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ТалихIаб батаги!

Баркула шапакъатал!
Дагъистан
Республикаялъул
БетIерасул Указалдалъун нилъер
районалъул гIадамазе шапакъатал кьун руго «АхIулгохIда» меморалиб комплекс баялъе гьабураб
хIаракатаб хIалтIуе гIоло.
Гьедин «За заслуги перед Респуб
ликой Дагестан» - орден кьун буго «Унсоколо район» МОялъул муниципалияб районалъул бетIер НурмухIамадов
ГIиса МухIамадовичасе.
«За любовь к родной земле»
ДРялъул ХIурматалъул гIаламат кьун
буго «Таврия» обществалъул прораб
МухIамадгIалиев
МухIамадгIали
ХIамзатовичасе ва Дагъистан Респуб
ликаялъул Халкъияб Собраниялъул де-

путат - МухIамадов МухIамад ГIаб
дулмажидовичасе.
«Заслуженный строитель Республики Дагестан» ХIурматиял цIарал
кьун руго «Таврия» обществалъул генералияв директор Дибиров МухIамад
Дибировичасе, обществалъул мастер
Ибрагьимов ГIумахан ТумавмухIа
мадовичасе.
«Унсоколо район» МОялъул администарциялъул
хIалтIухъабазул,
районалъул депутатазул Собраниялъул рахъалдасан баркула нужеда
тIадегIанал шапакъатал. Къабул гьабе
ракI-ракIалъулаб нижер гьари, щулияб сахлъи ва битIккей, нужее, хадубккунги район, республика, улка
цебетIезабиялъул ишалъулъ!

ГьаракIуни дандчIвай
Хириял районцоял!
Гьале нилъеца нухда регIана 2016 сон ва дандчIвай гьабулеб буго
20I7 соналда. Нахъа тараб сон букIана районалъул гIадамазе социалиябгун экономикияб ва культуриябгун рухIияб цебетIеялъул нухда иргадулаб заманлъунги букIун, гIуцIарухъанлъиялъулаб захIматалъулъ лъикIаб
лъалкI нахъа тараблъун.
Арал саназда нилъеца росабазул гIадамазул мурадал ва хIажалъаби
тIураялъе гIемерал хIалтIаби гьаруна: къачIана росабалъе нухал, капиталиял ремонтал гьаруна. ГIемерал захIмалъаби дандчIваниги араб соналъ
республикаялда, гьелдаго цадахъ нилъер районалдаги букIана чIарахьараб политикияб ахIвал-хIал. Гьеб мурадалда гIемераб хIалтIи гьабуна
районалъул АТКялъ. Гьелъ квербакъи гьабуна киналго аслиял социалиялгун-экономикиял масъалаби тIуразаризе. Цо къадаралъ лъикIлъана
гIадамазул гIумро гьабиялъул даража.
КIудияб политикиябгун гIуцIиялъул даражаялда ана районалъул
юбилей. Гьелъулъ щивасда бихьана районалъул гIемеррахъазулаб гIумро,
гьелъул хаслъи.
Араб соналъ росарал бергьенлъаби ккола щивав районцоясул, ни
лъер киналго гIадамаз гьабураб хIаракатаб хIалтIул хIасил. Дир ракI
чIола гьединаб пайдаяб къагIидаялъ цадахъ рекъон хIалтIи цIияб соналда жеги цIикIкIинин. Гьелъул цIикIкIараб кIвар буго цIияб соналдаги халат бахъине бугеб финансазулгун экономикияб чIара-хьараб хIал
гьечIолъиялъе, ай кризисалъул шартIазда хIалтIулаго.
Рагьдухъ рештIун бугеб цIияб сон баркизе бокьун буго райадминисрациялъул ва районалъул депутатазул Собраниялъул рахъалдасан
тIолалго районцоязда.
Биччанте цIияб сон нилъер щивасе букIине рохалилаб, чIара-хьараб,
талихIаб. Нужер щивасул ургъелал, къварилъаби араб соналъулъ хутIаги,
20I7 соналда нужер къавулъе лъикIаб гуреб хабаралъ нуцIа рагьугеги!
ТIурайги щивасул рекIел мурадал, анищал. ЦIияб сонгун, цIияб
талихIгун, хириял районцоял!
ГI. НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул бетIер.

Гьал къоязда ГьаракIуни росулъ букIана «Унсоколо район» МОялъул бетIерасулги,
ГьаракIуни росулъ вахъарав
«Роснефть» - «Дагнефть» ПАО
ялъул генералияв директор
Муслим Гиндиевасулги росдал
жамагIаталъулгун дандчIвай.
Нухмалъулез
дандчIваялде
рачIаразда бицана унеб лъагIалица
гьабураб хIалтIул, гьабизе буге
лъул, росулъ ва районалда ккарал
хиса-басиязул. ГIенеккана росдал гIадамазул захIмалъабазухъ.
БетIерас бицана бакIалъулаб Советалде тIаде щолел ругел рищиязул,

ахIана росдае пайда бугев бетIер
вищизе.
ГI.
НурмухIамадовас
ракIалде щвезабуна араб соналда
М. Гиндиевас гIарцудалъун кумекги гьабун банин речIчIухъабазул
зал, росулъ шартIал чIезарулаго
гьарунин г1емерал х1алт1аби. Бихьизабуна гьес рес ккарабщинахъе
росуцоязе ва районалъе кумек гьабулин.
Росдае ва районалъе
гьабулеб бугеб хIалтIуе гIоло ГI.
НурмухIамадовасе ва М. Гиндиевасе баркала загьир гьабун
кIалъана М. МусалахIажиев, А.
ГIабдулхIамидова, Р. ХIажиева, М.
ТIалхIатов.

ЦIорол Дадал гьари
Баркула ЦIияб сон, районцоязда!
ТалихI-рохел босун бачIун батаги!
ТIолго дунялалда щив вугониги
Чорхолъа унти ун, рази хутIаги.
Рии-их битIаги, хур цIун бачIаги
Квешлъабазде Бичас каву рахаги!
Дуниялалда тIад кир ругониги
Квешал гIадамазда гIадалъ жо щваги!

Жив-живасул кIалалъ даим кидаго
Рохалий гурони руссен ккогеги!
Улкаго чIухIарал лъимал рижаги,
Ракълилаб гIумроялъ къвал жемун таги!
МугIрузда гIиялги гIодор ахалги
Хьиндалазул ракьда жеги цIикIкIаги!
ЦIиял гIалимизабаз районалъул цIар
Дунялалда тIадго машгьур гьабеги!

ТIабигIаталъ кьолел тIолго нигIматал
ТIадегIанас нилъей гьарза гьареги!
ВатIан цIунун ругел гIолилал васал
Къадараб цIар босун тIад руссунгеги!
Нилъер ракьалдаса квешлъи къотIаги
Къварилъи-ургъелал гъоркьго хутIаги!
БачIунелъ талихIгун рохел бачIаги
Берцинаб гIумрудуй байбихьи лъезе!
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Рии-их битIаги, хур цIун бачIаги
Квешлъабазде Бичас каву рахаги!
Дуниялалда тIад кир ругониги
Квешал гIадамазда гIадалъ жо щваги!

КьучI билизе теларин
Дагъистаналъул хIукуматалъул бетIерасул 2016 соналъул 20 июналда бахъараб Указалда рекъон 21
октябрь лъазабун буго Дагъистаналъул культураялъул ва мацIазул къолъун.
ХIакъикъаталдаги нилъее кIудияб кIвар буго умумазул ирсалъе тараб рухIияб бечелъи (гьелда гьоркьобе
уна мацIги) цIуниялъул ва цебетIезабиялъул суал. Гьедин бугони, инсан кьучI биличIевлъун ва рухIияб рахъалъ бечедавлъун вукIуна. Дагъистаналъул культураялъул
ва мацIазул къо кIодо гьабун хасал тадбирал тIоритIана
районалъул школазда. ЛъикIаб хIадурлъигун гьабун бугоан гьединаб тадбир Унсоколо № 1 школалда.
Балагьаразе кIудияб асар гьабуна цIалдохъабаз бихьизабураб ансадерил «Умумазул кьурдиялъ», АхIмад
ГIамирхановасул «МахIмуд ва Муи», - абураб кечI
цIалдохъабазул кIигояз ролазде бикьун цIалараб куцалъ, лъабабилеб классалъул цIалдохъанас «Дун росулъа
вас вуго», - абураб ГIабасил МухIамадил кечI пасихIго
ва унго-унгояв артистас гIадин, рекIелъе бортуледухъ
ракIалдасан цIалараб куцалъ ва цогидалъги. Гьениб бихьизабураб цоялдаса цояб нахъе ккараб букIинчIо. Щибалъулъ бихьулеб букIана цIалдохъабазул сабруялда цере
рахъине лъай, ракIа-рахари, пагьму-гьунар. Гьелдалъун
бихьулеб букIана гьел хIадур гьарурал учительзабазул гьунар-махщелги. Экраналда рихьизарулел рукIана
районалъул хъвадарухъабазул, поэтазул – МухIамад
СагIадулаевасул, ГIабдула МухIамадовасул (Бадиевич),
ГIайшат Малачиевалъул, МухIамад ГIисаевасул, ХIамзат
ДарбишхIажиевасул, АхIмад ГIамирхановасул суратал,
цадахъго цIалулел рукIана гьезул асаразул бутIаби, бицунеб букIана гьезул гIумроялъул ва творчествалъул.
ХIамзат ДарбишхIажиев живгоги гIахьаллъана гьенив.
Гьес жиндирго кIалъаялъулъ баркала кьуна школалъул
хIалтIухъабазе, цIалдохъабазе лъикIаб дандчIваялъухъ,
гьединал ВатIанги, гIагараб халкъги, гьелъул мацIги бокьулеллъун рукIинелъун куцаралъухъ.
Гьедин умумазул рухIияб ирсалда, адабалда,
мацIалдехун ва миллияб культураялдехун рокьиялда гIун бачIунеб гIелалъе лъикIаб тарбия-лъай кьолеб букIиналъухъ газета гьоркьоб ккун баркала кьезе
бокьун буго школалъул нухмалъулезе, учительзабазе,
лъимал хIадуриялъулъ цIикIкIараб бутIа лъурал авар
мацIалъул учительзаби Дахадаева ГIайшат Малачихановалъе, НурмухIамадова ГIайшат МухIамадзагьидовналъе,
сундулъго гьезие кумек гьабулей Валиева Асият
АхIмадовналъе. Тавпикъги, халатаб гIумроги, сахлъиги
кьеги, нужее, цIияб соналда бергьенлъабигун хIалтIизе.

«Ты - предприниматель»
программаялъул презентация
Араб соналъул ахирисел къоязда
Шамильхъалаялъул школалъул
актовияб залалда букIана «Ты
предприниматель» федералияб
программа районалъул школазул
цIалдохъабазда гьоркьоб лъун
презентация гьабиялде буссараб тадбир. Гьединал тадбирал
тIоритIулел руго республикая
лъул киналго районазда.
ЧIахIиял классазул цIалдохъабазе
гьабулеб семинар бачана МахIач
хъалаялъул НЛТялъул бизнес-тренер, МПялъул «Ты – предприниматель» федералияб программаялда
цIализариялъул республикаялъул централъул вакил Мустафа Айгумовас.
Гьенирго гIахьаллъана муниципалитеталъул бетIерасул зам. М. ХIамзатов, информационнияб хъулухъалъул нухмалъулев М-Н.
ХIайбулаев, Шамильхъалаялъул школалъул директор Гъ-М. ГъазимухIамадов, педагогал, гьалбал.
Тадбир бачунаго М. Айгумовас тIадчIей
гьабуна
гьеб
программаялда
гIолилал
цIалиялъул бугеб кIваралда, бизнесалда хурхун цIиябщиналда. «Нужеца нужерго бизнес
цебетIезабизе бегьула нужерго районалда,
гьелъул руго гIемерал рахъал. Нижее бокьун

буго бизнесалъе гъира бугезе кумек гьабизе»
М. Айгумовас бихьизабухъе бизнес байбихьизе бегьула гьитIинаб жоялдасан, гIицIго
гьеб букIине ккола бакIалъул тIалаб бугеб. Гьес
цIалдохъабазда бицана бизнесалъул хаслъабазул, гьелде рачIунел налогазул, правовиял
кьучIазул, бизнес тIаса бищиялъул, бича-хисиялъул, регистрация гьабиялъул ва гIемераб цогидалъулги.
Гьединго цIалдохъабаз цIезаруна хасал
анкетаби программаялда хурхун куратораз гьабизе бугеб мориторингалда ва бизнес гIолеб
гIелалда гьоркьоб тIибитIизабиялда хурхун.

МуртазагIали ХIАЖИМУХIАМАДОВ.
Лъай кьеялъул управлениялъул хIалтIухъан.

Надзорно-профилактическая операция «Новый Год»
Уважаемые жители
Унцукульского района!
Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы № 13 по
Унцукульскому, Ботлихскому, Гумбетовскому, Ахвахскому, Цумадинскому,
Цунтинскому районам и Бежтинскому
участку Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по РД
во исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 11 августа 2016 года № ПР-1564 с 1
декабря 2016 года на территории рес
публики будет проводиться сезонная
надзорно-профилактическая операция
«Новый Год».
В рамках операции будут проведены мероприятия, направленные на
обеспечение пожарной безопасности
объектов, задействованных в праздновании новогодних праздников, а именно:
-проведение внеплановых выездных проверок противопожарного состояния объектов;
-инструктажи с руководителями
организаций, лицами, ответственными
за пожарную безопасность, дежурным
и обслуживающим персоналом, а также
тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре;
-внеплановые выездные проверки
противопожарного состояния объектов
(мест) производства, хранения и реали-

зации пиротехнических изделий.
В целях недопущения пожаров и
других чрезвычайных ситуаций Отделение надзорной
деятельности и профилактической работы № 13 УНД и ПР
Главного управления
МЧС России по Рес
публике
Дагестан
просит, Вас соблюдать установленные
требования пожарной безопасности:
При организации и проведении
новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием
людей:
- устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки,
представления и т. п.), должны перед
началом этих мероприятий тщательно
осмотреть помещения и убедиться в их
полной готовности в противопожарной
отношении;
-допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее
чем двумя эвакуационными выходами,
отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах ре-

шеток и расположенные
не выше 2 этажа, в зданиях с горючими перекрытиями;
-елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчетом;
чтобы ветви не касались стен и потолка;
-при отсутствии в
помещении электрического освещения мероприятия у елки должны
проводиться только в
светлое время суток;
-иллюминация
должна быть выполнена
с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической
осветительной
сети без понижающего трансформатора
на елке могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
-при обнаружении неисправности
в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она
должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;
-применять дуговые прожекторы,

свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести
к пожару;
-украшать елку целлулоидными
игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
-проводить огневые, покрасочные
и другие пожароопасные и }зрывопожароопасные работы;
-использовать ставни на окнах для
затемнения помещений;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т. п.;
-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
-допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
-в случае пожара немедленно выз
вать пожарную охрану по телефону
«01», с мобильного телефона «112» и
«101».
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы № 13 по
Унцукульскому, Ботлихскому,
Ахвахскому, Гумбетовскому,
Цумадинскому, Цунтинскому районам и Бежтинскому участку Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по РД.
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Унцукульский район испокон веков
был гордостью Дагестана: здесь родились и выросли прекрасные ученые, ремесленники, талантливые
люди, такие легендарные личности, как Имам Газимагомед, Имам
Шамиль, Махач Дахадаев и многие
другие.

Будем создавать молокоперерабатывающие заводы. Уже строятся теплицы, фермы. И мы на этом не остановимся. Что касается
промышленности, то тут у нас «связаны руки», до тех пор, пока «Русгидро» не передаст нам все объекты, которые были у них в собственности. А в целом, могу сказать, что потенциал у района есть, и он
будет реализовываться.
сторону. Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в
районе сегодня? Чувствуют ли люди
себя в безопасности?
- Наш район, действительно, считался очень опасным районом на геополитической карте Дагестана. Но если
подумать, процент людей, из-за которых

Иса Нурмагомедов:
«Каждое селение в нашем
районе – это целая история»
Итоговое интервью
с главой МР
«Унцукульский район»
Исой Нурмагомедовым

Здесь зародилось искусство инкрустации дерева металлом, аналогов
которому нет нигде в мире. И несмотря на то, что последние десятилетия у района был не самый
благополучный имидж, сегодня Унцукульский район – один из самых
динамично развивающихся, меняющихся и процветающих уголков
нашей прекрасной республики. Все
эти позитивные изменения – результат ежедневного, кропотливого труда нового руководства района и его команды в борьбе против
идеологического терроризма и экстремизма, коррупции и массового
произвола.
В канун нового года, мы решили
вспомнить самые яркие события
уходящего года и обозначить цели
и задачи на новый, 2017 год.
Об этом и многом другом - в итоговом интервью с главой муниципалитета Нурмагомедовым Исой
Магомедовичем.
- Иса Магомедович, вот и подошел
к концу 2016 год. Чем он Вам запомнился? Что было хорошего, плохого в
жизни района, которым Вы руководите?
- У нас сложилась добрая традиция
подводить итоги уходящего года в преддверие нового. Что я могу сказать… Год
был насыщен на события. Наиболее яркими среди них были празднование
80-летнего юбилея Унцукульского района, который собрал представителей всех
уголков нашей республики на теплом,
дружном празднике в духе дагестанских
традиций. Также в сентябре были выборы депутатов трех уровней. Был построен этнографический, мемориальный
комплекс «Ахульго», значение которого
не ограничивается рамками только нашего района. Он имеет значение для
всей республики и страны. Был построен
и садик, со всеми удобствами, условиями. Проведен впервые «Вечер аварской
поэзии», который собрал не только аварцев, но и представителей других национальностей, объединив всех, тем самым,
и укрепив нашу дружбу. Было много форумов, встреч, выставок, мероприятий.
- В недавнем прошлом Унцукульский район имел, к сожалению, не
самую хорошую репутацию среди муниципалитетов республики. Сегодня
эта ситуация изменилась, и в лучшую

нии? И почему этот вопрос имел такую большую значимость?
- Актуализация – это, как следствие,
привлечение налогов и пополнение
бюджета, и как бывший налоговик, я не
мог не уделить этому вопросу внимание.
Вы знаете, я недоволен результатами
актуализации. Но если сравнить с пре-

был получен такой имидж, был ничтожно мал, порядка 1% от всего населения.
И сегодня могу сказать, что мы с этим
процентом справились. Обстановка сегодня стабильная, хоть и не совсем простая. Идет постоянная борьба, враг не
дремлет. Нельзя останавливаться на
достигнутом. Мы всегда должны опережать врага в его действиях, который, во
многом, ведет борьбу на уровне информационных сайтов. Сегодня у нас хорошо поставлена работа антитеррористической направленности. Оценку работе
АТК дали на очень высоком уровне. Мы
были отмечены благодарственным письмом на уровне СКФО, и, вручая его, Сергей Меликов сказал: «Если бы мне три
года назад сказали, что я вручу эту награду Унцукульскому району, я бы не поверил». Эти слова говорят о многом… На
сегодняшний день нас ставят в пример
другим районам. Здесь действительно
проводится очень много работы, начиная с детских садов, заканчивая мечетями. Работаем ежедневно, ежечасно. И
есть результаты.
- Как Вы оцениваете экономическую обстановку в районе? Есть ли у
района потенциал в развитии экономики, бизнеса и привлечения инвестиций?
- Я могу сказать, что в этом направлении мы идем вперед, хоть и мелкими
шагами. Главное – не стоять на месте. До
моего прихода к руководству районом
мы были на дне, сейчас работа продвинулась вперед. Основную ставку мы делаем на сельское хозяйство, в котором
есть определенные перспективы. Сегодня многие хозяйства арендуются кем-то
или не используются вовсе. И такое нецелевое, неэффективное использование
земель нас, конечно, огорчает. В планах
есть проекты в этом направлении. Планируем создать холдинг всех этих предприятий, заключить договора. Будем
создавать
молокоперерабатывающие
заводы. Уже строятся теплицы, фермы. И
мы на этом не остановимся. Что касается промышленности, то тут у нас «связаны руки», до тех пор, пока «Русгидро» не
передаст нам все объекты, которые были
у них в собственности. А в целом, могу
сказать, что потенциал у района есть, и
он будет реализовываться.
- В уходящем году Вы уделили
большое внимание вопросу актуализации земель и ОКС. Каких успехов
удалось добиться в этом направле-

Благодарственное письмо

Педагог с
большой буквы
Уважаемая редакция газеты «Садовод»,
мы родители учеников
2 «б» класса Шамилькалинской СОШ пишем
в знак благодарности
нашему учителю начальных классов Магомедалиевой
Патимат

Мухастановне за ее честный и добросовестный
труд. Хотим рассказать
вам и нашим читателям,
что в день, когда она
организовала праздник
«День матери» она превзошла все наши ожидания. Каждый из нас
по-новому оценил себя и
по- другому взглянул на
образ матери, еще больше отозвалось в сердце
призыв помочь в чем-

дыдущими годами, они очень хорошие.
От общего плана выполнено 40%. Зато
хороших результатов удалось добиться
в выявлении неформальной занятости.
План выполнен на 100%. Мы будем постоянно работать над улучшением ситуации и с актуализацией. Хотя отмечу, что
проблема не только в нас, но и в структурах, занимающихся выдачей сопутствующих документов.
- Как решаются в районе социальные вопросы? Довольны ли Вы системой образования и здравоохранения?
- Нет, не доволен. Я доволен некоторыми, отдельно взятыми школами. На
самом деле работа идет, и она проводится постоянно. Но я хочу больших результатов. Я делаю такой большой упор
на образование потому, что без него нам
некуда идти, некуда расти. Итак мы многое потеряли за последние годы. Надо
выйти из «темноты». Нам нужны нормально мыслящие, грамотные молодые
ребята. Результаты ЕГЭ в этом году были
очень хорошими, это говорит о том, что
есть позитивные перемены. В нашем
районе больше медалистов, чем в других
муниципалитетах. И это радует. Но не
стоит расслабляться. Что касается медицины, то лучше всех оценку даст народ. А
люди недовольны. Да, у нас есть хорошая
межрайонная больница, межрайонный
гемодиализный центр. Руководители,
сотрудники тоже хорошие. Но хотелось
бы пожелать, чтобы все работали лучше.
Чтобы обслуживали население лучше.
И, честно говоря, есть и нехватка нормального оборудования. Это тоже играет
свою роль.
- Как обстоят дела с дорогами в
районе?
- Дороги у нас, если сравнивать с другими районами, в хорошем состоянии.
Есть, конечно, проблемы. Но в уходящем
году мы дошли до всех населенных пунктов района. Большая работа проделана
в Кахабросо, Гимрах, Майданске. Дороги
у нас в хорошем состоянии.
- Вы уделяете большое внимание
молодежи района. Как Вы оцениваете сегодняшнюю молодежь? Легко ли
Вам находить с молодыми людьми
общий язык?
- Я очень люблю молодежь. Они наше будущее. И главную ставку я делаю
именно на них. Я очень доволен работой
отдела по молодежной политике, спортивного отдела. Эти ребята под руководством Ахмеда Мухастанова проделывают огромную работу в районе. В этом
году было проведено много форумов,
турниров. Спасибо им всем. Благодаря
им я смог многое сделать из задуманного. Например, был футбольный турнир
для выходцев из района, проживающих
за его пределами. И как я был рад услылибо матери, дорожить
ею. Мы были глубоко
тронуты как она донесла
до детей любовь к матери, а также до нас родителей. Еще в первом и во
втором классе были организованны мероприятия одно лучше другого
с участием родителей,
но мероприятие «День
матери», был прекрасный праздник для мам и
детей. После праздника

шать, что эти ребята общаются и дружат
с тех пор и по сей день. Это и была наша
главная цель. А не чья-то победа. Главная
наша цель – отвлечь молодежь от экстремистских идей, уберечь их от этого пагубного пути.
- С момента своего прихода к руководству республикой Глава РД Рамазан Абдулатипов уделяет большое
внимание вопросам культуры. Как
Вы оцениваете состояние культуры в
районе?
- С приходом Рамазана Гаджимурадовича изменения произошли не только
в области культуры, но и во всех сферах.
До его прихода на дверях Домов культуры висели амбарные замки. Он их
все снял. Теперь двери домов культуры
открыты, проводятся концерты, праздничные мероприятия. В этом году мы
потеряли дорогого нам человека, друга,
коллегу, руководителя отдела культуры
района Магомедова Гасана Магомедовича. Хоть и тяжело, но мы не останавливаемся, работаем. И новому руководителю, конечно, немного тяжело. Но он
старается. Большое внимание уделяется
Центрам традиционной культуры народов России. В нашем районе все чаще
проводятся концерты, звучат национальные песни, мелодии. Хотя многие
люди уже не верили в то, что это все снова будет. У Рамазана Абдулатипова есть
прекрасные слова: «Там, где проигрывает культура, побеждает невежество». И
это – правда.
- Намерены ли Вы развивать в
районе туризм?
- Я считаю, что нет нигде в мире красивее мест, чем в Унцукульском районе.
Мы хотим тут развивать туризм, но все
зависит от финансов. Есть предложения,
инвесторы, которые могли бы вложиться. Мы попробуем построить работу и
в этом направлении. Хочу сказать пару
слов о строительстве мемориального
комплекса «Ахульго». Этот прекрасный
комплекс ведь и есть один из объектов привлечения туристов в район. Его
включили в турмаршрут по республике.
И теперь все, кто будет ездить в Хунзах,
Гуниб, Буйнакск и другие места, будут
проезжать через «Ахульго». Также мы
хотим реставрировать некоторые исторические места в селениях Ашильта,
Гимры. Ведь каждое селение нашего района – это целая история!
- Какие задачи и цели стоят перед
вами и аппаратом администрации в
новом, 2017 году? Какие направления
развития района будут в приоритете?
- Я думаю, первоочередной нашей
задачей является улучшение качества
жизни людей. Чтобы люди были довольны условиями жизни. Чтобы ни в чем не
нуждались. Я вот в этом году ездил по
всем селам и встречался с джамаатами
сел. И везде люди говорили либо о проблемах со светом, либо с водой, либо с
дорогами. Вот главные проблемы. Планируем завершить строительство садиков и школ. В планах провести ремонт
детских садов и школы в поселке Шамилькала. Проблем много. Реализуем и
приоритетные проекты Главы республики, в частности, «Обеление экономики».
- Ваши пожелания к Новому году!
- Хочу пожелать всем дагестанцам,
всем жителям района здоровья, счастья,
благополучия, прекрасного настроения,
всех благ, удачи Вам и Вашим близким!
Мирного неба над головой. И чтобы слово «терроризм» осталось в прошлом. А
еще лучше, чтобы все забыли, что такое
терроризм, война, горе, боль.
С Новым годом!

мы, родители, долго обсуждали этот праздник,
ведь были у нас другие
мероприятия, организованные Патимат Мухастановной этот, затронул
до глубины души. МЫ
по- новому пересмотрели отношение к матери
наши дети пересмотрели отношение к нам.
Все краски праздника
невозможно передать в
этом письме. Это и есть

ПЕДАГОГ с большой буквы. Огромную благодарность выражаем через
нашу газету нашей учительнице Патимат Мухастановне успехов в работе, здоровья в жизни,
большого человеческого
счастья. С наступающим
20I7годом!
С любовью и уважением родители
2 «б» класса
п. Шамилькала.

ГIадамазе кумек гьабизе гIедегIе!

Райбольницаялъул коллективалъе сахлъиги гьарулаго

МухIамадова ГIайшат
Къадиевна,
ЦРБялъул бетIерай врач

МухIамадгIалиева ГIайшат
ГIабдулаевна,
бетIерай врачалъул зам.

Мадугьалихъ ругел районазул ва
нилъерго районалъул росабазулги
гIемерал гьалбал тIаде рачIуней
гIадан йиго дун. ГIемерисеб мехалъ гьел рачIуна унта-щокълъун
яги цогидаб къваригIелалъ, Унсоколо районалъулаб больницаялдасан кумек хIажалъун.
ГIемерисел гьел рукIуна рокъо
сан рескъотIи, сахлъи рук1алиде ккезабиялъе х1ажалъи бугел. Гьедин
чанго нухалъ унтаралгун яги гьезул
лъималгун цадахъ дун ккана районалъул больницаялъул бетIерай врач
ГIайшат МухIамадовалъухъе ва гье
лъул нухмалъиялда гъоркь х1алт1улел врачазухъе. Гьениб хIажалъи ккун
рачIаразул гьабулеб тIалабалъ ва медперсоналалъул бугеб иманалъ дун ва
цадахъ рукIарал рази гьаруна.
Цебе районалъул амбулаториялда букIинчIо как базе бакI. Гьанже жа-

Хозяйкаялъе
малъа-хъваял

МахIачев ХIусен
МухIамадгIалиевич,
бетIерай врачалъул зам.

нибго каки чуризе рес бугеб как базе
бакI гьабун буго гьениб, гьенибго буго
санчастги.
ГIайшат МухIамадовалъ кигIанго
административияб
хIалтIудаса
регIулей гьечIониги цогидал врачазухъе ритIун нахъ чIваларо хал гьабизе
рачIарал унтарал лъимал. ХIалбихьи
букIиналъги иман-яхI бугей ва лъикIго
жинцаго тIубалеб ишалъе хIадурарай
йикIиналъги ГIайшатица битIун лъола
унтуе диагноз. Гьединин гIемерисел
лъимал унтарал гIицIго ГIайшат цIехон
рачIунел больницаялде.
Гьединалго унтаразда ракI унтарал руго ГIайшат МухIамадовалъул
цогидал врачалги. Дие бокьун буго
цIияб сонги баркулаго гьезул хIалтIуде
ва гIумроялъе Аллагьасул рахъалдасан
кумек гьаризе, гIадамазе кумекалъе
рахъарал медиказе сахлъи гьаризе.
Унтаразе
гIоло
гьабулеб
тIалабалъе гIоло баркала загьир гьа-

ГIалиева Чакар НурмухIамадовна, инфекционнияб
отделениялъул нухмалъулей

бизе бокьун буго кида аскIоре аниги
кумекалъе ратулел педиатр ГIабдула
ХIамзатовасе. Гьев ккола чанго соналъ цеве нилъедаса ватIалъарав, квер
битIарав врач МухIамад ХIамзатовасул
(Кох) вас. ГIабдулагьил чорхолъ буго
инсулго гIадаб унтарал ричIчIи, кумекалъе вахъине хIадурго вукIин гIадал
гIамалал.
Районалъул
больницаялъул
бетIерай врачалъул зам. ва гинеколог
ГIайшат МухIамадгIалиева коллективалда ятIа гьаюла гьуинаб рагIиялъ гурейги жинцаго тIаса бищараб махщел
лъикIго лъалей специалист йикIиналъ
ва унтаразе хIалае ракI унтун яхъиналъ. ХIалимай, хIеренай врач ГIайшат
МухIамадгIалиева йиго унго-унго
лъунги руччабазул сахлъи цIуниялъе
кинабго гьабулей врач.
КIочонаро дида доб холера районалда тIибитIараб заманалда, медикал
букIине кколедухъ хIалтIуде рачIине

Гьан гIемер кваназе
бегьулищ?
ТIагIамаб квеналда хурхун гIемерал нилъ
рохуларел цIияб рагьи гьабуна химиказ.
Гьезда гьаналъ батана гIемер гьеб кванаялъ гIолохъанал гIадамазулцин сахлъиялъе
захIмалъаби лъугьунеб молекул.

Кетчупалъ пахь кенчIезабула
Кетчупалъул
кумекалдалъун
тIад буссинабизе бегьула пахьул ва
латуналъул тIагIелазул кунчIи. Гье
лъулъ ччураб чIортоялъ лъулъани
гIола гьел ва тIад буссинабизе кIола
цIияб мехалъ букIараб гвангъи. Хадуб
гьеб чурила ва хинаб лъеца бацIцIина
тамахаб салфеткаялъ.

Руссарулел доскаби
бецIлъун ратани
Щибаб руссарулеб хъарщиялда тIад лъулъала бащадаб къотIараб
лимоналъул кесек, тIаде щвала цIам,
гьедин 10-15 минуталъ тела. Хадубги хIал биччан тIад лъулъала добго
лимоналъул кесек. Доскаби чурила
хинаб лъеца ва бакъвазегIан бацIина.
МоцIида жаниб 1-2 нухалъ такрар гьабила гьединаб къагIида ва хадур дос
каби лъугьуна цIиял гIадал.

Духиялъул лангал
кин инарилел?
Гьел инаризе бегьула бокьарал рагI-мач чурулел лъамиял жалаз.
1-2 чаялъул гъуд цIураб лъамалъиялде гъорлъе тIела 1-2 стакан гьалараб лъим. Гьеб бахина ланг лъураб
бакIалда (лъикIаб букIуна гьеб ватнияб тампоналъ гьабуни). Гьедин те 1520 минуталъ, хадуб чуре гьогьомараб
лъеца
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ХIамзатов ГIабдула
МухIамадович,
педиатр.

Батараб молекулалъул цIар буго Neu5Gc.
ЧIезабун буго бищунго гIемер гьеб бугин болъонил
ва хIайваналъул гьаналъ, дагьго – хIанчIазул гьаналъ ва рахьдал продуктабазулъ, - абун, ччугIилъ
гьеб гьезего гьечIо.
Молекулалъулъ чакарги бугин бихьизабулеб
буго химиказ. Саназ гьан кваналеб бугониги организм ругьунлъулеб гьечIо гьелде. Neu5Gc биинабулеб буго организмаялъ. Амма иммунияб системаялъ гьеб молекул чияраблъун рикIкIунеб буго ва
рижизарулел руго гьелда данде чIолел антителаби.
Иммунитеталъ гьел токсинабазде данде гьабулеб
къеркьеялъ лъикIал гьечIел хIасилазде рачине бегьула. Масала, аутоиммуниял яги онкологическиял
унтабазде. Зарал цIикIкIараб «сахар» цIикIкIараб
къадаралда батулеб буго злокачественниял опухолал лъазарулаго. Гьеб данде буссунеб буго чанго лъагIелаз, гьединин херал гIадамал ракалъ
цIикIкIун унтулел.
ТIубанго гьанадаса инкар гьабиги гIакъло
кколаро, амма гьелъул кунеб къадар дагьлъизабиялъулъ цIуни буго. Гьанже врачаз бицунеб буго
христианаз КIудияб постги лъазабун 48 къоялъ,
Рождественнияб – 41 къоялъ, Успенскиясул посталдалъун – 14 къоялъ ва риидал Петровскияб
посталдалъун 2-5 анкьалъ ва цо-цо цогидал къояз гьан кваналареб кIал кколеб букIараблъиялъул.
Гьедин Православаниял халкъаз лъагIалида жаниб
200 ялдаса цIикIкIун къоялъ кIал кколаан. Гьедин
цо-цо продуктабаздаса черх бацIцIад гьабулаан,
гьан гьукъун, ракьалда рижарал жал кун рукIунаан.
Бусурбабаз кIал ккола Рамазан моцIалъ ва цогидалги хириял моцIазул цо-цо къояз. Гьелъул сахлъиялъе кIудияб пайдаги буго.

СагIидбекова Зазай
Гъайирбековна,
кIудияй медсестра.

хIинкъарал саназда унтаразда аскIоса
ятIалъичIей, гIемерал саназ райбольницаялъул
инфекционнияб
отделениялъе нухмалъи гьабулей Чакар
ГIалиева. Хвалилаб гIажалалъукьа унтарал гьелъ хвасар гьарулеб гIужалда
дунги йикIана гьеб отделениялда егун
ва даимгоялъе гьелъие налъулайлъун
хутIана гIумро хвасар гьабуралъухъ.
Больницаялъул хIалтIул кIудияб
бутIа тIаса босун букIуна бетIерай
врачалъул зам ХIусен МахIачевас.
Гьев вуго хIалимав, х1ажалъи ккун
рачIаразул къваригIелги тIубалев инсан.
ГIемерал саназул хIалбихьи бугей
медсестра ккола Зазай СагIидбекова.
Гьелъ ракI-ракIалъ тIубазабула тIадал
ишал ва кидаго кумекалъе ятула амбулаториялде рачIарал унтарал ритIун
ккезариялъе.
Хадижат МУХIАМАДОВА
Унсоколо росулъа пенсионерка.

Дагьабго гьими

Бандитал ва полициялъулав
Цо бецIаб сордоялъ чIахIиял
рукъзабазул цебебакIалда цоясе нух къала кIигояс.
— Бахъе гIарац къватIибе, ян тIалаб гьабула гьез.
— ГьечIо дихъ гIарац, - ян
гIайиб ккараб гIадин вуцIцIун
чIола гьав.
— ГьабсагIаталда бахъун ана
дихъа гьеб.
— Гьедин батани нижеца мун
вухизе вуго, гьадинго гIарац
гьечIого.
— Вухизеги вухана дун. Гьаб
азбаралда минуталъ цеве вухана. Гьезул кIигоял рукIана,
цояв рекъдулев вукIана, цогидав гIемер гар-гар бугев
вукIана.
— БичIчIана, гьел ккола Цобохилав ва Гаргадулав, - ян
абуна цояс.
— Рихьанищ, сволочал ни
лъер клиентал рахъулел руго.
Жидерго азбарал гIоларогодай
ругел?
— Агьа, вухунги вуго махщалида, щибниги гIуж лъечIого.
ГIемераб гIарацищ араб?
ХIацIуккун гаргадулел ру
кIана бандитал.
— ЛъикI буго, метерлъизегIан
гьаб азбаралда дуда чи кIа
лъазе гьечIо, ниж гурониха. Нижеца гьабила гьезие….
гаргарчагIазе, бохал гьечIезе.
Ниж руго ишалъулал гIадамал,
рагIиги ккола. БичIчIанищ?
— БичIчIана, - ян абуна гьес

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору и сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД

Адрес редакции:
51373
Унцукульский район
с. Унцукуль
ул. Мустафаева 28

Регистр. Пи № ТУ05-00284
от 20 марта 2014 г.

Телефон редактора : 55-63-07
sadovoduns@yandex.ru

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут
ответственность за достоверность и объективность, представленных для публикации
материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ва цевехун вилъана. Цогидаб рукъзабазда гьоркьоб бугеб бакIалда гьесие нух къана
кIигояс. Гьезул цояв рекъдулев
вугоан.
— ГIарац баккизабе!
— КьечIони нижецаго босила. Кье, къарумлъичIого. Щай
вуцIцIун чIолев, хIинкъиялъ
мацIищ къулчIараб?
— Тфу, букIана дихъ гIа
рац, чIахIияб гIарац. Гьеб
гьабсагIаталда ана бахъун. Вухана дун гьабсагIат, - ян абуна
гьас. Нужер гьанир махщалида
рухулел руго гIадамал, цониги гIуж лъечIо гадаз. КIигоял
рукIана гьел, жал ишалъулал
ругиланги гар-гадулел рук1ана.
— Гьа, гьел руго вацал,
Ишалъулал.
— Гьал жидерго азбарал
гIоларогодай. Нижеца рихъун
рала гьел…
— ЛъикI буго бихьинчи, гьезул иш нижеца гьабила,-ян
рагIи кьуна бандитаз ва абуна
метер къо щвезегIан…
— Лъала, лъала, нуж гурони
цогидав чи метерлъизегIан
дида хъвазе гьечIо…
Радалалде шагьаралда ратана ункъго захIматал ругънал лъурал. Гьел цоцаца
лъикIго рухун рукIуна. Гьелгун
дандчIварав абуни вукIуна полициялъул капитан.
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