
Февральла вецIъибил бархIи 
Уркухъла дахъал шалубар 
ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличил-
си гимназиялизиб бетерхурси бал-

буцла бутIакьянчи ветаэс игъбарли 
кьадарбиахъуб. ХIебиэс бирару, 
эгер ил бархIи заманалис гьалаб 
итил дунъяличи арбякьунти Дарга 
машгьурбирули калунти шягIиртала 
сипатуни мицIиртиван хIулбала гьа-
ла тIашдалтули, илдала назмурти 
ахъли зайдикIахъутани тамаша-
вирахъули калунра виасли. Гьай-
гьайрагу, ишди бурхIназиб лукIути, 
итил дунъяличи къалабадеш чема-
дааб чулину, даргала шяргIиртира 
мякьла кабатурли, набчил-
цун ахIенну, цалабикибтачилра 
ихтилатбикIахъутиван уббухъа-
хъун илдани.
Наб бурее дигуси чедиб гьанбу-

шибси гимназиялизиб бетерхурси 
районна шимала школабала че-
дирти классунала дурхIни-ургаб 
бетерхурси даргала шягIиртала 
назмурти дучIутала конкурсличила 
саби. Илизир бутIакьяндеш дариб 
33 урши-рурсини. Илдас кьимат 
бедлугутала кьукья шимала школа-
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 Дахадаевла районна администра-
цияла юртлизиб районна активличил 
Жаруллагь ГIямаровли совещание 
дураберкIиб.
 Балбуц ибхьули, районна бекI Ж. 

ГIямаровли дахадаевланти жибариб 
чула гражданиндешла чебла таман-
бирули, Россияла Федерацияла Пре-
зидентла вобортазир бутIакьяндеш 
дарахъес.
 Балбуцличир хIердариб РФ-ла Пре-

зидентла выборти дурадуркIниличи 

бируси хIядурдешличила шимала 
МО-ла бургала баянти каънила ва 
контрольный хIянчурбачила багьуди 
гьалабяхI башахънила центрла баянти 
гьаладихьнила масъулти.
 Цаибси масъалала чебкад гъайбухъун 

Кубачила шила бекI ГIябдусалам Курта-
ев, Зубанчила – СалихI ХIяжимурадов, 
КIишала – Мурад Шамхалов.
 Илдани выбортачи хIядурдеш бир-

нилизиб чуни белгиси хIянчи бирнили-
чила буриб. Выборти ахъси даража-

личир дурадеркIес багьандан илдани 
акIахъубли сари бузерила кьукьни, РФ-ла 
Президентла выборти дурадуркIнилизир 
жавабкардеш дихахъес багьандан муни-
ципалитетунала цалабяхъунала вакилти 
декIарбарили саби.
 Лебталалра дурутачи лехIизурли 

гIергъи, Жаруллагь ГIямаровли вы-
борти дурадуркIнилизир жавабкардеш 
дихантала гьала мягIничерти масъулти 
тIашдатур.
 Районна бекIли цабутIаван буриб 

Россияла Федерацияла ва Дагъистан 
Республикала законти хIясибли, ну-
шала районна мер-мусаличир детурху-
ти лерилра далдуцуни МяхIячкъалала 
Центральная избирательная комиссия-
ла асарлиур ва илкьяйдали халкьа-
ни-ургарти ихтиюртачи далдикахъили 
дурадеркIес хIяжатбиркур или.

           МягIничерти 
 масъулти ахъдуциб

Выборти – 2018

  Дахадаевла районна администра-
циялизиб Жаруллагь ГIямаровли рай-
онна багьуди гьалабяхI башахънила 
центрла хIянчизартачил совещание 
дураберкIиб.
 Илар хIердариб районна багьуди 

гьалабяхI башахънила центрла 2017 -- 
2018 ибти белчIудила дусмала байхъ-
айзиб барибси хIянчила баянти ва 
белчIудила кIиибил байхъудуслизир 
дарес гIягIнитала планти.
 Дарибти хIянчила баянтачил гъай-

ухъун центрла директор БяхIяммад 
ХIясайниев. Илала гъай хIясибли, 
жамигIятла хIяжатдешуначил балби-
кахъили, гIякьлула ва дагьрилашал, 
творчестволашал ахъси даражала ин-
сан вяркънила шайчирти мягIничерти 
масъултачи центрла бузери бяхIчиаили 
саби.
 «Багьуди гьалабяхI башахънила 

центрла методистунани школаба-
ла документуни далкьарахънилизир 
школабала администрациябас ва 
учительтас методикалашалси кумек 
гIеббиахънилизиб халаси хIянчи ба-
риб. Илкьяйдали, хIянчила дурусси 

план хIясибли, 4,9,11-ибти классуна-
зир математикала ва урус мезла ахтар-
дила хIянчурби дурадуркIули сари», - 
викIи ил.
 Центрли дурадеркIибти далдуцуна-

чила буриб центрла бекI специалист 
Райзанат ХIясанованира. Илала гъай 
хIясибли, иш белчIудила дуслизир 16 
предметла олимпиадаби дурадеркIили 
сари. Илдазир бутIакьяндеш дарили 
гIягIнити кьадарлизир баллани дикахъ-
ибти 40 ученик републикала олимпиа-
даличи аркьян.
 Центрла методистунани буриб рай-

онна белчIудила учреждениебазир 
цацабехIти учительтани дурсри ка-
дирхьнилизир сагадешуни пайдала-
дирниличилара.
 «КIиибил байхъудуслизир дарес 

гIягIнитачила багьуди гьалабяхI башахъ-
нила центрла плантазиб бекIлибиубси 
мер бурцули саби ахтардила хIянчурби 
лукIнилизир гIелакадулхъути школаба-
зиб белчIудила даража ахъбуцни, ва 

багьудила качество гIягIнисила кьадар-
лизиб биахъни», -- буриб БяхIяммад 
ХIясайниели.
 Совещаниела баянти кайули, Жарул-

лагь ГIямаровли буриб:
 «Багьудила даража ишбархIила 

тIалабуначи балбикахъни – ил багьла-
багьлали гьалабяхI башуси тяхIяр саби, 
сабира жамигIятла бетуцличи балби-
кахъили, илала жилис жавабли бирахъ-
уси. БекIлибиубсигъуна – школьнику-
назибадли ишбархIила багьудлумачил 
бегIбиубти, илди гьаладяхI дикути ва 
баркьудлумазир пайдаладирути адам-
ти бетаахъни саби».
 Илини илкьяйдали багьуди гьалабяхI 

башахънила центрла хIянчизартачи 
хъарбариб бехIбихьудла классунала 
учительтачил ахтардила хIянчурбазир 
хатIаби хIедирахънила шайчирти се-
минарти дурадеркIахъес ва районна 
багьудила лерилра учреждениебазир 
гьундурала картабачилси бузериличи 
хIеруди бузахъес.

Багьудила даража ахъбуцес

   АлхIят бархIи, февральла 11-личиб, 
Уркухъла шилизиб районна центрла 
ца кьакьалис террористуначи къарши-
си дявилизив алхунси Рос-
сияла МВД-ла Дахадаевла 
районнизибси отделла лей-
тенант уркухъан Рабазанов 
Руслан СягIидуллаевичла у 
лугнилис хасбарибси бал-
буц бетерхур. ГIяхIгъабза 
жагьил адамла у шила 
кьакьалис бедни чебиахъу-
си мемориальный уркьули 
гьаргбирнила анцIбукьличи 
Уркухъла шила администра-
цияла, районна духIнарти 
къуллукъунала отделла ру-
ководство, Р. Рабазановла 
бархкьяби, узи-урши ва ур-
кухъанти цалабикиб.
   «Шила кьакьалис Рус-
лан Рабазановла у бедни 
ил гIяхIгъабзачила, илала 
урехиагарси баркьудиличи-
ла гIуррара гьанбушницун 
ахIенну, гIядатла халкьла 
даршути гIямрулис дирга-
лабулхъути террористуни 
ва экстремистуни агарбир-
ниличи бяхIчиаибси улкала 

руководствола хIяракат гIеббуцнира 
саби. Гъабзадешла ва игитдешла ил-
дигъунти мисалтачи хъарихъули чеа-

биуси наслулизир ВатIайчи диги адил-
кьесра чараагарбиркур…», -- бикIи 
балбуцличиб гъайбухъунти Уркухъла 

шила бекI ГI. Юсупов, 
ОВД-ла начальник С. 
ГIяхIмадов ва цархIилти.
   Ашкарливан, унрали-
чибси Ахъушала районни-
зиб хIилла дураберкIили 
бебшибти террористунас 
нушала районна полици-
яла хIянчизартани гьуни 
гIекIибсири. Илаб биубси 
къантIси дявилизив Руслан 
Рабазанов декIли вяхъиб. 
Биалра, илини вайнукья-
би тIашаиб, илдазивад 
ца някъличи вакIахъиб. 
ДекIли вяхъибси Рус-
лан больницализи ваайчи 
гьунчив таманкайуб.
   Гъабзала ил баркьуди 
пачалихъла наградали-
чил – «Гъабзадешла» 
орденничил кьиматлаба-
рибсири. Гьалаб, 2014-
ибил дуслизиб, Руслан 
Рабадановла у бедибсири 
Уркухъла урга даражала 
школалисра.

 Шила кьакьалис – гIяхIгъабзала у бедиб

Устадеш чедаахъиб
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    Нушала районна жамигIятла 
палата республикала ва районна 
бургала далдуцунала хьулчиличиб 
акIахъубси саби. Илизи кабур-
хутазибад байхъала жамигIятла, 
гIурилти администрацияла вакилти 
саби. 
   Гьанна даширая нушала па-
латани барибси хIянчиличила 
къантI-къантIли бурехIе. Арбя-
кьунси дуслизир нушала вакил-
ти республикализиб бетурхуси 
жамигIятла палатала конферен-
цияла бутIакьянчиби сабри. Югла 
шайчирти Дагъистан Республикала 
районтазир дурадеркIибти терро-
ризмаличи къаршили дурабуркIуси 
хIянчила хIекьлизирти совещание-
бачира къяббердагарли дашутири. 
Илдачир ва цархIилти мераначир 
нушани ахъли дурутири районнизир 
кадиркути дигести дарсдешуначи-
ла. Масала, МФЦ-лис, Федераль-
ный судлис, школа-интернатлис, 
сагаси ясли-анхълис райцентли-
зир ва шимазир тIашдатурти юр-
таначила, районна культурала юрт 
сагабарниличила, ишаб сагаси ва 
ишхIелла тIалабуначи балбикибси 
сагаси школа тIашбатниличила…
   Улкала Президент В. В. Путинна 
гьарил бархIила ибкьси бузерили 
нуша жагIялла гIямруличи умут-
чердирулра ва иш дусла март-
ла I8-личир выбортачи дякьи, ил 
гIевуцес хIядурлира. Амма мер-
мераначир кадиркути анцIбукьуна 
нуша паргъатагардиркахъулра. 
Буралли, сен Сердюков ва Васи-
льева туснакъла хIебархьибти, сен 
Захарченкола 9 миллигIярд дол-
лар диубти, сен Сенчинна гьар 
базла алапа кIел миллион къу-
рушла бируси, сен Ходарковский 
туснакълав хIелтуси? ФСБ чина 
хIербикIули? Нушала районнизи-
бра леб цацабехIти хIякимти, чу-
нира шимала халкь инжитбирути. 
Шимазибадти адамтала райцен-
трлизир сегъунти-биалра докумен-
туни далкьаахъес 2-3 бархIи кав-
лахъули саби. ЦацахIели илдала 

компьютерти дузули ахIен, дирар 
замунти хIяжатти хIянчизарти мер-
личиб агартира.  
   Гьалар нушани хъуми дузахъ-
ули, ца гIяхIси сабухъ бурчусири. 
Гьанна хъумачи хIерикIуси рахли-
ра чейули ахIен, пайтли сари илди. 
Сен илкьяйда бируси? СенахIенну 
сархибси сабухъ берхахъес имкан-
ти алкIули ахIен, хъуми дузахъес 
технира леб дикIес хIедирулра. 
Шимала бухънаби пенсиябачи 
хъарли саби, жагьилти хIянчи бар-
гес улкала декIар-декIарти шагьур-
тази дуцIли чебиур.      
  Районна газетализиб ишгъу-
на масъала ахъбуцибсири, ши-
мала халкьли сархибси про-
дукция бурхахъуси организация 
акIахъес ибси. Илгъуна организа-
ция биаллири, бири кьалли или-
ни «МяхIячкъала-продуктличил» 
ва цархIилти организациябачил 
вягIдурти дилгьес. ГIе, ишгъу-
на секIалра, улкала шагьуртикад 
хIянчи баргес къузбикIутазибад 
гIяхIцад шимази чарбулхъули, 
бируси агарли чаркабикIули че-
биур. Мераначир шуртIри диалли-
ри бири кьалли илдани мицIираг 
адилкьес, хъуми дузахъес. Ши-
мазир дахъал хIянчи лер, илди 
дируси агара. КайсехIе, КIишала 
ши. Шантас шин диахъуси турба 
бузули ахIен. Шилизиб гепатит-
лизи бикиб гехIел ученик. Ага-
ра шимазир скотомогильникуни, 
кьакьурби ва ши-алавти мер-муса 
жярга-зекълизир сари, гьундура-
ла даражара кьабуликесли ахIен. 
Дила пикрили, «сокращение ра-
ботников» хIядурси коррупция 
саби. ХIераягу, КIишала ветуча-
стокла кIел хIянчизар акьубатурли, 
хIябал Уркарахъиб имцIабариб. 
Нушачибси искусствобала школа-
ла отделение агарбариб, илаб бу-
зули калунтала расчетный арц дус 
дикили гIергъира хIегили лерал.
   Лер нушала надзорный органти: 
Роспотребнадзор, Россветнадзор, 
санэпиднадзор, пожарный над-

зор.  Илдазиб бузути цацабехIти 
хIянчизарти дусли гьачам бакIили, 
ясли, школа ва цархIилти орга-
низациябазирад арц дурчу. Иш 
мерличивра гIяхIдеш бируси ага-
ра. 
 Жагьил специалистунас кумекла 
или ируси программа гIямрулизи 
дурабуркIутанира, чус хIяжатси 
секIал бакIайчи яргаличи кабизахъ-
урли, жагьилти бухънакабирахъу-
ли саби. Бузахъули ахIен «О мест-
ном самоуправлении» или ируси 
131-ибил законра. Иш мерличиб 
ишгъуна пикри бурисра, хIярамли 
бузутала законнизибад яра Ал-
лагьлизибад урехи биэс гIягIниси 
саби. Илдала гьарилли багьес че-
биркур, арцли велкъахъунси левси 
ахIен, я илди итил дунъяличи арду-
хибси. 
  Нушани шими ва хъалибаргу-
ни ургаб бижгурдеш хIебиахъес 
кьасбирулра, гIярмияла къяянази 
жагьилти букахъес документуни 
далкьарахъулра, ВатIайчи диги-
ла черкад школабала бучIантачил 
ихтилатуни дурадуркIулра, халкь-
лизи улкала политика иргъахъул-
ра. 
    Ишди бурхIназиб шинна про-
водла хIекьлизиб Дагъиста Ха-
лалла къуллукъуни заманалис 
дузахъусила концеляриялизибад 
нушала дугьабизлис жаваб бакIиб. 
Илала гIергъи, Федеральная про-
грамма хIясибли дакIахъиб ар-
цра. ДехIдихьиб водопровод къу-
лайбирнила хIянчи. Ва хIерая, 
жура-журала багьанти хIясибли, 
дехIдихьиб ахтардлуми, домаш-
ный арестличи викахъиб ил шай-
чив узуси жавабла хIянчизар, 
детахъахъиб организацияла къел-
хIерзира. Чуйнара бурибси саби 
районна собраниела депутатунази 
ва шила бекIлизи селра барсби-
руси агарану, лехIкахъирая. Гьа-
ларра нушачир умхIачир сари шин 
дихути, гьанна илдачир яра авто-
машинабачир дикехIе или. 
  Дахъал зигаръала лер шила 

шантазир райгазличила. Илдани 
хIушани пломбаби заякадарилра 
яра заманаличир арц хIедедилра 
ибти тIама ахъдурцули сари. Би-
алра гIергъиси замана ил шайчиб-
си хIянчи камси къулайбиубсиван 
билзули саби. Лайикьси даража-
личиб ахIен райлечобъединениела 
хIянчи. ХIябал дус гьалар районна 
14 ветспециалистлис илабад тух-
турти бакIили, бруцеллезла вак-
цина дариб. Дозировка вецIнали 
имцIадарили урдухъун. Чумал 
специалист больницабазиб калун, 
дариб илдас операцияби, зягIипли 
калун илди байхъала дус. Гьан-
нара цацабехIти илдала арадеш 
къулайли ахIен. Амма районна 
больницала хIянчизартани чучиб-
си гIяйиб агарсилизи халбарили, 
зягIипбикибтази чердерхираялра 
хIеиб. Иш мерличиб районна про-
кураторара лехIли калун. Мерли-
чирти нукьсандешуни агардарес 
кумекчили биэс чебиркур районна 
руководство.
 Гъамли дурадуркIути выбор-
тачи дукьес нуша хIядурли 
диэс гIягIнитира. Гьандикахъес 
хIяжатбиркур 1990-ибти дусмала 
демократунала реформаби. 4 -- 
5 баз алапаби, пенсияби агарли 
нуша далтули кални, инфляция, 
таманни пашбехъес хIядурси улка, 
хIурмат беткахъибси гIярмия.
   Америкалис дигули саби, гьа-
лаб кьяйдали демократуни-либе-
ралти хIякимдешличи бакIахъили, 
пачалихъуни рягIятли дуцес. Ил 
лугIилизир нушара. Дила пикри 
хIясибли, улкала халкьла гIякьлу 
абиур В. В. Путин гIевуцес ва За-
падлис лайикьси жаваб бедес. 
Районна газеталисра гIягIнибиркур 
ил шайчиб лайикьси хIянчи барес, 
халкьлизи Путинна курс аргъахъес, 
жагьилти хIянчиличил гIеббурцути 
шуртIри акIахъес, МФЦ-лис ва 
Биржалис хIянчурбала реестр 
хIядурбарес. ГIяхIли бири инно-
гурация бирухIели, районтала 
бургазира хъя бирахъес. Проект 
леб.                            
           ГIябдулкьадир
        КЬУРБАНХIЯЖИЕВ,
 районна жамигIятла палатала 
председатель. 

    Чула гIямру бахълис гIибратли 
детаахъурти, саби бебкIибхIелира 
чучила хабар хIебубкIути адам-
ти шимазиб мурталра бирутири 
ва бусягIятра леб. Амма питна-
карти, рушбатчиби, улкала за-
конти дулъути бахъбаили биал-
ра, гIяхIгъубзнира камли ахIен. 
Илгъуна, сунес хIейгуси урхIлис 
хIебируси адам сайри ургIаран 
БяхIяммала МяхIяммад.
   Сергокъалала педучилище та-
манбарили гIергъи ил КIишала 
школализив директорли узиб, 
гIур районна газетала редак-
торли катур. БахъхIиагарли 
МяхIяммадла бажардичебдеш 
чебаили, илис партияла рай-
комлизиб хIянчи декIарбариб. 
Ишавад Саратовла партшкола-
лизи багьудлуми ахъдуцахъес 
вархьибсири. БелчIуди ункъли 
хъараахъур. I958-ибил дусли-
зив, партияла Дахадаевла рай-
комла бюрола хIукму хIясибли, 
Дмитровла уличилси УргIарала 
колхозлис бекIдеш дарахъес 
вархьибсири. Ишар илала пагь-
му ва устадеш гьатIира тIинтIли 
гьаргдиубтири, колхоз чумал 
дусла бухIнаб республикализиб 
машгьурбиахъуб, гьалабтала 
лугIилизи дураиб. Сай МяхIяммад 

биалли ДАССР-ла Верховный Со-
ветла депутатли викIиб. Депутат 
сайлин, зяхIматчибала зигаръа-
ла уркIи-уркIили иргъи. Илис ца 
мисал: ИцIарила колхозлис буль-
дозер декIарбарахъиб. Баягъи ил 
бульдозерличил Вархала дубур-
личибад Хайдакьлизи аркьуси 
гьуни барахъибсири.
   Тяп илхIели сабри МяхIяммадли 
бахъал халкьла баркалла ва ха-
ласи хIурмат сархибси. УргIарила 
шила Советлизи кадурхути вецIну 
цара махьи лер. Илдази ва 
верхIел фермализи автомашина-
би дашахъес гIяхIти гьундури да-
рибтири МяхIяммад БяхIяммаев 
узуси замана. Сепайда, ишбархIи 
илди заякадиубли сари. Итди 
дусмазиб сабри гIинцбала анхъра 
убатурси.
   Шилизир гIядлу-зегъа вайдиъ-
нили анхъра урехилизи бикахъи-
ли саби гьанна. Иличи хIерикIуси 
агара. Ногъайла авлахъличирра 

БяхIяммаевли хIябал хъарахъ 
тIашдатур. Дербентлизирад дир-
сибти цIуба къаркъа дихахъули, 
адамти хIербирахъес, бузахъес 
шуртIри акIахъуб. Чинара илди 
ишбархIи? Къел-хIерзи агарли 
деткахъиб.
   Баракайла мякьлабси зукьи-
ти шинни буцибси ванзала дяхI 
дарсдарахъес МяхIяммадли 
халаси хIянчи барахъибсири. 
Илаб гехIел гектарла ванзаличи 
тIутIила анхъ убатурсири. Итди 
замунтазиб УргIарала шила ва 
махьурбала складуни дицIили 
халкьлис тIутIи, харбузуни ва по-
мидорти дири. Илаб ризкьи кал-
кьуси склад, хIяйвантас дярхъ-
гIяя, вецIал хъалиличилси юрт 
тIашдатуртири. 
    УргIарила шила пахрули бе-
таурси, 400 адамлис цалабир-
кахъес хасбарибси культура-
ла кIялгIя, илра МяхIяммадла 
къайгъи-бажардила гIяхIдешли 

сабри тIашбатахъурси. Сепайда, 
бусягIят илра пяхIлала белтIунси 
гIяргIяличи мешубикахъили кьа-
дин.
   Шила хозяйствола специ-
алистунас, больницалис, по-
чтала отделениелис юртани 
тIашдатуртири. Цугни къадалаб, 
ГIяяцIуриб, ГIяллайла майдай-
чиб, ЦIурумцIи къадалаб, Кур-
ки къадалаб ва хъарахълизиб 
фермаби тIашдатуртири. Илар 
1300 хала хIяйван, гехIел азир-
личирра имцIали мазала мас 
хIердирутири.
 ИшхIелла хIякимтиван чучи-
ла пикрихIебикIули, итхIели 
жавабла хIянчизарти бахъ-
лис гIяхIдеш барес бузутири. 
ИлхIелира чула арадешлис за-
рал бирули. Илгъуна сабабли 
МяхIяммад гIеларти гIямрулизив 
учительла хIянчиличи шурухъ-
ун. Улас, ишбархIи БяхIяммаев 
мицIирварили ишхIелла леб-
си хIякьикьат чебаахъалри, ил 
сейкIишира?
   МяхIяммадли гIяхIси кулпет, 
гIяхIти баркьудлуми, сунечила 
гIяхIси хабар гIелар датур. ГIе, 
адам убкIар, илала пергер бар-
кьудлуми мицIирли кавлан.
   МяхIяммадсягIид ГIЯММАЕВ.

 «Ванзаличир къел»

 Шанти гьанни
    узули вири

 ГIÿìðóëèчèë öàäàëãè
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информирует граждан, 
получающих социальные 
выплаты 
по состоянию на 12.02. 2018 
года:
   1.  Ежемесячные денежные 
выплаты  на оплату жилищно-
коммунальных услуг по кате-
гориям:
   Федеральные категории 
(инвалиды, дети-инвалиды, се-
мьи погибших военнослужащих, 
участники -- ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС) -- выплаты про-
изведены за январь 2018 года. 
  Специалисты на селе (педа-
гогические работники образова-
тельных учреждений, медицин-
ские работники, социальные, 
ветеринарные работники и спе-
циалисты культурно-просвети-
тельных  учреждений) – выпла-
ты производятся по ноябрь 2017 
года. Задолженность с декабря 
2017 года
 Реабилитированные лица 
-- выплаты произведены за де-
кабрь 2016 года. Задолжен-
ность с января 2017 г.
  Многодетные семьи --  вы-
платы  производятся  за  ноябрь    
2016 года.   Задолженность с   
декабря  2016 года
  Ветераны труда -- выпла-
ты производятся  за  октябрь   
2017 г. Задолженность с  ноя-
бря  2017 года.
  2. Ежемесячные денежные 
выплаты
  труженики тыла -- выпла-
ты производятся  за  февраль 
2018 г.
  ветераны труда -- выпла-
ты производятся  за  февраль 
2018 г.
  реабилитированные лица 
-- вып-латы производятся  за  
февраль 2018 г.  Задолженно-
сти  нет.
 3.  Государственные  посо-
бии семьям с детьми    
 ежемесячное  пособие  на 
ребенка – выплаты   произве-
дены за  январь  2018 года.  
 ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет для неработающих 
граждан -- выплаты произве-
дены  за  январь   2018 г.
  единовременное пособие 
на рождение  ребенка для  
неработающих граждан – 
выплаты  произведены   за  ян-
варь    2018 года. 
  4. ЕДВ на дополнительное 
пожизненное обеспечение 
семьям погибших афганцев – 
выплаты  произведены за  ян-
варь    2018года.
   5. ЕДВ на дополнительное 
пожизненное обеспечение 
участникам и инвалидам ВОВ 
-- выплаты произведены за ян-
варь  2018 г.
  6. Компенсационные вы-
платы на продукты питания 
участникам  ликвидации ава-
рии на ЧАЭС --  выплаты про-
изведены  за  январь     2018 
года.
 7. Социальное пособие на 
погребение умерших граж-
дан,  которые не подлежали 
обязательному социальному 
страхованию и не являлись 
пенсионерами -- задолженно-
сти нет.
  Выплаты будут произведены  
по мере поступления средств 
из республиканского бюдже-
та.

В целях реализации требований Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг" УВМ МВД России приступило к 
предоставлению государственных ус-
луг и функций в упрощенном порядке.
В целях сокращения сроков оказания 

государственных услуг в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
действует система межведомственного 
взаимодействия посредством Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru, по-
зволяющая избежать необходимости 
личного обращения в органы внутрен-
них дел и предоставления документов 
в бумажном виде.
Портал gosuslgi.ru-это государствен-

ная информационная система, обе-
спечивающая представление госу-
дарственных и муниципальных услуг 
гражданам в электронной форме. За-
регистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются УВМ МВД 
России.
В настоящее время, гражданину для 

получения государственной услуги по 
линии УВМ МВД России требуется 
предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая часть сведе-
ний и документов запрашивается через 
систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, где 
она имеется. Заявление, поданное в 
электронном виде, обладает той же 
юридической силой и влечет за собой 
такие же юридические последствия, 
что и заявление поданное лично. После 
подачи заявления в электронном виде, 
граждане могут контролировать его 

статус из своего "личного кабинета" на 
портале не выходя из дома. В получен-
ном заявителем уведомлении будет ин-
формация о конкретном времени при-
ема, что позволит избежать ожидания 
в очереди. Таким образом, граждане, 
имеющие доступ к сети интернет, могут 
воспользоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества.
Преимуществами пользования Порта-

лом государственных услуг является:
-- сокращение сроков их предостав-

ления;
-- уменьшение финансовых издержек 

граждан и юридических лиц;
-- снижение административных барье-

ров и повышение доступности получе-
ния государственных услуг;
 -- оплата государственной пошлины 

70% от установленной суммы.
Для использования всех воз-

можностей указанного портала 
необходимо пройти процедуру 
регистрации:
1. С помощью сети Интернет 

зайдите на Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг: www.gosuslugi.ru;
2. В верхней правой части 

поля главной страницы в раз-
деле "Личный кабинет" выбе-
рите кнопку "Регистрация";
3. Следуйте инструкции, пере-

ходя по ссылке "Далее" (при 
заполнении разделов потребу-
ются данные паспорта, СНИЛСа, номер 
мобильного телефона и адрес элек-
тронной почты);
4. Выберите способ получения кода 

активации;
5. После получения кода используйте 

его для окончательной активации сво-
их данных на Портале госуслуг.

При оформлении документов гражда-
нам, подавшим заявление в электрон-
ном виде, обеспечивается приоритетный 
прием. В настоящее время подразделе-
ния по вопросам миграции представля-
ют следующие государственные услуги 
в электронном виде:
-- выдача и замена паспортов гражда-

нина РФ;
-- регистрация граждан РФ по месту 

пребывания, по месту жительства и сня-
тие с регистрационного учета по месту 
пребывания, по месту жительства;
-- миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства;
-- адресно-справочная работа.
 Кроме того, в территориальных орга-

нах МВД России проводиться процеду-
ра по добровольной датилоскопической 
регистрации.
Информация об отпечатках паль-

цев граждан является единственным 
средством для достоверного опозна-
ния лица, которое стало жертвой пре-
ступного посягательства, несчастного 
случая, природной или техногенной 
катастрофы, по различным причинам 
утратившего память.

 Перерыв на обед с 13.00 до 13.45, по 
вторникам и четвергам с 14.00 до 14.45.
Примечание: прием граждан осущест-

вляется в дневное и вечернее время, а 
также 1-ю и 3-ю субботу месяца(за ис-
ключением праздничных дней).
Понедельник после рабочей субботы  

--  выходной день.

График работы с гражданами МП ОМВД РФ  
           по Дахадаевскому району

Дни недели         Часы приема
Понедельник       09.00-15.00/ выходной день
Вторник             09.00-15.00
Среда               09.00-13.00
Четверг             15.00-20.00
Пятница             09.00-15.00
Суббота            09.00-14.00/ выходной день
Воскресенье       Выходной день

    Миграционный пункт ОМВД 
России по Дахадаевскому району

   информирует граждан о преимуществах получения
                  госуслуг в электронном виде

        УСЗН в МО 
«Дахадаевский район» 

* Можно ли уволить за прогул и 
если да, то сколько дней прогула 
могут повлечь за собой увольне-
ние? 
* Согласно подпункта «а» пункта 6 

статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — «ТК РФ»), 
трудовой договор может быть растор-
гнут работодателем в случае однократ-
ного грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей, к которому в 
том числе относится прогул.
Если трудовой договор с работником 

расторгнут по подпункту «а» пункта 6 
части первой статьи 81 ТК РФ за про-
гул, необходимо учитывать, что уволь-
нение по этому основанию, в частно-
сти, может быть произведено:
 - за невыход на работу без уважи-

тельных причин, т.е. отсутствие на 
работе в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от продолжитель-
ности рабочего дня (смены);

- за нахождение работника без ува-
жительных причин более 4-х часов 
подряд в течение рабочего дня вне 
пределов рабочего места;
- за оставление без уважительной 

причины работы лицом, заключившим 
трудовой договор на неопределенный 
срок, без предупреждения работодате-
ля о расторжении договора, а равно 
и до истечения двухнедельного срока 
предупреждения (часть первая статьи 
80 ТК РФ);
 - за самовольное использование дней 

отгулов, а также за самовольный уход 
в отпуск (основной, дополнительный).
При этом необходимо учитывать, что 

не является прогулом использование 
работником дней отдыха в случае, если 

работодатель в нарушение предусмо-
тренной законом обязанности отказал в 
их предоставлении и время использова-
ния работником таких дней не зависело 
от усмотрения работодателя (например, 
отказ работнику, являющемуся доно-
ром, в предоставлении в соответствии 
с частью четвертой статьи 186 Кодек-
са дня отдыха непосредственно после 
каждого дня сдачи крови и ее компо-
нентов).
Таким образом уволить за прогул — 

можно, даже в случае если работник 
отсутствовал на рабочем месте 4 и бо-
лее часов подряд без уважительных 
причин. Однако этот факт в обязатель-
ном порядке должен быть зафиксиро-
ван актом отсутствия на рабочем месте.

Трудовое право

Увольнение за прогул

   * Фламандский натуралист ХVI века 
Карл Плозий о шоколаде сказал: «Более 
пригодно для кормления свиней, чем в 
пищу человеку».
   * Ровно 85 лет назад в Монтевидео 
(Уругвай) состоялось торжественное от-
крытые первого чемпионата мира по фут-
болу. Из тридцати команд участниц лишь 
четыре были из Европы.
   * По мнению английского антрополога 
Крауфорда на Земле насчитывается 60 
человеческих рас.
   * Понятие «лотерея» впервые появи-
лось в 1758 году, когда французскому 
министру был предложен способ полу-
чить деньги на строительство и содер-
жание новой военной академии. Пред-

ложил этот способ и, соответственно, 
стал «изобретателем» лотереи Джакомо 
Казанова..
   * Муравей, пиявка, гусеница. Из этих 
насекомых пиявка способна поднять 
груз, превышающий собственный вес в 
полторы тысячи раз, а муравей – только 
сто раз.
   * Самцы цикады (насекомое) издают 
самые громкие звуки. Их звук слышен на 
расстоянии свыше 400 метров.
   * Ноев Ковчег имел 132 метра в длину, 
22 метра в ширину, 13,2 метра в высоту. 
Судно было изготовлено из дерева го-
фер и осмолено и внутри и снаружи.
   * Ежедневно на поверхности Земли 
выпадают около 27 тонна космической 

пыли.
   * Самый длинный в мире алфавит кам-
боджийский, в нем 74 буквы.
   * Черепахи способны обходиться без 
пищи в течении года.
   * Чтобы собрать килограмм меда пчела 
должна вылетать из улья 50000 раз.
   * У страусов яйца высаживает самец.
   * Колибри самая маленькая птица на 
Земле и единственная птица способная 
летать назад.
   * В одной старинной книге об этом 
животном сказано следующее: «Раздраз-
ненное, оно брызжет на своего врага ядо-
витой слизью: дыхание ее ядовито; смер-
телен даже один только взгляд; человек 
от такого взгляда сохнет, бледнеет и 
делается безобразным и ужасным». Речь 
идет здесь о жабе.

   Знаете ли вы что…
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бархбасахъи, халаси децI балахъули 
саби.

2018-ибил дус,    февральла  16,  ¹ 8   www.urkarakh.ru Шила гIямру 4

  Афганистанна улкализирад нуша-
ла гIярмияла цIакьани чардарила 29 

дус шалгIердухъун. Ил анцIбукьличил 
дархдасахъи, гьар чинаралра жура-

журала далдуцуни 
детерхур. 1989-ибил 
дуслизиб нушала ул-
кала Ярагъладарибти 
ЦIакьанала декIар-
декIарти гIяскурти 
Афганиста ванзаличи 
дархьибтири. Ил ман-
зиллизиб Зильбачила 
шилизибадти жагьил 
бургъантира илаб къул-
лукъбирули калун. Ил 
багьандан хъумхIертур 
иличила Зильбачила 

урга даражала школализибра. Фев-
ральла 14-личиб, ОБЖ-ла руководи-
тель Маммаци ХIясановла сиптали-
чил 1–4-ибти классунала бучIантачил 
школализиб ил балбуцлис хасбарибти 
ихтилат дурадеркIиб. Балбуцла мурад 
– дурхIнас – патриот бяркъ бедлугни, 
Афганистайзиб бургъули калунти гьан-
бикахъни ва мицIирли чарбухъунтала 
хIурмат барни сабри. 
    Патриот бяркьлис гIибратли дета-
рути илдигъунти далдуцуни ОБЖ-ла 
руководитель Маммаци ХIясановли 
дурадеркIес гIягIнити диъниличи-
ла хъумхIерту. Ил бархIи илини 
бучIантачил мягIничебси ихтилат 
дураберкIиб ва школала жаняхIлизи 
чебяхIкахъибси стендлизибти гIяхI-
гъубзнала гьунартачила къантI-
къантIли хабар буриб.

бала дарган мезла ва литературала 
учительтазибад сабри имцIаливан 
цалабикибси. Конкурсла 
бутIакьянчибала имцIатигъунтани 
итил яра ишил шягIирла назму 
бучIухIели, сай акIубси ва хIерируси 
даргантала ванзаличи диги кагахъ-
или зайдикIахъути назмуртала 
тугъи ахъли ва устадешличил ду-
рулри. ГIяхIмадхан Абу-Бакарла, 
Сулайбан Рабадановла, Амир Гъа-
зила... назмути уршби-рурсбани 
дучIухIели, гьарахъти, амма гъамти 
итди дусмазирти илдачилти гьуни-
баъни гьандикахъиб.
Дагъиста Халкьла поэтунала къя-

яназир гьарзали рашуси Аминат 
ГIябдулманаповала назмурти чумал 
дурхIяли кагахъили делчIунхIели, 
Хъярбукла гIивдухьлар таман-
ни дебшладиубтиван дизур даг-
ван бусягIятра исбагьили ле-
ралси шягIирла куплетуни. И. 
Ибрагьимовла, ПатIимат Кьурба-
новала, ГIяйшат Кьурбановала, Ра-
сул БяхIяммадовла ва чумал гьатIи 
шягIирла назмуртира жагати чарх-
бекIличилти уршби-рурсбани сар-
къахъили делчIунхIели, кали кьал-
ли дубуртазиб минала бегIтала 
дурхъадешлис мартдеш чедиахъу-
ти исбагьибира багьадуртира ибси 
пикри акIахъуб.
КIел сягIятцадхIи бухъянбитIунси 

балбуцла итогуни кайули, шима-
ла школабала мугIяллимтани ка-
гахъибти, гьарил назму бучIанна 
устадеш гьаргдирути пикруми 
дуриб. Илди хIясибли цаибил 
мерличи дурарухъун КIишала 
цахIнабси багьудила урга даража-
ла школала вецIну цара ибил клас-
сла ученица ХIяжиева ПатIимат, 
кIиибилличи — Зилбачила шко-
лала вецIну цара ибил классла 
ученица МяхIяммадова Заира, 
хIябъибилличи — Меусишала шко-
лала вецIну цара ибил классла уче-
ница Сулайбанова Сабина.
Конкурсличир даргала поэтуна-

ла назмуртачи имцIали диги лерни 
чебаахъиб ЧIишилила школализи-
бад бакIибти ученицабанира. Ил 
школала шел бутIакьянчибала на-
змурти дучIнила ахъти пагьмурти 
лехIахъибтанира жюрила члента-
нира ахъли кьиматладариб.
Районна багьудила отделли ил-

дигъунти конкурсуни челябкь-
лализир имцIали дурадуркIес 
хIяжатдеш лебниличила цалаби-
кибтала гьалаб буриб. Иш яргала 
ил конкурс ахъси даражаличиб 
бетерхахъес къайгъилизирси урус 
ва дарган мезанала ва литература-
бала шайчирси багьудила отделла 
методистка ГIябдуллаева Асият 
ГIябдулхIямидовна сарри.

ГIяхIгъабза гьаниркахъули
Уркухъла лицейлизирадти хабурти

Гьалмагъдешла гьунар

 Бàëбóö äóðàбåðêIèб

Устадеш чедаахъиб
(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

  Гьарил адамла гIямрулизиб гьал-
магъдешли дебали халаси ва 
мягIничебси мер бурцули саби. Мар-
ти гьалмагъдешли адамлис разидеш 
биху. ВиштIахIелира, жагьхIелира, 
гьести гIямруличи ваибхIелира гьал-
магъуни адамлис гIягIнити саби.
  ХIера, илгъуна гьамадси ва ца-
заманализиб къиянси темаличила 
гъайбикIи Уркухъла дахъал шалубар 
лицейла 3-ибил классла ученику-
ни ва илдала учительница ПатIимат 
ХIямзаева. Гьайгьай, балбуцра раз-
иси, шаласи ва хIулкIусили бетаур. 
Илгъуна балбуцли никIа бучIантала 
гьалмагъдешличила ва гьалмагъу-
начила бархьси пикри алкIахъули 
саби, дурхIназир гIяхIти къиликъу-
ни алкIахъули сари. Гьалмагъдешли 
цархIиллис гIяхIдеш бирес, саби-
алавти адамтала хIурматбирес бур-
сибиру.
  Балбуцличиб дурхIнани чус бага-
ласи тема гьаргбирути назмурти 

делчIун, саби бегIти пикруми дуриб, 
далуйти зайдухъахъун ва жагати 
делхъ чедаахъиб. Илдани гьалмагъ-
дешличила буралаби гьандикахъиб, 
кроссвордуни арзиб. ГIур, дурхIнас 
ишгъуна хабар гьалабихьиб.
 Руили сари ца рурси. Илис Дигай 
бикIусири. Сарицун хIерриэс илис де-
бали анцIбукьун. Гьачам ракIили сари 
рурси гIякьлу гIеббурахъес ца ухъначи:
   -- Кумекбара наб, хала дудеш, чи-
чил-биалра гьалмагърикес.
  Ухъна пикриухъун ва гIергъила 
бархIи ракIахъес маслигIятбариб. 
ГIергъила бархIи ил ухънани шел 
жагати рурси чебаахъиб: Разидеш, 
Жагадеш, ДецI, МалхIямдеш ва Гьал-
магъдеш.
  -- ДурхIни, хIушани чидил черрир-
кIидаяв?

 ИмцIати дурхIнани Гьалмагъдеш 
черрикIиб ва чула жавабти баянда-
ресра биуб.
  П. ХIямзаевани балбуцличи дурхI-
нала бегIтира жибарилри. Илди чула 
дурхIни мягIничебси темала чеб-
кад пикрибикIахъес ва цархIилтачил 
гьалмагъбиркахъес бурсибирниличи 
разилири. Чула жигарчебдешличиб-
ли декIарбухъун А. МяхIяммадова, 
Я. Ибрагьимбеков, Ш. БяхIмудов, 
М. МяхIяммадова ва цархIилти. Бал-
буц ахирличи бикахъиб дурхIнала 
бегIлара дигуси мультфильмла Лео-
польд бикIуси житала дугьбачил:
  -- ДурхIни, хIердирехIе цадалги!
  Леб илди дугьбазибра халаси мягIна.
        П. МЯХIЯММАДОВА,
Уркухъла дахъал шалубар лицей-

ла мугIяллим.

 Уркухъла дахъал шалубар лицей-
лизиб гьанна 8 дус гIяхIси гIядатли 
бетаурли саби февральла 10-ли-
чиб, гIяхIгъабза адам, гIяламлис 
гIяхIдешуни дулгуси педагог ва 

хIурматла тямада ГIялисултIанов 
МяхIяммадхIяжи ХIусейнович гьанир-
кахънилис багъишлабарибси балбуц 
дурабуркIни. Балбуц ахъси даражали-
чиб бетерхахъес багьандан мурталра 
халаси къайгъибиру Хадижат Хали-
кьовани.
Илкьяйдали лицейла бучIантани ва 

учительтани халаси пахру бирули 
саби илгъуна машгьурси пагьмукар 
адамла у чула лицейли бихниличи. 
МяхIяммадхIяжи ГIялисултIанов Ур-

кухъла шилизив акIубси виалра, ил 
лебилра районнизив ва арагIеб ре-
спубликализив бахъал халкьли валуси 
адам сайри. Илини сунела гIямрула 45 
дус Дагъиста педагогический институ-

личил уржили дархдасахъун: КПСС-ла 
историяла кафедрала ассистентли, 
парткомла секретарьли, проректорли, 
правола факультетла деканни, ректор-
ла советникли ва гIергъити кIел дус 
ДГПУ-ла тямадабала Советла пред-
седательли узиб. М. ГIялисултIановла 
лерилра гIямру белчIудиличил дарх-
дасунти сарри. Лерилра сунела ба-
гьудлуми ва цIакьани районнизиб ва 
республикализиб багьуди гьалабяхI 
аркнилис харждариб.

Ил дубурлан пергер гъабзазир 
чIумали дебшладиуб адамтачи диги, 
яхI, гъабзадеш, адабдеш, бархьдеш, 
ламус, рухIлашалти умудеш. Лерил-
ра илди къиликъуни ца адамлизир 
минадиубли дири. Сай биалли даим 
сагасилигIив умцIи, учIи, пикриикIи ва 
гIяхIси ибси гIебиси. ХIера, илдигъун-
ти гIяхIти мисалтачиб халабаахъес ва 
бяркъличи биркахъес гIягIниси саби 
чеабиуси наслу.
 Бурес гIягIнили саби, М. ГIялисул-

тIанов сай акIубси районничила, 
халкьличила даим пикриикIи, къайгъ-
навиркьи. Районнизи мекъ-сяхIбатличи 
ва бебкIаличи мурталра ваши. Ха-
ласи хIурматла адам сайлин, иличи 
мурталра кумекбарахъес ва насихIят 
гIеббурахъес дугьабилзи. Лебтасалра 
ил мурталра дяхIшалали гьунивии.
 Жагаси, малхIямси ва саркъибси 

тIамаличил балбуц гьаргбариб II-ибил 
классла ручIан Кьадиева ПатIиматли. 
Ил гIерруциб ГIябдулкьадирова Ма-
динани, ГIябдуллахIяжиева ГIяйшатли, 
Исупанова Сабиятли, Мустапаева Хам-
сиятли, Каримова Сапиятли. Илдани 
ГIялисултIановла гIямрула ва бузерила 
гьуйчила къантI-къантIли буриб. Илис 
багъишладарибти назмурти зайдухъ-
ун ва ил гъамли валутала гьанбику-
назирадти баянти делчIун. Лебилра 
цалабикибти разибиахъуб Чуталаева 
Хадиджали ва ГIябдулкьадирова Ал-
жанатли делчIунти далуйтани.
 Балбуцла ахирличиб Хадижат 

ХIямзатовани ученикунас, учительтас 
халаси баркалла багьахъур, илдас 
арадеш ва гьарбизуни далгун.


