Ассаламу гIялайкум, дубурланти!
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Мартла 25 – культурала хIянчизартала БархIи

Дахъал гьарбизуни дулгулра
Нушала
улка
устадешчебти
устначил
ва
пагьмучебти
культурала хIянчизартачил машгьурси саби. Камли ахIен нушала республикализиб ва Дахадаевла районна шимазибра илдигъунти багьадурти. Дигеси саби
2007 ибил дуслизиб илдигъунтас хасбарибси
байрамла бархIи кабизахънира. Культурала хIян-

чизартанира бахълис разидешра талихIра бихуси
сабину.
Культурализи кадурхути памятникуни, суратуни, архитектурала гIягIниахълуми, мургьи-арцла
ваяхI, музыка, театр, литературала произведениеби ва цархIилти миллатла бетуцунала
кьиматчерти секIли халкьла уркIби разидирути
ва гIямру жагадирути сари. Илди акIахъес
багьандан адамли сунела дагьри, устадеш,
пагьму ва бамсриагарси бузери харждирули сай.

Районна администрациялизиб

Пайдалати баянти гьаладихьиб
Ишди бурхIназиб Дахадаевла районна Уркухъла шилизибси культурала Юртлизиб коронавирусличи къаршиси вирусличила баянти гьаладихьибси семинар-совещание бетерхур.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб районна бекI
Жаруллагь ГIямаровли, илала заместительти
ГIябдулхIямид Жамаловли, Рабазан НухIкьадиевли,
Артур
ХIямзатовли,
республикала
чейхъути излумала ва СПИД-ла центрла бекI
тухтур Равгьаният Мирзаевани, изала чехIейснила шайчибси излумала кафедрала доцент Саният
МяхIяммадовани, РЦИБ-ла СПИД-ла качествола
(даражала) отделла начальник Разият МяхIяммадовани, районна больницала бекI тухтур
МяхIяммадсалам ГIябдусаламовли, больницала
медицинала хIянчизартани, мугIяллимтани ва
ахъбуцибси масъалаличила баянти аргъес дигути

цархIилти адамтани.
Семинар ибхьули муниципалитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровли багьахъур илди
гIяхIли бакIнила мурад ахъбуцибси масъайчила
баянти аргъни ва илдазибадли пайдаласигъуна

Багьа I2 къуруш 32 кепек
Илкьяйдали гIямру жагадирути шадлихъуни ва
баркьудлуми дурадуркIутас уркIи-уркIилабадси
баркалла багьахъесра лайикьли саби.
ХIурматла культурала хIянчизарти, хIушала
санигIятласи байрамличил мубаракдирулрая!
ХIушала гIямрулизиб цалра пашманси бархIи
мабакIаб, хIушани гIялам халкьван кьисматли
хIушара разидираба мурталра. ХIушала кулпетла ва гъамтала гьарбизунани разидирахъули,
бузерилизир чедибдешуни имцIадикIули арати
ва талихIчерти духъянти гIямру деркIабая!
Дахадаевла районна бекI
Жаруллагь ГIямаров
Гам-Ковид-Вак ва ЭпиВакКорона препаратуначила баянти дуриб изала чехIейснила излумала

касни саби или.
«БегI
гьалабси
яргализиб
тухтуртани,
мугIяллимтани, социальный хIянчизартани вакцинаби дарес хIяжатбиркур. СенахIенну изала
чейхънила урехи илдас имцIали саби», -- буриб
Жаруллагь ГIямаровли.
Семинарличир Разият МяхIяммадовани привывка дакIубухъниличила ва ил бегI гьалаб чили
барибсил баянти гьаладихьиб. Илкьяйдали илини аргъахъиб вакцина се сабил ва ил барахъибсилис сегъуна пайда лебал.
Вакцина – ил медицинала биологияла
гIягIниахълумазибадли барибси препарат саби,
суненира организмализиб изала чехIейсни
(иммунитет) алкIахъули саби ва гьарли-марси
антигенничи къаршидеш дирули сари. Вакцина- кафедрала доцент Саният МяхIяммадовани. Илилизиб леб агент, суненира изала дакIубирахъни- ни ил масъайчи пикри бяхIчиаахъиб медицинала
хIянчизартала. Илди баянти багаладирути сари
пациентли суалти лугухIели, жавабти чардатес
багьандан.
Илкьяйдали вакциналичила ва ил пайдалабирниличила цалабикибтала гьалар гъайрухъун
РЦИБ-ла ва СПИД-ла бекI тухтур Равгьаният
Мирзаева. Илини аргъахъиб вакцинала кьадриличила ва илала пайдачебдешличила.
Районна больницала бекI тухтур МяхIяммадсалам
ГIябдусаламовли
сунела
яргализиб
багьахъур чейхъути излумачи къаршиси бегIлара
пайдаласи ва камти харжаначилси ил тяхIяр
биъниличила. Ил чейхъути излумачи къаршили
пайдалабируси
ишбархIила
медицинализиб
машгьурси ва хьулчилибиубси бетуц саби.
Илгъуна кумек матъал бируси саби.
Балбуцла ахирличиб Жаруллагь ГIямаровли
гIяхIлас баркалла багьахъур районна адамтас
личи мешубиркуси микроорганизм лебни гьана- илдигъунти пайдалати багьахъниби гьаладихьни
рахъуси, имцIаливан ил хIядурбируси саби багьандан, вакцинабала кумекличил лебталалра
бебкIибси яра хIярхIкабиубси микроблизибадли. иммунитет имцIабирар ва COVID-19-личи къарИл бегI гьалаб балкьаахъурсири Англияла тух- шили дургъес имкантира дирар.
тур Эдвард Дженнерли.
Райсат Кьурбанова.
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Гьунибаъни бетерхур
Гьаларван Дахадаевла
районна библиотекала
хIянчизар
КьярбачIимахьила шилизирадси
Шагьанназ
ГIямарова гьунираиб ил
районнизирадси
поэт
Аминат ХIяпизовачил.
Гьунибаъни хасбарибсири лебил Россияла
поэзияла БархIила байрамлис. Ил байрамла
дазурбазир
районна
библиотекала
хIянчизартани поэт мубаракрариб ва бузерилизир
мурталра чедибдешуни
диубли
дигниличила
багьахъур.

Шимазир билхъаби дурадуркIули

Гьар мерличирван дубурла мермусаличирра хIеб садааибмад адамтани чула хъумачир, гьундурачир, шимала гумайтазир, хIябрала мермусаличир ва цархIилти мераначир декIар-декIарти хIянчи
дурадуркIути сари.
Дахадаевла районна шимала мермусаличирра илкьяйдали илдигъунти хIянчи дурадуркIнила
мурадличил, адамти билхъаби
дурадеркIес дурабухъун.
Някъбази касили декIар-декIарти
гIягIниахълумира халкь шимала
мер-муса умудирули, бузескабииб. Илдани дерубти кьар, галгубачирад кадикибти кIари ва
цархIилти нясдешуни умудирутири. Умудариб илкьяйдали, шимала администрациябала юртанала алавти ва цархIилти жамигIятла кьадрила мер-муса. Умудариб
ва ункъси даражаличи дикахъиб
шимала гьундурира.
Билхъа бегI гьалабси яргализиб
умудеш бирнила баркьуди саби
ва ил мурталра шадлихъла агихIяйзиб дурабуркIуси саби. Чула
лерилра хъулирти дарестира
дархьдатурли, ила дурабулхъути
саби мурталра шимала лебилра
Дубурла шимазир хIеб садаибмад
дузахъути къугъати гIядатуназибадли саби цаибил гъаршла шадлихъ. Иличи хъубзурицунра ахIи,
шила жагьилти, биштIа-халати хIерли бирути саби мурталра. Ил бархIи
шила жагьилтани чула кьуватчебдеш ва цьакь чедиахъули,
абзбикIути саби. БиштIатас шила
дублар шадлихъунала замана мури-

халкь ва иштяхIличил бузерилизи
ихъути саби.
Дубурлантани шимала мякьларти
хIябрала алавти мер-муса умудариб
ва къулайси агиличи дикахъиб.
Ункъдариб шимала гIинзурби ва
илди-алавти мер-мусара.
«Илдигъунти хIянчи адамтани саби гIяхIъулали дурадуркIути сари.

Цаибил гъарш каиб
дешуни дуртIути сари ва абзаназир
бутIакьяндешдирес
имканти
алкIули дирар.
ХIебли
дубуртази
арцантала
дуклумачир ванадеш ва баракат хибхIели, илгъуна хала бегIтала дебали жагаси балбуц дураберкIиб Да-
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хадаевла районна Хуршнила шилизиб.
Балбуц дураберкIиб шила дублабси бегIлара сабухъчебси мерличиб.
Ила цалабикиб шила лебилра шанти.
Шила гьести гIямрула адамтани
бурни хIясибли, хъубяхIруми дурадеркIайчи
дубурла
шимазир
авлахъла
хIянчи
дехIдирхьути
ахIенри. Ил балбуц дураберкIайчи
ванза паргъатагарбаралли бунагьбируси саби или бурули саби илдани.
Ил бархIи яниличибадли хIебли
чедибдеш сархнилизи халбируси
саби. Аллагьлира илхIели ванза
ризкьи дегIахъес гьаргбирнилизи
халбируси саби адамтани.
ГIядат хIясибли, цаибил гъарш
каахъес ихтиярбируси саби шилизив бегIлара опытчевси ва серхурси
хъубзарлизи. Гъарш кайуси саби
жагали байрамласун далкьаахъурти
умхIи дабгили. Гьаларти дусмазир-

http://mo-urkarakh.ru/

Районна библиотекабала лебилра
хIянчизартала
шайзирадли
А.ХIяпизова мубаракрариб районна
библиотекала (МКУК МЦБС) директор
Залина
МяхIяммадовани.«ХIела гIямрула гьарил бархIи
разидешли шалабараб, хIела бузерилизир сархибдешуни имцIадираб.
Гьарил адамлизиб биэсра хIебируси
пагьму леб хIезиб. Ил секIал
кьиматлабирули даимрии илкьяйдали рузесра. Нушанира хIела
гьамадли ахIенси бузери ахъли
кьиматлабирехIе», - буриб Залина
МяхIяммадовани.ГьанбиркахъехIе,
гьалабван МяхIячкъала шагьарлизиб илкьяйдали Дахадаевла районнизибадти поэтуни Аминат ХIяпизовачил, ГIяйшат Бибалаевачил ва
ПатIимат ВяхIидовачил гьунибаъни
дураберкIибсири
библиотекала
хIянчизар Шагьанназ ГIямаровани.
Гьарил сунени чеббикIибси хIянчилизи ихъули вирар. ЦабехIли чула
юртанала алавти мер-мусаличирти
нясдешуни умудиру, цархIилтани
шила кьакьурби умудиру, леб жамигIятла
кьадрила
мерани
къулайдирули ва умудирули бузутира», - бурули саби шимала бургани.
Информационный центр.

ван унци агархIели саби илкьяйда
бируси.
Цаибил гъарш каили гIергъи,
Хуршнила шила администрацияла
хIянчизартани лебилра шанти хъу
делгIнила шадлихъличи жибариб.
ГIур дехIдихьиб спортла декIардекIарти абзани. Ил балбуцла программализи
кадурхулри
дуцIбулхънила ва къаркъа иргьнила
абзани.
Балбуцла ахирличиб абзаначиб
чедибикибти шабагъатлабариб.
ГьанбиркахъехIе,
аргъ-бархIила
аги хIясибли, цаибил гъаршла шадлихъ мартла ургайчиб яра ахирличиб дурабуркIуси саби. Ил шадлихъ
дураберкIили гIергъи, гьар мерличир хIебла хIянчи дехIдирхьути сари. Илгъуна гIядат тянишси саби
Дагъиста дубурла шимазибти лебила адамтас. ЖявхIейчибадли ил
манзил мягIничебсилизи халбирусири шила хозяйствола хIянчи дехIдихьахъес ва ункъли дурадеркIахъес,
сабухъчебсили дус биахъес.

Шила гIямру

.
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БарахIелли хIяракат - гIячихъбирар хIякьикьат

Мискинти сари хIейкIус ну
гъяйикIул дарган мез, даим сахъли
хIерикIус чехIегахъес нясси гъез.
Дарган нешла мезлизир, Ибрагьим,
кIел дев (чумра гIурра дургар) лерти
сари ахирлизирти ца-ца хIярпли
мягIна барсбирахъути: тилмаж ва
тилмач.
Тилмаж – пал буршуси адам, илис
дикIехIе палчи, хIяйтарай.
Тилмач – мез шурдалтуси адам –
переводчик.
Сунела бунагь-хатIа урдуц, дила
хала
неш
рикIули
рири:
«Дурашайчила белкIес яра гъай бурес хьулухъадли, вари, абала,
мяхIкамли шикьикIен, сенахIенну
ил чула шан кецIали гIяхIли вала
хIуничивра».
Ириъ ноябрь базличив гIямрулизивад арякьунси дила цакласслан,
цакурслан чIишулан Рабазанов Тузарли, гьар гIярякьили ванасатурхIели, урус мезли дурабалти:
«Если я не за себя, кто будет за меня, если я только за себя, зачем я,
или кому нужен я».
Гьанна, Ибрагьим, ваши, узис ват,
кабяхъибсиличи гьачам-гьатIи чардулхъехIе. Ириъла ноябрьла I9личиб
«Замана»
газетализиб
«Бускранти
мурт
шинничил
гIеббуцесара?» - Ибрагьим ХIямзаев, Кьялкни – макьалали ну кIел
хIяйчи ушира: разидешла ва пашмандешла. Разидешла лам гилдибухъахъун белкIла «заглавиели» ва
дила макьалаби дучIнили. Илис, Ибрагьим, халаси баркалла. Пашмандешла зимличила бурайчи, ИБрагьим, хахамдирехIе белкIла даргмах. Лерилра гьаб-гIергъидешличил
дурисну, сабур тIалаббара. Гьалагьала чили ва сен-сен, чидил хIяйтарайли варгибсири? Балулра, трисанчиланти бикIуливан, хIед илди авара
кьяйс гили-кьабтацадалра хIяжатли
хIедиънира. Шакиркулра, чидил
палчини пал душибалра. Балулра,
хIушала (хIелара палчилара) бускрантачила сяйти пикруми диъниличилара. Балулра, цагьатIи секIайчилара – палчилис урхIла някъли бемжа (бускранти демжа бикIар) дуракаэс дигниличилара. Чум дус хIуни
Бускрила ши чехIебаилри? ХIушала
ши
ЦIурцIала
музаличи
чебяхIбикнира
чебаибси
саби
некIубал.
Бускрила шира Кьулала дубурла
музаличи чеакили саби. ИкI музаличибад диркьала шими ва Огни шагьар чедиу. Ибрагьим (имцIали хIед
Къаркъала Ибрагьим бикIнира балас), хIу хIял-тIабигIят ряхIятти,
адаб-хIяя чебихьралис сахIесеси,
хIярга къаркъагъуна гъабза сай или
гьанбиркусири. Ну тамашавирахъуси ца секIал саби, хIуни гIямрулизибра чехIебаибти адамтала умифамилияби,
цацабехIтала
гъарацIдешличил ихъниличи.
БикIули бирар, адам вагьес
багьандан барх пуд зела беркес
гIягIниси саби или.
Улгас, узи, палчиличил дарх чум
пуд зела деркунрира.

УркIилара хIебакIиб, Ибрагьим,
дурашан хIура бускрантала децIдарданази ихъур или. Илисра баркалла.
Дила макьалализирти гъай, ишбархIиличи бикайчи, шин шилизир
чяхIхIедухъниличила, лебра лебси
ца гIинизличи, илра гIяхIцадла гьарахъси, хъарлиб биъниличила, шилис
ва шантас кумекбирути бускрантачила сари. ХIела макьала, Ибрагьим,
чила мухIлиличибли белкIунсил
хIунира палчинира багьаб, гъудурмаличи шурбухъи саби.
Замана баили саби макьалала даргмах хахамдарес. I977-ибил дусла
дуцIрумлизир детерхурти выбортачир дибгашан Кьадила МяхIяммад,
Гъуладтив ШяхI (бунагь-хатIа урдуцаб чула), Бускрив ну сельсоветунани
дикIибтири.
ХIябалра
МяхIячкъалализи базла курсаначира
дархьибтири «Ца хъулир хIерра диубтири.
Совхозуни акIахъубхIели, Кьадила МяхIяммад совхозла директорли
катурсири. Меусишарад кибти шинничила. Шинна ца урунж бедахъес
чуйнара дугьабизуртири. Разибикахъес багьандан хIяракат я кьялклан Сулайбанов ТIагьирла (ил дила
ца класслан сай) я Ибрагьимов
БяхIяммадла ишра или буреси лебси
ахIен. Итди дусмазиб хIякимтиургабра, шимала бухIнабра, шила
бухIнабра гъай бузути БяхIяммадов
Кьадила (имцIали илис Тетейла
Кьади бикIи),Камахлан ГIябдуллала, Магьдила Сулайба хIяракатуначибли сабри разибикибти. Бускрила
школала директорли узули вири уркухъан Бабаев ЯхIъя Муслимович.
Илала
кумекличил
школала
дурхIнира, (ну бекIли виубли)
шантачил барх татаул буркъахъес
билхъаличи дархьибтири. Шин
кибхIели,
ХизрихIяжи
бикIуси
меусишайс сабухъ бурчуси замана
I00 – 200 килограмм ризкьилара лугутири. Меусишанти гIярзбикIули,
ХизрихIяжила шин лерти ахIен
ризкьи лугес, нушани илди гIяхIбаркьлис гибти сари или, чердяхъяхъибтири.
Пенсияличи ваайчи, I998-ибил
дусличи бикайчи, гьар сабухъбурчуси замана, ну хъарахъличи вашусири ризкьи, нег багьандан, амма
«ХIяжи» хъарахълизи итхIели шин
кес балкьаурти ахIенри, гIяхIти объектуни тIашдатур диалра. Къирли
буцибси гьунчи кахIеили, вацIала
дублаб парчбикIуси урунж бири.
ХIулрумачи баршибси чарма тракторлизи хъусбяхъяхъили дикутири.
-- Гьанна ца генерал Хасбулат СалихIов (Хасбулатла фамилия СалихIов ахIенну Хасбулатов саби,
Ибрагьим) ахIенси, шантас кумекбируси чилра агара викIулри хIу,
БяхIяммад.
-- ВикIулра, чуйна бураслира,
бархьсира саби.
ГIергъити чумал дус шантас I2
«Замана» газета къулбасдируси Хасбулат
ахIену?
Илдицад
«Ассаламра». «ХъалихIяб» бикIуси
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мер тебси саби дай шилизиб. Илар
хIябал хъали хIяб лер. Дурхъати
адамтала хIябани сари или халатани
бурули бири. Илаб ца биштIаси
хъалира леб. Ил гъятIкабиубли
лугьнала иникъличи шурбухъири.
Сагали
муцуртира
делшахъи,
хъалчра буцили сунела харжаначил
цIикурла хъаливан кабизахъур. Бускрила шилизи вакIес кьадарбиалли,
чебаэс гьаввакIи, Ибрагьим. Мижитлизи башути маллубала гъай
хIясибли, арцра луга бикIи.
ГьатIира хьарбиулри, Ибрагьим,
чи сайрира хIушала шоферти Абсила Рабаданра, Халикьла Кьадира
Москвализи бархьес илаб гостиницализиб
хIеркабиахъес,
беркбержличил гIеббуцес кумекла някъ
гьабатурти? Чедиб гьанбушибти
халкь-ургаб хIурмат-кьимат лебти
адамтира, кам-гьамли даражаличилти шантира, Ибрагьим. Чуйнара
итхIели халал дурхIяличил школала
дурхIначил походличи Москвализи
ваибсири. Москвализи поездлис 29
къуруш дири. Институт таманбарили гIергъи, шила хозяйствола управлениелизив узули вири бускран
МяхIяммадов Идрис. Иличи сабри
илди бархьибтира, илини сабри
кIелра вакил гIягIниси адамличи
бикутира.
БирехIе-балтехIе ибти гъайли
белкъахъи чарбарибтири. Ил гIямал
гьархIебизурхIели сабри шила халкь
МяхIячкъалализи
букьес
дурабухъунти, хIерхадли, Ибрагьим,
мицIирли левалси итхIелла райком
Герма Ражаблизи хьаркабаа. Дила
чебла ахъес багьандан, шила халал
сайхIели, Ражаблизира (райком)
ГIяйнилавлизира (исполкомла председатель) багьахъес халкьла пикриличила вякьунсири. Дила гъай
кIилинра дягIлиркабатур – чина букьесара илди? Дехла автомашинтачиб, гьар машиналичи кIи-кIел шофер кабиахъили, дурабухъун. ЯРажабли, я ГIяйнилавли, я милиционертани тIашаэс хIебиуб. Трисанчила шила чедибси кьячIличи тракторти, машинти гьакаили, гьуни гьабариб. Дархкадатурли илар машинтира, хьура-хьурали Хунгиялизи баибтира. Ил мерличи ГIябдулбасиров
гьала вакIили, сунечи чесили ил суал, хъули чарбарибтири. Шантачил
варх, гьайгьайра, нура левсири.
«Нуни бускрантачил дахъал кьацI
деркунти сари»…, -- даимирулри,
Ибрагьим. Ну биалли гьанна 82 дус
илдачил варх укулра, гьигьикIулра.
Дахъал кьалли кьацI дерки ургуд,
амма…
Гьала-гьала хIела предложение
белкIуса:
-- Социалист Бузерила Игит Гьилал МусахIяжиев сагаси журала
«Газ» (Волга) машина районнизиб
бегI гьалав асибси бускран ахIенрив? Агьагьай, Ибрагьим, ил хабарли хабар гьала хIебалта.
Улгас, хIела жан дат, Гьилал МусахIяжиев – Социалист Бузерила
Игит – гIяштан виъни гьаннара
хIебалули левалрив? НукIун чеввер-
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хиша,
чебберхесара
хIечибад
гIяштантира ил валути сирхIянтира
чула Игит бускранварниличибад.
Бахъ халаси къянали, марли,
бялчIулив бархьдеш, сабира ил
сихIрула гъапулбирул сукъурдеш.
Ца биштIаси хабар бархли гьансабикахъиб.
Буили саби кIел юлдаш. «Ваши цаца къяна дурехIе, -- викIули сай ца
итиллизи, -- удиикибсини гIярякьила шиша асесли».
-- Жалчи хIурин, вехIихьи, -- иб
итилли.
-- Вири дила хала дудеш. Вархьли
тIашкайзаллири, илала кьатIа бекI
закла бурхани чейгули буилри.
-- Закла бурханиб ца кIантIиси
секIал къаршибикиб хIейкIив? – суал бедиб итилли.
-- Валлагь, ца кIантIиси секIайчи
кьатIа бекI гачбикиб, -- чарбатур
жаваб.
-- Ил кIантIиси секIал дила хала
дудешла хIячми саррин, халтIухъен
кисализи, -- дукаряхIиб кIиибил.
ДаимдирехIе, Ибрагьим.
-- Райбольницалис миллионти
къурушмала ваяхI асибси, Бускрила
школа барахъибси, Лукошенколичил тянишси боксла ассоциацияла
вице-президент
ХIяжимурад
ГIябдуллабеков, урус мугIяллимтас
памятник тIашбатурси скульптор
ТIалхIят ТIалхIятов, Лицецк шагьарлизибси дабрумала заводла вегI
Чкабур Чкабуров, хабарла председатель МяхIяммад СалихIов, баркьудила адам Шарип, далайчиби РяхIмановхъали бускранти ахIену, -викIулри, Ибрагьим.
Лебилра бускранти саби. ГьабгIергъидешличил гьарилличила.
Райбольницалис ваяхI асахъес
миллионти дархьибси гъай гьанна
хIезибад саби иргъуси. Ит больницара ил хIура ахтардибара. Школа
барахъибси
ХIяжимурад
ахIену,ХIяжимурад акIубси сай I969
-ибил дуслизив. Арза гьанна хIисаб
-- викIулри. АхIен, узис ват. Школа
барахъес харжани чинарад касибара.
Нушала сагаси школа чебаибсив
хIуни? Нуни бучIахъули калунти
Валдай шагьарла техникумлизиб
бучIути ХIяжиев МяхIяммадла
(ишис къантIли МихIхIи бикIар),
Расулов Расулли (Маллала Расул)
саби бугьули, учительницази гIярза
белкIахъи,
райисполкомлизи
бархьибсири.
Ну итхIели сельсоветли узулри. Ил
гIярза багьандан викули-сайкули
Дагурай белкахъунсири, ГIяйнилавли.
-- Лерилра делкIунти дархьти сари.
Планнизира
кабикахъая
арцра
декIардарая, хIебарахъасли гIур
сайра гIяйибла вегI. Илала асар бетаурал бурес хIейрус, амма хIяжатдиркути гIягIниахълуми дикесдииб.
Далгалис къараулли катурсири сельсоветла бухгалтер Расулов ХIямза.
ХIерхадли, Ибрагьим, ахтардибара.
ХIяжимурад акIубти дусмира далга
дихути дусмира. ИтхIели ил
(Хьарахъуд 4-ибил бяхIлизиб)
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гIулухъа урги. ЧIянкIли ца секIал
ашкарли балас, иличила хIуни
гьанахъили ахIенри. Районна бекI
ГIялиев МяхIяммад (ЧIигъу) вирухIели, районна спортзаллис боксертала РИНГ бархьибсири.
Скульптор
ТIалхIят.
Неш
ребкIили, цIуръавиубхIели, детдомлизи ведибсири. Итала гIергъи я
нуни я шантани чеибси ахIен. Илала
биштIаси суратунала бегI брошюра
бикибси саби набзи.
Уркарахъибси памятник Далгатли
(брошюрала у Далгат саби) барниличила мягIлумбарибсира ну сайра.
Чакабуров Чакабурличила. Цаибилгъуна, Чакабуров хIебикIар илис
ГIябдуллаев бикIар. ГIябдуллаев
Чакабурла дабрумала заводличил
бархбасра лебси ахIен. Авал дус
нуни учIахъули калунсира. Илдала
класс Москвализира букибсири.
Первомайсклизиб (Учабулахъ) I0ибил классра белчIун. Мургьила
медальлис кандидатра сайри. Арц,
чула вегIебш. Дудешла някъ
хIебаиб биэс, цархIиллис бикиб.
Институт белчIун. Липецклизив
партияла замана райпола председательли узули калун. Бускран рурсиличи хъайчикайиб. Урши Рабадан
акIуб. ДекIарбикиб. Урус рурсиличи хъайчикайиб, итав калун. Илала
урши Рабаданра нуни учIахъули
калунсири. ХIера, ил дабрумала завод бикIуси Рабада саби. Илдира

гIяхIлицадра чехIебиид. СалихIов
МяхIяммад. Дила цакласслан. Генерал Хасбулатла дудешгIевли халал
узи. Совхозла директорли узухIели,
гIяхIцад бускранти илала совхозлизи бузес баши. Ца дус нура вякьунсири. Барибси хIянчи хIясибли хIекьра луги. Илра кумек саби. Далайчиби РяхIмановхъали. Ставропольлизиб акIуб, ишаб багьуди касиб. Гьарахъти биалра, тухумтира
саби.Шилис, шантас багибти ахIен.
ДалайбикIаб. Арадеш чус. Гьачам,
чула абаба ребкIибхIели, Хасбулат
чеибсири. Итил бекIлил суратлизив
ахIи чеибси ахIен. Улис бурес биалра, бускранти саби.
Баркьудила адам Шарип. Бархьли
бурасли илала баркьудиличила цаялра бускрай я чебаибси ахIен, я
бакьибси хIебургар. Школа таманбарибхIели шилизивад дуравхъунси
сай. ГIярмиялизив спорт ротализи
викибси сай. ХъячIа-хъячIа урши
сай. ГIяхIцадхIи Сибирьлизивра
калун.
Итав
ресторайгIив
«вишибалали» узули калун ибси
хабарла бакьибси саби. Дудешра
узира бебкIибхIели вакIиб, гьанна
Ставропольла крайлизив сай бикIни
ахIи балуси агара.
Депутатуни.
Арц
Дузахъни.
Гьалабра бири ил гIядат, гьанна
гьатIира мурхьбиубли саби. Я хIуни
я нуни ил уббяхъес хIедирехIе. Ца
масхарала мисалра бизахъурли,
Амирбегличила
гьанбуршулра.

ГIяхIли валуси сай. Амирбегла дудеш ГIябдуллара, алжана габ сунесну. Амирбегла урда итхIели Ибрагьимов МяхIяммадличиб сабри,
Ибрагьимовла хьунул дибгашан
сархIели. Беркунсири иличил барх
хинкIра. Виубсигъуна кумекра барира. Гьарахъ-гьарахъли Кубала
Расулла у бихуси дарган Раулра
вагьурсири.
-- Хъулри гъятIдиаб хIушала, турбабазирад кибти шин дурхъатив…,
-- викIулри масхаралис. Марлира,
дурхъали дуили сари, Ибрагьим.
Лебара ишбархIи турбабахIи хIедукибти шинни бужути?
Балулрив нушала район чум дус
бузулил меусишантала Бутаурад
шин кес?
Бутаула чебаибсив хIуни, Ибрагьим? Нуни кьалли чебаибси саби. ИкIар шин – кьунби дири
итхIели. ГIулухъа ну итхIели
шинкьани вякьунсири. Гьанна бускрантира икIди шинничи хIерли
саби.
-- Юлдаш БяхIяммад, Сашкалара,
Дядькалара, Захарлара кумекличил
абзур ши балхути шинна суал арзес
вируси ахIен, -- викIулри ахирлизивра.
Чили хIебалули ил, Ибрагьим?
Ишабра дила белкIла мягIна аргъили ахIенри. Амма абзур Россиялизиб, гьарахъ хIедукьяхIелра,
кьиматлабируси
«волонтертала»
хIянчиличи тудирхъулри кьалли.

Арзес хIейрар, амма къияндикибхIели, кумекбарни вайсив?
ГIяхIна.
Кьялклантани
арц
учидяхъиб. Кумеклис дураб хIербируталара шила халал Абакар Абакаровли балахъа, -- викIули ахIенрив?
Гьанна вархьлири хIу, Ибрагьим.
Наб гьанбикибсири, дукала гьабуцалли,
кьялкланти
арцли
пухIбикIути бургар или. Халкьлизирад дучибти арцра чина-диалра кадихьес асухIебирар: чидилли сецад
дедибал лукIуси, илди хIердируси,
чина чум харждиубал ахтардидируси гIягIнити ахIену.
Кьялклантазибад гIибрат касая
викIни, Ибрагьим, гIеббуцеси пикри
саби.
Илис кьалли азир баркалла викIус.
Эгер, уркIи бакьеси хилтIбарили
виасли
чевверхи.
БалкIдешли
бархьдеш
бялчIуси
заманара
бакIили биэс, гьатIи.
Чуйнара чумра ахъибти саби нура
хIяйтварес хьулбухъунти: «ХIу
журналист виадли, сен район бугутачила хIелукIулри?» Илдигъунтас
ила жаваб ца саби:
-- Цаибилгъуна, багьадурти, хIяйтварибихIи дуцIкайкIес ну гIяяркьянала хя ахIенра, кIиибилгъуна,
ляхIбира – дила, хIулбира – дила.
ХIулбани чебаибсиличила вирус ну
вирхаруси: лебси – агархIебарес,
агарси – лебхIебарес.
БяхIяммад ХIябибуллаев,
Бускрила ши.

ладирхъуси
бархIи.
Машина
лябкьуси бархIилис чумал бархIи
гьалар илди гьунила дубла кадикьурбикад
башули,
машинали хьалли, илди мицIирагли ва хурани
нясдешуни цаладирхъути сари», - заядиру, дягIли ита-иша дирхъу.
бурули сай Ислам Кьурбановли.
ИлхIели кьакьализир нясдешуни
Илкьяйдали
Кьурбановли гIяйдирар. Илди нушала хIянчизарбагьахъур нясдешуни
пакетунази
цаладяхъили, кабизахъурси манзиллизир машина
бакIайчи
хIядурдарес хIяжатли
биъниличила.
Нясдешуни ардикуси
машина бакIибхIели
хъа вегI къаршихIеркалли, гьунила дубла
кадирхьути сари ва
илди «Аква Строй»
ООО-ла хIянчизарли
машиналичи
кадирхьу или.
«Илкьяйда бируси
саби нясдешуни ца-

тани учидяхъес хIебирар. Илди
илкьяйдали
хIяжатагардешличил
тIутIудирни хъа вегIла гIяйибличирли сари. Машиналичи пакетуни
кадирхьухIели няс тIутIудиалли,
хIянчизартани умудиру», - викIи
Кьурбанов.
Фирмала генеральный директорла гъай хIясибли,
ТКО ардикнила график районна
администрацияла
сайтличиб
ва
фирмала
соцсетаназиб леб.
ГьанбиркахъехIе, тIабигIятла сурсатунала ва регионна
экологияла Министерстволи
кадизахъурли
сари
Дагъистан
Республикала
мер-мусаличир ОТК цаладирхънила бетуцуни. Илди
ардикнилизиб бузути регионна оператортани гьарил
секIал
гьунчидиркахъули
сари.
Информцентр.

Жярга-зекъ ардикес дехIдирхьу
«Аква Строй» ООО-ли Дахадаевла
районна Уркухъла шилизирти ТКО
кабизахъурси замана хIясибли ардикес дехIдирхьути сари. Фирмала
генеральный директор Ислам Кьурбановла гъай хIясибли, сегъунтилра
къияндешуни агарли, жярга-зекъ
ардикути сари. Шила адамти
дугьабизурли гIергъи, илгъуна
пикриличи бакIили саби фирмала
руководство.
«Нушани пикрибарибсири няс
калкьес
хасдарибти
тIакьни
(контейнерти) кадихьес. Амма шила
жамигIятли бурни хIясибли, илар
мицIираг цаладиркни пикрилизи
касили, ва бахъалгъунти адамтани
ила нясдешуни хIедихъни сабабли,
машинтачил кабизахъурси замана
хIясибли, илди цаладирхъули ардихахъесли барилра. Илкьяйдали кабизахъурси манзиллизиб шила кьаГьалабван Россияла халкьанала
культурала гIядатунала Кубачила
шилизибси центрла хIянчизартани
биштIатас "Мультимания" ибси
балбуц дураберкIиб. Илгъуна балбуц гIяхIхIебилзути дурхIнира хIебургар. ИшбархIи мультфильм агарти биштIатала гIямрура диэсра хIедирар или гьанбикесли саби. Мультфильмабала илдас гьарил секIал
гIердурути, жагати ва малхIямти
игитун хIейгахъес-декIар вирусив?

БиштIати разибиахъуб
Илди биштIатасцунра ахIи, халатасра гIяхIдилзули дирар.
Центрла хIянчизартани цалабикибтас къугъати мультфильмаби
чедаахъиб "Мультимания" балбуцла
башрилизир. Халаси иштяхIличил
биштIати хIербикIутири Дагъиста
мультипликатортала хIянчурбачи
(студия НАМУС –ТВ, директор Идрис МяхIяммадов), сарира «Игитси
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нарт» ибси 3D журала бетуцлизир
далкьаахъурти.
«Игитси нарт»-ла хIябалра сериялизир малхIямдешлара кьяркьдешлара ургар жалани детурхули
сари. Ахирра-ахир гIяхIдешгIевси
ва урехиагарси игит СягIид чедивиркули сай мурталра хабуртазиб
бурусигъуна вайси Аждагьачивадли. Ца серия чебаахъили гIергъи
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биштIатас «ГIяхIсигъуна сурат»
ибси разиси абз дураберкIиб. Ил
хасбарибсири фильмлизибти игитунас. ГIур биштIатани халаси
иштяхIличил хабарлизирадти игитунала суратуни рангдариб.
Балбуц таманбиубли гIергъи, ила
цалабикибти ва абзлизиб чедибикибти грамотабачил ва хъумхIертести савгъатуначил шабагъатлабариб.
У. Гъаниева.
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Диспансеризация и профилактические осмотры, цели и задачи

5

Доводим до вашего сведения, что
в соответствии с приказом Минздрава РД от 20.07.2020 №688-Л с
20 июля 2020 года возобновилось
проведение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого и детского
населения Республики Дагестан.
Диспансеризация населения проводится бесплатно и представляет
собой комплекс мероприятий, в том
числе медицинский осмотр врачами
нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ. С
полисом ОМС и с паспортом вы
можете обратиться для прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра в
медицинскую организацию, к которой прикреплены для медицинского
обслуживания по месту жительства,
работы, учебы или с учетом выбора
медицинской организации. В регистратуре вас направят в кабинет медицинской профилактики, либо к
участковому врачу-терапевту, где
подробно расскажут, когда и как
можно пройти профилактический

медицинский осмотр, заполнят карту прохождения медосмотров, выдадут направления на необходимые
обследования.
Диспансеризация проводится в два
этапа.
Первый этап диспансеризации
проводится с целью выявления у
граждан признаков хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, а также определения медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами
для уточнения диагноза заболевания.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза
заболевания, проведения углубленного профилактического консультирования. По результатам второго
этапа врач-терапевт определяет
группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, направляет на
углублённое индивидуальное или
групповое профилактическое консультирование, составляет план лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
Осуществляется проведение профилактического консультирования
для коррекции факторов риска и

постановка больных при наличии
показаний на диспансерное наблюдение. Наших жителей, которые
должны пройти диспансеризацию и
профилактический
медицинский
осмотр, приглашают в поликлиники
страховые представители - сотрудники страховой медицинской организации, выдавшей гражданину полис обязательного медицинского
страхования. Списки граждан и сроки прохождения ими исследований
будут согласованы
с медицинской организацией, а
после граждан будут приглашать на
исследования
через
SMSсообщения, звонки или письма. Также диспансеризации подлежат пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или
патронатную семью. При наличии у
несовершеннолетнего заболевания,
требующего оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, медицинская организация в приоритетном порядке направляет его медицинскую документацию в орган ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан для решения вопроса об оказании ему необходимой
медицинской помощи.
Крайне важно не игнорировать
приглашение! Сегодня диспансеризация - это самый простой, быстрый
и информативный способ получить
объективную информацию о состоянии своего здоровья. Болезни могут
протекать бессимптомно и, в конечном итоге, привести к тяжелым последствиям. К примеру, часто врачи
выявляют у пациентов высокое давление, когда те о нем даже понятия
не имеют, и если вовремя не начать
лечение, то возникает риск развития
инсульта или инфаркта миокарда.
Поэтому очень важно регулярно
проходить диспансеризацию. При
невозможности пройти исследования в рекомендуемые даты, гражданин вправе обратиться в свою страховую медицинскую организацию и
согласовать новое, удобное для него
время. Телефон страховой медицинской организации можно найти на
полисе ОМС или сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Дагестан.
Берегите своё здоровье!
Сулейманов Р.С.
Директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД.

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан
№
п/п

Межмуниципальный экологический отходоперера
-батывающий комплекс

Региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами

МЭОК
«Центральная зона 1»

МБУ «Махачкала-1»

МЭОК
«Центральная зона 2»

МБУ «Махачкала-1»

МЭОК
«Южная зона»

МБУ «Горсервис»

Муниципальное образование
Республики Дагестан

22

МО «город Махачкала»
МО «город Каспийск»
МО «город Махачкала»
МО «город Буйнакск»
МО «город Кизилюрт»
МО «Кизилюртовский район»
МО «Буйнакский район»
МО «Кумторкалинский район»
МО «Унцукульский район»
МО «город Дербент»
МО «город Дагестанские Огни»
МО «Агульский район»
МО «Ахтынский район»
МО «Дахадаевский район»
МО «Дербентский район»
МО «Докузпаринский район»
МО «Кайтагский район»
МО «Курахский район»
МО «Магарамкентский район»
МО «Рутульский район»
МО «Сулейман-Стальский район»
МО «Табасаранский район»

23

МО «Хивский район»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами, руб./
куб. м (учтено освобождение от уплаты
НДС)
1 полугодие
2 полугодие
244,88
244,88
244,88
244,88
244,88
244,88
131,24
157,49
300,00
300,00
210,14
224,85
210,14
224,85
210,14
224,85
210,14
224,85
294,36
300,00
82,83
100,00
172,54
172,54
169,62
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54
172,54

172,54

172,54

172,54

172,54

172,54
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан
ПРИКАЗ № 208 от 21 декабря 2018 года стерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, утвержденным постановлением
В соответствии с Федеральным законом от 24 Правительства Республики Дагестан от 22 апреля
июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производ- 2016 года N 103 приказываю:
ства и потребления", Законом Республики Даге- 1. Утвердить прилагаемые нормативы накоплестан от 4 декабря 2008 года N 58 "Об отходах ния твердых коммунальных отходов на территопроизводства и потребления в Республике Даге- рии Республики Дагестан.
стан", постановлением Правительства Россий- 2. Региональным операторам рекомендовать
ской Федерации от 4 апреля 2016 года N 269 "Об объем и (или) массу твердых коммунальных отопределении нормативов накопления твердых ходов определять исходя из нормативов накоплекоммунальных отходов", приказом Министер- ния твердых коммунальных отходов, утвержденства строительства и жилищно-коммунального ных пунктом 1 настоящего приказа.
хозяйства Российской Федерации от 28 июля 3. Управлению охраны окружающей среды:
2016 года N 524/пр "Об утверждении Методиче- — направить настоящий приказ на государских рекомендаций по вопросам, связанным с ственную регистрацию в Министерство юстиции
определением нормативов накопления твердых Республики Дагестан и официальную копию в
коммунальных отходов", Положением о Мини- Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Республике Дагестан для включения в федеральный регистр Российской Федерации в установленном законодательном порядке;
— обеспечить размещение настоящего приказа
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан www.mprdag.ru.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
министра Алиханову М. А.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан
Н. КАРАЧАЕВ

Утверждены
приказом Минприроды РД
от 31 .10. 2019 г. N 208
НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается
норматив

Наименование категории объектов

N п/п

Годовой норматив накопления
(на расч. ед.)

масса, кг

объем, м3

1 сотрудник

101,025753

1,99820170

Продовольственный магазин

1 кв. метр общей площади

77,58513

1,33104185

Промтоварный магазин

1 кв. метр общей площади

66,626370

0,99928605

Киоски, торговые павильоны, лотки

1 кв. метр общей площади

120,305802

2,34606008

Торговые комплексы

на 1 кв. метр торговой площади

46,305334

0,57808679

Рынки

1 кв. метр общей площади

85,485646

0,66208409

Оптовые базы, склады продовольственных товаров

на 1 кв. метр общей площади

6,846214

0,05598826

Оптовые базы, склады промышленных товаров

на 1 кв. метр общей площади

7,598266

0,10129024

Пляжи

на 1 кв. метр общей площади

8,077906

0,07771002

Автомастерские

на 1 работника по ремонту
автотранспорта

265,391922

3,36976657

Автомобильные заправочные станции

1 машино-место

186,537742

2,19813240

Автостоянки

1 машино-место

36,929240

0,51136500

Автомойка

1 машино-место

540,839115

7,91393000

Зона деятельности регионального оператора

Железнодорожные и автовокзалы

1 кв. метр общей площади

Центральный

Железнодорожные и автовокзалы

1 кв. метр общей площади

22,990866

0,17879155

Горный

Железнодорожные и автовокзалы

1 кв. метр общей площади

17,277156

0,14594155

Южный

Железнодорожные и автовокзалы

1 кв. метр общей площади

6,711501

0,06685700

Северный

Железнодорожные и автовокзалы

1 кв. метр общей площади

13,989601

0,13620700

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.

Административные здания, учреждения, конторы:
Административные, офисные учреждения <*>

2.

Предприятия торговли:

3.

Предприятия транспортной инфраструктуры:
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74.

Дошкольные и учебные заведения:

5.

Дошкольное образовательное учреждение

1 ребенок

35,26907

0,39578853

Общеобразовательное учреждение

1 учащийся

18,048152

0,22671406

Учреждение начального и среднего профессионального образования,
высшего профессионального и послевузовского образования или иное
учреждение, осуществляющее образовательный процесс

1 учащийся

38,378454

0,43687087

Детские дома, интернаты

1 место

174,730587

1,28849312

Театры, кинотеатры

1 место

64,013746

0,79165580

Клубы, дискотеки

1 место

250,679871

2,03522388

Концертные залы, публичные библиотеки

1 место

14,248870

0,4246775

Выставки, музеи

1 кв. метр общей площади

3,383793

0,05012332

Спортивные здания и сооружения

1 место по проекту

28,51453

0,6652125

Туристические базы

1 кв. метр общей площади
или 1 место

1,942439

0,01777976

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

6.

Предприятия общественного питания:

Зона деятельности регионального оператора
Центральный

Рестораны, кафе, учреждения общественного питания

1 место

318,235731

3,87639528

Горный

Рестораны, кафе, учреждения общественного питания

1 место

278,708786

3,25532223

Южный

Рестораны, кафе, учреждения общественного питания

1 место

304,339086

2,83874408

Северный

Рестораны, кафе, учреждения общественного питания

1 место

145,102726

2,36561283

7.

Предприятия службы быта:
Мастерские по ремонту бытовой техники

1 кв. метр общей площади

23,571335

0,40049625

Мастерские по ремонту часов и ювелирных изделий

на 1 рабочее место

61,59375

1,01287500

Мастерские по ремонту очков, ключей, услуги по ксерокопированию

на 1 рабочее место

45,396875

0,65106875

Мастерские по ремонту обуви

на 1 рабочее место

93,135955

1,93053245

Ателье

на 1 кв. метр общей площади

7,161665

0,13943000

Химчистки и прачечные

1 кв. метр общей площади

7,922325

0,14143750

Парикмахерские

на 1 рабочее место

193,684330

3,64224375

Гостиницы

1 койко-место

195,401851

1,90070908

Общежития

1 койко-место

118,791683

0,92639160

Бани, сауны

1 кв. метр общей площади

10,525163

0,11309571

8.

Садоводческие кооперативы

1 кв. метр общей площади

3,172763

0,03298163

9.

Гаражные кооперативы

на 1 гараж

33,604790

0,50967018

ДОМОВЛАДЕНИЯ
1.

Индивидуальные жилые дома населенных пунктов с численностью
населения менее 5 тыс. человек

на 1 жителя

185,452711

2,26660468

2.

Индивидуальные жилые дома населенных пунктов с численностью
населения более 5 тыс. человек включительно

на 1 жителя

252,022871

3,03126508

3

Многоквартирные дома населенных пунктов с численностью населения менее 5 тыс. человек

на 1 жителя

246,612476

2,22237398

4

Многоквартирные дома населенных пунктов с численностью населения более 5 тыс. человек включительно

на 1 жителя

330,309531

2,60996018

* В данных категориях учтен норматив накопления для крупногабаритных отходов.
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СанигIятласи байрамличил мубаракбариб

Гьар бархIила нушала гIямру
жагадирути ва анцIкьи-шишимти
хъумартахъес кумекбирути адамти
саби культурала кьялилизиб бузу-

ти. Нушала хала бегIтани даршани
дусмазир дузахъули калунти ва
илдачирадли букьурлис даибти
дурхъати гIядатуни мяхIкамдирути
ва гьаладяхI дашахъути сари илдани. ЧеалкIуси наслулизи илди гIерасахъес ва жагьилтази ил мягIничебси бетуцличи иштяхI акIахъес
багьандан халаси къиянра кабирхьули саби библиотекабазиб,
клубуназиб, музейтазиб ва цархIилти халкьлизи бамсриихъахъес хасдарибти учреждениебазибра организациябазибра бузути адамтани.
Хаслира халаси къайгъи дакIубирули саби адамла гIямру жагатили
ва ряхIяттили диахъес багьандан
творчестволизиб бузутанира.
Лерилра байрумти культурала
хIянчизартала къайгъначил дирар
жагадирути. ХIебиалли чула байБиштIахIейчибадли
спортлизи
ахъалли дурхIни кьуватчебтили ва
цIакьтили халабиур. Дахадаевла
районна руководстволира халаси
пикри бяхIчииули саби гIулухъаби
кьуватчебтили халабаахъес. Районна шимазибадти уршбани мурталра
бутIакьяндеш дирули бирар декIардекIарти абзаназирра.
ХIера, гьаларван Астраханьна областьлизир
дурадеркIибти
гIулухъаби-ургарти боксла абзаназирра районна спортсментани жигарла бутIакьяндешдариб.
Астраханьна областьла Харабали
бикIуси шагьарлизиб регионтиургабси гIулухъабала 20 эсил гьаргси турнир дураберкIиб гьалабван.
Ил хасбарибсири ЧебяхIси Чеди-

рамла бархIира илдани хъумхIертесили биахъес къайгъибиру ва чула
пагьмуртала хазна гьаргбарили,
адамти разибирахъу.
Нушала районнизибра
цалра байрам пикрила
дураб балтуси ахIен
культурала хIянчизартани
ва
адамтази
ункъли бамсриахъахъес
багьандан
ункъли
хIядурдарибти концертуни чедиахъути сари.
ХIера, чула байрамла
бархIиличилра бархбасахъи, районна шими
ургабси централизованный
культурала-бамсриихънила
центрла зрительтала заллизиб
«УркIби ванали ламдухъахъни –
чебяхIси баркьуди» ибси культурала хIянчизартала санигIятласи
БархIилис хасбарибси шадлихъла
балбуц дураберкIиб.
Культурала хIянчизартала БархIи
– ил культуралис, дурхъати гIядатуни мяхIкамдирнилис, культуралашалти ва рухIлати гIямрула бетуцуни гьаладяхI дашахънилис чула гIямру харждирути районнизиб,
республикализиб ва улкализибра
бархли бузути адамтас гьачам
гьатIи баркалла балахънила ва илди чебяхIбирнила баркьуди дураберкIес имкан акIахъни саби.
Балбуцличи цалабикибти ил байрамличил бархбасахъи, мубаракбариб «Дахадаевла район» МО-ла

Чедибдешуначил чарбухъун
бдеш 76 дус бирнила балбуцлис ва
дявила анцIбукьуназиб алхунти
бургъантиинтернационалистуналара пограничникуналара хIурматлис.
Астраханьна ванзаличир детерхурти абзаназир Дахадаевлантанира
чула спортла шайчирти устадеш
чедаахъиб.
Муниципалитетлизибадли
турнирлизир
бутIакьяндеш
дарес
бякьунтири ХI.ХIямидовла уличилси ДЮСШ-ла 13 воспитанник. Илдала тренерти саби ХIяжикьурбан
Машаннаев,
ГIябдуллагь
МяхIяммадов, Кьурбан Рабазанов
ва Дарслам Хурухов.

Турнир дурабуркIу
ВегIла районна багьа ахъбуцибти
ва хабардерхурти гIяхIгъубзни
хъумуртули ахIен дахадаевлантани. Илди гьанбиркахънилис хасдарибти далдуцуни дурадуркIули
дирар мурталра районнизир ва республикализир. Илгъуна балбуц
дурабуркIу апрельла бехIбихьудличиб МяхIячкъалализибра. Дигеси саби Дубуртар Улкала багьадурти гьанбиркахънилис хасдарибти
далдуцуни нушала улкали дурадуркIнира.
ХIера, апрельла 2-личибадли 5личи бикайчи урусла шашкабала
лебил Россияла турнир дурабуркIуси саби МяхIячкъалализиб,
сабира жамигIятла ва политикала

культурала
отделла
начальник ХI. Мусаевли. Илини сунела выступлениелизиб багьахъур ишбархIи культурала хIянчизартала бекIлибиубсигъуна мурад жагьилтази чула
давлачебси опыт гIебасахъни, хала
бегIтала
дурхъати
гIядатуни
мяхIкамдарни, жагьил хIянчизартази санигIятлати бетуцуни гIерасахъни биъниличила. Илини илкьяйдали культурала бетуцлизиб
дахъал дусмазиб сабухъчебси хIянчи барибти ветерантас баркалла
багьахъур ва илдас арадеш, гьарбизуни, бузерилизир чедибдешуни
диубли дигниличила багьахъур.
Илдани дахъал дусмазиб ламусличил барибси хIянчилис, санигIятлати устадешлис, чеалкIуси
наслу бяркъличи биркахънилис
уркIи-уркIилабадси
баркалла
багьахъур. Культурала хIянчизартала БархIиличил бархбасахъи,
гIяхIтигъунти культурала кьялилизиб бузути хIянчизарти районна
администрацияла шайзибадли дипломтачил ва грамотабачил шабагъатлабариб. Илди саби МЦКДЦ
-ла методист У. Гъаниева, МЦКДЦ
-ла директор А. ХIясанов, МЦКДЦ
-ла хIянчизар П. Аттабекова, КРЦла директорла заместитель М.
Къазамбекова, РДБ-ла директор М.
МяхIяммадова ва цархIилтира.
Балбуцличи цалабикибти разибиахъуб «Разити дяднучIаби» бикIуси дуднучIабала ансамбльли ва
МЦКДЦ-ла гIяхIтигъунти далайчибани.

машгьурси хIяракатчи Гьарун
Кьурбанов ва ИсмягIил ИсмягIилов гьанбиркахънилис хасбарибси. Балбуцлизир бутIакьяндеш
дирути сари Россияла гIяхIтигъунти шашистунани. Илдала лугIили-
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Абзанала авал бархIила духIнар
200 гьунибаъни детерхуртири. Районна цалабяхъибси командалира
илар ахъти сархибдешуни диахъуб.
Илди 6 мургьила, 2 арцла ва 2
жармала медальтачил ва декIардекIарти категориябачил хъули
чарбухъун.
«Адамла гIямрулизиб бокс дебали
тамашаласи секIал саби. Бархьаначи буралли, гIямрура боксра дебали
гъамти секIал сари. Бокслизибра
гIямрулизибра удивиркни гьарил
секIал якьиндиубхIели белгибирули бирар», - бурули сай абзаначиб
мургьила медаль сархибси Ибрагьим КIуцIуловли.
зиб дунъяла чемпионтани ва гроссмейстертанира бутIакьяндеш дирути сари.
Абзани дурадуркIути сари Швейцарияла бетуц хIясибли. КIел партиялизирадли цаладикибти микроматчани детурхар. Турла партиябала ургабси перерыв 5 минутла бирар. БутIакьянчибала лугIи судьябани белгибируси саби. ИмцIатигъунти очкиби сархибти чедибикибтази халбирути саби.
Балбуц дурабуркIуси саби Россияла шашкабала Федерацияли.
Илкьяйдали апрельла ахирличиб
Дахадаевла районна школабала ва
Гь. Кьурбановла уличилси Кьункьила урга даражала школала бучIанти-ургабра турнир дураберкIес
пикрибарили саби.
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