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Районна  администрациялизиб  

Дагъистан Республикала арадеш 
мяхIкамбирнила Министрла къул-
лукъуни заманалис дузахъуси Тать-

яна Беляевани балахъули сари гьа-
чамцун ахIи, нушачи Дахадаевла 
районнизиб медициналашал кумек 
гIеббиахънила шайчирти масъулта-
чил адамти дугьабилзули саби. Рай-
центрлизибси больница гьанна 35 
дусра-сера ремонтбарили ахIен, 
учикадикили сари гIурра, ДР-ла ара-
деш мяхIкамбирнила Министер-
стволи арц декIардаралли, арзес хIя-
жатти масъулти. Районна больница-
лизиб лутIи-хьулчилизибад ремонт 
дурабуркIехIе. Дузесаили дирар 
кIел ФАП-ра. 

Дагъистан Республикала БекI Сер-
гей Меликовла хъарбаркь хIясибли, 

Т. Беляевани Дахадаевла районнизи 
архIя дураберкIиб. Илини районни-
зиб медициналашал бируси кумекла 

даража ва больницала отделениеби 
ахтардидариб, районна руковод-
стволичил къарширикиб, зягIипта-
чил ихтилатрикIули  калун. 

«Арадеш мяхIкамбирнила цаибил 
даражала бутIа ишбархIила тIалабу-
начи балбикахънила программа» 
гIямрулизиб дурабуркIнила дазур-
базир, Дахадаевла районна ЦРБ 
лутIи-хьулчилизибад ремонтбарес 
багьандан 9 миллион 800 азир 
къуруш арцла декIардирути сари. 
Ремонт дурабуркIнила дурабадли, 
поликлиникала дурхIнала отделени-
елизир сагати технологияби кадихь-
ес хIяжатли саби. Илала дурабадли-

ра, ишд-
услизир 
районни-
зирти 
Ирагъила 
ва Меуси-
шала ши-
мазир сага-
ти ФАП-
нира ду-
зесиэхIе. 
Нушани 
хIердарира 
больница-
ла лерилра 
подразде-
лениеби, 
ишаб 

бекIахъудила-
техникалашалси 
аги хIярхIли саби. 
ЦРБ-ла поликлини-
ка ункъли 
гIеббуцесра рес-
публикала арадеш 
мяхIкамбирнила 
Министерстволи 
кумек гIеббиахъу. 
Арадеш мяхIкам-
бирнила цаибил 
даражала бутIа ишбархIила тIалабу-
начи балбикахънила хIянчи дура-
беркIес хIяжатли саби нушала рес-
публикала гьарахътигъунти мер-
мусаличиб», — буриб Татьяна Беля-
евани. 

АрхIя дураберкIнила баянти 
хIясибли, гIяхIял къарширикиб рай-
онна администрацияла руководство-
личил. Районнизиб COVID-19 изай-
чи  къаршили 185 адамли вакцина 
барахъили саби. Илдазивадли цаи-
бил сайри районна больницала бекI 
тухтур МяхIяммадсалам ГIябдуса-

ламов. «Гьарил дила шанна дяхIли-
чи умутличил хIерикIес вирус, нуни 
гьарил секIал дирулрану, больница-
ла бузери ахъси даражаличиб би-
ахъес багьандан», - буриб илини. 

Районнизиб медициналашал къул-
лукъ гIеббиахънила бетуцлизир 
гьанналис челукьути дахъал лерал, 
амма илди багьла-багьлали ирзули 
сари. ХIянчизартас алапаби кьанхIе-
диахъубли лугули сари, зягIипти 
берклумачил гIеббуцили саби, лер 

даарила кьадарлизир дармунтира ва 
цархIилтира. 

«Вакцинаби даралли, адамти 
зягIипбиркнила ва бубкIнила 
анцIбукьуни камдирар ва гьарил 
инсанни вакцинаби дирахънила бар-
кьуди дурабуркIниличи вирхес ви-
рар. Больницализиб медицинала-
шалси кумек гIеббуцахъес арцла-
шалра икьалабирехIе», — буруси 
даимбариб Т. Беляевани. 

Муниципалитетла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли сунела яргализиб Татья-
на Беляевас баркалла багьахъур рай-

оннизи ракIнилис. Илини илкьяйда-
ли буриб муниципалитетлизибси 
арадеш мяхIкамбирни ункъли би-
ахъес хIяжатли биъниличила ва 
илгъуна барес вирар чIянкIли Ми-
нистерствола кумекличилцун или. 

«Министерствола вакил районни-
зи ракIили, медицинала учреждени-
елизиб ахтарди дураберкIниличибли 
асарчебси кумек гIеббиахъниличи 
вирхулра», — буриб Ж. ГIямаровли. 

Челукьути масъулти хIердариб 
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17.03.2021 г.   с. Уркарах 
 
Председатель комиссии – Г.М. Машаннаев 
Секретарь – Нухкадиев Н.М. 
Присутствовало – 193 человека 
 
С докладом выступил Председатель Собрания 

депутатов МР «Дахадаевский район» Он отме-
тил, что в связи с необходимостью приведения 
устава в соответствие с федеральным и регио-
нальным законодательством разработан проект о 
внесении изменений устава, который принят ре-
шением Собрания депутатов МР«Дахадаевский 
район» 24.02.2021г.№1  разъяснил необходи-
мость его принятия. Кроме того, после приня-
тия проекта Решения о внесении и изменений 
Устава в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ на публичных слушани-
ях вы имеете право и возможность, как и ранее, 
представить свои предложения и замечания от-
носительно проекта внесений и изменений устав. 
Всем жителям муниципального образования 

«Дахадаевский район» была предоставлена воз-
можность, внести свои предложения и замечания 
по проекту о внесения и изменений   устав в ко-
миссию Собрания депутатов сельского поселе-
ния в течение месяца. Однако никаких предло-
жений и замечаний по проекту устава не посту-
пило.  

         Выступили: 

1. Алиев А. Г. предложил одобрить проект о 
внесения и изменений устав, т.к. действующий 
устав противоречит федеральному законодатель-
ству и не охватывает все вопросы, касающиеся 
МР «Дахадаевский район». 

2. Гамзатов Г. Р. - поддержал предложение об 
одобрении проекта о внесения и изменений устав 
и предложил проголосовать, чтобы определить 
мнение присутствующих относительно проекта о 
внесения и изменений устав. 

   По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект о внесения и 

изменений устав. 

Обсудив доклад Председателя Собрания депу-
татов МР «Дахадаевский район», и заслушав по-
ступившие предложения участники публичных 
слушаний по проекту о внесения и изменений 
устав, РЕШИЛИ: 

       1. Одобрить предложенный проект о внесе-
ния и изменений устав МР «Дахадаевский рай-
он» с учетом внесенных предложений. 

       2.Протокол и результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию в газете 
«Сельская жизнь» до 20.03.2021г. 

 

Председатель комиссии                                                                           
Г. М.  Машаннаев                     

 

Секретарь                                                                                                    
Н. М.  Нухкадиев                       

 ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту о внесения и изменений устав  

муниципального образования «Дахадаевский район» 

17.03.2021 г.  с. Уркарах. 
 
Публичные слушания по проекту о внесения и 

изменений устав МР «Дахадаевский район» были 
проведены по инициативе Собрания депутатов 
МР «Дахадаевский район» в соответствии с ре-
шением от 24.02.2021г.№1. 

Уполномоченный орган по проведению пуб-

личных слушаний, а также принятию предложе-
ний граждан по проекту о внесения и изменений 
устав - Комиссия Собрания депутатов МР 
«Дахадаевский район». 

Присутствовали – 193 человека. 
выступили 2 человека. 
Путем голосования установлено, что проект о 

внесения и изменений устав одобрен единоглас-

но всеми участниками публичных слушаний МР 
«Дахадаевский район» 

 
Председатель комиссии                                                                     

Г. М. Машаннаев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту о внесения и изменений устав  

 МР «Дахадаевский район» 

В первом полугодии 2021 года Федеральная 
служба государственной статистики проводит 
экономическую перепись малого бизнеса - 
сплошное статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам за 2020 год. 

Необходимость проведения подобного мас-
штабного обследования очевидна. Малое и сред-
нее предпринимательство является неотъемле-
мой частью и играет важную роль в экономике 
нашего региона. На территории Республики Да-
гестан в сфере малого бизнеса действуют около 
7,4 тысяч микро, малых и средних предприятий, 
38,4 тысяч индивидуальных предпринимателей. 

Анкеты для малых предприятий форма № МП-
сп «Сведения об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2020 год» (ОКУД-
0601033) и индивидуальных предпринимателей 
форма № 1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предпринимателя за 
2020 год» (ОКУД-060132) распределены по го-
родским и районным отделам статистики, пере-
чень респондентов, в отношении которых прово-
дится наблюдение, разосланы электронной поч-
той. 

Средние предприятия отчитываются по дей-
ствующим формам федерального статистическо-
го наблюдения. 

В автоматизированной системе для подготов-
ки, проведения, обработки материалов и получе-
ния итогов сплошного наблюдения субъектов 
малого и среднего предпринимательства 18 ян-
варя 2021 года сформирован «Итоговый» ката-
лог, передан на web-сбор, где осуществлена рас-
сылка уведомлений всем включенным объектам 
по имеющимся адресам электронной почты. 

Всем зарегистрированным на едином портале 

государственных и муниципальных услуг юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям рассылка уведомлений о сдаче анкеты 
осуществляется автоматически. 

На Интернет – сайте Росстата https://
rosstat.gov.ru/; Дагестанстата https://
dagstat.gks.ru/ респонденты могут ознакомится с 
нормативно правовыми и организационными 
документами, формой отчета и указаниями по 
заполнению в рубрике: Статистика/Переписи и 
обследования/Сплошное наблюдение малого и 
среднего бизнеса/Сплошное статистическое 
наблюдение малого и среднего бизнеса за 2020 
год. 

В электронном виде анкету можно заполнить с 
15 января по 1 апреля 2021 года: 

- на сайте Росстата (при наличии электронной 
цифровой подписи)- hhps://websbor.gks.ru/
online/; 

- у операторов электронного документооборо-
та. 

С 1 марта по 1 мая 2021 года: 
- на Едином портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru) 
(для юридических лиц- при наличии подтвер-

жденной учетной записи и электронной подпи-
си; 

для индивидуальных предпринимателей – при 
наличии подтвержденной учетной записи); 

Также сохранена возможность личного предо-
ставления заполненной анкеты в бумажном виде 
в территориальный орган Дагестанстата по ме-
сту деятельности предприятия или отправить по 
почте. 

Участие в бизнес-переписи является обязатель-
ным для всех субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Уклоняться от сплошного ста-

тистического наблюдения нельзя. По закону, это 
обязанность любого, кто заявил государству о 
занятии предпринимательской деятельностью. 

Одновременно Дагестанстат напоминает, что 
непредставление или несвоевременное предо-
ставление статистической отчетности либо 
предоставление недостоверных первичных ста-
тистических данных влечет ответственность ру-
ководителя, установленную статьей 13.19 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных  правонарушениях (в ред. ФЗ от 30.12.2015г 
№442-ФЗ), с наложением административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до семидесяти ты-
сяч рублей. 

Повторное совершение административного 
правонарушения, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пяти-
десяти тысяч. 

Предоставляемая респондентом информация 
является строго конфиденциальной. Получен-
ные сведения будут обезличены, защищены от 
несанкционированного доступа и использованы 
только в обобщенном виде. 

Сплошное обследование проводится в интере-
сах бизнеса, государства и всего российского 
общества. От активности участников переписи 
будет зависеть полнота и достоверность инфор-
мации о положении малого и среднего бизнеса в 
Республике Дагестан. 

Дагестанстат призывает всех предпринимате-
лей нашей республики принять активное уча-
стие в данном мероприятии! 

О бизнес-переписи малого и среднего предпринимательства за 2020 год 

по Республике Дагестан 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://dagstat.gks.ru/
https://dagstat.gks.ru/
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Школализирти ишхIелла тIлабуна-
ла цали бетаурли саби учительли 
сунела хIянчи чебаахъни. Ил секIал 

биалли белгибирути тяхIуртани де-
тарули сари абхьибти дурсри, ма-
стер-классуни, семинарти, гIилму-
лати конференцияби, цархIилти дал-
дуцуни. 

Гьалабван КIишала урга даражала 
школала вахъхIила мугIяллим, мате-
матикала гIилмуртала кандидат Су-
лайбанов ХIяжи ХIасбаловичли II 
ибил классла дурхIначил абхьибси 
дарс дураберкIиб. Дарсла тема 
сабри «Логарифмабала хасдешуни». 

ГIе, хIисабтазив хIевзуси учи-
тельлис ил тема аргъесра, гIур биал-
ли кабихьибси дарсла хIекьлизиб 
мадар-мадарла анализ баресра 
гьамадли хIебирар. Нура математик 
ахIенра, я ХI. Сулайбановла дарслис 
дурусси кьимат бедес кьасбирули 
ахIенра, ваамаки дурести камли 
ахIенри, илала дарсла методика, 
гъайла устадеш, дурхIначил барх-
бас, хIянчила дахъал жураби пикри-
лизи касибхIели… 

Дарс бехIбихьес гьалаб учительли 
дурхIнази гьалабихьибси темала 
хIекьлизиб аргъахъиб. Илабад 
бехIкабирхьуси саби гьарил учи-
тельла дарсра. Тема хIергъибу, 
дурхIнас я лехIихъес, я буруси ар-
гъес, я пикрумазиб ил секIал хIер-
барес гьамадли хIебирар. 

ХI. Сулайбановли хIисабтала дарс 
гьаннала тIалабуназиб, цархIилван 
буралли, методикала сай-вегIти 
творчествола шалубазиб бетер-
хахъур: илис къуллукъличир детаур 
компьютер, интерактивная доска, 
интернет бархбас, сунени дал-
кьаахъурти дарсла слайдуни, 

цархIилти чебаъла ваяхI. 
Учитель сакIубли узулри, ца ми-

нутра дугIли арбашули ахIенри. Ил 

секIал гIеббурцули, дурхIнанира 
жигарла бутIакьяндеш дирулри. 
ЦархIилван биэсра хIебири, се-
нахIенну 2-ибил «А» классла 
бучIанти школализиб гьарил пред-
метлис гIибратлатили бетаурти са-
би: гехIел урши-рурси чIянкIли 
«шула» ва «авла» кьиматуначил 
бучIути саби. Илди гьарил предмет-
ла багьуди касес къайгъилизиб би-
рар. Математикала биалли – хасли-
ра. 

Чини хIебалули ишбархIи школа-
базир кIел предмет – математика ва 
урус мез – бекIлидиубти предмету-
ни сарлин, къелгIербикути детаъни? 
Илис ахIену илди предметунала 
ЕГЭ-бира ОГЭ-бира гьаман дура-
дуркIути? 

Чисалра дигIяндеш ахIен урус мез-
ла ва математикала имтихIянтани 
нушала дурхIни сабурцахъули 
биъни. Ил аги дурусли чебаэсли са-
би олимпиадаби дурадуркIухIели-
ра… 

ХI. Сулайбановли дарсличир кIел 
секIал – теория ва практика – 
цIацIали дархдасахъун. Лекцияла 
тяхIяр – семинарли, ихтилат – 
пикрибулхъахъути суалтани дарс-
дикIахъулри, гIур илди слайдунала 
кумекуличил чедирцIахъулри. До-
скаличир хIисабти, таблицаби, схе-
маби цалис гIергъи ца дарсди-
кIулри. Учительли, эгер сунела 
хIянчиличи гъирачевли виалли, 
вамсни хIебала. Я сунечи гIяхIлад 
бакIибти илис гьанхIебиркур. Я 
дурхIнас илхIели дарс анцIхIебул-
кьан, сенахIенну илдира се заманара 

дарсла бутIакьянчиби бетарар. 
Замана-замана шуряхъили, учи-

тельли хьарбиули сай: 
— Гьу, чини буру, се сабил лога-

рифм? 
— Логарифмала сегъунти тяхIурти 

хIушани далулраяв? 
— Иш мисал чили арзес вирара? 
— ТIагьир сен лехIкахъили? 
— Чинара нушала сакIубси Зай-

наб? 
— Гьанна хIердилзехIе жузлизир-

ти масалтачи… 
Дарсличиб, урус мезли буралли, 

«проблемная ситуация» или ируси 
лебгIеб кьадричебси балбуцли бета-
рули саби. Иличила хъумхIертур ХI. 
Сулайбановлира: дурхIни гъирачеб-
барес, ит яра иш суалла чебкад жал-
бухъахъес учитель бажардиикиб. 
ИлхIели дурхIнани дарс ункъли 
иргъу, аргъибси биалли бахъхIи 
пикрумазиб кавлан. 

Илра учительла дарсла сагати ша-
лубазибад манпагIятси шартI сабри. 

Шакдеш агарли шалгIеббухъунси 
дарсла ахирличир кагахънила суал-
тира дурхIначи даиб: 

— Нуша ишбархIи селичила 
гъайдикIира? 

— Логарифмала хасдешуни 
сегъунти лерти? 

— ХIуша набчил кьабулдиркулра-
яв? 

— Чи саю кьабулхIеркуси? Бели-
ки, илала цархIил пикри биэс? 

— Дарс хIергъибси леву? 
— ХIябиб, Хадижат, ГIяхIмад, би-

хая набзи хIушачи хъаркабарибси 
карточкабала хIянчи! 

— Логарифмабачила тIинтIси 
багьуди ксес дигути дурхIни акьуси 
замана дила кабинетлизи бакIес би-
рар, илдачил чеимцIаси хIянчира 
бирехIе… 

Гъайла къантIа, ХI. Сулайбанов 
сунела дарсличиб гьалабихьибси 
мурад таманни бетерхахъес бажар-
диикиб. 

Биалра, учитель сеналра сунела 
дарсличи таманни разили хIейрар. 
ИлкIун гIяхIсира саби, хIебиалли, 
сунечи сай левгIев тIалабкарлира 
сай. 

ИхтилатдикIухIели, илини буриб: 
— Дила гIурра дарести дахъал 

лерри, сепайда гьатIи, замана 
хIебаиб кьадин. ЕГЭ-ла хъарбаркьу-
назибад ца суал хIербирусиригу, 
убкалун, гIурла дарсличиб сеннира 
иличила хъумхIертехIе… 

1979 ибил дуслизиб ХIяжи Сулай-

бановли ДГПИ-ла математикала 
факультет ахъти кьиматуначил 
хъараахъурсири. Тяп ил дуслизив 
сай акIубси КIишала шилизи учи-
тельли узес вакIиб, ва илини къяб-
берд хIебиахъубли сунела санигIят 
даимбарили сай, дурхIнас багьудлу-
ми лугули, сахаватли узули сай. 

—  ХI. ХIасбалович, хIу математи-
кала гIилмуртала кандидат, амма 
школализи урдубяхъири кьалли? – 
хьарбиулра илизи. 

— Илкьяйда бетаур, хIятта уни-
верситетлизив узахъес маслигIятба-
риб биалра. Се декIардеша, багьуди 
чинаб биалра багьудили кавлан. Ил 
школала дурхIнас гьатIира гIягIни-
си саби. Илала дурабадра, КIиша 
дила мина-мулк саби, муртрил наб 
учительтани гибти багьудлумира 
нушала никIабас чардарес гIягIни-
лиригу. Ил чеблаван кабилзули би-
рар…  

ХIязлис буили ахIен математика 
лерилра гIилмуртала пачяхI саби 
или бикIути. Марлира, илди дурсра-
ни дурхIни мурхьли пикрибикIахъес 
бурсибирули кали саби. ХIебиалли, 
хIисабтала гIяхIдеш сеннира 
цархIилти предметуначира, бурал-
ли, урус мезличи, нешла мезличи, 
литератураличи, историяличи, гео-
графияличи, хIятта бузерила дурс-
рачира бархли чебетиули саби. 

ХIяжи ХIасбаловичла дарсличир 
бутIакьяндеш дарибти школала ди-
ректор Рабазан МяхIяммадовли, 

гIилмула шайчирси завуч Булрият 
Ибрагьимовнани, багьуди къел-
гIеббикуси завуч Кьасум ГIялие-
вичли ил бархIила дарсла таманси 
анализ бариб. Илдани учительлисра, 
цабутIаван, дурхIнасра манпагIят-
диэсти гIяхIцад маслигIятуни ду-
риб. 

ГьатIира дигесили бетари, эгер 
Дагъистан Республикала урибси 
учитель ХI. Сулайбановла дурсрачи 
школализиб бузути цархIилти мате-
матикунира зумали гьаббикIути би-
алри. «Логарифмабала хасдешуни» 
бикIуси дарсличирра илдани чус 
гIибратуни гIерасес имканбикIи. 
ГIурхIели пикрибухъесгу… 

«Дила дурсри мурталра абхьибти 
сари, нагагьладан набчи гIяхIлад 
вакIес дигуси виалли», — разили 
пиширхъули, бурули сай математи-
кала «сихIру» делчIунси гIялимли…  

 
Ибрагьим Ибрагьимов, 

КIишала ши. 
Суратуни авторли касибти  

сари.  

МугIяллим – хIисабтала дунъяличив 
(математикала абхьибси дарсличибад репортаж) 
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Дахадевла районна Вихърила ши-
лизибадли гIяхIцад дусми гьалаб ил 
шила жамигIят диркьаличи 
гечбиубтири ва Сагаси Вихъри 
белшунсири. Гьанна илаб вихъран-
ти сабухъчебли бузули ва чеалкIуси 
наслулизи мурхьти багьудлумира 
гIибратчебси бяркъра лугули, эр-
кинни хIеркабирули саби. Дигеси 
саби, ил шилизиб лебгIеб жагаси 
школа тIашбатнира. Иш белкIра ил 
школализиб дураберкIибси бал-
буцличила саби. 

ГIяммузгай гIевдухьлизиб шандан 
цIала кумек-
личил 
дебшлабиру-
ли бирар. 
Дебшла дара-
жара устала 
дагьрилизи-
радли ва 
устадешлизи-
радли ди-
гахъути сари. 
Нуни школа-
ра илгъуна 
гIевдухьли-
чил цугбур-
цули рирус, 
сенахIенну 
дурхIнани 
багьудлумала 
ва бяркъла 
шайчирти 
дебш илар 
сари кайсути. 
Дигеси саби 
илгъуна гIевдухьлизир вегIла нешла 
мезлисра дебш лугни. ГIергъиси 
замана дебш дедес ахIенну, мез де-
тихънила даражаличи диркнили 
бахъал гIялимти, мугIяллимти 
паргъатагарбирахъули саби, ва 
декIар-декIарти далдуцуни дура-
дуркIули сари. 

ХIера, мартла бехIбихьудличибра 
«Дагъистанна пачалихъла универ-
ситет» ФГБОУ-ла ВО-ла 
Дагъистанна мезанала кафедрали ва 
Къаякентла районна «Сагаси 
Вихъри» бикIуси МБОУ-ли дура-
беркIиб «ДР-ла багьудила учрежде-
ниебазир нешла мез ва литература 
руркънила масъулти» ибси регион-
на гIилмула-практикала конферен-
ция. Ила жидарили, МяхIячкъалали-
зирадли нура ДГУ-ла профессор 
Муса Расуловичра писатель Хизри 
Юсуповра Вихърила шилизи 
даилри ва школализи дукьес или 
гьайдиублира. Нушаб гьуниваибси 
ил школала мугIяллим ХIясайни 
ГIяппаевли гIяхIли цархIил шайчи 
жибирулри. ХIердикIулрагу, школа-
ла гьалабла буркьа юртла мякьлаб 
авдерхIла жагаси юрт тIашли. 
Илцадра жагали балкьаахъурси са-
гаси школала юртличи хIерикIес 
бархли иштяхIдухъеслири. Школа-
ла гьалабси плиткаби кадихьибси 
халаси мерличир сегъунти-дигара 
далдуцуни дурадуркIес вири. 

Школала духIна адацIибхIелира 
нуша дебали разидиубра. Илар иш-
хIелла манзилличи далдикахъили, 
гьарил секIал далкьаахъурлири. 

Вихъранти гIяхIялдешлис бурибти 
биъни дагъистанлантас жявлил 
ашкарси саби. Илдани нуша ва рес-
публикала шагьуртазибадли ва дар-
гала районтазибадли цалабикибти 
гIяхIли уркIила ванати дигиличи 
кьабулдарира. 

БегI гьалар нуша Зугьра Кьурба-

новала шуибил класслизибси дарган 
мезла дарсличи жидарира. Чебаэс-
лири дарсличи мугIяллим ва 
дурхIни ункъли хIядурбиъни. 
БегIлара дигесири бучIантани чеде-
таахъили литературала мез дяркъни 
ва ункъли гъайбикIни. Илдани 
сегъуна-дигара суайс чедетаахъили 
жавабти чардалтулри ва нешла мез-
личи чула диги лерни аргъахъес 
къайгъилизибри. 

Балбуц бехIбихьиб Къаякентла 
районна администрацияла бекIла 
заместитель Ольга Кьурбановнани. 

- ХIурматла вихъранти, гIяхIли, ну 
дебали разилира заллизир ишдицад 
адамти цалабикили чебаибхIели. 
Чуйна иш жагаси белчIудила заве-
дениелизи ракIасра, дила хъулир 
сархIеливан билзули саби ва иша-
радли чиналра аррукьес хIейгули 
рирус. ХIушала уркIила ванадешлис 
ва бузерила ахъти сархибдешунас 
халаси баркалла. Къаякентла район-
на администрацияла шайзибадли 
школала руководстволис ва педкол-
лективлис халаси баркалла багьахъ-
ес дигулра ишгъуна къугъаси бал-
буц дураберкIни багьандан. Нушала 
культурала бекIлибиубсигъуна ша-
лилизи халдарес вирар мез. Илди 
нушала тарихла давла сари, вегIла 
мез ункъли далниличибли багьес 
вирар адамла культурала ва багьуд-
ила бетуцличила. Нушани  чеалкIу-
си наслулизира нешла мез ункъли 
дяркъяхъес хIяжатси саби. Дила 
неш уруслан риалрира, илини чеде-
таахъили дарган мез далутири. Ил 
дудешла хIурматбирнила лишан 
сабри. 

АхIерти дурхIни, хIушанира не-
шла мез чедетаахъили дяркъурли-
цунра ахIи, илди хIушачибадли 
акIубтазира дагьахъес хIяжатси са-
би. 

Районна администрацияли гьанна-
ла гIергъира иш школала нешла мез 
гьаладяхI дашахънила бетуцуни 
гIердурцу. ХIушала гIямрулизир 
гьарбизуни ва белчIудилизир чеди-
бдешуни диубли дигулра. 

Балбуцличив докладличил гъай-
ухъун ДГУ-ла профессор БяхIямма-
дов Муса Расулович. 

- Дебали разидиахъубра нуша иш-
бархIи иш жагаси школали, илаб 
ункъли бучIути дурхIнани ва гъира-
чебли бузути мугIяллимтани. Нуни 
пахрубирулра ишгъуна даргантала 
гIядатунала, мезла ва культурала 

хъарихъли бетаурси Вихърила шира 
илаб ишгъуна школара лебниличи. 
Ишав цалра учIан яра мугIяллим 
хIергар Зарипат МяхIяммадовани 
дурсри кахIедихьибти. ДГУ-лизи 
каберхурти студентуни Зарипат 
МяхIяммадовнала ученикуни 
биъниличила балусири нуни илдала 
хIядурдеш ва нешла мез ва бяркъла 
шалуби ункъли далнила даража 
хIясибли. Илди преподавательтала 
умутчебти кумекчиби ва белчIуди-
лизиб декIарбулхъути студентуни 
бирути саби мурталра. Илдани 

илкьяйдали чула мугIяллимтала ва 
школала хIурмат ахъли бихIуси са-
би. Дагъиста школабазиб 
гIяхIсигъуна нешла мезла кабинет 
Меусишабси биъни багьурхIели, 
Зарипат МяхIяммадовна ила 
рякьунсири ва Дагъистанна халкьла 
писатель, Дагъистан Республикала 
урибси учитель Расул Мусаевичла 
бузериличил тянишриубсири. 
Гьести гIямрула адамлис, 
гьайгьайрагу, ила рукьес гьамадли 
ахIенри, амма вегIла санигIятличи 
дигили вицIибси адам сегъунтилра 
къияндешуначи хIерикIуси ахIен. 
Расул Мусаевичла шайзибадли ила-
ла бегIла гIергъи дурабухъунси 
жузра илис пешкешбирулра. 
Р.БяхIяммадовлис вихъранти да-
гахъу ва илдала халаси хIурматби-
ру. Илини школалисра сунела 
декIар-декIарти дусмазир дура-
духъунти жузи савгъатдирули сай. 
Нуни делкIунти нешла мезла 
мугIяллимтас хасдарибти методика-
ла шайчирти жузира лугулра ил 
школала библиотекалис. Наб деба-
ли гIяхIбизур вихърантачила ХIя-
биб ГIялиевла жуз. Ил жуз нунира 
иштяхIличил белчIес дигахъира. 
ДГУ-ла филологияла факультетлизи 
кадерхахъес жидирулрая Вихърила 
школала бучIанти. Нуни ункъли 
балас илди белчIудилизиб чичиб-
дигара гIяхIил бажардибиркниличи-
ла. 

Дунъяличир верхIел азирличи 
гъамли мезани лер. ЮНЕСКО-ли 
илдазирадли 2500-дехI мез детихъес 
асубирутази дуйгIули сари. ГIялим-
ти мурталра пикрибикIули саби ил-
ди мез калахъести тяхIурти белги-
дирули. Илдани бурни хIясибли, 
мез пайдаладирули лерай, илди 
детхIейхъур. БегI гьалабси яргали-
зир илди хъалибарглизир дузахъес 
чебиркур, гIур школа ва пачалихъ 

къайгъилизи дикес хIяжатси саби 
илдачила. Мез хIедубкIар илдачил 
нуша гъяйдикIули ва илдала кумек-
личил далдуцуни дурадуркIули ле-
рай. УрузмакIудая хIуша нешла 
мезли гъайдикIес. Илди сарину 
бегIлара черяхIти ва дурхъати мез. 

Нушани къайгъибирули дирехIе 
декIар-декIарти далдуцуни дарган 
мезличил дурадуркIес. Гьайгьай, 
илгъуна баркьуди гIяхIбилзути гьа-
чамичиб-гьачам имцIабикIулира 
саби. Ишаб ца секIайчилара гьанбу-
шес дигулра. ЦацабехIтани мил-

латла палтар-
ра чегьурли, 
сегъуна-сабил 
балбуцра ду-
раберкIира 
или интерне-
тла 
цацадехIти 
бетуцунази 
суратунира 
видеобира 
дурхьули са-
ри. Илгъуна 
секIайчи ну 
къаршисира. 
Илгъуна ло-
зунгунала 
манзил шал-
гIеббухъи 
саби. Нушани 
хъумуртулра 
гьар бархIи 
дурхIнази 
нешла мез 

далахъули, ибкьли бузути 
мугIяллимтачила. Мез гьаладяхI 
дашахънила ва илди мяхIкамдирни-
ла шайчир гьарли-марси хIянчи би-
рутачила баянти тIинтIдирес хIя-
жатси саби. Саби хIебузули хьалли, 
дузулра или къянала баянтира 
гьаладирхьули, саби чебаахъесцун 
балбизни гIяхIси баркьуди ахIен. 

Дарган мезличил нушала 
машгьурти поэтунала назмурти 
дучIухIели студентунани набзи ти-
ладибирусири гIурра ва гIурра илди 
тикрардарахъес. СенахIенну илдани 
иргъулри дарган мезлизир гIур чи-
наралра агарти, тамашала, жагати 
тIамри лерни. ГIе, дарган мезлизир 
чилилра гьанналаур аргъес хIебиуб-
ти лергIер жагати ва гьайбатти гъай, 
тIамри ва макьамти лерти сари. 
Дагъистанна мезани дебали давла-
черти сари, илди чIянкIли мяхIкам-
дирес ва дигахъес хIяжатти сари. 
Нуша дирхулра чеалкIуси наслули 
илди мяхIкамдирниличи ва гьатIира 
давлачердирниличи. Нуша иш-
бархIи лерли хьалли, жагIял дирути 
ахIенра, хIушала някъбазиб саби 
нешла мезла кьисмат, хIурматла 
гIулухъаби, жагьилти. ХIуша 
дагъистанланти диъни марбарес 
багьандан уркIи-уркIиларадли мез-
ра дигахъес хIяжатси саби. 
Дагъистан спортлизибцун ахIен 
гьалабяхI арбякьунси, лер сецад-
дигара цархIил шайчирра чеди-
бдешуни. ГIилмулизир, литература-
лизир, культурализир сархибдешу-
ни дахъал сари дагъистанлантала. 
Гергала школала дарган мезла 
мугIяллим 7-ибил ва 11 ибил клас-
сунала даргала литературала учеб-
никунала автор МяхIяммад Рабаза-
новли «Тамашала грамматика» 
бикIуси жуз леб 70 ибти дусмазиб 
белкIунси.  

(Хъарахъуд 5-ибил бях1лизиб) 

Нешла  мез  нешван  мяхIкамдарес 
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Илгъуна жуз цалра мезличил дура-
бухъунси ахIен Дагъистаннизиб. Ил 
жузличила гьанна хъумкартурли 
саби. ХIурматла мугIяллимти, 
тIалаббарая ил жуз ва пайдалабарая. 
Къаякентла школализир нешла мез-
ла мугIяллимли рузуси ГIяйша 
Кьурбановалара «ГIяжаибси азбу-
ка» бикIуси дебали гIяхIси жуз са-
би. Илра пайдалабарес дирудая дур-
срачиб. Мисал касес вирар даргала 
районтазирти школабазир литерату-
рала кружокуни дузахъути 
мугIяллимтазибадли. Илдигъунта-
зибадли саби Меусишала шилизи-
вадси Расул БяхIяммадов, КIиша-
вадси Ибрагьим Ибрагьимов, Къуп-
пала шилизивадси ГIиса ГIямаров 
ва цархIилтира. 

КIинайс Муса Расуловичли ди-
пломтачил шабагъатлабариб 2019-
2020-ибил белчIудила дуслизир ре-
гионна кьадрила олимпиадаличир 
чедирикибси 11 ибил классла 
ручIан Райсат Абакарова, Вихърила 
школала гIяхIтигъунти мугIяллимти 

Зубайдат Абакарова, ХIясайни ГIяп-
паев, Рустам МуртазагIялиев. 

ГIур гъай бедиб «Сагаси Вихърила 
СОШ» МБОУ-ла директор Чупанов 
Чупан ЗубайрухIяжиевичлизи. 

- ХIурматла гIяхIли, мугIяллимти 
ва дучIанти, ишбархIи нушала шко-
лализиб халаси байрам саби. Нуша-
ла школалис ва илаб бузути 
мугIяллимтас дахъал гIяхIти гъай 
дуриб ишбархIи. Ил секIай нуша 
гьатIира уркIичердирахъулра ва бу-
зериличи гъирачердирахъулра. 

Гьанна нушани ишгъуна балбуц 
хIяйнайс дурабуркIулра. Районна 
администрацияла ва багьудила 
управлениела кумекличил сагаси 
школа тIашбатурра нушани ва илар 
дурадуркIути декIар-декIарти дал-
дуцунира ахъси даражаличир де-
турхули сари. Илдигъунти далду-
цуни дурадуркIнила гIяхIдешли-
чибли мезличи бяхIчииуси пикри, 
илди мяхIкамдирнилизи ва гьала-
дяхI дашахънилизи илдани ка-
бирхьуси пай дурхIнани чебиули 
саби. Илдалара иштяхI им-
цIабикIули саби, илдала баркьудлу-
ми даимдарес, нешла мез ункъли 
дяркъес. Ил саби бегIлара гIяхIси 
дарс ва мисал. 

Наб баркалла багьахъес дигулра 
Дахадаевла, Ахъушала, Лавашала, 
Сергокъалала, Хайдакьла районтала 
руководительтас, илди районтази-
бадти педагогунани ишхIелла бал-
буцлизир бутIакьяндеш дарни 
багьандан. Нушала районна 
дахъалгъунти школабазибадти, дар-
ган мезла мугIяллимтала дурабадли-
ра, декIар-декIарти миллатунала 
вакилтанира бутIакьяндеш дариб 
балбуцлизир. Нушани ишгъуна бал-
буц гьатIира дахъал миллатунала 
вакилтала бутIакьяндешличил гIур-
ра дурабуркIехIе. Лебилра респуб-
ликала кьадрила бетаэсли. 

Балбуц бузахъуси ХIясайни ГIяп-
паевлира школабазир нешла мез 
руркъниличила сунела пикри буриб. 

- Бархьаначи буралли, нешла мез 
руркънилизир дахъал къияндешуни 
къаршидиркули сари. Нуни дила 
выступление бехIбихьес дигулра 
республикала «Замана» газетализиб 
дурабухъунси дила «Датирая дарган 
мез» бикIуси поэмаличибадли. Илаб 
наб бурес дигуси пикри саби нешла 
мезличи къячмадилкадая ибси. 

 ХIейгулра наб дарганти 
Дарган мез хIедалути, 
Наб гьававан дигулра 
Дурхъати мез абала… 
  
Дигулра наб нешличил 
ГъайикIес нешла мезли, 
Дигулра даргантачил 
Разидеш ва пашмандеш 
Иргъахъес нешла мезли,…- 

гьандушиб ХI.ГIяппаевли поэмали-
зирадти тугъи 

Нушала республикализиб револю-
циялис гьалаб лукIес ва бучIес балу-
ти лебгIеб камтири. Улкали кьасба-
рибхIели дубурланти белкI-
белчIличи бурсибарес, Америкала 
ва цархIилти улкнала гIялимтани 
багьахъурсири илгъуна баркьудилис 
250 дус хIяжатдиркур или. Амма 
дубурланти илдас гьанбиркуливан, 
илцадра гIелакабухъунти ахIенри ва 
30 дусла бухIнаб 100 процентла 
кьадарлизиб ил масъала арзибсири. 

Даргантала игъбарлизи халбарес 
вирар машгьурси гIялим Сагид 
ГIябдуллаевли даргала алфавит, 
урусла-даргала словарь, орфографи-
яла словарьти, дарган мезла грамма-
тика цаладяхъни. ИшбархIила ман-
зиллизиб биалли, нушала хала 

хIякимтани миллатунала мезаначи 
пикри бяхIячихIейъни хIейгеси 
анцIбукь саби. Неш дигусилис ила-
ла мезра дигахъес хIяжатси саби, 
мез хIейгусилис нешра ригахъу 
викIес вирусив? Сегъуна дубурлан 
вируси сунела нешла мезли 
гъайикIес хIебалуси? 

Миллатла мезаначил дура-
дулхъути газетаби-журналти 
ишгъуна къиянси даражаличир хIе-
дири илди гIердуцес хIякимтала 
къайгъни диалри. Ил багьандан пра-
вительстволи гIердуцес хIяжатси 
саби миллатунала мезанала шайчир-
ти лерилра масъулти. Школабазир 
пайдаладирути учебникуначилара 
дахъал разиагардешуни лер 
мугIяллимтала. Илди лерилра 
масъулти къантIси заманала духIнар 
арзес хIяжатбиркур. БегI гьалабси 
яргализиб, бегIтани чула дурхIни 
нешла мезличи бяркъес хIяжатси 
саби. Мез гьаладяхI дукьяхъес 
багьандан лебтанилра цIакьани 
ибкьаили ва лерилра бетуцуни пай-
даладирули, дузес чебиркур. Муль-
тикуни миллатунала мезаначи шур-

далталлира гIяхIсири. Электронный 
учебникуни гIердуцес чебиркур ну-
шаб, Муса Расулович. ИшбархIи 
лукIули лебти писательтани ва по-
этунани ила чула белкIани кадер-
хахъесра бири. Пайдаладирес 
чебиркур словарьти. 

Вихърила шилизибадти шел рур-
сили ДГУ-ла филфак таманаили са-
би, леб гIурра илаб бучIес хьул-
бикIути. 

«Дигахъеная ва гьаладяхI дашахъ-
еная дарган мез» ибси докладличил 

гъайрухъун Краснопартизанскла 
школала нешла мезла мугIяллим, 
2018 ибил дуслизир лебил Россияла 
урус ва нешла мезанала мугIяллим-
тала конкурсличир чедирикибси 
Насибат ХIяжиева. Илинира сунела 
бузерилизир къаршидиркути меза-
нала шайчирти масъултачила сари 
регIти пикруми дуриб. 

Гъайбухъун илкьяйдали нешла 
мезла мугIяллим, поэт ГIяйша Кьур-
банова, иш макьалала автор, Хизри 
Юсупов, даргала районтала 
мугIяллимти. Дарган мезли ва 
къумукъла мезли жагали назмурти 
делчIун бучIантани ва инсцениров-
каби чедаахъиб. 

Цалабикибти гIяшикьбиахъуб 
бехIбихьудла классунала ручIанни 
узис нешла мезли белчIунси гардла 
далайли. 

Зайдухъун балбуцличир далайла 
ва делхъла агурби. Балбуцла ахир-
личиб вихърантани гIяхIлас давла-
чебси кьумур хIядурбарилри. 

800-личи гъамли дурхIни 
бучIахъуси школализиб муртрил 
дубурла районтазирти белчIудила 
заведениебазибсигъуна дар-
гандешла гьав, дарган мезла зай 
гьанарулри. Илав урус мезли гъай-
викIусила иргъули ахIенри чина 
лехIизалрира. 

Муртрил дубурличибадли диркь-
аличи гечбиубти вихърантани чучил 
дарх хилри хала бегIтала культура-
ла ва гIядатунала дурхъати бету-
цуни. Хаслира чула нешла мез бам-
бализир мургьиван мяхIкамдирни-
лис бикьридеш дирулри илаб 
биштIа-халати чIянкIли нешла мез-
лицун гъайбикIнили. 

Вихърила шилизиб, вихърантала 
школализиб бахъ дигеслиригу 
вегIла дурхIядеш ва жагьдеш гьан-
диркахъути дурхъати дубурлантала 
гIядатуни гьанарухIели. Сецад 
игъбарла бегIти сабил илди чула 
цахIнабси шира, шилизиб илгъуна 
мез мяхIкамдирнила гIевдухьра леб-
ти. Дахъалгъунти дубурла шимала 
жамигIят къяббердибси бакила 
мачниван тIутIукабиублигу. Рахли-
ра Вихърилагъуна цахIнабси ва ле-
билра шанти уржили хIербируси ши 
агара. Ил, гьайгьай, халаси талихI 
саби чеалкIуси наслулара. ТалихIра 
гьарбизунира каммадиаб, кабизала-
чебти ва ламус-яхIли бицIибти 
вихърантала гIямрулизир. Шаласи 
челябкьлализи гьунби гIяхIдираб, 
вихърила диштIа нартани, 
гIулухъаби ва жагьилти. Дерхъабая 
хIушара хIушала гIядатунира мезра, 
хIурматла вихъранти. 

ПатIимат Кьурбанова 

(БехIбихьуд 4-ибил бяхIлизиб) 
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Адамдеш яхIла лами 
Дай уркIилаб алкунси, 
ХIяя чихъли калалти 
Шала дунъя батурси. 

 Тяп илгъуна сайливан дахъал 
дусмазив валусири Иракьила ши-
лизивадси пергер адам, кайзурси 
дубурлан Джамбулатов 
ГIябдулкьадир. 

Марлира, нушала халати 
бикIуливан, адам алкIухIелицун 
сай ярга хIясибли алкIуси, вебкIес 
кьадарли биалли, ярга лебси ахIен. 
ИшбархIи къиянни саби нушаб 
ГIябдулкьадир убла заманализив 
гьануршес. Цугли дус гьалав ишди 
мартла бурхIназив нушачивад ал-
лагьли даимдешлизи арукиб. Ба-
тахъурли сунес ахIерси хъалибарг, 
гьалмагъуни, шанти, сунени 
бекIдешдируси школала авид. 

ГIябдулкьадир рахIятси, жагали – 
малхIямли гъайикIуси, хIурмат-
барес балуси, бархьдеш дигуси, 

гьалмагъдеш черяхIли чедиуси, 
алавтачил, шантачил, бучIантачил 
гьамадли гъай дургуси, шадиб-
гьуйчив валкайкибси, сунела хIян-
чи дигуси, уктемдешла, хамдешла 
цIилцIилаг барх агарси, урхьули-
ван сунес халаси мер буцес 
тIинтIкайэс, мякьлавсилис мер кьа-
кьабарес дигутазивадра ахIенри 
ил. Шантас дарманбиэси дев или-
ни кагахъили бури, «хIенкьлизи 
хIебукьеси» дев бурили алавтала 
уркIби уркIхIей. Илис цIакьли ди-
гахъи хивла галгуби, ванза пIякь-
яили парчдикIути урунжунира. 
БерхIичир гьалар дулхIути арцан-
тира. 

ГIябдулкьадиргъунти адамти ну-
шани хъумартес асухIебирар. 
СенкIун илдигъунтала гIямрула 
гIибратуни ишхIелла наслулис де-
бали хIяжатли сари, ва даргантала 
хIурмат ахъли кавлуси илдигъун-
тала ахъриличибли саби. Варачан-
ти, бурямти гъай-вявли тIашаэс 
хIейрар, вацIа игуси цIа хIерикIули 
дишахъес хIейрар. Илдигъунти 
сари гIямрура – сегъунтилра авара-
ли тIашаэс хIейрути. 
ГIябдулкьадирла гIямрура хабара-
гарси бехIемцIли ардухиб. Амма 
халаси галга берублихьалли илала 
жагати хъими лер. 

ГIябдулкьадирла гIямрула умуси, 
хIялалси гьуни илала чебъакIубта-
ни даимбирули саби. 

Сунес аллагьли кьадарли 
делкIунти дусми ГIябдулкьадирли 
гIяйиб-хатIа агарли, гIур паш-
манхIейэсли, инсап-хIяяла дазур-
базир деркIиб. 

ИшбархIи нуша-ургав агарси, 

гIямрулизивад вахъ жявли 
арякьунси юлдашличила гъайикIес 
къиянни саби, децIра шишимтира 
сагадирутин гьанарули. 

Джамбулатов ГIябдулкьадир 
акIубсири 1950-ибил дусла фев-
ральла кIиличив Дахадаевла рай-
онна Иракьила шилизив, гIядатла 
хъалибарглизив. Зильбачила гехIел 
дусла школа белчIи гIергъи, 1966-
ибил дуслизив Сергокъалала пе-
дучилищелизи керхур, 1970-ибил 
дуслизиб таманбариб ва бузерила 
цаибти гунзри кацIиб. КIел дус 
ВатIанна гьалабси чебла ихъули 
калун. 

1970-ибил дусла сентябрьла ца-
личивад, 1978-ибил дусла сен-
тябрьла цаличи бикайчи Зильбачи-
ла школализив узиб. Илала гIергъи 
сунени дунъя батайчи Иракьив 
узиб. 

1980-ибил дуслизив ДГПИ-лизи 
керхур математикала факультет 
чеббикIиб ва 1985-ибил дуслизиб 
таманбариб. 1991-ибил дусличивад 
– 2007-ибил дусличи бикайчи шко-
лала завучли узиб.. 2010-ибил 
дусличивад вехIихьили директор-
ли узиб. 2009-ибил дуслизив 
Дагъиста Республикала багьудила 
отличникла уличи лайикьикиб. 

 ГIябдулкьадирли сунела жанни-
чир дигуси Гьайбатличил урегал 
урши-рурси абикьур, лебтазилра 
багьуди касахъиб ва гьарил чула 
пукьнази мерлабариб. 

Набчил ца курслизив авал дус 
дарх учIули калунси гIяшул-
шургъуна ГIябдулкьадирлис ишди 
назмула тугъира багъишлади-
рулра. 

ГIяндила дубураван 
Адамдешлизив ахъси, 
Муйрала майдунтиван 
УркIи-дулекI гьарзаси. 
 
Тяп БерхIили дунъяван 
Мактаб ванабируси, 
Бацли цIяб дугурбиван 
Шала шалабируси. 
 
Мекъ биаб, муръа биаб 
Варх виради шантачил, 
ХIеблизибси чатIаван 
Вархсири унрубачил. 
 
ХIяяла зубар хIела 
ХIекьли сабри шаласи, 
Кам, замана хIясибли 
ЧIичIайван варсхIерибси. 
 
ХIела мурадли дири 
Инсап, адаб, кагибдеш, 
Мурталра хъумхIертади 
Тянишдеш ва гьалмагъдеш. 
 
Гьанагарси бехIемцIли 
БерхIи хIела бишахъун, 
Хъалибарг, юлдаш, тяниш 
Пашман-децIли алкахъун. 
 
ЧевяхIсини мер бараб 
Алжайзиб, ГIябдулкьадир, 
ХIела сипат камхIейрар 
ХIед ахIерси Иракьир. 
 
Мургьичивра умули 
ХIяблизи хьурайубси, 
Калаби хIу даимлис 
Алжунтазив умхIули. 

Шайх Рабаданов, 
Урагъила ши. 

ГIяхIси  адам гьаниркахъули 

Гъабза  вишун,  нур  хIедишун 

Январьла 18-личибадли лебилра 
нушала улкализибван, Дахадаевла 
районна мер-мусаличибра COVID-
19 изайчи къаршили вакцинаби 
дирнила хIянчи бехIбихьибсири. 

«Спутник V» кIел бутIализи ка-
бурхуси вакцина саби. КIиибил 
прививка иммунитет гьатIира им-
цIабиахъес хасбарибси саби, сабира 
бегI гьалаб прививка барибхIели 
адамли касибси. 

Гьанна прививкаби дируси каби-
нетлизи бакIили саби препаратла 
цаибил компонент касибти. Илдас 
«Гам-Ковид-Вак» бикIуси кIиибил 
вакцина бируси саби. Вакцина 
барес цаибтала къяяназиб бакIиб 
муниципалитетла администрацияла 

хIянчизарти. Илдани цаибил компо-
нентра касибси саби. 

Вакцина барес гьалав районна ар-
хитектор Насруллагь ГIямаровли 
кIинайсра медициналашалси ахтар-
ди дураберкIиб. Врач-терапевтли ил 
ахтардивариб, арадешличила хаба-
расиб ва цаибил вакцина барили 
гIергъи чарх-бекIла аги сен сабил 
хьарбаиб. 

Насруллагь МяхIяммадовла гъай 
хIясибли, цаибил вакцина илала 
организмали ункъли чекасиб ва 
кIиибил вакцина баресра иштяхIли-
чил вякьун. СенахIенну илгъуна 
баркьуди дураберкIни сунела ара-
дешлисцун жавабкардеш дихницу-
нра ахIи, алавтира урехилизи 

хIебиркахъни саби. 

«Вакцина – умут-
чебси жура саби вегI 
изайзи хIейкахъес ва 
зягIипдеш декIсили 
хIебиахъес багьандан. 
Илкьяйдали вегIла ва 
вегIла гъамтала ара-
деш мяхIкамбарес 
дирехIе нушани», - 
буриб МяхIяммадо-
вли. 

 

Р. Кьурбанова. 

Информационный 
центр. 

КIиибил бутIа бехIбихьили 

Ишди бурхIназиб Да-
хадаевла районна при-
вивкаби дируси къалабали 
бузуси (мобильный) брига-
дали COVID-19 изайчи 
къаршили вакцинаби дир-
нила кампания даимбари-
ли саби. 

План хIясибли башнила 
дазурбазиб, ил бригада 
коронавируслизибад 
мяхIкамдеш бирнилис хас-
дарибти вакцинаби дарес 
или КIишала шилизи 
бякьун. «Гам-Ковид-Вак» 
бикIуси кIел бутIализи ка-
бурхуси препаратла 40 до-

за лерри бригадала. 

Саби гIяхIулали вакцинаби да-
рахъес адамти жибарибтири ил-
хIели. БегI гьалабси яргализиб шила 
амбулаторияла хIянчизартири 
бакIибти. БегI гьалабси яргализир 
медицинала ва социальный хIян-
чизартас, школабала мугIяллимтас 
ва илкьяйдали 65 дус ва гьатIира 
имцIали биубти адамтас сари при-
вивкаби дирути. 

Бригадализи кабурхулри врачра 
медицинала младший персоналра. 

Вакцинаби саби гIяхIулали ди-

рахъути сари адамтани. Прививка 
барес гьалав врачли адам ахтарди-
вируси сай. 

Бригадаби дашути мер-муса сани-
тарияла-эпидемиологияла тяхIяр-
кьяйдаличил гIербуцибти сари, вра-
чунани сари вакцинаби дирутира, 
пациентунани чараагарли гьала-
гьала ахтарди дурабуркIуси саби. 
Прививка барили гIергъи, адам бай-
хъала сягIятцад тухтурла хIерудили-
ув вируси сай. 

Информцентр. 

Вакцинаби дирес даимбиубли 



№  11  (8449)     202I-ибил дус.              Мартла  19.   http://mo-urkarakh.ru/      Шила гIямру  . 

7 

 В последнее время особое беспокойство в 
обществе вызывает потребление наркотиче-
ских средств особенно молодежью. Также 
широкое распространение приобрело упо-
требление психотропных препаратов, в ре-
зультате которого под воздействием психо-
тропных веществ наркоза   лица совершают 
тяжкие и особо тяжкие преступления, и дру-
гие преступления насильственного характе-
ра.   

  На территории Республики Дагестан во 
взаимодействие с заинтересованными мини-
стерствами, ведомствами и органами мест-
ного самоуправления в два этапа два этапа 
(с 15 по 26 марта - первый этап, с 18 по 29 
октября 2021 года -второй этап)  планирует-
ся проведение Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Мероприятия данной Акции направле-
ны на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверки зна-
чимой   информации, оказание квалифи-
цированной помощи и консультирование 
по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц. В указанные дни 
аналогичная акция пройдет и на террито-
рии нашего района. В связи, с чем уважа-
емые граждане района просим Вас при-
нять активное участие в ходе проведения 
акции.  Для контакта в администрации 
МО «Дахадаевский район» будет функци-
онировать телефоны доверия 
89188483639, (88722)55-41-82 на которые  
Вы можете позвонить и сообщить любую 
информацию по данной проблеме  о по-
требителях наркотических средств, о ли-
цах распространяющих наркотические 
средства, адреса наркопритонов и адреса 
изготовления наркотических средств, 
и.т.д.   

 Уважаемые граждане района еще раз 
сообщаем любая Ваша информация будет 
способствовать в борьбе с этим злом,  и 
оно будет оставаться анонимной.   

 Ответственный по правовой работе  
ОМВД   России по  

Дахадаевскому району 
подполковник вн. службы                

      Ибрагимов Х. М. 

ГКУ РД «Управление социальной защиты 
населения в МО «Дахадаевский  район» сооб-
щает, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2021 г. N73 

 
«Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2021 год) уста-
новлен коэффициент индексации государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 
февраля 2021 года – 1.049. 

Так, с учетом индексации размер следующих 
государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, составляет: 

- Единовременное пособие при рождении 
ребенка — 18886.32 руб. 

-Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву —- 29908,46 руб.; 

-Ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву — 12817,91 руб.; 

- Ежемесячное пособие по уходу за первым 
ребенком — 7082.85; 

- Ежемесячное пособие по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми — 7082,81 
руб.; 

Обращаем внимание, что индексация размера 
единовременного пособия при рождении ребенка 
на коэффициент 1,049 применяется только в слу-
чае рождения ребенка с 1 февраля 2021года, 

Лицам, указанным в абзаце пять части первой 

ст. 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года 
N 81- ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» т. е. матерям либо отцам, 
другим родственникам, опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, матерям, 
уволенным в период отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией организации, мак-
симальный размер пособия по уходу за ребен-
ком, выплачиваемого органами социальной за-
щиты населения, составляет - 14165,70 руб. 

В соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 22 декабря 2020 года № 103 «О республикан-
ском бюджете Республики Дагестан на 2021год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» установ-
лен коэффициент индексации ежемесячного по-
собия на ребенка и единовременной денежной 
выплаты на детей, поступающих в первый класс, 
из малоимущих многодетных семей, проживаю-
щих в РД с 01.01.2021года 1,037. 

В связи с этим выплата вышеуказанных выплат 
устанавливается в следующих размерах: 

- ежемесячного пособия на ребенка до 16
(18) лет в сумме 214 рублей; 

- ежемесячного пособия на детей одиноких 
матерей — 428 рублей; 

- единовременной денежной выплаты на 
детей, поступающих в первый класс, из мало-
имущих многодетных семей, в сумме — 2229 
рублей. 

 
Ведущий специалист  

Б. А. Гаджикурбанова. 

ГКУ РД УСЗН в МО «Дахадаевский район» 
проводит работу согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 года № 143 о финансовом обес-
печении и об осуществлении выплат ежеме-
сячной денежной компенсации, установлен-
ной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
Закона «О денежном довольствии военнослу-
жащих и представлении им отдельных вы-
плат. 

 
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 января 2021 
года № 70 «Об индексации в 2021 году размеров 
отдельных выплат военнослужащим, сотрудни-
кам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти, гражданам, уволенным с воен-
ной службы, и гражданам, проходившим воен-
ные сборы» с 01 января 2021 года осуществлена 
индексация размеров выплат с применением ко-
эффициента 1,087. 

Так, с 01.01.2021 года размер ежемесячной де-
нежной компенсации инвалидам вследствие во-
енной травмы составляет: 

 
19980 р. – инвалиду 1 группы; 
9990 р. – инвалиду II группы; 
3 996 р. – инвалиду III группы. 

Специалист  
У. Абдуллаева . 

С начала года, на территории Дахадаевско-

го района, специалистами абонентской 

службы ООО «Газпром межрегионгаз Ма-

хачкала» в Дахадаевском районе, ежене-

дельно проводятся подомовые обходы в 

целях выявления нарушителей. 

Согласно графика, утвержденного руко-

водством, бригада специалистов на этой 

неделе осуществила выезд в село Кища, в 

рамках которого выявлено три факта свя-

занных с вмешательством в счётный меха-

низм приборов учета газа и нарушением 

пломб. 

«По результатам проверки, поставщиком 

газа будет произведено доначисление або-

нентам – нарушителям по постановлению 

правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. 

(перерасчет потребленного газа по отапливае-

мой площади и прописанных людей со дня по-

следней проверки прибора учета газа, но не бо-

лее шести месяцев) а информация о незаконном 

потреблении газа будет передано в правоохрани-

тельные органы вместе с заявлением о привлече-

нии к ответственности лиц, совершивших дан-

ное правонарушение. 

Потребителям, у которых были выявлены 

нарушения в работе приборов учета, объем по-

ставленного газа определен по нормативам по-

требления и выставлены квитанции на оплату» 

— прокомментировал итоги выезда бригады 

специалистов  начальник абонентского пункта 

Ислам Гамзатов. 

Специалистами абонентской службы ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала» в Дахадаевском районе 

проводятся проверки частных домовладений 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

УСЗН информирует 



УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 

 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материал-
тала автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  
цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  
саби 

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,  

9 “а” 

ТИРАЖ –800 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  
кьакьа, 6I 

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М. М. 

Редактор  

Курбанова П. О.  
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Дахадаевла районнизир гIяхIцад 
замана арбякьи гIергъи жярга-
зекъ ардихес дехIдирхьур. 

Илгъуна хIянчи биру «Аква 
Строй» ООО-ли, сунечилра рай-
онна администрацияли ТКО арди-

хахъес вягIда барибси. 

Сунела яргализиб «Аква 
Строй» ООО-ли хIукму къул-
басбарибси саби чIумати 
коммунальный гIела-
гьаладиклуми (ТКО)  ардих-
нила хIянчи дурадеркIес 
багьандан «Дербент шагьар» 
ибси шагьарла округла 
«Служба городского Серви-
са» МБУ- личил. Организаци-
яли жярга-зекъ ардикахъес 
багьандан тарифуни касиб, 
лер хасти техника. Гъамси 
заманала духIнар нясдешуни 

калкьес хасдарибти плошадкабази 
контейнертира кадирхьу ва илда-
зирад жярга-зекъра ардикути са-
ри. 

Районна шимазир гъамси ман-
зиллизир гIурра  нясдешуни кал-
кьути 10 площадка хIядурдирути 
сари, сарира регионна операторли 
контейнертачил гIердурцути. 

ИшбархIилис регионна опера-
торли сунечи хъардарибти та-
манхIедирниличирли (ил саби 
«Экологи-ка» ООО) районнизиб-
си санитариялашалси аги ункъли 
ахIен, ТКО цаладирхънила ва ар-
дихнила баркьуди усалли саби. 
Мерличибти хIякимтани кьасба-
рили саби чула цIакьаначил ил 
масъала арзес. 

Масъала  арзес  имканбикIур 

Ишди 
бурхIназиб Да-
хадаевла район-
низиб гIулухъа-
бани назмурти 

дучI-нила лебил Россияла 
«МицIирси классика» ибси кон-
курсла муниципальный бутIа бе-
терхур. 

Ил балбуц дураберкIибсири му-
ниципалитетла багьуди гьалабяхI 
башахънила Центрли. 

Конкурс бяхIчиаибсири гIулу-
хъаби-ургаб назмурти дучIнила 
баркьуди тIинтIбиахънила, жузи 
дучIанти имцIабикIахънила бету-
цличи. Объектла кумекличил 
дурхIни рухIлашал ва гIякьлу-
дагьрилашал гьалабяхI аркьян, 
илдани культуралашалти кьялуби 
гIердурцу. 

Муниципальный бутIализир бу-
тIакьяндеш дариб гьарил 
белчIудила учреждениебазибадли 
хIяб-хIябал дурхIяли. 

«Проектла кумекличил дурхIни-
ургаб жузи дучIни гIядатли бета-
рар. «МицIирси классика» - ил 

гIямру-яшавла лифт саби, сунени-
ра районна гьарахъти шимазибад-
ти дурхIнас чула пагьмурти реги-
оннацунра ахIи, федеральный да-
ражализирра чедаахъес имканти 

алкIахъуси», — буриб Насибат 
МяхIяммадовани. 

ДурхIнала назмурти дучIнила 
пагьмурти ва гIяртистуналагъунти 
устадеш хIербикIутани хIясибхIе-
дарили кахIелун. Произведениеба-
ла игитуначил барх зрительтира 
шадбирулри, пашмандешла хIяла-
нази биркулри. 

Конкурсла ца бутIакьянчини бу-
рули сари балбуцличи жумягIцад 
хIядуррикIули калниличила, текст 
хъумартишагу или урухкIули кали 
риалра, гIяхIил назму белчIес им-
канбакIниличила. 

Конкурсличиб чедибикибти хIя-
бал бутIакьянчили республикала 
бутIализир бутIакьяндеш дирути 
сари. Илди саби Шаласила школа-
ла 11 ибил класслизирадси Лейла 
ГIусбанова, Гьунахъарила школа-
лизирадси 8 ибил классла ручIан 
ГIяшура Гиреева ва Уркухъла 
дахъал шалубар гимназияла 5 
ибил класслизирадси Женнет 
МяхIяммадова. 

Конкурслизир бутIакьяндеш да-
риб районна багьудила учрежде-
ниебазибадти 100-личибра им-
цIали бучIантани. 

«МицIирси классика»  уличилси  конкурс дураберкIиб 

Дахадаевла районна школала 
гIямруличи ахIебаибтала багьуди-
ла учреждениебазир ишди 
бурхIназир цIализибад урехи 
хIебирахънилис хасдарибти гьар-
гти занятиеби дурадеркIиб. Ур-
кухъла шилизибси «Солнышко» 
бикIуси школала гIямруличи 
ахIебаибтала учреждениелизиб 
воспитательтани «Нуша диштIати 
пожарникунира!» ибти спортла 
занятиеби дурадеркIиб. ИлхIели 
цIа дилшахънила тяхIяр-кьяйда 
чедиахъухIели дурхIни ункъли 
хIербикIутири. 

«ЦIа адамла бахъхIила гьалмагъ 
саби, илала кумекличил дахъал 
пайдалати секIалра дирути сари. 
Илини ванавиру, шалавиру, бер-
кеси барес имканти алкIахъа, 
цIулхIе буцIахъу ва цархIилти 
секIайс кумекбирар. Амма марси 
гьалмагълизибадли ил цацахIели 
уркIецIиагарси душмайчи шур-
булхъулира бирар. Илини ил-
хIели дусмадли цалабяхъибси мас
-давла минутунала бухIнаб 
игахъули бирар. ЦIадиркниличи 
къаршити тяхIяр-кьяйда ду-
захъаллицун илгъуна балагьлизи-
вадли верцес вирар», — бурулри 
воспитательтани. 

Уркухъла 
школала гIям-
руличи 
ахIебаибтала кIиибил номерла 
учреждениелизирти лерилра 
группабазир ихтилатуни дура-
деркIиб. ИлхIели суратунала ку-
мекличил биштIатази аргъахъиб 
цIадиркнила бекIлидиубтигъунти 
сабабтачила. Илди сари цIаличил 
хIязта виркьни, электроприборти 
хIедилшахъни, вацIализиб бикь-
урси цIа балтни. 

«БиштIатачил цIализибадли 
мяхIкамдеш бирниличила гъай-

викIес вирар илди лебгIеб 
биштIали лебай. 3-4 дус 
биубхIейчирадли илдази 
иргъахъути сари цIализибадли 
урехи хIебирахънила бетуцуначи-
ла», - буриб Уркухъла школала 
гIямруличи ахIебаибтала кIиибил 
номерла учреждениела заведую-
щая ПатIимат ИсяхIмадовани. 

Р. Кьурбанова. 

ЦIализибадли урехи хIебиахъес 


