
Гьалабван районна администра-
циялизиб гьар жумягIлизиб дура-
буркIуси аппаратла совещаниели-
чиб ишдусла цаибил кварталлизир 
налогуни учидирхънила масъала 
ахъбуциб. 

Совещание бетерхур муниципа-
литетла руководитель Жаруллагь 
ГIямаровли бекIдеш дирнила удиб. 
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 
шимала бургани, администрацияла 
аппаратла хIянчизартани ва подве-
домственный органтала руководи-
тельтани. 

Жаруллагь ГIямаровли ахъбуциб-
си масъалала кьадричебдешличила 

буриб ва районна руководстволис-
ра шимала халкьлисра ил бегIла 
мягIничебси биъниличила ар-
гъахъиб. 

Налогунала ва налогунала ахIен-
ти бетуцунала хайриличила баянти 
гьаладихьили, гъайухъун районна 
бекIла заместитель Рабазан 
НухIкьадиев. Илала багьахъни 
хIясибли, арбякьунси манзилла 
духIнар мас-мулклис 33  ва ванза-
лис 22 процентла кьадарлизир 
налогуни дучили сари. ГIур илини 
ардякьунти дусмала ил манзилли-
зир дучибти налогуначил цугдуциб 
илди ва дурадуркIути тяхIуртала 

гIяхIдешли мас-мулкла ва 
ванзала налогуни дурчниличирли 
бюджет имцIабикIниличила 
багьахъур. 

«Шимала бургас халкьличил 
иргъахънила хIянчи дурабуркIес 
хIяжатбиркур. Планти таманхIеда-
рахIелли гьундури ремонтдирнила, 
шинничил адамти гIеббурцнила ва 
цархIилти халкьла яшавла даража 
ункъбирахънила хIянчи хIярхIди-
рар. Шила гьарил бекIли къайгъни 
дакIударес хIяжатси саби чула мер-
мусаличир мас-мулклис ва ванза-
лис дурчути налогуни дурчнила 
хIянчи жигарчеббиахъес», - буриб 
Р. НухIкьадиевли. 

Ассаламу гIялайкум,  дубурланти! 

Дахадаевла районна жамигIятла - политикала газета 
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Районна бекI Жаруллагь ГIяма-
ровли бекIдеш дирнила удиб рай-
онна администрацияла заллизиб 
совещание дураберкIиб. Илар 
мягIничерти масъултит хIердариб. 

БекIлибиубсигъуна масъалари 
фашист Германияличибад Че-
бяхIси Чедибдеш сархибхIейчи-
радли 76 дус диркнилис хасбариб-
си байрамличи хIядурдеш бирни. 

Шадлихъла далдуцуни дура-
дуркIнила план пикрибирнилизир 
бутIакьяндеш дариб администра-
цияла бекIла заместительти 
ГIябдулхIямид Жамаловли, Раба-
зан НухIкьадиевли, Шамил 
ГIябдулкьадировли, Артур ХIямза-
товли, администрацияла, организа-
циябала, ведомствобала шайчирти 
отрасльлибала структурабала ру-
ководительтани. 

Ахъбуцибси масъалала чевкад 

гъайухъун районна бекIла замести-
тель Артур ХIямзатов. Илини бу-
риб районнизиб ва республикали-

зибцунра ахIи, лебилра улкализи-
бра мягIничебсили бетаурси бай-
рам ахъси даражаличиб дура-
беркIес хIяжатли биъниличила. 

«Арбякьунси дуслизиб районни-
зиб  гьарахъдешличи бузнила бе-

туц пикрилизи касили, нушани 
Чедибдеш 75 дус биънила  байрам-
ла далдуцуни онлайн-форматлизир 

дурадеркIибтири. Ишдуслизиб 
гьарли-марли шадлихъ дура-
буркIниличи пикри бяхIчиаэс 
чебиркур. Илкьяйдали лебтала-
лра иммунитет хIяжатсила 
кьадарлизиб биахъес чебиркур», 
— буриб ХIямзатовли, далдуцу-
нала лебилра бутIакьянчиби вак-
цинаби дарахъес жибирули. 
Сунела выступление даимбиру-
ли, илини илкьяйдали аргъахъиб 
байрам дурабуркIнила шайчибси 
оргкомитетла совещаниеличир 

лерилра далдуцуначила баянти 
чедетаахъили хIердирути диъни-
личила. Илгъуна мягIничебси бал-
буц дурабуркIнилизир бутIакь-
яндеш дирутас хъарбаркьунира 
дедиб илини. 

Районна  администрациялизиб  

ЧебяхIси Чедибдешла байрамличи  хIядурбикIули 

Ишди бурхIназиб мерличиб чуни 

чус гьуни чебиахъутала БархIилис 

хасдарибти далдуцуни дурадуркIни-

личила оргкомитетла заседание бе-

терхур районна администрацияла 

заллизиб. 

Заседание ибхьули, 

районна бекI, оргкоми-

тетла председатель Жа-

руллагь ГIмаровли ца-

лабикибтази РФ-ла 

Президентла «Мер-

личиб чуни чус гьуни 

чебиахъантала Бар-

хIиличила» ибси ХIук-

муличила гьанби-

кахъиб ва комитетла 

цалабяхъ тасдикьба-

риб. 

Заседаниела бекIлибиубсигъуна 

тема сабри мерличиб чуни чус 

гьуни чебиахъантала БархIиличил 

дархдасахъи, дурадуркIути далду-

цуни хIядурдирнила ва дура-

дуркIнила масъала пикрибирни. 

ХI. ХIямидовла уличилси ДЮСШ-

ла директор ГIябдуллагь Керимовли 

буриб «Дахадаев-арена» стадион 

шадлихъла далдуцуни ахъси дара-

жаличир дурадеркIес багьандан 

бегIлара гIяхIси мер биъниличила. 

Чуни чус гьуни чебиахъантала 

БархIилис хасдарибти далдуцуназир 

бутIакьяндеш дарес дигниличила 

лебтанилра багьахъур. 

Байрамла бархIи чемпионтала, му-

ниципалитетла служащийтала ва 

жамигIятла хIяракатчибала, саби 

хIербирути мераначир яшавла-

экономикала масъулти ирзнилизир 

жигарла бутIакьяндеш дирантала 

хIурматбирнила, илди мубаракбир-

нила ва шабагъатлабирнила далду-

цуни дурадуркIути сари. 

 Спортла, бахъал адамтала бутIа-

кьяндешличилти далдуцунира де-

турхар.  

Чебиахъуси саби концертра. 

Лерилра далуцуни ахирличи дики-

ли гIергъи ифтар дурабуркIуси саби.       

            Информационный центр. 

Оргкомитетла  заседание  бетерхур  

Налогуни дурчниличила гъай детаур 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Уважаемые депутаты! 
12.04.2021 г., 10 часов состоится 6 

заседание (сессия) восьмого созыва 
Собрания депутатов МР 
«Дахадаевский район» по адресу с. 
Уркарах в зале администрации МО 
«Дахадаевский район». 

Убедительная просьба, Всем депу-
татам Собрания депутатов МО 
«Дахадаевский район» принять уча-
стие. 

Повестка дня: 
1. Отчет Главы МО «Дахадаевский 

район» об итогах социально – эконо-
мического развития МО 
«Дахадаевский район» за 2020год и 
задачах на 2021год. 

Докладчик – Глава МО 
«Дахадаевский район» Омаров Д. Р. 

2. О принятия решений «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального района Дахадаев-
ский район». 

Информация - Председателя Собра-
ния депутатов МО «Дахадаевский 
район» Машанаева Г. М. 

3. Отчет об исполнении бюджета за 
2020 г. МО «Дахадаевский район» 

Информация - нач. финансового от-
дела Магомедова А. А. 

4. О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов «Дахадаевский 
район» «О районном бюджете МО 
«Дахадаевский район» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023года. 

Информация - нач. финансового от-
дела Магомедова А. А. 

5. Разное. 

Председатель Собрания депутатов 

МО «Дахадаевский район»  

Г. М. Машаннаев. 
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Гьар-урла гIядатуни деткайхъули 

сари бикIутачил ну гьеч кьабулли 

ахIенра. СенахIенну, нушала район-

на шимазир илди мурталра ду-

захъули сари. 

Илдазибад ца саби хъубяхIрумала 

байрам, сабира биштIатасра хала-

тасра цаван дигахъуси. 

ХIебли ишдуслизир дакIудирути 

ванадешла азгъиндешличи разиа-

гарти Дахадаевла районна шимала 

шанти минала бегIтала дурхъати 

гIядатунас мартицун ахIенну, ванза 

бузахънила ва мицIираг адилкьнила 

шайчибра бурибтира саби. 

Илис бикьридеш дирули, ишдусра 

Дахадаевла районна Трисанчила 

шилизир, гьар дус кьяйда цаибил 

гъаршла байрам дураберкIиб. 

ХIебла лишанти чедаэс шанти 

бахъхIи хIертири: гьачам дяхIили 

урзули, гьачам маркали, ахирра са-

даиб хIеб. Ванадеш къунзбухъун 

дубуртикад  ва авлахъуникад.  

Байрамличир районна лерилра 

шимала бурганира учреждениеби-

организациябала жавабла хIян-

чизартанира бутIакьяндеш дариб. 

Шантани хIядурдарилри гьарушла 

хъабнира бизити хурегунира. 

Алавти шимазибадра бакIилри 

бахъал  гIяхIли. 

Авлахъличиб 

хъубяхIрумала 

байрам бехIби-

хьайчи гIяхIлас 

разили ва шадли 

гьунибаиб куль-

турала Юртла 

зирнявчиби ва 

Трисанчила урга 

даражала шко-

лала ученикуни 

ва педколлек-

тив. 

Трисанчила ши-

ла дублабси 

майдайчир дем-

жур далай делхъ. Балбуц уста-

дешличил бузахъулри тямада Три-

санчила урга даражала школала за-

вуч Аскандар ХIяпизовли. 

Илини бегI гьалаб гъай далай-

делхъла устнази бедиб ва ПатIимат 

Меджидовани балбуцличиб  сунела 

жагаси тIамаличил далай зай-

бухъахъун.  

ГIур гъай бедиб «Дахадаевла рай-

он» муниципальный цалабяхъла 

бекI Жаруллагь ГIямаровлизи. 

Илкьяйдали бакIибти гIяхIлазира 

гъай бедиб. Илдани мубаракла дугь-

би дуриб, маза-мас, хъуми, гIямру 

дерхъахъес балга-дугIя ва дезни 

дариб. 

Далайчиби Шарип ХIусейновли, 

Арсен ХIясановли, ХIямид Рабаза-

новли ва цархIилтани жагати далуй-

ти зайдухъахъун.  

Миллатла палтарличил бегIбиубти 

школала бучIантани жагати делхъ 

чедаахъиб.  

Шила жамигIятли ва бакIибти 

унра шимала халкьли эркинти 

кьумурти-алав разили замана дура-

беркIиб. 

 Цалабикибтас дебали 

гIяхIдизур шила халакабаибти 

адамти ХIяжиев ХIябибли ва 

Амирбеков Кьурбай дурибти 

балгни ва делчIунти гьар-урла 

далуйти. 

Шадлихъ даимбарес авлахъли-

чи дурабухъун ва цаибил гъарш 

каахъес хIурматла хъубзара  

СалихIов  Амирарсланничи ва 

Ибрагьимов Разакьличи хъарба-

риб. БегI гьалаб илини каиб 

гъарш, гIергъити гъаршани би-

алли — илала зилантани. АнкIи 

дегIун, балга-дугIя делчIун. 

Цаибил гъарш каибси урибси 

хъубзара Амирарсланни ва  дуразла 

тIели буцайчи хIерли кайибси, унци 

гьардуцибси Разакьли «Гьу — гьар-

ия!» иб. Гьели велгIес вехIихьибси 

шанти-ургав асилси бузерила адам 

сайливан урусири ил бахъли. 

Хъубзурани чула асилси хIянчи 

бехIбихьибмад,  илдачи, гIергъиби-

кили, кьадуба иртути жагьилтала ва 

ургарти гIямрула 

адамтала кьукья хала-

си разидешлизибри. 

Илис гIергъи дехIди-

хьиб хIязла абзани: 

уршби-рурсбала гьар-

ахъдешличи дуцI, ши-

мала бургала ва СПК-

бала руководительтани 

гьая зузбарни, гира 

иргьни, мурул адамта-

ла някъбала цIакь че-

баахъни ва дахъал 

цархIилтира. 

ГIядат хIясибли дурхIнас хIулега 

— кьуцIри дубурличирад гердатур, 

ва цалабикибтас дутIиб. 

— Нушала балбуц гIеббуцибти ва 

иличир бутIякьяндеш дарибти 

лебтасалра уркIи-уркIилабадси бар-

калла. Балулра, ишбархIи нушачи 

районна лебилра-сера шимала бур-

ги ва районна администрацияла 

бахъалтигъунти хIянчизарти 

бакIили саби. Илди лебтасалра 

уркIи-уркIилабадси халаси баркал-

ла, викIи СПК-ла председатель 

ГIябдурашид БяхIмудов. 

Ахирличир абзаназиб чедиби-

кибтас савгъатуни, жузи, дусби ва 

арцла шабагъатуни дедиб. Байрам 

разиси аги-хIяйчиб таманбиуб. 

Балбуцла жигарла бутIакьянчиби 

ва спортла абзаназиб чедибикибти 

ХIурматла Грамотабачил ва арцла 

премиябачил шабагъатлабирнили-

чила багьахъур. Трисанчилантала 

хъубяхIрумала шадлихъли хъум-

хIертести гьанбикуни калахъун 

лебтасалра. 

Дерхъаб хIушала хъуми, маза-мас 

ва гIямру. 

Дерхъабая, дахадаевланти!!! 

Нушала корр. 

ХъубяхIрумала  байрам 
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Газли дубурла шимази гьуни ка-

бердайчи, дузани, дуки хIявкунси 

дубурлан мажахIят къаршиикес. 

Гьарилла хIули хIёербизур бургар 

шурмачирти диштIати кIурмачи 

мешути гIямрачи. Илди дусмала 

духъяндешли шинна кIунтIрани да-

рибти гIямри-кIурми сари. Пайдала-

ти сари илдира арцантас. Илди кIур-

мазир шин дахъхIи дуардегъти аргъ

-бархIилизир гIинизла мер бурцу 

арцантас Бухъяна къудкъудили ай-

хъу сунес шинна кIантI, 

аъкабяхъили заки биру Аллагьлис 

балга: хIялалбати иш нушаб шинни 

бицIибсикIабатI. Сагаси жуз дурака-

алли, сунела биаб, сунечила биаб, 

вахъхIила юлдаш Ибрагьимли бу-

сягIят набчира биахъу. Вируси илис 

баркалла хIейкIес? 

Сагабиубси дуслацаибил базли-

чибра ца гIянжикIа мужяллатукна-

чилси жуз бархIиб. Сурат кьалли 

Ибрагьимла саби. БелкIунси М Р 

Багомедов. 

Чи вирусив М Р БяхIяммадов? Му-

са Расулович хIейалли рахли? -- ка-

берхур пикри. ХIянкадиубти бекIла 

гъез,гьарахъ хIердикIути хIулби, 

пикрумани дицибтигъунти ранг, 

галстук сурхIябатурли, гIядатла 

адамтаниван чеди дурабатурси хIе-

вала хъябцIари, цIудара свитер. Су-

ратла удиб -- Не важно, кем ста-

нешь, важно кем останешься». Сен 

гIяхIли далдикилил гьарилличи, 

кьапIа-кIана бихути инсунтачи. 

Илала удир халати хIурпрачил -- 

Профессиональный прозаик и педа-

гог. 

 -- Иличи хIура валик, саби хIе-

чира балбик, -- дигахъаси  викIуси 

урибси психолог. 

Гьаргбирулра мужаллат, илаб иш 

белкIла кьимат: Дорогой мой друг 

коллега Багомед! Не знаю имею ли 

я право ставить свой автограф в эту 

книгу Я очень рад, что он (Муса) 

обратил внимания на мое творче-

ство. Быть может, это благодаря 

тебя, мой уважаемый муалим. Как 

бы там ни было, желаю крепкого 

здоровья много новых произведе-

ний, которые всегда радуют наших 

читателей. 

Твой автор: биштIаси къулбас ва 

I2. 0I.2I г. Кища. 

ГIяхIли валуси сай Мусара, дудеш 

Расулра, делчIунти сари диштIати 

белкIани-хабурти Рашидлара. 

Илдицуну? Дургъбазир яра 

цархIилти хIянчурбазир чедаахъиб-

ти гьунартас лугуси зубари хIебалу-

си хIергар. Зубари къугъабарибси 

саби уржибти шел кьялили. Вузли-

зиб (ДГУ) бучIухIели, лебтири ил-

ди, цархIилтас мисалли биэсти, 

шелцад: худуцIлан Муталов Расул, 

меусишан Салихов МяхIяммад, кья-

лклан Туллухъа талхъан ГIябдулла, 

журмукан ГIямархIяжи. 

Илдазибад кIел: Муталов Расул, 

БяхIямадов Муса гIилмуртала док-

торти -- професорти бетаур. Доктор-

ла хIянчилис материал бурчухIели, 

Муса Бускрира вакIибсири. Азбар-

лизиб тянишси тIамала бакьили, 

гьаргала гьаввакIира. 

ГIяхIял виккар, -- чехиб тIама. 

-- Стук гостя -- это песня для меня, 

-- Расул ХIямзатовла дугьбачил 

жаваб чарбарибсири. 

Гьалаклира, БяхIяммад, чумал ши-

лизи хьурали ваэс гIягIнили саби, 

хурегличи малхъад, -- бизахъур 

кайибмад. 

Цаибилгъуна, узис ват, дубурлан-

тала гIядат нуша хъяшнани 

булъахIев, асубирусив? 

КIиибилгъуна, гIяибхIебирув 

кIилисалра дила юлдаш, хIела ду-

деш Расулли? Се или илала дяхIла 

викиша чяйлара хупIхIебарахъили 

вархьадли. ХIябъсил викIадли, 

гьалакти шин урхьнази хIедиур 

бикIар нушачиб. Валтарав Бускран-

тани ада-адачила бузахъуси гIядат 

буи вархьадли. Гумайла агьлули ца 

гIяхIси масхуртала жуз лукIа гIур 

набчила. 

Халадеш сунези хьурахIедиубси, 

адамдеш дарх дихуси мялхIямли 

гъайикIуси, дигичевси виъни балу-

сири учительли чула шилизив 

узухIейчивадал. 

Неш ребкIнила хабар бакьибмад, 

Мусала цакурслан Салихов 

МяхIяммад гьалаксатур. 

-- БяхIяммад ХIяжиевич, дила юл-

даш Мусала неш ребкIнила хабар 

бакьилра, Уркарахъиб набчил хIер-

ли ГIямархIяжира ГIябдуллара леб-

ти саби, хIела се кьаса лявкьяду. 

-- Ну хIерлира, дуравхъен. 

-- ХIера, иш машина, кайи. 

Чуйнара Мусани набзи гьанбу-

шибсири «Дила пикрили, жуз ду-

раэс хIела материал бургар. Иб-

рагьимли, дудешли кумекбируну 

пикриухъен, багаладиэсти макьала-

би сари дурадухъунти. 

Кьабуликира. 

-- ХIебиалли, буца някъ, -- 

бизахъурсир муръаначи кади-

ибхIели. 

-- Аллагьли гIевхIевцалли секIал 

барес хIейрар, -- бикIули бирар ну-

шачиб. 

Нешла у бихуси рурсила тIама 

булъэс бехIбихьиб. Раиб Ленин-

градлизи. Операция хIебарили 

гIяхIбирихIе кабикIули, вецIна Ле-

нинградлизи раахъиб. ХIебиуб дис-

ла кумек агарли гIяхIбарес… 

Къяна бетаур Мусас. Гьаннара 

уркIиличибад чераркIули ахIен. 

Чевверхесара ил набчивад. 

М. Горький викIусири: 

«Талантливыми не рождаются, ими 

становятся благодаря упорному тру-

ду». Илис Ибрагьимли азгъиндеш 

хIедариб. Бикьруми дурадухъунти, 

бучIантани дигиличил кьабулдариб-

ти хабурти, новеллаби, повестуни, 

роман. Шайх Рабаданов викIуливан. 

Ясир сайри жявли хIу  

МягIна мурхьси прозала. 

Чула шан нуни ГIялиева: 

Къим-къимдарили чугур,  

Дамкьур дяхI шаладиран  

яра 

 Гьуни буцили шалал 

Ахъли гьалавяхI вашан. 

Ибрагьимличи пикри сунеласун 

бяхIчиаиб нуни даргала. Пушкинни-

зи халируси ахъушан ГIялиасхIябли 

(бархли лукIулра). 

Исла лебси хабарчи 

ИркIла лебси ибанчи, 

Ирчингет багьирачи, 

Инсап лерси духемчи 

 

БяхIяммад ХIяжиев – Кiиша 

ХIуни давла бучири 

Халкь ургаб баркаллала. 

Ибрагьимла творчестволичи гъира

-иштяхIличил хIербизур писательти 

гIялимти, журналистуни, мугIялим-

ти, бучIанти. Лебталалра гьанахъес 

имкан хIякьян, дила пикрира чучи 

дитIакIибтала белкIани гьанахъес 

кьасбирис, чуни дурибти мезличил. 

Арбен Кардаш, народный поэт 

Дагестана. 

 -- Ибрагим Ибрагьимов на сего-

дняшний день один из ведущих про-

заиков Дагестана, ряды которых, к 

сожалению, не так уж и густы 

Виктор Викторенко, поэт; «А вы 

настоящий художник слова! Все 

целью как песня.  

Марат Гаджиев, известный худож-

ник, главный редактор газеты 

«Горцы»: 

 -- Захотелось поехать в старый 

аул, зайти в школу, пожать Ибраги-

му руку и сказать: «Как хорошо, как 

тепло на душе от таких рассказов» 

ГI. ВяхIидов, литературовед; 

Ибрагимовли балули сай Л. Н. 

Толстойли дурибси «Глаза зеркало 

души» ибси пикрила хIекьдеш. 

 «КъантIдеш -- пагьмула бузи са-

би» викIуси урусла машгьурси ха-

барчи А. П. Чеховла устаханализив-

сигъуна сай даргала писатель» 

Зубайдат Хизриева, филологияла 

гIилмуртала кандидат: «Авторли 

къантIси хабарлизи арагIеб повесть 

белкIесцад пикри кабирхьули сай. 

Илгъуна гIямал баргни гъайагарли, 

авторла художественный умцIлаба-

ла шайчибси гьарбизлизи халбарес 

вирар.  

Ну литературала критик ахIенра. 

Поэтуни-писательтани делкIунти 

делчIес къайгъилизивси учIан 

сайра, эгер илдала жузи дикалли. 

Гьанна жуз-газета бучIусира варгес-

ра гьамадли ахIен. 

Лебилрара -сера, телефонталара, 

интернетуни компьютертала рягIят-

лиу бикили, хIулби сукъурдиайчи 

илдазиб хилтIиркабикуси манзил-

замана биэс. БелчIунси жузлис ну 

вегIси пикри бурес, вайсира гIяхIси-

ра декIарбарес бара-бара бурсикай-

убли ургус или гьанбиркули саби. 

Бахъал писательти-поэтуначила 

дахъал гапла гъайличил чула пикру-

ми дурадатурси авторти къар-

шихIебикиб, I973 ибил дуслизиб 

дурабухъунси «Слова о Расуле Гам-

затове» ибси халхIебаралли. 

Ил сархибдешра Ибрагьимла 

мухIлила гъайлизибцун батес 

асухIебирар кьалли. Халкь ахIену 

илди-декIар? ДеркIибти дусмани 

бухъутIсабяхъибси кIапIи някълиу 

бакIиб. Илар Умурайбат ХIясанова-

ла кIел назму: Дагъистан. Бархьдеш. 

Бархьдеш назмула бехIбихьудлизир 

ишди тугъи: 

Бархьдеш -- шалал кьиблама 

Бархьтицун хIербикIуси, 

Бархьдеш -- дурхъал жузлама 

Бархьтаницун бучIуси. 

Иш сунечила ну гъайикIуси жузла-

мализивси Ибрагьим Ибрагьимов 

сайра таманни халкьла уркIурбази 

гьуни баргес валкьаурси кIишан, 

валлагьил гIязимрагу, халкьла писа-

тельла уличи, вас васдеш агарли, 

валикили сай. Муса Расуловичли, 

жузла авторли, кумек бирниличи 

дирхалаличи хIерикIес дигахъасри. 

Далилти лер даари, кIантIхIейкIал-

ли дукIари, биалри дила ахъри, пеш-

кешбираси валри. 

-- Он скуп на слова, хотя и щед-

рый на добрые дела -- ибти дугьби-

ра шивкIивдарибтири ПатIимат Ху-

сруевани. «Дугьбас кьиркьир виад-

ра, хабарла баркьудлумас хIябилра 

сахаватри», -- шурдалтулра нунира. 

«Тровческие презентации» ахIену 

илис бикьри, «Фотообозрение книг» 

суратунани мардешлис биру «круг», 

кабяхъили ца нугьру. 

-- ХIердикIехIе хIер…, -- викIи 

ГъазимяхIяммад 

-- Кадалтахъен, Аллагь нур, -- 

викIар бускран БяхIяммад. 

-- Амин эстилра айхъур, гьар-

бизахъесли мурад 

Къимбара кIишан чугур, булхъ-

если Къяба дубур, бат-батаили ургь-

ур, юргъли дуц бара айгъир. 

      Б. ХIябибуллаев, 

       Бускрила ши. 

Шинна кIантIли шурлизи гIями балта даимлис 

* Ханжа дяхъи аракабирар, вайси 

мухIлила гъайла дяхъи арахIебирар. 

   * ГIяхIял хIешуси хъали хъали 

ахIен. 

   * МявхIебикIул житани гIяш ха-

лал буга. 

   * Анкъилаб цIара цIаличиб шан-

гра далдикили дирар. 

   * ХIянзанзиличибад жанай вава 

хIебашар. 

   * ГIямру зукьити шинничи 

мешути сари. 

   * Хъулки талхъайчивра цIакьси 

сай. 

   * Хъулки бегI гьалав кумекличи 

вашар. 

  * Дудеш вебкIалли — гьачам 

цIуръа, неш ребкIалли – верхIна.  

  * Янилизиб дяхIи – хъумас хIяка, 

хIеб дяхIи – бекIлис балагь. 

     * Кьясдеш вайси журала миля-

къ саби. 

   * Юртла вегIлис азбар хIясибли 

кьимат луга. 

   * БекI биалли, кьапIа бирар, вегI 

виалли – юрт.  

   * ХIялалси бузериличивли 

жявли давлачеввиэс вируси ахIен. 

   * Кьиркьирла мас сахаватсини 

бука. 

   * БукIунничирти дигили, букIун-

на хяра дигахъу. 

   * Хъулкилис ца бунагь, масла 

вегIлис – даршал. 

   * Адам лебтасалра гIяхIсили ви-

эс вируси ахIен. 

   Даргала халкьла буралаби 



№  14   (8452)  202I-ибил дус.             Апрельла  9.      http://mo-urkarakh.ru/      Шила гIямру  . 

4 

Юрий Алексеевич Гагарин космо-
слизи арцниличила чуйна киноба-
зиб ва телевидениебала передачаба-
зиб чебаахъаллира наб гьанбир-
кухIейчибадли дила уркIи пахрули 
бирцIусири ва гьаннара уркIилизи 
зурбаси разидеш кахIебурцусиван 
билзан ил нушала Игит уршили че-
бяхIси баркьуди дураберкIни 
багьандан. Дунъяличиб хIербирути 
ишдицад гIялам халкьлизив цаибси 
АДАМ ветаэс багьандан сецад 
гъабзадеш, игитдеш, гьунар… диэс 
хIяжатли? Илгъуна кьадричебси ва 
мягIничебси гьунар сархес 
багьандан чIянкIли СССР-ла ванза-
личив акIубси ва черикIла бяркъра 
касили, урхIмешуахIенси чархла 
кьуватра лебси багьадур сай лайи-
кьикибси. Дунъяличиб инсаният 
лебалцадхIи хIебилшуси ванзалан 
зубари ветаурлири сай икьяйдали 
нушала улкалан урус урши. Су-
ненира мусни-зубрала ургаб зубар-
тачи бегI гьалаб гьуни гьаргбариб-
си. ЧIянкIли ца «Гагарин» ибси 
девли бархли гьанна 60 дус нушала 
улкаланталацунра ахIи, лебилра 
ванзаланталара уркIи ца гIяжаибли 
ванабирахъули саби. СенахIенну 
ишхIелла манзиллизиб халаси 
кьадри лебси космослизив ил ар-
цурси сай ва ца шайчибадли бегI 
гьалаб ванза чебаибси сай. Илала 
дурабадлира, ванзала дурабси мер 
сегъуна сабил хIеризес имкан-
бакIибси саби. 

Апрельла 12-личиб сегъуна 
анцIбукь кабикибсил гьарил нуша-
ла улкаланницунра ахIи, цархIилти 
ванзалантанира дай дугила муриси 
гьанкIлизивхIелира хьарбаалли, 
ташмишдеш агарли, бархьси жаваб 
чарбалта: «СССР-ла гражданин 
Юрий Гагарин космослизи арцурси 
сай» или. Бархьси саби СССР-ла 
манзиллизиб нушала чебяхIси ва 
жагаси улка дунъяла улкни-ургаб 
гьар секIайзиб гьалабсири. Илгъуна 
улкала ахIи адам бегI гьалав ванза 
гIелаб батурли, цархIилти зубарта-
чи гьуни гьаргбирули, арцес хIейри. 

ГIе, сунес дигусиван хIялалси бу-
зериличил ва халаси талихIличил 
паргъатли адам хIериэсти СССР-
лизир ва узити улкназирцун имкан-
ти лертири. ИшхIелла манзиллизир-
ван гIяйибагарти жагьилти кабур-
шули, бирхъули… хIила хIуркIби 
кадухъи хIедири итхIели. Совет-
ский адамти гIилмулизиб, бузери-

лизиб, культурализиб… гьалабяхI 
башутири ва игитти баркьудлуми 
дурадуркIутири. 

1961-ибил дусла апрельла 12-
личив Юрий Алексеевич Гагарин 
бегI гьалав космослизи арцурхIели 
бурибси «Поехали!» ибси дев кос-
монавтикала тарихлизиб мургьила 
гьайкарван кьимат ахъсили ва сага-
ти зубартачи гьуни гьаргбируси 
ванзалацад битIакI абаибси ум-
хьуличил цугбуцес вирар. Илгъуна 
анцIбукьличил бархбасахъи, ил-
хIейчибадли апрельла 12 космонав-
тикала БархIилизи халбируси са-
би.   

Ил тарихлашал илис гьалаб 
хIебиубсигъуна анцIбукь кабикибси 
бархI «Байконур» космодромлизи-
бадли «Восток-1» космический ко-
рабль летчик – космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин ухIнавли гIил-
мулашал ва адамла гIямрулизиб 
лебгIеб халаси кьадри лебси баркь-
уди дураберкIибсири космослизи 
арцниличибли. Ил баркьудили Со-
ветский Союзла чебяхIдеш ва зур-
бадеш якьиндарибсири, лебилра 
ванзаланти тамашабиахъубтири. 

Юрий Алексеевич Гагарин акIуб-
си сай 1934 ибил дусла мартла 9-
личив Смоленскла областьла Гжат-
ский районна Клушино бикIуси ши-
лизив хъубзарла хъалибарглизив. 
Дургъби тамандиубли гIергъи Гага-
ринхъала хъалибарг Гжатск бикIуси 
шагьарлизи гечбиубтири. Ю. Гага-
ринна хIурматлис илкьяйдали ну-
шала улкализирти дахъал шимас, 
кьакьурбас илала у бедибси саби. 

Гагаринни 1949 ибил дуслизиб 6-
ибил класс таманаибсири ва Любе-
рецкое ремесленное училищелизи 
керхурсири. 1951-ибил дусличи-
вадли Саратовла индустриальный 
техникумлизив учIес вехIихьибси-
ри. 1954 ибил дуслизив Юрий Сара-
товла аэроклублизи вакIибсири. 
1955 ибил дуслизиб Як-18 самолет-
личив бегI гьалав арцурсири. 

Ил дуслизив Оренбургла авиаци-
онное училищелизи учIахъес 
вархьибсири. 1957 ибил дуслизив 
Ю. Гагарин Мурманскла областьла 
Луостари бикIуси шилизив истре-
бительная авиационная дивизияли-
зив къуллукъбирес вехIихьибсири. 

«Восток-1» корабльличив арцес 
багьандан космонавтуни биркIни-
личила багьурхIели, Ю. Гагаринни 
рапорт бедибсири кандидатунала 

кьукьялизи кьабулварахъес 
багьандан. 1960 ибил дуслизив кIел 
медкомиссия дурадеркIили гIергъи, 
ил космослизи арцес вирниличила 
багьахъурсири.Пачалихъла комис-
сияла кьяпIси заседаниеличиб 
Юрий Гагаринна биографияра 
цархIилти баянтира лайикьтази хал-
дарибтири. Юрий Алексеевичла 
дублер сайри Герман Титов. 

Космослизи Ю. А. Гагарин 
ухIнавли арцурли ванза-алав лас-
бухъи, космос чарбухъунхIели кос-
монавтлис майорла у бедибсири. 
Илис Москвализиб лебгIеб халаси 
хIурматличил гьунибаибтири ва 
Советский Союзла Игитла у бедиб-
сири. Хрущевли багьахъурсири ил 
цаибси «СССР-ла летчик-космо-
навт» виъниличилара. Брежневли 
илис Ленинна орден ва «Мургьила 
Зубари» дедибтири. «Даршудешла 
жавабкарси хъарбаркь» таманбиру-
ли, Юрий Алексеевич вякьунсири 
Чехословакиялизи, Болгариялизи, 
Финляндиялизи, Англиялизи, Поль-
шализи, Бразилиялизи, Кубализи, 
Исландиялизи, Венгриялизи, Инди-
ялизи, Афганистаннизи ва цархIил-
ти улкнази. ИлхIели ил хIурматли-
чил ва дигиличил кьабулвирусири 
илди улкнала бургани ва азирти 
адамтани. Космонавтикала бархIи-
личил бархбасахъи, нушала улкали-
зир дурадуркIути сари дахъал 
мягIничерти далдуцуни: мажли-
суни, диспутуни, гIилмула конфе-
ренцияби, культурала ва просвеще-
ниела учреждениебазир гьуни-
баъниби ва цархIилти. 2021 ибил 
дус Россиялизиб гIилмула ва техно-
логияла дусли багьахъниличил 
бархбасахъи, илди далдуцуни 
тIинтIли дурадуркIесра хIяжатси 
саби. 

1961—1968-ибти дусмазив Гага-
рин Жуковскийла уличилси Дявила
-гьавала академиялизив учIусири. 
Илаб белчIуди хъараахъурхIели 
илини «летчик-инженер-
космонавт» ибси санигIят касибси-
ри. 

1964 ибил дусличивадли ил кос-
монавтуни хIядурбируси Центрла 
начальникли катурсири, СССР-ла 
депутатра сайри. 

Ю. Гагаринна гIямрулизиб муси-
батла анцIбукь кабикибсири 1968 
ибил дусла мартла 27-личив УТИ 
МиГ-15 самолетличив арцурхIели. 
Ил сомолетличиб бехIемцI каби-

кибхIели чевяхIси космонавтличил 
варх полковник Владимир Сере-
гинра левсири. 

Дунъяличир хабардерхурси урши 
айкьурти бегIти гIядатла адамтири. 
Дудеш урца уста сайри, неш МТФ-
лизир рузусири. Юрий Алексее-
вичла гIямрула марси гьалмагъ Ва-
лентина Горячева медицинала хIян-
чизар сарри. Илди хъайчикабиибти-
ри 1957 ибил дуслизиб. Илдала 
хъалибарглизиб кIел рурси акIубти 
саби Еленара Галинара бикIути. 
Хамдеш-халадеш агарси, дебали 
гIяхIти хIял-тIабигIятла адамли 
сунела хъалибаргличира халаси 
пикри бяхIчииусири ва хIурматли-
чилра дигиличилра хьунулра рурс-
бира гIеббурцутири. БегIтигъунти 
адабчебти ва яхI-ламусла бегIтили 
халакабаиб илдира. Халалгъуна 
рурсила Екатерина бикIуси рурси 
лер. Галинала уршилис дудешла 
хIурматлис Юрий ибси у бедибси-
ри. Юрийлара 2017 ибил дуслизив 
урши акIуб. Илкьяйдали багьадур-
тала кьам даимбиубли саби. Гьанна 
Юрий "Дальневосточная концесси-
онная компания" ООО-ла генераль-
ный директор сай. 

Космонавтикаличила гъайикIухIе-
ли, цагьатIи чевяхIси адамличила 
гьанбушни лайикьли чебиулра. Ил 
сай бекI конструктор Сергей Павло-
вич Королев. Илала у дигIянбиру-
сири ил мицIирли левай, сенахIенну 
илгъуна адамлис ламартдеш дарес 
асубирусири ит манзиллизиб нуша-
ла улкализиб космонавтика гьала-
бяхI хIебукьяхъес багьандан. 1966 
ибил дуслизив ил вебкIили гIергъи, 
сарри нушала улкализирра иличила 
баянти адамтачи даибти. Илини 
сарри бегI гьалар космическая раке-
та ва аппарат, ванзала цаибил спут-
ник дарибти, бегI гьалар космосли-
зи мицIираг датаибти, Бацличи бегI 
гьалаб луноход бархьибси, космо-
слизи бегI гьалав адам арцахъурси 
ва цархIилти дахъал черяхIти бар-
кьудлуми дурадеркIибти. 
С.П.Королевлисра Советский Со-
юзла Игитла у бедибсири. 

Юрий Гагаринни биштIатас хасда-
рибти «Ванза чебиулра» ва 
«Космослизи гьуни» бикIути жузи 
делкIунти сари. Лер дахъал жузи 
Юрий Алексеевичличилара. Илди 
60 дусла духIнар чеалкIуси наслу-
лис игитдешла, гъабзадешла, чекай-
зурдешла, бархьдешла, … дурсрили 
детаурти сари ва гьаннала гIергъира 
дурхIнас чебяхIдешличи бархьси 
гьуни гIеббурутили детарар. 

 
ПатIимат Кьурбанова. 

БегI гьалав адам космослизи арцурхIейчирадли – 60 дус 

Зубартачи  гьуни  гьаргбарибси  

Ишдусла апрельла 3-личиб Иван-

кутанна таманни ахIенси урга дара-

жала школализиб мугIялимтала кьу-

кьяличил доцент ДГУ-ла, Дагъиста 

халкьла собранияла депутат Рабада-

нов Муртазали Хулатаевичла кумек-

чи, Дахадаевла районна ЦРО-ла бекI 

специалист Мурад Алжанбеков 

гьуниваиб.  

ЧеалкIуси наслулис бяркъ бедлуг-

ниличила , белчIудилизиб ахъти 

багьудиличил декIарбулхъути 

дурхIначил дурабуркIуси хIянчили-

чила, ученикунала бегIтачил 

мугIялимтала бархбасличила ихти-

лат дураберкIиб.  

Химияла, биологияла учитель Ра-

баданов Джахпар гъайухъун: 

 -- « ХIукуматла белчIудила про-

граммабачи тIалабуни 

дахъдикIулихьалли, дурхIнала 

белчIудиличи гъира камли сари, 

мугIялимла дарс кабирхьнила уста-

деш -- белчIудиличи дурхIнала ди-

ги акIахънилизир бекIлибиубси 

хьулчи саби». 

 Школала мугIялимти барибси ре-

монтлис, школала юрт жагаси дара-

жаличи бикахънилис Дахадаевла 

районна бекI ГIямаров Жарул-

лагьлис баркалла  бикIулри . 

МугIялимтала кагъуртала лукIнила 

хIянчурбала дахъдешли, ученикунас 

бяркъ ва багьуди лугнилис замана 

камбирули саби. 

 ДурхIни телефонтачил пайдала-

бикIни багьандан ,белчIудилис за-

мана камли калгни ва дурхIначи 

вайси асар бирули саби – гъайухъун 

школала директор Кабчуев Р .Г.  

Челябкьуси белчIудила дуслизиб 

мугIялимтала пикри саби гьар клас-

слизив учIуси учениклис мурхьти 

багьудлуми ва лайкьси бяркъ де-

дес .Районнизиб, республикализиб 

дурадукIути  олимпиадабачир шко-

лалала ученикунази чедирти мерани 

сархахъес  ва школала рейтинг 

ахъбуцес. 

 Иван-кутанна школала дарган 

мезла учительница 

Кабчуева М. О. 

МугIяллимтачил гьуниваиб 
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Дила шанти хIушала 

БерхIигъунти сар хIулби, 

СархIели чакаргъунти 

Уршбала пасихI дугьби. 

 

Шанта чеввикIес бала 

Душманти ургав гьалмагъ, 

Урчили чятван вялчIа 

Дагьри агарси ахмах. 

 

КIелра цагъунти дирар 

Шантала дабри шанда, 

ХIеръа, кьяйцIукIличира 

Цулби агарси, къанда? 

 

ГIянручI шалдали бирар 

Дила шантала гIякьлу, 

Абад мицIирли кавлан 

ГIяхIти гъубзнала наслу. 

 

Дила шантани кIялгIни 

Алжайзиргъунти луша, 

ГIяламла диги сарху 

Сагъси къуллукъли уршба. 

 

Дила шанта шанда тур 

Ахъбурцу душмантачи, 

Диахъу бархьдешла нур 

Уршба гьалмагъуначи. 

 

Дила шантани бала 

БацI мухIли чIямхIебикIни, 

ЧIичIа гIямабра гIямал 

Бирни ВатIа уршбани. 

 

Шантас гIямал биалли 

Тур абитIес хIейгахъу, 

АбитIи гIергъи уршба 

Чула цIакь чебиахъу. 

Бугьтанчис 
Лига агарси саби, 

Бугьтанчи, хIела лезми, 

Гьар бархIи даршличира 

Къиздирул бугьта занзби. 

 

БархIехъ шаладикайчи 

Пикридирули ургуд, 

Савли бархIиахъайчи 

ТIинтIкадирули ургуд. 

 

ХьанцI хIярхIуба нажас, хIу, 

Варг улаван гIямрадли, 

ХIябратIа шанг биринжлин 

ВицIибли цIилимхIяли. 

 

Жявлил битIили бургар, 

Бугьтанчи, хIела лига, 

Аллагь, вебкIахъа или 

Чумли дурулил балга. 

 

БебкIиб хяван гягIбикIул 

ХIуни хIела лезмила 

ГягI бикьуси виадли 

НягIнайкIади хIед хIура. 

 

ХIед дирути диргала 

Дикьан виадли хIуни, 

Валриливан, къурумсакъ, 

Тудирхъид хIечи хIуни. 

 

Бугьтанчи, чинавалра 

Баркат айсан сай, валкIа, 

МицIирли левличиб хIед 

Къулайли бири бебкIа. 

 

Хабарагар хайдакьлис 

Биркур хабарагар гьан, 

Гьанагар буран хIечи 

БакI гьанагарси балагь. 

 

Я акIубси, я алкIан 

ЧевадмакIаб хIечивад, 

ХIуван хIярамзадаби 

Бетаралли чузибад. 

 

Нешлира дудуешлира 

Буршули камси лягIнат, 

Жагьаннабла цIализи 

Караби хIу мусаллат. 

 

Ламус балав 

эмхIели 
Гьалли дурашан шаддикь 

ГьанахIа шаниублив? 

Гьалли хъутнала турут – 

ГIяхIгъабза ветаурлив? 

 

ЧIинкIир наркоман виуб,- 

Кьияма гъамсадиуб, 

БегIта гиб у уббяхъиб – 

Муслимдеш къудкьудиуб. 

 

Ту нягIна бакIаб хIечи – 

УрхIла къиян буканил, 

НягIна нуни барибси 

ХIурмат зая баркьибил. 

 

БекI бячIун мялгIун бубкIар, 

КIикьялан лезмила бегI, 

Ламус балав эмхIели, 

ТIелагар гIачIила бегI. 

 

ЦIудара лагъли угъраш 

Гъайала дархьхIедалта. 

ДугI хIебемчур гIяргIяли 

Бугьтантачи хьул балта. 

 

Халкь-ургав сунени сай 

ЧевяхIсили чевион, 

Ил сай имцIа цулаван 

Халкьлис диргалаулхъан. 

 

Сунна шар шагьли дигул 

Дураша шери хIякьян, 

УрхIлис къугъни дахъ дяча 

ХIурматагарли аркьян. 

 

Магьарла дугьби дуриб 

ХьулмарикIуд гIяхIличи, 

Ту нягIна, дур ибхIели 

Висес хIядур дяхIличи. 

 

Сунес цIябси гьуникад 

Вирару халкь бугьара? 

Сай гъапулли ,сукъурлив 

ГIелабад чи аркьяна? 

Пикриухъен, 

бугьтанчи 
Ва бугьтанчи, хIу – хяли 

ХIебугусира лебсив? 

КьяйцIукI хяличиб хIечи 

Агара цугбуцеси. 

 

Балули леб сункили 

СилтIнали бирухIели, 

ХIяягарлис хIярла бяхI, 

ХIяячис муцарла бяхI. 

 

Набчи бугьтан чебушес 

Левсирира хIу кIарза, 

Усал гъабзала пишни, 

Гьаргдирис дягIул унза. 

 

ХIела пишни далтIули 

Чуйнара ира нуни: 

«Сен дазала агарли 

Азан буршуси хIуни?» 

 

ХIела халал ламуслис 

Абхьили юртла унза, 

Ца баз набчив гIяхIялван 

ВихIибсирив, хIярамза? 

 

Телевизорличи хIу 

ХIерикIули валтуси, 

Азан чили, хIед кьадин 

Имамдешра дируси. 

 

Огни кьяйцIбирахъули, 

Аллагь хъумартурси хIу, 

ХIед таловна кайсахъул 

ХIябра гIяхIси леври ну. 

 

Ну хIевзаниубхIели, 

Пужиубла хIу халкьлис, 

ВехIихьири набчи хIу 

Бугьтантани чеуршес. 

 

Кам бишхъябси хуриван 

ХIела лезми кьаклаб беръ, 

Абу Лагьабла мякьлаб 

ХIед жагьаннаблаб мер 

баркь. 

 

Гьанбикахъа, чуйна хIу 

ГIянручI чеваргъахъирил. 

Аллагьлис дяхIибала 

ХIела кьанхIедиахъес. 

 

ХIела хъули викули, 

Наб хIела ламусуни 

ХъумхIертухIели урги 

ХIу халаирул нуни? 

 

ХIу мехIурвиадли ну 

Абдал виэс гIягIнилив? 

 ХIу лихIби халал халли, 

ЦIабикьалари цIалис. 

 

Шаддикьли шагьла хIурмат 

Хъумуртни – се хабара? 

Мабикаб хялис лига 

Архуну шила дура… 

 

ВебкIуран мицIир чIянкIли 

ХIяривирхьан чIинкIирли, 

Бура: балав чеукьни 

Илис жаваб гес гъамли. 

 

Мурт-биалра лявкьядра 

Бугьтанчи дила гьала, 

«ХIялалватаба, -- или, - 

Аллагь багьанданалра». 

 

Нуни хIялалватайчи 

Кьабулмаркьаби хIябли, 

Аллагьли бусурмайзи, 

Умматлизи Идбагли. 

Я ишхIели, я жагIял, 

Я азир дусла гIергъи, - 

Халмаркьуд хIу, бунагькар, 

БегIтани уршилизи. 

 

ХIугъуна усал гъабза 

Абалира маркьаб шав, 

АкIаллира хIугъуна 

Кьуръан бикIар: ил кавша… 

 

Дила шаб бурала леб: 

«Махьикан адамлизиб 

Агарси гIякьлу бирар 

Халал шила хялизиб» 

 

Кьанни шакикири хIу 

ХIед чеббицIести ярагъ – 

Назмурти лукIниличи: 

Гьу, гьанна висен, дибягI! 

 

ЧIинкIирлис 
ХIера, багьур чIинкIирли 

ГIяраб хIурпразибад «кьи», 

Сунна ша кьабулхIериб – 

Ветаур нушаб кьади. 

 

Дазала агарлира 

БучIес вехIихьиб акбар. 

Суннатуни хIедиру – 

Ма хIед ца гьатIи хабар! 

 

ВебкIурайс зикру биран 

Саб верхIцIали азирла, 

Байхъала биру, викIар: -  

«Биур… илра саб халал». 

 

--Телевизорла кьурку, 

Саб дяхIиба замана… 

- Се дяхIибала сари, 

Батурли гIяхIси кино! 

 

ЧIинкIирлис дяхIибала 

Сари нукьуннис някьиш, 

ГъайвикIес вехIизалли, 

Нажас, сецад вархьсил ил! 

 

Имам акбар викIусив? 

Хъаркабиру хъяшначи, 

Сай вегI агар чатаван, 

КьяйцIвашар дугI шимачи. 

 

Мавлидра гIяжаибси 

БучIа угърашли валлагь: 

«Жяргаси ва умуси», - 

Сай ил чIинкIирла Аллагь. 

 

ХIябри мискиндариб ил 

КьяртIилис гьала калта, 

Сунни бикьри дурибта 

Балас, ил хIялал хIелта. 

 

Хялис дабри даралли, 

БикIар хъарларад дуга, 

ГIяхIдеш барибсиличи 

Илван пужхIеруд дяга. 

 

Эгер сунна далкIаби 

Душадли илизи гьан, 

Чебуршу хIечи бугьтан – 

Ма гьанна бухен укьен! 

 

 Аллагьли бусурмайзи, 

Идбагли умматлизи – 

Нажас хIялалварайчи 

Хьура маркь сай хIяблизи! 

 

ЧIинкIирлисцун гьанбиркур 

БекIлил гьанагар валлагь, 

Гьанагар буран хIечи 

БакI гьанагарси балагь. 

 

Сунела гъай мардарес 

Кьуръанничи някъ бяхъес, 

КIантIивакIиб кIантIибаш:-- 

«МехIуррав хъямавиркьес». 

 

Ил чIинкIир мяхIшарличи 

ХIябра пашманни кайзес, 

Жагьаннабла цIала кур 

ХIябра зулматла баргес. 

 

Гечла хинкIла 

тямада 
Далайлара делхълара 

ХIейаслира ну уста, 

ГIянручI жявли алзуси 

Уршира ну Дагъиста. 

 

Мургьилара арцлара 

Кадирхьули кIел къаркъа, 

Алжанализибгъуна 

Лушулра унрас кIялгIя. 

 

БерхIилара хIеблара 

Рангли рурхIуси зурхIяб 

Шантала уркIурбачи 

Кадалтахъулра хIяб-хIяб. 

 

Баркаллара кирира 

Дабгили ца дукIлизи 

Аркулира замана 

Кабуцили хункIлизи. 

 

Байрумтира сяхIбатра 

ДигухIели дирхIейрар, 

Юрт мегьли буцес шанта 

Билхъа бирули бирар. 

 

Далайлара делхълара 

ХIейаслира ну уста, 

Сайра гечла хинкIличив 

ИшхIели ну тямада. 

             ***** 

ХIулбани чебиуси  

Марбирулра нушани , 

Бакьибси хабар кьяйда – 

Нуша дегIти лихIбани  

Илгъуна сукъурдешли  

Сукъурдарилра цахIнар , 

ЦIубас цIудара или  

Кайсули някъла мажар. 

Къянас кьяйда марлисра  

Буцили гьала гьуни, 

МархIебирули сарра 

Пагьмукар гьалмагъуни , 

ГьатIира илдас кьимат  

Баркаллала мерличиб , 

ХIязла хатир балтулра  

БатIулти умцантачил . 

Я Аллагь , гIяхIла шайчи  

ДитIакIабагу нуша 

Чебиэсли дунъяла  

ГIяжаибси тамаша… 

              ***** 

Ту, нягIна масличира – 

Душмандешлис цIакь луган, 

НягIна бекIдешличира – 

Мас лебтас гьуни луган. 

 

НягIна, кьясдеш хIечира 

Ламартличи хьулиркьан, 

НягIна, гъибатличира 

Бугьтанчи лягIнатиркьан. 

Уркухъан  МяхIяммадла  назмурти 
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Пунктом 31 постановления Прави-

тельства РФ от 4 марта 2021 г. N 

322 внесены изменения в постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 

«О списках работ, производств, про-

фессий, должностей, специально-

стей и учреждений (организаций), с 

учетом которых досрочно назнача-

ется страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное 

обеспечение») следующего содер-

жания: 

"31. При исчислении периодов 

работы, дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение в соответ-

ствии со статьями 30 и 31 Федераль-

ного закона "О страховых пенсиях", 

в стаж на соответствующих видах 

работ включаются периоды профес-

сионального обучения и дополни-

тельного профессионального обра-

зования работников, которые явля-

ются условием выполнения работ-

никами определенных видов дея-

тельности и обязанность проведе-

ния которых возложена на работо-

дателя в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение 

которых работник не выполнял ра-

боту, но за ним в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также за-

конодательными и иными норма-

тивными правовыми актами СССР и 

РСФСР, действующими в части, не 

противоречащей Трудовому кодек-

су Российской Федерации, сохраня-

лось место работы (должность), 

средняя заработная плата и за него 

осуществлялась уплата страховых 

взносов на обязательное пенсион-

ное страхование.". 

Таким образом, для учителей, вра-

чей, лётчиков, пожарных, спасате-

лей и ряда других работников в 

стаж работы, дающий право на до-

срочную пенсию, будут засчитывать 

периоды обучения и дополнитель-

ного профобразования. 

Речь идет об обучении и образова-

нии, которые являются условием 

выполнения работниками опреде-

ленных видов деятельности и обя-

занность проведения которых воз-

ложена на работодателя. Главное 

условие - чтобы в это время за со-

трудниками сохранялись рабочие 

места и зарплата, а работодатели 

отчисляли за них взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование. 

Постановлением Правительства 

РФ от 20 декабря 2019 г. N 1734 в 

некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам 

допуска граждан к управлению 

транспортными средствами внесены 

следующие изменения, которые 

вступили в силу с 1 апреля 2021 го-

да. 

Экзамены по-прежнему будут про-

водиться в теоретической и практи-

ческой форме. Проверка первона-

чальных навыков управления транс-

портным средством, а также уме-

ний, которые ранее проверялись на 

экзаменационной площадке, вклю-

чена в практический экзамен в усло-

виях дорожного движения. Местами 

для проведения экзаменов будут 

выступать закрытые площадки, ав-

тодромы и автоматизированные 

территории, имеющие твердое по-

крытие и ограниченные для движе-

ния автомобилей и пешеходов тупи-

ковые участки дорог, преимуще-

ственно за пределами жилой за-

стройки. 

Для проверки выполнения оста-

новки и начала движения на подъ-

еме и на спуске используется 

наклонный участок, имеющий про-

дольный уклон в пределах 8-16 %. 

Меняется и перечень проверяемых 

у кандидата в водители навыков и 

умений. Определены минимальные 

и максимальные сроки проведения 

повторных экзаменов, а также слу-

чаи, когда результаты экзамена под-

лежат аннулированию: 

- удовлетворение жалобы кандида-

та в водители на результат проведе-

ния экзамена; 

- признание документов (паспорт, 

медицинское заключение, россий-

ское национальное водительское 

удостоверение, документ, подтвер-

ждающий прохождение соответ-

ствующего профессионального обу-

чения по программам профессио-

нального обучения водителей 

транспортных средств соответству-

ющих категорий и подкатегорий, 

письменное согласие одного из за-

конных представителей несовер-

шеннолетнего кандидата в водители 

на сдачу им экзамена и выдачу   

российского национального води-

тельского удостоверения) подлож-

ными; 

- получение от компетентного ор-

гана иностранного государства ин-

формации об отсутствии сведений о 

выдаче иностранного водительского 

удостоверения; 

- проведение экзамена с наруше-

нием требований. 

Требования к самому экзамену 

станут намного строже.  

Список нарушений для начисле-

ния штрафных баллов и отправле-

ния водителя на пересдачу экзамена 

увеличивается до 19 пунктов 

(например, не пристегнутый ре-

мень, разговоры по телефону). При 

подобных нарушениях экзамен при-

дется сдавать повторно. Повторно 

сдать экзамен можно будет только 

через неделю, но не позже 30 дней в 

том случае если водитель не сдал 

теорию.  

Если же не сдана практика, то пе-

ресдача экзамена может быть назна-

чена в период от 7 до 60 дней. 

Постановлением Правительства 

РФ от 27.02.2021 г. № 278 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федера-

ции» скорректирован перечень до-

кументов и сведений, необходимых 

для назначения выплат. 

Ежемесячные компенсационные 

выплаты полагаются неработаю-

щим гражданам, которые ухажива-

ют за инвалидами I группы, а также 

за престарелыми людьми, которым 

требуется постоянная помощь или 

которым исполнилось 80 лет. 

Теперь при обращении за выпла-

тами не нужно подтверждать, что 

гражданин не работает и при этом 

не получает пособие по безработице 

или пенсию. Также больше не нуж-

но повторно представлять докумен-

ты для возобновления выплаты при 

смене места жительства подопечно-

го.  

Все необходимые сведения терри-

ториальные органы ПФР будут по-

лучать в порядке межведомственно-

го информационного взаимодей-

ствия. 

При уходе за лицом, проживаю-

щим в районах Крайнего Севера, 

приравненных местностях, районах 

с тяжелыми климатическими усло-

виями, размер выплаты увеличива-

ется на соответствующий районный 

коэффициент. 

 

Прокурор  района,  старший  

советник юстиции  

 

П. Х. Абакаров 

Информирует прокуратура 
Некоторым категориям работников упростили досрочный выход на пенсию. 

Изменились правила проведения экзаменов на вождение. 

Упрощен порядок оформления компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за инва-

лидами или престарелыми гражданами. 

В последнее время особое беспо-

койство в обществе вызывает по-

требление наркотических средств 

особенно молодежью. Также широ-

кое распространение приобрело 

употребление психотропных препа-

ратов, в результате которого под 

воздействием психотропных ве-

ществ наркоза лица совершают тяж-

кие и особо тяжкие преступления, и 

другие преступления насильствен-

ного характера. 

В период времени с 05 по 

14.04.2021 г. на территории РД про-

водится межведомственная ком-

плексная оперативно-

профилактическая операция «Дети 

России-2021» (первый этап). 

 Мероприятия проводятся сотруд-

никами УУП, ПДН, УР ОМВД Рос-

сии по Дахадаевскому району, сов-

местно с представителями КДН и 

ЗП при МО «Дахадаевский район», 

здравоохранения, управления обра-

зования МО «Дахадаевский район», 

в целях предупреждения распро-

странения наркомании среди несо-

вершеннолетних, выявления фактов 

их вовлечения в преступную дея-

тельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, а 

также растений, содержащих нарко-

тические средства или психотроп-

ные вещества, либо их прекурсоры, 

а также повышения уровня осведом-

ленности населения, о последствиях 

потребления наркотиков и об ответ-

ственности за участие в их обороте. 

Для контакта в администрации 

МО «Дахадаевский район» будет 

функционировать телефоны дове-

рия 89188483639, (88722)55-41-82 

на которые Вы можете позвонить и 

сообщить любую информацию по 

данной проблеме, 

о потребителях наркотических 

средств, о лицах распространяющих 

наркотические средства, адреса 

наркопритонов и адреса изготовле-

ния наркотических средств, и.т.д. 

Также в случае выявления призна-

ков вышеуказанных фактов просим 

звонить на номер телефона доверия 

УКОН МВД по РД 99-49-94, или на 

номера телефонов отдела полиции 

по Дахадаевскому району 787-254-2

-45-56, 102. 

Начальник ОМВД России по 

Дахадаевскому району, подпол-

ковник полиции  

Ахмедов С. А. 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021»  



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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БелчIудила 2007 – 2008-ибил дуслизиб Иракьила урга даражала школали ГIяммаев Дауд Рабазано-

вичлис бедибси ва беткахъибси урга даражала таманахIенси хьулчилибиубси цахIнабси багьуди каснила 

хIекьлизибси С 05 ББ 0073822 номерличилси аттестат гьарли-марси ахIенсилизи халбарес.  

Гьаларван районна багьудила 

учреждениебазир халкьани-

ургабси арцантала бархIилис хас-

дарибти далдуцуни дурадеркIиб. 

Меусишала школа-дурхIнала 

анхълизиб арцантас хасбарили 

дураберкIибси шадлихъличир 

воспитательтаницунра ахIи, вос-

питанникунанира бутIакьяндеш 

дариб. 

БиштIатас саби арцанти саби 

или гьанбикесли бетерхур балбуц. 

Илдани арцантачи мешути 

дяхIликалаби дарилри, илди жага-

ла рангдарилри. БиштIатани ур-

цутала гIердирулри ва арцантала 

тIамри дархли гIердирес 

къайгъилизибри. Чилирил 

гIяргIяла дархли гIердирулри. 

Арцантачила байрам секьяйда 

акIахъубсил, илдачила чедетаибти 

баянти гьаладирхьули, биштIатала 

илдачи диги имцIадирахъули ва 

илди мяхIкамдирниличи пикри 

бяхIчииахъули бехIбихьудла клас-

суназир КВН бархли дураберкIиб. 

 

Р. Кьурбанова. 

Гьалабван МяхIячкъалализибси 

ГI-П.Салаватовла уличил-

си  Къумукъла музыкала-драмала 

театрлизиб «Дубуртала макь-

амти» ибси фести-

валь бетерхур. 

Балбуц дура-

беркIибсири 

Дагъиста культура-

ла гIяхIтигъцунти 

гIядатуни мяхIкам-

дирнила ва гьала-

дяхI дашахънила 

мурадличил. Ил 

дураберкIибсири 

Дагъистан Респуб-

ликала культурала 

Министерстволи. 

Фестивальличир 

бутIакьяндеш дариб Ахтыла, 

Гъунибла, Дахадаевла, Дербентла, 

Докъузпарила, Къизлярла, Къизи-

люртла, Къумторкъалала, Лакла, 

Лавашала, МяхIярамкентла, Сер-

гокъалала, Тляратала районтала 

ва Буйнакъсклара МяхIячкъалала-

ра творческий коллективтани ва 

музыкала гIягIниахълуми дирхъя-

нтани. 

Дахадаевла районнизибадти 

«Разити дяднучIаби» ибси ан-

самбльли фестивальличир бутIа-

кьяндеш дариб. ХIязлис ахIен фе-

стивальлис «Дубуртала макь-

амти» ибси у бедибсира. Халкьла 

музыкали адамла уркIиличи ва 

рухIличи халаси асарбирусира 

саби. Илди макьамтазир 

иргъусиванри дубуртала вара-

чантала макьамти, арцантала 

далуйти. Илдигъунти музыка 

зайдикIути сари дубурлантани 

ризкьила сабухъ бурчухIели, 

декIар-декIарти разидешлара 

пашмандешлара анцIбукьуни 

кадиркухIели. 

Музыкала культурализи белгиси 

пай кабирхьни ва дубурлантала 

дурхъати гIядатуни мяхIкамдир-

ни багьандан ансамбль ДР-ла 

культурала Министерстволи 

«Разити дяднучIаби» ансамбль 

дипломличил шабагъатлабариб. 

У. Гъаниева. 

МЦКДЦ-ла методист. 

Шабагъатлабариб 

Арцантачи диги имцIадирахъули 

Уркухъла шилизибси районна 

культурала Юртла хIянчизартани 

гьар дусла хIеблизир билхъаби ду-

радуркIни гIядатли бетаурли саби. 

ГIергъиси замана аргъ-бархIила 

къулайагардешличирли шимала 

кьакьурбазир ва цархIилти мера-

начир далагардешуни детарухIели, 

хаслира илгъуна балбуц дура-

беркIни балбикибси саби. 

Апрельла цаиибти бурхIназиб 

культурала учреждениелизиб ва ил

-алавти мер-мусаличиб билхъа ду-

раберкIибсири. Культурала хIян-

чизарти цабалги дурабухъун ва 

бузерилизи ахъиб. Илдани мисал 

чебиахъулри камти адамтанира 

халаси хIянчи барес бирнила. 

ХIяжатти гIягIниахълумира каси-

ли, хIянчизартани районна культу-

рала Юртла алавси мер жярга-

зекълизибадли, дерубти кьарлизи-

бадли ва кIаразибадли умубариб. 

«Дигесли саби вегIли барибси 

гIяхIси хIянчила хIясилтачи хIе-

рикIес. Гьарилли вирусигъуна 

хIянчи барилри. Культурала Юртла 

алавси къугъали кабизахъурси мер-

ли цархIилталара уркIби разиди-

рахъули сари», - буриб шими-

ургабси централизованный культу-

рала-бамсриихънила ценрла мето-

дист Умайгьанат Гъаниевани. 

Илкьяйдали гIяхIси гьавличил ва 

иштяхIличил хIянчи дурадеркIиб 

культурала хIянчизартани. Илдала 

баркьуди гIебасеси саби цархIилти 

учреждениебанира организацияба-

нира.  

Билхъа  дураберкIиб 


