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тIалабдирниличи къаршили хIянчи бу-
захъуси дурабуркIнила 
отчетличи лехIбизур. 

Заседание ибхьули 
гъайухъунси муниципа-
литетла АТК-ла Предсе-
датель Жаруллагь ГIяма-
ровли буриб: 
«ИшбархIилизиб район-
низибси аги гIядлу-зегъа 
далтахъантала органтала 
ва структурабала подраз-
делениебала цахIнабси 
бузерила гIяхIдешли-
чибли къулайли ва хIеру-
дилиуб бихIули саби. 

Экстремизмала ва тер-
роризмала идеологияли-
чи къаршили дяви бу-
захъути кьукьни дузули 
лерни мягIничебси саби. 
ЧеалкIуси наслуличил, хъалибаргуначил, 
жамигIятличил иргъахънила хIянчи ду-

Мартла ахирличиб 
районна администра-
циялизиб муниципалитетла руководи-
тель Жаруллагь ГIямаровла бекIдешли-
уб ведомствоби-ургабси АТЗ-ла комис-
сияла совещание дураберкIиб. 

Совещаниелизир бутIакьяндеш дариб 
районна бекIла заместитель ГIябдул-
лагь МяхIяммадовли, пожарная частьла 
начальник ГIябдуллагь ИсяхIмадовли, 
Россияла Дагъистайзибси ИНД ва ПР 
№18УНД ва ПР ГУ МЧС-ла старший 
инспектор духIнарти къуллукъунала 
капитан Басир МяхIяммадовли, АТК-ла 
аппаратла специалистунани, ОМВД-ла, 
ФСБ-ла хIянчизартани ва цархIилтани. 

Илаб АТК-ла аппаратла хIянчизар 
МяхIяммад Шариповла арбякьунси 
дуслизиб ва ишдусла 2 базла бухIнаб 
АТЗ-ла комиссила бузериличила 
багьахъниличи, Уркухъла, ЧIишилила, 
Дибгаликла, Трисанчила, Зубанчила, 
Бускрила, Зильбачила шимала бургала 
экстремизмаличи ва терроризмаличи, 
законагар шайчир ярагъ ва наркотикуни 

 

рабуркIахъес багьандан динна агьлу ва 

хIурматла адамти битIикIнира гIядатли 

литетла руководительли буриб 2020 
ибил дусла ахирличи бикайчи рай-
онна лерилра шимазир арадеш 
къулайбирахънила бетуцуни 
ункъдарес чебиркур или, 
Багьахънилизиб буриливан. 
«МяхIкамси поликлиника» ибси 
проект гIямрулизиб дурабуркIнила 
баркьуди гъамбирни иргъахъули 
саби илдигъунти баянтани. 

Жаруллагь ГIямаровли илкь-
яйдали баянбариб Владимир Васи-
льевли гьандушибти дахъалгъунти 
масъулти ишдуслизир арзес хIяжат-
ли саби или. Шимала бургас илини 
хъарбаркьуни дедиб ил Дугьабизла 
баянти халкьлизи аргъахъес. 

 
 
--  МяхIяммадова Л.А.                                

 

 

Гьалабван районна администрацияла 

совещаниебала заллизиб муниципали-
тетла депутатунала Собраниела Пред-
седатель ГIяхIмад Ибрагьимовли 
бекIдеш дирнила удиб районна депу-
татунала Собраниела 7-ибил созывла 
29 ибил сессия дураберкIиб. 

Илала бузерилизир бутIакьяндеш 
дариб районна бекIла заместительта-
ни, муниципалитетла парламентарий-
ли, организациябала ва учреждениеба-
ла руководительтани, шимала бургани 
ва СМИ-ла хIянчизартани. 

Балбуцличиб хIербарибси цаибил 

масъалари 2018 ибил дуслизиб 
бекIахъудила-экономикалашал 
муниципалитет гьалабяхI башни-
ла итогуначила ва 2019-ибил 
дуслизир дарестачила муниципа-
литетла бекI Жаруллагь ГIяма-
ровла отчет. 
Районна бекIли сунела докладли-
зиб 2018 ибил дуслизир муници-
палитетла баркьудлумала бекIли-
диубтигъунти бетуцуначи-
ла  буриб. Илди бекIахъудила-
экономика программализир 
чедаахъибти сари, сарира эконо-
микалашалти кьялуби гьаладяхI 
дашахънилизир, диштIати ва ур-

габси тахIярла предпринимательствоби 
мяхIкамдирнилизир, кайсуси хайри им-
цIабирахънилизир, харжани мяхIкамли 
дирахънилизир ва бекIахъудила даража 
ункъбирахънилизир пайдаладирути. 

Жаруллагь ГIямаровли буриб инвести-
цияби пайдаладирнила гьундури гIердуци-
ли, республикала ва федеральный про-
граммабазир, грантунала конкурсуназир 
бутIакьяндеш дарес ва муниципальный 
программаби дурадуркIес хIяжатли 
биъниличила. 

Шила хозяйстволичила гъайикIухIели 

илини буриб шила хозяйствола про-
дукция ахъбикIниличилара. 

2018-ибил дуслизир вегIдешла хо-
зяйствобазиб гIелакабухъундеш агар-
биахъес, КФХ-базир ва шила хозяй-
ствола предприятиебазир продукция 
имцIадиахъес имканбакIибсири. 
Сегъунти сархибдешуни диахъубал ва 
хIедарили калунтачила гъай детаур. 

Илала гъай хIясибли, ункъли гьуни 
чебиахънила ва заманаличир ванза 
бузахънила хIянчи дурадеркIнила 
гIяхIдешли, хъумачир, унхъразир ва 
тIутIила унхъразир чедетаахъили 
хIянчи дурадеркIнила кумекличил 
сархибси продукцияра гIяхIцадла им-
цIабиахъес имканбакIиб. 

«Хозяйствобазиб сархибси лебилра 
ризкьила хайри 37096 центнерличи 
халбиуб, бурахIелли гьар гектарличи-
радли 18 центнер хIясибли. Овощуна-
ла 21480 центнер цаладяхъили сари, 
яра гьар гектарличирадли 181 центнер 
хIясибли. Картошкала 19550 центнер 
сарри сархибти, гьар гектарличирадли 
170 центнер хIясибли, цIедешла 2668 - 
центнер, гьар гектарличирадли 53 
центнер хIясибли, тIутIила 5600 - 
центнер, гьар гектарличирадли 33 

бетаурли саби». 
Зубанчила шила бекI СалихI ХIя-

жимурадовли халкьличил мур-
талра иргъахънила хIянчи дура-
буркIниличила буриб. Хаслира 
жагьилтачил бируси хIянчи жигар-
чеббарес гIягIнили биъниличила 
балахъулри илини. 

Шимала бургани дурутачи 
лехIизурли гIергъи, ГIябдуллагь 
МяхIяммадовли шимала админи-
страциябазиб экстремизмаличи ва 
терроризмаличи къаршили дура-
буркIуси хIянчи гьатIира жигар-
чеббарахъес, тIалабуначи далди-
кахъили документуни хIядурда-
рахъес ва районнизибси аги 
багьахъес багьандан заманаличир 
МО-лизибси АТК-ла аппаратлизи 
чуни барибси хIянчиличила отче-
туни диахъес хъарбариб. 

ХIяжиева М.М 

Терроризмаличи ва экстремизмаличи къаршили бузахъуси дяви жигарчеббарес 

центнер хIясибли», - буриб илини. 
ГIур Жаруллагь ГIямаровли пред-

ставительный органтала бузериличи-
ла, районна жамигIятла организация-
бачил, федеральный органтала хIуку-
матла гьуни чебиахъути мераначирти 
отделтала руководительтачил ва рес-
публикала структурабала районна 
подразделениебачил, шимала бурга-
чил дурабуркIуси хIянчиличила бу-
риб. Сунела докладла ахирличив рай-
онна бекI тIашизур ишдусла бекIли-
диубти масъултачи. 2018 ибил дусли-
зибван ишдуслизибра сархуси хайри 
бекIлибиубси масъалали кавлан, 
налогунала ва налогунала дурабси 
хайри кайсути шалуби имцIадирар, 
инвестицияби пайдаладиру, 
биштIаси ва ургабси тахIярла пред-
принимательство гIеббурцу. 

Районна бекIла отчет кьабулбарили 
гIергъи, депутатунани цархIилти 
масъултира хIердариб. Илдала 
лугIилизиб Дахадаевла районна 2018 
ибил дусла бюджетла хIекьлизибси 
Жаруллагь ГIямаровла отчет 
кьабулбариб. «Муниципалитетла 
Уставлизи дарсдешуни ва им-
цIадешуни кадерхахъни» ибси хIук-
мула проектра кьабулбариб. 

 
ХIяжиева М.М 

 Апрельла цаличиб районна 
администрацияла актовый заллизиб 
районна руководство цалабикиб. 
Илаб лебри муниципалитетла актив-
ра. Балбуцличир гъай детаур Че-
бяхIси ВатIа дургъбазиб Чедибдеш 
сархибхIейчирадли 74 дус диркнила 
байрам дурабуркIниличила. 

Муниципалитетла руководи-
тель Жаруллагь ГIямаровли буриб 
2020 ибил дуслизиб нушани Чеди-
бдеш 75 дус бирнила байрам дура-
буркIехIе ва  Чедибдеш74 дус бир-
нила байрам дурабуркIни нушала 
хIядурдешлизибадли дигахъуси саби 
или. 

Районна бекIла заместитель 
ГIябдуллагь ХIясановли багьахъур 
дургъбазиб алхунтас шимазир ва 
райцентрлизиб тIашдатурти памят-
никуни, обелискуни къулайси агили-
чи душес хIяжатли биъниличила. 

«Муниципалитетла ру-
ководстволи, организа-
циябалара учреждение-
балара руководительта-
ни, волонтертани пикри-
барили саби дургъбала 
ветеранничил, бузерила 
ветерантачил, тыллизиб 
бузули калунтачил ва 
алхунти бургъантала 
хъалибаргуначил гьуни-
баэс. 
ЧеалкIуси наслулис пат-
риот бяркъ бедес 
багьандан, нушала улка-
ла игитси тарихличила, 
дургъбала бутIакьянчи-

бала хIурматбирниличила муници-
палитетла багьудила учреждениеба-
зир игитдешла дурсри, суратунала 
конкурсуни, выставкаби дура-
дуркIути сари. Илкьяйдали школа-
базир тарихла-патриот бяркъ лугни-
ла музейтала смотр -конкурсунира 
дурадуркIути сари. 

Чедибдеш 74 дус бирнила 
байрам тарихла кьадрила балбуццун 
ахIен, ил жагьилтас патриот бяркъ 
лугнила хьулчилибиубси шалира 
саби», - буриб ГIябдуллагь ХIяса-
новли. 

Илкьяйдали байрамла бархIи 
дурадуркIути сари спортла хIязани-
ра. 

Балбуцла итогуни кайули, 
муниципалитетла руководительли 
жавабкардеш дихути лебилра хIян-
чизартачи хъарбариб чула бузерила 
бетуц хIясибли планти далкьаахъес. 

 
Районна администрацияла совеща-

ниебала заллизиб ишди бурхIназиб депу-
татунала Собраниела Председатель 
ГIяхIмад Ибрагьимовли бекIдеш дирнила 
удиб муниципалитетла депутатунала Со-
браниела 29 ибил сессия дураберкIиб. 

Илар бутIакьяндеш дариб районна 
бекIла заместительти Рабазан НухIкьади-
евли, ГIябдулхIямид Жамаловли, 
ГIябдуллагь МяхIяммадовли, Мурад Ис-
яхIмадовли, районна Собраниела депута-
тунани, шимала бургани ва организация-
балара учреждениебалара руководитель-
тани. 

Сессияличиб хIербариб Дагъиста 
бекI Владимир Васильевла регионна пар-
ламентличи Дугьабиз. 

Муниципалитетла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли Дугьабизла хьулчначила 
гъайикIули ишкьяйда буриб : «Владимир 
Васильевли республика гьалабяхI ба-
шахънила лерилра шалуби гьандушиб 
Дугьабизлизир. Илдазирадли дахъалгъун-
ти нушала районнисра хасти сари». 

Илкьяйдали ил тIашизур Дугьабиз-
лизирти хъалибаргуни ва дурхIни 
гIеббурцути баянтачира. Хъалибаргуна-
зиб хайричебдеш имцIабирахъниличила, 
налогуни камдирахъниличила дурутира 
гьандушиб. Бахъал дурхIнала дегIти 
хъалибаргунас кункдешуни гIердиахъни-
личилара баянти дуриб. 

ЗягIипти дурхIнас къуллукъбиру-
тасра декIардарибти арц дебали камли 
сари. Илдала кьадар 10 азир къурушличи 
абикахъес хIяжатли саби. 

МягIничебси темали бетаур ара-
деш мяхIкамбирниличилара. Муниципа-

Дарибтачила ва дарес хIяжатачила гъай детаур  

Чедибдешла БархIилис гьунибиули Дагъиста бекIла Дугьабиз хIербариб  
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Гьалавван районна администрация-
лизив муниципалитетла бекI Жарул-
лагь ГIямаров районна багьудила 
учреждениебала математикала ва ин-
форматикала педагогуни-
предметникуначил ва илди предмету-
ни ункъли далути ученикуначил 
гьуниваиб. Балбуцлизир бутIакь-
яндеш дариб районна бекIла замести-
тель ГIябдулхIямид Жамаловли, 
багьудила управлениела начальник 
МяхIяммад Сулайбановли, багьуди 
гьалабяхI башахънила Центрла ди-
ректор БяхIяммад ХIясайниевли ва 
методист Мухтар Матаевли. 
Гьунибаъни ибхьули муниципали-
тетла бекI цалабикибтачи саламтачил 
дугьаизур ва гIергъити кIел дусла 
бухIнаб районнизиб багьуди гьала-
бяхI башахънилизиб халаси хIянчи 
дурабуркIули биъниличила, илгъуна 
бетуцла мурадра белчIудила качество 
ункъбикIахъни сабниличила буриб. 

«ЖамигIятла гIямрулизир гIурли-
зир сархибдешуни дирахънила мура-
дличил багьудила учреждениебала 
лебилра бучIантала математикала-
шалти багьудлуми ахъси даражали-
чир диахъес хIяжатбиркур. Нушани-
ра имканти алкIахъехIе гьарил 
дурхIяла тIалабуни дартаахъес ва 
илала пагьмуртира устадешра 
гьаладяхI дашахъес», - буриб Жарул-
лагь ГIямаровли. 
Ил гьунибаънила дазурбазир мате-
матикалашалти багьудлуми ахъду-
цес багьандан диргаладулхъути 
бекIлидиубтигъунти далагардешуна-
чила багьахъур. Илдазибадли бегI 
гьалаб гьанбушиб санигIятлашал 
хIядурбиубти специалистуни агни-
личила. 
Мухтар Матаевли буриб математи-
кала программа рурхънила качество 
якьинбирути ГИА-ла баянти сари 
или. 

«Школализиб 
белчIудила 
дус ахирличи 
бикибхIели 
ахтардили 
чебиахъули 
саби резуль-
татуни 
гIяшли 
диъни. Мате-
матикала 
ГИА-лара 
результатуни 
ахъли 
хIедиънилис-
ра, дила 
пикри 
хIясибли, 
белчIудила 
планнизир 

сягIятуни 
камли 
диъни, 
бехIбихьудла 
классуназир 
дурхIнала 
багьудлу-
ми гIяшли 
диъни, дурс-
ри кадирхь-
нира ГИА-
личи дурхIни 
хIядурбирни-
ла журабира 
мурталра ца 
жураличир 
диъни, мате-
матикала 
дурсрачир 
гьаркьяти 
тяхIурти ду-
захъес учи-
тельти 
хIядурли 
хIебиъни диргаладулхъули сари», 
- буриб илини. 
Муниципалитетла руководство-
лис дурхIнани баркалла 
багьахъур республикала ва Ле-
билроссияла конкурсуначиб ва 
олимпиадабачиб чедибикибти 
ученикуни, илди хIядурбарибти 
учительти ва дурхIнала бегIти 
шабагъатлабирни багьандан. 
Информатикала регионна этапла 
олимпиадаличив чедиикибси Ку-
бачила школала учIан ХIясан 
Абакаровли буриб олимпиадали-
чиб къиянхIебухъун или. Илала 
гъай хIясибли, гьамадли ахIенри 
се белчIес хIяжатлил ва селичи 
хIядуриэс гIягIнилилхIеба-
лухIели. 
Лебталалра гъайличи лехIизурли 
гIергъи, Жаруллагь ГIямаровли 
багьудила управлениелис ва 

Учительтачил ва ученикуначил гьуниваиб  

 

ХIебла каникултала замана выпускнику-
нани урус мезла ЕГЭ-бачи бируси 

хIядурдеш сегъуна сабил ахтарди ду-
рабуркIуси саби. Илкьяйдали ЕГЭ – 
2019-личи бируси хIядурдеш ахтарди-
барес имканти алкIули сари. 
Уркухъла лицейлизиб мартла 25-
личиб, каникулти диъниличи хIерхIеи-
ли, 11 аудиториялизи 166 выпускник 
кабиилри. Ил балбуц багьудила управ-
лениела сипталичил сабри бетурхуси. 
Балбуц абхьиб пуктла руководитель 
ГIялисултIан МяхIяммадовли. Илини 
чебетаахъили аргъахъиб имтихIянти 
дурадуркIниличила. «ИмтихIянтачи 
хIядурдеш бирнила иш балбуц сагати 
хIянчизвртас дарсли ва выпускникунас 
чула багьудлуми ахтардидарнили бе-
тарниличи вирхес вирар», - викIи 
ГIялисултIан МяхIяммадов. 
СягIят 10 дикибхIели имтихIян 

ИмтихIянтачи хIядурбикIули 

багьуди гьалабяхI башахънила 
Центрлис хъарбаркьуни дедиб 
багьуди ахъбурцнилизир къар-
шидиркути далагардешуни агар-
дарахъести тяхIурти далдуцахъес. 
«Олимпиадабачир ва декIар-
декIарти конкурсуначир 
бучIантала бутIакьяндеш 
хIярхIли диъни, пагьмучебти 
дурхIначил дурабуркIуси хIянчи 
усалли биъни ва школьникуни 
хIяжатси литературара пайдала-
барили, сабицун бузес бажарди-
хIебиркни пикрилизи касили, иш-
бархIи учительтани илдигъунти 
далагардешуни хIедирахъес 
багьандан дурхIначил белгиси 
хIянчи дураберкIес хIяжатбир-
кур», - буриб Жаруллагь ГIяма-
ровли. 
                                           

бехIбихьиб. 
Набигуллагь Кьур-
банов бекIливибли 
штабла контингент 
хIябалра байхъала-
ра сягIят хIерли 
кабииб имтихIян 
ахирличи бикайчи. 
Выпускникунала 
дурутачи лехIбизес 
хIяжатсири илди. 
Илгъуна ахъси да-
ражаличир им-
тихIянти дура-
дуркIни ахтарди-
бирнила мягIни-
чебдешличи пикри 
бяхIчиаиб Ур-
кухъла лицейла 
директорла заместитель Набигул-
лагь Кьурбановли. «Дахадаевла 
районна школабазиб ЕГЭ – 2019-
личи выпускникуни хIядурбиъни-

ла даража чебиахъу илдигъунти дал-
дуцунани», - буриб илини. 

 

Ишди бурхIназир районна шима-
зир цаибил гъарш кайънила далдуцуни 
дурадеркIиб. 

Илгъуна балбуц ункъли бетерхур 
КIишала шилизиб. Илар бутIакьяндеш 
дариб муниципалитетла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли, илала заместительтани, рай-
онна депутатунала Собраниела Предсе-
датель ГIяхIмад Ибрагьимовли ва илкь-
яйдали КIишала шила мякьларти шимала 
адамтани. 

КIишала шантани чула хала 
бегIтачибадли букьурли баибси дебали 
гIяхIти сабухъуни лугути ванзурбачилси 
«Кубати» бикIуси мерличиб балбуц ду-
раберкIес пикрибарилри. 

«Халкьли бурни хIясибли, хъу-
бяхIрумала шадлихъ дураберкIили 
гIергъи хъуми далцес ва делгIес 
бехIбирхьуси саби. Гьаларти манзилта-
зир илгъуна балбуц дураберкIайчи ванза 
паргъатагарбирни халаси бунагьлизи 
халбирусири. Илгъуна шадлихъ дура-

беркIили гIергъи яниличибадли хIеб 
тамай чедибикнилизи халбирусири. 
Аллагьли ванза бузахъес ихтиярбари-
ли, ризкьи дегIес асубирнилизи ва 
баракат имцIабирнилизи халбируси-
ри», - буриб Жаруллагь ГIямаровли 
цалабикибтачи дугьаилзули. 

Балбуц хъу балцниличибадли 
ва ризкьи делгIниличибадли бехIби-
хьиб. Цаибил гъарш каахъес хъарба-
риб шилизив бегIлара гIяхIсигъуна 

хъубзарличи. БегI гьалаб унцачил 
хъу баци хъубзарли гIур ила 
ризкьи дегIун. Илгъуна гIядатлис 

гIергъи цалабикибти 
давлачебси кьумурличи 
жибариб. 

ГIур спортла хIязани 
дехIдихьиб. Абзанала 
программализи ка-
дурхулри урчи дуцIдирни, 
дуцIбулхъни, къаркъа 
иргьни, унци, хури ва 
дагъни дирхIяхъни. Абза-
назир жагьилтаницунра 
ахIи, школьникунанира 
бутIакьяндеш дариб. 
БегIлара адам-

тани пикри 
бяхIчиаэсил абзли 
бетаур ишдуслизиб 
хъайчи кабирути 
жагьилти ду-
цIбулхънила балбуц. 
Гьалавикибсили суне-
ла гелешмешлис декь-
лизибадли барили 
берцIахъибси начи 
лугуси саби. 

Балбуцла ахирличиб абза-
начиб чедибикибти шабагъатлаба-
риб. 

Цаибил гъарш кайънила 
шадлихъ дурабуркIуси саби мартла 
байхъайчиб яра ахирличиб, аргъ-
бархIи секьяйда далдикилил пикри-
лизи касили. Ил бархIиличирадли 
дехIдирхьути сари авлахъла хIян-
чурби. Илгъуна гIядатличила 
Дагъиста лебилра халкьлира балу-
си саби. Жявти замунтачибадал 
балуси саби адамтани ил манзил 
шила хозяйствола хIянчурби дура-
дуркIес мягIничебси биъниличила-
ра. 

Цаибил гъаршла шадлихъ  
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 Обращение к  гражданам  

 В целях предотвращения заболева-

ния животных бруцеллезом в благо-

получных хозяйствах (на фермах) и 

в населенных пунктах, граждане 

обязаны помочь ветеринарным спе-

циалистам организовывать и прово-

дить в хозяйствах и в населенных 

пунктах ветеринарно-санитарные и 

другие мероприятия по профилак-

тике и ликвидации бруцеллеза жи-

вотных. Проводят поголовное ис-

следование на бруцеллез животных 

и при установлении заболевания 

организуют мероприятия по ликви-

дации очага инфекции. По указа-

нию ветеринара надо своевременно 

сдать больных туберкулезом живот-

ных на полную ликвидацию всего 

поголовья. 

   А при выявлении в животноводче-

ском хозяйстве, населенном пункте 

случаев заболевания людей бруцел-

лезом ветеринарные работники не-

медленно проводят эпизоотологиче-

ские, а медицинские - эпидемиоло-

гические обследования с целью 

установления источника и путей 

заражения людей. 

   Учитывая, что подобная история 

может привести к неконтролируе-

мым вспышкам бруцеллеза, кото-

рый входит в перечень карантинных 

и опасных болезней, каждый владе-

лец животного немедленно должен 

сдать скот на убой, потому что, их 

владельцы обязаны соблюдать уста-

новленные ветеринарно-санитарные 

правила перевозки и убоя живот-

ных. Также переработки, хранения 

и реализации продуктов животно-

водства выполнять все указания 

специалистов в области ветерина-

«Районна бекIла хъарбаркь 

хIясибли, къантIси заманала 

духIнар бруцеллезлизи дикибти 

мицIираг белгидарес хIяжатли са-

би. Шимала бургачи хъарбаресра 

хIяжатбиркур ил баркьудилис хIе-

руди бузахъес багьандан. Ветуправ-

лениела начальникличи хъарбарили 

саби мицIираг ахтардидирнила 

хIянчи тамандарахъес ва бруцеллез 

агарбирнила далдуцуни дура-

деркIахъес хIяжатли биъниличила», 

- буриб докладчикли. 

рии о проведении мероприятий по 

профилактике особо опасных болез-

ней, общих для человека и животных. 

Убой животных с клиническими про-

явлениями бруцеллеза производят на 

месте в хозяйстве, на специально 

оборудованных площадках с соблю-

дением профилактических мер. 

 

БРУЦЕЛЛЕЗ ЖИВОТНЫХ 

Бруцеллез у животных наносит 

ущерб животноводству, вызывая 

аборты, яловость и снижая продук-

тивность у больных животных. 

Больные бруцеллезом животные яв-

ляются резервуаром возбудителя в 

природе и служат источником зара-

жения людей. К бруцеллезу воспри-

имчивы все сельскохозяйственные, 

домашние и, по видимому, дикие 

животные. Из сельскохозяйственных 

животных наиболее восприимчивы 

овцы, козы и крупный рогатый скот. 

Заражение бруцеллезом происходит 

главными образом через слизистые 

оболочки пищеварительного тракта, 

влагалища и коньюктиву, а также 

через кожные покровы при контакте 

с инфицированным кормом, навозом, 

мочой и другими выделениями. 

Выделение возбудителя бруцеллеза 

животных во внешнюю среду проис-

ходит главным образом во время 

аборта, а иногда и при нормальных 

родах с плодом, родовыми оболочка-

ми и с плодовыми водами, а затем 

мочой, молоком, и вагинальными 

истечениями, чем создаются возмож-

ности для широкого и быстрого рас-

пространения бруцеллеза в стаде. 

Занос бруцеллеза в здоровое стадо 

происходит с вводом в него заражен-

ных животных на инфицированных 

пастбищах, при водопое из заражен-

ных источников. Массовое распро-

странение бруцеллеза обычно 

наблюдается в стойловый период. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

 

В организме животного бруцеллы 

некоторое время размножаются в 

ближайших лимфатических узлах, а 

затем уничтожаются в них, или про-

никают во внутренние органы и ин-

фекция принимает генерализован-

ный характер, проявляясь повыше-

нием температуры. Через 3 -- 4 неде-

ли и более болезнь переходит в ла-

тентную форму с локализацией (до 7 

-- 9 лет) бруцелл чаще в вымени или 

отдельных лимфатических узлах. 

Наиболее благоприятную среду для 

размножения бруцеллы находят в 

беременной матке, что приводит к 

эндометриту, нарушению питания 

плода и аборту. В организме нару-

шается обмен веществ, что выража-

ется снижением резервной щелочно-

сти крови, содержания кальция и 

увеличением неорганического фос-

фора. Если период генерализованной 

инфекции заканчивается до оплодо-

творения животных, то плод разви-

вается нормально, тогда заражение 

беременных животных в большин-

стве случаев приводит к аборту. 

Имеется возможность от больных 

бруцеллезом животных получить 

здоровый молодняк. 

Лечение бруцеллеза не проводится 

(не разработано). Больные животные 

подлежат убою. 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ 

БОРЬБЫ 

При установлении впервые бруцелле-

за в ранее благополучном хозяйстве 

животных вместе с молодняком от-

правляют на убой. Неблагополучные 

хозяйства карантинируют и оздорав-

ливают путем систематических диа-

гностических исследований. При 

этом проводят серологические иссле-

дования сыворотки крови через каж-

дые 20 -- 30 дней, до получения двух 

подряд отрицательных результатов, 

затем стадо ставят на профилактиче-

ский контроль сроком на 6 (шесть) 

месяцев и в этот период проводят два 

контрольных исследования через 3 

(три) месяца. При получении отрица-

тельных результатов карантин снима-

ют при условии проведения всего 

комплекса мероприятий по ликвида-

ции болезни. 

БРУЦЕЛЛЕЗ ЧЕЛОВЕКА 

Заражение людей происходит при 

контакте с больными животными, 

через молочные продукты, при обра-

ботке кожи, шерсти, при разделке 

туш, через предметы, загрязненные 

выделениями животных, при оказа-

нии помощи во время отела, при от-

делении последов. 

Клиническая картина характеризует-

ся разнообразием симптомов и 

осложнений, в начальной стадии - 

явления общей интоксикации, лихо-

радка (чаще волнообразная). Это фор-

ма болезни, особенно после лечения, 

может закончиться выздоровлением. 

Для хронического течения (до 2 лет и 

более) характерно поражение суста-

вов. 

Начальник эпизотряда ГБУ РД 

«Дахадаевское РВУ» А.Х. Агаев. 

Районна администрацияла заллизиб 

гьалабван муниципалитетла бекI 

Жаруллагь ГIямаровли бекIдеш 

дирнила удиб совещание бетерхур. 

Илар бутIакьяндеш дариб шимала 

бурганира. 

Ил балбуцлизиб имцIали пикри 

бяхIчиаиб районнизиб мицIираг 

бруцеллезлизи диркнила анцIбу-

кьличи. Ил масъалала чевкад гъайухъун 

районна ветуправлениела руководитель 

Мусалав Мусаев. 

2018 ибил дуслизир Уркарахъир ва Зил-

бачир хIяйванти ва мазала мас бруцел-

лезлизи дикнила анцIбукьуни къарши-

дикниличила буриб илини сунела до-

кладлиб. 

 «Бруцеллез – адамтас ва мицIираглис 

урехиласи изала саби. 

Илгъуна изайзи бикибси 

мицIирагла руржер 

хIебакIахъибти ниъ держалли 

яра гIяхIил хIебелхьахъунси 

диъ беркалла адамра зягIипи-

ркули сай», -  викIи Мусаев. 

2019 ибил дуслизир районни-

зирти мицIираглис сибирская 

язва, эмкар ибти излумачи 

къаршити вакцинаби дирули 

сари. ХIяйвантазир бруцел-

лез, лейкоз, ва туберкулез 

бикIути излуми лерал ахтард-

луми дурадуркIули сари. 

Трисанчир 11 хIяйвайзир 

бруцеллезла азала лебни якьинбуб-

ли саби ва 22-лизиб  ил лебниличи 

ташмишдеш акIубли сари. 

Чедир гьандушибти масъултачил 

дархдасахъи, изайзибад мяхIкам-

деш бирнила далдуцунира дура-

дуркIули сари. МицIирагцунра 

ахIи, адамти ил изайзибадли 

мяхIкамбирниличира халаси пикри 

бяхIчииуси саби. 

Илбагьандан мицIираг агардирнила 

далдуцуни дурадуркIахъес хъарба-

рили саби. Районнизи дикути 

мицIираг ахтардидирути сари. 

Бруцеллезла изала агарбарес чебиркур 

  Внимание: БРУЦЕЛЛЕЗ   
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обсуждения Послания Главы РД Народ-
ному Собранию РД во всех муници-
пальных поселениях и обеспечить соот-
ветствующее освещение официальных 

сайтах поселений.. 

 
 

О ходе проведения работы по 
инвентаризации газовых, элек-

трических сетей в МР 
«Дахадаевский район» 

 
 

Собрания депутатов МО 
«Дахадаевский район» 

Решило: 
 
1.Обеспечить проведение кадаст 
 
ровых работ и постановку на учет 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастр и картографии по РД бесхо-
зяйных сетей в срок до 7мая 2019г. 

      Об организации обсуждения 
Послания Главы РД Народному 

Собранию РД в МР 
«Дахадаевский район» 

Собрания депутатов МО 
«Дахадаевский район» 

Решило: 

1. Принять информацию Главы 
МР «Дахадаевский район» Омаро-
ва Д.Р. 

Об организации обсуждения По-

РЕШЕНИЯ 
29 Сессии Собрания депутатов МР «Дахадаевский район»  РД: 

 

Глава Дагестана Владимир Васильев 
выступил с Посланием Народному 
Собранию. Поприветствовав участ-
ников 33-й парламентской сессии, 
руководитель региона подчеркнул 
важность мероприятия: «Для меня 
очень важно рассказать о том, каким 
мы видим состояние сегодняшней 
республики, в чем мы видим пер-
спективу ближайшего развития, о 
чем можно подумать в будущем; 
определить задачи, стоящие перед 
нашим обществом, и пути их реше-
ния». Он напомнил, что Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обозначил в 
Послании, а также в «майских ука-
зах» главные национальные цели, 
стратегические задачи развития Рос-
сийской Федерации до 2024 года. 
По словам Васильева, эти задачи 
являются ключевыми и для нашего 
региона. «Государственная полити-
ка будет ориентироваться на реше-
ние насущных проблем человека: 
обеспечение его безопасности, заня-
тости, роста доходов, создание сре-
ды комфортной для проживания, 
качественного доступного образова-
ния и медицинской помощи. Васи-
льев сообщил, что благодаря сов-
местной работе с федеральным цен-
тром в рамках национальных проек-
тов только в этом году будет при-
влечено свыше 14 млрд рублей в 
экономику нашего региона. «Это, во
-первых, говорит о доверии к нам, 
но одновременно и накладывает 
большую ответственность, ответ-
ственность руководителей всех 
уровней за эффективное и своевре-
менное использование выделяемых 
средств», – подчеркнул руководи-
тель Дагестана. Он напомнил, что 
до недавнего времени «экономика 
республики характеризовалась вы-
соким уровнем коррупции и адми-
нистративного давления, что приво-
дило к выводу бюджетных средств 
через структуры, аффилированные с 
коррумпированными представите-
лями власти». Он напомнил, что 
прокурор, следователи по отраслям 
выявили многочисленные наруше-
ния. Всего более 200 человек при-

влечены к разного рода ответствен-
ности, свыше 40 должностных лиц 
арестованы. Данная работа, по его 
словам, продолжается. За эту работу 
он поблагодарил генеральную и рес-
публиканские прокуратуры, Мини-
стерство внутренних дел, ФСБ, всех 
участников правоохранительного 
блока, парламентариев и присут-
ствующих в зале людей: «Без вас не 
было бы возможным организовать 
эту работу по наведению порядка». 
При поддержке Администрации 
Президента был проведен конкурс 
«Мой Дагестан». Более 11 тысяч 
соискателей со всех регионов Рос-
сии заявились в республику. И эти 
конкурсанты, амбициозные, профес-
сиональные, прошли объективную 
оценку и сумели побороться за то, 
чтобы доказать, что они способны, 
что они могут. «Из этого огромного 
количества только 54 прошли кон-
курс. Сегодня 42 человека назначе-
ны, из них 2 министрами, 6 – заме-
стителями, 2 – руководителями ор-
ганов исполнительной власти, 3 – 
заместителями глав муниципальных 
образований, 1 – заместителем руко-
водителя Администрации Главы и 
Правительства республики и на дру-
гие должности. 

Значительное место в Послании уде-
лялось социальной сфере. По мне-
нию Владимира Васильева, одним 
из основных вызовов, стоящих сего-
дня перед республикой, является 
низкий уровень доходов населения, 
это касается и заработной платы, и 
размеров пособий социально неза-
щищенным категориям населения. 
Но вместе с тем, считает руководи-
тель региона, проводимая работа по 
повышению доходов бюджета, уве-
личению сбора налогов, регистра-
ции бизнеса, имущества и земель 
позволяет формировать устойчивую 
финансовую 

базу для разрешения этих вопросов. 
Он поручил Правительству Дагеста-
на продолжить работу по поиску 
механизмов увеличения в этом году 
зарплаты учителям, педагогическим 
работникам дошкольного образова-
ния и другим категориям работни-
ков бюджетной сферы Владимир 

слания Главы РД Народному Со-
бранию РД в МР «Дахадаевский 
район» 

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений и руководителям учре-
ждений и организаций провести 

Васильев также напомнил о необ-
ходимости исполнить инициативу 
главы государства по увеличению 
выплат по уходу за детьми с инва-
лидностью и инвалидами с дет-
ства первой группы с 5,5 тысячи 
рублей до 10-ти. На эти цели, ска-
зал Васильев, республике будет 
дополнительно выделено 2,2 млрд 
рублей уже в этом году. Также он 
поручил предусмотреть в бюджете 
текущего года не менее 300 млн 
рублей для обеспечения жильем 
инвалидов первой категории и 
семей с детьми-инвалидами, про-
работав механизм предоставления 
им льготного ипотечного кредито-
вания сроком до 10 лет с приемле-
мым ежемесячным платежом. В 
этой части Владимир Васильев 
заметил, что благодаря принятым 
мерам по наведению порядка в 
системе медико-социальной экс-
пертизы удалось выявить факты 
признания инвалидами лиц, не 
имеющих на то медицинских по-
казаний. Это позволило сохранить 
1,7 млрд рублей. Отдельно остано-
вился он на сфере здравоохране-
ния. Приоритетными задачами 
здесь были названы повышение 
качества оказываемой медицин-
ской помощи, снижение смертно-
сти, в том числе младенческой, 
улучшение лекарственного обес-
печения, а также внедрение пере-
довых технологий. Владимир Ва-
сильев сообщил, что в 2019 году 
планируется построить 11 объек-
тов здравоохранения. Кроме того, 
с каждым годом увеличивается 
число медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. Он 
также обратил внимание на необ-
ходимость усиления медицинской 
помощи на местах: «Люди не 
должны по каждому случаю ез-
дить в Махачкалу, а получать ка-
чественную помощь на местах». 
Он также рассказал, что в целях 
улучшения работы службы скорой 
медицинской помощи и оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи населению республики в 
текущем году будут закуплены за 

 1. Принять к сведению отчет главы 
МР «Дахадаевский район» 
Д.Р.Омарова о проделанной работе 
за 2018 год перед Собранием депута-
тов МР «Дахадаевский район» и за-
дачах на 2019 год. 
 
2.Работу проделанную администра-

цией МР «Дахадаевский район» за 
2018 год считать - Удовлетвори-
тельной. 
 
3.Внести изменения программу со-
циально-экономического развития 
МР «Дахадаевский район» за 2019 
год с учетом показателей за 2018 

год. 
 
4.Исполнение данного Решения воз-
ложить на заместителя главы адми-
нистрации МР «Дахадаевский рай-
он» Нухкадиева Р.М. 
 
5. Сведение отчета главы МР 

 
2.Обеспечить эксплуатацию бес-
хозяйных объектов по договорам 
аварийного прикрытия на газо-
распределительных электриче-
ских сетях срок до 7мая 2019г. 
 
 
3.Разместить на официальном 

«Дахадаевский район» Д.Р.Омарова о 
проделанной работе за 2018 год перед 
Собранием депутатов МО 
«Дахадаевский район» и задачах на 
2019 год, проинформировать админи-
страцию Главы и Правительства Рес-
публики Дагестан до 08.04.2019г.. 

сайте информацию об энергетиче-
ском паспорте МР «Дахадаевский 
район» в срок до 7мая 2019г. 
 
4.Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля главы администрации МР 
«Дахадаевский район» Исахмедова 
М.Г. 

счет средств республиканского бюдже-
та более 70 автомобилей скорой меди-
цинской помощи и 50 флюорографиче-
ских аппаратов. Отдельно он коснулся 
ситуации с ростом заболеваемости 
населения инфекционными заболева-
ниями, что является, в том числе, ре-
зультатом роста числа не привитых 
детей по причине отказа родителей от 
проведения вакцинации. «Как говорят 
врачи, бабушки и дедушки – за, роди-
тели, опираясь на непроверенную ин-
формацию из Интернета, – против при-
вивок. Прошу депутатов, глав муници-
пальных образований, общественные 
организации и всех неравнодушных 
включиться в эту дискуссию, цена ко-
торой жизнь и здоровье детей», – обра-
тился Васильев. Говоря о сфере обра-
зования, Глава Дагестана рассказал, 
что в текущем году регион приступил 
к реализации национального проекта 
«Образование», 

Васильев обратил внимание на необхо-
димость исполнения поручения Прези-
дента России в части ликвидации оче-
редности в детских садах. Он расска-
зал, что в 2018 году в республике было 
построено 20 дошкольных учрежде-
ний, в текущем году планируется стро-
ительство 52 детских садов. На эти 
цели привлечено 4 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. Также приорите-
том работы на ближайшую перспекти-
ву станут создание современной обра-
зовательной инфраструктуры и ликви-
дация трехсменного обучения в шко-
лах. Глава Дагестана сообщил, что в 
текущем году республика приступает к 
строительству 33 школ на 11 тысяч 
ученических мест. На эти цели из фе-
дерального бюджета выделено более 
3,9 млрд рублей. Глава Дагестана так-
же коснулся проекта «100 школ», кото-
рый успешно был реализован в 2018 
году. Совместно с меценатами и орга-
нами местного самоуправления уда-
лось улучшить материально-
техническое состояние 117 школ. 

В 2019 году на продолжение реализа-
ции этого проекта предусмотрено 300 
млн рублей на 150 школ. Также Влади-
мир Васильев рассказал о том, что в 
истекшем году республика закупила 
140 школьных автобусов  

(Продолжение на 5 стр.) 
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за счет средств федерального бюджета, 
в текущем году за счет республиканско-
го бюджета планируется приобрести 
еще 95. Но для покрытия всей потребно-
сти, сказал он, необходимо закупить 
еще 168 автобусов, и эта работа будет 
проведена. Также он рассказал, что в 
168 сельских школах будет обновлена 
материально-техническая база для реа-
лизации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифро-
вого, естественно-научного и гумани-
тарного профилей. Коснулся Глава Да-
гестана и вопроса обеспечения школ 
учебниками. Данный вопрос, напомнил 
он, не решался длительное время. Не-
смотря на принимаемые меры, обеспе-
ченность учебниками в 2018 году со-
ставляла 58%. Благодаря поддержке 

Правительства России закуплены и 
доведены учебники в каждую школу 
на 100%. Владимир Васильев рассказал 
и о реализации Республиканской инве-
стиционной программы. В 2019 году 
объем средств по ней увеличен в 5 раз 
и составил 16,2 млрд рублей. По сло-
вам руководителя региона, это позво-
лит охватить финансированием 175 
объектов, из которых около 100 объек-
тов предполагается ввести в эксплуата-
цию до конца года, в том числе 28 
школ, 22 детских сада, 28 объектов 
водоснабжения и водоотведения, 3 
больницы, 3 спорткомплекса, более 
100 км газовых сетей. Кроме того, в 
этом году будет возобновлено строи-
тельство ранее приостановленных 60-
ти объектов. Отдельно затронул Васи-
льев и вопрос поддержки предприни-

мательства: «Руководителям на 
местах необходимо в ежедневном 
режиме содействовать предприни-
мательским инициативам, снимать 
административные барьеры, оказы-
вать реальную помощь малому биз-
несу. Нужно обеспечить прозрач-
ный и конкурентный доступ пред-
принимателей к государственным и 
муниципальным закупкам, к аренде 
государственного и муниципально-
го имущества, к средствам господ-
держки. А мы в свою очередь бу-
дем ежеквартально оценивать эф-
фективность работы глав муници-
палитетов и принимать соответ-
ствующие организационные реше-
ния». 

Также он рассказал о принимаемых 
мерах по решению проблемы обес-
печения населения водой: «В про-

 

О принятии проекта Решения Собрания 
депутатов МР «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
района «Дахадаевский район» 
 
1. Принять проект Решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Дахадаевский район» «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Дахадаевский 
район» (приложение №1). 
2.  Провести заседание Собрания депу-
татов муниципального района 
06.05.2019г. по вопросу принятия Ре-
шения Собрания депутатов муници-
пального района «Дахадаевский рай-

шлом году введено в эксплуатацию 
9 объектов водоснабжения, в том 
числе 3 долгостроя, с общим объе-
мом финансирования 363 млн руб-
лей. В этом году значительную 
часть дополнительных доходов в 
объеме 1,7 млрд рублей мы выдели-
ли на строительство 30 объектов 
водоснабжения в 18-ти муниципаль-
ных образованиях, из которых уже 
до конца этого года будут введены в 
эксплуатацию 25 объектов». В ходе 
выступления Глава Дагестана кос-
нулся огромного количества вопро-
сов, обозначил многие проблемы, 
решить которые предстоит уже в 
этом году. 

Уважаемые депутаты и пригла-
шённые спасибо Вам за внима-
ние! 

  
 С целью приведения Устава муни-
ципального района «Дахадаевский рай-
он» в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Дагестан Собрание депутатов муници-
пального района решило: 
 
I. Внести в Устав муниципального райо-
на «Дахадаевский район» следующие 
изменения и дополнения: 
 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-
ФЗ 
1.пункт 5 части статьи 6 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»; 
 
Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-
ФЗ 
2.Пункт 16 статьи 6 изложить в следую-
щей редакции: 
«16) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов;». 
 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-
ФЗ 
 
3.В статье 6: 
а) пункт 17 части 1 дополнить словами «, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположен-
ных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, решения о сно-
се самовольной постройки, расположен-

он» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
района «Дахадаевский район». 
 
3.  Настоящее решение подлежит 
одновременному опубликованию с 
проектом Решения Собрания де-
путатов муниципального района 

«Дахадаевский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района 
«Дахадаевский район» и вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 
Приложение № 1   к Решению Собрания  депутатов муниципального района «Дахадаевский район»  

 от 2019 № 01-06-VII-СД-3 
 

Проект  РЕШЕНИЕ № 1   О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Дахадаевский район» 

ной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской Фе-
дерации и расположенного на межсе-
ленной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной терри-
тории, или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Россий-
ской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 06.02.2019 № 
3-ФЗ 
4. пункт 8 части 1 статьи 6 после 
слова "прав" дополнить словами 
"коренных малочисленных народов и 
других"; 
  
Федеральный закон от 29.07.2018 № 
244-ФЗ 
 
 5.часть 1 статьи 7 дополнить пунк-
том 14следующего содержания 
«13) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей».»; 
 
Федеральный закон от 30.10.2018 № 
387-ФЗ 
6.в части 4  статьи 15 слова «по про-
ектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,» исключить. 
 
 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 
217-ФЗ 
7. пункт 1 части 4 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции: 
«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением 
участия в управлении совета муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зареги-
стрированным  в установленном по-
рядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организа-
ции на основании акта Президента 
Российской Федерации или Прави-

тельства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, 
участником) которой является 
муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от 
имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя орга-
низации или управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»; 
  
Федеральный закон от 18.04.2018 
№ 83-ФЗ 
8.часть 3 статьи 26 дополнить 
3.1абзацами следующего содержа-
ния: 
"Полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального 
района, состоящего в соответствии 
с пунктом 1 части 4 статьи 35 
настоящего Федерального закона 
из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и 
депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, начина-
ются соответственно со дня вступ-
ления в должность главы поселе-
ния, входящего в состав муници-
пального района, или со дня из-
брания депутата представительно-
го органа данного поселения депу-
татом представительного органа 
муниципального района, в состав 
которого входит данное поселе-
ние, и прекращаются соответ-
ственно со дня вступления в долж-
ность вновь избранного главы по-
селения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избра-
нии в состав представительного 
органа муниципального района 
депутата от данного поселения. 
 
    9. пункт 1 части 4 статьи 28 из-
ложить в следующей редакции: 
«1)заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управле-
нии совета муниципальных обра-
зований Республики Дагестан, 
иных объединений муниципаль-
ных образований, политической 
партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собра-
нии иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-

ративов,   товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Прези-
дента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федера-
ции; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем 
(акционером, участником) которой 
является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися 
в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, преду-
смотренных федеральными закона-
ми;»; 
 
Федеральный закон от 03.07.2018 
№189-ФЗ 
         10.в части 4 статьи 49 слово 
«закрытых» заменить словом 
«непубличных» 
 
II. Главе муниципального района в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее Ре-
шение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го района «Дахадаевский район» на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан. 
III. Главе муниципального района 
опубликовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района 
«Дахадаевский район» в течение 
семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан после его государ-
ственной регистрации. 
IV. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования, произведенного после 
его государственной регистрации. 
 
Председатель Собрания депутатов 

муниципального района                                                                           
А.М.Ибрагимов   

 
 

Глава муниципального района                                                               
Д.Р.Омаров 
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  Х1ебли ишдуслизир дак1уди-

рути ванадешла азгъиндешичи разиа-

гарти Дахадаевла районна К1ишала 

шила шанти минала бег1тала 

дурхъати г1ядатунас мартицун ах1ен-

ну, ванза бузахънила ва миц1ирг 

адилкьнила шайчибра бурибти мурул 

ва хьунул адамтира, илдачил барх 

чеалк1уси наслура мартла 28 ибил 

барх1и билхъаличи дурабухъес ди-

гнили сак1ахъуб. Иличила районна 

администрациялизи заманалис гьалаб 

хабар батаиб. Ишаб илдала балбуцлис 

кьабулдешцун ах1енну, разидешра 

дагьахъур ва иличир районна  ле-

рилра шимала бурганира  учрежде-

ниеби-органи-зациябала жавабла 

х1янчизартанира бут1акьяндеш дарни 

лайикьли чебаиб.   

     

  Ва, х1ерая, ил барх1и 

савли, райцентрлизибад унра шила 

шантала шадлихъличи дурабулхъута-

ла къяяназив сайли увухъунра. Маши-

наличи кайрух1ели, закличи х1ери-

зурра. Чумал гъагул сунечирси ил  

авадансигъунари. «Ишбарх1и  Кав-

казла мер-мусаличир заб диру»  ибси 

центральное те-левидениела 

багьахъни къянала саби 

бик1усигъунари ва-надеш сунезир 

къунздик1уси аргъ. Аргъличил цабал-

гун-тигъунтири ил шила гумайла ва 

культурала анкъи гарчли биц1ахъиб-

ти шантала агьлура. Илдала гьарил 

нуша г1ях1-лас разили ва шадли 

гьунибаиб.  

Авлахъличиб хъубях1румала байрам 

бех1бихьайчи шила культурала 

анкъилизиб, районна администрация-

Хъубях1руми  

 К1иша: шантала шадлихъ  

ла сиптали-чил, сунечи бахъал адамти 

цалабикибси семинар-сове-щание дура-

берк1иб. Илала бек1либиубси мурад 

сабри к1ишанталацун ах1енну, районна 

халатигъунти шимала халкьлисра челу-

кьути ва чараагарли арзес х1яжатти, 

ишдуслизир ва гъамтигъунти дусмазир 

чараагарли арзес х1яжатти мурадуначил 

цалабикибти тянишбарни.   

 Ил балбуц абхьиб шила админи-

страцияла бек1 специалист Ибрагьимов 

Мях1яммадли. Илини ва шила халатани,  

администрацияла х1янчизартани хала 

бег1тала дурхъати г1ядатуназибад цали 

сабси хъубях1румала байрам дурабер-

к1ес ибси чула пикри г1еббуцибти рай-

онна администра-цияла х1янчизартас  

баркалла багьахъур. Г1ур илини гъай 

бедиб чула шила администрацияла бек1 

Шамхалов Мурад Шам-халовичлизи. 

Гарчли клуб биц1ибтала гьалав гъай-

хъунси ил вик1и:    

      --

Нушала балбуц г1еббуцибти ва иличир 

бут1якьяндеш дирути лебтасалра урк1и-

урк1илабадси баркалла.  Балулра, иш-

барх1и нушачи районна лебилра-сера 

шимала админи-страторти ва райадмини-

страцияла бахъалтигъунти х1янчи-зарти 

бак1или саби. Илди лебтасалра урк1и-

урк1илабадси баркалла. Гьанна къант1ли, 

нушала гьала т1ашдизурти иш-дуслати 

мурадуначила. Бахъли балуливан, ириъ 

ц1адикили, шила администрацияла юрт-

ла халасигъуна бут1а бигубсири. Районна 

администрацияли ил юрт сагабарахъес, 

нушала иша цаладикибси культурала 

анкъи, х1ушани чебиуливан усалси дара-

жаличиб саби, лут1и-хьулчилизибад са-

гадан белшахъес харжани чедаахъили 

сари.  Дузулра шанти шинничил г1еб-

бурцнила масъала г1елайзи арх1ебу-

хили ирзнилизирра. Дахъал дусми 

гьаларван дуки-гьунила мерани, 

хъуми хай-риличил дузахънила 

масъул-тазирра х1едумсех1е. Ну-

шала бек1лидиубти мурадуназибад 

ца  саби шилизиб х1ербирути халата-

ла ва бишт1атала шайчирти масъул-

тира заманала т1алабуначи далди-

кахъили, бирх1ебирантас кумек 

г1ебби-ахъули, х1урматли ва 

къайгъили илди алавбуцни. Шила 

администрацияла ва школабала ди-

рекциябла пикруми районна админи-

страцияли г1ердуциб ва шила гимна-

зиялизибси музей улкалара дурала 

улкналара туристунас дигуси 

анкъиличи шурбатес ибси кьас иш 

дуслизиб г1ямрулизи дураберк1или 

бирар: музей багьеслин сага ва 

бяг1убарили бирар. Ил мурад гьун-

чибикахъес чедаахъили лайикьти 

харжани лер. Цабут1ан х1янчира 

дех1дихьилра  Илкьяйда-

ли шила халкьлис челукьули сарти 

царх1илти масъултазирра дузулра ва 

ил шайчир думсра х1едумсех1е. Се-

минар–совещаниеличиб гъайбухъун-

ти шила к1елра школала директорти 

Мях1яммадов Рабазай ва Кьасумов 

Рабазай  пед-

коллективтани че-

абиуси наслу 

Ват1айчи диги-

чебсили, мурхьти  

ва ч1умати багьуд-

лумачи бег1бирни-

лизир, илдас патри-

от бяркъ бедлугни-

лизир лерти сар-

хибдешуначил, гьа-

чамлис х1ерзили 

лералти масъулта-

чил цалабикибти 

урк1би гьаргли тя-

нишбариб Гьайгьайрагу, школабала 

к1елра директорли  ахъти дугьбачил  

чули бу-ч1ахъути дурх1нани респуб-

ликализир дурадурк1ути спортла 

шайчирти абзаначир гьаларти мерани 

дурцули диъниличила имц1али ахъли 

ва чебетаахъили буриб. Илис сарри 

илдала халати ах1енти  докладунас 

цалабикибти вяхли дяхъибти хъутра-

чил гьунибаибти.   

    Халаси 

ах1енси докладличил цалабикибтала 

гьалав гъайухъун шимала админи-

страциябала бузери къелг1еб-бикуси 

отделла заведующий  Ибрагьимов 

Зайпуллагьра. Ил имц1али гъайик1и 

шимазиб х1ербирули лебалти адам-

тала ишх1елла т1алабуни гьунчидир-

кахънила шайчиб бируси х1янчила 

чевкад. Цабут1аван илини буриб, 

шими умули дих1ниличи нуша гьар-

илли гьар барх1илизиб г1елайзи ар-

х1ебихуси пикри бях1чииэс х1яжат-

ли биъниличилара жярга-зекъ ардих-

нилисра шин пайдаладирнилисра 

кадиза-хъурти замунтазир арц дедлу-

гес чараагардеш лебниличи-лара. 

     

     

 Гьалавван районна централь-

ная больницала бек1 тух-турли узес 

вех1ихьиб Г1ябдусамадов Салам. 

Унра шилизиб дурабурк1уси бал-

буцличи вак1ибси илра к1ишантала 

гьалав гъайухъи, вик1и:  --

Араг1еб республикализирван нуша-

чирра  адамтала арадеш бих1нили-

зир, зяг1иптас бируси къуллукъуна-

ла шайчир чедетх1еибдешуни лерли 

урдухъун. Гьанна чумал барх1и рай-

онна центральная больницала х1ян-

чизартачил совещание дура-

дурк1ули узулра. Лебталалра гьала 

т1ашдатурти мурадуначибад 

бек1либиубси шимала халкьла ара-

дешлис чебетаибси къуллукъ 

г1еббурни чеблибиъни ир-

гъахъулра. Цазаманализиб бурулра 

сунела чеблуми таман-х1едируси, 

зяг1ипсилис сунела чеблуми 

х1ясибси къуллукъ г1ебх1ебурцуси 

тухтурлисра медсестрасра нушачиб 

мер биэс х1ебирар или. Кадизахъур-

ти замунтазиб бишт1ати ва халати 

чейхъути излумачи къаршити вак-

цинабачил г1еббур-цнира нушала 

цаибил яргала мурадуназибад  саби.

 Районна центральная больни-

цала бек1 тухтур Г1ябду-самадовли 

цалабикибтала суалтас х1екьти 

жавабтира чар-дариб.  

 Г1ур гъай касиб районна ад-

министрацияла бек1 Ж.Р. Г1яма-

ровли. Гьаланачи культурала юртли-

зи цалабикибтас-цун ах1енну, ле-

билра к1ишантасра арадешра 

г1ях1дешунира далгун, жаг1ялла 

г1ямру ишди бурх1назиричир та-

лих1ла дирниличи чузир умутуни 

дерхъили дигни багьахъур. 

  --Х1урматла унра шан-

ти, х1уша нушани далутирая ванза 

бузахънилизирра миц1ираг адилкь-

нилизирра дахъал дусми гьаларван 

бусяг1ятра царх1илти шимала хал-

кьлис г1ибратлидиубли х1ердирни. 

Ил гьунчирад черх1едулк1- ниличи 

умутлира сайра. Илди дугьбас бикь-

ри саби ишбар-х1и х1ушачиб бе-

турхуси хъубях1румала байрам.

 Наб гьалаб гъайбухъунтани 

аргъахъиливан, районна чумал ши-

лизирван х1ушачирра х1ерзили ка-

лунти, зигаръала имц1атик1ахъути 

масъулти лер. Шила администратор 

М. Шамхаловли илди уриснила 

шайчиб бируси х1янчиличила ар-

гъахъиб.   

(Хъарахъуд 7—ибил бях1лизиб) 
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Диркьаличиб хIербирули ва 
абзур дуслизир духълуми дашахъути 
дубурлантани чула хала бегIтала 
гIядатуначила хъумуртули ахIен. 
Гьаларти дусмазиб дубурланти хIер-
ли бирутири хIебла бурхIни садаайчи 
ва ил манзилличи ункъли хIядур-
бикIутири. ХIеб дакIибмад дукI-
дуразра пайдаладарили унцачил 
хъуми далцутири. Хъу далцес 
дехIдирхьухIели дурабуркIуси бал-
буцлизир лебилра жамигIятли бутIа-
кьяндеш дирутири. ГIяхIтигъунти 
унци декIардарили, илдала мукукури 
нерхличил дикутири берхIилиур лям-
цIдикIахъес багьандан. Ил шад-
лихъла балбуцличиб «метIи лукьум» 
ибси беркалара бирусири. Нукьунни-
зи нерх ва чакар дархиутири ва илди 
дуртIутири. «ГIяхI сягIят биаб!», - 
бикIутири хъубзарлизи адамти. 
БекIлибиубсигъуни баркьуди рурс-
бани дурабуркIусири. Илдани 
гъаршлизи, унцачи ва хъубзарличи 
шин чахьдирутири. Рурсбани ил бар-
кьуди яргали дурабуркIусири. 
Илгъуна баркьуди дурабуркIусири 
заб-марка дарахъес ва давлачебси 
сабухъ бакIахъес багьандан. 
Хъубзарли цаибил гъарш каибмад 
«Инна ихьубилла,ЦIилра ихьубилла, 
Мацца, тупанг, хъу дерхъаб!", - ибти 
тIамрачил уршбани гьаваличи урги-

би урцахъутири. Ил гIядатлира са-
бухъчебси дус бакIахъес дигни 
иргъахъусири. Урги ванзализи атIи 
биалли дус сабухъуначил давлачеб-
си бирни иргъахъусири. 
Илбагьандан уршби чула хала ду-
дешунази гIяхIти ургиби дарахъес 
тиладибикIутири. ИтхIелла цаибил 
гъаршла байрамличила сецад-

дигара дурес вирар, амма иш 
гьакIлис нушала гъай ишхIели 

илгъуна балбуц дурабуркIниличила 
сари. 

Диркьаличиб ванза бузахъес 
вирули сай дусла сегъуна-дигара ман-
зиллизиб. Ишар янилизирра мицIираг 
дуки дикули дирар. ДяхIи баралра чу-
мал сягIятла бухIнаб бицIули бирарну. 

Гьанна кIиэсил дус цаибил 
гъаршла байрам дурабуркIули саби 
жагьилтани. Балбуц дураберкIес чу-
мал бархIи лерай илдани машинала 
хIулруми учидирхъули бирар цIаби-
кьес багьандан. Уршби илцадра 
къайгъилизи бикили бирар, хIятта 2-
3 километрличи бякьи автозаправ-
кабазирадли дихули дирар илди. 

ЦIябдиубмад цIабилкьа илдани. 
Хьунул адамтани нусилизирадли, 
кьарлизирадли, диълизирадли ва 
картошкализирадли чудни хIядурди-
ру. Шилизир дам-дядла тIамри зай-
духъунмад адамтира цалабиркеска-
бирур. Дусмачи хIерхIеили, биштIа-
халати делхълизи дурабулхъан. 

Делхълис гIергъи хIязани 
дехIдирхьур. Гьая битIикIнила, ду-
цIбулхънила, гьарахъдешличи 
тIяхIбулхънила ва цархIилти тама-

шала хIязани дирар илхIели. БегIлара 
тамашала бирар цIала чедивад 
тIяхIулхънила хIяз. Хала бегIтала 
гIядат саби илра. Илкьяйда тIяхIухъал-
ли излуми детихъур, балагьуни гьар-
ахъдиркур ва хIули чехIейгур бикIути-
ри итхIели. 

ИцIарила жамигIятла гIямрули-
зир диркьаличи гечбиубла дахъал 
секIал дарскадиубли сари. Дубурлизиб 
хIербирухIеливан гьар савлилизиб 
гIинзи шичи башес хIяжатдеш агара. 
Гьарилла хъулир шин лерну. Мура 
дердес башули ахIен, балала гьимирти 
дируси агара. Идигъунти хIянчурбала 
манзиллизиб нешалана ва хала нешана-
ла диркьу-далтути гIерисутири ва ил-
дала тамашала хабуртачи лехIирхъес 
имканти алкIутири. 

Ну разирирахъулра дила 
мякьлаб гьаларла гIядатуни чеалкIуси 
наслулизи руркъяхъути адамти лебни-
ли. Илдигъунтазивадли сай Россияла 
халкьанала миллатла культурала 
центрла хIянчизар Рабадан ШяхIбанов. 
Иличила кIинайс гъайдикIехIе… 

Кизтаман Кабчуева, «Иван-
къутан ООШ» МКОУ-ла тарихла ва 

обществознаниела учительница 

 

ХъумхIертехIе гьаларла гIядатуни 

 (Бех1бихьуд 6-ибил бях1лизиб) 

Х1ушани мерличибад ахъбурцулра 

шинтас шин камли диънила масъала. 

Х1ушала шилизи гьарахъли ах1енси 

мерличирад шинна провод бирнила 

х1янчи хъарти сари Дагъистан Рес-

публикала шила хозяйствола мини-

стерволичиб Гъамли нушани х1уша-

ла ил шайчирти х1екьти ва дархьти 

пикруми ил министертволизи диахъ-

ех1е.   Пикри леб шила культа-

ла юрт сагабарес, гимназия-лизибси  

музей бяг1у ва сагабарили, халкьани-

ургабси туристический анкъличи 

шурбатес.  Шила администрацияла 

юрт ва участковая больницала 

хъалиц1а сагадарес. Илди далдуцуни 

дурадерк1ес нушани х1яжатти кьад-

ла арцра чедаахъилра,--вик1и цала-

бикибтала гьалав гъайухъунси рай-

онна администраторли.  Х1ерая, 

бахъх1иагарли, к1ишанти ва шима-

зибад ба-к1ибти г1ях1ли, сунес 

«Кьубати» или ируси мерличиб бе-

турхуси хъубях1румала байрамли-

чиб. Илх1ейс зак зугьа-ти гъагулта 

буциб, ванадешла мерлаб 

буг1ярдешли иртес бех1бихьиб. Ам-

ма байрамличи цалабикибтас аргъла 

кьяркьдешла авара аги: гьар чина-

ралра музыка гъайди-к1улри, ил 

луг1илизибри районна дяднуч1абала 

авидра.  Т1ашбизагарли булхъулри 

рурсбала делхъла ансамбль. Илдачил 

чула пагьмурти чедаахъес дигутиван 

делхълизи кабулхъулри шила ургар-

ти ва жагьти г1ямрула делхъла уст-

нира бак1ибти г1ях1лира.  Районна 

ва шила далайла устнас кьалли 

бек1лил паргъатдеш агарсигъунари. 

Спортла х1язанази ахъес дигутира 

саберхурлири. Шила халалли хъу-

бях1румала байрам бех1бирхьнили-

чила багьахъурх1е-ли, уди шайчиб-

си хъучир дак1удухъун дук1-

дуразличилти унцира, умх1ира  

 -Нушачиб жявх1ейчибадала, 

царх1илти шимазибра илкьяйда би-

руси биэс вик1улра, цаибил гъарш 

каайчи, цалра адам хъу балцни-

белг1нила х1янчилизи ихъуси 

ах1енри. Ил багьандан саби хъу-

бях1румала байрамличи араг1ебли-

ра-сера шанти дурабухъунти. Ваши, 

уртахъ, гъарш кайуйх1и или сунес 

г1елавадикахъира шилизивцунра 

ах1и районнизивра урибси х1яйван-

тала тухтур Кьурбан-х1яжиев 

Г1ябдулкьадирли.    

              Цаибил гъарш каэс Хурухов 

Рабадай,  урибси хъубза-рани, дура-

зла т1ели буцайчи х1ерли кайибси, 

унци гьардуцибси Х1яжиаттаев 

Х1яжиаттани «Гьу, гьария!» иб. Гье-

ли велг1ес вех1ихьибси шанта-ургав 

асилси бузерила адам сайлин уруси 

Рабаданов Исматуллагьли 

«Дерхъили дак1абая!» ибти ахъти 

дугьби дурух1ели, цалабикибтала 

«Гьуррала!» т1амали, чеди шайчири 

Чидях1 дубурти дархли дулхъахъу-

тиванри. Хъубзурани чула асилси 

х1янчи бех1бихьибмад, х1ябалра 

илдачи, г1ергъибикили,  кьадуба 

иртути жагьилтала ва ургарти г1ям-

рула адамтала кьукья халаси рази-

дешлизибри.    

      

Белг1уси хъула чеди шайчибси 

адамтала халаси кьукьяли «Гьу, 

гьари берх1е!», 

«Чебашен, урухмаби-

руд, кьерх1е!» ибти 

т1амри дурадир-

кахъулри. Дагъни дир-

х1яхънила абз буилри 

ишаб бетурхуси. Итил 

шайчиб царх1ил кьукь-

яра лебри—16 кило-

граммла гиря 

чидилли гьа-рахъ иргь-

ул ибси абз бе-

турхулри. Дуц1-

тях1лизи ахъибти дигалли г1улухъаби 

дигалли жагьилти 

сегъуналра пар-

гъатдеш агар-

тигъунтири. Илдас 

г1еббугьулри мер-

личибти тренерти-

ра школабала физ-

культурала 

муг1яллимтира.

  

 Чеди шай-

чиб дубурлантала 

минала палтарли 

бег1би-убли, аванданти к1ел урчи 

т1ях1дик1ахъути мурдабира 

х1исаббиуб. Илди дуц1дирнила абзли-

чи х1ядурбик1улри.  --Х1у 

итара ишара дуц1кайк1улри. Кьац1ли 

укес замана х1ебургар х1ела. Гьари, 

ватихьи, столла г1ела,--ну уцили 

гьалаверхур,-- мякьлав вагьирииубси, 

лацла устали узули валуси Басари.

     

  Илра илдигъунти бахъал 

царх1илти к1ишантира шимазибад 

бак1ибти г1ях1ли беркайзи ахъахъес 

халаси къайгъи дак1убирули бетар-

хилри. Гъал метрлацад бухъян-си, 

берклума биц1ахъибси столличи жи-

бирутала луг1илизив сайли увухъунра 

нура. Стол биц1ахъибти бук1ун 

хинк1а, нусила ва  к1ишанта чирса-

ланти или ирути г1ярг1я-дагъала 

диъла чудна, жура-журала ц1едешли, 

шинаначила кьалли бура мабурихъидая, 

набзи ва ну-алав кабиибтази гьачамичиб 

гьачам ц1акьбик1уси буг1ярдеш хъум-

картахъур. Илала чеди, чула исба-

гьидешли балгахъунти, билхъала бут1а-

кьянчиби кьац1-шинничил г1еббурцули 

бетархибти ил шила исбагьибани

 шилантира нуша г1ях1лира чучил 

делхъ-лизи кабухъахъес заманара бур-

гулри. Чидил саррил къуй-мурли гьабу-

цибси, делхълизи живируси мурч1ли 

нура айзахъурра.    

      

 Рахли чилирил камси заманали 

далуйтира делхъанира т1ашаахъиб. Ши-

ла бек1ли багьахъурливан, балбуцла 

жигарла бут1акьянчиби ва спортла абза-

назиб чедибикибти х1урматла грамота-

бачил ва арцла премиябачил шабагъат-

лабирниличила багьахъур. Ишар замана

-заманаличир  чеди-бикибтала х1урмат-

лис хъутрира далуйтира зайдулхъа-

хъулри.     

     

 К1ишантала хъубях1румала шад-

лихъли хъумх1ертести къел-х1ерзи ка-

лахъун. Баркалла биаб,чус!  

                                                              

                               Н.Сулайбанов. 

                              Уркухъла ши.  
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Г1ергъити дусмазир телевидениели 
нушачи диахъути кахти хабурта тама-
шадиралхъулра. Илди имц1али 
дархдаси урдулхъули сари улкала 
давла чус дигуливан билг1утала бар-
кьудлумачил. Миллиардунира милли-
онтира дайх1ерили дилг1утачила, 
хала х1якимти туснакъунази дебабир-
нили-чила, дурала улкнази арцла 
«хунжачил» гьаббулхъутачила ва, 
урехи-урезиагарли хъямбик1ути балу-
лихьар, илди балтахъутачила тамаша-
ла хабурти иргъулра. Шими-шагьур-
тазиб гьести г1ямрула адамтала х1ер-
бирути хъали-ц1а, арц, кьиматла ва-
ях1 хъям-кьац1дирутачилара камли 
ах1и х1екьти хабуртачи лех1ихъулра, 
цацах1ели, биркьумира детарулра. 
Илдачила нуша г1ядатла адамтази 
балахъух1е-ли, мях1камдеш барая, 
сахъли диирая ибти маслиг1ятунира 
насих1ятунира иргъулра. Амма къар-
шибиркур,  ил шайчиб авараагарти, 
нушачи вайнукьяби х1ебиур или 
паргъатка-бирути. Ва, илх1ели, 
сахъдешличила хъумуртутани, сабира 
нушара ц1умдулхъахъулра, бахълис 
дурхъали кадилзути анц1букьуначи 
дях1игахъулра. Г1е, г1е,  шагьарлан-
тицун ах1енну, шимазир паргъатли 
х1ердирантира. Дила илди дугьбас 
бикьридеш диру  к1ел ишди анц1бу-
кьли.    Шал-
г1еббухъунси дусла декабрь базличив 
набчи район-на полицияла х1янчизар 
Г1яшурали дугьайзур:  
 --Ца делола черкадти прото-
колти дарган мезличи шур-датес ку-
мек г1еббаахъес х1ейишира,--сабри 
илала тилади. Кьабуликира. 
К1ишала шилизивадси Баталав Халид 
ириъ, июль базла ахирличив, к1ел 
шила ургабси къа-далабад ка-
бухъунси х1ерк1личи вазес дурав-
хъун.  Ц1аббиайчи ил илав калун. 
Г1ур, хьурали, унраличибси Меусиша 
вак1иб, вахъх1и валуси тянишла юрт-
лизи, улкьай абхьили чедаили, чинаб 
сабил ганзира баргили, дайдугила 
заманализив ух1найхъиб. Илини 
столла ца г1ямзилар къар-шидикибти 
к1ел мобильный телефон, шкафла 
полкаличирти хьунул адамла дях1ди-
кути помядахъали ва дибг1ян-хъяш  
царх1илти масани дилг1ули левли, 
гьанк1лизирад черсаргъибси хъа 
рег1ли, валх1елуси адамла къаралди 

Полицияла баркьудлуми        

Хъяркнала» чябхъин   

х1исабариб. Хъулчи итмадан «вак1ибси 
гьунчивад» хъярхъли  ветахъиб… ва 
г1янруч1ла сяг1ятунала цализив хъули 
чарухъун. «Чинав калунри, сен ве-
тахъири?» ибти хьунулла суалтас бел-
гичи жаваб х1егили, чедибси хъули ди-
г1яникиб.                                    
 Чула юртлизирад масани диг1ни-
личила хъа бег1тани ил дугилизир ва 
савли т1ама-гьама ахъдуйциб. Илди рай-
онна халкьла паргъатдеш  балтахъанта-
чира даахъиб. Полицияла х1янчизартани 
г1елайзи арх1едухибти тях1яр-кьяйда 
далдуциб ва…     
    Вахъх1иагар-
ли, хъулчи белгивариб, уциб. Сунени 
хъулкидеш дарниличи Баталов итмадан 
мук1урвак1иб. Рай-онна полицияла х1ян-
чизартани гьаланачи Баталов камси зама-
налис ух1накаиб. Полицияла жавабла 
х1янчизартани хъулчила черкад дура-
дерк1ибти ахтардлуманира, шила адамта-
нира Халид школала г1ямрула дусмачи-
вадала г1якьлулизив усалси виъни ка-
бизахъурли, унра шаннис барибси зарал, 
8 азирцад къурушла, чебахънира х1исаб-
лизи касили, заманалис дураиб. Г1ур, 
лерилра тях1яр-кьяйда верх1елра шайчи-
рад х1исаблизи касили, х1укму дурасиб: 
Баталов г1якьлулизивад усалси виъни 
багьандан, илдигъунти адамти арабируси 
учреждениелизи вархьес. Х1укмуличи 
илала тухум-агьлулира сай Баталовлира 
сегъунтилра къаршидеш х1едагьахъур. 
Гьалабван суд биуб. Баталов медицинала 
хасси учреждениелизи арадеш къулайба-
рахъес х1яжатдеш лебниличила буруси 
х1укму дурасиб.    
      
  Аркьуси дусла февраль 
ахирличи биркути бурх1нала цализив, 
районна полицияла штабла начальник 
Х1ябиб Ибрагьимов вик1ар:  
      
  --Нушала х1янчизартала 
х1ялалси бузериличила халкь-лизи ба-
лахъес г1ергъити дусмазиб х1уша лук1у-
тани хъум-картурлира. Тилади бираси, 
рахли виадли, гьалабван Си- рх1яла мер-
мусаличиб кабикибси ва къант1си замана 
бух1наб полицияла х1янчизартани гьарг-
барибси такьсирли-чила чидил-биалра 
газета гъайбухъахъен.   
  Илала тиладилис къарши-
деш х1едагьахъурра… Дубуртази шала 
т1инт1дарес февральла 12 ибил барх1и 
бех1бирхьули лебли, райцентрла полици-

яла анкъили г1яжаибти т1ама-гьама 
к1ухдухъахъун, вявдешла шят1ахьи 
буч1есбииб: Сирх1яла  ца махьили-
зирадси хьунул адамла юртлизи, ду-
гели, к1ел хъярчи бух1набикили, 
илис урехи чеба-ахъили, 320 азир 
къуруш арцла илизи кадихьахъили, 
гьаб-бухъи саби!   
      
  Итмадан районна 
дух1нарти къуллукъунала х1янчизар-
ти мерличивси участковый Х1ялимов 
Дауд, уголовный  розыскла началь-
ник Гираев Шарип, инспекторти 
Г1ялиев Мях1яммад ва Рабазанов 
Ярях1мад вявдешличи музабухъун. 
Илдала устадешчерти ва къалабати 
умц1лабала г1ях1дешли, шагьарлизи 
аркьуси маршруткаличив ца, итил 
сай вег1си юртлизив буциб… 
     
    Ил махьи-
лизир х1еррирули лер 55 дусла г1ям-
руличирси Г1ябдулх1ямидова Пир-
даз. Сарицун х1ерри-руси илала юрт-
лизи чедиб гьанбушибси барх1ила 
дайду-гиличи замана гъамбирух1ели, 
бургачи мешуагарти нак1ра-хала дар-
шибти, дубурлизиб илдигъунтас 
хъяркни или бик1ар, цала някълизиб 
лямц1аркабик1ахъуси дис лебри, 
бух1нахъиб ва «жан дигадли арц ка-
дихьа!» или бех1бизур. Урк1ка-
рухъунси, буреси х1ебалуси хьунул 
адам гьаланачи х1яйзирад рулхъули  
х1илх1и калун, миц1ирли ратахъес 
тилади-бусравлизи ахъиб… 
«Хъяркнас» илала ц1умъала ах1енри 
х1яжатти, арц сарри. Г1ямал 
х1ебиуб, илини илдала цализи 320 
азир къурушличилси  бергараг бедиб. 
Иличил илди бак1ибтиван хъярхъли, 
илабад бетахъиб. Камси замана дики-
ли г1ергъи, аргъайчи рак1ибси Пир-
даз унрубачи вявдешличил дугьари-
зур. Илди итмадан илис кумекличи  
бак1иб ва районна полицияли т1ама-
либиркьес бииб…   
     
   Полицияла х1ян-
чизартани гьар шайчибадси умц1ла 
дураберк1или, такьсирчиби белгиба-
риб. Илдани инсапагар-ти к1ел вай-
нукья къант1си заманала бух1наб 
буциб. Илдазивад ца мерла, итил 
Южносухокумсклизивадси жагьти 
г1ямрула адамти  сабли уббухъун. 

1986 ибил дуслизив ак1убси Кази-
мов Кьурбан, шантачил цадеш агар-
си, шими-шагьуртикад 
къяйц1кайк1уси Дуг1ахъарлизи ка-
бурхуси махьилизивадси сайли 
увухъун.  Илини, шилизи хьурай-
убх1ели, зянгъдяхъили, такьсир 
барес кьабулика-хъибси, гьарахъси 
гьуни ахъили вак1ахъибси, Ахъуша-
ла районна Цугнила шилизив 1988 
ибил дуслизив ак1убси, г1ур гьар-
ахъси шагьарлизи гечиубси  Х1ясай-
ниев Мухтар сайри. К1елра 
«хъярки» чули дураберк1ибси такь-
сирличи мук1урбак1иб ва диг1унти 
арцла халасигъуна бут1а чарбариб. 
Ишди бурх1назиб илдала чебкадси 
уголовное дело бузахъули саби. 
Гъамсигъуна заманализиб  к1елра 
такьсирси судла гьала т1ашбилзан.
     
      Иш мерличив дагла 
дубурлантала дурхъадешличила 
буруси, такьсирчибачил ба-
ришдешагарси жявх1елла г1ядатли-
чив т1ашизес дигахъаси. Нушала 
минала бег1тани шантас зарулта 
виркьуси, дек1ти такьсирти дурадур
-к1утала къяяназив вагьаривиубси, 
мерличиб х1ербирути дец1лизи 
г1елабушибси  адам, кулпетличил, 
шимазибад дурабирхъутири. Фев-
ральла 12-личиб биубси анц1букь, 
гьарх1еливан, итмадан сирх1янтачи-
цун ах1и, муирантачира баиб. Ил-
х1ели, сирх1янантани минала 
бег1тала чедиб гьанбушибси г1ядат 
гьанбикахъиб ва Казимовлис шанти-
ургаб мер мабиаб ибси х1укму дура-
сес ибси пикри бурути дак1убухъун. 
Пикрила х1екьдеш г1ячихъли чеби-
ур. Х1ебиалли кали балан минала 
бег1тала ахъти г1ядатуни хъумх1ер-
тути  дубурланти шимазиб.  Биалра, 
судли сунела пикри бурайчи, къала-
бадеш дак1ух1едарили дигахъаси 
иш мерличир.     
     
      
                                                                               
                                    Н.Сулайбанов.   

Уркухъла ши. 

 ДурхIнала гьар-урла хIязани ва уюнти 

ГIергъиси замана дусмадли кадизурти 

нушала хала бегIтала гIядатуни, шак-

деш агарли, гIямрулизирад ардашули 

сари. ГIяхIти гIядатунала ца бутIали 

сартири жура-журала ихтилатуни, 

хIязани, уюнти, сарира дусла гьарил 

манзил дурхIнани дигиличил дура-

дуркIути. Халатала ва биштIатала 

гIякьлулизирад ишхIелла гIилму-

техникала гIягIниахълумани: телеви-

зорли, компьютерли, телефонни… – 

илди, къел-хIерзиагарли душкьахъуб-

ли, детихъахъули сари. 

Аммаки илди мяхIкамдарни, халатани 

чула гIебалкIуси наслуличи даахъни 

ламусла чебла саби. 

Янила хIязани. 

БИДБИДУНИ 

Илдас тIаш гъяйра бикIули бири 
цацадехI шими-махьурбала адамти. 
Янила хIяз бумжахъути хIябал журала 
гъяйми гьандиркули сари: чекайрути 
гъяй (ккукку), бидбидуни (тIаш гъяй), 
духъяна гъяй ( чумал дурхIя цугли че-
кабирути). 

Бидбидуначиб дурхIни имцIаливан 
лергIер катругти дубурла бяхIяникад 
хIускабулхъули бири. Илди, рахли уре-
хила мерличи аркьули диалри, гьамадли 

тIашаэс вирусири. Кьяш убяхъили, 
гъяйла къакъбуни ванзализи атIахъи яра 
хIускалхъан илдачивад чевкавхъи. 

Бидбидунала жал гьарахъ хIускал-
хънилизибцун ахIенрину, къиянси, 
гьуни агарси бяхIкад ардукес вирнили-
зибра сабри. Чили бидбидуначиб 
сегъуна кат ахъес вирарал пикрилизи 
касили, ил чедиикибсилизи халируси-
ри . 

 
 

ХАРЖИМ 

Илкьяйда бикIар кIишантачиб, 
ашкарли, алавти шималара бикIули биэс 
асубирар, янила ца гьатIи хIязлис. 

Ил секIяйда бетурхусири?  
Харжим саби миъла халаси ур-

курла хIулагъуна мява, сабира бар-
даличил шараличибси бабза миъли-
зибад абирхъуси. Ил журугба-
рибхIели, цугдайнабад тIярхъи бал-
ти, тIярхъилабад зярхIси мурчI 
(сирмугла яра дуршбала) дурабалти. 
МурчIла кIелра дуб дуцили, харжим 
гьалабяхI гербирусири. 

Илкьяйда хIядурдарибти чумал 
харжим дурхIнани  жалии. Диркьси 

мерличи цалабикили, кIел кьукьяли 
харжимти цаличи ца дяхIчили гер-
дири, гIур хъячIии. Чила харжим 
гьалаб бячалра, ил удиикибсилизи 
халирусири. Ил хIяз цацун харжим 
калайчи даимбири. Лерилра дячи 
калунси чедиикибсила сабри. 

 
 

ГЬАРАЙ-ГЬАРАЙ 

Илра янила уюнтазибад ца 
сабри, жяв заманаличибад нушачи 
баибси, халати ва биштIати 
дурхIнани гIяхIил балуси, бузахъу-
си, дигуси. 

Бахъал дурхIни, гIядатлибетау-
рли, бархIехъла манзил гумайла ца-
лабирки. Илди саби-ургаб кIел кьу-
кьяличи буртIи. ЦабехI, хала хIякара 
чебушили, ца мерличи кIапIбиркути-
ри. Илдала цализиб буцили гьаяла 
дубра бири. Гьаяла итил дуб тIашкь-
яна уршилизиб бири. Илис къара-
улра бикIи.  

КIиибил кьукьяла дурхIни че-

бухъи кьапIначил хIякала удибтачи 
бирхъутири. Гьар кьапIа бирхъусини 
«Гьарай-гьарай!» или тIамара диру-
тири. Къарауйчи кайзурси урши 
челхъусири ва кьапIна бирхъутачи 
ванцIулхъусири. Эгер чис-биалра 
кьяш чегалри, хIяз сагабирусири: иш 
гьакIлис кIиибил кьукья хIякала 
удиб бири, цаибил кьукьяла дурхIни 
биалли илдачи кьапIна бирхъи. 

(Хъарахъуд  11-ибил бях1лизиб) 
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Садакьара бирар садакьара 

    Нуша ишхIелла инсаниятла гIям-
рула лерилра шалубазир  чучи хIерли 
ахIенти «анар-ханар» дакIудулхъни-
ла бикьруми сарра. Илдачила гумай-
тазир, бузерила анкъурбазир, мекъ-
сяхIбатуначир, муръаначир жагьилти 
ва халати-ургар ихтилатунази 
ихъулра, жалдикIулра, дарсур пикру-
ми дурулра. Бахъли, зигар-
дикIахъути, арзес къиянбулхъути 
масъулти лаг-катхIелдирхъухIели, 
улкала, республикала, районна, ши-
мала хIякимта нушала цIумъалаличи 
сегъуналра пикри бяхIчихIейули или 
дугьулра.  ГIяхIцад анцIбукьуназир 
тIама-гьамали диркьулихьар 
гIяхIдеш ахIелкIан или лехIкай-
хъулра. ХIушала къяяназивадси 
сайра нура.Амма даширая иш мерли-
чир пикридухъи, нушани нушази 
хьарбиэхIе, «нушала хатIабачирли 
детарути ва детарахъути гьанагарти 
гIядатуначи шурдулхъути илди ура-
сес, гьарахъдарес, илдас ахир кабихь-
ес сен пикрихIедулхъутира хIу, ну, 
итил?» Унрубачила, ши-шантачила, 
гъамти ва гьарахъти хIякимтачила 
дугьес гьалар гIяхIил хIебиишира 
нушала гIямрула ва бузерила гьунду-
рачир дирахъути хатIаби мурхьли 
хIисабдарили, илдас ахир кабихьес 
къайгъилизи ахъахIеллири? 
 Дила иш белкI, гьайгьайрагу, шима-
зир, хаслира райцентлизир къар-
шидиркути, нушани гIергъити дусма-
зир  дакIудухъахъунти гIядатуначи 
шурдулхъути масъултачила саби.  
Илдачила гьаб-гIергъили. Гьанна 
кIел дусра-сера, уркухъанти, хаслира 
динна агьлу, бебкIала авцIа ди-
рухIели, хIябрази бихуси садакьали 
паргъатагарби-кахъили чебиулра. 
ХIушаб гьалабирхьулра Уркухъла 

чибил шилизибси мижит бузахъуси 
ГIябдусамадов ГIябдулхаликьличил 
барибси халаси ахIенси ихтилат: 
--АвцIадирухIели, хIябрази дихути 
ящикуна динна агьлуцун ахIенну, 
гIядатла адамтира, ил лугIилизив 
хIура, тамашадирахъулра. 
ЦацахIели ящикунала бекIа 
даршличибад шалгIеббулхъули са-
би. Бурисра, авцIа дирухIели, сада-
кьа буртIни динна кьанунта че-
баахъибси саби. Амма ил халаси 
бируси ахIен. Нуша мижитла агьлу-
ли ва шанта илгъуна, гIядатличи 
шурбулхъуси масъала гьачамцунра 
ахIи ахъбурцулра, ил уббяхъес или 
дугьулра. Амма сен сабил гIямрули-
зи дурахIеберкIили кавлули саби, -- 
викIи динна вакил. 
--ГIябдусамадла урши ГIябдулха-
ликь, хIуша динна агьлу цадиадал-
ли, лерил секIал гьунчидикахъес 
вирусигу. Сен ну илкьяйда 
викIулра? СенахIенну кIел дус гьа-
лар бебкIала бегIтачил пашмандеш 
бутIес башути лебилра хьунул адам-
тас чакуртала яра крупала такьни 
дедлугутири. ХIушани динни 
кьабулли чехIебиуси ил балбуц уб-
бяхъахъес кьас дакIубарира. Шанти 
хIушачил кьабулбикиб. БусягIят ил, 
чумал дус гьалаб хабарра агарли 
акIубси «гIядат», шанта бузахъули 
ахIен. 
 АвцIа дирухIели, дахъал ящикуни 
дихни тIашаахъес динна агьлу 
цадиадалли, дила пикрили, халкьли-
ра гIердурцурая, лерил секIал гьун-
чира диркур. 
 --Кьабуллира хIечил. Нуша динна 
агьлу цахIедиубли гIямал бетхIерар. 
Амма иш мерличир нушаб кумекли-
чир диэс хIяжаттира шила админи-

страцияла жавабла хIянчизартира гIям-
рула халати мурул ва хьунул адамтира. 
ИлхIели, балхIебикибси, саби сабил 
акIубси авцIа тамандирухIели хIябрази 
ящикунала халаси бекIаличи шур-
бухъунси садакьа бихни убяхъес 
къулайти шуртIри алкIан. Наб иш мер-
личиб ишгъуна секIалра бурес ди-
гахъаси, нушала баркьибтазибад 
бахъал дурала мераначи гечбиубли са-
би. Баркалла биартани шилизиб каби-
кибси бебкIала анцIбукь илала бегIта-
чил имцIатигъунтани бутIацугли 
буртIни дигеси анцIбукь саби. АвцIа 
тамандирухIелира илдазибад гIяхIцад 
башар. Илданира шагьуртазирад ящи-
куни дихули сари. Илдала илгъуна бар-
кьуди батIес хIейрусра. Амма, дила 
пикрили, илдани ва нуша шилизир 
хIердирутани, ящикуни асес бируси 
харж бебкIала бегIтачи биахъуси биал-
лири, илхIели нуша гьарилличи Ал-
лагьра разивири, гьар мераначиб нуша-
ла баркьуди ахъли бурра бури. 
БебкIала бегIтачи ящикунас бируси 
харж биахъули дигахъира биштIати 
гIелаб батурли, итил дунъяличи 
арякьунсила хъалибаргличи. 
 --Иш мерличир, ГIябдулхаликь, хIуша  
ва нуша халатигъунти адамти цалади-
кили, ца пикриличи дакIили, авцIа та-
мандирухIели пулан базла цаличирад 
ящикуни дихни тIашаэс ибси хIукму 
дурасахIеллири гIяхIил хIебиишира? 
--ХIуни бурусиличи кьабуллира. 
Илгъуна балбуц гъамсигъуна заманали-
зиб дураберкIес кьасбирехIе. Кьасбари-
лицун гIямал хIебирар, гIямрула 
хIякьикьатлира бетаахъес чебиркур. 
--ХIечил ихтилатикIухIели, ца гьатIи 
гьаларти дусмазиб нушачиб агарси 
динна саби или буруси гIядат дакIу-
булхъахъути къаршибиркули саби. Ил-

ди — бебкIала шуцIали ва даршал 
бархIи дурадуркIулра бикIути саби. 
Шиитунани бузахъуси динна ил 
кьанун шимазиб бахъли кьабулбирули 
ахIен. Амма леб, къаршибиркур ил 
бузахъути.  
--Нуни гIяхIцад мераначиб хIуни 
ахъбуцибси, шиитунала кьанун нуша-
чиб бузахъес асубируси ахIен или бу-
рулра. Леб дилацун ахIенну, бахъал 
цархIилталара пикри аргъибти. Баркал-
ла биаб чус. Сецад хIейгеси биалра, иш 
мерличиб чула ахIи хIергъути дакIу-
булхъули саби. Ишарра динна агьлура 
халатира цадиэс, ил «гIядат» гьар-
ахъбарес кьаслизи ахъес чебиркур. 
   ГIурра лер шимала халкь ва динна 
агьлу разиагардешунази гIелабир-
кахъути «гIядатуни»: чула чи саял ча-
рухъайчи, бахъал адамти хIерли кабал-
тули, хIядурбарибси хIябла ка-
бизахъурси заманализиб бебкIа хIеби-
хахъуси, бебкIалис мавлид бирахъу-
си… 
  ХIурматла газета бучIан, чедибси 
белкI белчIи паргъатхIейубли ди-
гахъира. Нуша бусурманти, ил 
лугIилизи кадурхути уркухъантира, 
сирхIянти-муирантира, динна агьлу 
разили ахIенти, хабарра агарли 
дакIудулхъути гIядатуни урасес цади-
убли дашахIелли, хIерли ахIенти, дин-
ни кьабулхIедирути, нушала гIямрули-
чи далхIейкибти илдас къаршидеш 
дарес дирутили детарехIе. Иличила 
нуни, хIуни мякьлабтази ва гьарахъта-
зи  иргъахъахIеллири къулайли 
бири или гьанбиркур. 
 

    Н. Сулайбанов. 

Аргъбаибси 

 
(Бех1бихьуд 10-ибил бях1лизиб) 

АнцIбукьайчи илкьяйда хIяз 
даимбири. 

 

ГИДГУРИГЕР 

Гьанна хIябцIали дусра-сера ил 
хIяз хъумартурла ардякьи сари. Или 
биалра, лебри манзил жагьил 
уршби, дучили гидгурира, колхозла 
гIебни лерси майдайчи  дуцIбикIу-
си. Илаб гьала-гьала катругси мер 
чеббиркIи,  дяхIилизибад умубири, 
кIинайс нег дяхIихъи. Катругкад 
гидгури гериэс бехIбирхьи. Ухьали-
зи кабихьибси гидгариличи герба-
турси къячбикалри, илди кIелра 
гидгари гербатурсила детари. 
КъячхIебикалри, кIелра итил урши-
ла детари.  

ХIяз ахирличи бикибхIели, 
чидил-биалра чедиикибси уршила 
кьапIа гидгурани бирцIи. ГIур, ил 
кьапIара гьалабуцили,  лебилра 
дурхIни чедиикибси дурхIяла хъули 
гIяхIлад аркьутири. Делхьи гидгу-
рира, уршбани гIяхIцадхIи буркьун-
за бумжахъусири.  

 

ТАЛИКЪЯН  

Таликъян (жинжирагъ) им-
цIаливан гаймушла мукекилизибад 
хIядурбири. Лига цIализиб 
кIантIибарили, мутIрусличил 
кьисбири, журугбири, гидгариличи 
мешубиркахъи. ГъярцIбарибси ца 
дубличиб гьимир ласбируси 
чинтIра бетарахъи. КIинайс ил 

хурклаличил 
лугIянбири, 
цацахIели 
бячунси шишала 
бутIаличил иш-
хъулира бири. 
Таликъян шарали-
чибси яра 
хIеркIличибси 
миъличиб са-
булхъахъусири: ил жургъбухъахъес 
багьандан, гъярцIа гьимир пайдала-
бири. Гьимирлизи бергурли, таликъ-
ян виругIеб миъличи лайбикIусири. 
Ил шайчир, гьайгьай, устадеш хIя-
жатдирки: бурсихIейубсини, сецад 
жагаси таликъян биалрира, 
жургъбухъахъес хIейри.  

КIел уршили цугцугли таликъя-
нти садулхъахъутири. Чила бахъхIи 
жургъбикIули калаллира, илала 
чедибикибсилизи халбирусири. Уди-
икибсини кьапIа бицIили хъулирад 
хиви лерхутири ва балликьянабас 
дуртIутири. 

Унраличирти шимала дурхIни 
таликъяйс чича или бикIи. Ил хала-
си бири ва имцIаливан хурла ур-
цуйзибад бирусири. Миъличиб чича 
гIярчумагли жургъбикIахъусири. 
Зума-зумали бирхъуси гIярчумагли 
чича бахъхIи сабалти. Ил кабикайчи 

мякьлабти буйгIутири: ца, кIел, хIя-

бал… вецIал… 

Чила дахъал дейгIайчи 

жургъбикIаллира, ил чедибдеш сар-

хибсилизи халирусири. 

И. Ибрагьимов  К1ишала ши.  

 Нешла чебла 

Школализиб ГIяхIмад учIуси 
класслизиб факультативла дарсли-
чиб учительли бурулри гьарил икь-
ала-кумекла, баркьудила кьимат леб-
си саби ва гьар секIайс багьа – арц 
бедлугес гIягIниси саби или. Учи-
тельли бурни хIясибли, Западла улк-
назиб жявлил гIядатли бетаурли саби 
бегIтанира биштIатанира цалис-цали 
барибси хIянчилис, бедибси маслис 
сабиркуси арцла кьимат гьалабирхь-
ни. ГIяхIмадлис ил пикри – бетуц 
гIяхIбизур. Халаси къиян агарли, 
гьамадли арц дарес вирулигу  или 
пикриухъун ил. 

Хъули чарухъунхIели нешли 
белкIунси нуни дарес гIягIнити хIян-
чила сияхI хIядурли столличиб леб-
ри -- азбар бушкес, биштIатала 
анхълизирад рузи карукес ва дахъал 
цархIилтира. 

Хъардарибти лерилра хIянчи 
тамандарили, ГIяхIмадли пикриба-
риб нешлизирадли арц сасес.  Илини 
гьарил сунени барибси хIянчилис 
арцла кьимат хIясиббарили кагъар 
хIядурбариб. ХIянчиличирад чар-
риубси неш кухнялизир арархилри 
ИлхIели ГIяхIмадли  нешлизи кIапIи 
бедиб. Нешли кагъар бучIулри: 

«Азбар бушкнилис – 50 
къуруш, дила хъали ибгнилис – I0 
къуруш, ниъ аснилис – I0 къуруш, 
рузи садиклизирад сарукнилис – 20 
къуруш, нясдешлуми дура ардухни-
лис – I0 къуруш. Лерилра – I00 
къуруш». 

Нешли уршиличи дигиличил 
хIерризурли хьарбаиб: 

-- Дила ахIерси урши, эгер ну-

шани гьарилли барибси арцла кьимат-
личи шурбалтули диахIелли, нунира 
хIезирадли арц сайсис. 

-- Гьайгьай, илкьяйда баресра ри-
руд, -- викIар ГIяхIмад. 

Касили ручка уршила кIапIила 
гIела бяхIлизи нешлира белкIун: 

«9 баз хIу канилав вихнилис – 0 
къуруш, хIу зягIипиркухIели хIела кро-
ватьла мякьлар деркIибти гьанкIагарти 
дугурбас – 0 къуруш. ХIечил хIязтарир-
кьули, хIу паргъатирули, хIед 
анцIхIебукьахъес харждарибти сягIяту-
нас – 0 къуруш. ХIела 
нургъби,ушкнилис ва  нясдешлуми 
умудирнилис – 0 къуруш. Гьар бархIи 
хIу гIяхIси баркьудиличи бурсивирни-
лис – 0 къуруш. Берклуми хIядурдари-
ли, гьар бархIи хIу валхнилис – 0 
къуруш. Гьар бархIи хIу багьандан 
харждирути гIямрулис, бархьаначи 
буралли, арадешлис – 0 къуруш. ХIу 
палтарли вегIвирнилис, илди ицнилис – 
0 къуруш. Лерилра – 0 къуруш». 

БелкI таманбарили гIергъи неш 
дигиличил жагали пишряхъиб ва кIапIи 
уршилизи бедиб. ГIяхIмадли пикрили-
чил нешли делкIунти делчIун, хIунтIен
-цIубиуб ва хIулбазирадли нургъби 
дурадушиб. ГIяхIмад нешла гьалав кьу-
кьмуцикиб ва висули ишкьяйда гъай-
ухъун: 

-- Даршал дус хIед къуллукъбарас-
ра хIела чебла ахъес хIейрус. 

ГIур ГIяхIмад нешличи хъябруц-
икиб ва черрерхахъес тиладибариб. 

 
МяхIяммад Кьурбанов, 

Хуршнила ши. 
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 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-
ла автортала пикрумачил редакция-

ла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   декабрьла  
28-личиб массовая комуникациябала, 
бархбасла ва культураласи букьур 
мях1камбирнила   шайчиб   х1еруди  
бузахъуси  Федеральная  службала  
ДР—лизибси Управлениелизиб 
белк1унси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

1931-ибил дусличибад дурабулхъуси  
саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание «Сельская жизнь» 

e-mail: inf.otdel17@mail.ru 

Тел: 55-40-71  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 63314 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- 16.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- 16.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

Г1. Г1ялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ -1500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-
формацияла ва дуралати бархбасуна-
ла шайчибси министерствола газета-
бала—журналтала типографиялизиб 

кабяхъибси саби. 

Адрес: 367018 Мях1ячкъалала шагь-
ар, Насрудиновла уличился кьакьа, 

61 

Автортани чула материалтала  

х1екьдешлис ва бархьдешлис жаваб 
лугуси саби.  

 шахъни» ибси программала дазурба-
зиб гьалабван халкьла творчествола 
фестиваль дураберкIиб. Илкьяйдали 
бетерхур Россияла БархIилис хасба-
рибси регионна фестивальла «Россия 
– дила ВатIан» ибси халкьла творче-
ствола цаибил этап. 
Фестиваль дураберкIибсири Дагъиста 

халкьанала бархбасуни 
чIумадирнила, халкьла 
творчествола ва миллатла 
культурала жураби 
машгьурдарнила ва гьала-
дяхI дашахънила, чеалкIу-
си наслулизир патриот 
бяркъ ва яхI-ламус ми-
надирнила, культурала 
кумекличил жамигIятли-
зир даршудешра балгун-
дешра калахънила мурад-
личил. 
Фестивальла цаибил тур-
лизир Кьялкнила, Мор-

скоела, Зильбачила, Кубачила, Дибга-
шила, Кудагула, Зубанчила, Меуси-
шала ЦТКНР-ла чузи 55 адам ка-
бурхути коллективтани бутIакьяндеш 
дариб. 
«ИшбархIи нуша гьунидиулра твор-
ческий коллективтачил, лебтасалра 
халаси баркалла балахъулра 
гIибратла пагьмурти чедаахъни 
багьандан. Шадлихъуни ва байрумти 
жагадирути сарлин хIушани жа-
мигIятла адаблати бархбасуни чIума-
дирахъулрая», - буриб Мусаевли. 
 Коллективти ургаб гьалабдеш срхес 
бажардибикиб Морскоела ЦТКНР-ла 
коллектив. Ил кIиибил турлизи дура-
бухъун. 
Жюрила члентани ахъли кьиматлада-
риб дурхIнала пагьмурти. Жюрила 
члентани ва зрительтани фестиваль 
ункъли бетерхнилизи халбирули са-
би.. 

 

Гьаларван Лебилроссияла турнир-
ла дазурбазир гIулухъаби-ургар 29 
ибти абзани детерхур. Илди хасда-

рибтири бургъанти-
интернационалисту-
нас, пограничнику-
нас ва цархIилти 
дургъбала бутIакь-
янчибас. Абза-
ни "Харабалинский 
район» МО-ла приз 
багьандантири ва 
дурадеркIибтири 
Астраханьна об-
ластьла Харабали 
шагьарлизир мартла 
22-личирадли 26-
личи бикайчи. Тур-
нирличир Россияла 
регионтазибадти, 
Казахстаннизибадти 
ва Азербажаннизи-
бадти 250 жагьил 
спортсменни бутIа-
кьяндеш дариб. 

Дагъистайзибадли ила бякьунти 
бутIакьянчиби ургабад лебри 
ХI.ХIямидовла уличилси ДЮСШ-

 

Уркарахъибси культурала Юртли-
зиб Дагъистан Республикала Пача-
лихъла «2015-2020 ибти дусмазиб 
ДР-ла культура гьалабяхI ба-

Гьаларти мерани дуциб  ла 8 спортсменра. Илдала тре-
нерти саби ХIяжикьурбан Ма-
шаннаев, ГIябдуллагь МяхIямма-
дов, Кьурбан Рабазанов ва Дар-
слам Хурухов. 
Авал бархIила духIнар спортс-
менти-ургар 200 гьунибаъни ду-
радеркIибтири. 
Нушала спортсментани илар ди-
гести сархибдешуни диахъуб. 
ГIулухъабани 3 мургьила, 2 арц-
ла ва 1 жармала медальти сар-
хиб. 
Мургьила медальти сархиб Урка-
рахъивадси Рабазан Хулатаевли 
(31 кг.),  КIишавадси Амирхан 
ГIяхIмадовли (40 кг.), Кубачи-
вадси Арсен Машаннаевли (48 
кг.). Арцла медальличи лайикь-
бикиб Кубачибадти БяхIмуд Ма-
шаннаев (36 кг.) ва Арсен Апан-
диев, жармалайчи – Урка-
рахъивадси Жамал ХIясанов. 
Гьаларти мерани сархибтас куб-
каби, медальти ва грамотаби де-
дибтири. 
  

Анисат Х1ямзаева  

Уркухъла дахъал шалубар лицейла 
дирекцияли, педагогический кол-
лективли ва технический х!
янчизартани Г1ябдуллабекова Са-
биятлизи сунела ах1ерси узи 
 

 Г!ябдулла  
 

г1ямрулизивад шалг1евухъниличил 
бархбасахъи, халаси пашмандеш 
балахъули саби.  

Пагьмурти чедаахъиб  

Услуги предоставляемые ОМВД России по Дахадаевскому району 

Адрес: Республика Дагестан с. 
Уркарах Дахадаевский район, ули-
ца Мира-Труда№6  

Интернет сайт «Единого портала 
Государственных услуг» htpp://
www.gosuslugi.ru 

Адрес электронного обращения 
граждан: daxad.@mvd.ru 

Интернет сайт МВД по РД: htpp://
www.05 mvd.ru 

Контактные телефоны: (8 87-
254)  2-12-40, 98-43-87, 98-43-86, 
98-43-88   

1.Государственные услуги, предо-
ставляемые населению ОМВД 
России по Дахадаевскому району. 

 Государственная услуга по прове-
дению добровольной государ-
ственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федера-
ции. 

помощник - оперативного дежур-
ного  ст.сержант полиции Ахмедов 

Омар Алиевич 

помощник - оперативного дежурно-
го  сержант полиции  Шамхалов 
Гсангусен Магомедович 

помощник-оперативного дежурного 
прапорщик полиции Яхьяев Га-
бибулла Абдулбасирович. 

2.Государственная услуга по выда-
че справок о наличии (отсутствии 
судимости и или факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. 

Ответственный: 

- полицейский взвода ППСП сер-
жант полиции Касумов Омарасхаб 
Гасбуллаевич. 

 конт. тел (8 87-254) 2-12-40, 98-43-
87, 98-43-86 

3.Государственная услуга по пред-
ставлению сведений гражданам об 
административных правонарушени-
ях в области дорожного движения.  

Ответственный  И.о. начальника 

ОГИБДД   лейтенант  полиции 
Магомедов Раман Ибрагимович. 

конт. тел (8 87-254) 2-15-28   
4.   Государственная услуга по 
выдаче и замене паспорта гражда-
нина РФ, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ. 
-Регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ. 
- осуществление миграционного 
учета в РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства по месту 
жительства и по месту пребыва-
ния. 
-внесение сведений о детях  в 
паспортах родителей. 
-предоставление физическим и 
юридическим лицам адресно-
справочной  и иной информации. 
-внесение записей о гражданстве 
ребенка в свидетельство о рожде-
нии. 
Ответственный Начальник Ми-
грационного пунк-
та   Гаджимаммаев Мухтар Га-
джимаммаевич 
 конт. тел (8 87-254) 2-45-31. 
  

 УСЗН информирует: 

   УСЗН  в МО «Дахадаевский рай-
он» проводит работу  в соответ-
ствии с Законом Россий-
ской   Федерации «О социальной 
защите граждан подвергшихся воз-
действию  радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС»  от15.05.1991г. №1244-1(с 
изменениями и дополнениями) 

      В связи   с принятием постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 24 января 2019 года 
№ 32 № «Об утверждении коэффи-
циента выплат пособий и компенса-
ции в 2019 году»  

с 1 февраля 2019 года установ-
лен  коэффициент индексации 
1,043 для выплат, пособий и ком-
пенсации, предусмотренных граж-
данам получателям выплат на сле-

дующих  федеральных законов: 

  1. ФЗ «О социальной защите 
граждан   подвергшихся воздей-
ствию  радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС»№1244-1 от15.05.1991г. 

   2. ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской   Федерации, 
подвергшихся воздей-
ствию  радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производствен-
ном  объединении  «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку 
Теча»   №175-
ФЗ  26.01.1998г.   3.ФЗ  от 
12.01.1996г.  № 8-ФЗ   «О погребе-
нии и похорон-
ном  деле».                 Размер соци-
ального  пособия на погребение на 
2019 год составляет   5946,47 руб-
лей. 

Белч1удила 2016-2017 ибил дусли-
зиб Зильбачила урга даражала шко-

лали Маликова Саният Нухкадиев-
нас бедибси ва беткахъибси тама-

нах1енси урга даражала багьуди 
каснила х11екьлизибси 

00518001358953 номерличился ат-
тестат гьарли - марси ах1енсилизи 
халбарес 


