил бакIиб. 

 

БекI душман дунъяла мас – 

ХIебиркуси хялизи 

Гамушла лига бикиб, 

Шила дура арбухиб… 

 

Ишди гIяламатуни 

Сар ахир заманала, 

Узби, хамдиублира 

Марли явмул кьимав? 

Хьарзаблизир Бац-берхIи 

Ну шалалра ца бикIар, 

Ну шалалра ца бикIар. 

 

Ванзаличир вава-кьар 

Ну дарманра ца бикIар, 

Ну дарманра ца бикIар. 

 

Иш дунъяла гьундури 

Ну гIеркъалра ца бикIар, 

Ну гIеркъалра ца бикIар. 

 

Дунъяла залум улкни 

Ну цIакьлира ца бикIар,  

Ну цIакьлира ца бикIар. 

 

Ахъ хIурхъла варачанти 

Ну хъярхъсира ца бикIар, 

Ну хъярхълира ца бикIар. 

 

Иш дунъяла хьанцI урхьни 

Ну халалра ца бикIар, 

Ну мурхьсира ца бикIар. 

 

Дагъиста ахъ дубурти 

Ну ахълира ца бикIар, 

Ну ахъсира ца бикIар. 

 

Дила шан исбагьиби 

Ну жагалра ца рикIар, 

Ну жагалра ца рикIар. 

 

Дубурлан багьадурти 

Ну гIяхIсира ца викIар, 

Ну гIяхIсира ца викIар. 

 

КIел жалукьлизивад ца: 

--Ну Агъаланханнара, -- 

Или заки тIяхIикIар. 

 

Илизи итил викIар: 

--Шамхал ханнара нура… 

Чи сайсири хIу декIар? 

Аргъа, дила шан, хIуни: 

ГIяхIна гъабзас гъабзара, 

Хялис хя, бугъас бугъа – 

КамхIедирар сеналра… 

Дила назмуртала жуз – 
Ил цIедешла анхъ саби, 
ХIилара майалара 
Лерси сунезир хIуркIби. 
 
Анхъчила кьумур булан 
Азир нигIматла бургар, 
Назму – цIедешла галга, 
Ил цIара кьацIра бирар. 
 
Ил бирар анхъла булбул 
Тяп нуван далайбикIул, 
Дила дигайличила 
Халкьлизи хабар бурул. 
 
Поэзияла урхьу  
ЧебирцIуси варачан – 
Ил анхъ гIямрула дирар, 
Шабагъатра хъумхIертул. 

ГIямрула бурхIначила, 
Набчила гъайбикIуси, 
Ил дила белкIра бирар 
Шанти сунечи хIерси. 
 
Ил бикьрили бетарар 
Набчила, ну акIнила, 
ХIерзи-къел диахъуси 
Наслубачи абадла. 
              ******* 
Къуруш харжбарисихIиб 
Шагьи мяхIкамбарира, 
Шан викIар, леври кьалли 
ХIябилра духусира. 
 
Наб духуси викIуси 
Царайс се викIишира, 

Къурушличибад къуруш 
Лебну кIиркабирути. 
 
Къуруш харжбарисихIиб 
Тумен бетерхахъурра, 
Тухум викIар, хIейадли 
Сахаватси хIябилра. 
 
Сахават чеадлири 
Улас се викIишира, 
Туйзи тIул хIебирхъялра 
Лебгу бахъ харжбикIути. 
 
Ябу дила, дех дила – 
Вирус наб дигул барес, 
Амма урхIла урчачиб 
Бахъал леб гъаргъти башес. 

Бири дила шилизиб 

Луцрала ахIмакь устни, 

Къаркъа акахъниличил 

Кьиматла бири илди. 

 

Ца устани чятличи 

БархIилис кIел къулачла, 

Кабирхьули вири лац, 

Бара тяхIяр-тяхIярла. 

 

Амма царал устани 

Кадирхьи хIябал къаркъа, 

ДацI нихъяла декьлизи 

Кадалтули гидгури. 

 

Чебетаибси хIянчи 

Илини бирухIели, 

Шантас ургавиркули 

Вири ил арикули. 

 

Илини багьа кайси 

Цаибилли хIябалцад, 

Шанта хIурматра бири  

Цаибилла хIябдаршцад. 

 

Назмурти лукIули ну 

Вирус пикрикIули, 

КIиибил усталичи 

Калес мешудиркули. 

           

          ******** 

Муэр тягIбирбара иб, 

Набзи дила унрани: 

«Наб Бац шалабикIули 

БерхIири шявбикIули; 

 

Дубуртачир вава-кьар 

Сарри дягIли архули; 

Чебаэс ши шалали 

Дирихьри чебилхьули». 

 

«Бац – хьунул адам сари, 

ХIуни дигай дихьибси, 

БерхIи – ил дурхIнала неш 

ХIу чеввалкIес виубси, 

 

Вава-кьар – дурхIни бирар 

ХIуни беткайхъахъути, 

Дирихь – вайти пикруми 

ХIу мукIурвакIахъибти». 

Чис учIес дигаллира 

Унза гьаргли сари илис, 

Пагьмукар мугIяллимти 

ХIядурли къуллукъбарес. 

 

Багьуди – хазна саби, 

ХIу набчи вирхаэнгу, 

Сунечи хIела диги 

Леб – ил ибхьуси умхьу. 

 

ДурхIнас мас – лебдеш ахIи 

БелчIуди касахъадли, 

Даршнали гьалабулхъан, 

Бирар пергер букьурли. 

 

Адам сириличивад 

Тяп хIябличи бикайчи – 

Лерилра гIямрулизив 

УмцIен багьудилигIив. 

 

Багьудиличи гъира, 

Тавакалра агарси, 

Ил сай, ил сай марлира, 

Адам талихIагарси. 

 

ИштяхI агарсилизи 

КертIадлира дертурли, 

Багьуди гес къайгънира, 

Къиянра аркьян дугIли. 

Сагати  назмурти 
Поэзия  дигантас 

Уркухъан МяхIяммадхIяжи 

Кьияма гъамдиублира? 

Цайчир ца цIакьти 

Дила  анхъ 

Багьуди 

КIел  уста 
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Совет 1: Не гонитесь за экзотикой 
Самое главное, что нужно сделать 
с приходом осени — внести разумные 
коррективы в свой рацион. Пора при-
знать, что лето закончилось и перестать 
налегать на свежие помидоры, огурцы 
и клубнику. Сейчас они не принесут 
пользы, в отличие от сезонных продук-
тов.  

Отправляйтесь на рынок за осенними 
дарами природы: брюквой, репой, тык-
вой и пастернаком, айвой, свеклой 
и виноградом, яблоками, капустой 
и хурмой. Они будут держать 
вас в тонусе и обогатят организм вита-

минами и антиоксидантами. 
Сладкие или кислые яблоки можно 

есть сырыми, запекать в духовке 
или вводить в состав салатов и пирогов. 
Обязательно нужно есть фрукты вместе 
с кожурой и семечками. Яблоки — 
вкусный источник антиоксидантов. 

В 100 г продукта содержится 
4 г клетчатки.. У пастернака приятный 
ореховый вкус, ноты сладости. Поэтому 
его часто добавляют в рисовую кашу, 
картофельное пюре и супы. Он богат 
калием и клетчаткой. Брюква идеальна 
для приготовления супов, а в Швеции 
ее любят тушить с имбирем, медом 

и лимоном. В ней много витамина 
С и клетчатки. Репа в сезон холодов 
является отличной альтернативой реди-
су. Она содержит витамин С, А и К, 
фолиевую кислоту. Из нее можно гото-
вить пюре, добавлять в первые и вторые 
блюда. 
   Брюссельская капуста обладает 
нежным вкусом с едва заметной горчин-
кой. Ее можно включать в состав рагу, 
соте и щи, готовить голубцы и тушить 
в томатном соке. Капуста богата 
на фолиевую кислоту и железо. 

 
Совет 2: Пейте больше воды 

Достаточное потребление воды важно 
в любое время года, но именно осенью 
тяжелее заставить себя сделать лишний 

глоток. Тем не менее, пить воду нужно, 
она помогает выводить из организма 
токсины, нормализует обменные про-
цессы, улучшает пищеварение. Чтобы 
вода стала вкуснее, добавляйте в нее по-
лезные добавки — мяту, имбирь, 
сок цитрусовых. А вот от частого по-
требления крепкого чая и кофе придется 
отказаться.  

В перспективе они не увлажняют, 
а обезвоживают организм, их частое 
употребление оказывает организму 
«медвежью услугу». 

Если вы запаслись сушкой, готовьте 
вкусные и ароматные компоты, настаи-
вайте плоды шиповника и пейте фито-
чаи (ромашка, мята, липа). 
И не забывайте про обычную воду!  

Как правильно питаться осенью 
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2020  год —  Дахадаевскому  району   90  лет 

Воспитание девушки в обычаях горцев 

Воссоздать 

классический образ горской де-

вушки в «сверх-цивилизованном» 

XXI в. трудно даже писателю и 

поэту, 

так как в нашей реальной жизни 

его нет. Много дискутируют на 

эту тему: одним близки Татьяна 

Ларина, Анна Каренина, жены 

дека- 

бристов, Нина Чавчавадзе, дру-

гим - Мата Хари, Сонька 

«золотая ручка». Наша жизнь в 

реальности диктует нам в каждую 

эпоху свои условия. В истории сел 

Дахадаевско-

го района 

были и есть 

женщины, 

оказавшиеся 

при- мерами 

чистоты и 

честности. 

На каждом 

этапе нашей 

жизни, 

конечно, 

свои правила 

поведения, 

порой они 

демагогич-

ны, иногда кажутся бессмыслен-

ными, но те и другие все же вос-

питывают людей, обязывают под-

растающее поколение соблюдать 

условности нашей горской жизни 

и быта, 

беречь традиции, уважать стар-

ших, быть чистыми, как роднико-

вая вода, недоступными, как кре-

пость. 

Каждая девушка старается подра-

жать какому-то образу, но не дай 

бог, чтобы он был образом Анаста-

сии Волочковой, Ксении Собчак, 

Эвелины Бледанс, Ольги Бузовой, 

которые спешат жить, не понимая, 

что жизнь невозможно догнать. 

После разрушения системы социа-

лизма, в лихие 90-е годы, люди 

среднего класса на первый план вы-

двинули задачи спасения матери-

ального уровня, ринулись в бизнес, 

а воспитание девочек-девушек как-

то стало второстепенным. Есть, ко-

нечно, девочки-девушки, с которых 

можно брать пример, но большин-

ство из них не стали образцом чи-

стоты, честности, лучом света. Если 

есть внутренняя разнуздан-

ность, отсутствуют смысл 

жизни, обязанности перед 

собой, обществом, родителя-

ми, то одевание в хиджабы 

не говорит о скромности или 

девственной чистоте девуш-

ки, а ведет к атрофии ценно-

стей морали, нравственности 

и в конечном итоге к потере 

разума. Семья – это основа 

всего в обществе, потому что 

именно в ней закладываются 

нравственные ценности: доб-

рота, чуткость, трудолюбие, 

патриотизм, а главное – по-

нятие Чести. Для преимущественно-

го большинства девушек Дахадаев-

ского района семья, родители явля-

ются нравственной основой и при-

мером во всем. 

Родителям, особенно отцу, надо 

много говорить с детьми, с малых 

лет считать их личностями, требо-

вать строго, но не жестко, учить не 

догмами, а своим примером, нака-

зывать, но не унижать. 

Отец в семье – это путеводная 

звезда и для жены, и для детей, осо-

бенно для девочек. Если отец смог 

стать другом, понять душу подрас-

тающей дочки, то вырастет достой-

ная дочь, за нее не надо будет бо-

яться, она не изменит правилам Че-

сти, Совести и Достоинства. Такая 

дочь не будет презирать суд людей, 

пренебрежительно относиться к 

окружающим, она каждый свой по-

ступок, каждый свой шаг будет со-

измерять с правилами высокой 

нравственности, такая девочка-

девушка будет пытаться истолковы-

вать свои поступки, анализировать 

их и думать об их последствиях. 

Таких примеров в селах верхнего и 

нижнего участков Дахадаевского 

района очень много. У девушек сс. 

Кубачи, Уркарах, Урари, Трисанчи, 

Меусиша, Харбук, Кища, Дибгаши, 

Кунки, Ицари, Ашты и т.д. могут 

учиться дагестанки и россиянки. 

Слепое уподобление «западу» и 

«востоку» приведет к утрате нрав-

ственных ценностей, переданных 

нам предками. 

Подражать надо прекрасным жен-

щинам, пришедшим в нашу жизнь 

из повести Ахмедхана Абу-Бакара 

«Даргинские девушки». Они вырос-

ли в горах, получили хорошее вос-

питание и образование, стали для 

своих современниц примером. Их 

можно назвать достой-

ными дочерями Дагеста-

на, а районы и села, от-

куда они родом, вправе 

ими гордиться. Одни из 

них стали политически-

ми деятелями, другие – 

писателями, поэтами, 

третьи – художниками и 

работниками культуры. 

Они реализовали себя 

как личности, нашли 

свое призвание. 

Это Перзият Багандова 

(с. Леваши), Патимат 

Чурланова (с. Дуакар), 

Зумруд Сулейманова, 

Патимат Вагидова (с. 

Дейбук), Аминат Абдул-

манапова (с. Харбук), 

Айшат Бибалаева, Габи-

бат Гасанова, Маннаба 

Магомедова (с. Кубачи), Салимат 

Шахмандарова, Патимат Гаджиева 

(с. Кунки), Сапият Гаджиева (с. 

Ашты), Ашура Курбанова (с. Кун-

ки), Зайнаб Харбилова (г. Махачка-

ла), Раисат Канаева (с. Кубачи), Па-

тимат Бабаева, Ахмедова Барият 

Магомедовна (с. Уркарах). 

Как писал Гаджимурад Раджабов, 

их можно назвать одним словосоче-

танием: «прекрасные цветы», вы-

росшие высоко в Дарга, в расще-

лине скал, приукрасившие наш гор-

ный родной край. 

Перефразировав великого поэта 

Некрасова, хочется сказать: 

Есть женщины в наших аулах 

Достойные высоких похвал. 

Им гордо папаху носить бы, 

Но красит платок их стократ. 

Честью, умом, красотою 

Восславят они Дагестан. 

Гордимся мы вами, мамы и сест-

ры, 

Вы – наши кумиры, вы – наш иде-

ал! 

В каждом человеке заложена по-

требность счастья, но счастья надо 

настоящего, человеческого, а не 

мнимого, где содержание – деньги, 

а смысла нет. 

Девочкам, девушкам надо жить 

так, чтобы жених, муж, любимый 

человек мог сказать словами поэта 

И. Анненского: 

Среди миров, в мерцании светил 

Одной Звезды я повторяю имя... 

Не потому, чтоб я Ее любил, 

А потому, что я томлюсь с други-

ми. 

И если мне сомненье тяжело, 

Я у Нее одной ищу ответа, 

Не потому, что от Нее светло, 

А потому, что с Ней не надо света. 

Абдуллаева А. М.. 

Директор Трисанчинской  

средней школы. 
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В соответствии с приказом 

МВД по Республике Дагестан 

от 9 января 2020 года № 3 в 

период с 01 февраля по 31 де-

кабря 2020 года на территории 

Республики проводится специ-

альная операция по условному 

наименованию «Оружие – вы-

куп». 

В рамках данной операции 

каждый гражданин может на 

добровольной основе выдать 

огнестрельное оружие, боепри-

пасы и взрывчатые вещества на 

возмездной основе. 

В этой связи призываем граж-

дан района у кого имеется ог-

нестрельное оружие воспользо-

ваться данной возможностью и 

выдать в ОМВД России по Да-

хадаевскому району за денеж-

ное вознаграждение огне-

стрельное оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества. При 

этом также сообщаем что, лицо 

добровольно сдавшее огне-

стрельное оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества освобож-

дается от уголовной ответ-

ственности ст.222 УК РФ. 

 

Начальник ОМВД России 

по Дахадаевскому району, 

подполковник полиции 

С. А. Ахмедов. 

№ 

 п./п. 

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб. за 

единицу 

1. Пистолет, револьвер 45000 

2. Автомат 60000 

3. Пулемет 75000 

4. Подствольный гранатомет 45000 

5. Ручной противотанковый гранатомет 45000 

6. Одноразовый гранатомет или огнемет 45000 

7. Винтовка СВД 60000 

8. Пистолет-пулемет 45000 

9. Охотничий карабин 9000 

10. Охотничье гладкоствольное ружье 4500 

11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500 

12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500 

13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000 

14. Самодельное стреляющее устройство 750 

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. про-

мышленного изготовления) за 1 грамм 

8 

16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ) 3000 

17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва-

тель за 1 шт. огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 м.) за 

единицу. 

300 

18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000 

19. Выстрел к РПГ 3000 

20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500 

21. Ручная граната 2500 

22. Мина 1500 

23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15 

24. Винтовка типа Мосина 15000 

        Стоимость 

  огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для   

предполагаемого выкупа у граждан 

Операция «Оружие – выкуп» 

Уважаемые граждане! 

В целях оказания бесплатной правовой помощи сотрудникам и гражданам, согласно плану ме-

роприятий по правовой пропаганде сотрудников органов внутренних дел и граждан на 2017 — 

2021 годы, утвержденного приказом МВД по Республике Дагестан от 29 сентября 2017 г. №1441, 

20 ноября текущего года предусмотрено проведение «горячей линии». 

В связи с сложившейся ситуацией в стране из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции, мероприятия не удается прове-

сти в режиме встреч на месте. 

Поэтому, по всем вопросам правового характера можно обратить-

ся в ОМВД России по Дахадаевскому району по адресу с. Уркарах 

ул. Мира-Труда№6 или обратится по телефону 98-43-88. 

                               

                                      ОМВД России по Дахадаевскому району. 

Бесплатная правовая помощь оказывается жителям района 

Администрация «Село Дибгалик» сообщает о 

проведении открытого аукциона на права за-

ключение договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Россия, РД, Дахада-

евский район, в местности «Вархи-Даг» для 

ведения сельскохозяйственного производства 

сроком на 5 лет. 

   Земельный участок из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 

3 752 465 кв.м. 

      Организатор торгов: Администрация 

«Село Дибгалик». 

I. Общие положения 

1. Основание проведения тор-

гов: Постановление Главы МО «Село Дибга-

лик» № 30 от 13.11. 2020г. 

2. Собственник выставляемых на торги 

участков – земельный участок является муни-

ципальной собственностью МО «Село Дибга-

лик». 

4. Форма торгов (способ приватизации) -

 аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений по 

цене имущества. 

5. Дата начала приема заявок на участие в 

аукционе – 20.11. 2020 г. 

6. Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе –22. 12. 2020 г. в 09:00 часов 

по московскому времени. 

7. Время и место приема заявок - рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени по 

адресу: с. Дибгалик, Дахадаевский район, РД, 

здание администрации МО «Село Дибгалик». 

Телефоны для справок: +79679339892. 

8. По требованию участников возможен 

осмотр земельного участка. При этом заявки на 

участие в осмотре подаются не позднее двух 

рабочих дней до даты осмотра по адресу: с. Ди-

бгалик, Дахадаевский район, РД, здание адми-

нистрации МО «Село Дибгалик». 

9. Дата, время и место определения участ-

ников аукциона   
22. 12. 2020г. в 15-00 по московскому времени 

по адресу: с. Дибгалик, Дахадаевский район, 

РД, здание администрации МО  «Село   Дибга-

лик». 

10. Дата, время и место проведения аукцио-

на  
28.12. 2020г. в 11.00 часов по московскому 

времени по адресу: с. Дибгалик, Дахадаевский 

район, РД, здание администрации МО «Село 

Дибгалик». 

11. Средства платежа — денежные средства 

в валюте Российской Федерации (рубли). 

II. Характеристики 
Земельный участок: кадастровый номер 

05:27:000081:4 площадью 3752465 кв.м. распо-

ложенный в Россия, РД, Дахадаевский район, в 

местности «Вархи-Даг», категория земель- зем-

ли сельскохозяйственного назначения, вид раз-

решенного использование: для ведения сель-

скохозяйственного производства. 

Начальный размер годовой арендной пла-

ты – 165 483 рублей 71 копеек. 

Сумма задатка – 33 096 рублей 75 копеек. 

Сумма задатка вноситься на следующие рек-

визиты: 

Получатель: Администрация МО «Село Диб-

галик» 

ИНН-0511001156 

КПП-051101001 

Л/с-05033917780 

БИК-048209001 

Шаг аукциона – 3%, который остается неиз-

менным на протяжении торгов. 

Срок аренды – 5 (пять) лет. 

Компания ищет мужчину партнёра , который 
сможет организовать в вашем регионе  сбор Жи-
ра сырца говяжьего, бараньего, конского как от 

населения так и от организаций. Объём Жира 
сырца нужен круглый год и на постоянной осно-
ве. Рассмотрим любые варианты.  

Все вопросы и предложения обсудим по те-
лефону 89053105710 (Талгат).  

Информационное  

сообщение 

О б ъ я в  л  е  н  и  е  



УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 

 Редакциялизи дархьибти белкIанас 

рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-

ла автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  

саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание  

«Кала Корейш медиа» 

e-mail: inf.otdelI7@mail.ru 

Тел: 55-40-7I  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 633I4 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- I6.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- I6.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  
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ТИРАЖ -I500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-

формацияла ва дуралати бархбасу-

нала шайчибси министерствола га-

зетабала-журналтала типография-

лизиб кабяхъибси саби. 

Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М. М. 

Редактор  

Курбанова П. О.  
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БахъхIи сунечи хIерси 50 

дурхIялис хасбарибси интернат-

лис юрт тIашбалтнила хIянчи де-

турхули сари ишди бурхIназир 

Дахадаевла районнизир. Уркухъла 

дахъал шалубар гимназияла 

мякьлаб ил проект тIашбалтули 

саби «Европроект» ООО-ла под-

рядная организацияли, сабира 

2016 ибил дусли-

зиб бехIбуцибси. 

Районна руково-

дитель Жаруллагь 

ГIямаровла гъай 

хIясибли, алавти 

шимазибадли 

дурхIни бучIес 

башуси школала 

мякьлаб илди 

хIербиахъес ин-

тернат тIашбатес 

хIяжатдеш леб, сенахIенну илди 

шимазир белчIудила учреждение-

би агара. 

«БегI гьалабси яргалис интерна-

туни хIяжатти сари 20 километр-

личибра гьарахъли хIербирути 

дурхIни школализи башес урехи-

ласи биалли. Илди дурхIни итни 

бархIи бакIалли, хIерудилиубра 

бирар спортзаллизи башес, декIар-

декIарти кружокуназир, секцияба-

зир бутIакьяндеш дирес ва илкь-

яйдали пагьмучебти дурхIнас хас-

барибси центрлизиб бучIес имкан-

тира алкIан», - буриб Жаруллагь 

ГIямаровли. 

ГьанбиркахъехIе, гимназияла 

хIябал дерхIла къаркъала юрт са-

би, сунезирра спортзал, актанала 

зал, школала библиотека, столовая 

лерси. Лер кьакьализир-

ра спортла гIягIниахълу-

ми. 

Подрядная организация-

ли бугIярбиайчи интер-

нат тIашбалтнила хIянчи 

хъарарахъу ва хъалч та-

манбиру. Илкьяйдали 

юртла духIнарти хIянчи 

гIур даресра даимбирар. 

 

Информцентр. 

Интернатлис юрт тIашбалтули 

«ГIяхIбаркьуни дурадуркIнила 

БархIи» ибси акция бетурхули 

саби ишди бурхIназиб Дахада-

евла районнизиб. 

Чумал дус гьалаб Россиялизиб 

тIабигIят мяхIкамбирнилис хас-

барибси байрам – ноябрьла 12-

личиб хьанцIа чякнала бархIи 

дурабуркIескабиибсири. Но-

ябрьла 13-личиб биалли 

гIяхIдешуни дирнила БархIи 

саби. Районна школьникунани 

илди кIелра байрам 

«ГIяхIбаркьуни дурадуркIнила 

БархIи» ибси акциялизи цала-

дяхъес кьасбариб. Илгъуна ак-

ция гьанна гIядатли бетаурлира 

саби, ил гьар дуслизиб дура-

буркIулира саби. Илала бекIли-

биубсигъуна мурад арцантас 

кумекбарницун ахIен, багалати 

баркьудлумачи ва тIабигIятлис 

адамтани кумек гIеббиахънили-

чи жамигIятла пикри бяхIчииъни-

ра саби. Сагаси Уркухъла урга 

даражала школала бучIантани 

«Гьар секIал далуси уста» ибси 

кружокла занятиебачир ар-

цантас беркала кабирхьес 

хасдарибти гIягIниахълуми 

хIядурдариб. ДурхIнала 

бегIтани арцантас дергести-

ра асиб. Илди сари нихъя, 

анкIи, дерахъубти кьадала 

цIедеш ва хъицIицIуни. 

Арцанти далхес хасдарибти 

гIягIниахълумачил гIяхIбар-

кьуни дурадеркIес дигути 

адамти жибариб дурхIнани 

ва илданира чунира дарибти 

гIягIниахълуми школала 

анхълизи даршиб. 

ДурхIнани илкьяйдали 

багьахъур ил конкурс ахIен-

ну, адамтас арцантала рази-

ти вичIиръайчил баркалла 

балахъуси акция биъниличи-

лара. 

 

Информационный центр. 

Арцантас кумек гIеббиахъули 

Адамти гIебшнила манзиллизиб 

имцIали зягIипбиркули бирар. Се-

нахIенну аргъ-бархIи къулайагарти 

дирар ва декIар-декIарти чейхъути 

излумани чябхъинти дехIдирхьу. 

Илгъуна балагардешличи къарши-

ли Дахадаевла районна медицина-

ла хIянчизарти дурабулхъули саби 

ишди бурхIназиб. БурахIелли, ил-

дани гриппличи ва ОРВ-личи къар-

шили вакцинаби дирули (чейхъуси 

изайчи къаршили уколти дирули) 

сари. 

Муниципалитетла руководитель 

Жаруллагь ГIямаровли районна 

адамти жибирули сай прививкаба-

зибадли гIелумхIебизахъес. Иш 

гьакIлис привкаби дирни мягIни-

чебси саби, сенахIенну гриппра 

коронавирусра гIяйдикIес асуби-

рар. Халатасра биштIатасра вакци-

наби дирес хIяжатли саби. 

«Грипплис хасбарибси вакцинали 

коронавируслизивадли адам вер-

цахъес хIебирар. Амма гриппличи 

ва аринжличи къаршити вакцинаби 

дарес хIяжатбиркур. Илкьяйдали 

ца вируслизибадли мяхIкамдеш 

барес вирули сай», - буриб Жарул-

лагь ГIямаровли. 

ГьанбиркахъехIе, администрация-

ла хIянчизартас вакцина бирухIели 

бегI гьалаб районна бекI Жарул-

лагь ГIямаровлис сабри ил бариб-

си. 

Гриппличи ва ОРВ-личи къаршили 

муниципальный этапра. Ил балбуц 

бяхIчиаибсири жамигIятлизиб  

рушбатчидешличи къаршидеш 

алкIахъниличи ва илкьяйдали му-

ниципалитетлизибти жагьилтала 

законнашалти дагьри ахъдурцни-

личи. 

Конкурсла комиссияличи хIерли-

ри гьамадли ахIенси хIянчи – 

жюрила члентас гьаладихьилри 

дахъал ункъли делкIунти хIянчур-

би. Илдазир гIячихъли 

чедаахъилри ахъбуцибси масъала-

ли вайлалашал бируси асарличила 

ва рушбатчидешличи къаршили 

ургъес хIяжатли биъниличила бе-

туцуни. Илди сочинениебала ав-

торти сабри 7-личибадли 18 дусли-

чи бикайчи дурхIни. Илди хIябал 

кьукьяличи буртIутири. БелкIанас 

кьимат лугутани балахъули саби 

дурхIнани хъарбаркьуни таман-

дирнилизир чула пагьмурти ва 

пикрумала дягIудеш чедаахънили-

чила, ункъли гьаргбарилри чучи 

хъарбарибси темара. 

 

Информационный центр. 

(БехIбихьуд 1-ибил бяхIлизиб) Рушбатчидешличи  къаршили  


