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Багьа 7 гъурущАХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

  Дагьал церег1ан къоязда  райадминистраци
ялда тIобитIана Унсоколо районалъул «Единая 
Россия»   партиялъул отделениялъул  хIисаб 
кьеялъулгун рищиялъул конференция.
   Балагьиялде росун рукIана 4 суал:
   I.  «Единая Россия» партиялъул бакIалъулаб 
отделениялъул жавабиял масъалабазул 
х1акъалъулъ .
   2. «Единая Россия» партиялъул политикияб 
Советалъул бакIалъулаб составалъул 
ротациялъул хIакъалъулъ.
   3. Дагъистаналъул «Единая Россия» пар-
тиялъул регионалияб отделениялъул ХХХ 
конференциялде делегатал рищи.
     4. Партиялъул ц1иял членазе билетал кьей.
   Конференция ана «Единая Россия» партиялъул 
бакIалъулаб отделениялъул исполкомалъул 
нухмалъулей Б. КIудиевалъул  нухмалъиялда 
гъоркь. ГIахьаллъана районалъул 
Собраниялъул пред. К. Асадулаевги.
   ТIоцебесеб суалалдасан кIалъана Б. КIу-
диева. «Дир нухмалъиялда гъоркь ахирияб 
заманалда гIезегIанго хIалтIи гьабуна 
отделениялда  Пачалихъияб Думаялде, 
РДялъул Халкъияб Собраниялде, РФялъул 
Федералияб Собраниялде, росабазул ва 
районалъул муниципалитеталде, Россиялъул 
Президент вищиялъе рищиял тIоритIулаго. 
Гьедин рищана I20 чи, гьез хIаракатаб хIалтIи
ги гьабулеб буго бакIазда,-ян бихьизабуна 
гьелъ.
  Составалъул ротациялда хурхун предложение 
кьуна «Единая Россия» партиялъул бакIалъулаб 
отделениялъул составалда гьоркьоса нахъе 
вачине МаллахIусейн ХIажиев ва гьоркьове 
вачине М. МухIамадов.
   Конференциялда балъгояб гьаркьие лъуна 
«Единая Россия» партиялъул политикияб 
Советалде гьоркьове Жамалудин Шамсудинов 
– счетнияб комиссиялъул пред. вачине. 
ЦIалана счетнияб комиссиялъул состав 
бищиялъе хIисабалде росарал. ХIасилазда 
рекъон составалде гьоркьоре ана:

      I. МухIамадов МухIамад ГIумалаевич.
     2. МухIамадов МухIамад МухIамадгIали-
евич.
      3. КIудиева Барият АхIмадовна.
   4. ГъазимухIамадов ХIажимухIамад ХIу-
сейнович.
      5. МухIамадов МухIамад Лабазанович.
       6. Якъубов АхIмад ГIабдулхIамидович.
    Конференциялда рищана бакIалъулаб 
хадуб хъаравуллъи гьабиялъул комиссиялъул 
членалги. Гьезда гьоркьор руго: Шамсият 
МухIамадова, ГIали ГIабдулаев ва АхIмад 
Расулов.
   Гьенибго 8 ноябралда букIине бугеб 
Дагъистаналъул регионалияб отделениялъул 
ХХХ Конференциялде делегаталги рищана.
Цогояб гьаркьидалъул гьенире рищана: 
МухIамадов МухIамад – Рдялъул НСалъул 
депутат ва КIудиева Барият – «Единая Россия» 
партиялъул бакIалъулаб отделениялъул 
исполкомалъул нухмалъулей.
   Ахиралда партиялде цIи росаразе кьуна 
билетал. 

  Гьенибго бихьизабуна: бакIалъулаб 
отделениялде гьоркьобе уна 30 байбихьулаб 
организация, гьелъ гъорлъе вачуна I00I 
партиялъул член.

«Единая Россия» партиялъул хIисаб
 кьеялъулгун рищиязул конференция

   Районалъул Администрациялъул, Собраниялъул ва дирго 
рахъалдасан ракI-ракIалъ баркула районалъул гIадамазда 
халкъазул цолъиялъул Къо!
    Гьеб гIасрабазул гъваридал кьалбазулъе унеб праздник 
бищунго гвангъараб ва кIвар бугеб буго Россиялъул тарихалда 
жаниб. Гьеб унго-унголъунги бухьараб буго нилъер умумазул 
цIакъго кIвар бугеб бахIарчилъиялда, жидерго ВатIан 
цIуниялъе ва кквеялъе гьез гьабураб къеркьеялда.
  Нилъер районалдаги гьеб къо буго хасаблъун. Жакъа 
Россиялда киналго халкъаз гIумро гьабулеб буго батIи-батIиял 
халкъазул гIадат-гIамал, къадру-къиматги х1исабалде босун, 
нилъерго захIматалдалъун цолъи ва цоцалъ ракI жубайги 
букIинабун. Халкъазул цолъиялъул Къоялда гьарула, нужее, 
битIккей, лъикIал хIасилал, щулияб сахлъи, талихI, кинабго 
данде билъин. Биччанте щибаб хъизаналда букIине рекъел, 
цоцада рагIи данде ккей ва ричIчIи!

ГI. НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул бетIер.

Баркула халкъазул 
цолъиялъул Къо!

     Гьал къоязда РФялъул Пенсионнияб фондалъул Отделения
лъул председатель А. Дроздовгун дандчIвана РДялъул БетIер 
В. Васильев. Председателас бихьизабухъе Дагъистаналда 
буго гIодобегIанисеб къадар хIалтIул меркаялъухъ балагьун 
бахъараб гIодобегIанаб къадар пенсиязул, гьединго ункъго 
бутIаялде гIагарун руго пенсионерал. «Нижее бокьилаан 
гьелъухъ балагьани, гьединго цIияб пенсия бахъулезул 
санал цIикIкIинариялъ пенсиязул законодательствоялда 
ругел бигьалъаби хIисабалде роси рукIалиде ккезаруни. 
Гьел бигьалъабазул цо бутIа хIалтIула пенсиязул саназда, 
гьедин буго гьабсагIаталдаги. Гьел ккола налогалъулал 
льготал, буголъиялъул налог, коммуналиял льготаби, 
транспорталъул, дарабазул ва гь. ц.,-ян ракIалде 
щвезабуна Дроздовас. Гьединго председатель тIад чIана 
гIадамал хIалтIудалъун хьезариялъул хъулухъазда. 
«Гьениб законодательствалъ чIезабун буго пособиялъул 
цIияб къадар, гIумро гьабиялъул норма II,280 гъур. Гьеб 
бихьизабун буго пенсиялда цебесеб гIелалъе – 20-25 сон 
хIалтIул стаж бугони. ГьабсагIаталда 25 аз. гъур. пособия 
щолезул къадарги занятосталъул линиялда цIикIкIине 
руго. Гьелъие кумек гьабизе ккола МФЦялъ электроннияб 
къаг1идаялъ цоцазе кумек гьабиги г1уц1ун».
   ТIадчIей гьабуна хIалтIи кьолезул цIиял тIадал 
ишазда, пособиял кьеялда, инвалидал-пенсионеразда. 
«Гьеб рахъалдеги кIвар кьезе буго нижеца. Масала, 
пачалихъалъ гIарац биччалеб буго гьел сах гьаризе, 
цIализаризе. Гьеб кколезухъе щвезе ккола». Хадуб 
председателас т1адч1ей гьабуна  70 азарго инвалидасда. 
Гьезул къадар  рук1алиде ккезабиялъе хIалтIи гьабулеб 
буго.
   Пенсиязул рахъалъ Дагъистаналда риччан ратарал 
гIунгутIабазда тIадчIей гьабуна республикаялъул бетIерас. 
Гьес абуна: «300 аз. инвалид вихьизавулев вуго 70 азаргоязул 
бакIалда. Гьеб ккола законияб гуреб куцалъ пенсия щолеб 
букIиналъе х1ужа. Хадубккун гьеб  рахъ рукIалиде бачун, 
гIарац тIокI гьабизе ккола, гьелъ экономия гьабизе рес 
кьезе буго».
  Председателас тIадчIей гьабуна  республикаялъе кинабго 
рахъалъ кумек гьабизе бугин. «Нижер хIисабалъул система 
битIун хIалтIулеб буго. ХIисабалде росун руго кумек 
хIажаталги, финансированиялъул бицунаго гьеб гIураб 
къадаралда букIине буго».
   Бицана лъимал гIемерал улбузе, лъимералъе уходалда 
ругезе гьарулел бигьалъабазулги.

ДандчIвай

РДялда пенсиязул 
реформа гьабилъе
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   - Расскажите про себя, про вашу профессию. Когда вы приступили к 
должности судебного пристава, и сколько лет вы ее занимаете?

- Дахадаев Ахмед Малачханович, 1967 года рождения, уроженец села 
Унцукуль Унцукульского района. Окончил Унцукульскую СОШ №1, после 
окончания школы поступил в Буйнакский техникум, получил профессию 
бухгалтера. После окончания экономического факультета работал более 10 лет 
в Налоговой инспекции по Унцукульскому району от инспектора до главного 
инспектора. Получив второе высшее образование, окончив юридический 
факультет устроился в службу судебных приставов.

Тогда это служба только начинала формироваться, была подведомственна 
районным судам. Начинал с должности старшего судебного пристава, а 
после разделения службы, примерно 2002 году, стал начальником отдела 
судебных приставов по Унцукульскому району, в 2016 году стал начальником 
межрайонного отдела ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому району 
УФССП России по РД.

Являюсь государственным советником юстиции 3 класса, имею 
государственные награды и поощрения, и благодарности России, Минюста 
России, главы Республики Дагестан от 2016 и 2018 гг. за заслуги в укреплении 
законности, защите прав и интересов граждан, медаль за безупречную службу 
второй и третьей степени и явлюсь ветераном ФССП России, имея стаж 
работы более 28 лет.

Начало службы было тяжелым. В отношении должников применялись 
тогда не такие жесткие меры принудительного исполнения, хотя в то время 
те законные меры позволяли исполнять почти на 70-80 % все решения 
суда, а после примерно в начале 2014 г., после изменения законодательства 
принудительные меры в рамках исполнения исполнительных документов по 
решению судов и специально уполномоченных органов, стало более жестким 
и более справедливым по всем направлениям исполнительских действий в 
службе судебных приставов.

- Расскажите суть вашей работы, про деятельность вашего отдела, а 
также основные задачи судебного пристава?

- Хочется отметить, что служба судебных приставов начало поставила ещё 
при великом императоре Александре II более 150 лет назад. Со дня создания 

службы судебных приставов в разные времена и периоды осуществляла разные 
функции, но всегда находилась в государственной службе и при всей власти, и 
при том исполняла именно сбор и исполнение самых необходимых и трудных 
законодательных функций, за что в народе была и названа приставкой, т.е. 
поставленной для исполнения законных требований судов, что и позволяла 
исполнять до 70-80 % решения судов.

В данное время в отделе судебных приставов по Унцукульскому и 
Гумбетовскому району служат 15 государственных служащих. Среди них 
начальник отдела, зам. начальника отдела Амиргамзаев Г. Х., судебный 
пристав исполнитель Абдулаев Х.М., 12 судебных пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности и один старший специалист по 
делопроизводству и архивной работе Магомедалиева П. М.

Все судебные приставы ежедневно находятся в судах, где они собственно 
и обеспечивают безопасность судьи и участников судебного процесса, 
общественный порядок в здании судов и в ходе судебного процесса.

В подведомственности службы значатся статьи КоАП и УК РФ, которые 
применяются в отношении злостных должников. В рамках исполнительного 
производства есть и другие значимые запреты, и ограничения, по которым 
должники вынуждены оплатить свои долги и задолженности.

По взысканию задолженностей по кредит-ным платежам, фискальных 
платежей исполнение превышает более 72.8%, по иным взысканиям в бюджет 
разных уровней более 52,8 % и по процентному соотношению исполнения 
плана за 3 квартал 2018 г. находимся среди лучших отделов по всем 
направлениям.

Особо хочу отметить решения судов по алиментным обязательствам, где 
наши отцы не всегда добровольно исполняют обязанности по содержанию 
детей, к которым постоянно применяются и будут применяться все законные 
меры и реагирования вплоть до возбуждения уголовного дела за злостное 
неисполнение решения судов на содержание детей. Живя в нашей Республике, 
имея воспитание и восприятие горцев не оплачивать долг по алиментам — 
это сравнимо с преступлением по всем направлениям нашего восприятия и 
понятия, алименты и долг для детей - это и есть обязанность отцов и за это 
они несут и должны нести ответственность всегда.

Важное значение в нашей службе несут штрафы по линии ГИБДД, которые с 
каждым днем увеличиваются, пресечение по штрафам ГИБДД ужесточаются 
с каждым разом, к нарушителям применяются меры принудительного 
исполнения вплоть до лишения специальных прав и все это заслуженно 
пресекается законом, т. к. на сегодняшний день на дорогах, если посмотреть 
статистику в ДТП по вине водителей погибает очень большое количество 
людей, лучше во время быть пойман сотрудником ГИБДД понести наказание 
за нарушение, понять суть нарушения во время чем оказаться в ДТП.

На сегодняшний день в базе данных должников находится более 23 тысяч 
должников в обоих районах по разным долгам и направлениям задолженности.

В должностных полномочиях имеем право арестовать имущество, 
находящееся дома, авто, счета в банках, пенсии и зарплату, имеем законное 
основание объявить в розыск и принудительно доставить должника в ОСП и 
в суды, а также право на применение оружия и специальных средств в случае 
необходимости.

На сегодняшний день служба судебных приставов является достаточно 
прочно состоявшейся ветвью государственной власти и одно из структур 
правоохранительных систем России в рамках, которой все сотрудники 
исполняют свои возложенные на них функциональные обязанности в рамках 
закона и требования власти.

Особо хочу отметить работу зам. начальника отдела Амиргамзаева Г. Х. и 
судебного пристава - исполнителя Абдулаева Х. М., а также всех сотрудников 
судебных пристав отдела, которые несут службу в судах и обеспечивают 
порядок в ходе исполнения действий при совершении принудительного 
характера. Они являются основой службы, и заслуживают похвалы и 
безмерного уважения.

Дополнительно хочу уведомить всех граждан Унцукульского и Гумбетовского 
района, что по всем вопросам можно обратиться в отдел судебных приставов 
по Унцукульскому и Гумбетовскому районам по адресу: 368940, Республика 
Дагестан, Унцукульский район с. Унцукуль, ул. Саида Араканского, д.58; 
номер телефона: 8 918  840 07 92 ; адрес электронной почты: osp-061@r05.
fssprus.ru, а также поблагодарить всех государственных органов власти за 
взаимодействие.

В преддверии праздника что вы хотите  пожелать коллегам?  
   Сегодня Федеральная служба судебных приставов успешно 

развивается, и от нас зависят не только престиж профессии судебного 
пристава, но и доверие и уважение граждан.  Хочу поздравить всех 
коллег с профессиональным праздником – Днем судебного пристава и   
пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи  и новых достижений в 
профессиональной деятельности.

Долги платить нужно и никуда от этого не деться
Интервью с начальником межрайонного отдела ОСП по Унцукульскому и Гумбетовскому району УФССП 

России по РД. Ахмедом Дахадаевым (Ко Дню судебного пристава)

Служба судебных приставов начало поставила ещё при великом 
императоре Александре II более 150 лет назад. Со дня создания службы 
судебных приставов в разные времена и периоды осуществляла разные 
функции, но всегда находилась в государственной службе и при всей 
власти, и при том исполняла именно сбор и исполнение самых необходимых 
и трудных законодательных функций, за что в народе была и названа 
приставкой, т.е. поставленной для исполнения законных требований 
судов, что и позволяла исполнять до 70-80 % решения судов.
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Общие положения
Служба «Социальное такси» создается в ГБУ-КЦСОН в МО «Унцукульский 

район» (далее –Центр) для предоставления транспортных услуг инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним 
по льготам категориям граждан, тружеников тыла, реабилитированным и 
пострадавшим от политических репрессий, одиноким и одиноко проживающим 
гражданам пожилого возраста, гражданам пожилого возраста (женщины 
старше 55лет, мужчины 60 лет), инвалидам в целях улучшения социально- 
бытового обслуживания и повышения качества предоставляемых социальных 
услуг.

Положение определяет круг получателя услуг, условия предоставления 
услуги, технологию обслуживания.

Услуги службы «Социальное такси» предоставляются на платной основе. 
Размер платы, взимаемой с граждан за оказанные услуги, определяется в 
соответствии с тарифами на платные транспортные услуги в зависимости от 
расстояния до места жительства клиента: 

     1 Расстояние до 20км. Оплачивается 1поездка,   2. расстояние свыше 20 
км. оплачивается за каждый дополнительный километр. Тарифы на платные 
транспортные услуги устанавливаются учреждением по согласованию с 
комитетом социального обеспечения Республики Дагестан. Тариф на платные 
транспортные услуги включает в себя издержки по расходу топлива (бензин 
АИ-92) и смазочных материалов на средний пробег автомобиля за 1 час. Плата, 
взимаемая с граждан за услуги «Социальное такси», зачисляется на лицевой счет 
учреждения и расходуется в соответствии с действующим законодательством.

Доставка к социально значимому объекту инфраструктуры и доставка 
обратно к месту жительства клиента считается самостоятельной поездкой, 
оплата производится за каждую из них отдельно. В стоимость транспортной 
услуги не входят помощь клиенту в межэтажной транспортировке в объектах 
инфраструктуры.

Функция службы «Социальное такси»
Предоставление транспортных услуг инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, а также приравненным к ним по льготам категориям 
граждан, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от 
политических репрессий, одиноким и одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), инвалидам, сопровождающим лицам к социально 
значимым объектам района и области: - учреждениям здравоохранения, 
социальной защиты, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, 
учреждениям медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 
протезно-ортопедическому предприятию.

Порядок действий при получении услуги 
3.1. Клиент по телефону 55-63-82 делает заявку на индивидуальное 

транспортное обслуживание в отделение срочного социального обслуживания 
не менее чем за сутки до дня обслуживания;

3.1.1.Заявки принимаются ежедневно с 9-00 до 13- 00, кроме субботы и 
воскресенья.

3.1.2.Заявки регистрируются в журнале учета обращений, в котором 
фиксируется:

- дата поступления заявки;
- фамилия, имя, отечество клиента;
- домашний адрес, телефон клиента (возможно использование мобильного
телефона);
- категория, к которой относится заявитель;
-день, время, место доставки; наличие сопровождающего;
- информация о возможности обратной поездки
3.2. В день исполнения заказа специалист отделения срочного социального 

обслуживания по телефону сообщает клиенту номер автомобиля и примерное 
время ожидания прихода автомобиля к месту посадки.

3.3. в случае необходимости водитель помогает лицу сопровождающему
клиента в салоне автомобиля при посадке и высадке из салона.
3.4.При высадке из автомобиля водитель предоставляет клиенту или лицу,
сопровождающему клиента, квитанцию об оплате заказа.
3.5.Клиент (или лицо, сопровождающего клиента) оплачивает водителю 

стоимость заказа, расписывается в квитанции на получение услуги и один 
экземпляр возвращает водителю.

3.6. Для доставки обратно к месту жительства клиент или лицо 
сопровождающее клиента, после посещения учреждения звонит в отделение 
срочного обслуживания по указанному выше номеру телефона.

3.7. Специалист отделения принимает заявку и направляет автомобиль к 
месту нахождения клиента.

3.8. Далее действия по п. п. 3.3-3.5.
4.Порядок действий при особых ситуациях в работе службы «Социальное 

такси»
4.1.При отказе от заказа клиент должен сообщить об этом в отделение 

срочного социального обслуживания не менее чем за 2 часа до назначенного 
времени.

4.2. Если в п. 3.6. на данное время автомобиль занят, специалист отделения 
просит подождать клиента до освобождения автомобиля.

4.3.Если клиент недоволен качеством обслуживания, то он может обратиться 
с жалобой в администрацию Центра по тел. 55 63 83

5 Ответственность и контроль
5.1.Ответственность за организацию и выполнение установленного порядка 

оказания транспортных услуг службой «Социальное такси» соблюдение правил 
перевозок пассажиров, правил по охране труда и техники безопасности несет

Директор Центра.

Положение о службе «Социальное такси»
в ГБУ-КЦСОН в МО «Унцукульский район»

     Чемпион Абсолютного бойцовского чемпио
ната (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов 
получил высшую награду Дагестана - орден 
«За заслуги перед Республикой Дагестан», 

отец и тренер спортсмена 
Абдулманап Нурмагомедов 
получил медаль «За заслуги 
в области физической 
культуры и спорта в 
Республике Дагестан». 
   Награды вручил глава 
Дагестана Владимир 
Васильев, сообщает кор-
респондент ТАСС.
 Хабиб и Абдулманап 
Нурмагомедовы награждены 
указом главы Дагестана 
«за высокие спортивные 
достижения». Ранее 
ТАСС сообщал, что 
Хабиб Нурмагомедов за 
особый вклад в развитие 
отечественного спорта 
представлен к званию 

«Народный герой Дагестана».
   «Хабиб - гордость Дагестана, гордость 
России. Сейчас самым популярным, наверное, 
у нас в России становится головной убор - 

папаха. Спасибо большое», - сказал Васильев 
на церемонии вручения наград в Махачкале.
    «Недавно я про себя думал, что давно медали 
не получал. Потому что последняя медаль 
у меня была в 2011 году на Кубке мира, - 
сказал Хабиб Нурмагомедов. - После этого по 
профессионалам только выступал и победы 
там идут в официальный зачет, дают деньги, но 
медалей не было. Очень рад, что такую высокую 
награду вручили и оценили».
    Орден «За заслуги перед Республикой Дагес
тан» - высшая награда республики за выдаю
щиеся заслуги в сферах социально-
экономического развитие региона, науки, 
культуры, искусства, спорта, за вклад в 
укреплением мира, дружбы и сотрудничества 
между народами.
   Хабиб Нурмагомедов 7 октября победил 
ирландца Конора Макгрегора и защитил титул 
чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 
Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных 
единоборствах.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
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4         «Ахихъан»                                                                         5 ноябрь                    Итни

   Лъие бокьилареб армиялде 
хъулухъ гьабизе арав васасул 
х1акъалъулъ лъикIаб рахъалъ 
гьесие къимат кьурал рагIаби 
рагIизе. Гьеб буго щибав эбел-инсул 
мурад. Гьединаб кагъат бачIана 
20I8 соналъул 5 октябралда нилъер 
районалъул  МухIамадов АхIмад 
МухIамаднуровичасул рахъалъ  
гьесул эбел-эмен МухIамаднур 
МухIамадовичасухъе  ва Написат 
ХIусейновалъухъе.
   
   ХIурматиял М-Н. МухIамадович 
ва Н. ХIусейновна! 65363 рагъулаб 
часталъул командованиялъ лъазабула 
Нужеда Нужер вас МухIамадов 
АхIмад МухIамаднуровичас 
хъулухъ гьабулеб заманалда живго 
вихьизавунин гIицIго  лъикIаб 
рахъалъ, лъай ва гIуцIи бугев, ракI 
бацIцIадго жиндирго рагъулаб 
налъи тIубазабулев рагъухъан 
х1исабалда. Гьес лъикIго лъазабуна 
рагъулаб техника ва бажарун, 
лъан хIалтIизабулеб буго гьеб, 
кидаго хIадурго чIезабун букIуна 
жинцаго жаваб кьолеб техника. 
Лъала рагъухъанасул уставал 
ва насихIатал, жиндирго щибаб 
къойилаб хъулухъалъулъ гьеб 
бажарун хIалтIизеги гьабула. 
Малъа-хъваяздалъун кумек гьабула 
цадахъ  хъулухъ гьабулел ругел 
гьалмагъзабазеги.
   АхIмад вуго цадахъ ругезе кумек 

бугев, чIухIи гьечIев, сабурав ва 
хIалимав вас. Гьединав вукIиналъ 
гьесул къадру-къиматги буго 
гьалмагъзабазда ва хъулухъалъулал 
нухмалъулезда гьоркьоб. РакI-ракIалъ 
чIухIизе бегьула Нуж васасдаса!
   Гьединлъидал ракI-ракIалъ баркала 
загьир гьабула Нужее гьединав 
тарбия щварав ва бажари бугев вас 
гIезавуралъухъ. Божилъи загьир 
гьабизе бокьун буго  хадувккунги 
Нужер вас - Мух1амадов Ах1мад  
Мух1амаднуроваич вукIине 
вугин ВатIан цIуниялъул рахъалъ 
мустахIикъав хъаравуллъун ва 
хадубккунги гьес гIагараб ВатIан-
Россия цебетIеялъе кинабго гьабизе 
бугин.
  

ХIурматгун 65363 рагъулаб 
часталъул командир, полковник 

И. Проничкин.
    
  Гьеб гуребги рагъухъанасул хъулухъ 
намус бацIцIадго тIубазабиялъе  
гIоло МухIамадов АхIмад 
МухIамаднуровичасе 20I8 соналда  
щун буго кIиго ХIурматалъул грамота, 
младший сержант абураб хIурматияб 
цIарги.
 Редакциялъул рахъалдасан: Рак1-
рак1алъ баркула Мух1амадов Ах1мад 
Мух1амаднуровичасда  шапакъатал. 
Гьарула сахлъи, талих1, киналго  
ишазулъ бит1ккей! 

Армиялдаса кагъат

ВатIаналъул мустахIикъав вас     ТIолгороссиялъул 
конкурсалъул ре-
гионалияб эта-палда 
Унсоколо № I гьоркьохъеб 
школалъул 6 кла-
ссалъул цIалдохъан 
Зумруд ХIайбулаевалъ 
ккуна хIурматияб 
лъабабилеб бакI. Гьелъ 
жюриялъул балагьиялде 
кьуна «Ты прекрасней 
всех на свете, Родина 
моя»,-абураб темаялда 
хъвараб хIалтIи. ХIалтIи 
хIадурун букIана  Рос-
сиялъул халкъал 
цолъиялъул Къоялъул 
хIурматалда «Вместе 
целая страна»,-абураб 
бихьизабиялда рекъон.
   Баркула З. ХIайбу-
лаевалда кIудияб 
бергьенлъи. Хадур-
ккунги цIалулъги 
хIалтIулъги гьелъие 
бергьенлъаби щвей буго 
нилъер мурад!

Сураталда: Зумруд ХIайбулаева

Баркула кIудияб хIасил

      Англиялда гIурус ясгун дандчIвазе кутакалда бокьула. Гьенир гьел берцинал
лъун рикIкIуна ва дандчIвазе ахIула. Амма гIурусазулаб бичIчIиялъул дандчIвай 
букIунаро гьезулгун. Миллион розабиги ва цогидабги  гьез сайгъаталъе кьоларо, 
нуцIби рагьуларо, кодоб-хъатикь жо букIунаро, къокъго абуни бечедал жестал 
рукIунаро.
  Англия ккола хехлъизабураб феминизмалъул улка, гьединаб гIамал-хасияталъ 
гьез ясал къварид гьаруларо.
  Рукъалъул хIалтIаби рикьула бихьиназул-руччабазул абураб принципалда 
гуреб, лъие щиб цIикIкIун бокьулебан бихьун. Щибго хIикмалъичIого гьениб 
чIужуялъ гьениб кколелъуб магI кьабизе бегьула, росас чороклъараб цIа-рагI 
чуризе, пылесос биччазе бегьула. Англичанав гIахьаллъула рукъалъул гьабулеб 
киналго ишазулъ: квен хIадуризе, бакIа-бахари гьабизе, лъимер хьихьизе ва гь. ц. 
Ралагьун чIоларо кидадай лъадиялъ квен хIадурилеб, иту бахъилеб,-абун. Амма 
британцаз рагI-мач чурула раковиналда жаниб, картIиниб пробкаги къазабун, 
гьенибе лъимги биччан ва черолеб жоги тIун. Гьединаб жижа гIадинаб лъелъа 
нахъе бахъухъе хуличIого лъола цIа-рагI, тIаса полопгицин инабичIого лъола  
гьеб нахъе. ГIурус лъудби ругез малъула гьезда цIа-рагI бацIцIадго чуризе 
гуребги гьеб хулизеги.   

   
Ракьалда тIадго лъикIал васал   

   Британиялъул бихьинал хIинкъуларо лъимер кIибикIизе, кваназаризе, 
подгузникал хисизе, цIияб гьаваялде гьел рачине, чуризе, ай лъималазе кинабго 
жо гьабизе. ХIалтIудаса хадур лъималгун рукIуна гIицIго гьел. Амма хIаязул 
группаялде лъимал гьез рачунаро, щайгурелъул гьенире аслияб къагIидаялда 
ракIарула улбул.
   Лъималазул рос-лъадулаб гIумроялде гьоркьоре лъугьунаро эбел-эмен, ккола 
гIакъилаб гьоркьоблъи. Амма гьелгун гIагарго рукIуна. Жиндирго эбелалъе 
бихьинчи даим хутIула «ракьалда тIадго лъикIав васлъун».

ГIемерго кванда хадур лъугьунаро
       Британиялъулал гIемерго кванде хадур лъугьунаро, амма гIурус кухня бокьу
ла. Гьезул росал тIубараб хъизангун цадахъ кваназе гIодор чIезе ругьунал гьечIо. 
Жинда хъвалев чи гьечIони, гьев гIодове виччан кванала телевизоралда цеве 
кодоб суркIаги ккун.   

   
ГьедигIанго гьалбал рокьуларо

   Киениги чIужу йиччангутIи Британиялъул бихьиназул букIунеб жо гуро, гIурус 
бихьиназул гIадин. Амма гьезие рекIее гIоларо гIурус чIужугIаданалъул рикIкIен 
гIемераб гIагарлъи тIаде бачIин. Гьезие руго отелал. Нилъер гьалбал хиралъи 
гьезда бичIчIуларо, нилъер махсарабиго гIадин.  

Дозул доба кин бугеб?

Англичанасе росасе ани


