АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

Аппараталъулаб совешание

Аслиял суалазде кIварги кьун

I3 февралалда «Унсоколо район» МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадовасул
нухмалъиялда гъоркь райадминистрациялда тIобитIана аппараталъулаб
совещание. Гьенир гIахьаллъана Собраниялъул председатель К. Асадулаев,
бетIерасул замал, учреждениял организациязул нухмалъулел.
Данделъиялъул байбихьудаго ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна жакъасеб
къоялда аслияб масъала бугин президентасулал рищиял тIоритIиялде лъикIаб
хIадурлъи гьаби. «Рищиял тIоритIизе хутIун буго моцIгIанисеб заман,
гьабсагIаталда тIолабго къуват рехизе ккола гьел гIуцIадго тIоритIиялде.
Рищиязул кампаниялде рачIинаризе ккола гIадамал, гьезулгун гьабулеб
бичIчIи кьеялъул хIалтIи кутаклъизабизе ккола»,-ян бихьизабуна гьес.
Гьединго данделъиялда суал борхана «АхIулгохI» мемориалияб комплексалъе
документация гьабиялъул ракьазулгун кадастровияб ва буголъиялъул
МКУялъул начальник М. МалламухIамадовас.
Гьединго росабазул бутIрузда лъазабуна росабалъ субботник тIобитIеян
ва нухазда гIадлу-низам букIинабиялда хадуб хал кквеян. Хадубги бетIерас
бихьизабуна бюджеталъул проект къабул гьабилалде хехаб къагIидаялъ
тIадехун рехсарал ишазе гIарцул иш рукIалиде ккезабизе кколин.
Налогал ракIариялъул, ракьал тIад хъваялъул, неформалияб занятость
къватIиб чIвазабиялъул суалазда хурхун кIалъана экономикаялъул, инвестициязул ва предпринимательствалъул отделалъул нач. М. ГIадуев. Гьеб
суалалда хурхун бетIерас тIадчIей гьабуна отделалъ жаваб кьолел тIадехун
рехсарал хIалтIаби тIураялда тIад чIезе ккеялда.
Цере ругел цогоял пачалихъиял экзаменазде хIадурлъиялъул, школазда
хIалбихьиялъулал экзаменал тIоритIиялъул, консультациял гьариялъул,
лъималазул эбел-инсулгун хIалтIи гьабиялъул бицана лъай кьеялъул
отделалъул начальникасул зам. М. ГIабдурахIмановас. Гьесда тIад къана
хIалбихьиялъул экзаменазул хIасилазул хIакъалъулъ баян администрациялде
кьезе.
«ГIемераб жоялъе къимат кьола ЕГЭялъул хIасилаздалъун. Лъай кьеялъул
учреждениязе хIажат буго жакъаго гьеб иш кодохъ босизе,-ян абуна ГI.
НурмухIамадовас.
Гьединго данделъиялда бицана гIолилазул форумалде хIадурлъиялъул.
Гьебги тIадегIанаб даражаялда ине кколин бихьизабуна бетIерас. Финансовияб
ахIвал-хIалалъул бицана С. АрулмухIамадовас.
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ЦIияв прокурор

Россиялъул Президент В.
Путиница улкаялъул регионазул хъаравуллъиялъу
лал ведомствабазде хасаб
Указалдалъун
тIамулел
руго нухмалъулел. Гьедин
Дагъистаналъул
прокурорлъун тIамун вуго 46 сон
барав Денис Попов. Гьал
къоязда
республикаялъул
прокуратураялъул хIалтIухъабазулгун гьесул лъайхъвай гьабуна Россиялъул
Генпрокурор Юрий Чайкаца.
20I3 соналдаса нахъе
Дагъистаналъул прокурорлъун вукIарав Р. Шахнавазов
хIалтIудаса гIодов чIана. Гьаб сона
лъул I февралалда республикаялъул
парламенталъ
тасдикъ
гьабуна
Поповасул кандидатура.
Денис Геннадьевич Попов гьавуна
Свердловскиялда.
2000
соналда
лъугIана Россиялъул Минюсталъул
правовияб
академиялъул
юридическияб факультет. ТIамун вукIана
Нагатинский районазда гьоркьосеб

прокуратураялъул следовательлъун.
200I-20I0
соназда
Москвалъул
прокуратураялда
батIи-батIиял
хIалтIабазда
хIалтIана.
ВукIана
Централияб
административияб
округалъул
прокурорлъун.
20I2
соналдаса нахъе хIалтIана Тульский
областалъул прокурорасул замлъун,
20I5 соналдаса нахъе прокурорлъун
вукIана Хакасиялда.

Цадахъаб хIалтIи букIине
I2 февралалда райадминистрациялъул конференц-залалда
букIана
гIолилазда
гьоркьоб
хIалтIи
гьабиялъул
рахъалъ
райадминистрациялъул отделалъул
начальник А. МухIастановасулги
лъай кьеялъул бак1азул цIалулгун
тарбия
кьеялъул
рахъалъ
школазул директоразул замазулги
дандчIвай.
Гьенив
гIахьаллъана

«Ану-ка парни!»,-абураб рагъулабгун
спортивияб
хIай
тIобитIизе
хIадурлъиялъул суалал.
20I8 соналъул хIалтIуе бугеб планалда бихьизабун буго хIалтIул
информация
къватIибе
кьей
лъикIлъизабизе, росабалъе щун
гIолилазда гьоркьоб гьабулеб хIалтIи
камиллъизабизе, гIолилалгун «Гургинаб столалда нахъа», гIодор чIун

райадминистрациялъул бетIерасул
зам. М. ХIамзатовги.
Къойил балагьиялде росун рукIана
«20I8
соналда
спорталъулгун
туризмалъул хIалтIуе ва КIудияб
ВатIанияб рагъда (I94I-I945 сс.)
Бергьенлъи босаралдаса 73 сон
тIубаялде республикаялъул хъулухъ
гьабизе ахIичIел гIолилазда гьоркьоб

гара-чIвариял тIоритIизе, «Районалъул гIолилал – наркоманиялде
данде!»,-абурал ва рухIияб рахъалъ
гьел церетIеялъе тадбирал гIуцIизе.
ХIисабалде росун руго «Анука парни!», «Ану-ка девушки!»,абурал хIаял ва халкъиял тадбирал
тIоритIизе.

Улкаялъул къисмат барал рищиял
Россиялъул Президент вищиялъе ругел рищиязул бюллетенал печаталда
кьабизе типографиялде ритIанин лъазабулеб буго Россиялъул ЦИКалъул
секретарь Мая Гришинаца.
Лъалеб букIахъе 20I8 соналъул I8 марталда РФялъул Президент вищулел
рищиял рукIине руго Россиялда киса-кирего. Президентлъиялде кандидаталлъун
рахъана микьго чи: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский,
Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов ва Григорий
Явлинский. Гьединаб алфавиталъулаб къагIидаялъ рукIине руго рищиялъулал
бюллетеналдаги рищулезул фамилиял.
РакIалде ккола улкаялъул къисмат бараб рищияздехун щивав жавабчилъигун
ралагьилин.
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Араб соналъул августалда чIезабуна Каспийскиялда спорталъул кIалгIаялда Европаялъулаб чемпионат тIобитIизе. Турнир
ине буго гьаб соналъул 30 апрелалдаса 6 маялде щвезегIан.
Къецал рукIине руго эркенаб ва Греко-рималъул гугариялъул.
Гьелъие хIадурлъиялъул гIуцIиялъул комитеталъе нухмалъи
гьабизе буго В. Васильевас.

Махщел тIагIун унаро

(ГIешдерил торгIо хIалел ясазул командаялъул хIакъалъулъ)
Спорталъул щибаб видалъул гуро хасаб бижараб
къо бугеб. Волейболалъулин абуни гьеб буго. 9
февралалда кIодо гьабула гьелъул къо.
I895 соналъул 9 февралалда Америкаялъул
физическияб тарбия кьеялъул преподаватель Уильям
Морганица ургъана цIияб команднияб къагIидаялда

торгIо хIай. Къокъаб заманалда гьеб хIай лъугьана
халкъияблъун, ай гIемерал гIадамал гъорлъе
рачунеблъун. Къо бахъанагIан машгьурлъунги
ана спорталъул вид хIисабалда. Волейбол хIай
машгъурлъизабиялъе кIудияб роль хIалтIизабуна
нилъер хIалез ва тренераз. Жакъа волейбол ккола
спорталъул Олимпийскияб вид.
Унсоколо районалда волейбол ккола гIемерго
цебетIураб вид. Районалда бищунго церетIурал

командабаздасан цояб ккола ГIашилтIа
росулъа ясазул команда. Гьел призераллъун
рахъана
цо
республикаялъул
гурел
Россиялъулго къецазда.
Волейбол хIаялъул къоялъул хIурматалда
нижеца гара-чIвари гьабуна гьеб
командаялъул тренер ГIабдула
ГIалиевасулгун. Гьадин бицана
гьес: «Къецазде ясал хIадуризе
нижеца байбихьана I979 соналда
ГIашилтIа гьоркьохъеб школалда.
Доб мехалъ щибаб санайил I9
маялда районалда рукIунаан
«Старты
надежд»,-абурал
къецал.
Гьел
тIоритIулаан
ТIолгороссиялъул
пионеразул организация бижараб къо кIодо
гьабулаго. Киналго школазул командаби
гIахьаллъулаан гьенир. Гьел къецазда
спорталъул цо кIвар бугеб вид гIадин
рикIкIунаан волейбол.
Нижер ясазул командаялъ кидаго кколаан
тIоцебесеб бакI. Гьедин районалъул
руччабазул волейболалъул тIаса бищараб
командаялъе бетIерлъи гьабизе кьуна
дихъе. Гьелдаса нахъе вуго дун хисуларев
тренерлъун руччабазул командаялъул.
Нижеца гIахьаллъи гьабулаан киналго
республикаялъул къецазда. ГIемерисел
къецазда бергьун финалалдеги рорчIулаан.
ЛъабцIулго рахъана
республикаялъул
къецазда чемпионаллъун ва призераллъун. РукIана
чемпионаллъун
Дагъистаналъул
халкъазул
спартакиадаялдаги.
Нижер ясаз гьединго жигараб гIахьаллъи
гьабулаан рагъулабгун спортивияб
«Орленок»
хIаялдаги. Лауреатазул приз нижер командаялъе
кьуна ТIолгороссиялъул рагъулабгун спортивияб
«Орленек» хIаязул нухмалъулев, СССРалъул летчиккосмонавт, Совет Союзалъул кIицIулго БахIарчи,

авиациялъул генерал-лейтенант Г. Т. Береговояс,
«Орленок»
хIаязул
штабалъул
начальник,
комсомолалъул ЦКялъул член Н. Пестеровас живго
ГIашильтIеги вачIун, лъай-хъвай гьабуна лъимал
хIадурулеб ругеб куцалъул ва шартIазул.
ЧIахIиял руччабазул командаги гIахьаллъулаан
къецазда. Гьеб буго жакъаги ва районалъул къадру
цIунун цебе бахъуна батIи-батIиял къецазда. Команда
гIахьаллъана ТIолгороссиялъул росабазул риидалил
хIаязда Пенза шагьаралда. Гьеб ана анцIго лъикIал
командабазда гьоркьобе. 2004 соналда команда бахъана ТIолгороссиялъул росабазул риидалил хIаязул
гIахьалчилъун.Чебоксаралда ккуна лъабабилеб бакI.
Командаялъул щуго яс рахъана волейбол хIаялъул
рахъалъ спорталъул мастерлъиялде кандидаталлъун.
ГIемерисел дир тарбия щварал гIахьаллъана ва
гIахьаллъула Дагъистаналъул тIаса бищараб
командаялда. Гьездасан цояй ккола МухIамадова
ХIалимат – Дагъистаналъул тIаса бищараб
командаялъул лъикIго хIалей.
ГIашильтIа росулъ киналго къецал ва хIаял тIоритIула
спортивияб зал гьечIолъиялда бан рагьараб зодикь.
Гьелде кIвар буссинабуни лъикIан тIадал идарабаз».
Хадурккунги бергьенлъаби гьарула гIешдерил
ясазул ва руччабазул командабазе!

ТIабигIат

Рохьил гъутIби -нилъее сахлъи
Бигьародул гъутIбузул пайдаялъул цебеги
бахъун букIана «Ахихъан» газеталда. Амма газетал
цIаличIого гьанже гIадамал цIакъго цивилизациялде
ун интернеталдасан хIалтIулел ругелъул, нахъеги
бицине кколеб буго.
Нилъерго лъавукълъиялъ гIемерал балагьал
рачунел руго нилъеде. Щайгурелъул пихъ кьоларел
рохьил гъутIби щаян гьелги къотIун ракь ччукIиялде
рачунел руго нилъ нилъецаго. Хасго гьединаб хIал
буго Шамильхъалаялда.
Нилъеда школалдасанго лъала бигьародал
гъвет1алъ жиндиего лъим балагьизе 100 метралъ
г1одобегицин кьалбал риччалеблъи. Гьедин гьелъ
ракь ччукIиялдаса цIунула.
Бигьародал рохьоб
бащдаб сагIаталъ хIухьбахъи гьабуни сахлъулеб
буго нервабазул, бронхазул астма, гьуърузул
унти. Гьелъул тIамхаз нилъее кьолеб буго азон
(кислородалдаса 8 нухалъ къуватаб). Гьеб азоналъул
бакъалдаса ракь цIунизе бугеб гъат тIеренлъун
букIиналдалъун, бакъул чIораз цIикIкIараб бухIи
(бакъул чIоразул радиация) щолеб бугелъул,
гIадамал гIемер унтулел руго. Гьединлъидал дол
Советиял саназ нухазул рагIаллъабазда, рукъзабазда
цересан кисанго чIолел рукIана бигьародал гъутIби.
Гьел руго бищунго гьава бацIцIад гьабулел гъутIби.
Гьезул кьалбаз тIаде цIала лъим ва регьел. Гьел чIола
ччукIун унел рагIаллъабазда. Нилъер рокъобе регьел
бачIуна пихъил гъутIби рукъзабазда аскIор чIани ва
гьез хвезарула подвалал. Гьединлъидал СНПялъул
нормабазда рекъон пихъил гъутIби чIезе гьукъараб
буго рарал минабазда нахъа ва ц1акъго г1агарлъухъ.
Жакъа нилъ балагьизе бегьула Шамильхъала

шагьаралъул къагIидаялда бараб поселокалъухъ. Кинха бугеб гьениб ахIвалхIал? КигIан бокьаниги квешго буго.
Щуго ва ичIго тIалаялъул минабазда цере
рукIарал бигьаридул гъутIбиги къотIун
чIун руго пихъил гъутIби, гьарун руго
пастIаби.
Дунялалъул церетIурал улкабазда
машинаби рачине гьукъун буго шагьаразул
къватIахъан. Щайгурелъул машинабазул
къватIибе бачIунеб газалъ хвезабулеб
буго сверухълъиго. Ургъун руго гьанже
электромобилал,
ай
электрикияб
токалдалъун
хIалтIулел
машинаби.
Нилъер улкаялдаги гьел гьанже хIалтIизе
байбихьулел руго.
Машинаялда хадуб букIунеб газа
лъул нилъее кутакалда зарал бук1уна.
Гьединлъидал нухазул кIиябго рахъалдасан
чIезе ккола бигьародул гъутIби. Бихьизабун
буго I2 метраялъул рохьил мухъ букIине кколин
жиб-жиб рахъалдасан абун. Щайгурелъул 20-20
метраялъул манзилалда гьениб бекьараб жо, пихъ
кваназе заралияб букIунелъул. Гьеб выхлопнияб газ
чурун тIаса унаро, бакIаб буго гьаваялдаса ва гьеб
тIибитIула киса-кибего.
Нилъер гIадамазда цIакъго лъикIаб жойин ккун
рукъалъул кIалтIа лъола машинаби. Росабалъги
модалъун буго лъимал ясли-ахалде, школалде
машинаялда щвезари. ГIадамазда бичIчIулеб гьечIо
кигIан кIудияб зарал гьез гIун бачIунебб гIелалъе
гьабулеб бугебали. Гьел лъималаз къойил цIалеб

буго заралияб газ, кунеб буго щиб кинабали лъалареб
квен. Лъимал лъугьине бегьула батIи-батIиял унтаби
ругел. Гьелъул хIисаб гьабулеб гьечIо. Лъималазда
кIолеб гьечIо дагьаб манзилалъги рилъун ине. Лъик1
х1алтIуларо гьезул ччорбал, бидурихьал, гьединго
хола память. Рилъанхъи буго гIумро сахго иналъе
аслияб жо. Нилъеца къойида жаниб гIодобегIанисеб
къадаралъ тезе ккола рилъанхъун 5-8 км., гьеб буго
нилъер гIумро халалъиялъе кьучI. КьучI лъикIаб
гьечIони рукъ биххулеб гIадин, щура-хъури гьеч1они
унтабазул цIола нилъер черхги.
(Ахир 4 гьумералда)
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Магомед Дибиров: «Подготовка к выборам Президента
России в Дагестане проходит организованно»

МАХАЧКАЛА, 6 февраля – РИА «Дагестан». До
выборов Президента России осталось ровно 39
дней. Масштабная подготовка к этому важному
общественно-политическому событию проходит
по всей стране. О том, как готовятся к выборам
Президента – 18 марта в нашем регионе, сегодня,
в рамках пресс-конференции на площадке РИА
«Дагестан» рассказал председатель Избирательной
комиссии республики Магомед Дибиров.
«В
Дагестане
проводится
большая
организационная работа по проведению выборов
Президента России. Так, избирательные комиссии
совместно с органами власти и органами местного
самоуправления реализуют обширный комплекс
мер, которые направлены на безопасное проведение
избирательной компании», – заявил глава
регионального Избиркома.
Подготовкой и проведением президентских
выборов в республике, помимо Избирательной
комиссии, занимаются еще 54 территориальных
и 1915 участковых избирательных комиссий. В их
составе этой работой занимаются около 13 тысяч
членов комиссий с правом решающего голоса.
Дибиров сообщил, что сегодня избирательными
комиссиями выполняется календарный план
мероприятий по подготовке к выборам, который
утвержден ЦИК России: «В целом, работа по
подготовке к выборам в Дагестане проходит
достаточно организованно».
В этом году президентские выборы в стране,
по словам председателя Избиркома Дагестана,

пройдут по обновленному избирательному
законодательству. Среди нововведений:
установленный порядок голосования
по месту нахождения; использование
на участках компьютерной техники;
изготовление протоколов участковых
комиссий с QR-кодом; видеокамеры на
избирательных участках; использование
комплекса
обработки
избирательных
бюллетеней (КОИБ). Всего комплексов
обработки избирательных бюллетеней
в регионе будет использовано 94 – в
Буйнакске и Махачкале.
«Что касается видеонаблюдения, то в день
голосования съемки с видеокамер будут
выведены в Интернет в онлайн-режиме. Эти
возможности будут использованы на 380
избирательных участках. Новшеством на
выборах этого года является то, что камеры
будут установлены и в территориальных
избирательных комиссиях», – рассказал Дибиров.
По словам главы Избиркома, российским
законодательством предусмотрено, что протоколы
участковых избирательных комиссий об итогах
голосования должны изготавливаться в электронном
виде, после чего на каждом протоколе будет QRкод – это уникальный код, который невозможно
подделать. Другие изменения законодательства
связаны с организацией контроля за избирательным
процессом. В частности, появилось понятие
общественного контроля на выборах Президента
РФ.
«Общественным палатам страны и субъектов теперь
предоставлено право назначения наблюдателей
на избирательные участки. Мы подписали
соответствующее соглашение и с Общественной
палатой Дагестана, которая проводит подготовку
общественных наблюдателей. В эту работу
включены различные общественные организации
республики, которые готовят своих наблюдателей на
избирательные участки», – разъяснил он, добавив,
что проводится работа и для подготовки помещений
для участковых избирательных комиссий.
«Все необходимые помещения в республике уже
выделены. Сегодня идет работа по доведению
их состояния в соответствие предъявляемым
требованиям. Среди условий – соответствие
нормам пожарной безопасности; соблюдение
условий антитеррористической защищенности;
бесперебойное электроснабжение; обеспечение
транспортным обслуживанием и другие. В этой

ОПМ «Ремень безопасности»
Обстановка
с
аварийностью
на
автомобильных
дорогах
продолжает
оставаться сложной. Анализ дорожнотранспортных происшествий показывает,

причинами тяжких последствий при дорожнотранспортных происшествиях является не
применение водителями ремней безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых

ремнем безопасности, и перевозка детей до 12
лет без детских удерживающих устройств.В
целях недопущения дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями и
активизации работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в период с 20 декабря
до
особого
распоряжения
на
территории района будет проводиться
о п е р ат и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с ко е
мероприятие «Ремень безопасности».
Данные мероприятия проводится
на территории всей республики.
Сотрудники ДПС нацелены на
выявление и пресечение фактов
управления транспортным средством
водителями,
не
пристегнутыми
ремнем безопасности, перевозка не
пристёгнутых пассажиров, нарушение
правил перевозки пассажиров, в том
числе перевозка детей без детских
удерживающих устройств.
Отделение
ГИБДД
по
Унцукульскому
району
обращается
к
водителям с просьбой позаботиться о себе, о
своих близких, о своих пассажирах за которых
они несут ответственность.

работе принимают участие различные министерства
и ведомства, создана специальная рабочая группа по
оказанию содействия избирательной комиссии», –
сообщил он.
Магомед Дибиров также коротко рассказал о
содержании избирательной кампании. По его
словам, кандидатов на должность Президента
России в этом году было довольно много – порядка
70 человек. «Сегодня осталось 8 кандидатов, 3
из которых официально уже зарегистрированы –
Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвиженец).
В ближайшее время ЦИК рассмотрит вопрос о
регистрации и еще 5 кандидатов, это: Сергей Бабурин
(«Российский общенародный союз»), Максим
Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов
(«Партия Роста»), Ксения Собчак («Гражданская
инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Как отмечают в ЦИК, все кандидаты в целом
провели довольно хорошую работу по сбору
подписей в свою поддержку, забракованных
подписей оказалось немного. По окончании
процесса регистрации начнется процесс агитации,
и в течение 28 дней будет агитационный период
в СМИ. До этого проводилась работа только по
информированию избирателей – здесь очень важно
разделять понятия «информирование» и «агитация».
«Отмечу, что в Дагестане мы практически не
обнаружили фактов незаконной агитации. Думаю,
мы и в дальнейшем будем продолжать такую работу.
Главная задача – проинформировать избирателей о
предстоящих выборах, о кандидатах, а также и о том,
как и в каких условиях граждане могут реализовать
свое право», – подчеркнул председатель Избиркома.
Отдельно Дибиров остановился на механизме
включения в список избирателей для голосования
на президентских выборах 18 марта по
месту их нахождения: «Для этого нужно
подать соответствующее заявление в любую
территориальную избирательную комиссию или
МФЦ. Заявку также можно подать и в режиме
онлайн на Едином портале государственных услуг».
В заключение Магомед Дибиров поблагодарил
представителей дагестанских СМИ за то, что они
освещают процесс подготовки выборов Президента
России в республике и предоставляют гражданам
достоверную информацию. Избирателям он
рекомендовал «как можно больше узнавать о
правах и возможностях на предстоящих выборах, и
пользоваться своим избирательным правом».

Ко Дню памяти А. С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин (1799
-1837) – великий русский поэт и
писатель, драматург, прозаик, критик,
публицист, основоположник новой
русской литературы. Роль Пушкина
в русской литературе совершенно
уникальна. Он обозначил высшие
достижения традиций XVIII века и
начало литературного процесса
XIX века, создал канон русского
литературного языка, соединив его
устный и письменный варианты.
Александр Сергеевич Пушкин
родился 26 мая (6 июня по н.
с.) в Немецкой слободе города
Москвы, в семье нетитулованного
дворянского рода. Отец, Сергей

Львович, принадлежал к старинному
роду дворян Пушкиных.
10 февраля (29 января по
старому стилю) 1837 года великий
русский поэт в возрасте 37 лет
скончался от ранения, полученного
во время дуэли с Дантесом двумя
днями ранее. 29 января. “Солнце
нашей поэзии закатилось”, – писали
в одной из газет того времени.
Известие о дуэли и кончине
Пушкина
вызвало
сильное
волнение в Петербурге. У гроба
поэта побывало (по разным
данным) от 10 до 50 тысяч человек.
Похоронен Александр Сергеевич в
Светогорском монастыре.
Эта памятная дата является
значительным событием в истории
России и в жизни Всероссийского
музея А.С.Пушкина. В России
фамилия Пушкин известна каждому,
и взрослому, и школьнику. Пушкин
для нас - не просто величайший
русский поэт, а еще и реформатор
русского языка и культуры в целом.
И для многих он до сих пор жив,
ведь память о нем бессмертна.В
районе широко отметил День памяти
А.С.Пушкина.

Рохьил гъутIби -нилъее сахлъи

Цойги нухал т1адч1ей гьабизин, пихъил гъутIбузул кьалбал тIадго рукIунелъул,
гьел лъалъайгун лъим бачIунеб буго рукъзабазул подвалазухъе. Гьединлъидал
рукъзал кколел руго кьватI-кьватIун авариялъулаб ах1вал-хIалалде. Гьедин
буго гьабсагIат М. Дахадаевасул къватIалъул I4 рукъалъул хIал. Гьединго цIа
ккани нух гьечIо кинаб бугониги рукъзабазда цебе.
Нилъее балъгояб жо гуро нилъер умумузул хурзал рукIана росдадаса рикIкIад,
росаби рукIана гъункарал. Гьелъул букIана кутакалда кIудияб магIна. Кинабго
академиказдасаги лъикI гIуцIун букIана нилъер умумаз. Гьезда хадур гъезе
нилъее гIемераб нух буго дир хIисабалда. Гьез цIунулел рукIана харибакIал,
кули-мархьаби, лъел бутIрул, рохьал, росабазул культура, гIоразул рагIаллъаби.
Жакъасеб гIелалда гьеб щибалицин лъаларо. ГIайиб буго нилъедаго. Щай
рекьуларел хурзал, ахал? Щай хвезе толел нилъерго лъикIабщинаб? Нилъеца
инжит гьабуни ракь, гьелъ нилъееги балагь гуреб жо гьабизе гьечIо. ГIадамал,
нуж ургъе, нилъ кире унел ругелали!
Экологиялъул бацIцIадаб бакIалдаса щиб букIаниги квен-тIех, пихъ жеги
буго нилъер Дагъистаналда, амма гьадин т1абиг1ат хвезабулеб бугони гьебги
тIагIун хутIизе бегьула. РорчIа макьидаса, дир, магIарул халкъ, хадуб квеш
букIине гурин!
Хадижат ХIАСАНОВА.

Дозул доба кин бугеб?

Дунялгун ракълида
Норвегиялда лъималазе тарбия кьей байбихьула инсудасан. Гьев
жиндирго рижиялъе кьварарав судья кколаро, ккола тIоцевесев
тарбиячи, насихIатчи.
Гьеб улкаялда анлъго сон барав гьитIичида къагIида х1исабалда бащдаб
дунял бихьун, лъан букIуна; щола Эйфелевияб башнялде, «Дислейлендалде»,
яхтаялда лъедола, бажарула лъедон, мугIрузда лыжабигун хьвадун. Гьедин
гьев лъугьунаро чIамучIавлъун, чIалгIаравлъун – вукIуна лъикIав, аскIор
ругезул тIалаб бугев, хIалимавлъун. Эбел-инсулъ ва яцал-вацазулъ рукIуна
гIел бащадалгун гIадин ракIал журан, гьудуллъиялда, учительзабигун –
гIодове виччан, бичIчIигун, гIелбащадазда гьаркьовин абуни тIалъи босизе
лъугьунаро, кидаго рагъ-мачалде лъугьунаро. Гьедин гьавураб къоялдаса
сверухъ бугелъулгун, лъугьунелъулгун ракълида гIола лъимер. Гьелъие
квербакъи гьабула Норвегиялда лъималаздехун кIвар бугел гуманиял законал
цIунулел рукIиналъ. Киналха гьел ругел?
Норвегиялде ккедал нилъер руччабазул бицен лъугIуларо, гьурмада хIеренаб
гьимигун коляскаялда гIисинал лъималги лъун, цIияб гьаваялда хьвадулел
рукIунел бихьиназул. Гьеб улкаялда лъимадуе тарбия кьей байбихьула
инсудасан. Гьев жиндирго рижиялъе къвакIарав судья кколаро, ккола
тIоцевесев насихIатчи ва тарбиячи, лъикIаб рагIи бицун гьитIич куцалев.
Нилъер эменазул хIурматияб иш буго рачелги босун лъималазда «гIумроялъул
гIелму» бичIчIизаби – Норвегиялда абуни гьединаб къагIидаялъухъ законалъ
гIадлу гьабула. Лъимадехун гьабураб борхараб кIалъаялъцин лъикIал гьечIел
хIасилазде рачуна гьенир. Улкаялда щибаб лъимадул ихтияр буго социалияб
рахъалъ цIуниялъул органазде ине ва эбел-инсул, цогидазулги рахъалъ гIарз
бахъизе, жиндирго чилъиялъулаб къадру-къимат хвезабулеб бугони.
ТIабигIаталъго инсанасулъ лъун бугелъулха жиндирго личносталдехун
адаб-хIурмат гьаби, рухIиябгун къуваталъулаб рахъалде сахлъиялде ракI
унтараб бербалагьи гьабизе тIалаб гьаби, щивасул гIумроялъулал ресал
цIуни. Гьедин лъимер гIола гIодобе биччараблъун, талихIаблъун, къуват
цIунараблъун. Гьелъул хIасилалда гIола личносталъулал къагIидаби чорхолъ
ругев, сункьаго хIинкъуларев чилъун. Вухарав, къвакIаравлъун вукIин щиб

Цадахъаб хIалтIи букIине
Гьединго жиндирго кIалъаялда А.
МухIастановас кIвар буссинабуна КIудияб
ВатIанияб рагъулъ бергьенлъи босиялда
бан тIоритIизе ругел хIаял тIоритIиялъул
къагIидабазде. Бицана гьелъул мурадазул. ХIаял гIуцIулел руго РДялъул
гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул
Министерствалъул, МОялъул ва ГОялъул
хIаракаталдалъун.
Докладчикас бицана районалда
гIолилазда гьоркьоб дагIба-рагIиялъул
суалал тIураялъе гьабун бугеб гIатIидаб
программаялъул,
гIамал-хасияталъул
тарбия кьеялде кIвар кьезе ккеялъул.

КIалъазе вахъарав М. ХIамзатовас
бихьизабуна гIолилазда гьоркьоб хIалтIи
гьабулаго терроризм-экстремизмалъул
суалал кIочене бегьуларин, гIатIидаб
къагIидаялъ гьезие тарбия кьеялде
рачIине кколин.
Хадуб 23 февралалде – ВатIан
цIунулезул къоялде, 8 марталде ва
цогидалги праздниказде хIадурлъиялда
тIадчIей гьабуна. Гьединго бицана
«ТIолгороссиялъул Ихдалил лъикIлъи
гьабиялъул
анкь»
тIобитIиялда
гIахьаллъиялъулги..

Пайдаяб малъи

Шоколадалъул пайда
Къойида жаниб цо кесек чIегIераб шоколадалъул квани, чиясул рухI-жан цIикIкIунеб
буго 70 кг. бакIлъи баччизе кIолеб къадаралда.
Шоколадалъ лъикIлъизабула канлъи, ракIалда жо чIей ва чиясул цогидалги кIвар
буголъи. Къойида жаниб кIиго нухалъ шоколадалъул кесек яги гьелъул кIиго конфет
квани гIолеб буго.
Шоколад пайдаяб буго рекIее багIараб чагъиралдасаги, чаялдаса, жеги гIечудасагицин.
Гьелъ бидурихьазда тромпал ккеялдаса цIунула, рекъон бачуна давление. 40 гр. чIегIераб
шоколадалъ черхалъе пайда кьола кинал рукIаниги цогидал пайдаял жалаздаса.
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жояли гьесда лъаларо.
Норвегиялда лъимер лъикIаб элитнияб школалда цIализе лъезе кколаро.
Щибаб лъимер уна рукъалда гIагарлъухъ бугеб гIадатияб школалде.
ЛъикIабищ квешабищ гьеб бугебали батIалъи букIунаро. Гьоркьорлъаби
холаро учительзабазулги цIалдохъабазулги. Гьединаб жо Норвегиялда
букIунаро: киналъего рукIана I00% шартIал – дагIба-рагIилъе гьениб гIиллаги
букIунаро.
Рокъобе гьабизе хIалтIи анкьида жаниб цо-кIиго нухалъ кьола, къиматал
лъола микьабилеб классалдасан байбихьун. Гьедин гьабула лъимадул ва
эбел-инсул психикаялъе зарал ккечIого букIиналъе.
Гьеле гьединаб мисал бихьизабулеб буго гьитIинабго Норвегиялъ кIудияб
дунялалъе. Гьениб бакI гьечIо цоцада ракI хун чIеялъе, дагIба-рагIи ккеялъе,
цоцада ццим бахъиналъе, жахIда-хIусудалъе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Унцукульского района!
Доводим до Вашего сведения,что в филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» по
Унцукульскому району можно заполнить, анкету для формирования кадрового
резерва для дальнейшего трудоустройства в филиале.
Всю необходимую информацию вы можете найти на нашем сайте mfcrd.ru
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