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Январьла 9-личирадли 24-личи би-
кайчи МЧС-ла вакилтани ва админи-
страцияла аппаратла ведущий спе-
циалист МяхIяммад ГIяхIмадовли 
муниципалитетла цIадиркниличи 
къаршидеш дируси частьла началь-
ник ГIябдуллагь ИсяхIмадовличил 
барх районна школала гIямруличи 
ахIебаибтала учреждениебала хIян-
чизартачил ва воспитанникуначил 
цIализибадли мяхIкамдеш бирнили-
чила ва мерс дакьунхIели секьяйда 
виэс хIяжатлил иргъахънила хIянчи 
дурабуркIнила далдуцуни детерхур.
Гьунибаъниби дурадуркIухIели 

имцIали пикри бяхIчииусири декIар-
декIарти балагь-кьадарла 
анцIбукьуни кадиркухIели 
адамти урехи агарси мер-
личи гечбирниличи. Ил-
кьяйдали иргъахъулри цIа-
дикибхIели бегI гьалабси 
яргализиб се бирусил ва ог-
нетушительличил секьяйда 
пайдалавикIусил.
«Мерс дакьунхIели 15 -- 20 

секундла ухIнав адамли юрт 
бархьбатес хIяжатси саби. 
Дуравхъес чебиркур цаибил 
дерхIла унзализивадли яра 
улкьайлизивадли. Рахли ил-
кьяйда барес далкьхIеурли 
хъулир кали диадалли, шка-

фуначирадли, дяхIимцIайчирадли яра 
цархIилти чехъибти секIайчирадли 
гьарахъли унза лерихIи яра хъа 
гIямзила тIашдизес чевкъар», -- буриб 
ГIяхIмадовли.
ДОУ-ла хIянчизартас «Мерс да-

кьунхIели се барес хIяжатли» ибси 
лекцияра белчIун.
Мерс дакьунхIели, цIа дикибхIели 

яра цархIил балагь-кьадарла анцIбукь 
кабикибхIели адамла арадешлис 
урехи хIебиэсли секьяйда вяшикIес 
хIяжатлил бурулри лекциялизиб. 
Илдигъунти ихтилатунала кумекли-

чил къияндикибхIели адамти гьарил 
секIал дархьли дирахъес, залумли 
шикьикIахъес, вегIличи вегI вирхули 
вирахъес бурсивируси сай.
«Нушани багьес дирути ахIенра мурт 

мерс далкьанал. Илбагьандан нуша-
ни биштIатази хIязла журализир мерс 
дакьунхIели се барес хIяжатлил ир-
гъахъули дирехIе», -- рикIар «Лачин» 
бикIуси дурхIнала анхъла заведующая 
Раисат Аттабекова.
МЧС-ла хIянчизартала гъай хIясибли, 

илдигъунти далдуцуни дурадуркIути 
сари биштIатази ва илдачил бузутази 

цIа дикибхIели яра цархIил 
балагь-кьадарла анцIбукь 
кабикибхIели сегъунти далду-
цуни дурадеркIес хIяжатлил 
ва урехилати анцIбукьуни 
кахIедикахъес багьандан се 
барес хIяжатлил аргъахъес 
багьандан.
Далдуцуни ахирличи дир-

кухIели муниципалитетла ба-
гьахънибала Центрли далкьа-
ахъурти цIадиркнилизибадли 
мяхIкамдеш бирниличила 
ва мерс дакьунхIели дарес 
хIяжатти баркьудлумачила 
бурути буклетуни дуртIутири.

Январь базличир районна школьни-
кунала дагьрилизир мурхьти къел ка-
лахъунти далдуцуни дурадеркIибтири. 
БурахIелли, муниципалитетла багьудила 
лерилра организациябазир январьла 
20-личирадли 30-йчи бикайчи патриот 
бяркъ лугнилис хасдарибти далдуцу-
ни детерхуртири. ЗайдикIулри музыка, 
активистунани дучIулри назмурти, исто-
рияла учительтани чедетаахъибти док-
ладуни дирулри. Тарихла бяхIяначила 
мурхьли дурхIни пикрибулхъахъулри Ле-
нинградла блокадаличила документаль-
ный фильмабала бутIни чедиахъухIели. 
Районна учительтани чебетаахъили ир-
гъахъулри школьникунази нушала ул-
кала игитти халкьла хъумхIертести бар-
кьудлумачила. ДурхIнанира пахрубиру 
илдигъунти багьадуртачи.
Трисанчила школала директорла за-

меститель Асият Хасбулатовани шко-
лала линейкаличиб буриб, гьарил уче-
никли итди кахти бурхIначила хабар 
бурухIели, яра назму бучIухIели, чучил 
итди анцIбукьуни кадикибхIеливан кьа-
кьадешлизи биркули бирар или.
Миллатунала цадешла ва патриотизма-

ла мягIничебдешличила гъайбикIи Меу-
сишала школализибра. Директорла за-
меститель Зарема Юсуповани цархIилти 
учительтачил барх Ленинградлизиб 
калунти игитти адамтачила бурули, 
ВатIайчи дурхIнала диги адилкьули сари 
ва иличи пахру бирахъес илди бурси-
бирули саби. БехIбихьудла классуна-

зирра «Ленинградла гьунар» ибси те-
мабачил классла сягIятуни ва чедирти 
классуназир гъабзадешличила дурсри 
дурадеркIиб.  
Итди дусмала тарихла цацадехIти 

анцIбукьуначила дурхIнази хъумхIер-
тахъес багьандан белгиси хIянчи 
дураберкIиб УргIарила школализибра. 
ДурхIни тамашабирахъулри Ленин-
градлизибти хьунул адамтала игит-
дешли. Илди итхIели чула гъамтира 
хIяблабарили, бузерила мераначи чар-
булхъулри ва бузерилизи ихъулри. Че-
дибдеш сархес багьандан кабирхьуси 
пай сабри илра илдала.
Урагъила школьникунанира имцIали 

пикри бяхIчииулри итхIели гашазибад-
ли улхулихьалли, адамтани зоопаркла 
цалра мицIираг кахIебушили батниличи. 
Илдас чебаахъиб «Ленинградла блока-
да убасибхIейчирадли 75 дус…» ибси 
фильм.
11 дус риубси риштIаси Таня Савиче-

вала кьисматличила бурусири Морское-
ла СОШ-лизиб. Илала кьисматличила 
кахти анцIбукьуни кадерхахъурлири 
дневниклизи. Илди белкIани тарихлизи 
кадерхурли сари. Игит рурсиличила ба-
янти гьанна музейлизир сари. Ил рур-
сила кьяркьси кьисматличила баянтачи 

Январьла 28-личиб районна админи-
страциялизиб муниципалитетла бекIла 
заместитель ГIябдулхIямид Жамалов-
ли бекIдеш дирнила удиб муниципали-
тетла организациябала ва учреждени-
ебала руководительтачил яргаличилси 
совещание дураберкIиб.
Балбуцличиб цалабикибти лехIбизур 

халкьлис яшавлашал къуллукъ 
гIеббиахънила цалабяхъибси Центрла 
директорла отчетличи ва «ХIяжи» 
хъарахълизибси цахIнабси багьудила 
школа ахтардибарнила хIекьлизирти 
итогуначи.
Цаибил масъалала черкад гъайру-

хъун КЦСОН-на директор Муслимат 
Ражабова.
Илини буриб 2018-ибил дуслизиб уч-

реждениели сунела бузери бяхIчиаиб 
бекIлибиубсигъуна масъала ирзниличи 
– районна адамтас бекIахъудилашал 
къуллукъуни гIердиахъниличи. ХIядур-
барибси план хIясибли сабри бузери 
дураберкIибсира.
Илала гъай хIясибли, арбякьунси дус-

лизиб гIямрула-яшавлашалти гьар шай-
чирадти къуллукъуни гIердаахъибти 
адамтала лугIи 2551-личи халбиуб.
«Илди лебилра бекIахъудилашалти 

къуллукъуни гIердиахънилизиб хIяжат-
деш лебти адамтази халбирутири. 
Илди ургаб лебри чус чуни къуллукъ 
гIеббуцес имканти агарти ва чус шай-

чибадли чараагарли кумек хIяжатти 
зягIипти, бехIемцIлизи бикибти, чу-
лахъуни», -- рикIи Ражабова.
ГIур цалабикибтази Муслимат Ража-

бовани аргъахъиб арбякьунси дусли-
зиб къуллукъуни гIердиахъути авал 
отделениели 887 адамлис кумекбар-
ниличила. Илди сабри пенсионертира 
чулахъунира.
«Хъулразир къуллукъуни гIердаахъес 

хIяжатти клиентунала 89 процент кам-
гьамти яшавлашалти гIяхIдешуначилти 
яра илди агарти хъулразиб хIербирули 
саби. Ил багьандан илдас кумек 
гIеббиахъути «Мобильные услуги» ибти 

тяхIурти далдуцилра. Илгъуна 
къуллукъ гIеббиахъули саби 
муниципалитетла цацадехIти 
шимазиб.
Къуллукъуни гIердиахъути 

клиентунала лугIи белгибарил-
ра. Илди саби 600 адам,  чус-
ра хъулразиб кумек хIяжатти. 
Анкетабала итогуни хIясибли 
чебаэсли саби отделение-
ли гIердиахъути къуллукъу-
ни чедетаибти, илди деба-

ли хIяжатти диъни ва специалистуни 
гIяхIил хIядурбиубти биъни.
Клиентунази хабарасибхIели ил-

дани бурусири къуллукъуни ункъли 
дурадуркIутири ва 2018-ибил дуслизиб 
ил шайчибси хIянчи гьатIира гIяхIбухъи 
саби или», -- рикIи Ражабова.
Илкьяйдали илини буриб хIерила за-

мана отделениелизиб гьести гIямрула 
адамтас ва чулахъунас къуллукъуни 
гIердиахънила бузериличилара. Ил 
отделениелизиб бузули саби ункъли 
хIядурбиубти специалистуни, илдала 
лугIилизиб массаж бирути ва физиоте-
рапияра ЛФК дурадуркIути медсестра-
би. Отделениелизир лер физиотерапия 
дурабуркIес ва лечебная физкультура-
лис хасдарибти гIягIниахълуми.

Отделениелизиб бузахъули саби гьес-
ти гIямрула адамтази компьютерти 
руркъяхънила хIянчира. ДурадуркIули 
сари байрумтала ва клиентуни акIубти 
бурхIнала шадлихъуни.
«Мурталра архIяби ва социаль-

ный патронажуни дурадуркIути сари 
гьархIедизуртази халдирути хъалибар-
гуначи. 2018-ибил дуслизир 28 рейд ва 
16 архIя дурадеркIили сари. Илдала 
лугIилизир гIядлу-зегъа далтахъантачил 
дархлира дурадеркIибти сари. Илди 
гьунибаъниби 2017-ибил дуслизир 
дурадеркIитачир 16-ла кьадарлизир 
имцIали сари. Рейдани дурадуркIухIели 
170 хъалибаргличил гьунибаили 450 
къуллукъ гIердаахъибти сари», -- бу-
риб илини.
Районна бекIла заместитель ГIяб-

дуллагь МяхIяммадовли буриб Центр-
ла лебилра хIянчи органтачил барх-
баси дурабуркIуси биъниличила. 
БалугълахIебаибтани дурадуркIути 
такьсирти хIедирахънила мурадличил 
муниципалитетла багьудила ва меди-
цинала учреждениебала хIянчизартани 
белгиси хIянчи дурабуркIули саби.
Ражабовала докладличи лехIизурли 

гIергъи, ГIябдулхIямид Жамалов-
ли багьахъур, адамтас къуллукъуни 
гIердиахънила итогуни хIясибли, 100 
процентла кьадарлизир къуллукъу-
ни гIердаахъили сари, или. ГIямрула-
яшавлашал кумек гIеббаахъибти гьести 
гIямрула адамтала гъай хIясибли, чула 
тянишунази ва гъамтази Центрла кумек 
гIеббаахъес илдани маслигIятбирули 
саби. Центрли бируси хIянчиличи 
адамти разили биъни саби КЦСОН-на 
бекIлибиубсигъуна мурад. Илкьяйда-
ли гIурра бузери даимбарес чебиркур 
илини.
Ахирличир совещаниеличир хIерда-

рибти масъултала черкад лайикьти 
хIукмурти кьабулдариб.
Совещание бузахъи «Дахадаевла 

район» МО-ла бекIла заместитель ГI. 
Жамаловли.

БекIахъудила къуллукъуни гIердиахъули

МяхIкамдеш бирахъес бурсибирули

      Игитунала
 баркьудлумачила
   гьанбикахъиб
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В соответствии с соглашением от 
01.08.2018 г. об организации деятель-
ности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
Южной зоны Республики Дагестан 
между ООО «Экологи-ка» и Мини-
стерством природных ресурсов РД, 
ООО «Экологи-ка» присвоен статус 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО на территории южной 
зоны Республики Дагестан и городов 
Дербент, Дагестанские Огни.
В августе 2018 года региональный 

оператор ООО «Экологи-ка» при-
ступило к сбору и транспортировке 
твердых коммунальных отходов по 
старым тарифам.
После утверждения Службой по та-

рифам Республики Дагестан едино-
го тарифа на услугу регионального 
оператора, региональный оператор 
приступил к оказанию услуг по сбору 
и транспортированию ТКО на терри-
тории южной зоны Республики Да-
гестан и городов Дербент, Дагестан-
ские Огни. С этого момента услуга по 
вывозу отходов станет коммунальной, 
оказание которой региональный опе-
ратор будет осуществлять в рамках 
заключения прямых договоров. При 
этом ранее заключенные договоры с 
компаниями по сбору и вывозу твер-
дых коммунальных отходов прекратят 
свое действие (ст. 1, 24.7 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89- ФЗ 
«Об отходах производства и потре-
бления», п. 6, 8 ст. 23 Федеральный 
закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления»).
Обязанность по заключению юри-

дическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями договоров 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором предусмо-
трена ст. 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», п. 6 
Правил обращения с твердыми ком-
мунальными отходами утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
12.11.2016 № 1156.
Обращаем внимание, что не заклю-

чение договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами повлечет за собой 
ответственность, которая предусмо-
трена ст. 8.2 KoAП РФ -- несоблю-
дение экологических и санитарно- 
эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортирова-
нии, размещении и ином обращении 
с отходами производства и потре-
бления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными 
веществами влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30 000 до 
50 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических 
лиц - от 100 000 до 250 000 тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток. По вопросам заключения 
договоров на вывоз твердых комму-
нальных отходов просим обращаться 
по адресу: г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 
г., тел.89285669991, 89285320745.
Администрация ООО «Экологи-ка».

Хуршнила урга даражала школала 
бузерила ва физкультурала дурсрала 
учитель Ражабов Рабадан Кьурбано-
вич узуси мастерскаялизи ацIибхIели 
урцулла ваяхI дируси гьарзаси цех-
лизи ацIибсиван бирар. ВецIну кIира 
метрла бухъянси, авал метрла бягIуси 
хъулир даршибти гIямзурбала кьасур-
бачирти урцуйзирад, кагъарлизирад 
ва фанерализирад дарибти ваяхIла 
дахъдешли ва илди дарнила уста-
деш-жагадешли адам тамашавирахъу. 
Школабазир гьанна камли дургар ду-
зути мастерсткаяби. Ишар дузули сари 
хIябал журала станокуни – токарьный, 
сверлильный, универсальный, някьла 
кьис-кьутIла баркьудлумала 
лер хIябал верстак, жура-жу-
рала кярхIлаби ва даарицад 
цархIилти гIягIниахълуми.Ца 
бухъяна бяхI баршили саби 
узухIели урехи хIебиахъес 
гIеббурути таблицабани 
ва суратунани. Ученикуна-
ни дарибти жагати ваяхIла 
кIел стенд: «Техникалашал-
си творчествола гIямзи» ва 
«Устадешчерти някъби» лер. 
Гьарил ваяхI сунела мерлаб 
саби. Умудеш, ибгибдеш 
гIибратлатири.
Районнизир детурхути кон-

курсуначир ва олимпиадаба-
чир гьар дуслизир бутIакьяндеш диру 
школала бучIантани. Илар гьалади-
хьибти ученикунани дарибти ваяхIли 
цаибти мерани сархули дирар. Илис 
бикьридеш дирули сари мастерская-
лизир уголоклизи даршибти районна 
багьудила управлениела шайзирад-
ли касибти грамотабани. Арбякьунси 
дуслизиб районнизиб бетерхурси физ-
культурала олимпиадаличибра 7-ибил 
классла ученик ХIяпизов ХIяжумарли 
цаибил, 8-ибил классла ученица 
ГIябдулкаримова Сабринани кIиибил 
мерани сархибтири.
Баркаллала дахъал грамотаби лер 

Рабаданна бузери кьиматлабиру-
ли  республикала, районна багьудила 

управлениели ва школала дирекцияли 
илис гьар дуслизир дедлугути. Шко-
лала ученикунала, шила жагьилтала, 
чула иштяхI лебтала, устадешличи, 
спортличи диги-иштяхI адилкьули 30-
ли дус узули сай Рабадан. Илини кIел 
черяхIти багьудила заведение тамана-
ибти сари. 1982-ибил дуслизив школа 
таманбарибмад гIярмиялизи арякьун-
сири. Северный флотлизиб подво-
дная лодкаличив ВатIайс къуллукъби-
рули авал дус калун, цаибил статьяла 
старшинала уичил чарухъун. 1987 – 
1992-ибти дусмазиб ДГПИ-ла инду-
стриально-педагогический факультет 
таманбариб. ВиштIахIейчирадти спорт-

личи дигили Рабадан гIурра ДГПИ-ла 
физкультурный факультетлизи киб ва 
2000-ибил дуслизиб илра хъараахъур.
ЧебяхIси даражала багьудила кIел 

диплом лерлихьалли, хIякимдешличи 
хьулхIевхъун. УркIи-хIял ряхIятси, 
имцIякь гъай-мез хIейгуси, сунечи 
хъарси хIянчи устадешличил, гIяхIси 
даражаличиб таманбируси, хIярам-
шилтахъ агарси, адамлис гIяхIдеш 
барес дигуси гIяхIялдешлис гьарзаси, 
сунела лебсиличи разиси адам сай ну-
шала труд-Рабадан. Дахъал дусмазив 
школала профсоюзла организацияла 
председательра сай ил.
Рабаданни сунела гIямру хуршлан ис-

багьи Аминатличил цадариб.

-- Дила гIямрула рархкья 
БяхIяммадова Аминат малхIямси, ду-
хуси, уркIи иргъуси, бузери дигуси, 
анкъи-къуш ванали хIердируси, чи-
рагъван шалали ухуси, наб Аллагьли 
кьадаррарибси адам сари, -- пахрули-
чил бурули вирар илини.
Илдани духути хIябал рурси аби-

кьур, багьудлуми касахъиб. Мариятли 
ДГПУ-ла географический факультет 
таманбариб. Мирзидтала ООШ-лизир 
рузули калун. Гьанна Ставропольлизир 
хъалибаргличил хIеррирули сари.
Заремали ва Заирани Ставрополь-

ла медицинала колледж таманбарили 
илаб больницализиб ца медсестрали, 
итил акушеркали бузули чула хъали-
баргуначил хIербирули саби.
Дурсрала гIергъи, бархIехъла замана 

ванахIели волейболла, янила замана 
шила дублабси дяхIили хIянбарибси 
диркьалаб, футболла хIязанас бекIдеш 
дирули, гIевугьули жагьилтала ургав 
вирар. Ургьути бурхIназиб мастерска-
ялизиб, дигусилис, сунела урцуйзибад, 
утала, столла кьяшми станокличир да-
рес, жерши итан барес кумекбиру Ра-
баданни.
Шантачил, жагьилтачил вархвалгун-

си, илдала къуллукъ-мурад бекIбируси 
школала даража-хIурмат ахъбарес 
узуси, хIед гIурра дахъал дусмазив 
узахъес Аллагьли чIумаси арадеш габ.
    МяхIяммад КЬУРБАНОВ,
              Хуршнила ши.

Бузерила пергер уста Уважаемые юридиче-
ские, коммерческие ли-
ца и индивидуальные 
предприниматели, а так-
же физические лица

 Январьла 29-личиб «Дахадаевла 
район» МО-ла администрацияла зал-
лизиб районна жагьилтала баркьудлу-
мала ва политикала отделла активла 
собрание дураберкIиб.
Илар бутIакьяндеш дариб саби 

гIяхIулати адамтала отрядунала руко-
водительтани ва волонтертани.
Балбуц ибхьули гъайрухъун-

си отделла начальник Мадина 
МяхIяммадовани активистуни сагаси 
дус бехIбихьниличил мубаракбариб 
ва  иш дуслизир дурадеркIес пикри-
дарибти далдуцуназир ва акциябазир 
илдани жигарла бутIакьяндеш дирни-
личи рирхулра или  буриб.
Илдигъунти далдуцуни дурадуркIнила 

мурад саби жагьилти культурала-их-
тиюртала ва спортла далдуцуназир 
бутIакьяндеш дирахъес битIикIни.
Балбуцличиб илкьяйдали иш дусли-

зир дурадеркIес хIяжатти далдуцунала 
планра пикрибариб. «НасихIятчидешла 
фестиваль» ибси проект гIямрулизиб 
дурабуркIули, дирути хIянчила графи-
кра цалабяхъиб ва школьникуни гьар 
шайчибадли гьалабяхI башахъес ку-
мекли дирути курсани дузесаъниличи-
ла пикрумира гьаладихьиб.
Отделла специалист ГIябдуллагь 

ГIялисултIановли «Волонтеры в сфере 

туризма» ибси бетуцличила буриб. Ил 
ибхьуси саби апрельличиб ва конкурс 
хIясибли волонтерти декIарбирути 
саби.
Балбуцличир илкьяйдали «ГIяхIти 

баркьудлумала хIебдл марафон» ибси 
акция гъамли дураберкIес хIяжатли 
биъниличилара гъай детаур. Ил 
балбуц дурабуркIу саби гIяхIулали 
гIяхIбаркьуни дурадуркIахъес ва жа-
гьилти илдигъунти баркьудлумази 
битIакIнила мурадличил. «ХIебла ма-
рафон» дурабуркIес бехIбирхьуси 
саби март базла бехIбихьудличиб.

Гьалабван Пятигорск шагьарлизиб 
«Россияла гьабкьянаби» ибси кон-

курсла бегI гIергъиси абз дураберкIиб. 
СКФО-ла 7 регионтани бутIакьяндеш да-

рибтири илар.
Финалличи дурабухъун 

абзла 29 бутIакьянчи. Ахъ-
ти балани касибти, амма 
финаллизи дурахIебухъунти 
«лист ожидания» ибси 
сияхIлизи каберхахъур. Фи-
налистуназивадли чили би-
алра «Гьавкьянала уркIи» 
ибси хъарбаркь таманбарес 
хIебиалли, илалал мерли-
чиб «листлизибадти» абзла 
бутIакьянчиби биэс бирути 
саби.
Дагъистан Республикали-

зибадли урегал  бутIакьянчи 
финаллизи дурабухъунти-
ри. Илди саби Буржали-
ев Арсен Фажрудинович 
(МахIячкъала, «А-Дата» 

ООО), Бучаева Зумруд Камиловна 
(МахIячкъала, РФ-ла Профсоюзла ара-
деш мяхIкамби-рути хIянчизарта-ла 
Дагъиста комитет), ХIусейнов Абзагьир 
ГIябдулхIя-мидович (Буйнакъск, Дагъ-
истан Республикала шила хозяйствола 
ва берк-бержла Министерство), Кьа-
диев ХIяжи Абакарович (МахIячкъала, 
«МахIячкъалала газпром трансгаз» 
ООО), Муртаев Бадави Муртаевич 
(МахIячкъала, «МахIячкъалала газпром 
трансгаз» ООО) ва Фадеев Алексей Вла-
димирович (МахIячкъала, «Къиргъу» ТД).
БекIлибиубсигъуна конкурсла мурадри 

СКФО-либадти бегIлара пагьмучебти ва 
челябкьлализиб ункъли бажардибикести 
адамти чеббикIни.
Дигеси саби илди дагъистанлантала 

лугIилизивадси Кьадиев ХIяжи Абакаро-
вич нушала районна УргIарила шилизи-
вадси виъни. Ил сирхIян гъабзачи лебил-
ра районна жамигIятли пахрубиру. ХIяжи 
Абакаровичла сархибдеш республикала 
руководстволира ахъли кьиматлабирнли-
чи дирхес дирехIе.

Пахрубареси сирхIян

Жагьилтази гIяхIбаркьуни дирахъу



   В течении года к производству было 
принято 22 уголовных дела, против 
21 уголовных дел за аналогичный 
период прошлого года, завершено 9 
уголовных дел, против 8 за АППГ.
На начало 2018 года в остатке было 
1 уголовное дело за № 72147 возбуж-
денное 21.12.2017 года по признакам 
преступления предусмотренного п. 
«а» ч. 3. Ст. 157 УК РФ, на сегод-
няшний день дело направлено в суд, 
лицо осуждено.
С обвинительным заключением к про-
курору направлено 9 уголовных дел, 
против 8 за АППГ.  Число обвиняе-
мых по направленным в суд делам со-
ставляет 9 лиц против 12.
За отчетный период текущего года 
приостановлено 11 уголовных дел. 
(из которых 7 преступлений из числа 
прошлых лет НВФ) по основаниям, 
предусмотренным ст. 208 УПК РФ.
1. Уг. дело № 11801820020000014 при-
остановлено 11.06.2018г. по п.2 ч.1 
ст.208 УК РФ., против за АПГ-0.
2.Уг. дело № 11801820020000015 при-
остановлено 13.06.2018 г. По п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ.
3. Уг. дело № 11801820020000018 при-
остановлено 27.08.2018 г. по п.1 ч.1 
ст.208 УПК РФ.
В настоящее время уголовные дела 
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  ХIябибуллагь дила шан сай, дила зи-
лан сай. Илини 80 дусла унабурхI ахъи-
ли сай, амма ил илхIелира цалра бархIи 
акьули хIевъар: я сунес, я унрубас, я 
шантас се-биалра гIяхIдеш барес кьас 
биру. Шилизиб бикIуливан, ХIябибуллагь 
узуси «команда» лебри, сунесра гьалав-
ван итил дунъяличи арякьунси Рабада 
Кьурбай Кьумаццини бекIдеш дируси. Ил 
командала члентани чумра секIал дариб 
матъал бузули шантас. Илала команда-
лизиб лебтири ШяхIба ХIябибуллагь, Ра-
бада ГIяли, ГIялила Мяммяй. Кьумацци 
гьалавван гIямрулизивад арякьун, ГIяли 
зягIипкайкиб, ХIябибуллагьла арадеш 
усалкабиуб. Бехъуб илдала кьукья илала 
гIергъи шила мер-мусара палакатдиуб. 
Кьарли дакIиб кьяшла дякьла мерани, 
кIелра шара заякадиуб. Тамай бебкIиб 
шанти. Бакьни, Кубачи башуси кьяшла 
дякь, агарсила даражаличи бетикиб. Лер 
дахъал зигаръала амма илди дикьуси я 
дакьес дигуси агара. Масала, Кьумацци-
ла ва иличил барх бузутала гIяхIдешли 
сари хьана мер-мусаличирти ХIямзала 
Мусала, шила къадаларти гIинзурби ва 
шила дайларти шараби. Илала бузерила 
гIяхIдешли иш дусра гIяхIси даражаличиб 
саби Ахъушала районна Цугнила шилизи 
башуси кьяшла дякь, УргIарила шилизи 
башуси автомашинти дикуси гьунира къу-
лайбарес илини халаси хIянчи барибси-
ри.
   ГIергъити кIел дус УргIарирад шили-
зи автомашинти дашуси гьунила бекIлил 
даража усалли саби. Хаслира вайси да-
ражаличиб саби Чирагъалшан бикIуси 
мер. Шантас берк-бержла гIягIниахълуми 
ва цархIилти секIал диху Ахъушала рай-
оннизивадси ГIябдуллани. Ил камси гьа-
лавван сунела Камазличил бетIуличил 
вакIибхIели, викIар: «Гьундурачиб сен 
ишгъуна вайси аги сабсив? Чинава 
хIушала шила бекI7 Даширая набчил 
Хала хIеркIличи, нуни матъал хIушаб гьу-
ни балбарахъес  къаркъа леркис», -- или.
   ХIейуб ГIябдуллала иргусира аргъес ди-
гусира. Калун гьундури сунела даражали-
чир. Хапли гIямрулизивад арякьун пергер 
адам Рабада Алтав. Ил МяхIячкъалала 
шагьарлизив хIерирулри ва узулри. Ила-
ла жаназа шилизи лебхухIели акIуб уре-
хи дибгIянти автомашинтас вайси мер-
личирад дукес хIедирнила. Илдигъунти 
вайти мерани далдарес саби гIяхIулали 
бякьун пенсионер Рабада ЖабрагIил, 
жагьил адам, мургьила някъбар ГIялила 
Мяммяй, Уркухъла школа-садикла за-
ведующий ГIусбанов ГIусбан, баркалла 
биаб чус. ГIергъила бархIи ХIябибуллагь 
шантачи дугьайзур: «Нушала вегI ага-
рану даширая гьундури далдарес 
дурадулхъехIе». Илала жилис гIяхIцад 
адамти дурабухъун, хаслира жагьилти. 
ГIяхIмадла МяхIяммадли сунела Камазли-
чил Хала хIеркIличирад къаркъа хес вя-
кьун. Адамтани янилизирра автомашинти 
дашесли гьундури далдариб баркалла 
биаб чус. УргIари бихуси автомашинала 
гьунира дебали вайси даражаличиб саби, 
амма ил балбарес кьасла вегI чейули 
ахIенра. ХIебалас, «Гъуладти» СПК-ла 
шила администрацияли, районна гьун-
дурала участокла начальникли балби-
рахъусил ил. Гьанна бусягIятал ил гьуни 
балхIебаралли, шилизи «Нива» ахIенси 
цалра автомашина хIякьян.
   ХIябибуллагьла гIяхIдешли гьундури 
ва хIябрала мер-муса гIяхIси даража-
личир диахъес хIеракуди биру, хIяйван-
къача духIна хIедукьяхъес чирани далди-
ру. Илала бузерила гIяIдешли Саняхъи 
гIинизла куц мицIирли лерал. Илдани 
ил нясдешуназибад умубариб. Бахъбааб 
ХIябибуллагь гъунти шантачи уркIи из-
ути адамти. Арадеш хIед гIурра дахъал 
дусмас шантас виубсигъуна гIяхIдеш ба-
рахъес.
   ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
               Гъуладтила ши.

ЧебяхI шантани «КутIа лак» 
(КъантIси лаг), Вяхъназибтани «Шу-
рагье хъяб» имцIали дузахъути дугь-
бала цалабикуни сари.
ГIергъиси гьигьличи бетикиб цагьатIи 

гIямрула дус. Январьла цаличир дила 
гIямрула бетуцла 81 дус журугдиуб. 
Юбилейтала юлдаш-декIар ахIенра. 
Гьачамалра дураберкIибсира ахIен. 
Сунки-улала «президентличил» барх 
чяйла стаканра кьуртIаили, биштIа-
биштIаси кигьала диъла бутIара 
кьяртIаили, таманбирули вирус.  Се-
лис гьанбуршулра даим букуси кигьа-
ла диъличила?
КIарахъан Волк Хайчила (ила-

ла бархьси у ХIямзатханов 
МяхIяммадхан саби) хIебакьибсира 
мажахIят ургар. Кьяйдурти агарли 
вирхIнила (единоборство без правил) 
шайчивси чуйнара дунъяла чемпион 
ветаурси дубурлан сай. ИмцIаливан 
дурала улкализив вири хIерируси. 
Гьачам ца японецли Волк Хайзи бу-
рилри: «ИшбархIи нушани чархлизи 
цIакь имцIабирахъуси диъ букехIе».
-- ВяхI, се диъ бируси ил, гьанна 

бикайчи сунечила нуни хIебакьибси, 
-- пикриухъун Волк Хан.
-- Иш нушани букуси диъ «барани-

на» саби, -- иб японецли.
-- ИлкIун нушани, дагъистанлантани 

гьар бархIи букуси саби, -- ибсири 
Волк Хай.
-- Илисра кьалли хIуша цIакьти, -- 

дукаряхIили сай японец.
-- Белики?...
ДеркIибти дусмала бетуцлизир кьа-

дардиуб чIямдарес вайтира гIяхIтира: 
цундешра цIуръадешра, гашира-
велкънира, дардани-шишимтира 
хIулбукIрумира, къаршибикиб хIули 
абилтIулихьар адамдеш хIедирцути 
гIяхIгъубзнира, кепеклис адамдеш 
дирцути падахусуни-лявхьубира…
Шилизир 7 класс делчIи, 8 -- 10 - 

ибти классуни Уркарахъир хъараахъ-
уртири. ИлхIелира ванали, бугIярли, 
ургьули, дегъли хIейкIули, бархIилис 
ита-иша 10 км дапаркайкIули ихъули. 
Чуйнара школа батеси даражаличира 
ветикира. Журналлизир гьалар агар-
ти кIилаби имцIадиресдииб. ИлхIели 
нушала классра кIиибил сменализиб 
сабри бучIуси. Нушачил рарх ручIули 
рири военкомла рурси Эмма Шуль-
ман. Дунъяличир Елена Прекрасная 
бикIуси рурси лерси риалри, ил сар-

ри или гьанбирки.
Дурсри тамандиубхIели, Эмма гъам-

риуб ва рикIар: «ЦIябдешлизивад 
уруххIейкIули виадли, камси замана-
лис тIашизи».
-- Се дигулира иш гIянтIикIас зибкь-

нар набзибад?—каберхур пикри. 
Сукъурлис шалара цIябдешра цагъун-
ти сари, хIу рикIуси бирис.
-- ГьалахIевхъадра, урга тяхIярли 

учIуси ученикри хIу. ГIеланачив аз-
гъинкайублири, кIилаби имцIадикIули 
сари. Хасиятра барсбиубсиван гьана-
рули саби. ДигIяндеш хIебиалли, са-
баб селизибал хIебуриду?
-- Школа бархькабатурли ПТУ-лизи 

укьес кьасбарилра.
-- Чихъали леба хъулиб?
-- Дудеш дявтазивад чархIевхъун, 

хала нешра нешрацун.
-- Илдани балулив?
-- АхIен. Неш дояркали рузули дир-

кьа-дубурличир рирар, хала нешли-
чил ихтилат хIебарра. Балулра, илини 
суктувирнира.
-- Школа таманаибхIелира укьес ви-

рудгу. Пикриухъен. УчIес гьамадли 
саби хIерикIус. Сабурра кьасра диал-
ли, къияндешуни мутIигIдикIути сари. 
Набзибад хIяжатси кумек акIалли, 
дугьаилзен. Иткъира хIу бажардиир-
кусири.
-- ХIед баркалла, Эмма. Кьасбирис.
Эммала духути пикрумани бархь-

си гьунчи ласухъахъес кумекбариб. 
Гъамти шимазибад башутас интер-
натлизиб мер хIебирки, сенахIенну 
абзур районна шимазибадти дурхIни 
ил школализиб бири бучIути. Калунси 
камси заманалис биалра, хъали бу-
цесра гьамадли ахIенри. Школалис 
гъамти Асли-адайхъа, КьуцIмахъа, 
Хадижат-адайхъа хъулрагIиври ка-
лунси. ХIябалра юрт шарала мякьлар 
дири. Янила замана чуйна ганзбири-
рал шара, чуйна иличиб, бускранти 
бикIуливан, тянкри-чIичIа (унцула га-
мушла мукукуразибад барибси «вол-
чок) бетатуррал ца Аллагьли багьаб. 
Шилизибси шара мургьилизи булхъу-
си саби: вайлисра гIяхIлисра.
МяхIяммад ГIялиев районна бекIли 

вирухIели, сегъуна пикри–кьасличил  
барибал бурес хIейрус, шарала куц 
барсбариб: лутIи мегьла гьимирта-
ни (арматуртани), цIикурила хъали 
кьалтинтаниван, белшун. Иличибли 
шарализир дирути хIянчи тамандиуб. 

ВецIал дусра-сера шараличила хъум-
картур. ХIеризи ишбархIи илала куц-
личи? Леблихьар пайдаагар, агарли 
гIямалагар даражаличи бетикили. 
Уцун саби кавлуси. Ишала куц нуша-
ни жагабирехIе дикIутиван, жярла 
кьадуби ахъдиуб, илар дацIдиубти 
шишнира, пакетунира, баклашкаби-
ра… дакIудиресдииб. Гьалли шара-
ла «хъянтIанир» няскалкьла тIакьни 
диалра, мякьла лайкадикIути илди, 
дягI бухъунхIели хаслира, шарали-
зи урцахъули дирар. Шила МО-ла 
хIянчизартани, администрацияла 
хужаимтани дигахъира иличи пи-
кри бяхIчиаили. Гьалабла жураличи 
шурбатурли, мицIираглисра адам-
тасра багалабиэси даражаличи би-
кахъаллири, къулайли хIебиишира? 
Яра?..
Базли цайна кьалли Уркарахъиб 

зугIяла атхIехъили хIебуар. Лаг-кат 
шарала дублавадра шулумулхъуси. 
Чуйна шараличи хIеризаслира, тIуйзи 
атIунси занзиван илала куц-кабиз 
къиздикIули дирар. Сепайда, дила им-
кан агара, сунела – гIямал, шантала-
хIер. Нуша ишбархIи хIулби лерли-
сукъурли, лихIби лерли – гIянцIли 
цIуб кагъар цIударбирули, ит барира 
иш барира кадикIули, хIеркадирулра. 
Илра хIянчи биэс. Биалра, умут 
хIевдахъис. Ахъесгу уркIецIила вегI – 
шараличи цIикурличиван ца гIянтIикIа 
хIева чекагьеси. ДирхехIе. Шила шан-
тала шулгIиб шявли шишимбикIесли, 
шанчякали шурличиб шяллитI шушу-
барилив?!
Пайдалабарили имкан, сагал дус-

лизир, наб ахIерти дарганти, хIушаб 
дулгулра бегIлара черикIлати, 
уркIи-дулекI разидарести, чарх-бекI 
чIумадиахъести, сегъунти гIурра 
гIяхIти ибти диалра къидикъалра 
мяштIхIедарили, гIямру.
Муртрил газетала бяхIлизир Уму-

райбат ХIясановала ишдигъунти тугъи 
делчIунтири, камси илдачи дилара 
имцIадарили, хIушаб дурхьулра.
Ламусла умцантачир ратIалла 

битIакI декIти,
ХIяя умцул декIлизир чIалтIа чIимла 

дягIути,
ГIяхIладли вакIибсилис гIяш халаси 

лугьанти,
ГIяхIла хабар хибсилис арцла ирми 

дилгьанти
ХIушаб дурхьис саламти, гIяхIсант 

булгул дарганти, хIуша гьанни 
хъатбикIар наб ахIерти бускранти. 
Дерхъаб, дарганти!!!
         Б. ХIЯБИБУЛЛАЕВ,
             Бускрила ши.

«Шурагье хъябла» шара,
   шявлигу хIела шала

 ХIябибуллагьла
   гIяхIдешли

возобновлены и приняты в производ-
ство.
Уголовных дел, приостановленных за 
АППГ, не имеются.
4.Уг. дело 8211 (8216) по ст. 322.2 УК 
РФ приостановлено 21.05.2018г. по 
п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ. 31.05.2018г.
За отчетный период 1 уголовное дело 
соединено в одно производство, за 
АППГ 4 дело.
Уголовных дел, направленных по 
последственности; расследованных 
в отношении несовершеннолетних; 
прекращенных уголовных дел за от-
четный период отсутствует, задержа-
но 3 лица, возвращены прокурором 
района для производства дополни-
тельного расследования – 1 дело, 
внесено 9 представлений об устра-
нении причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений, 
расследовано за отчетный период 
свыше установленных законом норм 
УПК РФ - 2 уголовных дела, остаток 
незаверш№нных уголовных дел на со-
стояния 01.01.2019 г. составляет - 3. 
За отчетный период по 14 материа-
лам проверки, принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела против 18 за АППГ.
Ст. следователь майор юстиции      
А.А.Магомедов.

С наступлением отопительного сезона 
участились случаи отравления угарным 
газом и возникновения пожара в частных 
домовладениях. ОМВД России по Дахада-
евскому району напоминает всем о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности.
   При эксплуатации электросетей и 
электроприборов запрещается:
   - пользоваться электроприборами с по-
врежденной изоляцией, подвешивать на 
них абажуры и люстры;
   - пользоваться электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств те-
пловой защиты;
  - применять для защиты электросетей са-
модельные предохранители и нагреватель-
ные электроприборы;
  - допускать включения в электросеть од-
новременно несколько электроприборов 
большой мощности;
  - пользоваться в душевых и ванных ком-
натах бытовыми электроприборами;
   - в домах и квартирах со скрытой 
электропроводкой пробивать отверстия и 
борозды, вбивать гвозди в произвольные 
места стен. 
Продолжение на 4 странице!

 Информация - отчет Объявление
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 ÓЧÐÅÄÈÒÅËÜ: «Äàõàäàåâëà  ðàéîí»  МО-ëà  àäìèíèñòðàöèÿ 1931 ибил дусличибад
   дурабулхъуси саби.

  ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà 
âà äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè 
ìèíèñòåðñòâîëà ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà 
òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè ñàáè.
 Àäðåñ: 367018, ÌÿõIÿ÷êúàëà øàãüàð,  Íàñ-
ðóòäèíîâëà óëè÷èëñè êüàêüà, 61.

  Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
   Дусли 52-на дурабулхъан.  Индекс --  63314
 Печатьлизи къулбасбарес кабизахъурси    
замана -- 16.00.
  Печатьлизи къулбасбарибси  замана -- 16.00.

Редакциялизи дархьибти белкIанас ре-
цензия лукIуси ахIен, я илди чула бегIтачи 
чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материал-
тала  автортала пикрумачил редак-
цияла пикри цугхIебикесра асубирар.

Àâòîрòани ÷уëа ìаòериаëòаëа 
хIеêüäеøëис âа  бархüäеøëис 
æаâаб ëуãуси саби. 

Ãàçåòà 2009 èáèë äóñëà äåêàáðüëà    
28-ëè÷èá ìàññîâàÿ êîììóíèêàöèÿáàëà,  
áàðõáàñëà âà êóëüòóðàëàñè áóêüóð 
ìÿõIêàìáèðíèëà øàé÷èá õIåðóäè 
áóçàõúóñè Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáàëà 
ÄÐ-ëèçèáñè Óïðàâëåíèåëèçèá áåëêIóíñè 
ñàáè.  ÁåëêIëà íîìåð - ÏÈ ¹ ÒÓ 5-0047.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

Рåäàêöèÿëà вà èзäàтåëьëà àäðåñ:  Äàõàäàåвëà ðàéîí, Óðêóõúëà øè.

           inf.otdel17@mail.ru.          8 87(254)2-10-15
http://selskayajizn.ru/ 
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Гьарил школализиб бургар чучи шантани, учительтани, бегIтани 
пахру барести ученикуни. Нушала школализибра леб илдигъун-
ти гIибратчебли бучIути, школализир дурадуркIути лерилрара-се-
ра далдуцуназир жигарла бутIакьяндеш дирути уршби ва рурсби. 
Илдани школализир ва районнизир дурадуркIути декIар-декIарти 
олимпиадабачир бутIакьяндеш диру ва гьаларти мерани дурцу.
Иш суратлизиб хIушани чебиути рурсби цаибил класслизибадал 

бехIбихьили ишбархIира «шула» кьиматуницун кайсули бучIули 
саби. Илдала суратуни Ирагъила урга даражала школала ункъли 
бучIатала хIурматла уркьуйзи даршили сари. Лебилра илди рурс-
би 10-ибил классла ученицаби ГIябдусаламова Динан, Кьурбано-
ва ПатIимат, 9-ибил класслизибадти НурбяхIяммадова Милана ва 
8-ибил класслизиб бучIути Бадирханова Таисия, МяхIяммадова 
Майсарат.
Рурсбани школала общественный гIямрулизирра жигар-

ла бутIакьяндеш диру, чучил барх бучIутас, белчIудилизиб 
гIелакабулхъутас мурталра кумекличи музабулхъан. Гьайгьайра, 
илдигъунти рурсбачи пахру хIебарес хIейрар.            
                Мухтар АЙБАТИРОВ, Ирагъила ши.

лехIирхъухIели дурхIнала хIулбазир 
нургъби дакIудирутири. Ладогала шара-
личил дархдасунти баянтачилра дурхIни 
тянишбарибтири. ДурхIни тамашаби-
рахъутири итхIели 125 граммла кьа-
дарлизиб адамтас лугуси кьацIличила 

бурухIелира. Илра хIябал бутIаличи 
буртIусири.
ИтхIелла игитти дурхIначила буру-

сири Ирагъила ва Дибгашила школь-
никуназира. Директорла заместитель 
Загьидат Аскандаровани буруси учи-
тельницачила хабарли дурхIни лебгIеб 
тамашабиа-хъуб. Илини гъамси 
хIяблаварили гIергъи ибсири «Гьанна 
лерилра дарсличи даширая!»
ГIяштила урга даражала школа-

лизир дурадеркIибти далдуцуначир 
дурхIнази Ленинградла блокадала за-
мана сегъун-ти аги-кьяйдализиб адам-
ти мицIирли калунтирил бурухIелира 
дурхIни тамашахIебиэс хIе-биуб. 
ИтхIели адамтани хъа мицIирагла 
диъ букусири ва бугIярдешлизибадли 
хIебебкIес багьандан хъулирти мебель 
цIали игутири.
Ленинградла блокадала замана ка-

дикибти дахъал ба-лагь-кьадарличила 
сецад-дигара баянти гьаладихьес ви-
рар. ИтхIелла кахти анцIбукьуначила 
гьанна 75 дус хабурти дурули сари.
Гьарил учительли дурхIнази итди 

декIти ва балагьла анцIбукьуначила 
аргъа-хъес багьандан дурадеркIибти 

далдуцуни мягIничерти сари.
«ВегIла улкала тарихличи дурхIнала 

диги адикьницун баибси ахIен. Илдигъун-
ти далдуцунала кумекличил гьарил уче-
ник итди замунтази ухIнаахъибхIеливан 
пикриикIахъес ва ишбархIилизиб илизи 
итхIелла кьяркьти дусмала хIила къел-
хIерзиличила бурес хIяжатси саби. Гьа-
рил школаличи хъарси саби дурхIнала 
дагьриличи кьиматлати ва патриот 
бяркълис кумекли дирути далилти да-
гьахъес. ВегIла улкала, вегIла ВатIанна 
тарих бархьли бяркъяхъес дурхIни бур-
сибирути саби. Илизибадли дигахъуси 
саби миллатла челябкьлала сагъдешра.
Ленинградла блокада – ил Россияли-

зир кадикибти кахти анцIбукьунала ца 
бутIа саби. Сен гьатIи гьанхIебуршуси 
сегъуна жагьаннаблизибадли нушала 
улка берцахъурсил ва ишбархIи гьа-
рил адамли се бирулил гIур илгъуна 
секIал тикрархIебиахъес багьандан», 
-- буриб районна багьудила управ-
лениела ведущий специалист ЦIибац 
КьурбанбяхIяммадовани.
             Нушала корр.

 «Дахадаевла район» МО-ла ад-
министрацияли, депутатунала Со-
браниели, Информационный цен-
трла хIянчизартани ва финансовый 
отделла коллективли бухгалтер 
ГIябдуряхIманова ПатIиматлизи су-
нела ахIерси 
                       дудеш
гIямрулизивад шалгIевухъниличил 
бархбасахъи халаси децI балахъу-
ли саби. 

Нушала районна СирхIяла шимази-
бадли районна «Шила гIямру» ва рес-
публикала «Замана» газетабази вегIла 
шимачила ва шантачила макьалаби 
лукIути хIябал адам сарра гьанна нуша: 
ДугIахъаривадси нура, Гъуладтивадси 
ШяхI МяхIяммадсягIидовра, Урагъи-
вадси Шайх Рабадановра. Илдани 
ишбархIила челукьутачила ва гьарбизу-
начила сари чула пикруми учIаннис гьа-
ладирхьути.
Гьалабван районна администрация-

лизиб печатьла бархIилис хасбарибси 
балбуц дураберкIибсири. Ила газетаба-
ла мухбирти ва газетабачил гьалмагъ-
деш дузахъути 18 адам цалабикилри. 
Балбуц ункъли дураберкIахъес гIяхIси 
хIяракатбариб районна багьахънибала 
Центрла руководитель Марият Чапаро-
вани. Илис ва районна муниципалитетла 
бекI Жаруллагь ГIямаровлис баркалла 
бикIулри районна лукIантира. Илдани 
халаси хIурматбариб мухбиртала ва 

илди шабагъатлабаресра хъумхIертур. 
«Шила гIямру» газетала редактор 
ПатIимат Кьурбанованира цалабикибтас 
уркIи-уркIилабадси баркалла багьахъур. 
Илис цалабикибтира баркала бикIулри 
чедетаибти ва мурхьси мягIнала назмур-
ти, хабурти ва макьалаби лукIни багьан-
дан. ПатIиматлис «Замана» газетала 
бяхIяназир зайдикIути мурталра бар-
каллала дугьби дучIули дирехIе. Нушала 
районна лебилра мухбиртала шайзибад-
лира, нушала байрамличил бархбасахъи, 
Кьурбановас ва иличил барх районнара 
республикалара газетабазиб бузутас-
ра халаси баркалла балахъулра. Илдас 
мурталра бузерилизир гьарбизуни ва 
къаркъагъуна арадеш дулгехIе.
Даргала миллатлис рухIласи давла 

пешкешбирути газетабала хIянчизартала 
кьиматчебси саби хIянчи. Илдани мезла 
ва литературала масъулти ахъдурцули ва 

илди гьаладяхI дашахъули сари, дарган-
тала газетабала челябкьлаличи умутуни 
имцIадирахъули сари.
ШяхI МяхIяммадсягIидов газетала гьал-

магъуначи «ХIуша се дикIудая?» или 
имцIали дугьавилзули вирар, гьарилла 
пикри багьес дигусиван. Шайх Рабада-
новла ишхIелла манзилличи далдикибти 
макьалабира назмуртира дебали дигахъу 
бучIантас. Илди ва лебилра цархIилти 
дила кьаламла узби-рузбасра ну муртал-
ра баркалла викIули вирус республикала 
районтазибти ва шагьуртазибти вакил-
тала даргала къугъаси къушумлизир ка-
диркути сагати хабуртачила балахъули-
ну.
ВегIла шира шантира дигахъухIели сар-

ра нушани чучила макьалаби лукIути ва 
гьалмагъунала авид гьарзабирахъути. 
Дерхъабая, дила дарганти!

Школала пахру

 Игитунала баркьудлумачила гьанбикахъиб

ВегIла шира шантира

 Ну акIубсира ДугIахъарла шилизив, 
сунезира 7 махьи кадурхуси. Илди сари: 
Мукрисана, ГIузрая, Хъиша, Сумия, Ху-
лабарк, СурсалабачIи, Муркалахъяри.
Ну кIел дус виубхIели дила неш 

ребкIибсири ва убай нешли халаваахъ-
ибсири. Шилизир верхIел класс делчIи, 
1959-ибил дуслизив Сергокъалализибси 
педучилищелизи керхурсири. 1963-ибил 

дуслизиб ил таманбарибсири. Набчил 
барх бучIули лебри бахъал студентуни, 
сабира даргала жура-журала шимази-
бад ва шагьуртазибад бакIибти. Гьала-
начи нуша ургар гъайдикIухIели, цала-
цали гъайла мягIни хIергъули дирира. 
КIинайс биалли, бурсикадиубли дахъал 
цархIилти лугъатунала дугьби дяркъур-
ра. ИмцIаливан дурхIни къаршибиркули 

бири Ахъушала, Лавашала, Сергокъала-
ла ва  нушала районтазибадти.
АхIерти дарганти, дашираягу, даргала 

литературала мезличил лукIра лукIули, 
гъайра дикIули, гьарилли илди далес 
къайгъи бирехIену. БиштIали лебай 
дурхIназира нешла мез далахъехIе. Ну-
шани мяхIкамхIедарахIелли, нушала мез 
ва лугъатуни дахъхIи агарли сеннира 
деткайхъур.
Н.  МЯХIЯММАДОВ, ДугIахъарла ши.

Даширая, мяхIкамдирехIе

объявление

 «Дахадаевла район» МО – ла 
администрацияли, депутатунала 
собраниели, Информационный 
центрла х1янчизартани ОМВД ла 
начальник Ахмедов Султан Абдул-
манаповичлизи сунела 
ах1ерси
                  рузи
 г1ямрулизирад шалг1еррухънили-
чил бархбасахъи халаси дец! ба-
лахъули саби.

   Не оставляйте включенные электропри-
боры без присмотра. Это важно знать.
Уважаемые жители Дахадаевского района   
При горении выделяется ядовитые
газы. В достаточной концентрации угарный 
газ. Чрезвычайно опасен для человеческой 
жизни и здоровья. Вот почему опасен не 
столько огонь, сколько дым и пар от него:
   - открытый вентиль газовой плиты;
  - неисправная печь или камин;
  - задымления помещения при пожаре;
  - автомобиль с включенным двигателем в 
закрытом гараже.
   При эксплуатации газовых приборов:
   - не оставляйте работающие газовые 
приборы без присмотра;
   - не допускайте к использованию газовы-
ми приборами детей, а также лиц, не кон-
тролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования этими приборами;
  - не производите самостоятельно ремонт 
газовых приборов;
   - не храните порожние и наполненные 
газом приборы в доме;
   - закрывайте краны на газовых приборах 
и газопроводах перед ними.
   Если вы почувствовали в квартире запах 
газа, необходимо закрыв предварительно 
рот мокрой тряпкой, перекрыть все газо-
вые краны, открыть окна и двери. Помните: 
включение и выключение электроприборов 
крайне опасно, не пользуйтесь открытым 
огнем, если произошла утечка газа, надо 
срочно вызвать службу газа.
   При эксплуатации печного отопления:
  - проверьте и отремонтируйте печи перед 
началом отопительного сезона, не поль-
зуйтесь печами и каминами, имеющими 
трещины и неисправные дверцы;
  - ремонт и кладку печей доверяйте только 
лицам и организациям, получившим специ-
альную лицензию;
  - очищайте от сажи дымоходы и отопи-
тельные печи каждые три месяца;
  - не применяйте для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости;
  Не топите печи с открытыми дверцами;
  - не перекаливайте печи;
  - не сушите дрова, одежду и другие мате-
риалы возле них;
  - проливайте водой залу и шлак, выгре-
баемые из топок и удаляйте их специально 
отведенное место.


