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РФялъул 
Президентасул 
Указ тIубаялъе

  Араб анкьалда райадминистра-
циялда букIана видеоконференц-
связи форматалда тIобитIулеб 
данделъи. Гьенив гIахьаллъана 
РДялъул энергетикаялъул, бухье-
налъул ва транспорталъул ми-
нистрги. Аслияблъун данделъи-
ялда букIана РФялъул Президент 
В. Путинил 20I2 соналъул 7 ма-
ялда къватIибе араб, № 60I бугеб 
Указ тIубаялъул иналъул суал. 
Данделъиялда рукIана бетIерасул 
зам. С. АрулмухIамадов, 
бакIалъулал администрациязул 
специалист Ш. МухIамадов, про-
ектнияб офисалъул нухмалъу-
лев П. МалламухIамадов, района
лъул МФЦялъул нухмалъулев Б. 
МухIамадовги.
    Бихьизабуна РФялъул Пре-
зидентасул Указ тIубазабулаго 
I4 сон ва тIадеги гIумро бугел 
гIолилазул, ай гIолохъанаб на-
селениялъул 40 проценталдаса 
гIодобе ккечIого гьаб соналъул 3 
маялде (www.gosusIugi/ru) муни-
ципалиял хъулухъазул пачалихъ-
ияб порталалда хъвай-хъвагIай 
гьабизе кколин.
   БетIерасул зам. С. Арул-
мухIамадовас данделъиялда 
гIахьаллъаразе тIадкъай кьу-
на МФЦялъгун цадахъ график 
хIадуризе бихьизабураб. Гьеб 
хIалтIи гьаб соналъул 3 маялде 
рагIалде бахъинабизе тIадаблъун 
гьабуна.

Ракьал хIалтIизарулезул форум

Ракь хIалтIизабуни, ракъи бихьуларо

   Ракьал хIалтIизарулезул форум тIобитIана 11 апрелалда 
районалда. Гьелда гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовас, МугIрузул округалъул полномочени-
яв вакил М. Камиловас, бетIерасул замаз ва гь. ц.
   Форумалда тIоцебе рагIи босана М. Камиловас. Жиндир-
го кIалъаялда гьес бихьизабуна районалъул ахIвал-хIал 
лъалин. Аслияб къагIидаялда тIадчIей гьабуна ракьазул 
актуализация гьабиялда, гьелъул бугеб хIал хасаб комисси-
ялъ хал гьабизе бугиланги бихьизабуна. Камиловас абуна 
ГI. НурмухIамадовас районалъе лъикIаб нухмалъи гьабу-
леб бугилан ва районалда информационнияб хIалтIи лъикI 
гIуцIун бугин.
   ГI. НурмухIамадовас тIадчIей гьабуна ракьазул хIалтIи 
гьабиялде кIвар кьезе бугин, бицана росдал магIишаталъул 
хIалтIул бугеб хIалалъул. Гьединго тIадчIей гьабуна Р. 
ГIабдулатIиповас кIвар кьеялде гъоркье босун бугин ракьал 

хIалтIизариялъул суал,-абун. –Гьелъ райо-
налъул финансовиял суалал тIуразариялъе 
кIудияб квербакъи букIине буго. Бихьизабуна 
районалъул гIадамазе рес бугин ччугIа ккве-
ялде руссине. СПОКазул хIалтIул бицунаго 
абуна дотациял, субсидиял рукIине ругин. ГI. 
НурмухIамадовас тIадчIей гьабуна «Киналго 
байбихьиязе кумек гьабизе хIадурго вугилан-
ги».
   Хадуб докладгун кIалъана бетIерасул ку-
мекчи М. ХIажиев. Гьес кIвар кьуна ракь 
хIалтIизабиялде ва боцIи гIезабиялде, бица-
на гьеб бутIаялъул ругел хIасилазул. Рихьиза-
руна кIвар кьезесел суалал, ахIана киналго ра-
кьал, пастбищаби хIалтIизариялде. Гьенибго 
бихьизабуна районалда чанго тепличнияб 
магIишат бугин. Гьеб буго Майданскиялда.
   Жиндирго кIалъаялда росдал магIишата
лъул управлениялъул нач. Ж. Якъубовас 
лъикIаблъун бихьизабуна щибаб росулъ 
СПОКал рагьизе, бицана гьеб рагьиялъул 
бугеб пайдаялъул, хасго гIадамазе хIалтIаби 

рукIиналда хурхун.
   Форумалда районалъул бетIерас тIадкъана: М. ХIажиевасда 
ва Ж. Якъубовасда моцIрол болжалалда ракьазул аренда-
ялъул, гIи-боцIи гочиналъул, гьезда биркаби раялъул, ра-
кьал пайда кьоледухъ хIалтIизариялъул суалал гIумроялде 
рахъинаризе.
   Росдал администрациялъул бутIрузда тIад къана кIиго 
моцIрол болжалалда щибаб росулъ СПОКал гIуцIизе, 
гьелъие техника чIезабиялдеги кIвар буссинабуна гьезул. 
Гьениб ракьал хIалтIизариялъулъ мисал бихьизабуразе 
кьуна хIурматалъул грамотаби.
   Хадур данделъана МУПазул, ГУПазул нухмалъулел. Гье-
зие жакъасел масъалабазул бицана МугIрузул округалъул 
ва районалъул нухмалъулез.

 «Цадахъ-терроралде данде»

  Шамильхъалаялда райадминистрациялъул минаялда цебе 
ТIолгороссиялъул акциялъул рамкаялда жаниб тIобитIана «Вместе 
против террора» абураб митинг. Гьеб бухьараб букIана 3 апрелалда 
Санкт-Петербургалда ккараб теракталъул къурбаназда. Митингалда 
гIахьаллъана районалъул нухмалъулел, росабалъа вакилзаби, района
лъул депутатал, поселокалъул ва гIагарда ругел росабазул гIадамал.

   Митинг рагьулаго районалъул бетIерасул зам. М. ХIамзатовас байбихьу-
да зигара бан пашманлъи загьир гьабуна гьеб пасатаб терроралъул къур-
баназул рахъалъ. Бихьизабуна кинаб бугониги диналъ гьединаб агрессия 
ритIухъ гьабуларин, ислам кколин ракълилаб дин, гьелъ гьудуллъиялде, 
ракълиде ахIулин.

(Ахир 2 гьумерада)

Сундулъго ритIухълъи гьечIеб агрессия
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ХIинкъи бугев студент

Сундулъго ритIухълъи гьечIеб агрессия

Гьенибго М. ХIамзатовас бицана ахири-
яб заманалда районалъул АТКялъ гьабураб 
цIикIкIараб, щибаб къойилаб хIалтIул.  Бала-
хьуни гьоркьохъеб школалъул директорасул 
зам. ХI. МухIамадовас киналго ахIана терро-

ризм лъугIизабиялъе хIалтIизе. Районалъул 
руччабазул комитекталъул член, Генуб росулъа 
А. Супьяновалъ жиндирго кIалъаялда кIвар 
кьун абуна щивниги нахъегIан чIезе бегьуларин 
терроризмагун къеркьолаго, гьеб нахъегIанаб 
чIвадарухъанлъи лъугIизабиялъулъ щивав чияс 
бутIа лъезе кколин. «Нилъер аслияб мурад буго 
терроризм ва гьеб бачIараб нух гIумроялъулъа 
лъугIизаби»,-абун. Унсоколо районалъул дини-
яв хIаракатчи ХI. ГIисаевас диниял мисалазда 
бицана терроризмалъул нахъегIанлъиялъул. 
Гьединго бичIчIизабуна диналъ хIехьоларин ки-
наб букIаниги цоцаздехун гьабулеб хъачIлъи, 
гьелъул гIаксалда гьелъ тIибитIизабулин цоцалъ 
гъунки, гьудуллъи, гурхIел.
   Санкт-Петербургалда ккаралъ ракI бакъваза-
бунин, гьелъие ахир лъезе кколин кIалъана жеги 
гIемерал митингалда гIахьаллъарал.
   Ахиралда М. ХIамзатовас лъазабуна терак-
талъул къурбанал ракIалда чIезариялъе руцIун 
чIеялъул минута. 

Пресс-центр

(Санкт-Петербургалъул къурбаназда хурхун митинг тIобитIана)

М. Дахадаев гьавуралдаса - 135 сон

ЦIиял харбал

Аппараталъул 
данделъи

  10 апрелалда райадминистрациялда 
тIобитIана иргадулаб аппараталъулаб сове-
щание. Гьенир рорхана гIемерал кIвар бугел 
суалал: бицана 11 апрелалда бук1ине бугеб 
районалъул киналго ГУПал, МУПал, росдал 
магIишаталъул хIалтIул гIадамал ахIараб 
аграрияб форум тIобитIизе букIиналъул. 
РДялъул БетIер Р. ГIабдулатIиповасулгун 
букIараб дандчIваялда гьеб суал борханин 
бицана ГI. НурмухIамадовас. «Республика-
ялъул БетIерас бихьизабуна бихьизабураб 
ишалъе хIалтIизарулел гьечIел ракьал руго-
ни, ай гьел лъицаго хIалтIизарулел гьечIони 
нахъе росизе кколин».
   Гьединго районалъул бетIерас бицана 11 
апрелалда тIобитIизе бугеб ТIолгороссиялъул 
«Вместе против террора»,-абураб митин-
галъул хIакъалъулъ. Гьеб тIобитIулеб букIана 
Санкт-Петербургалда ккараб терроралъул 
къурбаназда хурхун. «Бихьулеб букIахъе тер-
роризмалъул хIинкъи буго тIолабго инсани-
яталъе, гьелде данде щивас жиндирго пикро 
загьир гьабизе ккола жакъа. Гьеб акциялда 
гIахьаллъизе ккола врачал, педагогал, де-
путатал, чиновникал - киналго,-ян абуна ГI. 
НурмухIамадовас.
   Хадубги бицана неформалияб занятоста
лъул, ракьазал актуализациялъул, налогал 
ракIариялъул, лъай кьеялъул ва цогидалги 
суалазул. 

РукIина 
районалда ахал

  Араб анкьалда райадминистрациялъул бетIер 
ГI. НурмухIамадовасул тIадкъаялда рекъон рай-
администрациялъул хIалтIулаб группа  щвана 
некIсияб Рихьуни росулъ бугеб индивидуалияв 
предприниматель ГIалиев ГIалибегил питом-
ник-ахазул магIишаталде. Гьелъ гьоркьоре рачун 
рукIана экономикияб отделалъул нач. М. ГIадуев, 
неформалияб занятость лъугIизабиялъул ра
хъалъ аслияв специалист ХI. МаллахIусенов, ад-
министративияб правонарушениязул рахъалъ ва-
кил М. МухIамадов.
   Араб анкьалда ГI. ГIалиев гIахьаллъана 20I5-
20I7 соназда РДялда индивидуалияб предпри-
нимательство цебетIезабиялъе  грантал кьолеб 
программаялда ва щвана 250,0 азарго гъурущ. 
Индивидуалияв предприниматель хIисабалда ГI. 
ГIалиевасул хъвай-хъвагIай гьабун буго РДялъул 
№ I0 МРИ ФНСалда ва жиндир заманалда кьола 
инспекциялде ва пенсионнияб фондалдеги нало-
гал. ЧIчIун руго 6 азаргогIан гъвет1 (гIечул, ку-
ракул, мокьрол ва цогидазулги). ГIезарулел руго 
3 азарго чIезе гъутIби, гьел хIалтIизаризе кьезе 
руго гьаб соналда. Босун буго мотоблок культи-
ваторгун цадахъ, гъутIби чIезе хIадурун буго 300 
кв. м. ракьалъул, батIаго хIадурун буго питомни-
калъе ракьги.

(Байбихьи 13-17 номеразда)
- Гьанже щолевищ Смольниялде?,-ян цIехана Хасбу-
латица гьесул ясаздехун бугеб ахIвал-хIал лъазе бо-
кьун.
   - Цевеялдаса цIикIкIун щола,-ян разиго бицана 
МахIачица.
  - Гьанже дур рекIеда цIа рекIунеб рагIула. Гьелъ 
хинлъизе бегьула, амма вухIизе чIезе бегьуларо,-ян 
гьес кIиго гьитIинаб гъутухъ къватIибе бахъана. – Ма, 
гьезухъе араб мехалъ сайгъат гьабе,-ян гьес, месед-
гIарацалъ расенал гьарураб франгазул бищунго 
обществоялда хIалтIизабулеб духи МахIачида цебе 
лъуна. Дагь-дагьккун МахIачил гьурмада багIарлъи 
загьирлъизе лъугьана. Гьесда бихьулеб букIана 
гьудулас меседил гъурщазухъ босараб сайгъат 
гIадатияб гуреблъи, студентасул кисадул гьединал 
жалазе харж гьабизе гIарац гIолареблъи.
   - Баркала, Хасбулат. ГIолохъанал ясазе сайгъат 
тIаса бищизе дур махщел гIун буго.
   - Амма дур тIадкъай тIубазабизе гьанжесала 
бажаричIо. дуца абулел тIахьал къанагIатал жал 
ратана. Хозяинас дун цо чиясухъе вачана, гьесухъа 
босана Коммунистазул манифестилан  абураб 
гьитIинаб тIехь. Дир хозяин цIодорав чи вугоан. Дос 
дида бицана гьединал тIахьал кодор ратизе хIинкъи 
бугилан, жеги туснахъ гьавизеги бегьулилан.
  -Мунги хIинкъун ватила,-ян велъана МахIач.
   -Нухда кигIан квал-квалал кканиги, росичIого те-
лароан, амма гьел щолел гьечIо. Гьаб тIехьги  дица 
тIамчалги рихъун гIансида жемун босана. Гьале ду-
цаго данд гьаре,-ян Хасбулатица гIансидаса ричун, 
манифесталъул тIохьол тIанчал гьесда цере рехана.   
   -ГIорхъода хъаравулзабаз хъирщичIого кин 
хутIараб?
   - Цо гIолохъанчиясухъе меседил франг ккезабуна, 
хъирщулеб ххвелги гьабун, гьесги виччана.
   - Дида цIализеги лъаларин, гIансида тIад жемизе 
хозяинас кьунилан абилаан.
   -Дида лъала гьеб литература кодоб батизе хIинкъи 
бугеб жо букIин. Амма дур бажариялда божулаан – 
илан гьесие дагьаб рецц-бакъ гьабуна МахIачица. – 
Нахъеги баркала,-ян абуна МахIачица, - Гьаниб Рос-
сиялда гьадинал тIахьазе гIоло туснахъги гьарула, 
-ян тIадеги жубана гьес.
   -Гьелъул рахъалдасан хозяинасги цIодор гьавун 
вукIана дун.
   -Парижалда нилъер устарзабазул къайи кин би-
чулеб?

   -Къавухъ балагьун букIуна. Берцинго ишан чIвараб, 
гъалатI гьечIеб къайи бугони, гьеб хехго уна. ЛъикIаб 
багьаги щола. БарщичIеб устарлъиялъул къайи 
учузго букIуна. ХIажил Ибрагьимица бицунеб 
букIана Лондоналда къайи лъикI унеб гьечIилан, гье-
ниб тIагIелазда гьарурал накъищал гьадинго хъва-
рал жал ратилин, бацIцIине лъугьунилан. Цо-цояз 
Парижалдаги гьарула гьединал хIалбихьиял, амма 
накъищ бокьараб заманалда бацIцIине кIолареблъи 
бичIчIидал,  гьелъул хIакъикъат лъазе хIаракат ба
хъула. Пайда щиб, гьениб цо тукенги рагьун, рича-
ризе къайи данде гьабизе кIоларелъул.
   МахIачида Хасбулатил иш квеш гьечIолъи 
бичIчIулеб букIана. Жиндирго устарлъиялдаса пай-
да босун бажарулеб буго гьасулан ракIалде кко-
леб букIана гьасда. Хасбулатида лъалеб букIана 
франг ва ингилис мацIазда жиндиего хIажатаб жо 
бичIчIизабизе ва даран-базаралъе мунпагIат босизе.
    Петербургалда бугеб ахIвал-хIалалъулги студента-
зул багъа-бачариялъулги МахIачица бицараб мехал-
да Хасбулатил рекIелъе хIинкъи бачIана. БичIчIулеб 
букIана битIухъего пачаясул хIукуматалде данде 
чIарал ишазде гьоркьове гьев лъугьун вукIин. Гьеб 
кинабго квешлъиялда лъугIизе бегьиялъе чанго 
гIилла батаниги, Хасбулатида кIвечIо гьесул пикра-
базулъ батIияб хиси ккезабизе.
   Сардил кватIараб заман букIана «Астория» оте-
лалда чIарав Хасбулатихъа МахIач тIад вуссунеб 
заман. КъватIал чIороголъун рукIана. Рукъзабазул 
гордабахъ канлъиги дагьлъун букIана. Биццатаб 
накIкIулъан цо-цо гIазул къатIраби гIодоре рорту-
лел рукIана. 

III
   Северияб ЦIорол океаналъул ццидалаб карачелаз 
тIолабго сверухълъиялда кверщел гьабун букIана. 
ТIад сверулеб гIадин накIкIукь теролеб букIараб 
бакъул гордо цебеса тIагIана, гьелъ абуни квачалъул 
къуват дагьабги цIикIкIинабуна. Рорхатал тIохазда 
цоцахъе роржунел хасалил  хIанчIазул гьаркьал 
дагьлъана. Базаралда ва тукабахъ сверун свакарал 
гIадамал жидерго рукъзабахъе нахъ руссине лъугьа-
на.
   Тукаби къана ва къватIазда чIаголъи дагьлъана. 
Цого-цо рестораназда, кафеязда, баразда тиру-
лел кеплъарал бариназул экипаж гурони гIазул 
къватIазда щибго жо хутIичIо.

(Хадусеб букIине буго)

   «Чистые берега» акциялъул субботник тIобитIана гьал къоязда 
районалда. РацIцIад гьаруна Авар гIоралъул рагIаллъаби. Суббот-
никалда гIахьаллъана районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, Соб-
раниялъул председатель К. Асадулаев, учреждениял-организаци-
язул хIалтIухъаби.
   Субботникалъул ахиралда гьенир гIахьаллъаразе баркала загьир 
гьабуна ГI. НурмухIамадовас.  
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Шамиль Магомедов уроженец с. Унцукуль Ун-
цукульского района совсем недавно в свои 22 года  
получил звание «Мастер спорта России по боксу». 
Хочется отметить, что в районе Шамиль на дан-
ный момент является единственным обладателем 
этого звания в своей категории.

О своих достижениях и победах, а также  о своих 
планах на будущее он поделился с нами в нашем 
интервью.

-Расскажите Шамиль, когда и как началась ваша 
спортивная карьера в боксе?

- До бокса я занимался вольной борьбой. Полу-
чив серьезную травму колена, по настоянию вра-
чей пришлось уйти с этого вида спорта. А старший 
брат порекомендовал мне сходить в спортивный 
зал, посмотреть, как проходят тренировки по бок-
су. Я и сходил, посмотрел, и мне понравилось. Мне 
тогда было 13 лет. И с тех пор я  занимаюсь боксом.

-А почему вы выбрали именно это вид спорта?  
Чем он вас привлек?

-Бокс меня научил упорству и целеустремленности. 
И самое важное- он учит дисциплине. Бокс,кроме 
того, научил меня правильному психологическому на-
строю.

-Получается Вы  не случайно выбрали этот вид 
спорта так, как считаете, что он укрепляет силу 
воли, характер, учит каким-то положительным  
качествам, самообладанию и т.д.

- Сначала я как то не задумывался над этим. Просто 
тренировался и все. Но когда приехал в г. Новочер-
касск то уже понимал, чему именно учит бокс. Он мне 
помог даже в учебе. Я поступил здесь в политехниче-
ский институт на строительный факультет, по оконча-
нии поступил туда же на  магистратуру на  механиче-
ский факультет, где и учусь по сей день. И кроме этого, 
параллельно занимаюсь спортом. 

-Как родители отнеслись к тому, что вы решили 
заняться боксом?

- Так как моя мама врач, то она, конечно, отнеслась 
с опаской. А для отца главное -это учеба. Естественно, 
они всегда радуются и гордятся моими победами. Но 
и переживают за меня. Для них главное чтобы я учил-
ся. Я, конечно понимаю их тревоги.

- Вы именно из-за спорта переехали в Новочер-
касск?

-Да. После окончания школы я был зациклен на 
спорте. Но со временем начал понимать, что спорт 

спортом, а учеба- это главная часть  жизни. Она при-
годиться. И я начал учиться и параллельно заниматься 
спортом. Говорят, что совмещать спорт и учебу невоз-
можно. Но все получится как говорится: всему свое 
время. И постепенно у меня получилось совмещать  
учебу и спорт.

- Кто Ваши тренеры?
-Первый тренер, который был у меня еще во время 

учебы в школе – Магомаали Гаджимагомедов. Мне 
очень повезло с ним. Это очень сильный тренер. Вы 
знаете, что он за 20 лет своей карьеры выпустил 5 или 
6 чемпионов России. Среди его воспитанников- это и 
чемпионы ЮФО, и Дагестана и др.

А сейчас, здесь, в Новочеркасске меня тренируют 
Артур и Святослав  Баевы. Они меня  также в учебе 
поддерживают.

-У Вас есть кумир в спорте?
- В первую очередь- это Мухаммад Али. Но  мне в 

первую очередь нравится его философия. Он часто 
говорил о жизни. И Майк Тайсон. В особенности его 

ведение боя. Еще мне нравится Майк Везер. Среди его 
боев нет ни одного проигрыша. Он великий стратег. 
Он как шахматист все удары просчитывает заранее.

-Как проходит подготовка к соревнованиям?
-Я тренируюсь, конечно, каждый день. Но когда 

предстоит участие в каком- нибудь соревновании, то 
тренировки уже бывают иного характера. Это и вес- 
подготовка, и тренировка дыхания, особый режим 
дня и т.д. Ну а после соревнований уже идет восстано-
вительный процесс тренировки.

-Расскажите о своих спортивных достижениях.
-Если честно я не помню все. Но о некоторых могу 

рассказать:
 В 2009 году я стал чемпионом города Махачкала 

среди юношей. Это была моя первая победа. Затем 
Чемпион зоны Дагестана, ЮФО. Чемпион Ростовской 
области, всероссийского турнира класса Б, затем и 
чемпион класса А. В Волгоградском мастерском тур-
нире второе место. В международном турнире с уча-
стием спортсменов из 7 стран – первое место. Всерос-
сийская универсиада- первое место  и т.д.

-Были ли у Вас серьезные травмы и как Вы вос-
станавливались после них?

- Были серьезные травмы носа, ног и рук. Но это 
меня не пугало. Так как бокс, как я уже говорил, меня 
научил выдержки и  упорству, то я очень быстро вос-
станавливался и продолжал свое любимое дело.

- Значит, Вас не пугали Ваши даже серьезные 
травмы?

-Нет, я понимал,что это неотъемлемая часть спорта. 
И это закаляло характер.

- А когда Вам дали звание мастер спорта России? 
И по каким критериям это звание дают?

- 15  декабря 2016 года было утверждение. А офи-
циальное награждение и вручение было уже в марте 
текущего года.

Чтобы получить это звание, надо быть в первую 
очередь чемпионом России, чемпионом Европы. Не-
обходимо также быть победителем в мастерских тур-
нирах. Кроме того, победа в первенствах ЮФО играет 
немаловажную роль. 

-Каковы Ваши планы на будущее?
- Главное для меня – это закончить институт и за-

тем устроиться на работу. У меня была мечта –полу-
чить звание мастер спорта. И она сбылась. А теперь 
моя цель – работа по окончании учебы. Но спорт я не 
оставлю, буду просто для себя тренироваться.

-Шамиль, спасибо большое, что ответили на 
наши вопросы. Мы желаем Вам  успехов во всем и 
достижения Вашей цели!

А. МАГОМЕДОВА

На днях в г. Махачкале, на стади-
оне «Труд» проходил чемпионат 
Дагестана по волейболу, в котором 
участвовала и наша команда из Ун-
цукулького района. В состав сбор-
ной Унцукульского района входили 
ученицы УСОШ 2, которые достойно 
представили наш район и одержали 
победу на чемпионате

Тренера: Шахбанов Абдула Маго-
медович и Ахмединов Абдула Маго-
медалиевич

Победители:
1 место — Унцукульский район
2 место — Дахадаевский район
3 место — г. Махачкала.
Глава Администрации МО «Унцу-

кульский район» Иса Магомедович и 
весь коллектив поздравляет девочек с 
этой не легкой победой. Вы большие 
молодцы. Успехов Вам в спорте и в 
учебе. Желаем дальнейших побед.

М. СУЛТАНОВА

С победой, девочки!
На днях в Майкопе завершились 

Всероссийские соревнования среди 
младших юношей.Чемпионом в весе 
53 кг стал  наш земляк уроженец сел. 
Ашильта Арип Абдулаев. По итогам 
состязаний в Майкопе его включили 
в сборную команду России, которая 
выступит 19-21 мая в столице Сер-
бии – Белграде на первенстве Евро-
пы среди младших юношей. 

Как сказал сайту wrestdag.ru глав-
ный тренер юношеской сборной 
России Анзор Темботов, эти сорев-
нования юных вольников – внепла-
новые, их решили провести с це-
лью отбора в команду для участия 
в недавно включенном в календарь 
UWW первенстве Европы среди 
младших юношей.

Соревнования почтили своим 
присутствием исполняющий обя-
занности Главы Адыгеи Мурат Кум-
пилов, президент ФСБР Михаил 
Мамиашвили, наставник сборной 
России по вольной борьбе Дзамбо-
лат Тедеев, известные спортсмены. 
Почетные гости приняли участие в 
церемонии открытия, состоявшемся во вторник, 4 апреля.

Более 300 кадетов со всех федеральных округов боролись за право попасть 
в сборную, для чего надо было дойти до финала в каждой из десяти весовых 
категорий. С этой задачей лучше других справились дагестанские вольники, за-
нявшие семь первых мест и четыре вторых. А лучшим среди тренеров на этих 
соревнованиях был мастер спорта международного класса, наставник махачка-
линского «Спартака» Шамиль Алиев, подготовивший трех чемпионов. Мы по-
здравляем нашего земляка с успехом и желаем еще больших высот и достиже-
ний в спорте, жизни и учебе! 

Мастер спорта России

Спорт - это не только увлеченье,
Но еще и долгий, тяжкий труд.
Только тех, не знает кто о лени,
Профи и спортсменами зовут.

Тренировки, матчи, пораженья
До предела, из последних сил.
За победу бурные сраженья.
Спорт в почете. Он всех победил!

Желаем больших высот!
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Уважаемые друзья!
Делюсь с вами полезной информацией, которая может оказаться очень 

важной и выгодной для многих молодых семей, владельцев материнского 
(семейного) капитала.

От безысходности и нужды, не имея информации о законных и выгод-
ных способах распоряжения семейным капиталом, наши земляки, род-
ственники идут на противоправные сделки по продаже сертификатов.

«Сделка» по продаже и покупке материнского капитала – незаконна. По-
чему?

Сертификат на капитал - это документ, как и гражданский Паспорт, как 
Свидетельство о рождении или Права водителя и т.д. но не ценная бумага. 
При утере или порче, вместо них выдаются дубликаты.

Поэтому, «Скупщики» не заключают Договор купли продажи, а дают 
подписать пакет « липовых документов» о том, что они, владельцы капита-
ла якобы, где – то в Кумторкалинском районе, строят индивидуальный жи-
лой дом и фактически идут в сговор по вводу в заблуждение государства. 
Это легко поверяется и быстро выявляется проверяющими.

При этом не только теряют большой процент капитала, они еще рискуют 
иметь проблемы с Законом!

КАКОЙ ЖЕ ВЫХОД?
МОЖНО ЛИ ДОСРОЧНО РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ КА-

ПИТАЛОМ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ??!
ДА, МОЖНО ! !
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ, ВЫГОДНЫЙ, ЗАКОННЫЙ И ЦИВИЛИЗОВАН-

НЫЙ СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КАПИТАЛА!
Для владельцев семейного капитала работает следующий порядок дей-

ствий:
Муж или жена, пишет заявление о вступлении в члены кооператива. При 

этом уплачивает символические (100 рублей) суммы вступительных взно-
сов.

Решением Правления, в соответствии с Уставом, принимаем их в члены 
кооператива.

После этого, он или она, как член кооператива, подает заявление и по-
лучает у нас, в кооперативе, целевой денежный займ в сумме до 600 000 
рублей.

Далее, в соответствии с Законом РФ № 256-ФЗ, владельцы сертифика-
та, независимо от возраста ребенка, (пусть даже 2 месяца со дня рождения 
2-го ребенка) подают заявление в Пенсионный Фонд о погашении полу-
ченного займа - средствами капитала.

И, все! Семья получает деньги в виде займа, а нам, кооперативу, возмеща-
ет государство, в лице Пенсионного фонда.

Нередко возникает вопрос, а не выгодно ли оставить капитал без движе-
ния? Нет, для семьи выгодно сразу же распорядиться им, так как с 2015года 
сумма капитала - не растет. А инфляция постепенно пожирает ее!

Сегодня, многие строительные компании придумали маркетинговый ход 
о том, что они принимают «Капитал» с первого месяца… Принимать - то 
принимают, но для тех, кто приобретает у них квартиры с помощью капи-
тала, цена 1 кв. метра жилья всегда выше на 5-6000 рублей, чем для тех, кто 
приобретает за живые деньги. Подсчитайте, во что обходится!! ( 50 кв. Х 
5000 = 250 000 руб. Переплата!)

Наши клиенты по любому выигрывают в деньгах, а по сравнению с теми, 
кто «реализовал» капитал - более 130 тыс. рублей. Согласитесь, немалая 
выгода для семейного бюджета.

К нам можно обратиться за консультацией по вопросам финансов, кре-
дитов, займов и т. д.

С удовольствием подскажем, поможем!
Кооператив функционирует 4 года, а в республике действует вот уже - 

более года.
Выдаем различные займы, в том числе целевые, и принимаем сбереже-

ния под высокую норму дохода.
Располагается по адресу: г.Махачкала, ул. Акушинского 33-А, офис №407.
Расчетный счет открыт и обслуживается в Дагестанском отделении 

Сбербанка.
На налоговом учете состоит в Советской налоговой инспекции 

г.Махачкалы.
В прошлом году мы успешно и без нареканий выдержали проверку со 

стороны Центрального банка РФ, а также проверку со стороны службы 
внутреннего аудита Сбербанка России!

Добро пожаловать, в КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРА-
ТИВ «ИЗИ КРЕДИТ» !

(ОГРН 1123850029302; член СРО «Союзмикрофинанс», г. Санкт Петер-
бург, Номер в реестре 199).

Более подробно о деятельности кооператива, об особенностях и отли-
чиях от банков, отличиях от финансовых пирамид, о выгодах и преиму-
ществах, можно ознакомиться в офисе, по вышеуказанному адресу или по 
телефонам: 8 988 290 03 07 ; 8 967 406 31 92

С уважением, Абдулжалил Османов, руководитель КПК.

Для владельцев 
семейного капитала

  БИТIИЗАБИ
   Гьаб соналъул 27 марталда къватIибе араб № I3 бугеб «Ахихъан» 
газеталъул 2 гьумералда лъураб «Живая классика» конкурс,-абураб 
материалалъул ахирисеб абзацалда гъалатI ун буго. Конкурсалъ-
ул финалистазул бицунеб гьеб абзацалъул бакьулъ «Гьебго школа
лъул цIалдохъан»,-абураб мухъалда цIализе ккола «Генуб гьоркьо
хъеб школалъул цIалдохъан СагIадат ГIабдулхIалимова»,-абун. 

   Цебегосеб I997 соналда Унсоколо росулъ букIараб 
искусствалъул школалда «Унцукуль» абураб сим-
волическияб цIаралда гъоркь бижана районалъул 
фольклоралъул ансамбль. Гьелъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадов ккола махщел бугев хорео-
граф. Школалде вачараб къоялдаса нахъе кьурдул 
гьунар-махщелалде бусун букIана гьесул пикро. 
РакI-ракIалъго лъимерлъудаго гьеб ишги бокьун, 
жиндирго тIолабго гIумро гьелде буссинабуна 
МухIамадица.
   Школалда 8 класс лъугIарабго доб заманалда 
районалъул культураялъул отделалъул началь-
никлъун вукIарав ХIамзат ГъазимухIамадовас 
МухIамадие гIакъло кьуна культураялъул учили-
щеялде хореографическияб отделениялде цIализе 
лъугьине. МухIамад цо минуталъги пикраби 
рикьичIого разилъана  гьеб пикруялда. Гьелде 
щвезегIан районалдаса цониги чи хореографи-

ялде цIализе лъугьун вукIинчIо. Доб заманалда 
МухIамадиеги районалъеги гьеб букIана цIилъи. 
Гьеб къоялдаса нахъе тIубазабулебги буго гьес 
кьурдухъаби куцалеб махщел. Лъабго соналъ 
цIалана училищеялда, хъулухъ гьабуна армиялда 
ва жакъаги тIубазабулеб буго тIадаб иш.
   ТIоцересел концерталъулал коллективал гIуцIана 
М. МухIамадовас, ХI. ГIабдурахIмановалъ, Н. 
ГIамирхановалъ ва цогидазги. Жегиги руго гьел 
кьурдул махщалида гьоркьор.
  Концерталъул иш ансамблялъул бухьараб буго 
гIагараб ракьалъул цIилъабазда, миллияб культу-
ра цIилъизабиялда. «Нилъерго бугеб цIунизе ва 
хIурмат гьабизе ккола»,-абураб ахIи тIубазабулеб 
ишалъул аслулъун рикIкIуна гьес.   Гьале гIемерал 
саназ «Унцукуль» фольклорияб ансамбль 
рикIкIуна районалъул чIухIилъун.
   Концерталъул костьюмал гьарула национали-
яб ратIлил колоритги цIунун, гьединго гьелъулъ 
дандчIвазе бегьула  ансадерил цIулада гIарац бе-
кьулеб накъищазул релъен-хъвай. РетIел ургъана 
тIолабго коллективалда дандги бан. Гьеб гуребги 
гьеб коллективалъе, хасго кьурдуе хIадурана тIад 
ишан чIвараб ханжар. Коллективалъул репертуа-
ралда буго цIар араб ансадерил некIсияб, цIулада 
гIарац бекьи бихьизабулел кьурдаби. Кьурдаба-
зулъ сурат цебе чIезабула церехъаби-умумазул, 
нилъер бахIарзал имам Шамилил, МахIач Дахада-
евасул, ХъахIабросулъа  МахIмудил ва гь. ц.
   Щибаб кьурдухъ, шура-хъуриялъулъ загьир-
лъула ВатIаналде рокьи, къокъго абуни гIадатияб 
кьурдиялъ бицуна гьаб ракьалъул гIамал-
хасияталъул, гIадатазул, рукIа-рахъиналъул. Гьеб 
гьабула ракI-ракIалъ, рохалил асаралда гъоркь. 
Ясал паркъула сценаялдасан хIанчIазул кваркьа-
би гIадин, васазулъ бихьула мугIрузул къвакIи, 
бихьинчилъи, магIарул гьудуллъи.

   Гьел саназда жаниб ансамбль лъугьана кIудияб 
творчествалъулаб хъизанлъун. Коллективал-
да вуго 20 чи гьезул гIемерисез цадахъ бачуна 
хIалтIиги, цIалиги кьурдиги. Коллективалда руго 
врачал, бакIал ралел, учительзаби, жанисел ор-
ганазул хIалтIухъабигицин. Руго районалдаса 
рикIкIад ругелцин, гьел репитициялде рачIуна 
анцI-анцI километрабиги тун. Гьеб уна хIалтIул 
къоялдаса хадуб, анкьида жаниб кIиго-лъабго ну-
халъ. Церерахъиналде репетициял рукIуна щибаб 
къойил. Щивасе гьеб букIуна кIудияб жавабчи
лъиялъулаб ишлъун. Къого соналъул гIумроялда 
жаниб чан гьайбатал, интересал фольклоралъу-
лал церерахъинал, вокалиялгун хореографиче-
скиял композициялха гьез хIадурарал. Щибал 
батIи-батIиял фестивалал гьел ккола гIицIго дип-
ломал гурелги шапакъаталги, гIемерал гьудулза-
биги, гьезул церахъиназулъ урхъарал балагьулел. 

Гьел ккола «Горцы», «Каспий – берега Дружбы»,-
абурал церерахъиназул даимал гIахьалчаг1и.
   Коллектив цебе бахъана Дагъистаналда, Росси-
ялда гуребги къватIисел улкабаздаги. Ва щибал 
церерахъаназдаса тIад буссана къиматал при-
залгун. Масала, тIоцебе тIадегIанаб шапакъа-
тал коллективалъе щвана I998 соналда Болъихъ 
тIобитIараб «Дружба» фестивалалда. Гьелдасан 
байбихьана цIар арал ва призал гIемерал цере-
рахъинал. Гьел ккола 2004, 2006, 2008, 20I0 соназул 
«Горцы», «Каспий – берега дружбы» фестивалазул 
лауреатал, 2006 соналда ансамбль бахъана «По-
женица Полька» XXXVIII Халкъазда гьоркьосеб, 
Польшаялъул Закопане шагьаралда тIобитIараб 
фестивалалъул дипломатлъун, 2007 соналда Во-
логдаялда «Солнцеворот» ТIолгороссиялъул 
фестивалалда ТIолгороссиялъул лауреатлъун. 
Гьебго соналъ щвана Россиялъул Президентасул 
Гран-при, 2008 соналда щвана «Художественни-
яб творчество бокьулезул халкъияб коллектив»,-
абураб цIар, гьебго соналъ бахъана «Шолоховская 
весна» фестивалалъул лауреатлъун. 20II сонал-
даги щвана РДялъул культураялъул ва искусства
лъул Гран-при. Гьебго соналъ Чувашиялъул Чебок-
сари шагьаралда тIобитIараб халкъияб творчества
лъул фестивалалда хIасилал гьарулаго абуни 
«Унцукуль – герой фестиваля» абун ах1улеб бу-
к1ана балагьараз. 20I2 соналда Астраханалда 
тIобитIараб «Фанен» халкъияб фестивалалда ва 
Азербайджаналда букIараб «Белоканская осень» 
фольклорнияб фестивалалдаги гIахьаллъана гьел. 
Къокъго абуни «Унцукуль» ансамблялъул бер-
гьенлъабазул бицун хIал кIвеларо. Исана гьелъ 
кIодо гьабула гIуцIаралдаса 20 сон тIубаялъул 
юбилей. Гьарула творческиял бергьенлъаби, 
битIккей, цIиял бергьенлъаби!

Мадина СУЛТIАНОВА.  

«Унцукуль» ансамблялъ – 20 сон


