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Наш сайт стал лауреатом конкурса 
«Лучший муниципальный сайт России»!

Уважаемые подписчики, читатели и почита-
тели нашего сайта администрации Унцукуль-
ского района и наших официальных страниц 

в социальных сетях! 
Спешим поделиться с вами радост-

ной новостью, которую редакция нашей 
Единой информационной службы Унцу-
кульского района на днях получила из 
столицы нашей большой страны – города 
Москвы. Наш сайт стал лауреатом Все-
российского конкурса «Лучший муници-
пальный сайт», заняв второе место в но-
минации «Лучший сайт муниципального 
района».   

Лучших по стране определяли путем 
голосования, который проходил в не-
сколько этапов. Конкурс проводится с 
2002 года. Цель конкурса - выявление и 
поддержка сайтов муниципальных об-
разований и других организаций, специ-
ализирующихся на вопросах МСУ, наи-
более квалифицированно и оперативно 
информирующих население и предпри-

ятия о деятельности местных органов власти, 
освещающих проблематику МСУ, муници-

пальной экономики и социальной политики. 
Проведение конкурса призвано способство-
вать внедрению и развитию новых информа-
ционных технологий в работе местных орга-
нов власти, развитию муниципальной науки, 
широкой пропаганде передового опыта, на-
копленного работниками муниципальных и 
городских администраций в сфере развития 
самоуправления.  

20 апреля в Москве состоится церемония на-
граждения. Наша редакция приглашена на 
церемонию в качестве лауреата конкурса.   

Победа в конкурсе всероссийского масштаба 
является для нас признанием нашего творче-
ства, профессиональной деятельности и будет 
мощным стимулом к дальнейшей успешной 
работе в медийной сфере. Надеемся на то, 
что содержание наших публикаций и техни-
ческое сопровождение сайта всегда будут на 
достойном уровне, а наш читатель будет дово-
лен их качеством и количеством.  

   Гьал къоязда районалъул администрациялда тIобитIана аппарата
лъулаб совещание. Гьенир суалал хъатIана неформалияб занятостал-
да, ракьазул актуализация гьабиялда, М. Дахадаев гьавуралдаса I35 сон 
тIубаялъул юбилеялде хIадурлъиялда.
   Аппараталъулаб совещание рагьулаго ГI. НурмухIамадовас бицана 
АТКялъул форумалда нилъер район бихьизабунин лъикIаб хIалтIи гьа-
бурал районазул цояблъун. П. ГIалиевалда тIад къана гьеб хIалтIулъ  
мисал бихьизабурал грамотаби кьун кIодо гьариялъе хIадурлъи гьа-
бизе. Гьенибго бицана М. Дахадаевасул юбилеялде культуриял тадби-
рал хIадуриялъулги, бихьизабуна гьеб тадбир гьал гIагарал  къоязда 
тIобитIизе кколин.
   Совещаниялда бетIерас бихьизабуна Дагъистаналъул чемпионаталда 
нилъер ясазул командаялъ бергьенлъи босанинги. Гьеб бугин команда-
ялъул тренерасул лъикIаб хIалтIул хIасил.
   Гьединго Дагъистан буго столалда хIалеб теннисалъул цебетIей бугеб 
субъект. Гьеб кIодо гьабизе буго I4 апрелалда. – Теннис хIалезул къоялъ 
АхIулгохIда рагьараб мемориалияб комплексалда лъезе  буго теннис-
нияб стол, гIуцIизе хIажат руго  гьенир тадбирал ва гьезул иналъул би-
цине ккола СМИяз.
   ЕГЭялде хIадурлъи унеб бугеб куцалъул бицана Л. МухIамадгIалиевас, 
хабар ккана гIолилазулгун хIалтIи гьабиялъул отделалда хурхунги. 
    Данделъиялда бицана ракьул балансалъул, СПОКал гIуцIиялъул, 
школазе ремонт гьабиялъул. ГI. НурмухIамадовас отделазул начальни-
казул ва гьел курировать гьарулел замазул пикру буссинабуна отделаз 
гьабулеб щибаб къойилаб хIалтIи букIинабизе кколин.  

Иргадулаб данделъи Протокол
публичных слушаний по обсуждению проекта 

муниципального правового акта о внесении      из-
менений в Устав муниципального образования 

«Унцукульский район»

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муници-
пального района «Унцукульский район» от 1 марта 2017 года №22.

Дата проведения публичных слушаний: 30 марта 2017 года.
Время проведения: с 10 часов до 12 часов
Место проведения:  поселок Шамилькала, ул. Дахадаева, 3, актовый зал адми-

нистрации муниципального района.
Председатель публичных слушаний -  Абдулаев М.А.
Секретарь публичных слушаний         - Магомедалиев М.М.
Присутствовали:  жители Унцукульского района в количестве 103 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении из-

менений в Устав муниципального образования «Унцукульский район».
СЛУШАЛИ:  Абдулаева Магомеда Абдулаевича- председателя постоянной 

комиссии по законности и вопросам местного самоуправления Собрания депу-
татов муниципального района «Унцукульский район», в своем выступлении оз-
накомил присутствующих с проектом муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Унцукульский район».

ВЫСТУПИЛИ:   1. Магомедов М. М. – житель с. Унцукуль с предложени-
ем одобрить проект муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Унцукульский район».

      2. Магомедалиев К. – житель с. Майданское  с предложением одоб-рить 
проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Унцукульский район».

      3. Магомедов Ш. А. - житель пос. Шамилькала с предложением дополнить 
проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав следую-
щим изменением:

«В части 3 статьи 1 Устава муниципального образования «Унцукульс-кий 
район» вместо  административного  центра муниципального района  сел.Ун-
цукуль указать поселок Шамилькала со следующим адресом ул. М.Дахадаева, 3

ГОЛОСОВАЛИ:
    «За» -103
     «Против» - нет
    «Воздержались»- нет
РЕШИЛИ: Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района  

принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Унцукульский район» с учетом предложения Магоме-
дова Ш.А.

Председательствующий       Абдулаев М. А.
Секретарь   Магомедалиев М. М.

(Смотрите на 2 стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам публичных слушаний по  обсуждению проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Унцукульский район»

  

30 марта 2017 года                          
  пос. Шамилькала   
                 
Публичные слушания по обсуждению проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений   «Унцукульский район» были про-
ведены по инициативе Собрания депутатов муниципального района 
«Унцукульский район» на основании решения Собрания депутатов му-
ниципального района от  1 марта 2017 года №22.

   Присутствовало –   103 человек 
   Выступило           -    3  человек 
Путем голосования установлено, что проект  муниципального право-

вого акта о внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Унцукульский район» одобрен единогласно всеми участниками пу-
бличных слушаний муниципального образования «Унцукульский рай-
он» с учетом предложения Магомедова Ш.А. о внесении изменения и 
в  часть 3 статьи 1 Устава муниципального образования, указав вместо 
административного центра муниципального района сел.Унцукуль по-
селок Шамилькала со следующим адресом ул.М.Дахадаева,3.

Председательствующий                                        Абдулаев М. А.

Секретарь                                                                Магомедалиев М. М.

ХIинкъи бугев студент
МахIач  Дахадаев гьавуралдаса - 135 сон

   (Байбихьи 13-16 номеразда)

  Хасбулатица Парижалдаса тIад вуссине 
цIан букIараб заман некIого лъугIана, амма 
гьев вачIунев вукIинчIо. Расписаниялда 
рекъон Франциялдаса гама бачIине кколеб-
щинаб къоялъ, МахIач порталде щолаан, 
амма рекIелъ гъваридал пикрабигун,чIового 
тIад вуссине кколаан. Халат бахъун Хасбу-
лат кватIулев вукIиналъ, МахIачил бетIерги 
батIи-батIиял пикрабаз цIун букIана. 
Цин жуликаз хIулун, кодоб-хъатикь жоги 
гьечIого,кумекги щоларого хутIун ватилин 
кколаан, цинги ракIалда гьечIого, цоси-
на унта-щокълъанадай,-ян кколеб букIана, 
хIатта гамил аварии ккеялде гIунтIунцин гьес 
батIи-батIиял пикраби гьарулел рукIана.
  Хасбулат МахIачидаса чанго соналъ кIудияв 
вукIана. Гьесулгун ургъел бикьизе бокьу-
лаан МахIачие. ЛъагIалида жаниб кIиго-
лъабго нухалъ къватIисел улкабазде ишан 
чIвараб къайи бичизе унев гьес, гьениб би-
хьараб битIияб-тIокIаб жоялъул цIияб ха-
барги бачIунаан, бугеб  ахIвал-хIалалъул ва 
гIадамазул гIумроялъул хIакъалъулъги би-
цунаан. Хадубги, Хасбулат вукIана МахIачил 
вац ЖабрагIилил божарав гьалмагъ.
    ЖабрагIилица гIумро гьабулеб букIана 
Темир-Хан-Шура, гьесул рукъалда цебе 
букIана бечедил пихъил ах. ГIемерисеб ме-
халда вацасе битIулеб сайгъат гьес Хасбула-
тихъе кьун битIулаан.
   Хасбулат къарумав чи вукIинчIо, 
гIолохъанав студентасе гьабулеб кумекалде 
гьев вачIунароан, гьевгун цадахъ театразде, 
концертазде унаан.
  МахIачица гьесда бицунаан жив 
гIахьаллъулел кружоказул хIакъалъулъ, 
гьенир жидерго рукIунел дагIба-къецазул, 
жидерго организациялъ эркенлъи ва 
ритIухълъи тIалаб гьабиялъул… КигIан 
гIумроялъе  хIинкъи бугеб иш гьеб бугебали 
лъалеб букIинчIелъул Хасбулатица гьелда 
кIудияб гIажаиблъи гьабулароан. Амма цо-
цо мехалда цIехолаан:
   - Гьединал ишазде вуссани цIалун бажару-
лищ?
   - Дагьабги гъира букIуна,-ян гьеб гIадатияб 
жо гIадин жаваб кьолаан МахIачица.
  Эркенлъи ритIухълъиялъе гIоло гьабулеб 
къеркьеялъул гъваридаб магIна бичIчIулев 
Хасбулатида абизе жо батулароан. Абизе 
гIадин гьабизеги бигьаяб батилин толаан 
гьес. 
   Анкьги Парижалда бан вуссана Хасбулат 
Петербургалде. Гамида вачIине ракIалда 
букIарав гьев поездалда вачIине ккана, гьел-
да сапар халатабги чIамучIабги букIунилан 
кколаан гьесда. Парижалдаса Берлинал-

де, гьениса Варшаваялде – чан бакIалда 
лъалхъи гьабулеб… Гамида абуни, лъикIаб 
хIухьбахъи, квана-гьекъей, чанго батIияб 
гьалмагълъи...
   МахIачида лъалаан Хасбулат жиндиего 
рахIат гьабизе лъалев чи вукIин. Гьес хIара
кат бахъулаан ретIа-къан, къачIа-кIатIан 
вукIине. Франциялде унаго гьев гамиде ва-
хана борхатаб, цIахIилаб бухариги лъун, 
черкес формаги ретIун. РатIлилъ жинда 
сверухъ ругездаса мискинго вукIине бокьу-
лароан гьесие. Щибаб  нухалда Хасбулат 
сапаралъ унеб мехалъ даран-базар битIун 
ккаги гьесулан гьарулаан МахIачица. Щи-
баб нухалда гьениса тIад вуссун вачIунаго, 
Хасбулатица гьесие кинаб букIаниги къи-
матаб сайгъатги бачIунаан. Гьаб нухал-
даги гьев чIового вачIинчIо. Хасбулатида 
гIажаибаб жолъун бихьун букIинчIо жин-
дир санагIат кканщинахъе МахIач Смольни-
ялде щвей. Гьенир институталда цIалулел 
рукIана Шамилил вас, Казаналъул генерал-
губернатор МухIамадшапигIил кIияйго яс 
– ПатIиматзагьрат ва Написатханум. Гьезул-
гун ккараб лъай-хъвай МахIачие гьадингояб 
жо букIинчIо. Студент вугониги, гьесие бо-
кьулаан ясазе къимтал сайгъатал гьаризе.

(Хадусеб букIине буго)

   Говоря о революционной деятельности Махача Даха-
даева, нужно подчеркнуть его смелость и решительность в 
действиях. Махач Дахадаев был именно таким революци-
онером, который не знал страха в борьбе, который риско-
вал собственной жизнью, когда стоял вопрос об интересах 
революции.

В 1917 и первой половине 1918 гг., до прихода Л. Биче-
рахова, в городе Темир-Хан-Шуре была напряженная об-
становка, всюду и везде было так много представителей 
меньшевиков, эссеров, черносотенцев и других контррево-
люционеров, что на собраниях, на сходах, на съездах одно 
упоминание имени большевиков, социализма, Советской 
власти могло стоить жизни этому смельчаку.

Горячие диспуты на политические темы происходили, 
опираясь на оружие, и в этой наколенной атмосфере все 
сильнее раздавался голос Махача, разоблачавший эксплу-
ататорскую сущность буржуазной системы и  защищав-
ший интересы горской бедноты. Неслучайно, когда Махач 
выступал, друзья его держали оружие наготове.

Слава Махача росла не по дням, а по часам. Не было в 
Дагестане даже самого отдаленного уголка, где бы ни было 
известно его имя. Слово «Махач» превратилось в символ 
правды, в символ свободы, в символ бесстрашия в борьбе 
за свободу. Одно имя Махача приводило в трепет врагов. 
Говорил он просто, членораздельно, ясность изложения 
им мысли доходили до предельной четкости. Он обладал 
способностью распутывать самые сложные вещи. Много-
тысячная толпа превращалось вслух, когда говорил Махач. 
Логикой своей мысли, четкостью изложения, он застав-
лял без единого шороха слушать даже врагов. Каждая его 
мысль оттачивалась, как сталь, каждая его фраза метко 
била по цели и оставляла след как от удара острого кин-
жала. Поэтому так остро ненавидели его враги и злобно 
шипели и вили вокруг него нити интриг, потому-то так го-
рячо, так крепко любили его трудящиеся.

1917г. февраль - 1918 сентябрь - Махач Дахадаев руково-
дит борьбой трудящихся Дагестана против местной конт-
рреволюции, торгово-промышленной буржуазии, биче-
раховцев и турецких интервентов.

После установления Советской власти в городах и в рав-
нинной части Дагестана, Махач Дахадаев избирается за-
местителем Военно-Революционного комитета Дагестана 
и Военным комиссаром области. Махач принимает энер-
гичные меры для вооруженной защиты Советской власти 
в Дагестане, руководит формированием местной Красной 
Армии, командует ею.

Махач Дахадаев не успел завершить начатое дело, так 
как был убит агентами шамхала Тарковского в сентябре 
1918 года, но дело его завершили товарищи и сподвижни-
ки Махача Дахадаева.

В 1922 году 10 июля – Постановлением Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Комитета 
город Петровск переименован в Махачкалу.

К сожалению сегодня далеко не вся наша молодежь хо-
рошо знает, кто такой Махач Дахадаев, знает его жизнь и 
деятельность.

Между тем нельзя забывать о том, что он был одним из 
образованных прогрессивных и ярких личностей в исто-
рии Дагестана XX века, внесший значительный вклад в бу-
дущее Дагестана.

М. А. КУРБАНОВ доцент кафедры

Годы борьбы 
М. Дахадаева

К сожалению, сегодня далеко не вся наша молодежь хорошо знает, кто та-
кой Махач Дахадаев, не знает деталей его жизни и профессиональной дея-
тельности. А между тем, не стоит забывать о том, что он был одним из об-
разованных, прогрессивных и ярких личностей в истории Дагестана XX века, 
внесший значительный вклад в будущее Дагестана. Он был достойным сы-
ном своей республики.
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День геолога отмечается в нашей стра-
не ежегодно в первое воскресенье апреля.

Начало апреля, как время проведения 
праздника, было выбрано потому, что это 
период окончание зимних холодов и схода 
снега, когда у специалистов данной отрасли 
начинается подготовка к летним полевым 
работам и экспедициям. 

 Хадижат Гасанова - одна на весь Дагестан

Для многих геология ассоциируется с ро-
мантическим направлением, которое, прежде 
всего, связано с большим количеством путеше-
ствий. Отчасти так оно и есть, поскольку специ-
алисты в данной области не редко принимают 
участие в разведочных экспедициях в отда-
лённые регионы. Одна из таких специалистов 
является Хадижат Гасанова  – уроженка Унцу-
кульского района. 

Она  единственный специалист-гидрогеолог 
на территории Дагестана. Еще  с детства у нее 
была страсть к альпинизму и скалолазанию. 
Любила Хадижат взбираться в горы и скалы, 
ходить на речку, увлекалась изучениемдорож-
ной, строительной и другой техники. Поклон-
ница матушки природы, она всю жизнь на ее 
страже. Активный борец и пропагандист чис-
тоты экологии и окружающей среды не только 
своего края, но и всей республики.

Закончив в 1973 г. школу, она поступила в 
Махачкалинский гидромелиоративный техни-
кум на отделение гидротехники. По окончании 
в 1976 г. хоть и по направлению должна была 
ехать в г. Липецк, но  вернулась к себе в рай-
он. Как признается  сама Хадижат Мухтаровна, 
не смогла оставить родителей одних  и уехать. 
Но ее мечте заняться геологией, было суждено 
сбыться.  В те года в районе  работала экспеди-
ция  Ленгидропроекта под руководством Арка-
дия Цера.

Она, набравшись смелости и решительности 
пошла к начальнику,  поговорить с ним о том, 
чтобы приняли на  работу.  Во время учебы в 
техникуме она изучила такие науки как гидро-
метрия и гидрология,- это сыграло огромную 
роль в том, что ее приняли на работу  техни-
ком –геологом. Она была единственной в этой 
группе из Дагестана. А сама экспедиция на тот 
момент была единственной в южном округе. 
На тот момент и по сей день, она остается един-
ственной в своем роде специалистом на тер-
ритории нашей республики. Не имея никаких 
наград и ученых степеней, она всю жизнь пос-
вятила своему любимому делу. Единственная 
награда- это присвоение ей звания «Заслужен-
ный строитель Республики Дагестан».

Итак, в 1977 г. ее пригласили на повышение 
квалификации в Ленинград. 2 месяца проучив-
шись,  была направлена в горный институт им. 
Плеханова на практику. Ей очень понравилось 
там в институте. Как признается сама Хадижат, 
в душу впал. Вот тогда она и решила для себя, 
что ни смотря ни на что, она должна поступить 
в этот институт.

После нескольких неудачных  попыток она 
все- таки поступила на заочное отделение. Это-
му способствовала встреча с ректором этого 
института, в ходе, которой она продемонстри-
ровала свои блестящие знания.  В то время это 
было в диковинку. В институте все удивлялись, 
что женщина из Дагестана, еще и  заочно учить-
ся на такую специальность. Ведь учиться на гео-
лога сложно. Из технических дисциплин пред-
стоит освоить физику, высшую математику, 
информатику, техническую и теоретическую 
механику, инженерную графику и много дру-
гих точных наук – геологам нужно инженерное 
мышление.

Но Хадижат ничего не пугало. Ведь она шла 
учиться, чтобы заниматься любимым делом. 
Каждый день она и вовремя учебы и вовремя 
работы занималась самообразованием, читала 
книги ночи напролет, хотела все больше уз-
нать.

Еще по словам самой Хадижат, ей очень по-
могла родительская поддержка. В то время 
когда ее ровесницы останавливали свой выбор 
на профессии учителя, врача и т.д. она выбра-
ла не совсем женскую профессию. Но своим 
примером она доказала и показала, что нет 
преград если есть цель и упорство.

Когда задаешь ей вопрос: какое самое яркое 
впечатление в жизни, то она всегда отвечает, 

что у нее каждый день яркий: «иду на работу 
как на праздник, у меня не было неяркого дня», 
– говорит она.

С искоркой в глазах вспоминает свои юные 
годы. Именно после геологических исследова-
ний Хадижат и ее коллег были построены:

Ирганайская ГЭС, Ирганайское водохранили-
ще, плотина , поселок Шамилькала (тогда его 
называли «Постоянный»), поселок «Времен-
ный», причалы. Это только в районе. Также она 
работала  на таких геологических  объектах как- 
Андийское койсу, Инхойская ГЭС, Игалинская 
ГЭС, Гунибская ГЭС, Гоцатлинская ГЭС и др. 

Сейчас Хадижат пишет книгу. В ней она рас-
казывает о своей работе, о людях, с которыми 
она работала, об объектах, где она проводила 
свои геологические исследования. Кроме того, 
в книге она описывает всю историю создания 
и строительства объектов, в которых она при-
няла активное участие. 

С особым трепетом вспоминает своих питер-
ских  коллег, с которыми она тогда, в далекие 
80-е гг. проводила свои исследования здесь в 
Дагестане. Это - Елизавета Щуко, Владимир 
Пошелкин, Вера Гавриш, Татьяна Куфтина, 
Светлана Сушкова, Юрий Гуляев и др. Коллеги 
со временем стали для нее частью семьи. Она 
с гордостью называет их  имена, считая, что ей 
очень повезло работать в свое время  с такими 
первоклассными специалистами.

Они до сих пор поддерживают связь друг 
с другом. Хадижат часто ездит в Санкт-
Петербург, чтобы повидаться с ними. Во время 
встреч они вспоминают былые времена, те да-
лекие 80-е гг.,  когда они совместно вели съемки 
на территории нашей республики.  

Кроме того, Хадижат  отлично знает историю 
своего района. Ее часто приглашают в школы, 
чтобы она рассказала о районе, о его создании, 
о строительстве тех или иных объектов на тер-
ритории района и за ее пределами и конечно 

о своей работе. К ней также приезжают гост 
из разных уголков не только страны, но и мира 
для того, чтобы она провела экскурсию. Из 
Германии, например, был гость, которого за-
интересовала биография Имама Газимагомеда 
– первого имама Дагестана, он пожелал напи-
сать о нем.

Она не интересуется ни богатством, ни 
какими-то материальными благами. Ее работа 
и ее знания – вот что она считает своим богат-
ством.

Хадижат до сих пор занимается геологией. К 
ней часто обращаются как частные лица, так и 
различные строительные компании для геоло-
гических исследований. Хадижат весьма серьез-
но относится к своей работе и очень строга при 
проведении съемки. Так как по результатам ее 
исследований ведутся дальнейшие строитель-
ства различных объектов, в том числе и домов. 
И халатное отношение к своей работе- это не-
приемлемо для нее.

Когда редакция встретилась с Хадижат Га-
сановой, то у нее была огромная  просьба к 
нам, чтобы мы не только рассказали о ней, 
но и опубликовали ее  советы, как геолога, и 
как ярого  сторонника по защите экологии. 
В наше время это редкость, когда человек не 
живет только своими личными интересами, 
а  всюду и везде старается привлечь внима-
ние людей к экологическим проблемам. Про-
сим обратить внимание и мы к этим советам:

1. Сажать как можно больше тополя, особен-
но вдоль дорог, в парках и вокруг домов. Так как 
это единственные деревья, выделяющие  озон, 
который крайне нам необходим. А его пух 
уничтожает  микробы, сами же листья и цве-
тения обладают лечебными свойствами. Кроме 
того, эти деревья предотвращают обрывы.

2. Крайне нежелательно  прямо около 
дома сажать плодовые деревья.

3. Около многоквартирных домов нежела-
тельно  разводить огороды, так как на урожай  
оседают выхлопные газы, а это для нас  яд.

4. Пристройки также не рекомендованы.
5. Подстанции должны быть установлены 

в далеке от жилых домов.
Нашу  экологию надо беречь- девиз Хадижат 

Гасановой. Девиз, который должен быть у каж-
дого из нас.

Также  хочется  поздравить Вас Хадижат 
Мухтаровна с Вашим профессиональным 
праздником! Желаем Вам успеха в работе, 
удачи в делах! Желаем вдохновения во всём, 
позитивного настроения и исполнения всех 
планов.

Мадина СУЛТАНОВА

  Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к страховой пенсии. Это будет так называемый 
пересчет или корректировка пенсии.
   Ее размер зависит от заработной платы человека. Работающим пенсионерам с 2010 года нет необхо-
димости ежегодно приходить в территориальные органы пенсионного фонда. Корректировка идет ав-
томатически. Но есть ограничение - прибавка не может быть более трех пенсионных баллов. Стоимость 
каждого составляет 78 рублей 58 копеек. Получается, что максимальная прибавка будет составлять 235 
рублей 74 копейки.
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   Бруцеллез ккола хIинкъи бугел рахунел унтабазул цояб. 
Гьелъ унтула киналго росдал магIишаталъул гIи-боцIи, хас-
го чIегIербоцIи, гIи-цIани, варанаби, болъонал, ритIучIал 
гьаби. Бруцеллез гьединго бахуна боцIудасан гIадамазде.
   Щибаб санайил нилъер республикаялда унтула бруцел-
лезалъ гIадамал. Гьединго нилъер районалъул цо-цо роса-
балъги камулел гьечIо гIадамал унтарал хIужаби. Хал гьа-
биялъул хIасилалда гIи-боцIуда гьоркьорги ратулел руго 
унтарал хIайванал.
  Бруцеллез бугел гIачиязул, гIи-цIаназул  букIуна хIорхен 
яги гьаризе бегьула загIипал, гIумроялъе чIаголъи гьечIел 
тIанчIи. Хасго гIачи хIорхуна ургьиб тIанчIил 6-8 моцI, гIи-
цIани 3-4 моцI бараб мехалъ.
   ГIолохъанаб боцIул унтиялъул кинал рукIаниги симпто-
мал рихьизе захIмалъула. Бруцеллез сах гьабиялъе жеги 
тIубан лъикIал къагIидабиги гьечIо. Бруцеллез букIин лъа-
зе кIола бактереологиялъул анализалъ, гьединго бидул 
анализалъул хIасилалда. Гьел халгьариял тIоритIиялъе 
районалда буго  ветлаборатория, серологиялъул кабинет 
(отдел).
    КIвар буссинабизе ккараб жо буго, гIемер дандчIвалебги 
буго, цо-цо гIадамазул щаклъи кколеб буго гьабулеб би-
дул анализалде. ТIалаб гьабулеб буго кIиабилебги бидул 
анализ гьабизе. Гьеб гьабизе ветеринарияб законодатель-
ствоялъ гьукъараб буго. Унти чIезабурал хIайванал боцIуда 
гьоркьоса ратIа гьаризе ккола, цогидаб боцIуде бахинчIого 
букIине.
   ГIи-боцIул бетIергьабаз лъагIалида жаниб цо нухалъ жи-
дерго азбаралда ругел боцIи-панзалъул хал гьабизе ккола 
бруцеллез бугищали, речIчIулел гIачиязул кIиго нухалъ.
   Ветеринарияб лабораториялъул хIасилал лъан хадуса 
унтараб хIайван кьезе ккола мясокомбинаталде, яги гьанае 
хъвезе ккола. Санитариял тIалабалги тIуразарун, унтичIел 
хIайваназда бруцеллезалде данде чIолел прививкаби гьа-
ризе ккола.
  ХIужаби камулел гьечIо унтараб хIайван тIагIинабиялъе 
квал-квалал гьарулел г1адамазул.  Гьединал гIадамазе гьа-
булеб тамихIги буго законалда. 
   КIудияб гьари буго росабалъ ругел ветспециалистазул 
гьариги, тIалабалги тIураялде кIвар кье-ян.

Унсоколо районалъул  ветуправление  

Бруцеллезалдаса 
нужго цIуне!

   Ансадерил боцIул аслияб сагалъун бугеб 
МугьитIе боцIи бачине кIолареб хIалалда хун 
букIана нух. Машина бачунеб нух цIакъго 
рикIкIадаб букIана, хасго хасало гIазу-цIер бу-
геб мехалъ хIалица рачунаан гьенисан боцIи. 
  Ниж боцIи гъолезул 50 чиги рекъон къотIи гьа-
буна росдал бетIерасухъе гIарзаги хъван ине ва 
щивав чияс жидерго цIаралда нахъа гъулбасал 
гьаруна.
  ХIалтIизе лъугьун гIемераб мех бачIев росдал 
бетIер ГIабдулаев ХIабиб МухIамадовичас ниж 
кIудияб адаб-хIурматалда тIаде къабул гьаруна 
цевегоялдаса гьеб хIалтIуда вугев чияс гIадин 
ва рагIи кьуна гьеб нух нужеца абулеб бакIги 
къачIан теларин, тIубан МугьитIе щвезабилин.
    Гьаб экономикияб крисиз бугеб заманалда 

гьединаб кIудияб хIалтIи гьаби-
лин божизе захIмат букIана. Гьеб 
букIана 20I6 соналъул декабрь 
моцI. РукIана цIакъго квачарал 
къоял, маххуда квер рекIунеб за-
ман. Гьеб лъугьунеб, букIунеб жо 
гурин абулел гIадамалги камун 
рукIинчIо. Росдал бетIерасда 
бичIчIун букIана гьеб нуха
лъул анадерие бугеб кIвар. Гье-
динлъидал гьес гьеб захIматаб 
хIалтIи тIад къана росулъ би-
щунго махщел бугев бульдозе-
рист ГIабдурахIманов ГIабдула 
НурмухIамадовичасда ва меха-
ник ХIасанов ВухIамагIалида. 
Хун гIодоб лъун букIараб 
бульдозер къачIана ва хехаб 
куцалда нух бахъизе байби-
хьана. ГIашимоцIролъан абу-
леб бакIалдаса МугьитIе ва 
МугьитIаса Унсоколобе бахъа-

на нух. Гьеб кIудияб хIалтIи гьаб захIматаб 
заманалда гьабуралъухъ нижее бокьун буго 
«Ахихъан» газетаги гьоркьоб ккун ракI-
ракIалъулаб баркала загьир гьабизе росдал 
бетIер ХIабиб ГIабдулаевасе, тракторист ГI. 
ГIабдурахIмановасе, механик В. ХIасановасе ва 
цогидалги гьеб нух бахъиялда кинаб букIаниги 
кумек-квербакъи гьабуразе, рагIудалъун яги 
ишалдалъун бугониги. Ниж гIадин нужедаса 
Аллагьги разилъаги!

  
ГIачи гъолезул ва МугьитIа хасало чIолезул 

цIаралдасан хъвана
 МухIамад АХIМАДОВАС  

МугьитIе нух бахъана 
Редакциялде  кагъат

Гьоболлъи: араб ракIалде щвезабизин 

 Пихъил цIураб раса
   Гумбет районалъул Игьали росу Дагъиста-
налдаго машгьураб букIана варагI бугел, исла-
миял гIалимзабаздалъунги, гьунар ва махщел 
тIокIал кочIохъабаздалъунги, гьобол-гьудул хи-
риял гIадамал хIисабалдаги. Цебего заманалда
игьелдерил жамагIаталъ кутакалда кIудияб 
гъветIги къотIун, жанисаги 
бикIун гьабула иццда лъезе 
раса ва ХъахIабросулъе ру-
гьел битIула гIолохъабиги ра-
чун раса босизе рачIа,-ян. Ро-
сулъа гIолохъабиги ракIарун 
ал къокъуна Игьалире росода 
хадур. Гьалбал рачIиналде 
игьелдерица раса занкIун бар-
щараб пихъил цIезабула ва 
щибдайха гьабила урхъаниги 
пихъ щоларел магIарулаз,-
ян хал ккун чIола. Бугеб жо
йищ гьечIеб жойищан пихъил 
милатги гьабичIого ХIусенил 
ГIабдулагьицаги ГIалил Му-
хIамадицаги цояб рахъги ккун 
раса кодобе босула, цогидал 
гIолохъабаз гъоркь могралги 
регьун раса баччун уна.
   Игьалиса бахъараб цIаналъезул рагIалде 
щвезегIан раса гIодобги лъечIого босун буго. 
Цеве-цеве пулаго зурмагун ХъахIабросулъа 
зурмихъан МаллахIумаги вукIун вуго, гIертIал 
цIун лъимги баччун къечаразе гьебги кьолаго 
кIиго Игьалиса гьоболги вукIун вуго. Къаси-
ялде расаги пихъги щун руго ИнкIкIвалитIе. 

Къасе ИнкIкIвалитIа бертин гьабун буго, ра-
саги чIобого гьабун буго, лъикI инкIкIвадерил 
чIагIдадаги кьабизабун, кIиабилеб къоялъ бо-
сун расагун эхедехун ХъахIабросулъехун ун 
руго гьал.
    Гьеб раса гьанже нахъа маххул русби 

гьаризегIанги букIанин абун бицуна росуцояз.
     Аллагьас гьеб росонибе чвахараб лъел 
къатIра рикIкIун мунагьал чурайги дица гьа-
нир рехсарал росабазул тIолалго жамагIатазул, 
хваразулги чIагоязулги. Амин!

ГIабдула МУХIАМАДГIАЛИЕВ
ХъахIабросу

(Амазонкаялъул сверухъ гIумро гьабун руго  жал кьи-
жуларел къавмал (кинавниги 400 гIанисев чи). Лъимал 

рукIа, чIахIиял рукIа, гьел киданиги кьижуларо).
   
   ХIакъикъаталда  гьел 20-30 минуталъ свадулел ратила, 
хутIараб заманаялъ цоцада гаргадула, цIадухъ кьурдула, 
лъимал гIезарула… Свадулезда гьез «сордо лъикI!,-ян абу-
леб бакIалда абула кьижуге, гьанир кирго борхьал руго,- 
абурал магIнаялъул рагIаби.
   Гьеб ракьалъул гIадамал тIуранго божун рукIуна кьижия
лъул зарал бугин абуралда. Цо бугони кьижиялъ чи загIип гьа-
вула, кIиабизе макьу гьез рикIкIуна жиндирго къагIидаялъ 
хвейлъун, макьидаса ворчIун хадуб гьев дагьавго батIияв 
лъугьунин, ай гIемер кьижани мунголъун вукIине духъа ба-
ж а р ул а -
рин. Лъа-
бабизеги 
х I а к ъ и -
к ъ а т а л -
д а г и 
г ь е з у л 
бакIалда 
р у к I у н а 
гIемерал 
борхьал.
  Къокъ-
аб зама-
наялъул 
м а кьу ги 
кида гьа-
б у н и г и 
г ь е з и е 
батIалъи букIунаро, къаси-къад мех гьез батIа гьа-
буларо. Къавмалъул мацIалда букIунаро «жакъа», 
«метер», «цебе», «гьанже» абурал понятиял, гьел 
рукIуна цо къоялъул гIумроялда, букIинеселъул 
пикро гьез гьабизего гьабуларо. Гьелъ батизеги батила гьел 
сунцаго хIинкъизаруларо ва рукIуна кидаго роха-хинлъун

Нужеда рагIун букIанищ?

Кьижуларел гIадамал


