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В современных условиях терроризм превратился в
одну из опаснейших глобальных проблем, серьезную
угрозу безопасности регионов, страны, всего мирового
сообщества. К сожалению, Дагестан оказался в
числе регионов, столкнувшихся с агрессивными
проявлениями терроризма и экстремизма, а наш
район стал наиболее террористический активной
площадкой.
Во многом это явление принесло смутными
временами 90 – х годов, когда в Дагестане и в
целом на Северном Кавказе, в политических целях
подверглись манипулированию этнического и
религиозного сознания. Активизировались разного
рода деструктивные силы и экстремистские группы,
которые прикрывались исламскими лозунгами.
Для достижение своих целей они использовали
сепаратистские
настроения,
активизировали
территориальные и межнациональные конфликты,
которые в последствии сопровождались громкими
убийствами, террористическими актами.
Цель терроризма – это устрашение гражданского
населения, дестабилизация деятельности государственных органов, нанесение экономического
ущерба, осложнение межнациональных отношений.
Терроризм является одним из наиболее опасных
вызовов международной стабильности и наиболее
социально опасным преступлением.

Каждый из нас должен знать, что с
ними необходимо не только бороться,
гораздо важнее и эффективнее
предупреждать его возникновения.
Важно
максимально
сужать
пространство влияния невежества и
экстремизма на молодежь.
Молодежь в силу определенных
особенностей наиболее восприимчива
к воздействию идеологии экстремизма
и терроризма. Возраст почти 90 %
ликвидированных и задержанных на
территории республики террористов
и их пособников не превышает 30 лет.
Необходимо
уделить
особое
внимание вопросам образования,
пропагандирование
здорового
образа жизни, повышения уровня
социальной
и
материальной
защищенности молодежи. Необходимо со школьной скамьи приобщать молодых людей к славным
обычаям и традициям наших предков
к культурному и патриотическому наследию нашего
района, республики и формировать у них устойчивое
мнение, что пропаганда и насаждение экстремистских
и террористических идей и идеологии противоречить
нашей вере и культуре.
Органы местного самоуправления, школы, культурные учреждения, религиозные и общественные
объединения и другие федеральные, республиканские
структуры, находящихся на территории района,
должны рассматривать противодействие идеологии
терроризма и экстремизма, как важнейший приоритет
своей деятельности.
Уважаемые жители района! Не оставайтесь
равнодушными и безучастными к любым проявлениям
терроризма и экстремизма. От ответственности и
бдительности каждого из нас зависит безопасность
нашей жизни, наших близких и соседей.
Обращаясь к родителям и родственникам боевиков
– террористов и их пособникам призываем Вас, оказать
родительские и родственные рычаги воздействия
на них прекращении этой пагубной деятельности,
а самим участникам НВФ предлагаем как можно
быстрее вернуться к мирной жизни.
(Смотрите на 2 стр.)

Гьаб соналъул 8 сентябралда райадминистрация
лъул данделъабазул залалда тIобитIана «Унсоколо
район»
муниципалияб
гIуцIиялъул
тIоцебесеб заседание. Гьениб гIахьаллъи гьабуна
райадминистрациялъул бетIерасул ишал тIуралев
ГI. НурмухIамадовас, районалъул Собраниялъул
пред. А. Дибирасулаевас, райадминистрациялъул
бетIерасул
зам.
М.
ХIасановалъ,
райадминистрациялъул бетIерасул кумекчи М-Н.
ХIайбулаевас ва цогидазги.
Заседание рагьана райадминистрациялъул
бетIерасул зам. М. ХIасановалъ. Хадуб гьеб бачана
Общественнияб палатаялъул член С. МухIамадовас.
Районалъул Общественнияб палата гIуцIана
кIиго чиясдасан. Гьелъул гIуцIиялде гъорлъе уна
общественниял хIаракатчагIи, хIалтIул ветеранал,
учительзаби, СМИязул вакилзаби ва цогидалги
районалъул хIаракатал гIадамал.
Регламенталда бихьизабухъе заседаниялъул
гIахьалчагIаз бищун цебе гьабуна палатаялъул
Совет, гьелда гьоркьоре ине ккола палатаялъул
председатель, гьесул заместитель ва комиссиялъул
нухмалъулев.
Общественнияб палатаялъул председательлъун
вищана М. ГIабдулаев, гьесул заместительлъун ГI.
Абакаров, жавабияв секретарьлъун М. ХIажиев.
ГIуцIана палатаялъул букIунеб 3 комиссия. Гьел
ккола: культуриял суалазул, межконфессионалияб
политикаялъул,
националияб
гIуцIиялъул.
Комиссиялъул председательлъун гьавуна Шамиль
НурмухIамадов, сверухъ тIабигIат цIуниялъул ва
экономикияб цебетIеялъул комиссиялъул предс.
ГI. ГIузаиров, коррупциялде данде къеркьеялъул,
законал цIуниялъул политикаялъул председатель Б.
ХIайбулаева.
Ахиралда кIалъазе вахъарав райадминистрация
лъул бетIерасул ишал тIуралев ГI. НурмухIамадовас
баркана Общественнияб палатаялъул председательлъун вищарав М. ГIабдулаевасда х1алт1и
ва гьарана палатаялъе х1асил кьолеб х1алт1и.
Нижер мухбир
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Граждане, считающие, что их трудовые права нарушены или желающие получить юридическую консультацию в области
трудового законодательства, могут обратиться с 7 по 28 сентября на «горячую» телефонную линию Уполномоченного по правам
человека в РД.
Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в РД дадут разъяснения и консультации по вопросам применения
законодательства о труде, в том числе оформления трудовых отношений, соблюдения прав граждан на вознаграждение за труд,
отдых, гарантий при увольнении, обеспечения безопасных условий и охраны труда и т. д.
Обратиться на «горячую» телефонную линию можно в рабочие дни с 09 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам: 8(8722)67
01 14; 67 31 38; 67 31 52, 8(928) 839 52 41.
(Эти и другие новости читайте на сайте daqpravda.ru)

Экстремизм-терроризм

Прими участие в
микропереписи

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Унцукульского района!
При главе МО «Унцукульский район» образована постоянно действующая комиссия по
содействию в адаптации к мирной жизни лица, решившим прекратить террористическую и
экстремистскую деятельность.
Лица решившие прекратить террористическую и экстремистскую деятельность и вернуться
к мирной жизни могут обращаться в Комиссию по адресу: пос. Шамилькала, администрация
МО «Унцукульский район».
Образец заявления прилагается
Председателю комиссии при Главе
_________________________________________________
(наименование МО в субъекте РФ) по оказанию содействия
в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность,
_________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)

от_______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя и отчество, установочные данные заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

об оказании содействия в адаптации к мирной жизни
Я,__________________________________________________________________________
прошу рассмотреть на заседании комиссии вопрос об оказании мне содействия в
возвращении к мирной жизни и смягчении наказания за соверщенные мною противоправные
деяния:_______________________________________________________________________
(подробное описание совершенных
______________________________________________________________________________________________

заявителем действий в период_____по_____, в которых он раскаивается)

Обязуюсь прекратить всякую противоправную деятельность и в течение ______дней явиться
с повинной в определенное комиссией подразделение правоохранительного органа. Обязуюсь
заключить со следствием досудебное соглашение и активно способствовать установлению
фактических обязательств дела с участием приглашенного мною защитника.
О результатах принятого решения прошу письменно проинформировать меня и мое
доверенное лицо.
_____________________________________________________________________________
(Ф. И. О. число, месяц, год, место рождения гражданство, адрес регистрации и места жительства, номер
паспорта, контактный телефон)

В 2015 году на всей территории России будет проведено
федеральное статистическое наблюдение «Социальнодемографическое обследование». Перепись будет, проводится
выборочно, по этому называется «микро», и станет одним
из основных этапов подготовки к Всероссийской переписи
населения 2020 года. Проводится микроперепись на
основании распоряжении Правительства РФ.
Микроперепись населения 2015 года позволит получить
информацию о социально-демографических характеристиках
населения.
Участие в переписи населения - это норма жизни,
свидетельство взаимного доверия государства и общества.
Гражданам необходимо понимать, что на основе полученных
сведений будут разрабатываться экономические и социальные
программы.
Следует отметить, что микроперепись населения-2015 будет
проводиться по всей России и во всех субъектах РФ. Опрос
населения будут проводится с 1 по 31 октября 2015 г.
В нашем районе под выборочную проведению и обследова
нию попало с.Унцукуль, пос. Шамилькала из обеих населен
ных пунктов будут отобраны по данной программе население
по категориям не менее 2 % населения. На основании данных и
путем дорасчетов будет установлено изменение в численности
населения, миграция, рождаемость, занятость, состав членов
домохозяйств, состояние в браке, оценка здоровья, наличие
инвалидности, гражданство.
В ходе переписи будут опробированы новые методы
сбора сведений о домохозяйствах с учетом современных
информационных технологий.
Просим обратить внимание граждан, что вся собранная
во время микропереписи населения информация строго
конфиденциальна и будет представлена в сводном виде на
региональный уровень.
Все вопросы связанные с микропереписью, которые могут
возникнут размещены на сайте Росстата в свободном
доступе, кроме того на них можно если у когото возникнут
вопросы ответит из райотдел статистики. Качество данной
работы завысить от оказанного содействия руководства
района. Кроме того обращение о проведении микропереписи
населения размещено на сайте Райадминистрации.

_____________________________________________________________________________
(подпись)

«______»_______20

год

(инициалы, фамилия заявителя)

С. СААБДУЛАЕВ
Руководитель отдела статистики района

«Село в порядке - страна в достатке»
Под таким названием в 2016 году пройдет Всероссийс
кая сельскохозяйственная перепись.
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года», Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 июля по
15 августа 2016 года.
Периодичность проведение сельскохозяйственной
переписи – не реже 1 раз в 10 лет, установлена
Федеральным законом от 27. 07. 2005 г. № -108-ФЗ «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (с
изменениями и дополнениями в редакции от 1 декабря
2014 г.) в соответствии международными нормами.
Исходя из Постановление Правительства РФ,
также принята Постановление Правительства РД
от 29. 05. 2015 г. № 165 «О подготовке и проведении
Всероссийской сельскохозяйственный перепись 2016
года на территории РД, соответственно принято
Постановление Администрации МО «Унцукульский
район» от 24. 06. 2015 г. № 67 «О подготовке и проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории Унцукульского района.
Целью проведении Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи является формирование федеральных
информационных ресурсов, содержащих сведение о
состоянии и структуре сельского хозяйства и выработки
мер экономического воздействие на повышение его
эффективности.
Результаты сельскохозяйственной переписи будут
иметь важное значение для разработки эффективной
агропромышленной политики и формирования
наиболее
полной
информации
о
состоянии
продовольственного комплекса, существенно влияющего на продовольственную и экономическую
безопасность страны.

На основании Федерального закона «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» объектами ВСПХ
определены юридические и физические лица,
которые являются собственниками, пользователями,
владельцами или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для производства
сельскохозяйственной
продукции,
либо
имеет
сельскохозяйственных животных.
На сегодняшний день у читателей газеты «Садовод»
можно возникнуть вопрос – такому огромному,
крупномасштабному предстоящему переписи, какая
работа проводится в нашем районе.
На сегодняшний день кроме Постановления Администрации МО «Унцукульский район», как отмечено в
нем;
-разработан положение о переписи;
- образовано районная комиссия – по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 г. из 17 человек;
- формированы списки объектов сельскохозяйственной переписи (предварительные);
- подготовлены материалы по плану работы с
указанием о предстоящей работы по уточнению ранее
составленных списков (объектов) для ВСХП.
Разработан календарный план работы районной
комиссии по подготовке и проведению ВСХП – 2016
года на период с 1 июля 2015 по октябрь 2016 год.
Районная комиссия совместно с комиссиями на местах
будут работать над уточнением списков объектов (ЛПХ)
и фермерских хозяйств и сведениями (уточненный)
земельных площадей, наличии животных и. т. д.
В работе будут привлечены по согласованию в рамках
компетентности – налоговые службы, управление
сельского хозяйства, кадастровая служба, филиал в
районе «Дагтехинвентаризации».
После уточнении всех объектов, мы можем приступить

к второму этапу работы, то есть к формированию
(делению) территория на переписные участки
(регистраторские, счетные, инструкторские) и точному
определению численности работников-инструкторов и
переписчиков.
Особое внимание необходимо обратит на похозяйственный учет в м\администрациях, без четкого
учета записей в них, качественные списки объектов и
их точности не возможно. Поэтому хочется напомнит
состояние похозяйствнных книг для нас не секрет,
максимум двух или трех администрациях состояние их
можно уверенно сказать на должном уровне. Каждая
администрация сами знают их состояние, соответствуют
ли они инструкцию по их заполнению. Привести их в
порядок (хозкниг) необходимо до 1 октября 2015 года,
чтобы мы смогли работать по утвержденному графику
подготовки к переписи. Последующем районная
комиссия должны дать каждому администрацию
оценку о состоянии похозяйственных книг, по ним
только мы можем оценить качество, составленных
списков объектов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи.
Гражданам района просьба отнести с пониманием к
таким крупным мероприятиям сельхозпереписи, самы
должны быть заинтересованы, правильно ли ведены
записи по их лицевому счету в похоз. книге.
Уверен общими усилиями подготовка и проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи,
пройдет на должном уровне так, как мы его проводили
2006 году и результаты можно исходить только из того,
что 33 участников были награждены медалями, а по
оценке качества сдачи материалов переписи по зонам
занят первое место (горная зона).
С. СААБДУЛАЕВ
Руководитель отдела статистики района
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Рорхатал мугIрузул жаниблъиялда, гохIал-щобазги кьуру-хъитIазги
сверун ккураб, гъваридал кIкIалабаз сусун бараб тIабигIаталъул
бакъул каранда, гъоркьехун ругезул тIохал тIадехун ругезе
рагъабилъун кколел, магIарухъ гьарзаяб хъахIаб гамачIги бекIкIун
бараб росу букIана некIсияб Бекьилъ.

«АхIулгохIда» - гьалбал
(Ленфильмалъ ва Дагъистаналъул кинокомпаниялъ цадахъаб къотIи-къай гьабуна)
I0 сентябралда АхIулгохIда букIана
«Унсоколо район» МОялъул БетIерасул
ишал тIуралев ГI. НурмухIамадовасулгун
Ленфильмалъул киноиндустриялъул ва
Дагъистаналъул кинокомпаниялъул вакилзабазулги дандчIвай. Рехсараб кино
бахъулезда ракIалда буго АхIулгохIалъул
ва имам Шамилил хIакъалъулъ кино
бахъизе.
ДандчIваялда рукIана республикаялъул
БетIерасул гIакълочи Деньга Халидов,
фильмалъул проекталъул нухмалъулев М.
Къурбанов ва цогидалги республикаялъул
вакилзаби,
райадминистрациялъул
хIал-тIухъаби,
ГIашилтIа
росдал
чIахIиял, цIалдохъаби ва цогидалги.
Гьениб
гъулбасана
Ленфильмалъул
киноиндустриялъулги Дагъистаналъул
кинокомпаниялъулги фильм бахъиялъе
бугеб цадахъаб хIалтIул къотIи-къаялда.
Ахиралда гьалбадерие баркала загьир
гьабуна ГI. НурмухIамадовас.

Дербенталъул
тарихалдаса
Дербенталъул буго машгьураб
некIсияб тарих. Гьениб Россиялдаго тIоцебе байбихьана
шёлк, кагъат ва сапун гьабизе.
ХI гIасруялдаго Дербенталдаса
къватIибе ричулаан гьел. Гьелъул
гIорхъабаздасан
рича-хисиялъе
унаан Бакъбаккуде, Кавказалде.

Унсоколо районалъ - 80 сон

Бекьилъ

Бекьилъ. Гьеб росу некIого ккун
букIиналъе нугIлъи гьабула росдал
северияб рахъалда Кунзал бакълъи абулеб
букIалда ругел, Дагъистаналде христианал
рачIиналдего рукIарал хабалаз. Росу ккураб
бакI букIун буго ризал рохьаз бахчараб ва
гIалхул хIайванал гIемераб. Гьениб гIемер
руго гIалхул хIайваназул цIар лъурал
бакIал. «Ци чIвараб гохI», «Болъонал
рахунеб бег1ер». Абулеб буго Бекьилъ росу
тIоцебе чанахъабаз ккураб бакI бугиланги.
Бекьилъ гIемерал минаби гьарун рукIана
кьурабаз ккурал, захIматго гурони
нух бахъизе кIоларел бакIазда. Гьеб
гьабулеб букIун буго тIадекIанцIияздаса
цIунизелъун. Гьединал рукIана «Хьонлъул
авал», «Бекьилъ», «Бакъда авал» гIадал
бакIал.
Бекьилъ росу тIоцебе ккуразул аслияб
бетIербахъи букIун буго чан гьаби. Цинги
дагь-дагьккун гьел ругьунлъана гIибоцIухъанлъиялде ва хурухъанлъиялде.
ТIоцебе росу ккурал гIадамал киса-щалали
лъаларо. Амма байбихьуда росу ккун буго
бикь-бикьун. Дагь-дагьккун, хадур гьел
цолъун руго жакъасеб Бекьилъ росу бугеб
бакIалде. Байбихьуда росдада абулеб букIун
буго «Бакьулъ» абун, хадуб гьеб сверун буго
Бекьилъ абураб цIаралде.
ТIадехун рохьазул бицен гьабулеб
букIиндал абун телин, жакъа Бекьилъ
росдал ракьалда эхеде битIараб чванквацин
хутIун гьечIо, гъветIни киса гурин букIунеб.
Амма рохьал ругеб заманалда гьениса
бахъун лъураб буго ХъахIабросдерил
мажгиталда тIад I6 метр халалъиялда бугеб
кIудияб чIало.

(Муил ВатIан)

Бекьилъ росу цIакъго цебего
ккун букIиналъе нугIлъи гьабулел
биценал руго гьезул гIадамазда
гьоркьоб цIунун хутIун. Гьез
бицуна
«Бакълъул
авалалда»
ХIусенил ИсмагIилил мина балаго
гьеб бакIалда гIощтIоца къотIарал
гIадин гIанлъун гьарурал хабалаби
ратанилан.
Хабалалъ
ратана
борхьазул суратазда гьарурал
къиматаб металлалдаса курхьаби
ва гьел курхьаби гьунаан цо чиясул
кIиябго гъежалда. Скелетазул
махIабазул рукьби гьанже ругел
гIадамазулалдаса гIемерго халатал
ругоан. Гьенир руго церего кIочарал
«ХIасанил хабалаби», «ГIалибулатил
хабалаби» гIадал бакIал.
Кавказалъул рагъул соназда
бекьдерица жигараб гIахьаллъи
гьабуна
Шамил
имамасул
бетIерлъуда
магIарулазул
эркенлъиялъе ва чияда бай гьечIолъиялъе
гIоло гIурус пачаясул самодержавиялде
данде гьарулел рукIарал рагъазулъ. Бицен
буго АхIулгохI гIурусаз бахъараб I839
соналъул августалда гьеб росулъ магIарде
бахине цо гIала гуреб рукъалъул хIайван
батичIин гIурусаз хъвехъун,-абун. Рохъо
гьабун бухIун букIана росу ва бекьдерил
гIемерал гIадамал камуна гьел рагъазда.
Абула бухIараб росулъ мина эхетизе
бихьинчи хутIун вукIинчIого къадазда
рахалги разарун ва гьезда тIад тIибитIун
мичIчIгун цо лъагIел банила бекьдерица,абун.
Бекьилъ ккарал рагъазул хIакъалъулъ
батула Къарахъа МухIамадтIагьирил, князь
Богуславскиясул ва цогидалги авторазул
тарихиял хIалтIабазулъ. Руго хас гьабун
АхIулгохI цIунулаго жидеца бихьинчиго
къо хIехьарал Бекьилъ росулъа гIадамал.
АхIулгохIда ккарал рагъазул хIакъалъулъ
Игьалиса Чупаласул назмуялда рехсолел
руго:
Сардал рорчIун инсуца
Хъварал чIахIиял тIахьал,
Чед кьун росулев вуго
Къадиясул ЖабрагIил.
Гьев вукIана Бекьилъа гьунар бугев
гIалимчи, Шамилие ритIухъав мурид.
АхIулгохIдаса сах-саламатго нахъе ворчIана
гьев. Чупаласул назмуялда нахъеги
дандчIвала:
Алжаналъул нуцIида
ЦIар хъваяв МаллагIарип,
Чанги гургинаб габур
Гебегизе гьабурав.
Гьездаго цадахъ вукIана цоги лебалав

рагъухъан КIорчилав абулев чиги.
ГIурусазулгун Австриязул рагъда
гIахьаллъана Бекьилъа ХIамзатов Алдан.
Мухъилав солдат вукIана гьев. Гьесул вас
Зайнудиница абулеб букIун буго лъикIалан
заман къватIиб баниги цо рагIигIаги гIурус
мацIги лъан бачIинчIин инсуда,- абун.
Бекьдерица Совет власть къабул
гьабуна дандечIей гьечIого. БагIарав
партизан ГIалиев Давудица росуцоязда
ричIчIизарулел рукIана Октябралъулаб
революциялъул идеяби ва сундуе гIоло
Россиялъул хIалтIухъабаца ярагъ кодобе
босарабали. Гьев вукIана Архангельскиялда
гIурусалгун цадахъ ва Петербургалда М.
Дахадаевгун цадахъ вукIарав чи. Гьесда
лъикI лъалаан гIурус мацI. Цо заманалда
хIалтIулев вукIана Унсоколо наибасул
тилмачлъун. Совет власталъе гIоло жигарав
къеркьохъан Д. ГIалиевасул портрет хъвана
Дагъистаналъул машгьурав художник М. Г.
Жамалица жеги I932 соналдаго.
Совет власталде щвезегIанго цебе
магIарулазда гьоркьоб Бекьилъ росу
машгьурлъана ХъахIабросулъа МахIмудил
рокьи ккарай Муил ВатIан хIисабалда.
Хадуб заманалда гьеб росулъе щвана
гIемерал хъвадарухъаби, художникал,
искусствалъул цогидалги хIаракатчагIи.
Гьездаго гьоркьор Н. Тихонов, П. Павленко,
Луговский ва гь. ц.
I938 соналда Бекьилъ росулъ гIуцIана
Мамедбековасул цIар лъураб колхоз.
Бекьилъ тIоцевесев председательлъун
вукIана Гъазиев ХIайбула. Байбихьул
школа рагьана I930 соналда. Бекьдерил
лъималазда тIоцебе алфавит малъана
БакьайчIиса МухIамадов Абакарица ва
ГIободаса ГIалибулатов Камалудиницаги.
I944 соналда бекьдерил гIадамал
гочинаруна
Чачаналде.
КIикъоялда
анцIабилел соназул ахиралда цIидасанги
Дагъистаналде тIад руссана
гьел ва
Хасавюрт шагьаралда аскIоб росуги ккун
чIана.
КIудияб ВатIаниб рагъул соназда
гьитIинабго Бекьилъа ВатIан цIунизе ана
30 гIолохъанчи ва гIицIго ункъгоял руссана
гьезул тIад.
Бекьилъ росулъа кколаан республикаялда
лъикIго лъалев тIомол унтабазул врач ХI.
М. ХIайдаров, РДялъул халкъияв депутат
В. ГI. ХIажиев, машгьурав спортсмен
вукIана гьитIинго нилъедаса ватIалъарав
НурмухIамадов Гъази. Гьанже гьесул
призалъе гIоло эркенаб гугариялъул
турнирал тIоритIула Хасавюрталда ва
МахIачхъалаялда.

Дербенталъ ккола I4 гектар
ракьалъул.
ХIII гIасруялда монголазул
тIадекIанцIиялдаса
хадуб
бихха-хвана гьезул экономика.
Церегосел промышленносталъул
бутIабаздасан
гьезул
нахъе
хутIун буго халичаби ресси.
ГьабсагIаталда шагьаралда къватIире риччала гIемерал кванил
продуктаби ва бакIал раялъул
материал.
* * *
Дербенталъул ханзабазул
баня буго Нарын-хъалаялъул
бакътIерхьул северияб рахъалда.
Тарихиябгун
архитектурнияб

памятник бан букIана ХVIXVII гIасрабазда. Гьеб буго цо
этажалъул, бащдаб ракьулъ бугеб.
Банялъул бакъбаккул рахъ буго
ханасул КIалгIаялъул азбаралъубе
кколеб.
Гьелъул
байбихьулаб
хаслъи цIунун хутIун буго жакъа
къоялдеги. Буго I0х24 метр.
Банялъул жанисеб рахъ бикьун
буго кIиго залалде, буго чанго
гьитIинаб къот1ел. Жанибе нух
буго бакъбаккул рахъалдасан.

4 «Ахихъан»

11 сентябрь

Редакциялде кагъат

ГIатIидаб дунялалда
къваридго ругел гьитIичал
Гьаб макъала хъвазе дун тIамуна
нилъер «Ромашка» ясли-ахикь бугеб
ахIвал-хIалалъ.
Чиясул
гIумро
байбихьулеб, дунялалде тIоцебесеб

бадисанги магIу бачIунелъул», гьеб
суалалъухъ ракI унтун балагье,ян. КигIан рес гьечIониги нилъеца
нилъерго хъизаналъе чара гьечIого

гали тIамулеб, гIакъло-лъай цIубазе
байбихьулеб бакI ккола ясли-ах.
ГьадигIан гIатIидаб дунялалда ругел
нилъеца цIакъ къваридго тун руго
«Ромашкаялъул» гьитIичал. Гьеб
ясли-ахикьа рокъобе щвараб лъимер
сордо бащалъизегIан кьижизе унаро,
гьелъул гIилла буго лъималазе
щолеб гьечIо жидерго энергия
расход гьабизе санагIалъаби.
Гьелъие гIайибиял гьечIо яслиахалъул хIалтIухъаби. Щайгурелъул
лъимал гIемерлъун руго гьеб
минаялда жанир. ХIисаб гьабураб
мехалъ расандизеги, кваназеги,
кьижизеги, туалеталде инеги гьел
кколел руго цохIого группаялда. Цо
лъимералъе 1 кв. м кколел группаби
руго гьенир.
Нормативалда цо лъимералъе
бихьизабун буго 7-9 кв. м., цо
группаялда рук1ине рихьизарун руго
15 лъимер. Гьелги гьенир ц1ик1к1ун
руго 1,5-2 нухалъ. Ясли-ахикь
гьечIо лъимал къватIире рачине
территория. Квачараб заманалда
ракI унтула группаялде лъугьараб
мехалъ, лъималазул гIемерлъиялъ
хIухьел кинан лъималаз босулеб
бугеб?,-ян ккараб хIал букIуна
гьениб. Гьединаб ахIвал-хIалалъ
чанги унтаби ккезеги рес гьечIищха
нилъер гIун бачIунеб гIелалъулъе.
Гьелъие бегьулеб мина бугоан
цебе исполнительнияб комитет
букIараб. Территорияги буго лъималазе къватIире рахъине, гIицIго
канализация гьабизе ккелаан гьениб.
Кинабго рахъалъ хIалтIиги гIемер
букIинароан. Суал тIубалаан яслиах гьенибе бахъани.
Эбел-инсул цIакъ кIудияб гьари
бугоан районалъул нухмалъиялде,
«ракI
унтун
гIодани
беццаб

къваригIараб жо балагьулелъул.
ХIурматияв, районалъул БетIер
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ахикь
бугеб
ахIвал-хIалалъул.
ХIакъикъаталда ясли-ахалъул буго
I937-I938 соназ бараб, басрияб
мина. Цебегоялдаса нахъе гьеб
цIи гьабиялъул районалъул нухмалъиялъ гIемер бицана, амма
гIумроялде бахъинабиялде кIвар
кьечIо. Цересел саназ гьениб гьанже
гIадин гIемерал лъимал рукIинчIо.
Гьанже
I50
ялдаса
цIикIкIун
лъимал руго яслиялда. Гьезие регарахъиналъе гьечIо шартIал, гIемерисел лъимал гIодор регизаризе
кколел руго кроватал лъезе бакI
гьечIолъиялъ. Лъималазе занятиял
кьеялъеги
группабазда
буго
къваридго. ГьитIинабго азбаралъуб
расандиялъе гьечIо санагIалъи,
гьечIо
песочникал.
КъватIире
рахъараб заманалда киназего бакI
азбаралда букIунарого, гьел гIодор
чIезаризе кколел руго цересан
атомашинаби
хьвадулеб
яслиахалда цебе бугеб скамейкаялда.
Рес буго хIуралъ гьитIичазе зарал
ккеялъеги. Группабаздаги лъималазе
хIаял, расандаби
гьариялъе рес
гьечIо.
Гьединго
группабазда
гIицIго чIахIиял лъималазе гурони
гьечIо
канализация,
туалетал,
гьечIо группабазда чваххулеб лъим.

Рузман

Участвуйте
в конкурсе
Уже пятый год наше предприятие,
которое
создает
социальное
оборудование, предназначенное для
безопасного дыхания спасателей и
пожарных, проводит конкурс детского
рисунка. Ежегодно мы получаем
много красивых работ и очень рады
тому, что Вы, ребята, с удовольствием
принимайте участие в этом конкурсе!
Все из вас отлично знают, что одна
из самых героических профессийэто профессия пожарного. Для того
чтобы увидеть, как вы представляете
себе работу пожарных, мы проводим
конкурс рисунков на тему «Спасение на
пожаре».
Победители 2014 года: Петров Марк,
8 лет (г. Железногорск, Красноярский
край), Чибрикова Тома, 8 лет (г.
Москва), Блинова Вика, 6 лет (г. Гомель,
Беларусь), Романова Дарья, 12 лет
(г. Ижевск), Золотарева Таисия, 11
лет (г. Николаевск, Волгоградская
область), Ветякова Валерия, 10 лет (
пос. Сафоново, Мурманская область),
Трубчанинова Дарья, 15 лет (г. Курск),
Хорева Алена, 14 лет (г. Шацк, Рязанская
область), Коробка Анастасия, 16 лет (г.
Донецк, Украина).
Рисунок может быть сделан: красками,
карандашами
или
фломастерами.
Размер рисунка не должен превышать
размеров – 42х28 см.
Призы (возраст участников 6-8
лет):
1.
Место – цифровой фотоаппарат
2.
Место
–
набор
юного
художника с мольбертом.
3.
Место – набор красок и кистей.
Призы (возраст участников 9-12 лет)
1.
Место – графический планшет
для рисования на компьютере.
2.
Место
–
этюдник
для
рисования.
3.
Место – набор красок и кистей
Призы (возраст участников 13-16
лет):
1 место – планшетный компьютер.
2. место – этюдник для рисовании
3. место – набор красок и кистей.
Работы должны быть отправлены
почтой
в
наше
Московское
представительство до 10 октября 2015
года по адресу: 117042, г. Москва, а/я
72, ЗАО «Дыхательные системы-2000»
с пометкой «На конкурс». Подробности
можно узнать по телефону: (495) 78698-57 или по электронной почте: rim@
ds2000.ru.
Имена победителей будут размещены
16 ноября 2015 года на сайте www/
ds2000/ru/

ГIиса МухIамадович, дуда бараб буго
гьел гьитIичазул бугеб къварилъи
т1аса боси. ГIатIидаб дунялалда
тоге гIун бачIунеб гIел къваридго.
Иншааллагь къиямасеб къоялъ
х1исаб-суалалъул
ц1адирабазда
лъик1алъе батила дуда гьеб!
Умумазул рахъалдасан хъвана
МухIамадсайгид ГIАБДУЛАЕВАС.
РЕДАКЦИЯЛЪУЛ РАХЪАЛДАСАН:
Гьал къоязда гьединаб ахIи балеб
кагъат
редакциялде
бачIиндал
нижеца хал гьабуна гьеб ясли-

Ясли-ахалъул администрациялъул
хIалтIухъаби жанир чIезе руго
гIисиналго,
тIуцал
кабинетал.
Къокъго абуни ясли-ах
буго
жакъасеб къоялъе жаваб кьолареб.
ГьабсагIаталда росулъ руго гIемерал
чIорого хутIарал минаби. Гьезда
гьоркьоса бакI тIаса бищизе бегьилаан ясли-ахалъул гьитIичазе.
РакIалде ккола районалъул
Администрациялъ, лъай кьеялъул
управлениялъ «Ромашка» яслиахалъул гьитIичаздехун, гьезул
эбел-инсул гьариялдехун пикро
буссинабилилан.
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Районалъул «Ахихъан» газеталъул
тIолалго
хIалтIухъабаз
гъваридаб пашманлъиялдалъун
зигара балеб буго гьелъул типографиялъул йик1арай хIалтIухъан
ИсмагIилова Меседо
къадаралде
щвеялда
бан,
гьелъул лъималазда ва тIолабго
гIагарлъиялда.
Аллагьас гьелъие алжан насиб
гьабун батаги, нахъе ругезе
сабруги кьеги
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