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 «ХIеблизив вялхъунсила гIебшнилизиб уси 

ризкьили бирцIур», - бикIули бирар дубурланти. 

Марлира, хIебла замана сакIубли узалли, гIебшнили-

зир сархути ризкьила ва цIедешла сабухъуни давла-

черти дирар. Илгъуна хIекьдешличила ункъли балуси 

саби Дахадаевла районна руководстволира шимала 

зяхIматчибанира. 

БурахIелли, ишди бурхIназиб районна шила хозяй-

ствола хIянчизарти авлахъличир хIебла хIянчи дура-

дуркIес бехIбихьили саби. 

Авлахъуначир дурадуркIути хIянчи ункъли детер-

хахъес багьандан ва сархути ризкьила сабухъуни 

планнизир чедаахъибтачир камли хIедиахъес 

къайгъилизиб саби районна зяхIматчиби. Гьанналаур 

дарес хIяжатти лерилра хIянчи ункъли хъараахъурли 

сари. Арцличил гIердурцнила тяхIурти пикрилизи 

касили, агротехникалашалти тIалабуни хIясибли, ле-

рилра хIянчи дурадеркIили сари. МицIираг хIердиру-

ти мер-мусаличир хIебла ризкьи делгIнила план 400-

500 гектарла саби. ВегIдешла хозяйствобазир хIебла 

ризкьи делгIути сари 500 гектарличи. 

Муниципалитетлизир 48 трактор лер. Илдазирадли 

8 мегьла хIулрумачилти сари, 40 – цархIил журала 

сари. 

Мегьла хIулрумачилти 5 трактор бузериличи 

хIядурли сари, 3 биалли, ремонтдирули сари. ЦархIи-

лти тракторти лерилра хъумачи дураэс хIядурли сари. 

Хъумачи дек дихес хасдарибти машинабазирадли 4 

бузериличи хIядурли сари, 4 биалли, ремонтличир 

сари. 

2021 ибил дуслизир хIебла замана дегIес хIяжатти 

хъуми гIебшнилизир даци хIядурли сари. Аргъ-

бархIила къулайагардешуначирли гIебшнила ризкьи 

дегIес бетаурси ахIенри ва гьанна хIебла ризкьили 

илди хъумира делгIес гIяхIси хIядурдеш леб. 

Саби-бегIти хозяйствобазирра жигарчерли детурху-

ли сари ризкьи дегIес хъуми хIядурдирнила хIянчи. 

Информационный центр. 

Датабая хIулкIули 
  

Дусла бегIлара жагал 

Манзил саби атхIебла, 

ИлхIелину башуси 

Нешанас, рузбас,… байрам. 

  

БегI гьалар гьардакIибти 

Луга нешанас вавни, 

БиштIати ва халати 

Дубурла лачинтани. 

  

УркIила урхьулизир 

МяхIкамли хIердирути 

ИлхIели гьаргдирули, 

Диги дуртIу дурхIнани. 

  

БиштIатас гьанарули 

Иш дунъя бергурсиван 

Нешла малхIямдешлизи 

Бирар бахъ талихIчебли. 

  

Рузби, рурсби лебтани 

ХIулкIули хъябруцбурцу, 

Илдас талихI булгули 

Зубартачи ахъбурцу. 

  

Лебил дунъя цахIнабли 

ИлхIели шадли булхъан, 

Бацра БерхIира илис 

Разили икрамдикIар. 

  

Неш, рузи, гьалмагъ, рурси - 

Жагатил дугьби сецад, 

ГIямру дунъяличирти 

Някъбазиргу илдала. 

  

Дерхъабая, ахIерти, 

Берхъиб анхъла цIедешван, 

МалхIямдеш хIушазирти 

Ухаб берхIила нурван. 

  

Лерил гIямру хIушала 

Шурдухъаб байрамличи, 

Удир даршуси закла 

Дулхъесли биштIатачил. 

          

    ПатIимат Кьурбанова. 

Байрамличил, хIурматла хьунул адамти! 

Халаси хIурматбирес лайикьти ва хIялалли гIямру дуркIути Дахадаевла районна хьунул адамти! 

ХIуша уркIи-уркIиларадли мубаракдирулрая хакьани-ургабси 8-ибил мартличиб дурабуркIуси 

хьунул адамтала байрамла БархIиличил!  

ХIушаб гIяшулгъуна къаркъагъуна чIумаси арадеш, кахIебурхуси талихI, хъалибаргуназир гьар-

бизуни ва иш дунъяличир диэс дирути лерилра гIяхIдешуни диубли дигулра. ХIушала гIямрулизиб 

гьачамалра ва сегъуналра пашмандешла бархIи мабиаб ва балгунси анкъилизиб талихIла ва 

игъбарла лами даимлис 

ванали калаб. 

Район гьалабяхI ба-

шахъес багьандан бузе-

рилизир сархибдешуни 

дирахъули, гьарил 

бархIи игъбарли 

парчбикIахъули, 

хIулкIули хIердиабая 

хIурматла нешани, 

рузби, рурсби ва гIямру-

ла марти гьалмагъуни. 

«Дахадаевла район» 

МО-ла бекI 

Жаруллагь  

ГIямаров 

ХIебла  ризкьи  дегIес  хIядурбикIули 



Бибалаева ГIяйшат Кьур-

бановна рузули сари 

МяхIячкъалала дурхIнала 2-

ибил поликлиникализир 

бекI медсестрали. ГIяйшат 

акIубси сари Дахадаевла 

районна Трисанчила шили-

зир кайзурси дубурлан 

Къамбулатла Кьурбанна 

хъалибарглизир. ГIяйшатли 

риштIахIейчирадли  кьасба-

риб тухтур ретаэс ва 

МяхIячкъалала медучили-

щелизи карерхур. Илаб 

белчIуди хъараахъурли 

гIергъи, Вихърила шилизир 

тухтурли рузескарииб. КIел 

дус илаб хIянчи барили 

гIергъи, сари акIубси шили-

зи чаррухъун. ИтхIели Три-

санчибси медпунктли Зу-

банчила ва Журмачила ши-

мала халкьла арадешличира 

хIеруди бирусири. ИлхIели 

ГIяйшатла мурул Бибалала 

МяхIяммад Астраханна ми-

лицияла школализив 

учIулри. БелчIуди таманаи-

ли гIергъи, МяхIячкъалали-

зив уголовный розыскла 

инспекторли узескайибсири. 

КIинайс ГIяйшатра 

МяхIячкъалализи гечриуб-

сири. 

1985 ибил дусличирадли 

Бибалаева дурхIнала поли-

клиникализир ункъли рузу-

ли сари. 

ГIяйшат Кьурбановнала 

асилси бузерилис бикьри-

деш дирули сари «СССР-ла 

медицинала хIурматла хIян-

чизар», «СССР-ла арадеш 

бихIнила отличник» ибти ва 

цархIилти хIурматла уми 

деднилира. 

БегIтиван хIурматчебти ва 

багьудичебти саби дурхIни-

ра. Трисанчила урга даража-

ла школала директор сари 

Алёна, Идрис историк сай, 

Эльмира МяхIячкъалала Ле-

нинский районна хIянчизар 

сари. 

ГIяйшат гIяхIси тухтурцун 

ахIен, ил пагьмучерси поэт 

ва журналист сари. Илала 

назмуртала чумал жуз дура-

духъи сари. Мурталра 

илалал макьалаби республи-

кала декIар-декIарти газета-

би-журналтазир дура-

дулхъули дирар. Даргала-

цунра ахIи, Дагъиста жа-

мигIятла гIямрулизир жи-

гарла бутIакьяндеш дируси 

ГIяйшатлис ил ралутани 

дахъал сари багъишладиру-

ти назмуртира. Илдазибадли 

гьанбуршехIе «Халкьла ур-

гар чериуд» бикIуси илала 

гъамси юлдаш поэт Хамис 

Маллаевани белкIунси: 

ЦIябсиван, буцибсиван 

ХIясиббирид БерхIи икI, 

Инсантачил варгадли 

Излумала малаик. 

  

Мерслизирван, уркIрухъи, 

Урехилизир рируд, 

Кьудратла ВегIлизибад 

Бусравбирули умут. 

  

УркIи бетахъахъили 

РемцIурли умцIусиван, 

Халкьла ургар чериуд 

ГIязабти дулцIусиван. 

  

Хъябштас, излумазибтас 

Сарри хIу зухIяла бац, 

Малаик варх левсиван 

Саркъили сар баркь-бац. 

  

Къияндеш-дардлизибтас 

Сарри хIу дарма гIиниз, 

БуцIарли цIумбикIутас 

ТяхIуй чIяхIбиуб бириз. 

  

Сабабла кIа-дарманна 

Дугьбачил регIрарили, 

Язихътачи Аллагьли 

Сарри хIу гъамрарили. 

  

ЗягIипти бархьбатадли, 

Ну вархьвалтулра ибси, 

Бургар, марли, Аллагьла 

ХIуни тIама аргъибси. 

  

Заклизи бусрав барра 

ТимхъбикIули калахъес, 

ХIела гIяхIличи хIертас 

ХIу кумекли риахъес. 

ГIяйшат Кьурбановнас, 8 

ибил мартла халкьани-

ургабси хьунул адамтала 

байрамличил бархбасахъи, 

чIумаси арадеш, гIямрули-

зир гьатIира дахъал гьарби-

зуни, дурхIнала талихI ва 

дунъяла лерилра гIяхIдешу-

ни дулгехIе. Адамтас хIуни 

гIяхIдешуниван хIед Че-

вяхIсинира баракатла пай 

бараб. 

 

ПатIимат Кьурбанова 
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  Сагал дуслизиб дурабухъунси 

«Замана» газетала I-ибил бяхIлизиб 

ПатIимат Мирзаевала «ГIяхIладли 

бякьун» макьала чедибирхъухIели, 

урегал хьунул адамла саркъибти 

суратуни набчи хIердизур. Алгъай 

шайчирад авэсил хIяндешли 

кIапIрарибси хьунул адамла ряхIла 

сипат тянишсиван гьанаур. «Аминат 

Чамсулвараевна ахIенара иш?» -- 

къизбухъун пикри бекIлизи. 

БучIулра макьала 

«РиштIахIейчирадал Аминат Чам-

сулвараевна рузбачил колхозла 

хIянчилизи ахъибсири…» 

   Ил суратли ну I993-ибил дусли-

зив вагьариахъубра. Дагъистайзир 

«Учитель года» абзани дехIдихьиб-

ти сари I99I-ибил дуслизир. Ил 

дуслизив нушала районнизивад ил-

ди абзаначи вархьибсири СутбукIла  

школала математикала мугIяллим 

Маллаев Рабазан. 

   I992-ибил дуслизир итхIели рай-

ОНО-ла заведующийли узуси пер-

гер историк Хасбулатов Хасбулатли 

бутIакьяндеш дарибтири. Яргали-

чилси I993-ибил дусра дузабличи 

дурабухъун. ХIера, ил дуслизив ил-

ди абзаначи вархьибсири нура. Наб 

гьалаб бякьунтала хабар хIясибли, 

вегIла опытличила презентациялис 

докладра белкIес гIягIнисири, чули 

чебаахъибси школализиб ца дарсра 

кабихьес хIяжатсири, кадатурти су-

алтас жавабтира, гьарилтас чуни 

кьадрдарибти балланира кадалтути-

ри. 

   КъантI-къантIли дурадуркIуси 

мерличила, тахIяр-кьяйдаличила 

тянишварили, бехIбихьибсири дила 

«сукъур» абз. СияхI хIясибли, 

лябкьутала лугIи 35-личи абикибси-

ри. Дила руководитель сайри 

ГIябдусаламов Албури Албуриевич. 

Университетлизив учIухIели, илини 

дарган мезла  ва языкознаниела лек-

циябира делчIунтири. Пайдаладиэс-

ти насихIятунира гIердурили сагъ-

саламатли чарличиб мутIрусван уга-

варили, пулан школализир дарган 

мезла учительницани рузули Ами-

нат Чамсулвараевна лерсири. Илала 

класслизиб саби хIуни дарс ка-

бирхьусин, замана ургаббитIи, тяни-

шии. Дила ихтилат илини 

чебирцIахъу. Дебали малхIямси 

хьунул адам сари. Урехи-урези ки-

сализир датурли, тянишии. 

   -- Ягъари, I962-ибил дусличибад 

бехIбихьили бехIбихьудла классу-

назиб дарс кабихьибси ахIен, чедир-

ти классуназиб асухIебирусив? 

   -- Хабарла Буйнакъскла педучи-

лище таманбарибси саби хIуни, ба-

жардииркуд, кьасбара, -- къантIда-

риб руководительли. 

   -- Се биру? Кьабуликира. 

БикIуливан, дила гIямал аги, чула – 

иман. 

   Ваира учительницачи. Жагали 

балкьаахъурси класс, някъли 

делкIунти чебаъла гIягIниахъала. 

Набра багалабиэси лебара ибси 

пикриличил лерилра чедидяхъира. 

Ца дублар къиянтигъунти дарган 

мезла дугьби цалихъла ва 

дахълихъла формализир че-

ряхIкахъили. Илди-ургаб ца дев зан-

зиван къизбухъун: урчи – урчби. 

«Иш девкIун, -- викIулра набзи ну, -

- чуйнара набра къаршибикибси са-

би, амма дахълихълизиб «урчби» 

хIебикIни балас. ИлкIун цалихъла 

ва дахълихъла формабазиб, 

бехIсурдеш агарли бузуси саби. 

лехIкахъили батишав яра 

гьанахъишав? ГьимрукIесара? 

ГьимрукIалли, дила хIянчи 

пужхIебиэсара? Пикрумани варгу-

дахъулра. Чебуркъубсила – жайчи, 

бакIибсила – бекIличи бикIуливан, 

гьанихъис ибси пикри минабиуб. 

Аръа маркаван умути дяхI-

някъличилси, дила зилангъуна 

хьунул адам, сунени ну некIувал 

валусиван, яхши-хушлизи ахъиб. 

  -- Чидил районнизивад сайри? 

ВакIнила мурад-кьас? ХIечила ца-

кIел гъай дурагу? 

   -- Дахадаевла районнизивад 

сайра. Бускри бикIуси ши лебси са-

би, илавадсира. «Учитель года» 

абзличи вакIибсира. ХIела классли-

зиб дарс кабирхьуси саби или, Ал-

бури Албуриевичли вархьибсира, -- 

къантIдарра дурути. 

   -- Иш дус нуни бузахъуси кIии-

бил класс саби. Села дарс кабихьес 

пикрибарилри – бучIнила, лукIни-

ла? Иличи хIядурдикIес чебиркур 

кIилисалра. 

   -- Нуни лукIнила чеббикIилра. 

  -- БучIнила гIяхIли ахIенара, или-

чиб бучIахъесалра вирар. ЛукIнила 

дарсличиб 45 минут… 

   -- ХIела кумекличибли, дургис 

дарести. Уруз-урузли ибсири: 

«Аминат Чамсулвараевнара, дила 

хIези ца гьатIи хьарбаэси леб: «урчи 

– урчби» - дахълихъ лебси биънили-

чи ташмишикIулра. 

  -- Чумра дарган абацIиб иш клас-

слизи, цалинра хIунигъуна пикри 

гьалахIебихьибхIели, нура чIуркIли 

риубхьар, батурсири. Вархьли 

викIулри. Убисис. 

  Чина хабара терсриэс. УркIи 

хIялалси, къиян-жапали дукIли унц-

ван ряркъурси илини баркалла 

бархли багьахъурсири. 

  Сабаиб дарсла бархIира. Класс-

лизибти дурхIничиб лехIихъес 

бакIибти имцIалири. Саби 

кьяртIибаркь, гIягIнилирив дава гIе-

жала сурат къаршибикес. Ил гьабу-

цили, классличи дугьаизурсири: се 

саби иш суратлизибси? 

   Класс шипIбяргIиб: айхъуру ба-

луси. ИтхIели кьалли нуни ванзала 

удиб вяшбикIуси милякълара бикь-

улри. ГIела кабиибтазирад ца 

мякьларсилизи шутIрухъун: 

«Дебали гIяхIли вяшикIули сай. Их 

суратлизибсилис жаваб битIакIес 

бажардиикалли, вецIалалра балл 

кадалтас. Дилара илгъуна пикри 

саби, чехиб мякьларсилара. Мину-

туни аркьулри, дурхIни лехIли. Ну 

кьакьали. Доскала гьалав, дурхIнас 

къакъбарили, кIелра ибан тIул ла-

гдяхI аили, гIежаливан «меэъ!» или 

тIамадарира. Лебилра дукарбяхIиб, 

ца рурсили «коза» бизахъур. 

  -- Сен гьалабал хIеири? – 

викIулра разидешли вицIили. 

  -- Нуни чебаибси «рогатаяри» 

кьалли, -- бизахъур урузриубли. 
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МалхIямти хIял-тIабигIят пешкешдарибтив чили? 

ГIяхIдешуна  руртIес  хIерумсуси 

(Хьарахъуд 3-ибил бяхIлизиб) 



«Меэъ!»-ли сархибси балланани 

дарс кабихьнила шайчив цаибил 

мерличи дуравхъунсири. 

  Финаллизи дурабулхъути итхIели 

урегал буилри. Нура илцад гIелакав-

хъи ахIенри. Калунси ца балбуцри, 

суалти – жавабти, урус мезли бурал-

ли «блиц». Лерилра суалти гьанхIе-

диркур, амма ца гIямрула гIямрулис 

хъумхIертис: «Какое животное за-

дом наперед ходит?». 

   ГIярала гьаларти кьяшми 

къантIаби диъни багьандан «заяц» 

бизахъурсири. Саби биалли кенгуру 

буилри. Байтарман кенгурули фи-

наллизи хIейкахъира. 

   Кенгурала къантIа кьяш хъяб-

шванбики вяхIлизи, гIясили барили 

хIярш, илхIунра рамквализи. Ва 

хIела гIязиз жан дат! Бебшилри хIу 

чинабяхI, чегахъили бягIул хъат 

дянгаили гIелавяхI. Кьадар бурги 

илгъуна, низгъарла кьадагъуна, ба-

ласлири чагъана бяхъили, дираси 

делхъ. 

   ИтхIели Аминат Чамсулвараев-

нани наб балгунси балгара ишгъуна-

ри: 

  -- Кьасла вегI ахъдешличи айуси 

сай гьархIели, нагагь дихIес виалли 

адамдешра хIяяра. 

  Нура илис викIулра: 

   -- МалхIямти хIял-тIабигIят пеш-

кешдариба чили, гушси манзилла 

халгIят гибсирив кьяркь дусмани? 

Аминат Чамсулвараевна, хIура нура 

дургъбала дурхIни сарра. 

  Итди дусмала хъархъар беркунси 

саб нунира, таманни дергес хьар 

хъар кьитIлибегI бири читра. 

   Ахъушан ГIялиасхIяб (нуни 

бархли лукIулран, чевверхи набчи-

вадли) викIули вирар иши: 

  -- УркIилав левли гIергъи, кьуд-

ратла вегI чедивси, Уси бирцIур 

анкIили, бусрав чейсу уркIили. 

  Ца вавара хIеб сари, азир рангли 

ухалли, 

  Ца адамра гъабза сай, азирличи 

улхъалли. 

  Аминат Чамсулвараевна, нура 

ишбархIи хIуван хIянкайублира. 

Нуша -ургабси дусмала декIардеш 

илцад-декIар халаси ахIен – кIел дус 

сарри хIу халаси. 

  ИшбархIира хIед дила балга ца 

саби: малхIямси, адамтачи дигили 

бицIибси хIер, уркIила умудеш ва 

сахаватдеш, чархла арадеш, кьумур-

ла эркиндеш муртлисалра калаб хIе-

чил дарх. Умуси биаб умут, уржиб-

си биаб уммат, ахъкабикIули хIур-

мат, мабиаб чархла тIикьат. Арадеш 

хIед, Аминат! 

 

   БяхIяммад ХIябибуллаев, 

  Бускрила ши. 
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Дила иш белкI бехIбихьес дигулра 

«дурашанра шан вирар, шантани 

шан варалли» ибси буралаличибад. 

Сен? СенкIун ихтилатлизиб балгун-

ти, делхъ-далайла пергер устни саб-

ти ХудуцIла шилизирадси 

МяхIяммадзагьирла Сариятличила 

саби иш белкI. Илини дила шанта-

чил децIра, шаддешра дуртIули са-

ри. 

Ражабова Сарият МахIяммадза-

гьировна акIубси сари ХудуцIла ши-

лизир, гIяхIгъабза, неш ВатIан бал-

тахъули ургъули калунси, дахъал 

дусмазир партийно-советский хIян-

чи дарибси, ХудуцIла, Кьункьила 

Дуахъарла школабала директорли, 

КПСС-ла Дахадаевла райкомла ор-

ганизационный отделла заведую-

щийли, партияла райкомла кIиибил 

секретарьли, шила хозяйствола 

управлениела начальникли узули 

калунси, гlepгъити дусмазив биалли, 

пенсияла гIямруличи ваайчи ва ила-

ла гIергъира, ХудуцIла школализив 

чеалкIуси наслу багьуди-бяркъличи 

бикахъес сунела цIакьани ахIерахIе-

дарибси, сунела у ишбархIи декIар-

декIарти шимала вецIалцад адамли 

бихуси, сунела гIяпабаркь, Ражабов 

МяхIяммадзагьирла ва Неш-игит 

ХIяжиева ПатIиматла хъалибаргли-

зир. 

Пергер хъалибарг саби илдала. 

Цаличи ца дигичебти уршби рурсби 

акIуб илдала. Илдас гIяхIси бяркъ 

бедес бажардибикиб МяхIяммадза-

гьирра ПатIиматра. ДурхIнани 

бегIтазирад пергер къиликъуни гIе-

расиб. Лебилра илди адамтачи диги-

чебти, къияндикибсилис кумекла 

някъ гьабатес къалабабикIути пер-

гер адамти саби. ВецIалра урши-

рурсилизирад ца, сунела гIяпабаркь, 

хапли зягIиприкили, итил дунъяли-

чи аррякьун. Ил лебилра тухумлис 

булан халаси децI сабри. 

Бахъал дурхIни лебти хъалибаргу-

ни дебали дархдалгунти, цала итил-

ла хIурмат-хатир дирутили бирар... 

Дила иш белкI МяхIяммадза-

пирхъала рурсбазирад цаличила -- 

Сариятличила саби. Сарият акIубси 

сари I957 ибил дуслизир. ХудуцIла 

урга даражала школа гIяхIти кьима-

туначил таманбариб. Северная Осе-

тияла вачарла техникумлизи им-

тихIян дуциб, илаб гIяхIси багьуди 

касиб ва дипломличил Дагъистайзи 

чаррухъун. МахIячкъала шагьарла 

бегIлара халаси тукеннизир -- ЦУМ-

лизир рузули калун. I979-

дусличирад биалли Сарият ГIяшти-

ла шила Советла исполкомла секре-

тарьла къуллукъличи каратур, ле-

рилра сунела цIакьани ибкьаили 

рузес рехIрихьиб. Сариятлис 

кьадарбиуб пергер хIянчизар, хал-

кьличил валикибси ва халкьла 

шайзибад халаси хIурмат сархибси, 

сунела гIяпабаркь, Ашамайла ГIяли-

чил рарх рузес. ГIяли ГIяштила ши-

ла Советла исполкомла председа-

тель сайри. Рузрарузули, Сариятли 

заочно Дагъиста пачалихъла уни-

верситетла исторический факультет 

таманбариб. Сунела дудеш 

МяхIяммадзапирлира Северная Осе-

тиялизиб исторический факультет 

таманбарибсири. 

I986-ибил дуслизир багьудичерси, 

дагъричерси ва гьар биру-

балтусилизир черетаибси гIяхIси 

хIянчизар сарливан, Сариятличи 

халаси игьдибар бихьиб -- иличи 

партияла Дахадаевла райкомла ин-

структорла къуллукъуни хъардариб. 

Сариятли I990 ибил дуслизиб дила 

шан мугIяллим Кьурба 

МяхIяммадличил сунела кьисмат 

цабариб. ИлхIейчирад ХудуцIла ши-

лизирадси Сарият дила шан ретаур. 

Гьаланачи Сарият «Гъуладти» сов-

хозла профсоюзный комитетла акь-

уратурси председательли рузи, I980-

ибил дусличирад биалли, ил шила 

администрацияла секретарьли рузу-

ли сари. Рузулира ибхIели, сунечи 

хъарси чебетаахъили ва халаси уста-

дешличил бирули рузули са-

ри...Гъулатдила шила администра-

циялизи кабурхуси Мирзидтила ши-

ла шантанира илала халаси хIурмат 

бирули саби, сенахIенну ил хIурмат-

личи лайикьрикибси пергер хIян-

чизарра сари, дубурлан хьунул ада-

мра сари. Адамтала хIурмат хатир 

дирес къайгъилизир рирар Сарият. 

Чумилра шанна мурад бариб илини. 

Ил багьандан шанти Сариятлис бар-

калла бикIар. 

ГIибратчебли тIашбатурли сари 

Сариятли администрациялизибси 

сунечи хъарси хIянчи. Ил багьандан 

ахIенрив гьатIи илис 2000-ибил 

дуслизиб «Муниципальный хIянчи-

ла рурибси хIянчизар» ибси хIур-

матла у бедибси... 

МяхIяммадла ва Сариятла чучибад 

акIубти кIел дурхIяра леб. Неш-

дудешлизибад гьарахъли хIеркаби-

рули саби урши Имам ва рурси Из-

даг. Илди ишбархIи Санкт-

Петербурглизиб бучIули ва 

хIеркабирули саби. Имам Санкт-

Петербургла пачалихъла финансу-

нала ва экономикала университетла 

экономический факультетла 5-ибил 

курсла студент сай. Издаг -- Санкт- 

Петербургла акушерский колледжла 

4-ибил курсла студентка сари. Неш - 

дудешгъунти пергер адамти бетар-

ниличи ну вирхулра. Неш дудеш 

илдачи шадиб башар, илдала 

белчIуди ахтардибиру, чузибад 

лябкьуси кумек биру. 

БелчIуди таманбарили, 

Дагъистайзи чарбухъунхIели, илди-

ра, чула бегIтиван, пергер хIян-

чизарти ва халкьла ургаб хIурмат 

сархес бажардибиркути адамти бе-

тарниличи ну вирхулра. 

Арадеш ва халаси талиxl xleд ва 

хIела пергер кулпетлис дулгулра, 

хIурматла Сарият. Дахъал-дахъал 

дусмазир хIед черяхIти сархибдешу-

нира диаб нушала шилис ва шантас 

гlyppapa дахъал дусмазиб къул-

лукъбирахъес. 

 

Ш. М-СягIидов. Гъуладти. 

(Архивлибад). 

3 
ГIяхIти адамтачила  

Адамтачи  дигичерси 

МалхIямти хIял-тIабигIят пешкешдарибтив чили? (БехIбихьуд 2-ибил бяхIлизиб) 
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ГIергъиси замана нушала улкали халкьлис 

кумекла дебали гIяхIти баркьудлуми дирахъес 

халкьлис имканти дедили сари. Дахадаевла рай-

онна УСЗН-на хIянчизарти саби илдигъунти 

гIяхIбаркьуни дирес къайгъилизибти. Буралли, 

илдани районна мер-мусаличирти шимазибти 

зягIиптас, гьести гIямрула адамтас, чулахъунас 

мурталра кумек гIеббиахъули саби. Башар илди 

районна лерилра шимази ва чули сияхIлизи бу-

цибти кумек хIяжатти адамтачи гьаббикIур, 

илдас се гIягIнилил белгибиру ва итмаданал 

баркьудлумачил, дармунтачил ва малхIямти 

гъайличил къияндикибти гIеббурцу. 

Наб баркалла багьахъес дигулра районна 

УСЗН-на хIянчизар СайхIят ХIясайниевас. Ил 

чинаралра хIерузули риалрира, адамтас ку-

мекбарес ва гьариллис риубсигъуна гIяхIдеш 

бирес балуси адам сари. Ил гIяхIси ва пергерси 

ХIясайниевхъала хъалибарглизирадси сарину. 

Иличи кумекбарахъес хъарбарили саби ил рузу-

си организацияли дила мурул Рабазан БяхIму-

довлис ва цархIилти гьести гIямрула адамтас, 

зягIиптас. Сунелара 4 урши ва ца рурси леб. 

Илдира чула нешгъунти гIяхIбаркьла адамти 

бетарниличи дирхес дирехIе. 

СайхIят дила мурул зягIипикибхIейчирадли ва 

илис гьалар нушачи мурталра гьаррикIули сари. 

Илини гьар шайчибадли кумек гIеббиахъули 

сари. СайхIят, камти гIямруличи хIерхIеили, 

пасихIти ва гIякьлула гъай дурес балуси, 

зягIипсила уркIи 

кьакьахIебикIахъес 

багьандан малхIям-

ли ихтилатрикIес 

устадеш лерси лер-

гIер гIяхIси адам 

сари. 

Нуша гьанна 

дахъал дусмазир 

Уркухъла шилизир 

хIердирулра ва 

мугIяллимтили ду-

зулра. Илкьяйдали, 

СурсбукIла шилизи-

радти нушаб уркухъанти гъамтили ва дигутили 

бетаурти саби. Илала дурабадлира, ну Ур-

кухъла шилизир халараибсира. Дила бегIтира 

илаб хIербирутири. Нушала дурхIнала ил ши-

лизиб бахъал марти юлдашуни леб ва илкьяйда-

ли нуша уркухъантанира чула шантази халдир-

ниличи умутли дицIилра. Рабазанничи дила 

хIябалра уршилира рурсилра, гъамти-

тухумтира хIеруди бирес къайгъилизирра. Ам-

ма илис СайхIятра сунела рурси сарсиван бил-

зули бургар, иличи хIерли вирар ва ил гъамри-

алли, илини сай сагъвирахъусиван хIулуркIули 

сай. Илдигъунти малхIямти ва уркIила хIял 

хIялалти адамтас караматдеш лерти или бурули 

бирар халкьли. Марлира, 

СайхIят, бикIуливан, 

уркIила рухIна карате-

сигъуна сари. УркIила му-

рад баабну сунелара сунела 

къугъаси хъалибарглара. 

Илдигъунти бирути саби 

гьарли-марти дубурлан 

хьунул адамти. Илдигъунта-

зибадли мисал касес хIяжат-

ли саби жагьти рурсбани ва 

гIулухъабани. 

 Дила хъалибаргла ва ле-

билра сурсбукIантала 

шайзибадли СайхIят ХIясайниевас ва илала 

бегIти-тухумтас халаси баркалла багьахъес ди-

гулра илгъуна гIякьлучерси, багьудичерси ва 

адамтачи дигили рицIибси сархIели. УркIи-

уркIилабадси баркалла биаб хаслира СайхIятла 

бегIтас илгъуна гIяхIси рурси арикьни ва 

бяркъличи рикахъни багьандан. 

Асият ХIусаева. 

Баркалла балахъулра 

1986 ибил дусличибадли бехIбихь-

или, гьар дуслизиб мартла 3-личиб 

дунъяла дахъалгъунти улкназиб ва 

илдала лугIилизиб Россиялизибра 

Лебилдунъяла писательтала БархIи 

дурабуркIуси саби. Ил байрамла 

бекIлибиубсигъуна мурад саби пи-

сательлис азаддеш лугни ва илала 

бузериличи гуж хIебирни. 

Писательтани чула пагьмула, 

кьаламла ва ишхIелла манзиллизиб 

компьютерла кумекличил халкьли-

чил малхIямли ва пасихIти 

пикруми гьаладирхьули, бу-

зес балути саби. Илдала хIур-

матбирули, акIахъубси 

бархIиличил илди мубарак-

барес ва илдас арадешра бу-

зерилизир гьарбизунира ди-

убли дигниличила багьахъес 

нушала имкантира лер. Ил 

байрамличи хIядурдеш бариб 

районна Уркарахъибси 

дурхIнала библиотекала 

хIянчизартани ва «Перола 

бехIлизиб гъира-гьав…» ибси 

жузала выставка дураберкIиб. 

МЦБС-ла директор Залина 

МяхIяммадовани хIядурдариб ва 

ишбархIи бузули лебти Дахадаевла 

районна писательтасра 

поэтунасра мубаракла 

открыткаби дархьиб. Ил-

ди саби Аминат ГIябдул-

манапова, Ибрагьим Иб-

рагьимов, Набигуллагь 

Сулайбанов ва цархIилти-

ра. 

З. МяхIяммадова, 

Дахадаевла районна 

шимала библиотекабала 

директор 

Мартла 3 – халкьани-ургабси писательла БархIи 

Выставка дураберкIиб 

Районна школабазиб камли ахIен нешла 

мезличи диги адилкьути ва бажардичебти 

мугIяллимти. Илдигъунтала лугIилизи-

радси педагог Будаева Шарипат Халимбе-

ковна гьанна гIяхIцад дусмазир ЧIишили-

ла урга даражала школализир не-

шла мезла ва литературала дурсри 

кадирхьули сабухъчерли рузули 

сари. Илини бучIахъути дурхIнани 

чедетаахъили даргала литературала 

мез далути сари. 

Гьалабван нешла мезанас хасдари-

ли дурадеркIибти далдуцунала да-

зурбазир, Дагъистан Республикала 

миллатла политикала ва динанала 

баркьудлумала шайчибси Мини-

стерстволи Дагъистан Республика-

ла тарих ункъли балнилис хасбарибси халкьа-

нала яшавла ва рухIла культура руркъуси гIил-

мула  викториналичиб цаибил мер буцни 

багьандан цаибил даражала дипломличил ша-

багъатларарили сари Шарипат Халимбековна. 

Илгъуна мягIничебси 

анцIбукьличил ва 8-ибил 

мартла байрамличил барх-

басахъи, Шарипат Будае-

ва «Шила гIямру» газета-

ла коллективли уркIи-

уркIиларадли мубаракри-

рули сари. Илис чIумаси 

арадеш, хъалибарглизир 

гьарбизуни ва баракат, 

бузерилизир талихI диаб. 

Информцентр. 

Нешла мезличи диги адилкьуси 
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ИшбархIила Россияла школабазиб бяркъ 

лугнилизиб кьадричебси масъала саби патрио-

тизмала, улкала тарихличи диги алкIахънила ва 

цархIилти мягIничерти бетуцуни жагьилтази 

минадарнила шайчибси. 

Илгъуна масъалала чебкадсилизи халбарес 

вирар «Чедибдеш» бикIуси дявила-спортла 

хIяз, сабира ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличил-

си Уркухъла дахъал шалубар гимназияла дазур-

базиб гьалабван бетерхурси. 

5 — 9 ибти классунала дурхIначил ил-

дигъунти далдуцуни дурадуркIути сари 

белчIудила дус кабикайчи. Арадешлизиб ну-

кьсандеш агарти уршбани бутIакьяндеш диру-

ти сари илар. 

Юнармейцыбани шадлихъла аги-хIяйзиб 

хIяз бехIбихьиб. Командабани чула багьудлу-

мира устадешра чедиахъулри урегал бутIали-

зир – эстафета дураберкIили, Калашниковла 

автомат цалабяхъили ва бехъубли, гьар-

ахъдешличи тIяхIбулхъули, цархIилти абзани 

дурадуркIули. Илди лерилра далдуцуни хIязла 

журализир дурадуркIутири. 

Балбуц ункъли бетерхур ва гьарил бутIакь-

янчили иргъулри ил бархIи «лебилра ца гIебли, 

ва ца лебилрагIевли» биъни. 

Гьарил бутIа таманбиубхIели баянти кай-

улри. Чебетаиби жюрила члентани гьарил 

секIал пикрилизи кайсулри ва бархьси кьимат 

бедес къайгъилизибри. 

Судьябас гьамадли ахIенри илкьяйдали 

ункъли хIядурбиубти дурхIнас кьимат бедес. 

Амма сеннира баянти каэс хIяжатлири. 

Цаибил мер буциб Уркухъла дахъал шалу-

бар лицейла ва КIишала школала командабани, 

кIиибил мерличи дурабухъун Кьялкнила ва 

Шаласила школаби, хIябъибил мер буциб 

ДугIахъарла школали ва Уркухъла дахъал ша-

лубар гимназияли. 

«Жагьилтани дагьес 

хIяжатси саби дявила 

баркьудлумачи хIяду-

риънила лерилра бе-

туцуни. Илдигъунти 

хIязанани уршбас хIя-

жатти багьудлумира 

лугути сари. 

Илбагьандан учре-

ждениебала руково-

дительти илдигъунти 

далдуцуназир рази-

дешличил бутIакья-

едеш дирес хIядурли 

саби», - бурули саби 

судьябани. 

«Чедибдеш»  ибси  хIяз  дураберкIиб 

Ишди бурхIназир Дахадаевла районнизир 

вакцинаби дирнила хIянчи жигарчерли де-

турхули сари. 

Россиялизиб январьла 18-личиб бехIбихьиб-

сири коронавирусличи къаршити вакцинаби 

дирес. 18 дус биубти адамтачибадли бехIбихь-

или, илдала лугIилизиб 65 дус 

биубти ва гьатIира имцIали гIямру 

деркIибти саби гIяхIулатас дирути 

сари илди вакцинаби. COVID-19 

вирусличи къаршиси ил вакцина 

матъал бируси саби. 

Илгъуна вакцина бирусил яра 

хIебирусил гьарил адамли сунес 

дигуси тяхIярли масъала ирзуси 

саби, сенахIенну ил сай гIяхIулали 

бирусину. 

Гьачамличиб-гьачам им-

цIабикIули саби илгъуна вакцина 

барес дигутала лугIи. БегI гьалар 

вакцинаби дарахъиб районна ад-

министрацияла хIянчизартани. 

Вакцинаби дирутани гьала-

гьала ахтардира 

дураберкIахъили, 

хIядурдеш бирули 

саби. 

Административная 

комиссияла секре-

тарь МяхIяммад 

ГIяхIмадхановли бурни 

хIясибли, ил кахси изайчилси 

дяви даимбиубли саби ва вегIла-

ра вегIла гъамталара арадеш 

мяхIкамбирнила мурадличил 

кIел прививка дирнила фазализир процедураби 

дурадеркIес хIяжатси саби. 

«Арадешлис урехи лебти адамтас вакцинаби 

дирнила гIяхIдешличирли бубкIути адамтала 

лугIи камбирар, больницабас хIянчи кункди-

рар. Амма коронавирус тIинтIбикIни тIашаэс 

хIейрар. ХIяжатсила кьадарлизир вакцинаби 

даралли адамтас, илхIели изала 

тIашаэс имканти алкIан», - буриб 

МяхIяммад ГIяхIмадхановли. 

ГьанбиркахъехIе, 100 дозаличилси 

цаибил партия таманбиубли, гIурра 

300 доза хили сари. 

Районнизиб 65 дус биубтас ва 

гьатIира имцIали дусми 

деркIибтасра вакцинаби дирули 

сари. 

Информационный центр. 

Вакцинаби  дирес  даимбиубли 
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Хьунрала байрамличул 

Мубарак дирулрая 

Вавнала  халаличул 

Бягъишла дирулрая  

 

Жагьдешла  жагадешла  

Мургье берхIи абухъаб 

ЦIедешла разидешла 

Бацла шала кабухъаб. 

 

Иш гехIъибил  мяртличид 

Мурадличи дааба 

Дунъяла давлаличид  

ПасдикIули калгаба 

 

Узби рузби  биштIати 

Батаб гIянрули белкъаб  

Дахъал бурхIни шалати 

ДакIесли хIушаб дерхъаб 

Пашкин. 

Дашена нешаначи 

Вавнала халубачил, 

Мубаракбарес или 

Байрамла бархIиличил. 

 

Хъябруцбиркур нешани 

Нургъби кIантIдикIахъули, 

Дусми ардякьунтиван 

Цаличир ца гьарахъли. 

 

Бац БерхIиван шалати 

Саламти диаб хIушаб, 

Шишимтала ругерти 

Чемадухъаб хIушачи. 

 

Байрамла бархIилизиб 

Нешанала сакIубдеш, 

Дукла буцес хIядурлин 

Чула гIямрула вавни. 

 

Ахъ дубурла гулвавни 

Лякьир дикIаб хIушачил, 

АнцIкьила цIябил дирихь 

Чемадихьаб хIушачил! 

Муъминат Жамбалева, 

Уркухъла ши. 

Иш дунъяла ятимтас 

Нешли ретаэс диги, 

ГIязиз нешла хIерлиуб 

Лебил ванали бихIес. 

 

Иш дунъяла биштIатас 

Давла ретаэс диги, 

Давлачебтала дурхIни 

Чус къугъна хIебиркьахъес. 

 

Иш дунъяла ятимтас 

Хан гьуни аэс диги, 

ТанбихIличи аркуси 

ХIябкьяй декIарбиркахъес. 

 

Дунъя бицIиб биштIатас 

Къакъбяхъ ретаэс диги, 

Бархьдешлис алкун зубар 

Даим ухахъес диги. 

 

Иш дунъяла ятимтас 

ГIяндан варгьи аасри, 

Дунъя булъути хъябхъя 

Чучи къячхIедикахъес. 

 

Аллагьли дихIябая 

Игъбарли гIердуцаба, 

Рулгулра Аллагьлизи 

Даахъес мурадличи. 

    

Шилизир зилантала 

Пахрули ретаурси, 

Миршли арши иршнила 

Гьаркья лебта ралуси. 

 

Бахълис гIяхI-хIуйу рикес 

Къайгъи ахъси, сакIубси, 

МаркIачIилис дег барес 

Рахъ жявли арилзуси. 

 

Неш рири, хабар ахъси 

Сабурличил уржибси, 

Дявтала дусмазибцун 

АнцIкьила хIеркI бержибси. 

 

ГIяргIначил лагьни далхул 

Кьумурла уркIи кертIул, 

Бизити заб хъатлизи 

Кайкахъили дяхI ицул. 

 

Батурли сунна бирул 

Унрубас кумек бирул, 

Уркъла гъай цалисалра 

Бурили бакьес хIейгул. 

 

Картошка буун цурмас 

Гаша мебкIарти, – рулгул, 

Рири неш дудешличи 

КарцIли шишимти хIейхъул. 

 

Сепайда. Ил чархIевхъун 

ЦIикурли неш хIянриуб, 

Идбаглаван яхI-хIяя 

Умули ил хIерриуб. 

 

Агара жявлил кIелра 

Цунухъира. ЦIуръара, 

БиштIатала биштIатас 

Къуллукъчи ветарулра. 

 

Урши-рурсилис уми 

Дедира неш-дудешла, 

Жагьдеш – гIямрула лами 

ЛамбикIар наб бегIтала. 

 

Жагьриубли лер рурси 

Неш, хIела у бихьибси, 

Амма, хIебалас хIуван 

Ретарарал машгьурси. 

АНЦIКЬИЛА ХIЕРКI БЕРЖИБСИ 
ШапигI МяхIяммадов 

Нешанас мубарак Нешли ретаэс диги 8-бил Март 

ХIЕЗИБ ДУНЪЯЛА 

АРИ 
Неш дурхъаси малаик 

ГIямрула жан кертIибси, 

ГIяламличи дигила 

ЦIа нушазир алкунси. 

 

МалхIямдешли, дигили 

Кьасани алкIахъуси, 

Умутла дуклумачил 

Мурад гьарбилзахъуси. 

 

ХIеруди, гъайла цIакьли 

Вайси гьарахъбируси, 

Шадси хIерла бурямли 

ДецI кункли дугIиуси. 

 

Анкъилабси ванадеш 

ХIербируси неш – хIури , 

Ца хIезибцун дурхъаси 

Гьарзал дунъяла ари. 

 

ХIулбукIибти дурхIнала 

ХIулбукIри чебиули, 

ХIерриаби талихIлис 

ХIулба нургъби кертIули. 

 

    ВАНЗАЛА МЕЗ 

Нешлири ванзала мез 

Лерни набзи бурибси, 

Ванзала мез гIяламла 

Давла сарни багьурси. 

 

Хъубзар нешри цаибси 

Хъучиб гъарш каахъибси, 

КIел унц гьайкадарахъес 

Набзи ихтияр гибси. 

 

ИтхIели хъуми пайтли 

ХIедалти ишбархIиван, 

Хъубзури ургубалаб 

АбзбикIи делхълизибван. 

 

ВаяхIра хIядурдири 

ГьанкI хIехъили бузули, 

ГIямрулис кьацI хIяжатси 

Сабни гIяхIил балули. 

 

Дяйя бурхIела  сабри 

Мезличи ну вяркъурси, 

ДегI гьалар ниълизирти 

Лугни наб гьадурцуси. 

 

Илабри дуцIрум арши 

ВиштIахIели иршуси, 

Ризкьила чумал кьякьли 

Канила хIял биршуси. 

 

Сумаличирти лугни 

ИштяхIличил луцIуси, 

Гьар дус хъу балцухIели 

ХIяри гьарзабируси. 

 

КьацIличи дигилири 

Мезличи карцIварибси, 

Ванзала мезла гIилму 

Чархлизи  мурхьдарибси. 

 

Неш, хIури илди мезлис 

БехIбихьуд кабихьибси, 

Ургуба кьацIла хьулчи 

ХIед дигахъен рикIуси. 

 

Сунелайчил дархли мез 

Илала дагьахъурси, 

Ванза инса гIямрула 

Убза саби рикIуси. 

 

НЕШ ВАНАРИРИ 

ЯХIЛИ 
 

ЦIуръа ахIенра, неш лер 

Анкъани кариили, 

Дявтазивси дудешлис 

АнцIкьила цIа бикьурли. 

 

ЦIа алки леб тIякьярли 

Диаб зярхIти махъани, 

Шаладариб ил цIали 

Нешла гIяхIти хьулани. 

 

СенкIун цIумла  иргъулра 

Чейулра нешла нургъби, 

Саби тикрарбирули 

Илини ца дев, – дургъби. 

 

КьямцIа касили нешли 

КьацIбуциб ца гантари, 

Абалкун цIала лами 

ХIерси ну шадвирули. 

 

Харчизурли хIеръира 

Нешла дяхIличи гIурра, 

Ил хIулрукIили дила 

Някъ буциб. КIапIуцира. 

 

Пашманси харириуб 

Дила гIязиз рикIули, 

Багьурра ванарирни 

Ил цIали ахIи яхIли. 

    

    

Дагъиста поэзия 

 Шалабарибси шалда, 

  Даргала шягIиртала 

  ЧеррикIибси тямада. 

 

  Поэзияла гIяршла 

  Ахъли арцурси арцан, 

  АвцIайчрра имцIали 

  Жузи делкIунси дарган. 

 

  Востоклизив Хайямван 

  Дагъистайзир машгьурси, 

  Пирамидан Хеопсла 

  Калаби хIурмат ахъли. 

 

  ПасихIти адамтала 

  ЛугIи имцIабарибси, 

  Адаб-хIяя, яхI-ламус 

  Чархлизир ламдикIуси. 

 

  БерхIиван дяхI шаласи 

  Дагъистанкад рашуси, 

  Кьурьаннизир аятван 

  Даргантазир ралгунси. 

 

  ХIурмат-хатир черяхIли 

  Лерил гIямру дуркIуси, 

  Къалпла лишан агарли 

  Лебтанилра ралуси. 

 

  Кьар-ваван сагабикIаб 

  Дурхъал даргала уммат, 

  Гьар замана ахъбикIаб 

  ХIед лугул халкьли кьимат. 

   Шайх Рабаданов, 

   Урагъила ши. 

Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманаповас! 
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату 

жилищно-коммунальных услуг по категори-

ям: 

Федеральные категории (инвалиды, дети

-инвалиды, семьи погибших военнослужа-

щих, участники - ликвидаторы аварии на 

ЧАЭС)- выплаты произведены за февраль 

2021 года. 

Специалисты на селе (педагогические 

работники образовательных учреждений, 

медицинские работники, социальные, вете-

ринарные работники и специалисты куль-

турно-просветительных учреждений) - вы-

платы произведены за февраль 2021 года.  

Реабилитированные лица - выплаты про-

изведены за февраль 2021 года.  

Многодетные семьи - выплаты произве-

дены за февраль 2021 года. 

Ветераны труда - выплаты произведены 

за февраль 2021 г. 

Ежемесячные денежные выплаты 

труженики тыла -- выплаты произведены 

за февраль 2021 г. 

ветераны труда - выплаты произведены 

за февраль 2021 г. 

реабилитированные лица - выплаты про-

изведены за февраль 2021 г.  

Государственные пособии семьям с детьми 

-- ежемесячная денежная в связи с рожде-

нием (усыновлением) 1-го ребенка – выпла-

ты произведены по февраль 2021 года.  

-- ежемесячное пособие на ребенка - вы-

платы произведены за февраль 2021 года.  

-- ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5лет для неработающих граждан -- 

выплаты произведены за февраль 2021 г.  

единовременное пособие на рождение ре-

бенка для неработающих граждан -- выпла-

ты произведены за февраль 2021 года.  

ЕДВ на дополнительное пожизненное 

обеспечение участникам и инвалидам 

ВОВ -- выплаты произведены за февраль 

2021 г. 

Компенсационные выплаты на продукты 

питания участникам ликвидации аварии на 

ЧАЭС - выплаты произведены по февраль 2021 

год. 

Социальное пособие на погребение умерших 

граждан, которые не подлежали обязательно-

му социальному страхованию и не являлись 

пенсионерами – выплаты произведены по фев-

раль 2021 год. 

Все выплаты произведены в полном объеме. 

Задолженности нет. 

В случае возникновения вопросов можете 

обратиться в УСЗН. 

Уважаемые потребители газа! 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» ре-

комендует проверить состояние лицевого счёта 

по оплате газ с помощью «Личного кабинета 

абонента» в приложении «МойГАЗ». 

Для удобства абонентов поставщиком газа ре-

комендованы возможности безналичной оплаты 

за газ с помощью дистанционных сервисов. При-

ложение «МойГАЗ» легко скачать на смартфон 

или планшет. Также «Личный кабинет абонен-

та» доступен с компьютера или ноутбука на сай-

те поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» - www.mkala-mrg.ru. 

С помощью дистанционного сервиса потреби-

тели газа могут не выходя из дома получить ин-

формацию по взаиморасчетам, передать показа-

ния индивидуального прибора учёта газа (при 

его наличии), а также произвести оплату за газ. 

Для удобства регистрации в приложении пред-

лагается подробная пошаговая инструкция: 

ШАГ_1 - скачать приложение «МойГАЗ» или 

открыть «Личный кабинет абонента» на сайте 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»; 

ШАГ_2 - регистрируемся с помощью адреса 

личной электронной почты и десятизначного 

индивидуального номера лицевого счёта, по ко-

торому вы оплачиваете за газ; 

ШАГ_3 - производим оплату. Для этого вво-

дятся данные банковской карты, с которой вы 

планируете произвести списание денежных 

средств за потребленный газ; 

ШАГ_4 - для подтверждения платежа вводим 

одноразовый пароль, который будет прислан 

платёжной системой на ваш номер телефона. 

Многие абоненты беспокоятся об отсутствии 

бумажной квитанции при совершении электрон-

ного платежа. Поэтому добавим: 

ШАГ_5 - проверка совершенного платежа и 

зачисления денежных средств на лицевой счёт 

абонента. Загляните после произведённых дей-

ствий и оплаты в свой электронный почтовый 

ящик и проверьте получение электронного пись-

ма с приложением «информации о платеже». 

Кроме того, банк, через платежную систему ко-

торого вы совершили платёж, будет хранить ин-

формацию о перечислении денежных средств. 

Справка: 

Версия личного кабинета доступна и в виде 

мобильных приложений на платформах iOS и 

Android. Поисковый запрос для скачивания — 

«Мой ГАЗ». 

Получить информацию о состоянии лицевого 

счета, произвести оплату, просмотреть начисле-

ния и передать показания приборов учета по-

требленного газа — при помощи сервиса 

«Личный кабинет», можно перейдя по ссылке 

www.мойгаз.смородина.онлайн. 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖ-

РЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 

Контактные телефоны: Факс: Е-mail: http:// 

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05 (8722) 68-53-51 

f0050130@dagrgk.ru www.mkala-mrg.ru 
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УСЗН в МО «Дахадаевский район» информирует граждан,  

получающих социальные выплаты по состоянию на  

01.03. 2021 года: 

Отдел министерство внутренних 

дел по Дахадаевскому району обра-

щается к гражданам района! В по-

следнее время на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе и на терри-

тории Республики Дагестан, участились сле-

дующие случаи совершения мошенничеств с 

использованием мобильной связи и сети Ин-

тернет: 

-под видом работника банка к Вам звонят 

обращаются по имени и отчеству, после че-

го сообщают, что в связи со сбоем в системе 

безопасности заблокировалась Ваша банков-

ская карта, либо кто-то пытался несанкцио-

нированно списать с Вашего счета денеж-

ные средства, в связи с чем карта заблокиро-

вана и для ее разблокировки необходимо 

сообщить ее номер, срок действия, а также 

код безопасности, указанный на оборотной 

стороне. Получив указанные сведения от 

гражданина, преступник вводит их в любом 

интернет-сервисе по переводам средств 

между банковскими счетами, после чего 

просит назвать поступивший в смс-

сообщении от абонента «900» пароль, кото-

рый предназначен для подтверждения пере-

вода Ваших денежных средств.  

(Ни один банк не проводит операции, свя-

занные с разблокировкой, заменой и т.д. бан-

ковских карт, вне операционного офиса и без 

предоставления паспорта своего клиента. Ин-

формацию о Вашем имени и отчеству, а также 

последних 4-х цифрах номера карты, мошен-

ник узнает в свободном доступе посредством 

приложения «Сбербанк онлайн», в случае ес-

ли Ваш телефон «привязан» к банковской 

карте. При поступлении такой информации, 

сразу обратитесь в офис банка, не сообщайте 

никаких сведений по телефону и не произво-

дите никаких действий по указанию звоняще-

го). 

-Вы разместили на одном из интернет-

сайтов объявление о продаже товара. Вам 

позвонили и в ходе телефонного разговора 

пояснили, что намереваются приобрести 

данный товар, и просят номер банковской 

карты для перевода Вам денежных средств в 

счет оплаты стоимости товара, за которым 

потом якобы приедет курьер. Получив но-

мер банковской карты, звонивший поясняет, 

что у него банковская карта стороннего бан-

ка и что для перевода средств также необхо-

димо назвать срок ее действия, а так-

же код безопасности указанный на 

оборотной стороне, после чего про-

сит назвать поступивший в смс-

сообщении от абонента «900» пароль, кото-

рый предназначен для подтверждения пере-

вода Ваших денежных средств на счет мо-

шенника. 

(Никогда не сообщайте реквизиты своей 

банковской карты, для перевода предоплаты 

потенциальным покупателем, в случае если 

Вы продаете свое имущество через интер-

нет!!! Для перевода денежных средств на счет 

любой банковской карты необходимо знать 

только ее номер, указанный на лицевой сто-

роне. Срок действия карты, код безопасности, 

указанный с оборотной стороны, а также па-

роль, поступивший от банка в смс-сообщении, 

никому нельзя называть, в том числе работ-

никам банка). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 

незамедлительно сообщайте в Дежурную 

часть полиции по телефонам «02», (с мо-

бильного «102»), или по телефону дежурной 

части ОМВД России по Дахадаевскому рай-

ону 8-964-017-43-28 

 

УР ОМВД по Дахадаевскому району. 

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

о дистанционных мошенниках 



УЧРЕДИТЕЛЬ:  

«Дахадаевла район»  МО – ла  

администрация. 

 Редакциялизи дархьибти белкIанас 

рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материал-

тала автортала пикрумачил  

редакцияла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   

 декабрьла  28-личиб массовая ко-

муникациябала, бархбасла ва куль-

тураласи букьур мяхIкамбирнила   

шайчиб   хIеруди  бузахъуси  Феде-

ральная  службала  ДР-лизибси 

Управлениелизиб белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 

I93I-ибил дусличибад дурабулхъуси  

саби 

http://selskayajizn.ru/   

сетевое издание  

«Кала Корейш медиа» 

e-mail: inf.otdelI7@mail.ru 

Тел: 55-40-7I  

Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 633I4 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- I6.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- I6.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ –800 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-

формацияла ва дуралати бархбасу-

нала шайчибси министерствола га-

зетабала-журналтала типография-

лизиб кабяхъибси саби. 

Адрес: 3670I8 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  

кьакьа, 6I 

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

БекI редактор 

Чапарова М. М. 

Редактор  
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Наб иш макьалализиб бурес ди-

гулра МяхIячкъалала 59 ибил шко-

лала 4-ибил классла учIан 

ГIяхIмадхан ГIяхIмадхановличила. 

Февральла ахирличив илала дудеш 

Расулличил ихтилатикIули ка-

лунра. 

Ихтилатлизир белгидиуб, ил 10 

дус виубси хъярбукан уршила 

спортлизир диахъубти сархи-

бдешуначила. 

ГIе, хъярбукан урши. Илала хала 

дудеш ДР-ла урибси учитель 

ГIяхIмадхан ГIяхIмадханов сай. 

Ил дила юлдашра сай ва бусягIят-

ла замана Хъярбукла школала учи-

тельра сай. Ну дебали разивиубра, 

виштIаси ГIяхIмадха спортла шай-

чирти гьунарти мардирути ди-

пломти ва грамотаби чеда-

ибхIели. 

- ГIяхIмадхан, хIу чум дус 

виубхIели спортличил гьал-

магъикибсири? – хьарбиулра 

нуни дарган мезли багьадур 

уршилизи. 

- Шел дус виубхIели. Гьалана-

чив, ну куртIикIес бурсивиэс 

вашули вираси, гIур – футбол-

ла тренировкабачи, - чарбатур 

илини дарган мезли жаваб. 

- Гъудурти журабазиб цаца-

ли бирхIнила (смешанные 

единоборства) абзаначи ва-

шес мурт вехIихьибсири? – 

даимбирулра нуни ихтилат. 

- ГIяхIмадхай гьачам гъудурти 

журабазиб цацали бирхIнила 

абзаначир бутIакьяндеш дари-

ли ахIен, - уршилис кьадин жаваб 

чарбатур дудеш Расулли. – Бай-

хъала дус гьалав ил «Динамо»-ла 

цаибил мер багьанданти някъ-

някъли бирхIути ( рукопашный 

бой) республикала абзаначив чеди-

икиб. Ил сабри ГIяхIмадха спортла 

шайчибси бегI гьалабси чеди-

бдешра. Ишдусла февральла 21-

личир МяхIячкъалализир детерх-

урти абзаначиб илини 

«Победитель супер-серии» бикIу-

си грамотара сархиб. 

- Дагъиста дурар детерхурти 

абзаначи ГIяхIмадхан гьанналис 

вашули хIергар, - викIулра ну. 

- СейкIулри гъари хIу? Иш дусла 

январьла 31-личир Санкт-

Петербурглизир детерхурти дунъ-

яла халкьани-ургарти абзаначира 

вякьунсигу дила урши, - пахрули-

чил викIар Расул ва гьабуциб наб, 

урусла ва англияла мезли 

белкIунси 3-эсил мер буцнила ди-

плом. 

Буралли, 10 дусла дурхIяли сар-

хибси чедибдеш марбируси доку-

ментли уршила чIумати уркIи-хIял 

ва халаси цIакь лернилис бикьри-

деш дирули сари. 

Нуни уршилис халаси баркалла 

багьахъурра илгъуна багьадур 

виъни багьандан ва спортлизир 

гIурра халати сархибдешуни дал-

гунра.   

ХIяжимурад Ражабов. 

ГьатIира сархибдешуни диаб! 

     Низам-кьяйда диркIнила 

масъултала ва декIарбирнила бе-

туцла шайчибси лебил Россияла 

бучIантала Олимпиадала ахирласи 

бутIала баянти хIясибли, Дахада-

евла районна «ГI. Абу-Бакарла 

уличилси Уркухъла дахъал шалу-

бар гимназия» МБОУ-ла ручIан 

ПатIимат ХIяжиева илала фина-

листка ретаур. 

Мартла 1 ва 2-личиб Россияла 

дайхъалара-сера регионтазибадли 

Москвализибси О. Е. Кутафинна 

уличилси Университетлизиб 

(МГЮА) лебил Россияла 

«Софиум» бикIуси Олимпиадала 

ахирласи бутIализир бутIакь-

яндеш дарес багьандан бучIанти 

цалабикиб. Абзлизир бутIакь-

яндеш дариб чедирти классунала 

99 бучIантани. 48 дурхIя 10-ибти 

классуназибадти ва 51 дурхIя 11-

ибти классуназибадтири илди. 

Олимпиада дураберкIибсири 

Россияла ЦИК-ла, Россияла Мин-

просвещенияла, Россияла Федера-

цияла субъектуназирти избира-

тельтала комиссиябала ва ЦИК-

лизибси МГЮА-ли гIеббуцибси 

РЦОИТ-ла кумекличил. 

Дагъистайзиб, лебилра улкали-

зибван, цаибил бутIа бетерхурси-

ри 2020 ибил дусла ахирличиб. Ил 

дураберкIибсири гьарахъдешличи 

бузнила тяхIярлизиб ва декIар-

декIарти даражлумала викторина-

балара олимпиадабалара абзана-

зиб чедибикибти ва призерти 

алавбуцили. Олимпиадала регион-

на бутIа дураберкIибсири ДР-ла 

Избирательтала комиссияли ДР-ла 

багьудила ва гIилмула Министер-

стволичил барх. Ил дураберкIнила 

мурад сабри финаллизиб дура-

буркIуси олимпиадала бутIализир 

бутIакьяндеш дарахъес багьандан 

кандидатуни чеббикIни. 

11-ибти классунала бучIанти-

ургабси ахирласи бутIализир 

бутIакьяндеш дариб чеббиркIнила 

бутIализир чедирикибси Ур-

кухъла дахъал шалубар гимназия-

ла ручIан ПатIимат ХIяжиевани-

ра. 

Дагъистайзирадси ручIанни 

Олимпиадала абзла кIел бутIали-

зир бутIакьяндеш дариб. Мартла 

цаличир тестанала журализирти 

къиянти хъарбаркьуни тамандиру-

тири. Ила кадурхулри Россияли-

зир дурадуркIути избирательтала 

тяхIяр-кьяйдала, выбортала ва 

референдумтала шайчирти иш-

бархIила закон бузахънила тари-

хлизирадти масъулти. 

КIиэсил бутIа мартла 2-личибри. 

Ил бетерхур хIязла журализиб. 

Илар гьаладихьибти хъарбаркь-

уни тамандарес багьандан абзла 

бутIакьянчибани избирательтала 

ихтиюртала ва бетуцла шайчирти 

мурхьти багьудлуми чедаахъес 

хIяжатлири. Илдигъунти масъул-

тачи вяхIягес вируси сай выборта-

чир тIамри дедлугухIели. 

Илкьяйдали, ПатIимат ХIяжиева 

гIякьлу-дагьрила даража белгиби-

рути абзанала баянти хIясибли, 

Олимпиадала ахирласи бутIали-

зир финалистка ретаур. 

 Россияла «Софиум» бикIуси Олимпиадала  бутIакьянчи ретаур 


