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  «Къурбанал ругони гурони  гIадамазухъ гIенеккизе бегьуларищ?»
 (Росабазул бутIрул тIаде къабул гьаруна)

   6 августалда хIалтIулаб сапаргун районалде 
вачIун вукIана транспорталъул, энергетика-
ялъул ва бухьеналъул министрасул зам. Юсуп 
МалламухIамадов. Гьес тIаде къабул гьаруна 
гIадамал, гьез рорхана бакIазул кIвар бугел су-
алал. Хасго тIаде къабул гьаруна районалъул 
росабазул бутIрул.
   ГьаракIуни росдал бетIер А. МухIамадовас би-
цана: росулъ бугин 605 хозяйство, гьеб басралъун 
букIиналъ росулъа гIолилал шагьаралде рахъун 
унел ругин, унго-унгояб захIмалъи росдае гьабу-
леб бугин гьеб ччукIулеб букIиналъ. Гьединал ава-
лазда ругел гIадамал рахъинаризе, рукъзабазе ре-
монт гьабизе нижер ресал гьечIин, гьелъие гIарац 

гьечIин. - Гьелъ унел руго 
гIолилал росулъа. Гьезие 
гьечIо хIалтIаби, гъанкъу-
лел руго налогаз. Ахирисеб 
30 сонида жаниб цониги 
типалъулаб бакI бан гьечIо 
росулъ,-ян абуна гьес.
    Шамильхъалаялъул 
бетIер Р. ХIусейновас рор-
хана № 9 ясли-ахикь ва 
поселокалъул школалда 
капиталияб ремонт гьа-
бизе ккеялъул. Буго цойги 
кIудияб захIмалъи,-ян би-
хьизабуна хадубги бетIерас: 
ремонт гьабизе ккола ра-
кьуда гъоркьан ругел лъел 
мухъазе. Гьеб гьабичIого 
минабазе ремонт гьабия
лъул щибниги магIна гьечIо 
трубаби турун рукIиналъ. 
Гьединго кIудияб хIинкъи 
буго кьвагьун рачIине бе-
гьулел дамбабазул. Гьедин 
ккани гъанкъизе рес буго 

бащдаб поселок.
   Гьел поселокалъул хIалуцарал суалазда цадахъ-
го гьелъул бетIерас предложениял кьуна районал-
де туристал рачIине рес кьеялъул. «Нилъер буго 
гьайбатаб тIабигIат, гIор, хIор, гьезул рагIаллъи, 
рагIаллъабазда разе бегьилаан аквапарк яги 
рекIелгъеялъе комплекс. Гьединал ресал кьуни 
туристал гьанире рачIинаан»,-ян бихьизабуна 
бетIерас. 
   Жидерго захIмалъабазул бицана цIетIендерица, 
иштIадерица. Амма бищунго бегIерал суалал 
Ю. МалламухIамадовасе рукIана рихьундерил. 
«Зона затопления» буго гьезул аслияб унти. Гьеб 

суал цIакъго захIматаб хIалалда буго рихьунде-
рие. Гьез бихьизабуна росу гьабсагIаталда кьва-
гьизе къачIараб бомба гIадин бугин. Киналниги 
тIерхьарал 4I5 гектар ракьалдаса 2I5 гектар буго 
гьезул. «Ниж киназдасаго цIикIкIун къварилъиял-
де ккана. Гьелъул бицунаго нижеде квер хьвагIулеб 
буго хIакимлъиялъ рахIат хвезабулел тIутIазде 
гIадин,-ян бихьизабуна дандчIваялда «Справед-
ливость в обществе» общественнияб организация
лъул нухмалъулев ХI. ХIамзатовас. –Цо-цо 
гIадамазе копеекги щвечIо жидерго лъелъ гъан-
къарал ракьазухъ, нижеда абулеб буго нужее 
кьезе кколеб гIарац кьунилан. Нус-нус, азарго 
кагътал, гIарзал хъвана – хIасил ккечIо. ГIадамал 
хIадур руго митингалъ рахъине. Гьел гьабизе жо 
лъаларого руго. Нижгун гара-чIваризе чи вачIине 
бегьуларищ? ГIадатиял гIадамазухъ гIенеккизе 
лъиегойищ бокьулеб гьечIеб? Нижер росдал 
жеги статусцин гьечIо, бокьараб мехалъ дамба-
би рихъун рачIине бегьула, гьелъ бащдаб росуги 
хIоринибе босун ине рес буго. Къурбанал ругони 
гурони гIадамазухъ гIенеккизе кколарищ!?
    Районалда лъелъ гъанкъулел ракьазул хIалтIи 
гьабулев М. ХIажиевас бихьизабуна: республика-
ялъул  БетIергун дандчIвазе риччани  киналго гьел 
захIмалъаби рихьизарурал документал хIадурун 
ругин, амма нижеде дандехун гали тIамулев чи 
щолев гьечIин.
   Ю. МалламухIамадовас хъвай-хъвагIай гьабуна 
гьел гIарзазул, предложениязул ва рагIи кьуна 
бегьулеб къадаралъ гьел гIумроялде рахъинари-
зе. –Зона затоплениялъул суал республикаялъул 
БетIерасухъе щвезабизе буго,-ян абуна гьес. Гье-
динго бихьизабуна Рихьунире хIалтIулаб комис-
сия битIилин, гIадамазул гIумроялъе хIинкъи 
бугел суалал лъазариялъе хIалтIаби гьарилинги 
рагIи кьуна гьес. 

    Гьал къоязда букIана райадминистрация
лъул бетIер ГI. НурмухIамадовасулги росаба-
зул бутIрузулги дандчIвай. Гьенив гIахьаллъана 
республикаялъул транспорталъул, энергети-
каялъул ва бухьеналъул министрасул зам. Ю. 
МалламухIамадовги. ДандчIваялда рорхана 
коммуналияб магIишаталъул, росабазул гьу-
мер берцин гьабиялъул, рукIинесел рищиязде 
хIадурлъиялъул ва цогидалги суалал. БетIерасул 
кумекчи М. ХIажиевас борхана кIвар бугеблъун 
кколеб электроэнергиялда гIадамазе льготаби 
чIезариялъул суал. -Дагьаб цебегIан электроэнер-
гиялда хурхун тIобитIараб данделъиялда бихьиза-
буна МугIрузулаб округалдаго гьелъул цIикIкIарал 
налъаби ругилан,-ян абуна ХIажиевас. – Гьеб 
нижедаги хъатIула. Гьединго кIвар кьезе ккола 
жилищниябгун коммуналияб хIалтIуде, мусор 
бакIариялде, гьел хъулухъазухъ гIарац кьеялде,-ян 
бихьизабуна гьес
   Жавабалъулаб кIалъай гьабурав ЖКХялъул от-
делалъул нач. А. ГIабдулхаликъовас бихьизабу-
на щибаб росдал гьеб ишалъе генералияб план 
– проектнияб документ букIине кколин, плани-
ровка, застройка, реконструкция ва цогидал-
ги хIалтIаби рихьизарураб, подведомственнияб 
территориялда,-абун. – Поселениязул бутIрузе 
лъикIаблъун бихьизабилаан хозяйственнияб-
гун расчетнияб  хъулухъ гIуцIизе киналго гьел 
суалал тIуразариялъе. Гьедин гьабичIони кинго 

мусор бакIариялъул, лъел ва цогидалги суалал 
тIуразарун бажарулеб гьечIо. Буго цоги пред-
ложение; гIадамазухъа мусор бичун боси, гье
лъул сортал гьари гIадаб. Гьедин гьабичIони жал-
го гIадамаз чорок гьабулеб буго сверухълъи, хасго 
коммерческиял точкабазда сверун. ГIуцIизе ккола 
ТСЖялъул управляющиял компаниял.

   Налогал ракIариялъул суал 
борхана С. АрулмухIамадовас. 
Гьеб рахъалъ иш захIматго 
бугин бихьизабуна гьес. – 
Нуж руго гьелъие жаваби-
ял. Гьеб гуребги ракьал тIад 
хъваялъул, неформалияб за-
нятосталъул рахъги кодохъ 
босизе ккола. Гьел суалазда 
хурхун хIалтIи гьабиялъе ку-
мек букIине нижеца бутIрузе 
семинар тIобитIизе буго.
   Семинар тIобитIиялъе жин-
дирго предложениял кьуна 
Ю. МалламухIамадовас. 
Гьес бихьизабуна роса-
балъ «Парус» программа 
хIалтIизабиялъул захIма-
лъаби ругин, ниж кида-
го хIадур ругин нужехъе 
рачIун, гьабизе кколеб би-
чIчIизабизе.   Росаби ин-
формационнияб рахъалъ 

хьезари букIинабиялъул бицана ЕИСалъул нух-
малъулев М-Н. ХIайбулаевас. Гьес бихьизабуна 
щибаб росдал букIине кколин сайтги гьелъул 
жавабиявги,- абун. Гьеб суалалъул рахъ ккуна Ю. 
МалламухIамадовас. Бихьизабуна рищизе кколин 
халкъалъе гIоло хIалтIулел,-абунги. 

  Росабазул суалазде кIвар буссинабуна
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    Чанго сон буго районалда бищунго кIудиязул 
цояб Шамильхъала поселокалъул лъималазул 
«Сказка» ясли-ахалъул минаялъул цо бутIа ава-
риялъул къагIидаялъ бугелдаса. Гьелъул цо кор-
пус къан буго, группаби цоцаде кIутIун руго ва 
хIалтIулел руго санагIалъи гьечIел шартIазда. 
Гьениб ремонт гьабиялъухъ ралагьун чIун 
руго яслиялъул заведующиялдаса лъимала-
зул эбел-инсуде щвезегIан. Амма кигIан гIемер 
респуб-ликаялъул властазухъе кагътал хъва-
ниги, цого жаваб буго – гIарац гьечIо, ремонт 
букIине гьечIо,-ян. Жакъа киналго лъикIал 
маргьабазулъ гIадин нилъер «Сказкаялъулги» 
хьулазулъ буго букIинесеб,  къадазда чIахIиял 
кьватIалаби рехараб корпусалъухъ балагьидал 
абуни тIубанго гьелдаса хьул къотIула. Рай-
оналъул бетIер ГI. НурмухIамадовас кIудияб 
кIвар кьуна гьениб ремонт гьабиялде. Гьенир 
хIалтIаби байбихьизе рагIи кьун букIана гьаб 
соналда. Минаялъе тIубанго реконструкция 
гьабизе кколелъулха.
  Гьеб суалгун ниж гара-чIварана гIолохъанай 
ва жигарай, бугеб хIалалда жиндир унго-ун-
голъунги ракI унтарай заведующая ПатIимат 
ТIагьировагун. Гьелъ ракI-ракIалъ бицана 
жиндирго учреждуниялъул, лъималазул ва 
захIмалъабазул. Гьединго ниж ралагьана сади-
калъул бугеб хIалалъухъ,  бакъул канлъицин 
жанибе биччалел кьватIалабахъ, хIинкъи буго 
гьаниб гьитIичазеги чIахIиязеги.
   -ПатIимат МухIмадхIажиевна, нужер ясли-
ах районалдаго чIахIияздасан цояб ккола. Чан 
лъимадуе гьениб бакI бугеб гьабсагIаталда, чан 
лъимер хьвадулеб бугеб?
    - Ясли-ах буго 3I0 лъимадуе бихьизабураб. Гьа-
ниб букIана I4 группа, цебе нижеца группаялде 
росизе кколаан 20-20 лъимер. Амма гьелъул цо 
бутIа къаралдаса нижеца группаби цоцаде рехана 
ва цIакъго гIемерал лъимал росизе рес  рекъолеб 
гьечIо. ГьабсагIаталда садикалде рачIуна 286 лъи-
мер. Рии бугелъул гIемерал лъимал эбел-эмен-
гун цадахъ хIалхьиялда руго. Гьелъ цIикIкIарал 
захIмалъаби нижер гьечIо. Амма сентябралда 
букIине буго лъималазул кIудияб поток.
   - Дида ракIалде ккола нилъер районалда ки-
наздаго лъалин садик авариялъулаб хIалалда 
букIин. Щиб гIилла ккараб мина гьадин 
кьватIалаби рехун, ярагьунаредухъ лъугьи-
налъе, щиб гьабулеб бугеб гьеб хIал хисизаби-
ялъе?
   - Гьаб минаялда киданиги бихьичIо капиталияб 
ремонт. Гьанир гъоркь 5-6 соналъ трубаби рукIана 

авариялъулаб хIа-
лалда, киналго 
трубаби посело-
калъул унел руго 
гьаб минаялъул 
кьучIазда гъоркьан. 
Гьелъ ккун буго 
жагъаллъиги. Ни-
жеца ремонт гьа-
буна, трубаби хи-
сана, къатIизаруна 
кьочIоде гъоркье 
унел лъинал. Гьел-
даса хадуб мина 
квешго кьватI-
кьватIун ине байби-
хьана. Дун нухмалъ-
улейлъун ячIараб 
мехалъ аварийни-
яб корпусалъул 
бащдалъе ремонт 
гьабун букIана, 
рацун рукIана 
кьватIелал, амма 
гьелъ захIмалъаби 
лъугIизаричIо. Ха-
дубккун кьватIелал 

жеги чIахIалъана. Гьеб буго цIакъго хIинкъи бугеб 
хIал, тIокIалъ гьеб хIалтIизе тезе бегьичIо ва къана 
хIинкъи бугеб корпус. 20I3 соналда нижер садик 
тIубанго къана, хадуб цIидасанги рагьана ва 7 груп-
па къокъ гьабуна. ХIисаб гьабуни хIалтIи гьечIого 
хутIун рукIана гIемерал гIадамал. Гьеб мехалъ 
нижеца группаби цоцаде рехана, лъуна дагьалги 
кроватал, столал, бакIал. У, къваридго буго, амма 
цIакъго хIалуцараб хIал гьечIо. ХIалтIухъабазе 
хIалтIулал бакIалги цIунана. ЗахIматго буго, зама-
налдасан кинабго рукIалиде ккелин хьул гьабулеб 
буго нижеца.
   -ГIарзалъ кие мун арай? Кинал жавабал щва-
рал? 
  -Киса-кибего хъвана чанго соналъ, лъималазул 
эбел-инсуцаги хъвана кумек гьарун. Амма кинал 
рукIаниги хIасилал рукIинчIо. Дагьаб цебегIанги 
республикаялъул власталдасан дихъе бачIана 
кагъат, гIарац гьечIо, ремонт букIине гьечIо,-ян 
абураб. Гьелъ нижер кутакалда рахIат хвезабуна. 
Амма дагьаб заманалдасан ниж дандчIвана райо-
налъул бетIер ГI. НурмухIамадовгун, бицана ни-
жерго захIмалъабазул ва цо къоялъ гьес дун ку-
такалда йохизаюна, лъазабуна минаялъе ремонт 
гьабизе бугин. Дида лъала гьес гIемераб хIалтIи 
гьабураблъи ва хIасилги ккана. КIудияб барка-
ла гьесие, чан соналъ хвараб точкаялдаса нижер 
суал цебехун кьуричIеб. БитIахъе бицани дир хьул 
къотIун букIана. Амма гьеб цIидасан тIад буссун 
бачIана.
   -Гьединго рохун ратила лъималазул эбел-
эмен ва хIалтIухъаби. Гьединго ахирияб за-
маналда садиказда хIажалъулел руго батIи-
батIиял специалистал: логопедал, психологал, 
массажистал. Нужер ругищ специалистал, 
ратичIони кинал гIоларого ругел? 
   -ХIакъикъаталдаги киналго специалистал руго 
нижер, коллектив буго кутакалда гьудуллъи бу-
геб, дие цIакъ бокьула коллектив. ГIунгутIи буго 
цо воспитатель отпускаялъ ани яги унтани хиси-
зе  кумекчагIи гьечIолъи. Цойги хIажат вуго сан-
техник, штаталъулаб расписаниялда гьев гьечIо, 
цеве вукIана гьединав хIалтIухъан ва гьеб лъикIги 
букIана. Гьанже сантехник ахIизе ккола, гьесул 
хIалтIи дагьабги багьагоги чIолеб буго.
    -Киса-кибего абулеб буго ясли-ахазул вос-
питателазе дагьал харжал ругин. Нужер 
хIалтIухъабазул гIарзал ругищ гьеб суалалда 
хурхун?
  - У, гьеб битIараб буго. Воспитателазе щолеб 
буго цIакъго дагьаб харж. Дун хIалтIизе ячIараб 
мехалъ воспитателал рукIана ставкабазда, къокъ 

гьариялъ рачана ставкабаздецин гьезул гIарац 
бахунареб хIалалде. Дие бокьилаан гьезие ставка-
ялъухъ гIанисеб гIарацгIаги щолеб хIал гьабизе. 
Гьелъие бюджеталда гIарац цIикIкIун лъезе кко-
ла. Мисалалъе босани поваразе, сторожазе, кори-
доралъул машинисткабазе ва цогидазеги щола 
5300 гъур. харж. Гьанир хIалтIулел руго батIи-
батIиял гIадамал; батIи-батIиял миллатазул, 
жалго ругел улбул, жидецаго цоги кумек гьечIого 
хъизан хьихьулел. Гьеб гIарцуда гIумро гьабизе 
гьезие цIакъ захIмат буго. ЦIакъ бокьилаан гьезие 
харжал цIикIкIинаризе. Гьезухъе гIарац кьолаго 
дунго намуслъула. Амма нижер хIалтIухъаби жи-
дерго махщелалъе кутакалда ритIухъал руго, гье-
зие бокьула жидецаго тIубазабулеб иш. Махса-
роцин гьабула гьез гьадинаб интересаб хIалтIухъ 
жидее мухьги кьолеб бугилан.
   -Аслияб акцент сунде гьабулеб нужер ясли-
ахикь, сунде нужеца аслияб кIвар кьолеб?
   -Аслияб къагIидаялда нижер буго физкульту-
раялъулгун сах гьариялъул тIаса бищи. Гьеб буго 
нижер кидагосеб хIалтIулаб рахъ. Буго цоги кIиго 
рахъ, амма гьел хисула. Нижер буго кIудияб аз-
бар, гIемерал гъутIби, физкультураялъул зал, 
гьайбатав физкультураялъул инструктор ва лъи-
мал лъадариялъе шартIал. Кьижун рахъун хадуб, 
масала, лъимал хьвадула биччараб коврикалда-
сан, хадуб массажалъулалдасан, хадубги лъаба-
билелдасан ва хадуб гьумер-кIал чурула. БагIарун 
бугони лъола бассейнал, тIоритIула лъадариялъе 
тадбирал. Кьола фиточай. Гьелъ лъикIаб асарги 
гьабула лъимадуе. 
   -Садикалде рачIунел тIоцересел къоял сахаб 
гьитIичие  кIудияб захIмалъилъун букIунеб 
батила.
   - Гьедин букIуна. Байбихьулаб заман цо-цо 
гьитIичие захIматго уна. Гьединаб щибаб лъи-
мадул эбел-инсулгун гара-чIвари гьабула дица, 
хадуб гьеб гьабула воспитателаз. Адаптационни-
яб заман ккола цо моцIалдаса лъабго моцIалде 
щвезегIан. Гьеб заманалда лъимал гIодула, 
кIарчанлъула, температура бахине, грипп щве-
зе бегьула. Гьелъ бицуна лъимер эбелалъухъ 
чIалгIун букIин ва цIияб среда гьелъ къабул гьа-
булеб гьечIолъи. Кинабго бараб буго лъимадул 
гIамал-хасияталда. Гьединаб мехалъ яслиялъул 
киналго хIалтIухъаби рукIине ккола цо къада-
ралъ психологаллъун ва лъималаздехун подход 
батизе ккола. Киналго гьединал руго нижер вос-
питателал. Цойги группаялде рехигун цIияй вос-
питательницацин захIматго къабул гьабула лъи-
мералъ. Нижехъ йикIана цо яс лъабго моцIалъ 
лъималаздаса батIаго чIарай, ятIаго кваналей, 
щибго къабул гьабуларей. Гьединазул эбел-
инсулгун кидаго рагьараб гара-чIвари гьабула 
дица. Гьабула эбел-инсул собраниял, захIматаб 
букIаниги дагIба-къец гьечIого ана араб ва гьаб 
соналъул бащдаб лъагIел. Щияй эбелалъе лъи-
мер буго данде кквезе жо гьечIеб бечелъи. Гьезул 
рекIел хIал бичIчIула нижеда.
   -Кинал гIамал гIакълаби яслиялде гьанже-
го гьанже лъимер кьезе бокьарал эбел-инсуе 
кьезе дуе бокьилеб адаптационнияб перио-
далда хурхун?
    -Бищунго лъикIаб гIакъло – ургъел гьабуге. 
Нилъергоял гIадин рокьула нижее нужер лъи-
мал. Воспитателазеги гьел кутакалда рокьула. 
Нижер кутакалда хIалбихьи бугел воспитателал 
руго, гьездехун бичIчIигун ралагье. Цо-цониги 
гьезда баркала,-ян абе. (елъула). ТIокIалъ щиб-
го хIажат гьечIо гьезие. Эбел-инсудехунги аби-
зе бокьун буго; нижеца лъимадуе рокъобе кьу-
рал тIадкъаял кIвар кьечIого тоге. Школа гьаб 
гьечIониги лъимал церетIеялъе гьезул кIудияб 
кIвар букIуна.
           -Баркала интервьюялъухъ.  

На улицах дагестанской столицы появились необыч-
ные скамейки. Лавочки больше похожи на театральные 
кресла, а в какой-то момент они и вовсе начинают раз-
говаривать. Под скамейкой установлен специальный 
датчик.

РакI-ракIалъ гьабулеб хIалтIи, амма...
 (Лъимал руго хIинкъиялда гъоркь)
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Одно из главных политических событий года в 
России – всенародные выборы – состоится 18 сентяб-
ря текущего года. Этот день в нашей стране объяв-
лен Единым днем голосования. Новшеством явля-
ется то, что выборы федерального, регионального 
и муниципального уровней состоятся в один день и 
пройдут по смешанной избирательной системе.

Большое внимание предстоящим выборам уделя-
ется и в Унцукульском районе, где избиратели гото-
вы голосовать лишь за тех, кто в силах добросовестно 
трудиться во благо родного района и республики. 
Кандидатом в депутаты Народного Собрания РД 
от партии «Единая Россия» является наш земляк, 
Магомедов Магомед Абдулмеджидович, пятый год 
возглавляющий селение Унцукуль Унцукульско-
го района. Магомед Абдулмеджидович знает, чем 
живут и «дышат» унцукульцы, поэтому настроен 
озвучить главные проблемы своих земляков в ре-
спубликанском Парламенте. О том, как проходит 
предвыборная кампания и из чего состоит предвы-
борная программа кандидата в народные депутаты 
- в нашем интервью.

- Магомед Абдулмеджидович, почему Вы ре-
шили участвовать в выборах и почему именно 
от «Единой России»?

- «Единая Россия» - это партия, которую поддер-
живает наш президент Владимир Путин и Глава рес-
публики Рамазан Абдулатипов. Я работаю в их ко-
манде, поддерживаю их, поэтому не видел для себя 
никакого иного выбора, кроме как «ЕР». А решил 
участвовать в выборах, поскольку мне хочется при-
нести какую-нибудь пользу родному Унцукульско-
му району, сделать что-нибудь полезное для родной 
республики. Меня в этом поддержал и глава района 
Иса Нурмагомедов, с приходом которого в районе 
произошло множество позитивных перемен во всех 
сферах жизнедеятельности района.

- У Вас уже есть предвыборная программа? 
Если есть, из чего она состоит и на чем акценти-
ровано внимание?

- Предвыборная программа есть, но она состав-
лена еще не полностью. В начале августа она будет 
доделана. В целом, могу сказать, что в моей пред-
выборной программе акцент сделан на социальных 
проблемах нашего района. Их, на мой взгляд, нема-
ло, но самыми глобальными являются три пробле-
мы. Это вахабистская идеология и связанный с ней 
так называемый профилактический учет лиц, так 
или иначе симпатизирующих этой идеологии. Вто-
рое - это так называемая зона затопления и огром-
ные долги перед населением района. Третье - это 
проблема услуг электроэнергии, которая тоже, как 

вы понимаете, стоит в районе довольно-таки остро. 
Есть и другие проблемы, к примеру, проблемы за-
нятости молодежи и другие. Но они уже решают-
ся руководством района, и наверное, адресованы 
не мне. А вот эти три проблемы я постараюсь все-
таки озвучить в Народном Собрании РД и отстоять 
их законное решение во благо нашего джамаата.

- Как проходит Ваша предвыборная кампа-
ния?

- Все пока хорошо, встречаюсь с джамаатами сел. 
Был, к примеру, в Майданске, общался с населени-
ем. Планирую провести спортивные мероприятия 
в рамках своей предвыборной кампании. Буду об-
щаться с людьми, у них свои предложения, у меня 
свои, вместе мы добьемся результата. Даже если я 

стану депутатом, я не все могу ведь, но я 
буду стараться решать проблемы.

- В случае если избиратели окажут 
Вам доверие, и выберут Вас, Вы будете 
доступным, открытым депутатом?

- Естественно. Я планирую раз в месяц 
устраивать приемный день, общаться с 
населением. Я никогда не был закрытым, 
недоступным главой селения, всегда был 
открыт. Так будет и дальше. Я отвечаю на 
сообщения в социальных сетях, где у меня 
есть странички. Я должен знать пробле-
мы своих граждан, чтобы озвучить их в 
парламенте.

- А как же селение Унцукуль, которое 
Вы возглавляете в данный момент?

- С 15 августа я ухожу в отпуск. В сен-
тябре у меня заканчивается срок моих 
полномочий на посту главы сельского по-
селения. Но без внимания свое селение я 
никогда не оставлю. Я патриот Унцукуля 
и всегда буду участвовать в его жизни.

- Какой Вы видите обстановку в Унцу-
кульском районе и Дагестане в целом?

- Обстановка стабильная, нормальная. 
Но нельзя сопоставлять наши проблемы 
с проблемами всей республики. Это раз-
ные проблемы. К примеру, зона затопле-
ния. Нашему населению должны 9 млрд 
рублей. Или тот же профилактический 
учет, на котором состоят 365 выходцев из 
Унцукульского района. Я всегда говорю, 
что пулей терроризм не убьешь. Надо ра-
ботать с ними, сопоставить в противовес 
их идеологии другую, правильную иде-
ологию. Самая большая проблема - это 
идеология экстремизма. В этом направ-

лении очень многое сделано с приходом главы рай-
она Исы Нурмагомедова. Также решаются и другие 
проблемы - коррупция, безработица. Я не зря затро-
нул и проблему электричества. Это острый вопрос. 
Я хорошо знаю его изнутри, поскольку сам работал 
начальником электросетей. Знаю, как на них давят 
и требуют отключать свет за неуплату. Знаю, какие 
будут последствия, если это сделают. Поэтому счи-
таю, что эти вопросы - самые важные для района. 
Их и намерен решать в случае избрания депутатом 
Народного Собрания.

- Удачи Вам на выборах и плодотворной рабо-
ты!

(Интервью с кандидатом в народные депутаты Магомедом Магомедовым)

Акцент сделан на социальных проблемах района

Председательствующий –председатель Собрания депутатов муни-
ципального района – Асадулаев К. Д.

Секретарь – Магомедалиев А.М.

Присутствовало — 98 человек
С докладом выступил председатель Собрания депутатов муниципального 

района Асадулаев К.Д.. Асадулаев ознакомил участников слушаний с проектом 
решения Собрания депутатов муниципального района о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский район», 
разъяснил необходимость его принятия с целью приведения Устава в соответ-
ствие с федеральным и республиканским законодательством.

С предложениями и замечаниями выступили:
1. Магомедов А. А. –житель поселка Шамилькала - предложил одобрить 

проект решения.
2. Маллагусейнов Г. М. - житель поселка Шамилькала – поддержал пред-

ложение об одобрении проекта решения и предложил проголосовать, чтобы 
определить мнение присутствующих относительно принятия проекта реше-
ния.

3. Абакаров А. А. - житель с. Гимры -предложил одобрить проект решения.
4. Расулов А. Р. - житель с. Ашильта – предложил одобрить проект решения 

Собрания, поскольку он принимается в целях приведения Устава в соответствие 
с законодательством;

5. Малламагомедов П. М. – житель с. Унцукуль тоже предложил одобрить 
проект решения Собрания депутатов муниципального района о внесении из-
менений и дополнений в Устава МО «Унцукульский район».

По результатам голосования определено, что все единогласно одобряют  про-
ект решения.

Обсудив доклад председателя Собрания депутатов муниципального района, 
и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования«Унцукульский район»

Решили:
1. Единогласно одобрить предложенный проект решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский 
район».

Председатель Собрания Асадулаев К.
Секретарь Магомедалиева А.

(Смотрите на 4 стр.)

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Унцукульский район» 
11 августа 2016 года пос. Шамилькала
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  Нилъер районалда аслияб куцалда 
цебетIураблъун буго кверзул торгIо хIай 
ва эркенаб гугари. Хасго гьал ахирисел со-
назда волейболалъ кколеб буго хасаб бакI.
   Эркенаб гугари школлъималаз-
да гьоркьоб къокълъулеб батани, 
волейбол гIолохъабазда гьоркьоб-
ги машгьураб буго. Амма спорта
лъул ветеранал гIун бачIунеб гIелалда 
кIочон толел руго. Гьебги бичIчIун, 
ХъахIабросулъа цеве вукIарав лъикIав 
волейболист Рапигулимов Абакарица 
вижараб ХъахIабросулъ спорталъулал 
ветераназул хIурматалда, районалъул да-
ражаялда гIолилазда гьоркьоб тIобитIана 
волейболалъул къецал. Гьел тIоритIана 27-
28 июлалда.
  Къецазда гIахьаллъи гьабизе рачIун 
рукIана нилъер районалдаса I0 коман-
да ва тIаде ахIарал Хунзахъ районалъул 
Гьамущи, Гумбет районалъул Килалъ ро-
сабазул командабиги. Къецазул аслияб 
хаслъи букIана; жиб-жиб командаялъе 
ихтияр букIана Дагъистаналдаса бокьа-
рав цо чи командаялде вачине, щайгу-
релъул балагьаразе хIалуцараб лахIзатал 
рукIине гIоло. Абакарица кIиго моцIалъго 
цебе, МахIмудил фондалъул председатель 
ХIасанов МухIамадида дандги бан гьабуна 
хасаб къагIида гьеб турниралъул, жиб-
жиб командаялде аскIовеги щун бицана 
къецазул кIваралъул, хадубккун ветерана-
зул тIалаб-агъаз гьабизе ккеялъул ва гьел 
кIочон тезе бегьунгутIиялъулги.
   ХъахIабросдал спорталъул ветераназул 
сураталги, дандчIвазе кколел команда-
базул сияхIги моцIалъ цебе щвезабуна 
жиб-жиб росулъе, гьелъул хIасилалда тур-
ниралде лъикI хIадурлъун рачIун рукIана 
спортсменалги. 27 июлалда сагIат I0 ялда 
байбихьана къецал. Цо хIай лъугIигун ве-

тераналги цере ахIун рагьана турнир.
  Абакарицаги ХIасанов МухIамадицаги 
22 ветеранасе кьуна ракIалде щвеялъул 
гъажалда ралел сагIтал. Хадур байбихьана 
унго-унгоги хIалуцарал къецал.
   Къецазда цониги нухалъ къе-чIого 
тIоцебесеб бакI ккуна Ма-хIачхъалаялдаса 
«Адаб» командаялъ. Гьелда гьоркьов 
хIалев вукIана живго Абакарги. КIиабилеб 
бакIалде бачIана гьамущдерил команда. 
Лъабабилеб бакI бикьана районалъул кол-
дерил ва гIешдерил командабазда гьор-
кьоб.
   ТIоцебесеб бакIалъе букIана кIудияб 
кубокги 30 000 гъурущги. КIиабилеб 
бакIалъе – 20 000 гъурущ, лъабабилеб 
бакI – I0 000 гъурущ. Гьединго лъикIал 
спортсменазе кьуна сайгъатал. Балагьизе 
рачIаразе кьуна грамотаби,  ветераназул 
суратал ва сайгъатал.
   КIиябго къоялъ турниралда бетIерав 
судьялъун вукIана мадугьалихъ бу-
геб Гумбет районалъул Лъанлъари ро-
сулъа МухIамадов КъурамухIамад. 
Гьесие кумек гьабулел рукIана 
Юсупов Къурбан ва Балахьуниса 
АхIмадханов ХIажимурад. Видео ба
хъана МухIамадов ГIалискандица. Аба-
карие кумек гьабуна Хъа-хIабросулъа Ш. 
МухIамадовас, Бекьилъа М. ХIайбулаевас, 
росдал бетIер М. МухIамадовас. Спор-
тсменазги тIаде рачIаразги баркала загьир 
гьабуна турнир гIуцIарав Рапигулимов 
Абакарие, росдал жамагIаталъе, гьобол-
лъи гьабуразе, росдал администрация
лъе.
   Турнир дагIба-къец ккечIого рохалида, 
гIуцIадго ва берцинго ана. 

С. МУХIАМАДОВ.   

Ветераназул хIурматалда

Многие думают, что клещи падают 
на нас с деревьев. Это миф. На самом 
деле клещи выползают из лесной 
подстилки и караулят жертву на тра-
ве и кустах. Потому нужно избегать 
густой травы. Инстинкт всегда гонит 
клеща - снизу вверх.

При походе в лес нужно одежду за-
ранее обработать репеллентами про-
тив насекомых. Или купить специаль-
ный защитный костюм с 
пропитанными отравой 
частями. Но все равно 
нужно периодически 
проверять себя. Также 
во время активности 
клещей (май-июнь) не 
стоит приносить в дом 
лесные цветы и ветки. 
Можете прихватить в 
дом клещей. Животные 
тоже могут помочь в 
транспортировке клеща 
в дом. Следите за свои-
ми домашними питом-
цами.

Чтобы проверить при-
сутствие клещей на са-
довом участке, возьмите (прикрепите 
к палке) белую ткань и широкими 
движениями поводите ей по траве и 
кустам. Может что и насобираете ).

При укусе клещем нельзя!!!
Ни в коем случае не давите клещей 

руками! Лучше взять пинцетом (или 
тканью) и сжечь. Если брали клеща 
руками - моем руки с мылом обяза-
тельно.

Нельзя пить сырое молоко, жи-
вотное мог укусить клещ и вы за-
разитесь. Творог и сметана тоже 
под вопросом (особенно в летние 
месяцы). И совсем не рекоменду-
ется покупать такие продукты на 
рынке - можно заразиться и через 
них (не обязательно, но риск есть).

Нельзя расчесывать место укуса.

Если вас все-таки укусил клещ!
Клеща надо как можно быстрее вы-

тащить. Нельзя заливать маслом или 
тянуть с помощью пинцета. Вытаски-
вать клеща нужно прочной ниткой, 
обвязав его как можно ближе к месту 
укуса, и аккуратно тащить вывинчи-
вающим движением. Плавно и акку-
ратно тяните клеща строго вверх.

Живого клеща везите в ближай-

шую лабораторию Роспотребнадзо-
ра. Если клещ сдох, все равно везите 
(можно в лед положить). Вам важно 
выяснить, заражен ли клещ. Если ока-
жется, что да, вам назначат лечение. И 
чем раньше, тем лучше.

Если клещ вошел глубоко или вы 
боитесь его вытащить - нужно идти в 
поликлинику, где врач вытащит кле-
ща и подскажет заразен ли он.

Если есть подозрение на энцефа-
лит, а прививку заранее вы не делали, 
срочно нужна инъекция иммуногло-
булина. Сделать это необходимо не 
позднее 96-и часов после укуса.

Если вы работаете в лесу или вам 
предстоит командировка в «опасные» 
районы, лучше сделать прививку - за 
1,5 месяца до выезда туда.

Как избежать 
укусов клещей

Лето: будьте осторожны!

Рихьуниса Шагьри - шагьри моцI гIадай
Гъваридаб лъаялъул, мун, лъикIай тохтур,
ГIакъилай, гIадлияй, гIадатай инсан,
ГIумру гьарула, дуй, дур кумек щвараз.

ГIенеккизе кIолей, кIалъазе лъалей
Мун гIадал дагь руго Дагъистаналда.
Бичас, дуе, кьеги халатаб гIумру
Щулияб сахлъигун йохун хутIаги!

ДабгIа-рагIи гIемерал 
Жеги чIвай-хъвейцин кколел
ЖугьутIаца ургъарал 
Баркат гьечIел рищиял.

Огь, гьерсилав кандидат, 
Рищиял-щакаб щур-щур,
Халкъ гуккулев депутат
Цоцазе гъолеб гудур.

Бокьарасе кье гьаракь 
Щай нилъее гьеб зур-зур,-
Гьелъухъ дуй щвела «цIурбакь»
РачIа бежизин гургур!

МухIамад ГЪАЗИМУХIАМАДОВ,
РФялъул Журналистазул союзалъул

Член.

Дуе гIумро кьеги, гIакъилай тохтур

Рищиял (махсаро)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по про-

екту решения Собрания депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования
«Унцукульский район»

11 августа 2016 года пос. Шамилькала

Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульс-
кий район»были проведены по инициативе Собрания депутатов муниципаль-
ного района«Унцукульский район» на основании решения Собрания депута-
тов муниципального района от 18 июля 2016 года № 26.

Присутствовало – 98 человек
Выступило - 5 человек
Путем голосования установлено, что проект решения Собрания депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Унцукульскийрайон» одобрен единогласно всеми участниками публичных 
слушаний муниципального образования «Унцукульский район».

Председатель Собрания Асадулаев К.
Секретарь Магомедалиева А.

   * Макьуги щоларого бетIер унтани,тIаде вахъун капустаялъул кIудияб кесек кванай.
   * Седалищнияб нервалъул унтиялъ гIазаб кьуни, бухIизабураб кирпич тIадги лъун кьижа.
   * Щибаб квандаса хадуб хIанил кесек хIанчIани, хIапароялъ кванан дур гIус унтиларо.
   * Бавасур, ай гемарой унтун би чвахуларо, ламадуралъул хоро гьалун чай гьекъани.
   * Спирталъулъ ва гьацIулъ жубараб прополис - бищунго пайдаяб дару ангинаялъе.
   * Заз къараб килищ дуца нартилъги ччун тани, гьеб къватIибе бахъизе бигьалъула.
   * БухIараб бакIалда чIвай гIисин гьабун ламадур ва гьединго гъарцIиги, касторалъул нахулъ 
жубан.

Пайдаял малъиял


