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Байрумтала замана урехи хIебиахъес
Апрельла 22-личиб районна администрациялизиб
муниципалитетла
бекI Жаруллагь ГIямаровли бекIдеш
дирнила удиб АТК-ла яргаличилси
заседание дураберкIиб. Илала бузери-

дуркIухIели бахъал адамти цалабиркути мераначир ва мягIничерти объектуназир, МО-ла багьудила учреждениебазир терроризмала баркьудлуми дурадуркIниличи, экстремизмала баркьуд-

лизир бутIакьяндеш дариб районна
прокурор ПирмяхIяммад Абакаровли,
цIадиркниличи къаршидеш дирнила
частьла начальник ГIябдуллагь ИсяхIмадовли, районна бекIла заместитель
ГIябдулхIямид
Жамаловли,
ОМВД-ла, ФСБ-ла, ГО ЧС-ла хIянчизартани, АТК-ла аппаратла специалистунани, культурала, спортла учреждениебала руководительтани, багьудила управлениела вакилтани.
Балбуцличир хIердариб ДР-лизирти
НАК-ла, АТК-ла ва МО-лизибси АТК
-ла хIукмурти ирзниличила масъулти:
чузирра Чедибдеш 74 дус бирнила
шадлихъ
дурабуркIухIели
урехи
хIебирахънила
далдуцуни
дурадуркIниличила:
байрумтачи
хIядурдеш бирухIели ва илди дура-

лумачи къаршидеш дирнила хIянчи
ОМВД-ла хIянчизартани дурадеркIес
хIяжатли биъниличила бурути.
АТК-ла специалист МяхIяммад Шариповли цалабикибтала гьалаб буриб
ДР-лизирти НАК-ла, АТК-ла ва МОлизибси АТК-ла хIукмурти гIямрулизир дурадуркIнила башриличила.
Илини бурни хIясибли, илгъуна бузери дурабуркIнила манзиллизиб районна жамигIятла-политикала аги-кьяйда
къулайли ва хIерудилиур сари. Буриб
илини илкьяйдали дурадуркIути далдуцуначилара.
«2019 ибил дуслизир муниципалитетла администрацияла АТК-лизир
планнизир чедаахъибти АТК-ла заседание, кIел НАК-ла заседании, Координационный советла совещание ва

Гьалабван гостранснадзорла инспекторти Шамил Варачанов ва Мурадхан Ибрагьимов районна организациябала ва учреждениебала руководительтачил гьунибаиб. Ил балбуцла дазурбазиб хIербариб «О лицензировании отдельных видов деятельности» ибси 2011 ибил дусла
майла авличибадси 99 ибил номерла
Федеральный законнизирти дарс-

дешуначила масъала.
Гьунибаъни бетерхур муниципалитетла администрацияла заллизиб.
Илара бутIакьяндеш дариб муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаровли, илала заместительтани, районна депутатунала собраниела председатель ГIяхIмад Ибрагьимовли,
ОМВД-ла штабла начальник ХIябиб
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ЖумягI.

Урехи хIебирахънила Советла заседание дурадеркIибтири. Заседаниебачир мурталра хIердирути сари ДРлизирти НАК-ла, АТК-ла ва МОлизибси АТК-ла хIукмурти гIямрулизир дурадуркIнила масъулти, МОлизибси АТК-ла хIукмурти ирзнила
шайчирти лерилра материалтала
хьулчилибиубси мягIни ва къаршидиркути нукьсандешуни гьаргдирути сари.
АТК-ла хъарбаркьуни хIясибли
хIердарибти масъултачила хIукмурти кьабулдирути сари», -- буриб
Шариповли.
ГIур гъайухъунси ОМВД-ла штабла начальник ХIябиб Ибрагьимовли
багьахъур Чедибдеш 74 дус бирнила
шадлихъ дурабуркIухIели жамигIятлис урехи хIебирахънила далдуцуни
дурадуркIниличила. Муниципалитетла мер-мусаличир майличир байрумти
дурадуркIухIели
бахъал
адамти цалабиркути мераначиб урехи
хIебирахънила
мурадличил
гIяхIси хIядурдеш барили саби.
«Ахтардидарили сари мягIничерти
объектуназиб къараулбирнила службаби. Шимала бургира кумекличи
жибарили, апрельла 30-йчирадли
чедибдешлис хасдарибти лерилра
памятникунас
ва
обелискунас
бархIи-дугила бухIнаб къараул бузахъуси саби», - буриб штабла
начальникли.
Багьудила учреждениебазиб экстремизмала баркьудлуми тIинтIхIедирахънила мурадличил духIнарти
къуллукъунала отделли бируси
хIянчиличилара буриб илини.
«ИмцIати хIянчи хъардиркур полицияла отделличи. Мерличиб чуни
чус гьуни чебиахъути органтачил
бар
илдани
дахадаевлантала
паргъатдеш
балтахъа.
Районна
адамтира сахъли биэс хIяжатси саби. Камсилра шакдеш акIалли
духIнарти къуллукъунала отделлизи
багьахъес чебиркур илдас», - буриб
Жаруллагь ГIямаровли.
Совещаниела итогуни кайухIели
Жаруллагь ГIямаровли лебтазилра
багьахъур байрумтала замана хаслира сахъли биахъес.
ХIяжиева М. М.

Дарсдешуначила багьахъур
Ибрагьимовли.
Шамил Варачановли цалабикибтази
чебетаахъили аргъахъиб автобусуначиб адамти бикнила ихтиюртазир дирахъути (лицензиябала) сагадешуначила, лицензияби лугниличила ва илди
хIедиалли автобусунала шофертас
сегъунти гIякIаби дирутил.
«Ишдусла мартла цаличи бикайчи
хъарбаркь хIясибли адамти бикухIели,
организациябалара учрежениебалара
хIяжатунас архIя дурабуркIухIели лицензияби тIалабдирути ахIенри. Мартла цаличибадли биалли лицензия
тIалабхIебирутили
кавлули
сари
цIадиркниличи къаршидеш дирнила
частьла, къалабаси кумекла, полицияла ва аварийно-спасательная службала,
дявила-автомобильная инспекцияла,
федеральный исполнительный органтала хIукуматла автобусунас. Яра
къантIли буралли, пачалихъла къуллукъунала
автобусунас
лицензия
тIалаббируси ахIен. Илкьяйдали предприятиебала мер-мусаличир дашути
(заводунала,
карьертала) автобусунасра лицензияби хIяжатти ахIен.
ХIушала организациябазиб автобус
леббиалли, илис лицензия касес хIяжатси саби. Илкьяйдали 8 ва гьатIира
имцIа мерличилси микроавтобусличира къячбилкуси саиб ил масъала. Ил
масъайчи пикри бяхIчиаэс чебиркур.
Лицензия хIебиалли 50000 къурушла

гIякIалавируси сай, баркьудила
адамти биалли – 100000 къурушла,
юридическое лицо – 400000
къурушла», - буриб Шамил Варачановли.
ГIур гостранснадзорла инспектортани автобуслис лицензия кайснила
манзилтачила ва кьяйдуртачила
багьахъур.
«Лицензия кайсниличила бурахIелли, "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" ибси ФЗ-ла 6 ибил статьяличил балбикахъили документ хIядурбарахъес
120 бархIи декIардарили сари.
Бархьаначи буралли, 2019 ибил
дусла июньна 29-личи бикайчи лицензия касес хIяжатси саби.
Адамти бикахъес хасдарибти автобусуначила баянти делкIи диэс
хIяжатси саби лицензияла хасси
реестрлизи. Яра ишкьяйда бурес
вирар, лицензия балкьаахънила
дурабадли, хасси реестрлизи гьарил
автобусличила баянти кадерхахъес
хIяжатси саби», - буриб госинспекторли.
Илкьяйдали
Мурадхан
Ибрагьимовли ва Шамил Варачановли
чедетаахъили жавабтира дедиб цалабикибтала суалтас.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

ИмтихIянтачи хIядурбикIули
Гьаларван багьуди гьалабяхI башахънила центрла методист ПатIимат ГIябдуллаевани бекIдеш дирнила удир урус мезла
ва литературала учительтачил урус мезла
ЕГЭ лугниличи бучIанти хIядурбирнила
далдуцуни (семинарские занятия) детерхур. Илар белчIудила 15 учреждениела 84
бучIантани бутIакьяндеш дариб.
ХIянчи гьамадбиахъес багьандан хIябал
зонализир дурадеркIибтири илди: Кубачила урга даражала школализир, Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизир ва
Сагаси Уркухъла урга даражала школализир.
Далдуцуни дурадеркIибти сари преподавательти-предметникунас
ЕГЭ-бачи
хIядурдеш бирухIели къаршидиркути
къияндешуни белгидирнила мурадличил
методткалашалси кумек гIеббаахъес ва
дурхIни гIеббуцес багьандан.
Семинартала дазурбазир хIянчурби дурадуркIнила даража белгибирнила: тестани пайдаладирниличи бурсихIе-биъни,
суалтала бухIнабуц хIергъни, техникалашалти хатIаби далтни, хIянчурбази
ахъибхIели замана бархьли пайдалабирес
хIебални ва цархIилти масъулти ахъдуцибтири.
Уркухъла дахъал шалубар лицейла урус
мезла ва литературала учительница Светлана Васильевнани ил шайчиб сунени
бируси хIядурдешличила баянти дуриб.
«ИмтихIянтачир бучIантани чедиб-

дешуни сархахъес багьандан лебилра
коллективла цахIнабси бузери хIяжатси
саби. Ил саби ункъли литературала, обществознаниела, историяла дурсри кадирхьни ва сочинение белкIахъес гIяхIил
хIядурдиъни. ДурхIяли творческий конкурсуназир ва олимпиадабазир сецад имцIали бутIакьяндеш дираллира, илкьяйдали урус мезла ЕГЭ лугнила даражара
ахъли бирар», -- буриб Светлана Васильевнани.
Илкьяйдали балбуцличиб гъайбухъунтала гIяхIтира вайтира шалубачила гъай
детаур, выступлениебас ва дедибти жавабтас кьимат бедиб. Семинарла бутIакьянчибани бучIантала суалтасра жавабти
дедиб, илдачил тестанала хъарбаркьуни
арзиб, сочинениебала темабачила гъайбикIи.

МягIничебси балбуц дурабуркIу
Апрельла 28-личиб «Дахадаев-Арена»
стадионнизиб администрацияла хIянчизартани, муниципалитетла цахIнабси
багьудила учреждениебала бучIантани,
мерличиб чуни чус гьуни чебиахъути
хIянчизартани ва Дагъистан Республикала
жагьилтала ва спортла комитетла х1янчизартани, сабира 500-личибра имц1али
адам алавбуцибси «Савлила зарядка» уличилси балбуц дурабуркIули саби.
Балбуцлис бек1деш дирутала гъай
х1ясибли, ил спортла байрам – флешмоб
– Россияла Федерацияла жагьилтала министерствола
республикализибси
«Трезвая Россия» ЖамигIятла палатала
кумекличибли «савли зарядкаличибадли
бехIбихьа» ибси акцияла хьулчиличиб
дурабуркIуси саби. Ил акция Дагъистан
Республикала 8 шагьарлизиб ва 20 районнизиб бетурхули саби.
Балбуц бехIбирхьуси саби школабала
физкультурала учительтачил ва тренертипреподавательтачил бархли.

2019-ибил дус,
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Шила гIямру

Шадлихъла аги-хIяйзир дурадеркIиб
Мерличиб чуни чус гьуни чебиахъантала БархIилис хасдарибти далдуцуни шадлихъла аги-хIяйзир де-

терхур апрельла 18-личир Уркарахъибси районна культурала Юртлизир. Илар бутIакьяндеш дариб районна муниципалитетла руководитель
Жаруллагь ГIямаровли, илала заместительти Рабазан НухIкьадиевли,
ГIябдулхIямид Жамаловли, Мурад
ИсяхIмадовли, районна депутатунала
собраниела Председатель ГIяхIмад
Ибрагьимовли, ОМВД-ла начальник
СултIан ГIябдулманаповли, феде-

ральный ва регионна структурабала
ЧIака – дубуртала пахру, чайка –
урхьнала «къиргъу». КIилинра дубуртачи – диркьурбачи мургьила умхьу
бурхьу. Дубурти – маза-маслис, пурс
кьяцнас, диркьурби – урхьнала
бялихъунас – гамурбас. «ГIяхIмадхан
Абу-Бакар – халкьла писатель,
гIягIнибикибси мерличиб халкьла
пагьмула дугьби устадешличил пайдаладирес балуси. Тянишси саби писательла лукIнила стильра. ЦацахIели
цакьадар тIинтIдирулира вири. Лерилрара-сера произведениеби чула
заманаличир делчIесра имкан баргира.
Ца жуз «ЧIакала пукьалаб берхIи» иш
бархIиличи бикайчи хIебелчIи лебалри, чуйнара хьулухъунра илра
белчIес. ЦIудара шайтIан ургабулхъули, уркIи атIахъес бажардихIеркули, бархкабалтусири. УркIиличиб челукьуси арзес хIейэси гIяндли
кавлулри. Занзиван къизбикIулри.
-- Илбисли виргIякаргули хIейиши
рахли, -- бикIулри уркIила жи, -- чинаба хIела кьас, гъира? Илцадра гIямалагарвикилрив?
Ишдус кьалли сеннира хIебелчIи
хIебалтас, лерилра дирути дархкадалтас, амма илбисличивад чедиикес
кьасбирис.
БучIулра бегI гьалабси биштIаси
белкI: «ЧIакала пукьалаб берхIи»
бикIуси повестьлизир писательли сипатдарили сай ЧIиркIейла шантала ва
илдала шила мякьлаб тIашбалтуси
зурбаси ГЭС-ла яхIматчибала гIямру
Дагъистайзир мерс дакьунхIели кадикибти анцIбукьлуми.
ЧIиркIейла ГЭС, ЧIиркIейла шара
хабарлизибцун бакьибси тайгала вацIа
ахIен. ХIяйна ЧIиркIейлизи поход
дураберкIибси саби. Гьала-гьала хьулчилис буркьибси сангар (котлаван),
илаб бузути ялчни. Чедивад хIерикIухIели, лутIилаб бузути адамти
тIунтIриванри
чебиути.
Гидла
(хабарчила) гъай хIясибли, чебаъла
куц хIябал километрла саби. чебаибси
саби ила ялчни бикуси дубурла
бухIнабад кабердибси, кIел машина
кадарцесли бягIуси метрора. КIинайс
вякьунхIели, сангар шинни бицIили,

руководительтани, шимала бургани ва
муниципалитетла учреждениебала руководительтани.

Балбуц бехIбихьиб Дахадаевла районна
гимнличил. Цалабикибти мубаракбирули
гъайухъун Жаруллагь ГIямаров ва муниципалитетла
ветерантас
баркалла
багьахъур дахъал дусмазиб асилси хIянчи барни багьандан.
«Мерличиб чуни чус гьуни чебиахъути
хIянчизартачи тIалабуни дахъал сари ва
илди санигIятлашалра ахъси даражаличиб биэс хIяжатти саби. ИшбархIи мерличибти хIякимтала гьала тIашбатурси ца
масъала саби – республикализиб муниципалитет гIяхIсигъунали, урехиагарсили
биахъни. Ил шайчиб дураберкIибси хIянчира халаси саби», - буриб Жаруллагь
ГIямаровли.
Адамтала гIямрулара яшавлара даража
ункъбирахънилизир ва районна жамигIятла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дирути гIяхIтигъунти шими шабагъатладариб.
ХIябал
даражала
(категорияла) дипломти ва арцла шабагъатуни дедиб «Дусла гIяхIсигъуна
ши» ибси конкурсла итогуни хIясибли.
Цаибил даражала шабагъатличи лайикьбикиб 1,5 азир адам хIербируси ши
сабси «Кубачила ши». КIиибил мерличи
лайикьбикиб «КIишала шила совет»,

хIябъибилличи - «Меусишала ши».
КIиибил дажала шабагъатличи лайикьдикиб азирличибадли 1,5 азирличи
бикайчи адамти хIербирути шими.
Цаибил мер «Кьялкнила шилис»,
кIиибил «Бускрила шилис» ва хIябъибил «Дибгашила шила советлис» дедиб. ХIябъибил даражала шабагъатуни азирличи бикайчи адамти хIербирути шимас дедиб.
Илди
сари
цаибил
«ЧIишилила ши», кIиибил «ЦIизгъарила шила
совет» ва хIябъибил
«Хуршнила ши».
ГIур Районна бекIли
лебтасалра
баркалла
багьахъур ва гьариллис
гьарбизуни диубли дигниличила буриб.
Балбуц
даимбариб
къаркъа гьарахъдешличи
иргьнила, волейболла,
гьая битIикIнила, кункси
атлетикала ва цархIилти
абзаназиб чедибикибти шабагъатлабирниличил. Илди абзани муниципалитетла
мермусаличир
жумягIла
духIнар детерхуртири. Командаби
ургаб цаибил мерличи лайикьбикиб
ОМВД-ла,
кIиибилличи
спортла

Ч I ак а л а п ук ь а ла б – ч а й к а
халаси урхьуличи мешуси шара.
Паргъатли хIерикIесра урехилаван
билзулри. ДугIла буили ахIен ила башуси ца хIеркIлис Къара-Къойсу
бикIуси. Къай – дати, су – шин – шин
дати. МягIна: эгер гIямру мяхIкамдарес дигули виадли, сахъли вии, шинничил масхурти дати. Итди дусмала
гъай хIясибли, сагаси мерличиб лушуси шилис у бедес багьандан конкурс
багьахъурсири. ХIябдаршцад заявкаби дакIили сари викIи. ИмцIали ца
уличи – кIарахъала мезличибад шурбатурхIели факел иргъахъусиличи
тIашли саби. Гьаннара ил шилис Дубки бикIар. Дуб ибси галгала улизибад
акIубси биэс. ЧIакала пукьалаб гьабуб
агарси цIуба арцан – чайка – багьарбиуб.
Гьалаб
илгъуна
арцан
дакIубиубси ахIен. Иш мер чIакнала
арилиуб бирусири. Белики, тIамагьамали уркIаибти чIакни цархIил
мерличи гечдиубли дурги. Илдала
мер буциб чайкали.
Сабаб? СабабкIун ца саби, урхьуцада шара дакIубиубхIели, ил
цунхIебухъахъес
чайкали
гьуни
баргиб. Дубурти – урхьу. Илдала
гъамдеш сеннира биэс гIягIнисигу.
Чайка иткъира гIяхIдешла, сагадешла
хабар бихуси арцан саби. Гьайгьайра,
ил
арцай
чIиркIейланти
хIулбукIахъиб. Жагаси ахIенрив илабси плотина-декIар?
Гьарил
сагасиличи
разидешла
берхIила нур чеартIуси сари. ХIердикIеная итала гIергъи чум, сагаси
гьаббашахъули, ши дакIудиубал: Сагаси Кьаранай, Сагаси Вихъри, Сагаси Кумторкала, Сагаси Учкент, Сагаси ЧIиркIей…
Бархьси – къяна бурес хIейрус, амма
ишгъуна
хабарлара
аргъибсири
итхIели: -- «ЧIакала пукьалаб берхIи»
повесть белкIес хьул акIубхIели, сай
писатель виъни чизилра хIебагьахъурли, ЧIиркIей ГЭС лушуйхIив рабочийли узули калунси сай ибси.

-- ЦIакьли усадли, рухIлис зарал
бирар, камли усадли, цIакьани камдирар, -- бикIуталара аргъибси саби.
Хьулани детерхахъес хьуликIуси
биштIал-халасиличи
хIерхIейкIар.
Белики, илинира разидеш бихули бургар заманалис биалра. Илра сархибдеш ахIену гьатIи? ЦацахIели лезми
бекIлис гьалабулхъули бирар ибси
айтура лебси саби.
ГIязабтазиб бирар сагадеш алкIуси.
I970-ибил дус. Дагъистайс харабдешуни хибси дус. Мерс: балагьла ва гIязабтала, бисала ва дарданала, чумал дус
бузули тIашдатурти юртанала ва чумал сягIятли гIянжи-къаркъаличи
шурдатурти гъятIбиълумала… Гьарахъли биалра, чебаэс кьадарбиуб хясапухIличи
шурбатурси
МиатлиЗубутлила шила куц.
Дагъистан сунела децIличил цунни
хIебатур
узити
республикабани.
БерхIили ванза ванабиру, гьалмагъдешли – уркIби. Гьарил республикализибад, жура-журала миллатла
адамти кумекличи музабухъун. Мисаллис МяхIячкъалализибси «Узбек
городок» гьанбушалра баибсигу. Юлдашуни агарси цалра бархIи мабакIаб
бикIар. Юлдашла хIял балуси къияндикибхIели бирар.
ВерхIкьярякьли духъули, дерхъаб
халкьла узидеш.
ВерхIрангла зурхIябличил ухаб
берхIи-шаладеш!

«Ила тIуме виддевгъ!»
Айтуби, хабурти. Илди агарси улка
баргес вирусив? Мижитла мимбар
сецад ахъли биублихьалли, илини
абулхъуси берхIи тIашаэс хIебирар.
Чинабалра лезмуни гьардашахъутира
камбирути ахIен. ГIяхIмадхан АбуБакарла гIямруличил бархбасунси
цагьатIи хабарличила аргъибсири.
Итди дусмазив Москвализив литературный институтлизив учIулри.
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управлениела ва хIябъибилличи
шимала бургала командаби. Чедибикибтас грамотаби дедиб.
Районна культурала отделли
цалабикибтас гIяхIси концертра
чебаахъиб. Районна дяднучIабала
ансамбльла, Арсен ХIясановла,
Самира ГIямаровала, Сиражутдин
ГIямаровла, ХIямид Рабазановла
ва
цархIилти
далайчибала

пагьмурти дебали гIяхIдизур цалабикибтас.

Кьакьакад къунзухъунхIели, гьанагарли ца рурсила кьяшличи кьяш
чецIили уилри. «Гьи хIела кьяшми
деръ», -- бизахъурли сари дарган
мезли. ХIера, ил диргай илдала
уркIби цаладяхъибти сари.
«ЧIакала пукьалаб берхIи» жузлизиб «Кулеха» бикIуси повестьра леб.
Повестьлизивси
игитлис
Убаре
бикIар. Тверской кьакьакад ваткайхьибси дубурлан милиционерли
тIашкаили сай:
-- Гражданин, хIела документуни!
Хьар-хъардяхъили гIергъи, документуни чардариб ва гIякьлула дугьбачил дугьайзур: «ЧIянкIли хIези
бурес дигулра… хIела палтар аргъличи далдикибти ахIен».
Милиционерла
малхIямдешличи
тамашавиубси
ил
миъличив
хIусухъун ва къакъ гьарли каризурси
рурсила кьяшличи ганзухъун. Черрерхи тиладибарайчи, рурсила тIамала бакьиб: «Ила тIуме виддевгъ!».
ГIярбукIан мезли, сунела шантала
мезли дурибти рурсила дугьбани
тамашавиахъуб. ГIелавадикиб, адрес
багьур, къаршибиркесбииб, хъайчикабииб. Илгъунара бирули балан
гIямрулизиб. Иш посеть документальный повестьличи имцIали мешуси саби. Илис бикьрили детарули
сари ишди дугьби: «Цаибти назмурти дурадухъири. ХинкI беркахъес
белкIлизи ахъибти сунела юлдашунира жибариб. Илдазивад ца сайри
Дибгашивадси Сулайбан Рабаданов,
цархIил биалли Уркарахъивадси
ГIябдулхIямид. Лебилра илди ца
класслизиб бучIутири». Дубурлантала далайра гьанахъили, точкара кабалтехIе.
Дай ши шалабарибил
Чихъ дубрала шалал бац,
Лами агарси цIали
Игулину дила чарх,
Рашигу, юлдаш, раши,
Арукаба хIечил варх.
Б. ХIябибуллаев,
Бускрила ши.
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ГIур дургъби чилилра чемадааб
ВецIани дусма бурги
ХIяндаралра нешани,
ХIерли калун уршбачи
ЦIябил хIябли буцайчи.
ХIеблизир райхIян вавнани авлахъ
буцибхIели, илдачи ганз кацIес хIерирус, сенахIенну илди ВатIан багьандан
жан дедибти солдатунала хIилизирадли чедакIибтиван билзан. Илди чинаб
ва мурт алхунти биалра, вавни вегI
акIубси мерличир дагьардирутиван
билзан. Белики, цIуэриличил рухIли
даахъили дургар. Марлира, нушала
зурбаси улкала ва унраличирти
улкнала
мер-мусаличиб
даимлис
паргъаткабиубли бахъал гIяхI гъубзни
калун кьалли. ЦацабехIти хIяблабарибти мерани даргили хьалли, чула
хIяб чинаб сабил хIебалути чумра
бургъанти «хIерзи-къел агартази» халбарили саби. Гьаннала гIергъира мажахIят имканбакIес илдачила баянти
белгидарес…
«Лебилра
шанти
дурабухъи
дургъбази гьуниббатуртири… ИтхIели
лебилра биштIа-халати почтальонничи
хIерли бири ва хIябмузан кагъурти
касес хьулбикIи чула гъамтачирадли,
амма илдачила «цIудара» хабар бихутира камли ахIи дашутири. Илдигъунти кахти хабуртани хIярхIяливан
бирхъутири бургъантала гъамтира.
Агь,
чула
вегIебш,
хIяжатагар
дургъбани чумлара кьисматуни дуун
кьалли…», - илкьяйда гьанбиркахъули
бири дила шантани дургъбала дусмачила.
252 дугIахъарланра бургъули каДила шанти бузери дигути адамти
саби. Илис бикьри ахIену гьатIи дила
шила дайлар хIябал шара лерни, сарира нушаб хала бегIтани гIелар датурти
баркалла биаб чус. Нуни хIебалас
цалра ши, сунезир кIел шара лерти,
лер шими бекIлил илди агартира. Шара – шила давла саби. Рахли шилизир
цIадикалли, шарализибад бургу адамтани берцуди. Чумал дус гьалар школала директор Ибрагьимла ПайтIмала
юртлизи цIадикибхIели шара багалабиубсири. Амма гIергъиси замана
адамтани билхъаби дурадуркIули
ахIен, агара секIайчи хIеракIуси.
Нясдешлизи гIеладикили сари шимала
кьакьурби, гьундури, хаслира кьяшла
дякьла гьундури. ХIяйван-къача шинни дужути шарубира детихънила даражаличи шурдухъи сари. Илди умудирути далдирути чеэс хIейрар. ГIергъиси замана дахъалтигъунти шимазир
хIянван-къачала хIункьрира агара.
ХIеруди агархIели чумра адам чула
хIяйван-къачазибадра бухъун.
Нушала шилизирти хIябалра шарара вецIал дусцад умударили ахIенри.
Гьаларван гумайлар гъай детаурхIели,
ХIяжигIялила
Сулайбан
викIи:
«Даширая адамти, цаладикили хIябалра шара дацIдирехIе. Илди дацIдарес унра шимала халкь хIякьян, нушани хIедарахIелли». Ил замана шилизи
шадив вакIибси Каримла Халимбегли

лунти саби ЧебяхIси ВатIа дургъбазиб. Илдазибадли бахъалгъунти
декIарбулхъутири Москва, Ленинград, Одесса, Киев, Севастополь,
Сталингард ва цархIилти шагьурти,
Прибалтика, Белоруссия, Молдова
ва цархIилти улкни багьанданти
дургъбазиб.
Дургъби
дехIдихьибхIели
ДугIахъаривадси Муса ХIусенов
Дахадаевла райкомпартияла цаибил
секретарьли узусири. Илра цархIилти районтала цаибти секретарьтачил
варх Москвализи хасти курсаначи
вархьибсири Дагъиста обкомли. Амма илдас илгъуна улкалис къияндикибси замана курсани хIяжатли
ахIенри ва саби гIяхIулали дургъбази арбякьунтири.
Муса Одессализив старший политрук сайри. Илар игитсун ургъули
ВатIан багьандан жан кьурбандарибти сари илини. ГIялиев Амирбегли
Ленинград алавбуцибхIели кадикибти анцIбукьуначила гьанбиркахъули
вири. Илав ил мегьла гьундурас
къараул бирули калунсири ва душмнтас бяхъ чейгахънилизир жигарла
бутIакьяндеш дарибтири. БяхIмуд
МяхIяммадов разведчик вирусири ва
чумра хъарбаркь урехиагарлешличил тамандарибтири. Пулеметчик
Хаминов МяхIяммадли бахъал фашистуни къирбарибтири. Гьандуршис дурхъаси ВатIанна тарихла
бяхIянази чуни мургьила хатIличил
уми делкIунти ДугIахъарибадти
цархIилти гIяхIгъабза бургъантала

Шанти цабалгунхIели
иб: «Сулайбанна пикри нуни
гIеббурцулра. Нура лявкьяс лерилра
дила дирути дархдатурли». ЦархIилтанира илдала пикри гIерабуциб ва
лебилра цаван къянахIебиубли шилизиб къаршибикибти лебтигъунти
адамти гьаб-гIергъили I0 бархIи бузи шаруби нясдешуназирадли дацIдарес. Баркалла биаб чус.
Шаруби дацIдирухIели сакIубли
бузутири механизатор Маликла
МяхIяммад, пенсионер мургьила
някъбар Рабада гIяли, шила урга
даражала школала завуч МяхIяммадов Мамайли. Илдачил барх гъазализи каберхур хьунул адамтира
БяхIяммадла ПайтIма, МяхIяммадкьадила ПатIимат, Мусала ХIясанна
БатIай, Бадавла Рабада Хамис. Шила
удибси шара умубарахъес бекIдеш
дариб зяхIматчи, ихтилатчи Рабада
Ражабли. Илини сунечил рарх шила
урга даражала школала мугIяллим
сунела хьунул Хамисра рики. Сен?
СенахIенну адамти хIебиухIели.
Гапличи
лайикьбикиб
хьунул
адамти Сиражутдинна Муъминат,
Алтавхъа Хамис, НикIашяхIбанна
ЦIибац, Сапарла ПатIимат, Кьурба
ПатIимат. Илдани лебтанилра муйлачил кьяйли шаруби умудирухIели

Шантачил цауркIли баркалла викIулра
Ишди бурхIназиб районнизи кахси
хабар тIинтIбиуб: СирхIяла махьилизивадси 9 дусла гIямрула жагьил урши, сунесра хабарагарли декIли вяхъили увухъун.
Мерличибти адамтала ва медицинала хIянчизартала кумекличил вяхъибси
жагьил итмадан Кубачила участковая
больницализи ваахъиб. Дай дугила
замана биилра ишабти тухтурти, хаслира Зайпуллаев МяхIяммадзагьир ва
иличил барх бузути медицинала хIянчизарти,
зягIипсилис
кумекличи
бакIиб. Цазаманаличиб илдани районна больницализира вяхъибси чучив
левниличила багьахъур. Лерти имкантира чула бузерила опытра пайдаладарили, вяхъибсилис гьар шайчибадси
кумек бехIбихьиб участковая больницала хIянчизартани. БахъхIиагарли
ишаб сабли уббухъун районна больницала
тухтур
Ибрагьимов
Иб* УрхIлис бурибси вайси секIал
вегIлис мабакIаб.
* АхIерси анкъилабси варара бирар муриси.
* Халкь чебяхIти биалли, илдазивси мехIурра цIакьси вирар.
* БекI цIубли дигара биаб, уркIи
жагьси биалли.
* МухIли – хIела, някъ – урхIла.
* УркIиличиб гьими бахъхIи мабалтад – ил изала бетарар.

умира: узби ГIяхIмад, Мусанип, Расул, Садикь, Арслан ХIяжигIялиевхъали, узби Зугьумра Расулра Кьурбановхъали, МяхIяммад АмиргIялиев,
ГIяли ГIяллаев, Сайгид ШяхIбанов,
МяхIяммад Мусаев, МяхIяммад Маммаев,
ХIясан-ХIусен
КьурбанбяхIяммаев, МяхIяммад Канкуев, Тутеш Исякьов, Ибай Рабаданов, Расул
Маммаев, Кабай Рабаданов, Шагьру
Ваммаев, ИсмягIил ХIяжиев, Расул
ГIяхIмадов, ГIяхIмад Кьадиев, ХIяжигIяллай Кьадиев, ГIямар ГIисаев,
МяхIяммад ХIусаев, Расул ГIяхIмадов, ИсмягIил ГIяллаев, Рабадан
ХIусенов, Рабадан Рабаданов, Кьурбан ХIусаев, МяхIяммад Исякьов,
МяхIяммад-ТIагьир БяхIяндов, Муса
МяхIяммадов, СултIан Рабаданов…
Ил сияхI илцадра халасину тIашдилзехIе… Амма мицIирли лерай чучила
– лебилра дугIахъарлантачила, дахадаевлантачила, улкалантачила хъумхIертехIе сеннира. Лебилра дугIахъарлантала – дергълизир жан кьурбандарибтала умира делкIи школала гьалаб
памятник леб тIашбатурли. Амма нушала – лебилра ишхIелла наслула
уркIбази илдани тIашбатурси игитдешла «памятник» бегIлара дурхъаси
саби
ва
чеалкIути
наслубани
цабехIличибадли цабехIличи хIурматличил биахъуси ва мяхIкамбируси
саби.
Илдигъунти
памятникуни
тIашдалтес
гIурлизир
чисалра
кьадармабиабну.
Гьайгьай, дургъбала замана шимазибти адамтанира бузерила сархи-

рагьимкьадира, тухтур реаниматолог
Ибрагьимова Умукурсумра ва медсестра МяхIяммадова Маринара.
Бирусигъуна кумек гIеббаахъили
гIергъи, дугели сагIят хIябал диркухIели, вяхъибси районна больницализи ваахъиб ва ишабра тухтурти
сягIятцадхIи илис къуллукъличиб
калун. КъантIли бурасли, вяхъибсила
жаннис урехи гьарахъбикахъиб.
Гьанагарси анцIбукьли ахъдуцибти
нуша сирхIянтала кьукья тухтуртала
ва медсестрабала вяхъибсила жан
дерцахъес бируси
къайгъили
гIяхIлашайчир тамашадирахъутири.
Замана-заманаличир илдас баркалла
дикIутири.
Наб имцIали бурес дигуси цархIил
секIайчила саби. ГIергъити дусмазир
медицинала хIянчизартала адресуначи, илдани зягIипсилис бируси чедихIяртси къуллукъличи разиагардешу-

Бу р а л а б и
* Газетала кIелра бяхI дучIен.
* Ухънала хIурмат бирен, хIура
ухъна виусири.
* ХIела хIурмат лебалцадхIи –
талихIра бирар.
* Урчи азгъинси биалли, илис
сунела ялра декIбилзан.
* Юртлизиб цабалгундеш агарав
– илаб талихIра хIебирар.

халаси пай кабихьиб. ХIяжигIялила
Сулайбан инвалид адам виалра, хIянчила мякьлав цалра бархIи камхIейуб.
БурехIе ишгъунара, ит замана шилизив къаршихIейкибси ХIяса Залкипли
шаруби умудирухIели гIелар-гьалар
калунти нясдешуни умудариб. Шаруби умудирухIели жигарла бутIакьяндеш дариб шила администрацияла
бекI ГIялиев МяхIяммадлира.
Шаруби умудирнила «байрам»
таманбиубхIели, шила амбулаторияла
халал Кьурба ГIябдулхаликьли, илала
шофер Рабада ЖабрагIилли, Москвализивад шадив вакIибси Каримла
Халимбегли хIянчилизиб бузутас
хIерикунра хIядурбариб. Баркалла
биаб чус. ИмцIабиаб шантала цабалгундеш, хъумхIертули хала дудешунала гIяхIти гIядатуни!
Бурес лайикьли чебиулра ца
секIайчилара, биуб цачумал адам,
чунира цалра бархIи хIянчилизиб
бутIакьяндеш хIедарибти. Илдас
пешкешдирулра сунела гIяпабаркь
Дагъиста халкьла поэт Рашид Рашидовла ишди дугьби: «Илдалара хъу
дерхъаб!»
Ш. МяхIяммадсягIидов,
Гъуладтила ши.
нира уркъубяхъунала духемтира,
илдачи бирхауди агнира иргъахъути
цIумъалара датиули диъни балусири.
Илдачил цауркIдеш балахъутала
лугIилизив сайри
нура. Амма
сирхIян
жагьил
адамла
жан
багьандан тухтуртира медсестрабира бузули чебаибхIели, дилацун
ахIенну, лебилра дугIахъарланталара
пикруми тухтуртачилара медсестрабачилара дагьеслин дарсдиуб, разидешли
ламдикIахъутачи
шурдухъахъун. УркIбала ахъти дугьбачил, баркалла МяхIяммадзагьирлис,
Ибрагьимкьадис, илдачил бархли
бузули лебти лебилра медсестрабас.
Ванадешли пархдикIути шантала
разидешличил чедиб гьанбушибти
тухтуртас ва медсестрабас дилара
баркаллала дугьби цаладирхъулра.
МяхIяммадов ГIялисултIан,
Урхьнишала урга даражала
школала директор.
* Гьалмагъдеш дурхъаси давла.
* КьацIла хIурмат бирена, ил нешра саби дудешра.
* ДурхIнани саби анкъи шалабируси ва ванабируси.
* Лябкьулра или бебкIа башуси
ахIен.
* ГIяхIси адамла кьаркьала хала
хIякалабра бала.
* Барха зела беркес виадли –
хъалира хIербирид.
Муъминат Жамбалаева,
Уркухъла ши.

Шила г1ямру
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бдешуни дирахъутири ва бургъантас
кумек чебетиахъусири. Лебри итхIели
улка ва адамдеш дицили къачагъуни
бетаурти усал гъубзнира. Илдачил дяви
бузахъесра истребительный отрядуни
акIахъубтири. Илдигъунти багьадуртанира гъабзадешла мисалти чедиахъутири ва вершабала ламартдешли жан къябиутира лебри. Илкьяйдали ламартдешличил кавшибсири ДугIахъаривадси
колхозла председатель хабардерхурси
сирхIян МяхIяла СягIидра.
Дургъбала
къел-хIерзилизив
халтIухъалли хIябилра уркIи хIили
кIантIбикIесли кьакьавакIести баянти
гьандиркахъули
сари.
Илдачила
гъайикIалли газетала бяхIяни хIедиур.
Итди къиянти дусмала балагь-кьадар
чекасибтачила жузи делкIес лайикьли
сари. Бургъанти – дубурлантачила хъумхIертахъес багьандан. ДелкIунти жузи
лерли диалра илдачила, илди дебали
камли сари или гьанбиркули саби.
ХIера, 74-йнайс хIебли нушачи
Чедибдешла БархIи гъамбирахъули саби. 74-йнайс игитти бургъантала хIябрачирад вава-кьар дакIили сари, сагадан
дургъбала хIянби хIянсавдули сари, нушала улкала фашизмаличибад чедибикнила дунъя хIяйранбиахъубси гьунарличила гьанбиркахъули саби…
ХIурматла дубурланти, илгъуна байрамла БархIиличил бархбасахъи, хIушала гIямрулизир даим вавни рурхIули,
бургала чедибси зак мурталра даршули
кали, хIушачибадли акIубтала талихIличи хIулкIули, челябкьлаличи шаласи
умутли дицIили, яшав эркинни, дунъя
булли ва анцIкьи-шишимти хъумартурли дигулра!
ПатIимат Кьурбанова.

Гапличи лайикьти
Кубачила шила больницаличила
саби иш белкI. Ил больницализиб 30
– 35 дусра-сера врачли узули сай Зайпуллаев МяхIяммадзагьир. Ил хамдеш-халадеш агарси, чебяхIси категорияла врач сай. Илини сунечи
дугьаизурсилис чебетаибси хIеруди
ва къуллукъ биру.
СирхIяла шимазир 43 ши-махьи
лер, ца буркьа тIакьагъуна машинара.
ШуртIри усалти диалра, чебетаибси
къуллукъ бирни багьандан иличи
бахъал зягIипти баша рва разили арбашар. Ил гьайгьай, мискинтала
больница саби или ирули бирар илис.
Амма сунела устадешличил Зайпуллаевли бахъал адамтала жан дерцахъиб.
Набра чуйнара иличи дугьаизес
кьадарбиуб. Цайналра МяхIяммадзагьирлис баркалла хIейкIуси къаршихIейкиб. Ну илав арадеш къулайбирули кайхьунхIелира кьанси заманара ила кибтири, сабира декIли
зягIипти. Дуги-хIери хIеили М. Зайпуллаевли зягIипсилис хIяжатти
назначениеби диру, гIягIнили биалли
узи биру. Чум-чумлара пушягIлизир,
гьимилизир къаркъуби даргиб ва
илис хIяжатси лечение бариб. Операция барес гIягIнили биалли, илди
районна больницализи яра районна
дура бурхьу. Чарбиубли гIергъи иличи баркаллала дугьбачил чарбулхъан.
Нуни гIурра бурес дигулра, адам
гIялим ветаэс вирар, амма адам –
адамли калес гIягIниси саби. Агь чус
баркалла биъ, иличил барх бузутира
хIянчилис гIела битIхIейкIур, лебилра илди халаси опытла ва стажла
бегIти саби. Масала: М. ЖягIпарова
40 дусра-сера рузуси старшая сестра,
И. Кьасумова, З. Машанаева, Х.
ГIялиева ва ХIялимат. ГIуррара бурес
дигулра чус халаси баркалла. Чебетаахъили хIянчи бирни багьандан
илдачи дугьабизурти мурталра разили, аракабиубли чула хъули арбашар.
Илди агарбиалли, гIур илдачси мешути адамти нушаб кьадарбиэсара или
гьанбиркур. Ца-кIел тугъ назмулара
илдас багъишладарес дигулра:
Адамла гIямрулизир
Лерти сар
Даршал ганзухъ
Чеди ахъ вашуцадли
Къиянни бирар ахъес.
Амма дусли ца ихъули
Ахъаба хIушани даршалра
Къияндеш-пашмандеш
КъарширахIедикили.
А. М. Мирзаев.
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В ни ма ни е , ко нку р с!

Объявлен Х всероссийский конкурс журналистских
работ под девизом «В фокусе – детство»
В целях оказания помощи детям,
укрепления семейных ценностей и привлечения общественного внимания к
решению проблем детского неблагополучия объявлен X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе
– детство».
Конкурс проводит Фонд поддержки
детей в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением «Юнпресс». Информационную поддержку оказывает Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям. К участию в конкурсе приглашаются журналисты республиканских и муниципальных СМИ, юные
журналисты в возрасте 13-17 лет, студенты факультетов журналистики. Положение и план-график конкурса размещены на сайтах организаторов и партнеров конкурса (https://fond-detyam.ru/
konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god).
На конкурс принимаются материалы,
На территории района сотрудниками полиции отдела МВД России по
Дахадаевскому району в период с 20
по 30.04.2019 года, будет проводится
оперативно-профилактическая операция, под названием «Должник».

размещенные в федеральных, республиканских или муниципальных СМИ в
период с 1 октября 2018 г. по 1 октября
2019 года. Факт размещения материала
подтверждается сканом публикации с
датой выхода, эфирной справкой.
Основные номинации конкурса соответствуют приоритетным направлениям
деятельности фонда:
Планета «Семья» – материалы, посвященные лучшим практикам поддержки
семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту
приемных семей;
Дорогой безграничных возможностей
– материалы об успешной социальной
адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим особенных детей;
Работа над ошибками – материалы об
интеграции в общество трудных детей и

подростков,
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом.
Помимо основных конкурсных номинаций, учреждены специальные
номинации:
11 цифр доверия – материалы, посвященные работе общероссийского
детского телефона доверия для детей,
подростков и их родителей 8-8002000-122 и его вкладу в решение актуальных проблем, в числе которых
детско-родительские конфликты, подростковые суициды, буллинг и кибербуллинг;
Я – родитель – материалы, посвященные ответственному родительству
и отказу от жестокого обращения с
детьми;
Жизнь замечательных семей – материалы, освещающие проведение Всероссийского конкурса «Семья года» в
2018 и 2019 годах на региональном и
федеральном этапах. Материалы о

Операция, под названием «Должник»
Основными целями которого являются:
проведение мероприятий, направленных на добровольное погашение гражданами задолженности по административным
штрафам, наложенным сотрудниками полиции.
привлечение
к
административной ответственности по части 1
статьи 20.25 Кодекса
Российской федерации
об административных правонарушениях (далее
КоАП РФ) лиц,
не уплативших

штраф в установленный законом
срок.
Обращаем Ваше внимание, что
административный штраф согласно
действующему законодательству (ч.
1 ст. 32.2 КоАП РФ) должен быть
уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности
не позднее 60 (шестидесяти) суток
со дня вступления постановления о
наложении
административного
штрафа в законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
указанного срока соответствующие
материалы направляются судебному
приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренным
федеральным
законом.
Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, установлен-

.

семьях-участниках и победителях
конкурса.
В 2019 году учреждена новая специальная номинация:
Право голоса – материалы, освещающие активную роль детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы, а также интересы их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Конкурс пройдет в два тура - республиканский и федеральный. В
первом туре могут принять участие
материалы, размещенные в республиканских и муниципальных СМИ.
Определять лучшие материалы будет республиканский организационный комитет. В
федеральном туре конкурса примут участие лучшие материалы, отобранные республиканским оргкомитетом.
По всем вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, по телефону (8722) 64-22-56 или по адресу
esm.mintrud@e-dag.ru
ный законом, предусматривает административную ответственности
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест сроком до 15 суток,
либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.
Уважаемые жители Дахадаевского
района, если у Вас имеется неоплаченный штраф за административное
правонарушение, призываю Вас
добровольно погасить имеющуюся
задолженность и квитанцию об
оплате штрафа предоставить в отдел МВД России по Дахадаевскому
району.
По всем вопросам добровольной
уплаты задолженностей по штрафным санкциям, наложенным должностными лицами органов внутренних дел, необходимо обращаться в
отдел МВД РФ по Дахадаевскому
району, или по телефону 8-999418-55-85.

О п лат а г а з а б е з о ч е р е д е й с а мы м д о с т уп ны м с п о с о бо м
Свыше 24 тысяч потребителей оплачивают
за газ в «Личном
кабинете абонента»
Оплата газа в
«Личном кабинете абонента»
на сайте компании
«Газпром
межрегионгаз
Махачкала» завоевывает новых
сторонников. 24
673 абонента –
потребителей газа в Республике Дагестан перешли на удобное дистанционное управление своими лицевыми сче-

тами.
Зарегистрированные в Личном кабинете пользователи уже оценили плюсы
такого способа управления: существенная экономия времени, отсутствие
необходимости стоять в очередях, возможность передавать показания счётчика и самостоятельно контролировать
историю платежей, и всё это в удобное

для абонента
время с любого
компьютера,
планшета,
смартфона,
имеющего выход в Интернет. Все оплаты
проходят
без комиссии.
Количество
тех, кто выбрал
современное
управление
счётом,
по
сравнению
с
общим числом абонентов газовой
компании в республике пока невелико, но их ряды пополняются ежедневно.
Специалисты
«Газпром межрегионгаз Махачкала» рекомендуют потребителям газа переход на
безналичные платежи
посредством удобного сервиса.

iOs.

Справка:
Зарегистрироваться в
личном
кабинете
можно
на
сайте
www.mkala-mrg.ru.
Для удобства пользователей «Мой ГАЗ»
доступен и в виде
приложения для мобильных устройств на
платформах Android и

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактный телефон: Е-mail: Вебсайт 8 (8722) 68-53-51, 8-928-808-7240 f0050130@dagrgk.ru http://mkalamrg.ru

Плати за газ вовремя!

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» напоминает, что производить оплату за потребленный
газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ,
необходимо срочно погасить ее.
Неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух
месяцев является основанием для
приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются
уведомления от поставщика газа с
напоминанием о незамедлительной
оплате и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения игнорируются. У
некоторых злостных неплательщиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В
связи со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» будет активизирована
работа по ограничению поставки газа
должникам. Неблагонадёжные потребители имеют большую вероятность
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все
расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных
трат!
В соответствии с действующим законодательством абонент обязан вносить плату за газ до 10 числа месяца, следующего за истекшим (ч.1
ст. 155 Жилищного Кодекса РФ
188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40
Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан (утверждены Постановлением
Правительств
РФ
от
21.07.2008 г. №549).

Заплатить за газ можно:

– в «Личном кабинете абонента» на
сайте www.mkala-mrg.ru или скачав
мобильную версию «Мой ГАЗ» на
свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса и телефоны
на сайте www.mkala-mrg.ru)

2019—ибил дус,
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Муниципалитетла хIянчизартала
БархIиличил
Апрельла 2I-личиб – мерличиб чуни-чус гьуни чебиахъантала БархIи саби. Иличил
бархбасахъи, районна лебилра
муниципалитетла хIянчизарти
чула байрамла БархIиличил
уркIи-уркIилабад мубаракбирулра. Илдачил барх ил кьялилизиб бузули калунти ветерантира, лебтасалра гIяхIси арадеш, талихI, умуси зак, разидеш, яшавлизир эркиндеш, бузерилизир халати чедибдешуни
ва къумурлизиб баракат, район
социальный тахIярли экономикалашал чеахъбикIахънилизир
сархибдешуни диубли дигулра.
ХIушаб назмула тугъира.
Магьилизир някьишван
ХIянчилизир далгунти,
Мигла галга уркIиван
Баркь-бацлизир чIумати.
Майла ца – хIебла, бузерила,
даршудешла, цадешла, узидешла, лебилра дунъяла халкьанас разидеш бихуси байрам
саби.
Иличил бархбасахъи, уркIиуркIиларад
мубаракдирулрая
лерилра хIурматла районланти,
зяхIматчиби, бузерила ветеранти, интеллигенцияла вакилти,
шила хозяйствола хIянчизарти,
ижарачиби, школабала бучIанти!
ТIабигIятла лерилра ранганани жагабарибси,бахълис дигусили бетаурси, ил Байрам
халкьанала ургар даршудеш ва
цабалгундеш диъни, дарсур
пикруми иргъни тIинтIдикIахънилис, гьалмагъдеш гьатIира
уржахънилис кумекли бетааб.
КIишала ва Урагъала шимала
адамти ца минала адамти саби.
Наб ва лебилра урагъантас
кIишанти ва илдала ши сабира
дубурличибад
кIайбяхIибси
чIакаван тIинтIбиубси, чебиухIели уркIила дайлав се-сабил
разидеш-децIла цIилцIилаг ламбулхъан. Се биру, кьисматличил дургъес нушала ахъри ва
цIакь атхIедиур.
Россияла Федерацияла цахIнабси багьудила хIурматла
хIянчизар дила учительли калунси, Урагъила шилизиб кьацI
беркунси пергер гъабза, кIишан
мугIяллим МяхIяммадов ГIямар
МяхIяммадович 80 дус виънилис ва сунени къиянси, амма
хIурматла мугIяллимла 60 дус
хIянчи барибси кагибси дарган
адамлис ишди гIергъити назмула тугъи багъишладирулра.
Ассаламу гIялайкум
ХIурмат халаси ГIямар,

УркIурбазиб децIличил
Муръаличи кайранти,
БиркIанти дулхъахъули
Мекъличира дашанти.
ЛямцIлис гIергъи къукъуван
Гъайлизир кIуххIейкIанти,
ГIямрулизир яхI-ламус
Гьалавцили дашанти.
ХIясратдешра кьясдешра
ХIяланазир агарти,
Чи балагьли варгалра
Кумекбарес гьалакти.
ХIелхъала къуйрукъ кьяйда
СилтIир-пялхъярдикIанти,
Дяхъиличир тIунтIриван
АнцIбукьи бархьбалтанти.
ХIердиаба гьар бархIи
Пишдирхъули мурили,

Бурибси бедибси гъай
Гъамли гьунчибуршуси,
Далай, делхъ ва масхурти
ХIилизир дарх кавхъунси.
Гьими-кьясла лямцI-лами
УркIилаб ламхIевхъунси,
ГIягIнибикиб мерличиб
Шандайчивра чIумаси.
ДурхIядешла хIеблизиб
Бишунси талихI чирагъ,
ГIямрула гIевдухьлизир
Дарибси шанда ярагъ.
Нешлизи уркIи бурес
Кьисматли ватхIетурси,
Дудешла гIякьлу аргъес
Кьадарли кьанварибси.

Аяз дугила закир
Урмиван лямцIдикIули.
Адаб умули калаб
УркIи-хIял цIябмадиаб,
БегIла шаласи пикри
Бархьдешличила биаб.
Мурталра калабая
Игъбарли гIердуцили,
Ургубала цIуэрван
ГIямрукад къунздикIули.
Бурямлизир урхьниван
УркIби дургъули калаб,
АнцIкьи-децI ва дардани
ХIуша-алав мадухъаб.
Савли арзи-кьарличиб
Аръаван лямцIдикIаба,
Буйрухъла удибтачи
Анхъларад хIермайкIаба.
ДяхIлизи гъайбикIутас
ЧIяпIмавхъаба гIясили,
Баари сабурличил
ЛехIирхъаба паргъатли.

Му б а р а к
Район гьаркьятала къяянази дураэс районна халкьли
чула имканти ва цIакьани
мяштIхIедирниличи умутличил лебил Дагъистан бирхули саби. ХIурматла кагибтипергерти районланти! Гьачам
-гьатIи хIуша цаибил Майла
– хIебла ва бузерила байрамличил
мубаракдирулрая,
хIушаб дарш-дарш дусла
гIямру, гIяшул-шандангъуна
арадеш, безурилизир Стахановлагъунти сархибдешуни,
иш
дунъяцад
игъбар,
анкъилар
хIинда
мазала
диъбала
шанг
руржули,
гIяхIлас гьаргти дахIяначил

гьуни
диули
клабая,
хIушаб
гIямру
дунъя
битIайчи.
КегIебли сар дубурти
Парчли сар урунжуни,
Абз-дузабличир сари
Дурадухъес кьар-вавни.
Урцули сар арцанти
УркIбазир цIа алкахъи,
Гезли сари мицIираг
Тазидиэс дигули.
БерхIила нуранаур
ЛямцIли сари хIурхъира,
Белкъи бизиси забли
Батбухъи саб диркьара.

Ча рх а ра б и

Багьудила урхьназиб
ЛямцIкабикIуси хабар.
Диркьала авлахъунен
Авадай хIериубси,
Ахъ хIурхъла цIуб дяхIиван
ХIялалли хIяниубси.
Адаб-хатир черяхIли
Лерил гIямру деркIибси,
ЦIакьла бегIтас лявхьудеш
Сеналра хIедарибси.
ГIямрулизиб бучIантас
Бархь гьуни кабердибси,
Къардбухъунти ахъбуцес
ЦIала тIякьван гьалакси.
ДигIяндеш багьудила
Гьар бархIи гьаргдируси,
Челябкьуси наслулис
Мургьила хатI делкIунси.
Диги-карцIила лами

Шила гIямру

ХIела анкъилаб ухаб,
Лебил хIела шантира
Савли сагъли чебиргъаб.
РяхIмура уркIецIира
РухIлизир ламдикIуси,
УркIила сахаватдеш
ГIебшниван аваданси.
Шантала гап сархибси
Азгъиндеш хIедагьурси,
«Кьямхъу» ургубалис
Хужаим ветаурси.
Асилти гIядатуни
БиркIантази делкIунси,
Сайри хIу пергер кIишан
Къябала лусенгъуна.
ХIерирул анкъилизиб
ГIямар лами ламбикIаб,
ХIед ахIерси Разият
Мякьлар хIед каммариаб.

Анкъилизиб руржуси
Къазан камхIебируси.

Дила шанти – бургъантас
ХIурхъала пурсаниван
Чарх авадан жагьилти,
Сабригу талихIчебли
ХIербиэс балкьаурти.

Къарчигъала хIерличил
Саб илди хIербикIули,
БяхIлизиб суратлизиб
Даим жагьли калунти.

Батахъес или ВатIан
Дургъбази арбякьунти,
ГIелабяхI чархIебухъун
Чумра гIяхIгъабза дугIхъан.

ВатIайчирти дигили
Алкунси чархлизирра
ХIи чяхIдухъес дирутив
Душма хIярхIя сабабли.

Гелешмешуни хIерли
Бухънабаайчи калун,
БиштIатас хасдарибти
Сирмира кьикIли дергун.

Мар дигайли дицIибти
УркIбира тIашдилзутив,
ТалихIличи умутла
Гимира къябудутив?

Ша башул гьуйчи хIерли
АнцIкьили бегIти бигуб,
ХIехъили дайдяхъибти
Дигай тIутIули калун.

Даршудеш дунъяличиб
Калахъес жан дедибти,
Лералли дунъяличир
ХъумхIертура, ахIерти.

ХIябибов Шагьмурхайс чархара
Россияла
Федерацияла
цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар, уркухъан
ХIябибов Шагьмурхан 70 дус
виънилис
Шурлизиб къарчигъаван
Шанти-ургав валгунси,
Шилтахъчибала шулгIив
Шин-кьацI бизихIегибси.
Шалдаван дяхI шалали
Шанти ургав вашуси,
Шадлихъ-децI лерихIивад
Шулумра улхъхIелхъуси.
Шунудагъла дубурван
Шаладешличи гьуцIси,
Шалбуздагъла шурмиван
Шинишдешличи гъаргъси.
Шилтахъличил вяшхIейкIан
ШилтIиръала хIедалан,
Ширимли шикьикIули
Шалайра разириран.

Шадли гIямру деркIаби,
Шаха мирхъигъунтачил
Шадиб-гьуни махъаби.
Шинкъяжгъунти кIантIиби
ШулгIиб хIела мабиаб,
Шягурбен тIембикIути
Шилизибра камбиаб.
ШуцIали дус калаби
Шурикьяйда арали,
ШутIни-къянбала къушум
Шявхъали шявхьбирули.
Шавла майаб биркIанти
Шагьтум цакьяйда бузаб,
Шаддешра разидешра
Шалахъли хIела калаб.
Шахван берхIила удир
Шишимтира детахъаб,
Шанглар хинкIи хIядурси
Шалайра шулгIир калаб.
Ш. Рабаданов,
Урагъила ши.

Юлдаш гьаниркахъули
(Писатель И. Ибрагьимовлис)
Дудеш-нешла яхI-хIяя
Нешла миллатла мезра,
ЛукIули диркьа гIяя
КIишан шила мутягIлим.

ХIела пикри бетхIеур
Бучес халаси давла,
ХIуни давла бучилри
Халкь-ургаб баркаллала.

КIищала аслу-насаб
УркIиличир дяркъурси,
Бурул лукIул гъайлизиб
Пагьму халал къарчигъа.

Пагьму гIякьлула урунж
Ил хIези либхI бикIуси,
Сари гьарадамлис деж
Халкь хIяйран бирахъути.

ХIуни бучилри пагьму
Жяв заманала халкьла,
Хала бегIтала гIякьлу
Бикибли балан хIези.

АхъбикIаб хIела пагьму
Сагал хабар лукIули,
ИмцIабикIули гIякьлу
ДирцIули даим хунжи.

Даргала шими духIнар
Чумра архIя дарилри,
Хунжи халкьла гIякьлули
ДицIили чарулхъули.

ХIела разиси хъулир
Каммадиаб дукелцIи,
Диаб хIела шилизир
Эркиндешра давлара,
Калаб арали хабчаб
ХIела гIямрула рархкья.

Халал саб хIела хабар
Ахъли cap хIурмат хатир,
Иш КIищала шилизир
Даргала мезла духIнар.

Б. ХIяжиев ,
КIишала ши.

Журмуканти

Калаби сагъли чагъли
Мургьи мяржли бергалра,
ИмцIабикIаб бархIилис
ХIела ахърира цIакьра.

Дубурла яхI бухIнарти
ЯхI-ламусли дицIибти,
Адаб-хIяя умути
Дила шант, журмуканти.

Пархбухъунси лямцIла цIа
БиркIанта чекайсуси,
Кьисматла чябхъинтани
Гераэс хIедиубси.

ГIямрула бурхIни-дусми
ХIед хIебличи шурдулхъаб,
Дарган мезла авидлаб
Бикьаби дарган Дерхъаб!

УркIби мегьван чIумати
ХIер берхIиван ванати,
Даим гIяхIлачи хIерти
Дила шант, журмуканти.

Мекъличи живирадли
Дядра бархли жибиран,
Батирайла чугурлен
Макьамти зайдулхъахъан.

Бигубхьар хIела дунъя
Гарукьла духIнар гаван,
ХIериубри чIумали
ГIяммузгила шанданван.

ГIяхIял шайс унза гьаргти
Ванал беркайчил хIерти,
Яхши-хушла малхIямти
Дила шант, журмуканти.

Ламуслисра яхIлисра
Лебтас гьала улхъуси,
Гъабзадеш-хIялалдешлис
ХIярга кьяйда чIумаси.

ЧевяхIсини тIашааб
ХIечи бяхIчиси балагь,
Нурван шалаикIуси
Манташала ГIябдуллагь.
Шайх Рабаданов,
Урагъала школала
мугIяллим.

.

ПатIимат Кьурбанова

Вяркъурри чекасахъес
Кьисматла бяхъянира,
ЯхIличил дяхIяири
ГIямрула кьутIанира.

Мардешла ламилира
Шанти ванабируси,

7

Шараб шинван умули

МяхIяммадов ГIямар МяхIяммадович
80 дус виънилис

Дила юлдаш дугIхъан МяхIяммадов ГIябдулла
(Манташа) 70 дус виънилис
Ассаламу гIялайкум
ГIябдулла сирхIян гъабза,
Адамдеш хIедицибси
Адаб-хIяяла убза.

www.urkarakh.ru

Унра-хунра цабалти
УркIбала цабалгунти,
АнцIкьи-децIла дуртIути
Дила шант, журмуканти.
Дунъяличиб тIутIути
Ши бекIлил хъумхIертути,

Шадлихъ шадли буркIанти
Дила шант, журмуканти.
Дила шанти шадхIели
Дила шаб шадлихъхIели,
Шадли рирусра нура
Дила шант, журмуканти.
Дила шаб анцIкьихIели
Шила-шант пашманхIели,
Пашманни рирус нура
Дила шант, журмуканти.
Шилизиб балагьхIели
Шанти къияйзибхIели,
Къияндеш буртIис нунра
Дила шант, журмуканти.
Убайдат Мирзаева,
«ХIяжи» хъарахъличибси
урга даражала школала
бехIбихьудла классунала
учительница.
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Апрельла 26,

Конкурсличиб чедибдеш сархиб

Иш дусла апрельла 20 – 21-личиб
Каспийск шагьарла 11-ибил номерла школализиб «Самый классный
классный» ибси республикала кьадрила конкурс дураберкIиб. Балбуцличир бутIакьяндеш дариб регионна этаплизир гьаларти мерани
сархили финалистуни бетаурти районтазибадти ва декIар-декIарти шими-шагьуртазибадти 40 классла
руководительтани. Конкурсла мурад руководительла бузери ункъбиахъни, илала творчестволашалти
шалуби гьаргдарни, бузерила опыт
белгибарни ва тIинтIбарни сабри.
Гьайгьай, пахруличил бурес вирар
конкурсличир нушала районнизирадли Меусишала урга даражала
школала бехIбихьудла классунала
учительница
Кумсият
ГIябдуряхIмановани бутIакьяндеш дарниличила. Конкурсла гIергъисигъуна
яргализир бегIла гIяхIси сарлин ил

гьаларихьибсири. Балбуцла тIалаб хIясибли конкурсла бутIакьянчибани электронный слайдунала ва
видео-роликунала кумекличил презентациябачил
конкурсла комиссия тянишбарибсири.
Ашкарливан,
дусличирдус имцIадикIути конкурсла тIалабуначила гIяхIил
аргъили, Кумсият ГIябдуряхIманова ункъли хIядурриублири. Къиянси, амма
багаласи санигIят чеббикIибси Кумсиятли сунела хIянчи гIяхIла шайчиб
чебаахъиб. Классла руководительти сегъуна бирутил ва дурхIнас сегъуна дигара
кьяйдуртазиб кумекбарес хIядурли
биэс хIяжатли биъниличила аргъахъиб илини. Буралли, конкурсличи республикала 20 муниципалитетли камхIисабдан 27 проект гьаладихьиб, сарира Дагъиста халкьанала
жура-журала гIядатуначил, культураличил, искусстволичил ва халкьла
цабалгундешличил дархдасунти. К.
ГIябдуряхIмановани бяркъ лугнила
занятияби, мультимедийный презентацияби далкьаахъур.
Конкурсла
итогуни
хIясибли
Меусишала школализирадси Кумсият ГIябдуряхIмановани 3-ибил мер
сархиб ва сари гIяхIси классла руководитель риъни чебаахъиб.
Гьаларти мерани сархибти финалистуни Дагъистан Республикала министерстволи
дипломтачил
ва
кьиматчерти савгъатуначил шабагъатлабариб.
Нушала корр.

Спорт… спорт… спорт…

Рабазанна яргаличилси сархибдеш
Иш дуслизиб Италияла Милан
шагьарлиизиб бетерхурси чемпионатличиб нушала районна Журмачила шилизивадси Абакаров
Рабазанни чедибдеш сархиб. Бурес гIягIнили саби, Рабазанна ил
цаибси награда ахIен, илини гьалар диубти абзаначирра чумал
цаибти мерани сархиб.
Челябкьлализирра илини спортла гьатIира халати ахъанайти
мутIигIдирниличи умут леб.
ГьаладяхI дашаб белчIудила ва
спортла шайчирти хIела гунзри.
Гьардизаб хIела кьасани, Рабазан!

Гьаларти мерани дуциб
Ишдусла апрельла 19-личибадли
21-личи бикайчи Иваново шагьарлизиб азадли мушул башнила шайчибси «Россияла мургьила мява»
ибси Лебилроссияла турнир бетерхур. Ил хасбарибсири Ивановолизиб

Районна управление образованиела, районна профсоюзла комитетла
хIянчизартани, Гъуладтыла урга
даражала школала профсоюзла комитетли Гьуладтыла шилизивадси
МяхIяммадсягIидов ШяхI
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, илала
гъамтази ва тухум-агьлулизи халаси
пашмандеш балахъули саби.

мушул башнила шайчибси спортла
журалис хьулчи кабихьибси Усар
Усаров гьаниркахънилис. 20012011 ибти дусмазиб акIубти ва илдачибра халати спортсменти-ургар
сарри илди абзани детерхурти.
Спартак» спорткомплекслизиб 15
регионнизибадли 250 спортсмен
цалабикилри. Турнир 10 журала
битIакIла уршби-ургаб бетурхулри.
Дахадаевла районнизибадлира тренер ХIяжигIяхIмад Ибрагьимовли
бекIдеш дируси ХI.ХIямидовла
уличилси ДЮСШ-ла мушлукьябала
кьукья бякьун ила.
Дахадаевлантанира гьаларти мерани дуциб илар. БурахIелли,
хIябъибил мерличи 74 килограммла
битIакIлизив Нурислам Айбатиров
ва 68 килограммла битIакIлизив
МяхIяммад Мирзаперов лайикьбикиб. Илдас медалтира кубокунира
дедиб.
Гъуладтыла урга даражала школала дирекцияли, педагогический
коллективли ва технический хIянчизартани чула вархкья
МяхIяммадсягIидов ШяхI
хабарагарли гIямрулизивад шалгIевухъниличил бархбасахъи, илала
тухум агьлулизи халаси пашмандеш балахъули саби.
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Ш. Ш. МяхIяммадсягIидов

УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла
администрация.
МКУ «Информационный центр
Дахадаевского района»
Руководитель:
Чапарова М.М.
Редактор: Курбанова П. О.
Ишдусла апрельла 20-личив хапли
-хабарагарли нушачивад даимлис
арякьун нушала марси юлдаш,
«Шила гIямрула» вахъхIила мухбир, педагогикала ветеран, гIяхIгъабза адам ва пергер хъалибаргла
бекI
МяхIяммадсягIидов
ШяхI
ШяхIбанович. Ил акIубси сай нушала районна Гъуладтыла шилизив,
1937-ибил дусла ноябрьла 10-личив.
ШяхI узули калун декIар-декIарти къуллукъуначив. Узиб ил
райкомпартияла пропагандала отделлизив, сай акIубси шилизив шила советла председательли, школала
директорли,
учительли.
ИшбархIиличи бикайчи дарган мезла
ва литературала учительли узусири
Гъуладтила урга даражала школализив.
Чуйнал районна ва шила советла
дупутатли викIибсири. МяхIяммадсягIидов ШяхI дебали вархвасунсири районна ва республикала
дарган мезли дурадулхъути газетабачил. Илини «Шила гIямру»,
«Замана» газетабази кадирхъути
макьалаби ишбархIила сагадешунани
акIахъубти
далагардешуни
далтIули ва бузерила гьабкьябас,
гIяхIбаркьла адамтас лайикьси
кьимат лугули вецIани дусмазив
макьалабани лукIусири. Дебали
кьакьавакIахъили вири ил адамтала
гIямрулизир ва яшавлизир къияндешуни алкIахъути балкIси гьунчи кабизурти хIякимтани дирути
чедиухIели. ХъумхIерти илини итил
дунъяличи арбякьунти гIяхIгъубзнира. Илдала уми гьарилрара-сера
макьалабазир гьандиркахъи илини.
Чинав узиб виалра, кабизалачебси
бузериличил, чIумаси низамличил
ва бархьдеш багьандан ургъес
умсхIемсниличил декIарулхъусири.
ШяхIли сунечила чIянкIли гIяхIла
хабарцун
гIелаб
калахъун.
«Шила гIямру» газетала агьлули,
илгъуна
декIси
анцIбукьличил
бархбасахъи, ШяхI МяхIяммадсягIидовла хъалибарглизи ва гъамтази
халаси пашмандеш балахъули саби.
МяхIяммадсягIидов ШяхIла у сай
валутала уркIбазиб даимлис шаласи
сипатли
кавлан.
«Дахадаевла район» МО-ла администрация.
Районна депутатунала Собрание.
МКУ «Информационный центр
Дахадаевский район» МО-ла
«Шила гIямру» газетала коллектив.
Уркухъла дахъал шалубар гимназияла дирекцияли, педагогический коллективли ва технический
хIянчизартани, чула рархкья Сулайбанова Муминат МяхIяммадовнази, сунела ахIерси узи
ГIябдулхIямид
гIямрулизивад шалгIевухъниличил
бархбасахъи, халаси пашмандеш
балахъули саби.

Дизайнер-верстальщик:
Маммакадиева Р. Г.
Ответственный секретарь:
Исахмедова В. А.
http://selskayajizn.ru/
сетевое издание «Сельская жизнь»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-40-71
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 -ибил дусла декабрьла
28-личиб массовая комуникациябала,
бархбасла ва культураласи букьур
мяхIкамбирнила шайчиб хIеруди
бузахъуси Федеральная службала
ДР-лизибси
Управлениелизиб
белкIунси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- 16.00.
Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар
ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала—журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагьар, Насрудиновла уличился кьакьа, 61
Автортани чула материалтала
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.
Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз

