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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
6 áàзëèñ -- 232 кúóðóш 26 кепек.

  3 áàзëèñ -- 116 кúóðóш  13 кепек.

  1 áàзëèñ -- 38 кúóðóш 71 кепек.

(Хьарахъуд  4-ибил   бяхIлизиб).

 Хасти органтазибад гьарахъ-
ти, такьсирчидешла анцIбукьунази 
гъудурхIебиубти, гIядатла гIямрула 
гьуйчи кабизурти адамтас 
паргъатдеш-ряхIятдеш гьанарар, 
гьар секIал гIяхIил сари или гьанбир-
кур. Илкьяйда биэсра гIягIниси саби. 
Амма хасти органтала (полицияла, 
прокуратурала, судла) хIянчизарти 
гIямрула тIягIям булъахъути 
анцIбукьуначи гьар бархIи бяхIигур. 
Илгъуна саби илдани чеббикIибси 
гьуни.
  Иш дусла апрельла 27-личиб 

тя-нишли ахIенти адамтани (илдас 
адамти викIес асубирули биалли) 
ЧIишилила шилизир дугила замана 

П. ГIябдуллаевала, М. 
ХIяжикьурбановла, Д. 
Керимовала гIяйни-
рад маза дигIун. Май-
ла 3-личив «Уркарахъ 
– КIиша» гьуйчив су-
нела автомашинали-
чив держла бержибси 
Ш. Амирбеков уциб-
сири, илхIелира транс-
порт бикес ихтиярли-
зивад мяхIрумварибси 
замана. Иракьила 
шилизив хIерируси 
М. ХIяжимурадовла 
хъай-гIиб някъла устнани барибси та-
панча буцибсири, суненира вегI суд-

ла гьала тIашкатурси.
   ЗярхIси мисал. БалугълахIебаибти 

кIел гIулухъани (гьачамлис илдас суд-
ли танбихI барили ахIен) Уркарахъир 
июньна 20-личир «Хозмаг», «Хьунул 
адамтала палтар», «Спутник» бикIути 
тукенти дигIун. ДигIунти масанала ва 
арцла кьадар камхIисабдан 100 азир 

къурушличи абиркули саби.

Полицияла баркьудлуми

  Такьсир танбихI
 агарли кахIевлан

  Хъалибаргла, дигайла ва мардешла 
БархIилис хасбарили, июльла 10-ли-

чиб районна администрацияли халкь 
социальный тяхIярли гIеббурцнила 

шайчибси управлениеличил барх 
цагIяхIси балбуц дураберкIиб.

  Балбуц иб-
хьули, районна 
бекI Жаруллагь 
ГIямаровли цала-
бикибти лебилра 
юлдашуни, район-
на шимала адамти 
хъалибаргла бай-
рамличил муба-
ракбариб.
   -- ИшхIелла 

манзиллизиб му-
рул-хьуна чIумати 
бархбасуни кади-
захъурти адамтани 
жамигIятла гьалаб 
чула жавабкардеш-
личила хъумартес 
асухIебирар, ну-
шала ВатIай пах-
рубарести дурхIни-
рурсби абилкьес 
ва бяркъличи бир-
кахъес нушачиб 
чебси саби», -- 
викIи ил.

   Районна хьунул адамтала Советла 
председатель Бурлият Ибрагьимовани 

сунела гъайлизиб буриливан, дигила 
ва хIурматла хьулчначиб белшунси 
хъалибарг рухIлашалти ва адаблашал-
ти къиликъунала гIибратли бетарули 
саби. «Дигай ва мардеш» бикIуси ме-
дальра дугIла кабизахъурси ахIенгу. 
Ил медальличи лайикьдикибти хъали-
баргуни районнизир дахъал лер.
   Гапличи ва пахруличи лайикьби-

кили саби Сагаси Уркухъла шилизиб 
хIербируси ГIязизовхъала хъалибар-
гра. Любовь Ивановна, математикала 
учительница, ГIяппас ГIязизович, урус 
мезла учитель (гьанна кIелра пенсия-
личиб саби), цахIнаб 50 дус хIербиуб, 
шел урши-рурси кьяшмачи кабатур. 
Илдала 12 внук (дурхIнала биштIати) 
ва 13 правнук (дурхIнала дурхIнала 
биштIати) леб, сабира хала бегIтала 
кахIедурхути дигиличил алавбуцибти.
   «Хъалибаргла чебяхIси мурад – об-

ществола гIямрулизиб манпагIятдешла, 
паргъатдеш-ряхIятдешла хъарихъ бе-
таъни, -- бурули сари Л. ГIязизовани. 
– Хъалибарглизир челябкьлала хьул-
чни адилкьути сари. ХIебиалли, хъали-
баргла гIядатуни чихъли кьиматлади-
рес хIяжатси саби».
   Хъалибаргла байрамла бархIила 

гьунибаъниличир ГIязизовхъалас бая-
гъи медаль, грамота ва арцла савгъат 
дедиб.
             Д. САБУРОВ.

 Иш дусла августличиб ИцIарила 
шила мер-мусаличибси тIабигIятла 
«ИцIари» парклизиб регионна жагьил-
тала экологияла-туризмала «ИцIари – 
2017» бикIуси мажлис бетурхуси саби. 
Иличи бируси хIядурдешла хIекьлизиб 
районна администрацияла бекI Жа-
руллагь ГIямаровли оргкомитетла со-
вещание дураберкIиб. Мажлисла гьа-
ла тIашдизурти масъултачила бурули, 
Ж. ГIямаров викIи: «Дагъистан Респу-
бликализир ва нушала районнизир 
туризм ва экология гьаладяхI дашахъ-
нила проектуни ва программаби дал-
кьарахънила ва детурхахънила шай-
чир жагьилтала цIакьани цаладяхъни 
– нушала бекIлибиубси мурад саби».
 Жагьилтала баркьудлумала шайчив-

си специалист БяхIяммад ХIясайниевли 

оргкомитетла членти мажлисла про-
граммаличил тянишбариб. Программа-
лизи кадурхули сари творчестволашал-
ти конкурсуни, багьудилашалти хIязани, 
спортлашалти жура-журала абзани, Ку-
бачила, Кьала-Кьурешла шимази, исто-
рияла кьадрила мераначи экскурсияби, 
бахъла бутIакьяндешличилти цархIилти 
далдуцуни.
 ТIабигIятла «ИцIари» паркла ру-

ководительла заместитель Шамил 
ГIатбанов мажлис бетурхуси ман-
зиллизиб урехи хIебирахъниличила, 
хIяжатдеш хIясибли медицинала къул-

лукъ гIеббурцниличила гъайикIи.
 Гъайбухъунтала пикрумачи лехIа-

хъили, Жаруллагь ГIямаровли оргко-
митетла члентас хъарбаркьуни дедиб.
 Бурес гIягIнили саби, мажлис 

хIядурбирули саби Дахадаевла рай-
онна администрацияли, республика-
ла жагьилтала баркьудлумала ва ту-
ризмала шайчибси Министерстволи, 
«Дагъиста пачалихъла университет» 
ФГБОУ-ла ВО-ли, ДР-ла культура-
ла букьур мяхIкамбирнила шайчибси 
Агентстволи ва ДР-ла тIабигIятла сур-
сатунала шайчибси Министерстволи.

Диги-дигайла бархIи

Жàãьèëòàëà ìàжëèсëèчè
         õIÿäóðбèêIóëè

 2017-ибил дусла июльла 
11-личир Дагъиста Халал Р. ХI. 
ГIябдулатIиповли Россияла Игит Мя-
хIяммад НурбяхIяндовлис «Дузеная, 
узби!» бикIуси поэма белкIунси Бел-
город шагьарлизирадси школьни-
ца Юлия Калинина «Жагьилтазир 
ВатIайчи диги адилкьнилизи асилси 
пай кабихьни багьандан» медальли-
чил наградитьрариб.
   Ашкарливан, иш дусла апрель-

личиб Белгородла 42-ибил номерла 
СОШ-ла ручIан Ю. Калининани ДР-
лизибси МВД-лизи кагъар бархьиб, 
сунезибра, М. НурбяхIяндовла игит-
си баркьудиличила сари регIси пи-
кри иргъахъули, Россияла Игитлис 
хасбарибси назму белкIниличила 
буруси.
   «Урехиагарси жагьил адамла 

баркьудили дила уркIи-рухIличи 
халаси асар бариб, ил багьандан 
нуни сунес назму багъишлабари-
ра. БелчIаб ил МяхIяммадла хъали-
баргли, неш-дудешли, дагъистан-
лантани, ва багьаб – илала игитси 
баркьудили, гъабзадешла ва яхI-
ламусла, ВатIайчи дигила ва пикру-
мала чIумадешла гIячихъси мисал 
саблин, улкала адамтала уркIбазир 
хъумхIертести къел датурли сари…», 
белкIири Юлияни кагъарлизиб. 
 Гьалавван Белгородлизирад-

си школьницачил гьунивиули ва 
илис медаль лугули, ДР-ла Халал-
ли ишкьяйда буриб: «Улкала цал-
ра гIямзилав хIейуб хIела твор-
честволичи пикри бяхIчихIеибси, 
уркIи-уркIиларадти хIела назмула ту-
гъани гIямрула мягIналичила гIуррара 
пикрихIевхъахъунси адам. ЛергIер 
аргъбаибти, ВатIа асилти уршбала 
игитти баркьудлумачила хъумартес 
асухIебирниличила бурути ва адамтала 
даршути гIямрулис диргалабулхъути 
вайнукьябачи къаршиси хIяракатлизиб 
жамигIят цабиахъес жибирути назмула 
тугъи сари илди…».

Белгородлизирадси
     школьницас –
 Дагъиста награда
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доводит до сведения граждан, занима-
ющих пассажирскими перевозками, что в 
целях усиления контроля за соблюдением 
водителями режима труда отдыха, выпол-
нением перевозками требований законода-
тельства об оснащении автобусов тахогра-
фами и иных требований по обеспечению 
безопасности перевозок в период с 11 по 24 
июля 2017 года на территории республики 
Дагестан проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Автобус – Незакон-
ный перевозчик».
   Основными задачами данного меропри-

ятия являются:
   - выявление и пресечение нарушений 

Правил дорожного движения и обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров авто-
транспортом, принадлежащим физическим 
и юридическим лицам;
   - устранение причин и условий, способ-

ствующих совершению дорожно-транспорт-
ных происшествии с участием пассажирско-
го транспорта;
   - выявление и пресечение фактов на-

рушения Правил дорожного движения осу-
ществления незаконных пассажирских пере-
возок, а также требований формативных 
правовых актов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения, связанных 
с эксплуатацией транспорта и перевозкой 
пассажиров;
   - контроль за конструкцией и техниче-

ским состоянием пассажирского транспорта;
   - контроль за выполнением установлен-

ных законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации требований к состоянию здоровья, 
уровню квалификации, режиму труда и от-
дыха водителей пассажирского транспорта;
   - контроль за выполнением владельцами 

пассажирского транспорта установленных 
требований по организации перевозочного 
процесса, обеспечивающих безопасные ус-
ловия его выполнения.
   В ходе мероприятия особое внимание 

будет обращено на осуществление прове-
рок транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки пассажиров, на предмет их 
технического состояния, наличия разреши-
тельных документов, страховок, путевых ли-
стов, выявление фактов управления пасса-
жироперевозящим транспортным средством 
с техническими неисправностями, переобо-
рудованными в нарушение установленных 
требований и т.д.
             Р. МАГОМЕДОВ, 
   начальник отдела ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Дахадаевскому району.

     Отдел ГИБДД по 
Дахадаевскому району

Информируем о вводе в промышленную 
эксплуатацию мобильных приложений для 
интерактивного сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика индивидуально-
го предпринимателя» для операцион-
ных систем iOS и Android»
Указанное мобильное приложение сер-

виса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка индивидуального предпринимателя» 
создано для платформ iOS и Андроид и 
доступно для скачивания в магазинах 
приложений AppStore и GooglePlay, а 
также на официальном сайте ФНС Рос-
сии на странице сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика индивидуаль-
ного предпринимателя».
Авторизоваться в мобильном приложе-

нии можно с помощью того же логина и 
пароля, что используются для входа в сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
Мобильное приложение позволяет поль-

зователю:
• получать выписку из ЕГРИП в отноше-

нии самого себя, а также сведения обо 
всех постановках на учет в налоговых ор-
ганах;
• получать актуальную информацию о 

налоговой задолженности, суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат, решениях налоговых 
органов о зачете и возврате излишне упла-
ченных (излишне взысканных) сумм, об 
урегулированной задолженности, о неис-
полненных налогоплательщиком требо-
ваниях на уплату налога и других обяза-
тельных платежей, мерах принудительного 
взыскания задолженности.
                 К. ЯХЪЯЕВ,  
начальник МРИ ФНС № 4 по Респуб-

лике Дагестан.

Уважаемые налогоплательщики!

 «Шимала халкьличила пикривикIуси 
чи лева? Чус саби баили, дигута бир-
кьули саби шимала хIякимти. Адамта-
ла пикруми-кьасаначи тубикIутигъунти 
саби илди», — илгъуна пикри гьачам-
цунра ахIи шимазиб къаршибикиб. 
ХIилхIи калунра илдачи таманни вир-
харули. Ил секIал бетаэсра асубири 
эгер удиб сунечила буруси шила ад-
министрацияла бекIла бузерила гун-
зри гIячихъти хIедиалри. 
Савлила сягIятунала цализив айзур-

си, сагадан дубурлан ветаурси дагла 
шагьарлан, бегI гьалабси яргализив 
гьаргала дуравхъун ва магърибла 
шайчирти дубуртала бургикад xlep 
батаиб. «Марлирагу, мехIур уилра ну 
чумал дус шагьарлизир деркIибси. 
Уктемти, вава-кьарли дуцибти му-
зурбира, илди ургарти майдунтира, 
илдачил уржибти берхIила нуранира, 
хIераягу, адамти сен-сен далгил?!» 
ибти пикрумазив ил вахъхIи кахIелун. 
Гьаланачи чархла биркIанти датдул-
хъахъес зарядкализи вархиб, гIур неш 
лерси хъули гьаввакIили, илала ара-
дешличила хьар-хъардяхъиб, хабчаб-
ли балкьаахъурси хуреглара виуб, даг 
сай викIибси, шила администрацияла 
бекIла къуллукъла мерличи гьайба-
риб.
Шила кьакьурбазиб илцад бахъал 

адамти аги. Унраличибси юртла уди 
шайчир разиагарси хьунул адамла 
тIама чехиб иличи. Ганз хIярхIбарили, 
серикIулира ил ибси пикриличил 
лехIихъули увухъун.
-- Гьанна чум барсбиубли шила 

хIяким. Бируси-балтуси агара. Гьай-
гIяйиб-гьай, гIяйибри совет хIукумат 
пашбехъес. ХIераягу, адамти, рухъна-
кариуси ну хъаршарад хьарша шичи 
дуцIкарикIахъули..., — рикIуси илини 
шилацун ахIенну, районна хIякимтасра 
уркъбяхъунала духем тIашхIейулри.
Ихав уди шайчив илис хIисабиуб бахъ-

ли уруси, чичил сайрил ихтилатикIуси 
Мусара. 
-- Шила кьакьурбачи хIерилзес варх-

ли кахикIулра. Шилизи дашути авто-
машинаби цашалдикибти чум анцIбукь 
кадикиба? Шанти дурадухъи, илди 
къулайси даражаличи дикахъес диру-
тири, -- викIулри ГIябдулманап.
-- ХIукуматли, районна хала 

хIякимтани чедиахъути, ши къулайси 
агиличи бикахъая или декIардирути 
арц чина дашулил балуси ва буруси 
агара, — викIулри сунела къаралди 
чехIебиуси шилан.
Шилизи хьурайайчира, даг ад-

министраторли викIайчира илдани 
гьандуршути ва гIяхIцад цархIилти 
масъултачила балуси СалихI сагадан 
дубуртачира шила куц-кабизличира 
хIерилзули, кабинетлизи ацIиб ва бу-
зерила цаибил бархIи дирутачила пик-
румази гIелайкиб...
Зубрачил цабалгунсиличи мешубур-

цули вирус гIяхIцад анцIбукьуназиб 
Зубанчи. Партияла дусмазибцун 
ахIенну, бусягIятра мицIираг адилкьни-
лизибра ванза бузахънилизибра рай-
оннизиб гьабкьяси саби СПК. Шила 
чеабиуси наслу бухъя-зегъализибра 
белчIудилизибра гьалартала къяяна-
зиб саби. ВерхIел дус гьалав шилизи 
вакIили, ишди бурхIнала гIямруличила, 
челукьули сарти масъултачила шила 
бурибти мурул ва хьунул адамтачил 
ихтилатикIухIели, илдала гьарилли 
дургъбала ва илис гIергъити дусма-
зив колхозла председательли калунси 
уркухъан Кьурбанов ХIяжила ва чула 
шан школалис сагаси юрт, культурала 
анкъи, шинкьа, хъарахъунала мулка-
начир складуни ва бузерила адамтас 
общежитиеби тIашдатахъурси ГIялиев 
Сулайба уми ахъли дурули, шантала 
хIурмат-кьимат сархес дигадли илди 
кьяйда узен бикIутири СалихIлизи. 

«ХIушачил ца ганзли вашес кьасби-
рис», жаваб чарбарибсири СалихIли. 
Иличила ишди тугъала авторли итхIели 
аргъибсири. Ва, хIерая, кIел дус гьалав 
ил шилизив архIяличив. Автомашина-

личивад шила дублав кацIира ва кьа-
кьакад гьайбарира.
БахъхIиагарли хIисаббиуб шила 

бекIлибиубси кьакьала ца гIямзилаб 
бузути къаркъала устни. Илдачи гъа-
миубли, салам-каламлис гIергъи хьа-
рухъунра:
-- Бируси хIянчиличила бурили ди-

гахъаси. Лац лушули детархилрагу?
-- Шила кьакьурбикадти гьундури 

къулайси агиличи диркахъулра. Бар-
калла биъла СалихIли гьар шайчирад 
гIердуцилра, -- викIар ХIяжимурадов 
БяхIмуд, шилизив някъла устадешли-
чил декIарулхъуси адам.
-- Барибси хIянчилис хIекь бедлугни-

ла аги-кьяйдаличила се буридая?
-- Бируси таманбарибмад, хIекь лугу-

ли саби. Ил багьандан дузес иштяхIра 
ахъбикIар,— иб иличил варх узусини.
 ХъумхIертурли увухъун СалихIли 

администраторла хIянчила дурав-
хъунси бархIилизир дакьибти ургарти 
гIямрула хьунул адамла цIумъалара. 
Яргаличилси сессия абхьили, депутату-
начи дугьайзурли, хъаршаб гIиниз ча-
раагарсибиъни иргъахъули, гъайикIуси 
илала буруси, чидил сайрил депутатли 
чеббердахъиб ва ахъли иб:
-- Илабси уружла шин камти ахIен. 

ГIялиев Аццили Сунела харжаначил 
гIиниз тIашбалтнила хIянчи дура-
дуркIисра ибси пикри бурули леври.
Илала пикри марбариб цархIилтанира.
-- Баркалла биаб сунес, Нунира ил 

чейисра, ихтилатулхъасра. Амма илис 
кумеклахIедиубли гIямал бетхIерар. 
ТIалабдирехIе гъум, цемент... Акьу-
ли лебти шилан тира кумекличи 
жибирехIе, -- кьабуликиб депутатуна-
чил СалихI.
-- Нушала «ДяргIиб гIинизла къат-

тирад» шилизи шин диахъуси турба 
къулайси агиличи бикахъес чебиркур, 
Мотор бузахъуси Нуцар леври турбу-
ни вайтIа сари или зигарикIули», -- иб 
чидиллирил.
-- Яни гъамдиайчи ил масъалаличира 

пикри бяхIчиихIе. Гьайгьайрагу, шили-
зир лерти челукьули сарти масъулти 
цагьакIли арзес вируси ахIен. Дуб-
дубли илди гьунчидикахъес ХIяжатли 
биъниличила нуша гьарилли хъумар-
тес асухIебирар, -- или, СалихIли шила 
администрацияла яргаличилси сессия 
таманбарибсири.
Гьанна даширая хIердилзехIе СалихI 

узути дусмазир шилизир кадикибти 
дарсдешуначи, дарибти-хIедарибтачи, 
пикруми-кьасаначи. Сунезир 410 хъа-
лицIа лерси, 225 юрт тIашси шилизиб 
хIербирули саби 1600 адам. Дузули 
сари верхIел учреждение; СПК, клуб, 
библиотека, школа, медпункт, мижит 
ва шила администрация.
Пикри бяхIчихIеэсти ахIен адми-

нистрацияли верхIел дусла дарибти 

хIянчилис бикьрумили сарти баянти. 
Шила кьакьурби къулайси агиличи 
диркахъули, 200 кубометрла луцри 
делшун, автомашинабира адамти-
ра башес урехиагартачи хIябал гуми 
шурдухъахъун, хутI башути ва дахъал 
дусми гьалар тIашдатурти, заякадирес 
дехIдихьибти авцIали тIал сагадариб, 
шилизиртира ургубализиртира урунжу-
ни ва гIинзурби лайикьси даражаличи 
дикахъиб, хIябри алавти ва кадикибти 
луцри сагадан делшун, ВатIа ЧебяхIси 
дергълизиб алхунтас тIашбатурси па-
мятник хIерикIусила иштяхIдухъеси да-
ражаличи бушиб...
   -- ХатIахIеркасли, хIу узес вехIи-

хьибти дусмазиб сабри шилизи 
тIабигIятла газ кибси.
— Иш мерличив гIяхIцад къияндешу-

начи вяхIягира. Гьачамцун ахIи ваира, 
районна газла халатачила хIебурасра, 
республикала хIякимтачи вархли. Дила 
пикруми-кьасани гьархIедизес асу-
бири, районна администрацияла бекI 
ГIямаров Жаруллагьли гьар шайчивад 
гIевхIерцуси виасри. Гьанна шел дус 
тIабигIятла газличил пайдаладикIулра. 
Разили саби шантира илдачил варх 
нура.
-- ХIуни гьанхIехъири хъаршаб гIиниз 

тIашбатниличила, сиптакар Аццила 
хIяракатличила.
-- Марлирагу... ГIиниз ца-хIябал 

бархIили гьунчибикахъиб Аццилира, 
илала унра-хунранира. Администраци-
яла кумекличи бекIлил хIяжатхIебикиб 
илди. Баркалла биаб чусI Гьанна 
чяхIкадикIути шинничилси, жагали 
балкьаахъурси гIинизра хIяйванти 
шинни дужуси кьуллара гьарахълирад 
хIисабдирули сари.
ГIядатла дубурланти Кьасумлара 

Бибилара урши сай СалихI. Илдани 
виштIахIейчивадала бегIтала чихъти 
къиликъуни гIерисахъули руркъусири 
чула нарт. Ил багьандан вииши барх 
бучIути-ургав мурхьти багьудлуми че-
диахъесцун axleннy, халатала хIурмат 
бирнила шайчивра декIарулхъули ув-
вухъун. Амма хапли... школализив 
урчIемал дус учIули кали гIергъи, Ка-
спийск шагьарла профтехучилище-
лизи керхур, автослесарьла санигIят 
руркъес вехIихьиб. ХIябал дус учIиб 
дубурлан урши профтехучилищелизив. 
Училище таманбарибмад, ВатIа гьа-
лабси чебла ахъахъес живариб. КIел 
дусли чарухъунси СалихI милиционер-
тала къяяназив дакIуухъун. Нуша леб-
тасалра ашкартигу чечентала кьукьна-
ни адикьурти дургъби. Илди дусмазив 
СалихI Ботлихла, ЦIумадала ва Буй-
накъский районтазив «жихIебарибти 
гIяхIлачил» гъабзадешличил ургъули 
калун.
Гъану цара ибил даршдуслихъла 

бехIбихьуд. Чумал дус шагьарлан ве-
таурси, милицияла хIянчизарли узу-
си СалихI Волгоградлизибси МВД-ла 
следственная академияла студентуна-
ла къяяназив вагьариуб. Урегал дус 
заочно учIра учIули, бузерила маргь-
личиб гьарил хъарбаркьра, гьала 
тIашдизурти мурадунира, начальство-
ла тIалабунира гьунчидиркахъули узу-
ли калун. Ва, хIерая, чебяхIси дара-
жала багьудиличи вегIиубси «мент», 
гIяхIцад дубурланта бегIтала мер-муса 
дархьдалтули диркьаличи ва шагьур-
тази гьундури чердиркIухIели, минала 
бегIтала анкъи-къушлизи урдубяхъили.
 -- Мекъ-бебкIаличи шилизи вашу-

хIели, шилантачил цархIилти ме-
раначив гьунивиухIели, шила аги 
бархIиличи-бархIи усалбикIниличила 
гъай иргъухIели, мурхьли пикриикIули 
увухъунра. Гьайгьайрагу, шилизибти 
тухум-агьлура, уртахъ-хъянишунира 
чарухъахъес маслигIятбикIули уб-
бухъун. Бархьли бурасли, дубуртази 
чарухъес ибти пикрума паргъатдеш 
хIелугулри… Чейуливан, сагадан ду-
бурланничи шурухъира, -- викIули ви-
рар СалихI ихтилатуназив.

Шантачил ца бетуцла

(Хьарахъуд  бирар).
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 Ответы  на сканворды, опубликованные в №  27

  Мысли великих людей-- Что-то у меня с памятью 
плохо стало.
 -- Давай в долг -- трени-

руй память.
     ***   ***   ***
-- Была с мужем на ры-

балке. Узнала много новых 
рыб. Рыбу-падлу и рыбу-
мразь поймать практически 
невозможно. А вот рыба-
красава ловится хорошо.

 Однажды я не хотел выходит на улицу, пока там идет 
дождь. Так и прошла половина лета.

         ***   ***   ***
-- Девушка, а ваши родители случайно не древние греки?
   -- Нет.
   -- Странно. А тогда откуда у них такая безрукая баба?

* Мы входим в мир одинокими и 
одинокими покидаем его.
* Вопрос о смысле человеческой 

жизни ставился бесчисленное коли-
чество раз: удовлетворительный от-
вет на него пока что не был найден, 
может быть, его вообще не найти.
* Остроумие – это отдушина для 

чувства враждебности, которое не 
может быть удовлетворено другим 
способом.  
* Мы склонны верить всему сказан-

ному, в особенности, когда это ска-
зано красиво.
* Если человек начинает интересо-

ваться смыслом жизни или ее ценно-
стью – это значит, что он болен.
             (Фрейд Зигмунд).
* Дальше всех уйдет тот, кто не 

уступает равному себе, сохраняет 
достоинство в отношениях к силь-
нейшим и умеет сдерживать себя по 
отношению к беззащитным.
* Для граждан гораздо полезнее, 

когда процветает все государство в 
целом, а, но когда отдельные люди 
преуспевают, целое же разрушается.
* Друзей мы приобретаем не тем, 

что получаем от них услуги, а тем, 
что сами их оказываем. (Фукидид).

 * Образование делает хорошего 
человека лучше, а плохого – хуже.
 * Подарок, преподнесенный с 

улыбкой, цене вдвойне.
 * Тот, кто становится мужчиной в 

шестнадцать лет, будет ребенком к 
шестидесяти.  (Филлер Томас).
* В глупой игре не выигрывает ни-

кто.
* Каждая лошадь думает, что ее 

поклажа самая тяжелая.
* Остроумие надо использовать 

как щит, а не как меч, чтобы ранить 
других.
* Пословица – это большое со-

держание, выраженное в немногих 
словах.
* Слепец не поблагодарит вас за 

зеркало.     (Филлер Томас II).
 * Характер – это результат двух 

вещей: внутреннего отношения к 
миру и того, как мы проводим вре-
мя.
 * Хочешь избежать критики – ни-

чего не делай, ничего не говори и 
будь никем.        (Алберт Грин).
 * Ничто не отбирает больше духа 

у человека, чем трусость и страх.
* Работа – это главное в жизни. 

От всех неприятностей, от всех бед 
можно найти одно 
избавление – в ра-
боте.
 * Тот, кто смиря-

ет свой дух, сильнее 
того, кто покоряет 
города.
   (Хемингуэй).
     Собрал –
  Магомед КУРБА-

НОВ,
 селение Хуршни.
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(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд). 
   Чум мисал гьандуршути! ЦацахIели 

хъа бегIтачира гIяйиб чебетиу-
ли саби. ХIеруди агарли юрт-муса 
«лайдикIули сари». Районна дура 

арбякьи, шимазирти юртаназир, чи-
чилра хъархIедарили, дурхъати ваяхI 
дихIули сари. Чедир гьандушиб-
ти тукентас дугила замана къараул 
бузахъуси аги, камераби даршили 
ахIенри. ЦацабехIтани мегьла унза 
кадалтули ахIен, улкьайтачи мегьла 
хIяруби диршули ахIен. Пластикала 
улкьайти гьарасес кьалли вайнукья-
бас къиянхIебулхъан.
 Такьсирчидешла илдигъунти 

анцIбукьуначила дахъал гъай де-
таур ишди бурхIназиб районна 
духIнарти къуллукъунала отдел-
лизиб дураберкIибси совещание-
личир. Дагъиста МВД-ла куратор 
полицияла подполковник Эльмар 
ГIусмановлира бутIакьяндеш дариб-
си ил совещание иш дусла 6 базла 
бухIнаб барибси хIянчила итогуни 
хIердирнилис хасбарибсири.
   Докладличил гъайухъунси РОВД-

ла отделла штабла начальник поли-
цияла подполковник ХIябиб Ибрагьи-
мовли буриливан, такьсирчидешла 

аги гIядлу-зегъа гIердурцути орган-
тани гьар бархIиласи хIерудилиуб 
бихIули саби. Илдала цIакьани такь-
сирчидешличил дяви бузахъниличи, 
декIти ва хасли декIти анцIбукьуни, 

терактани хIедиахъес профилакти-
калашал дурабуркIуси хIянчиличи 
дяхIчиаили сари.
   Аммаки 40 азирличи гъамли 

адамти хIербируси районнизир гьар 
журала такьсирти кадиркули сари. 
2017-ибил дусла 6 базла духIнар, 
арбякьунси дусла баягъи ил ман-
зилличил цугдуцибхIели, 5 анцIбукь 
имцIали сари. Ириъ – 33, ишдус – 
38. Илдазирад гьаргдарибти – 35. 
ГьаргхIедарибтала лугIилизи Куба-
чила комбинатлизи дураберкIибси 
«чябхъинра» кабурхули саби. Хъа 
ваяхI, арц дилгIнила анцIбукьуни 
имцIали къаршидиркули сари.
   Шимала администрацияби хIя-

сибли халбаралли, такьсирчидешла 
шайчиб Уркарахъ цаибил мерличи 
дурабухъи саби – 15. Хъярбукла 
шилизир – 5, ЧIишилир – 4, Куда-
гур – 3, Иракьир – 2, ХудуцIлизир 
– 2, Бускрир – 2, КIишар – 4, 
Кубачир, Трисанчир, Кьялкнир, 
ГIяяцIуримахьилизир, Хуршнир такь-

сирчидешла ца – ца анцIбукь диубли 
сари. Илди гьаргдарни, лугIурбала 
баянтачил чедибра гьанбушиливан, 
97,7 процентличи абикили саби.
   ТIинтIси багьахъниличил сове-

щаниеличив участокунала уполно-
моченныйтала (УПП) халал полици-
яла подполковник ГIяхIмад Гираевра 
гъайухъун. Ил подразделениела му-
рад – жамигIятла низам-кьяйда дал-
тахъни, административный тяхIярли 
ихтиюрти дулънила, такьсирчидеш-
ла анцIбукьуначи къаршили бургъ-
ни, жамигIятла гIямрулис урехи 
хIебирахъни. ЧIянкIли ца мисал. От-
четла манзиллизир участковыйтани 
17 такьсир гьаргдарили сари.
   Шимала халкь чула зугIлумачил 

имцIаливан участковый инспекторта-
чи дугьабилзули бирар. Илдигъунти 
75 гIярза ва мухIлила дугьабиз уча-
стокуначи дакIили сари ва дугьаби-
зурти адамтала къуллукъуни гьунчи-
дикахъили сари. Административный 
протоколти хIясибли биалли 89800 
къуруш кадихьахъили сари.
   Участковыйтала баркь-бацлизиб 

профилактикалашалси хIянчилира 
халаси мер бурцули саби. Лекци-
яби дирули, ихтилатбикIули илди 
белчIудила учреждениебазиб даимал 
чебиур, мераначибти адамтачил чула 
хъулразиб гьунибиур, къараулчибала 
бузери ахтардибиру. Халкьла дру-
жинала члентира (районнизиб илди 
70-личибра имцIали леб) участковый-
тас кумекличи музабулхъули саби. 
Халати далдуцуначиб дежурство бу-
захъулицунра ахIенну, жура-журала 
операцияби дурадуркIухIелира ил-
дани бутIакьяндешдиру. Илдигъунти 
операцияби сарри «Розыск», «Ал-
коголь», «Неплательщик», «Профи-
лактика», «Нелегальный мигрант», 
цархIилти.
   Совещаниеличиб, отделла хIян-

чизартала баркьудлумас кьимат 
лугули ва насихIятуни лугули, ил-
кьяйдали гъайбухъун РОВД-ла на-
чальник СултIан ГIяхIмадов ва че-
див гьанушибси куратор Эльмар 
ГIусманов.
   Ахирличиб РОВД-ла гIяхIтигъунти 

хIянчизартала умира гьандушес 
дигулра. Илди саби Юсупов Ша-
мил, ИсяхIмадов Тимур, Даудов 
ГIябдулла, Минбулатов ГIяхIмад, 
БяхIмудов Мурад, Гираев Шарип, 
Камилов Сулайбан, Мирзаев Румин, 
Сулайбанов Сапигуллагь, Кьурбанов 
МяхIяммадгIяли, цархIилти.
            Ж. МЯХIЯММАДОВ.

  Такьсир танбихI
 агарли кахIевлан

   -- Мурталра цадехI някьиш: 
   Итаб – гIяра, ишаб – бецI. 
   ДитIхIедитIилив шиш-кьиш, 
   ВикIули вирар ГъалбецI. 
    Барскабаралли кабиз, 
   ХIебухъесгу низван къиз.
          ***   ***   ***
   -- Гьакка, хьунул, икI чIима – абур-

шидрану пичла.
   -- Гьуя, абдал вижибдив? Букьбуив 

гIякьлу бекIла?
   -- ЛехIкахъи, гьакка, гьакка – я 

берцIили буканда яра аэсну митIи.
        ***   ***   ***
   -- ХинкIи дигулрив, хункIив? – 

викIули вирар Наби.
   -- Гушси канилис – хинкIи, кам 

бугусилис – хункIи, -- масхурта угьар 
Къуби.
         ***   ***   ***
   ХIябал базла виштIасилис раибси 

хьунул адамли гIякьлукарлизи хьарба-
или руилри:
   -- Мурт рехIрихьиша ну канилавси 

виштIасилис бяркъ бедес?
   -- ХIябал баз кьанриублири, азис 

рат. Биалра, къайгъни имцIадарадли, 
хатIа гьарбарес рируд.
         ***   ***   ***
   Наб язикъбилзуси хIела кьяшмауб-

си ванза саби: агъули тIутIувикIукъи, 
хIу хIерирули бууси.
         ***   ***   ***
   Россияла мискиндешлизиб дила-

ра хатIа бургар, нукIун Россияла ца 
бутIала кIантI сайра.
          ***   ***   ***
   Поэт МяхIяммад ХIяжиев:
   Лебси биалли рахли
  Алжана ишаб, чедиб,
  ВирххIерус се бикIалра
   Бирар или ил удиб.

  Агь, пякьир дила дунъя,
  Хъямчиба хъямбарибси, 
  Кьялшубар гъармукаба
  Келпатайван буцибси.
            ***   ***   ***
  Дила чархла хIякьикьат белгибарес 

кьасбаррив? Яра челябкьлала кьис-
мат багьес ахтардибаррив?
            ***   ***   ***
  Урхьначибад гьаббикIул берхIила 

ранг чертIибси, хIечибяхIгу хьулбикIул 
нана хIули атIунси.
            ***   ***   ***
   Колхозунала гьав бузуси ман-

зил. Колхозла мицIираглис дугени 
хIядурдарахъес Бускрибад Красно-
дарла крайлизи бархьибси бригада 
столоваялизиб балхули буилри. 
   «Свинина, баранина, говядина – 

кому что?», -- или гьарилличи дугьа-
билзули буилри.
   Мяммичира ярга баиб.
   -- Какое мясо подать?
   -- Хоть собачье, лишь бы побольше, 

-- бизахъурли, лебилра дукелцIилизи 
гIелабушиб илини.
            ***   ***   ***
   Ардякьунти дусмачи 
   Хьул агара хъямвашес, 
   Я тухIейкIусра чучи, 
   Кьас агара мяштIикIес.
        Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
            Бускрила ши.

 Кам-гьамти дукелцIи

 Шурдатурти,
    дакьибти, 
  далцIунти…

  Байрумти дебали дигести ва 
гIяхIти секIал сари. ЛугIилашалра 
илди бусягIят камли ахIен, хIятта 
зумали дурадуркIути илди ургар 
мягIналашал сяйтира къаршидир-
кули диалра. Шантани делхъ-далай 
чехIедиути, байрахъуни кахъес ла-
мусли кьабулхIебиранти далдуцуна-
чи шурдулхъули.
   Байрумти дигести ва лайикь-

ти секIал сари, эгер шимас, рай-
онтас, республикалис багаласи 
балбуц дураберкIнилис, секIал 
тIашбатнилис хасдиралли. ЧевяхIси 
Ленин викIусири: «Бузерилизирти 
сархибдешлумас гIергъицун диреная 
байрумти…». Гьанна биалли, бай-
румти кисми арцли дирцIантасцун 
детарули сари, «вирулрив – би-
ца-аса, хIейрулрив – мухIли буца» 
бикIуси тяхIяр гьанарахъули. Бу-
сурмантала Хала БархIила байрам 

гъамбиубхIели, базригантани лерил-
ра секIа багьни ахъдуциб. Хаслира 
арцахъур берк-бержла продуктунала 
багьни. Марлира илгъуна бирусив 
байрамла кьадри-кьимат ахъдурцуси, 
адамтала гьав лябкьяхъуси баркьу-
ди. ХIякьикьатлизиб биалли ургIебли 
биэс хIяжатлири. Чина хабара?!
   Газетабазиб лукIни ва нуни аргъ-

ни хIясибли, леб цацабехI баркьу-
дила адамти, ил лугIилизиб нушала 
районнизибра, чунира садакьалис 
или секIал дургIели дирцути, бар-
калла биабну чус. Леб цацабехIти 
маршруткабала шоферти (илдази-
вад ца, «МяхIячкъала – Уркарахъ» 
маршруткаличив узуси ва, хабар 
тIинтIбарес ахIи, уркIила жи хIясибли 

вяшикIусира или, сунела у гьанбу-
шахъес разихIейкибси – Ш. М.) 
белгити бурхIназир адамтазирад арц 
кахIейсути. Илди саби кабизалачебти 
ва хIялалти бусурман адамти, чунира 
адамтас гIяхIдеш бирути ва булгути.
 Къулайли хIебирив  пачалихъла 

арила органтанира Хала бурхIналара, 
пачалихъла имцIали мягIничерти 
байрумталара манзиллизир багьни 
ахъхIедурцахънилис, къуллукъуни 
дурхъахIедирахънилис чIумаси къа-
раул бирни чула някълизи кайсули 
биалри.
  Или хIебиралли, се гIяхIдеша хIу-

кумат лебнила?!
   Ш. МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
             Гъуладтила ши.

   Дила пикри

Байрумтира багьнира


