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Рузман

Къоло анлъго цоцада релълъинчIеб, зодире 
рахине нигат гьабулел гIадал эхедераялги 
ругеб, кIиго машина данд чIвани, цоцае нух 
кьезелъун анцI-анцI метраялъ нахъе-нахъе 
кьезе кколел све релал ругеб, эхеде раханагIан 
нухлулаз берал къанщулеб, цо чанго соналъ 
це беги сухъмахъ гурони букIинчIеб, ункъ-
ракьалъул щуго росдае гIумрудул нухлъун 
лъугьараб чIедераб, бакI-бакIаздасан чукIкIун 
бачIа раб ракьул гъуналги ра тулеб Метраде 
унеб анцIила кIиго ки лометр халалъи бугеб 
шагьранух. Чан нухалъ, гьенисан унаго, пикру 
гьабураб тIоцебе нух бахъиялда  газа-белгун 
ва тракторалда хIалтIарал г1адамазул, гьезул 
рукIарал шартIазул. 

Кида щваниги, нух къачIалеб трак-
торги, гьелда хадур-цере белалгун хIал тIулел 
метрадисезул  гIолохъабиги ра ти дал, ракIалде 
ккола гьеб росдал адми нистрациялъул ас-
лияб кIвар бугеб суал халкъалъул яшав 
лъикIлъиялда тIад жа магIатгун цадахъ ре къон 
хIалтIи батилин, гьезда бичIчIулеб бугин «кIу-
дияб» ду нялалдаса рикIкIада бугеб халкъалъул 
гIемерисел гIарзал-суалал нахъ тIамун тезе 
бегьулареблъи. 

Иргадулаб нухалъ Метраде щведал, пикру 
кка  на районалда лъикIазул кьерулъ рехсолеб 
шко лаги, аскариязул заставаги бугеб росдал 
адми нистрациялъул бетIе расулгун накъит 
гьабизе.

МухIамад ГIисаев росдал нухма лъиялда 
цIияв чи кколаро: анцIила микьго сон буго 
гьесул гьеб хъулухъалда. Лъидаха гьесдасан  
лъикI лъалел росдал  гIузраби? Гьелги, цоги-
да зулго гIадин, нухалда, лъималда, бу хьеналда 
ва токалъул  кан лъиялда хурхарал руго.

-мухIамад, росдал бегавул ккола кIу-
дияб хъизаналъул бетIер гIадав чи. Ба -
кIалъулаб самоуправлениялъул къа ну-
назда рекъон, росдал админист рациялда 
тIад лъурал ишал гIемерал руго... 

-Дир хIалтIи, аслияб куцалда буссараб 
букIуна нухазде. Дудаго бихьун батила цIар 
тIибитIараб нижер къоло анлъго сверел. 

Нух буго гIумруялъул аслу, яшав 
лъикIлъи гуребги, метерисеб къо 
жакъаялдасан лъикIаб ва цебетIураб 
букIиналъе шартI. АнцIго-анцIила 
щуго соналъ цебеги росулъ гьадинаб 
школаги, росдал халкъалъул 
гьа  динаб яшавги букIинин гIе-
меразда ракIалде кколароан. Жа-
къа чIедераб, эхедераял ва све-
релал г1емерал ругониги, нухги 
буго. Унтарал молодаги лъун 
боль ницаялде рачунеб заманги 
тарихалде ана. ГIумрудул нух ни-
жее бахъараб районалъул тIалъи-
ялъеги, жакъа къоялъги щиб 
хIажалъи кканиги нижее кумекалъе 
ратулел Давудов АхIмадиеги  Ка-
милов ГIабдурахIманиеги росдал 
жамагIаталъул рахъалдасан кIу дияб 
баркала. 

-Бихьулеб буго росулъ бу-
геб гIад лу-низамги, рацIцIа-ра-
къалъиги, ам ма берцин рихьуларо 
росдал адми нистрациялъул ва 

аскIоб бугеб мед пункталъул ми наби… 
-Кинго квер щолеб гьечIин абиги дир 

рахъалдасан рекъон букIинаро, гьабила 
гьанибги гIадлу-низамги, бачина гьебги 
рукIкIалиде.  

Дуцаго абухъе, росдал бегавул ккола 
кIудияб хъизаналъул бетIер. Гьединлъидал, 
дицаго бихьизабизе ккеларищ мисал росдал 
гIа дамазда администрациялъул, школалъул ва 
медпункталъул минабазда рацIцIа-ракъалъи 
чIезабиялдалъун. 

АскIоб бугеб рукъги медпункт гу ро, гьеб 
буго хехаб къваригIел ккани, тIоцебесеб кумек 
гьабиялъе ва, хасго цIалдохъабазе, прививкаби 
гьаризе, ам булатория росу рагIалда букIиналда 
бан, рагьараб бакI.

-нужер гьаниб буго гIорхъаби цIу-
ну лезул застава. Кинал ругел гьезулгун 
гьоркьорлъаби?

-Застава базе данде чIаралги рукIана 
жамагIаталда гьоркьор. Гьелъул нижее ки-
набгIаги квал-квал гьечIо, кумек гурони: 
щвана росдал гIолохъабазе хIалтIи, росулъ 
ва школалда тIоритIулел тадбиразулъ бу-
кIуна гьезул гIахьаллъи, гьабула гIар    цул 
рахъалъ кумек (спонсорлъи), бо сула гьез 
нижер гIадамазухъа росдал ма гIишаталъул 
продукция. Баркала гьезиеги.

-Росулъ хIалтIи гьечIел гIолохъабаз 
бетIербахъи сундалъун гьабулеб?

-Цогидазулго гIадин, нижер гIоло хъа-
базулги аслияб бетIербахъи буго гIи-боцIи 
хьихьи ва сезоналъулал хIалтIабазде хьвади. 
Даран-базар росулъ букIунаро. 

-Кинал суалал хIисабалде росун ру гел 
росулъ тIуразе?

-Кидаго аслияллъун кколел суалал ру-
го нух, канлъи, бухьен ва лъим. Росулъ хIал-
тIулеб буго гIемерканалазулаб те левышка, 
бана цIияб школа, руго гьенир хIалтIулел 
нижерго росдал гIолохъанал специалистал, 
амма камулел гьечIо цо-цо  хъизанал рехе 
гочиналъул хIужабиги. 

Росулъ яшав гьабизе гIурал шартIал 
гьечIолъиялъ рачуна росу тIагIиналде. Гьедин 
ккечIого букIиналъе жи гар бахъулеб буго 
халкъалъул социалиябгун экономикияб рахъ 
цебетIезабизе.  Гье лъие ас лияблъун ккола 
токалъул хIу балгун кварал хиси, росулъ 
къаси къва тIахъ канлъи чIезаби, нухал гIатIид 
гьари,  гIадамазул рукъзабахъе лъим ба чин, 
канализациялъулал рахъал гьари. Анкьазги 
гьоркьоб къотIула токалъул канлъи. Хушетибе 
щвезегIан хисизе кко лел руго токалъул 
хIубалгун кварал. 

Киназдаго лъала нижер росулъ ругел 
да руял лъинал ва къадисеб стационарияб 
амбулатория. КигIан нижеца хIаракат ба-
хъаниги, кIвечIо гьеб бакIалда гьитIинабго 
больница рагьизе. Бокьилаан районалъул 
тIалъиялъ гьеб суалги хIисабалде босизе. 

ЛъикI букIинаан росулъ лъималазул ах 
рагьани. Буго гьелъие гIураб къадар лъи-
малазулги. БачIина росулъе газги, анищлъун 
букIараб нух гIадин.

ЦебечIараб суаллъун ккола росдал ад-
министрациялъул бюджет дагьабги кIодо 
гьаби.  Гьеб рахъалъ жеги рагIал де бахъун 
гьечIо гIадамазул жалго бетIер гьанаб мал-
мулк ва ракь хIисабалде боси ва гьезул хъвай-
хъвагIай гьаби. 

-Рази вугищ мун дурго хIалтIудасан? 
-Аслияблъун бихьула дун вищилалде цеве 
халкъалъе дицаго кьураб рагIи тIубай ва 
метерисеб къоялъул ургъел жакъаго гьаби. 
Дида ккола, росдае нухмалъи гьабурал соназда 
жаниб, дицаго кьураб рагIул бащалъиниги 
тIубан батилин. Росдал бегавулги, гIадамалго 
гIадин, гIадатияв чи вугелъул, гьев кколаро 
тIокIрорчIарал гьунаразул сихIручи.  Жама-
гIаталдаги дагьавниги вичIчIизе ккела бе-
гавулги гьесул хIалтIул бакIлъиги, росдал 
мукъ  санаб бюджетги, улкаялда бугеб финан-
сазулаб кризисги.

-мухIамад, росдал жамагIаталда ва 
гIо лилазда, хитIаб хIисабалда, щиб дуца 
абилеб?

-Жидер баракат нилъее камугеял Гъам-
булат-устар ва цогидалги диниял гIалимзаби 
рижараб росу буго Метрада. Гьезул баракаталъ 
цIунунги ратила Аллагьас ниж. Ниж рохарал 
руго росулъ «рохьилал, салафитал, вагьабиял» 
абун тIокIцIар бугел гIолохъаби гьечIо-
лъиялдаса. Щибаб рузман къоялъ дибирас 
гьабулеб вагIзаялъги, школалда ва росулъ 
тIоритIулел профилактикиял тадбиразги 
лъикIаб хIасил кьолеб буго   гIолохъабазе 
битIараб нух бищизе. Жигараб гIахьаллъи 
гьабула гIолохъабаз росулъ тIоритIулел 
гваязулъ ва цогидалги тадбиразулъ. Гьезда  
бичIчIула жамагIаталъул газа кьурдаги 
рекIунин абураб умумузул гIакъилаб кици.

Киназего гьарула сахлъи, рохел,  хъи-
заналъулаб талихI. ГIагараб росдае - це бетIей, 
гIолилазе - битIараб нухдасан ине тавпикъ ва 
икъбал.

            Хадижат  залимханова 

метерисеб къоялъул ургъел жакъаго гьабизе ккола

Россиялъул Генералияв 
прокурорасул амру ялдалъун 
гьаб соналъул кIиабилеб сен-
тябралда нилъер райо налъул 
прокурорлъун тасдикъ гьа вуна 
Вакилов Иляс МухIа мадович. 

Баркула гьесда тIадегIа наб 
хъулухъ.

БаРКуЛа

Районалда рищиязул 
хIаси лал: гIемерисез гьа-
ракь кьуна «Цогояб Россия» 
поли     тикияб   партиялъе. 

Районалъул рищиязул тер-
р  и ториалияб комиссиялъул 
бая назда рекъон 18 сен тяб-
ралда тIо ритIарал рищи яз да 
районалъул  рищиязул участ-
кабазда гIадлу хвеза биялъул 
хIужжаби ккун гьечIо ва гьел-
да хурхун  цониги гIар заги 
бачIун гьечIо. 

Гьаракь кьезе рачIаразул 
къадар бахун буго  67 про-
центалде. 

Пачалихъияб Думаялде фе -
дералияб рищиялъул окру гал-
даса «Цогояб Россия» поли-
тикияб партиялъе рищиялъулъ 
гIахьаллъулез  кьун буго 88,4% 
гьаркьазул,  РФялъул ком пар-
тиялъе -7,34%  ва   «Россиялъул  
патриотал» партиялъе -1,61%.

Пачалихъияб Думаялде  
ри щиялъул    югалъулаб  цо-
ман   да та  лъулаб  округалдаса 
рищиялъулъ  гIахьаллъулез  
А. В. Маг ра мовасе кьун буго 
61,19 % гьар кьазул,  А. М. 
Хархаровасе -34,36%.

Дагъистаналъул Халкъияб 
Собраниялде рищиязда «Цо-
гояб Россия» политикияб пар-
тиялъул Дагъистаналъул реги-
оналияб от  делениялъе щун 
буго 82,73% гьаркьазул,   РФя-
лъул компартиялъе- 13, 90%  
ва «Россиялъул патриотал» 
пар тиялъе -1, 99%.

Рищиязул хIасилал
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Дагестан всегда был крепок традициями на-
родного объединения и сплоченности вокруг 
общих, благородных целей во имя свободы и не-
зависимости Отечества, и мы по праву гордимся 
поколениями верных сы нов, которые вписали па-
мятные страницы в летопись его ратных побед и 
трудовых свер шений.

Опыт исторического развития Дагестана убе-
дительно свидетельствует о том, что важ нейшим 
условием благополучия нынешнего и будущих 
поколений является сохранение и укрепление 
единства многонационального дагестанского на-
рода, мира, дружбы и брат ского сотрудничества 
со всеми народами России.

Безусловно, благодаря единству наро дов Да-
гестана было и остается возможным его гармо-
ничное и динамичное культурное, социально-
экономическое развитие, осо бенно заметное в 
последние несколько лет. Единство Дагестана, 
способность дагестан ских народов мирно сосу-
ществовать друг с другом, с представителями са-
мых разных этносов и культур - заслуга каждого 
жителя республики.

Известно, что за ее пределами прожива ет 
око  ло миллиона выходцев из Дагестана. Многие 
его сыновья и дочери проявляют свои лучшие 
качества не только на родной земле, но и далеко 
за её пределами. Здесь, как известно, дагестанцы 
не различают себя по национальной принадлеж-
ности, пред ставляя республику в целом. Именно 
о на ших земляках, живущих в субъектах Россий-
ской Федерации, вносящих весомый вклад в их 
общественно-политическое развитие, Миннац 
РД будет рассказывать в рамках про екта «Даге-
станцы в судьбе России».

Проект реализуется в соответствии со Стра-
тегией государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 
года в целях создания условий для обеспечения 
прочного национального и межнационального 
мира и согласия на Се верном Кавказе, укрепле-
ния дружественных связей между Республикой 
Дагестан и субъ ектами Российской Федерации, 
улучшения имиджа Дагестана в межрегиональ-
ном про странстве, укрепления патриотизма даге-
станской молодежи, развития общероссий ской 
гражданской идентичности, улучшения социаль-
но-психологического самочувствия выходцев из 
Дагестана в регионах России.

Материалы проекта будут публиковаться на 
страницах дагестанских СМИ.В первом матери-
але мы расскажем о вы ходце из Цумадинского 
района, проживаю щем в настоящее время в Сык-
тывкаре (Ре спублика Коми), Асхабе Асхабове.

Асхаб Асхабов начал учёбу в шко ле род-
ного села Хуштада. После переезда в Воркуту 

он обу чался в городской средней школе № 18, 
которую окончил с серебря ной медалью, став 
первым меда листом в её стенах. В 1966 году он 
поступил в Пермский госу дарственный универ-
ситет, а че рез два года перевелся на физи ческий 
факультет Дагестанского государственного уни-
верситета. Окончив обучение, Асхаб Асхабов 
работал школьным учителем физики в Воркуте, 
сотрудником Института геологии Коми научного 
центра УрО РАН, аспирантом при Коми филиа-
ле АН СССР. В 1977 г. в знаменитом Ленинград-
ском горном институте он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Исследова ние процессов 
роста и формирования кристаллов на стадии 
регенерации», а в 1989 г. в Ленинградском госу-
дарственном университете защитил докторскую 
диссертацию по теме «Ро стовая эволюция кри-
сталлов и кристаллообразующих сред».

Асхаб Асхабов - специалист в области теоре-
ти ческой и экс периментальной минералогии, ми-
нералогической кристал лографии и кристалло-
генезиса. На сегодняшний день он является 
за  ве  дующим лабораторией Коминского научного 
центра Уральского отделения РАН, членом-кор-
респондентом по отделению геологии, геофизи-
ки, геохимии и горных наук (минералогия) с 30 
мая 1997 года. Асхаб Асхабов - автор бо лее 170 
научных работ, в том числе 12 монографий и дру-
гих отдельных изданий.

На основе многолетних экспериментальных 
исследований ученый получил принципиально 
новые данные о процессах и механизмах кри-
сталлообразования, о влиянии различных фак-
торов на морфологию и рост кристаллов, на их 
строение и свойства. На этой основе им зало-
жены основы нового эво люционного направле-
ния в кристаллографии и кристалло- генезисе, 
установлены фундаментальные закономерности 
эволюции кристаллов и кристаллообразующих 
сред в про цессе роста и растворения кристаллов, 
разработаны новые теоретические модели роста 
кристаллов, взаимодействия кристалла и среды.

Значительный вклад Асхаб Асхабов внес в 
раскрытие зако номерностей и условий природ-
ного кристаллообразования, разработал новые 
индикаторы генезиса алмаза, кварца, бе рилла и 
других минералов. В технологии выращивания 
искус ственных кристаллов широко применяются 
установленные им закономерности роста и фор-
мирования кристаллов, но вые методы синтеза 
кристаллов, использования природного кристал-
лосырья.

Асхаб Асхабов ведет большую научно-орга-
низационную рабо ту. Он является председателем 
Президиума и Общего собра ния Коми научного 
центра УрО РАН, действительным членом (акаде-
миком) РАН по Отделению наук о Земле, дирек-
тором Института геологии Коми научного центра 
УрО РАН, предсе дателем Сыктывкарского отде-
ления Российского минерало гического общества, 
членом межведомственного Северо-За пад ного 
координационного совета РАН по фундаменталь-
ным и прикладным исследованиям, членом Бюро 
Отделения наук о Земле РАН. Руководимая Асха-
бом Асхабовым лаборатория явля ется одной из 
ведущих в России и получила общемировое при-
знание.

Помимо научной работы, большую часть 
времени Асхаб Асхабов уделяет и общественно 
значимым вопросам, взаи модействует с предста-
вителями дагестанского землячества Республики 
Коми, регулярно приезжает в родную республику.

Именно такие люди, как Асхаб Асхабов и 
герои следующих очерков о дагестанцах, извест-
ных за пределами республики и внесших значи-
тельный вклад в развитие российских реги онов, 
создают славу Дагестану - мирному, единому, со-
зидательному.

(Газета «Дагестанская правда» №№256-257 
15.09.2016 г.).

Дагестанцы в судьбе России

В рамках акции «Дагестанцы против терроризма-Родина до-
роже» в школах района проходят антитеррористические меро-
приятия среди школьников,  проводят уроки, семинари, конкурси 
творческих работ, круглые столы, посвященные профилактики 
экстремизма и терроризма. В Агвалинской  средней обшеобразо-
вательной  школе прошло мероприятие под лозунгом «экстемизм 
нет!» на которую выступил заместитель  начальника управления  
образования района Магомед Омаров, учителя Азмай Абдулкери-
мова и Дибир Дибиров.

Коллектив Тисси-Ахитлинской средней общеобразовательной 
школы провел общешкольную линейку, посвященную открытию 
месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Даге-
станцы против терроризма-Родина дороже».

Учащиеся школы вышли на линейку с плакатами «Дагестан-
цы против терроризма-Родина дороже», «Терроризм-угроза обще-
ству», «В единстве- наша сила». 

Выступившие на  линейке директор школы Мухтар Магоме-
дов и педагог-организатор Завжанат Абдулаева говорили о недо-
пущении вступления молодежи в ряды незаконных вооруженных 
формирований, преступные группировки и экстремистские орга-
низации, о необходимости придерживаться канонов традиционно-
го ислама,  пагубности идеологии ваххабизма и иных радикальных 
экстремистских течений, а также преступных замыслов главарей 
банд групп по вовлечению молодежи в преступные деяния

  м. Омаров, заместитель начальника управления образования

Хириял ракьцоял, хIурматиял районалъул избирателал! 
Баянаб букIахъе, гьаб соналъул 18 сентябралда, улкаял-

даго гIадин, нилъер районалдаги тIоритIана рищиял, гьезда-
го гъорлъ Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниял-
деги.

Гьел рищиязда гьаб нухалъги Дагъистаналъул парламен-
талъул депутатлъиялде нилъер районалдаса кандидатура 
лъуразул цоявлъун вукIарав дун, избирателазул цIикIкIарасеб  
къадар  гьаркьалги щун, гьаб нухалъги депутатлъун вища-
на. Гьеб дица рикIкIуна районалъул халкъалъ диде гьабураб 
кIудияб божилъилъун. РакIалда буго Аллагьасул кумекал-
далъун нилъер халкъалъул гьеб божилъи ритIухъ гьабизе.

Бокьун буго гIагараб  «ЦIумадисезул гьаракь» газета 
гьоркьобккун, хасаб баркала загьир гьабизе дие  гьаркьал 
кьурал ва, рищиязда гIахьаллъун, жидерго пикру загьир гьа-
бурал киналниги избирателазе.

Баркала буго рищиял гIуцIадго ва тIадегIанаб даражаял-
да тIоритIиялъе  щвалде щвараб хIалтIи гьабуралъухъ рай-
оналъул нухмалъиялъе ва территориалияб рищиязул комис-
сиялъе.

Хириял ракьцоял! Рищиял ана, нилъго хутIана. Абизе 
бокьун буго дун гурин дие гьаркьал кьурал избирателазул 
депутат. Дун ккола районалъул халкъалъул Дагъистаналъул  
парламенталда вугев вакил, дун рагьарав вуго киназего. 

Дида аскIоре рачIаразулгун хитIаб гьабуразул хIажалъаби 
тIуразе ва районалъул  нухма лъигун цадахъ лъугьун хIалтIизе 
дун кидаго хIадурав вуго. НечечIого рачIа аскIоре, кIалъай 
яги хъвай, жаваб щвечIого нуж хутIиларо. 

Кидаго кIочонге нилъ киналго цIумадисел рукIин, цо-
лъун, ва гъункун, цадахъ лъугьун, цо рахъалде рукьги цIан,  
хIалтIани, ни лъеда гIемераб  жо бажарулеблъи. 

Цоги нухалъги киназего дир ракI-ракIалъулаб баркала.

нужедехун хIурматгун Дагъистан Республикаялъул 
Халкъияб Собраниялъул депутат ГIабдурахIман Камилов

Депутатасул баркала

Дагестанцы против терроризма-
-Родина дороже

а к ц и я
Лейла ГаДЖИмуСИЛОВа, начальник отдела информполитики миннаца РД
Ежегодно, начиная с 2011 г., 15 сентя бря в нашей республике отмечается День единства наро-

дов Дагестана. Для праздни ка была выбрана историческая для нашего народа дата - день, когда 
дагестанская ар мия повергла в бегство полчища иранского завоевателя надиршаха в 1741 году.
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  ГIабдуллагьдибир (р.гI.)
ГIабдуллагьдибир (р.гI.) гьавун вуго 1312 (1894) со-

налъул зулкъагIида моцIалъул анцIила микьабилеб къоялъ 
ПирмухIамад хIажиясул вас СаидхIусениеги  ЗакаряхIажиясул 
яс Рукъиятиеги,  хун вуго 1359 (1940) соналъул зулхIижа 
моцIалъ.

Саид хIу сенил (р.гI.) букIун буго кIудияб хъизан-кIиго 
яс ва щуго вас. Гьезда гьоркьов ГIаб дуллагьдибир вукIун 
вуго бищун кIудияв, кашфу-карамат кодоб бугев. ГьитIинго 
вукIун, кIудияв эмен ПирмухIамад хIажиясдаги (р.гI.) эмен 
СаидхIусенидаги (р.гI.) цебе цIалун буго гьес гIелму. КIудияб 
хъизан бугониги, цоцазда гьоркьоб рокьиги, хинлъиги, ро-
хелги букIун буго СайидхIусенил хъизаналъул.

ГIабдуллагьдибир  вукIун вуго гьоркьохъеб лагаялъул, 
хIеренаб рагIиялъул,  халкъалъ къимат гьабулев ва гьезда 
гьор кьоб рагIи билълъанхъарав чи.

ГIолохъанчи ГIаб  дуллагьдибирас ячун йиго Шундала-
сул Му хIаммадил яс Написат. Гьезие гьарун руго Рукъият 
ва Му хIамадсаид. ГIабдуллагьдибир инсуца хIадур гьавулев 
вукIун вуго жиндирго маъзунлъун тезе, амма ТIадегIанав 
Аллагьасул хъвай батIияб букIун буго. МацIихъабазул «квер-
бакъиялдалъун», инсуего гIадин, ГIабдуллагьдибирие ги 
(р.гI.) пачалихъиял органаз тамихI гьабуна (репрессия). Ру -
хIаниязул кIудиялилан рачун ун руго эмен СаидхIусенгун 
(р.гI.) имгIалзаби ГIабдулкъадир ва Абубакар. Гьездаго ха-
дур рачун ун руго гьи тIинал вацал АхIмадгун ИсмагIилги. 
Чанги макьу гьечIеб сордо рогьун буго ГIабдуллагьдибирас 
(р.гI.)  гьел туснахъ гьарун хадуб, жиндагоги гьединаб къо 
тIаде щвейги мухIканлъун, яшав гьабизе гIалхуде инадай 
инародай абураб пикруялда тIад ургъулаго. ЦохIо эбелалъ-
ул цIобалда хутIарал гIисинал вацал-яцалгун жиндирго хъи-
зан ва  магIишат цебехун бачине рокъов бихьинчи гьечIого 
тIубаларин абураб пикруялъги, къаси сардилъ макьилъ ва чIун 
инсуца гьабураб насихIат-ишараялъги ун вуго гьев гIалхуде. 
АнцIго соналъ ГIабдуллагьдибир  (р.гI.)  вахчун вукIун вуго 
кIвандерилгун хуштадерил нохъабазда кIвандерил куме-
калдалъун. ГIисакъин абулев кIванадисесул колода рокъоб 
жаниб букIараб гъамсида жанисанги ун, ракьулъ бухъа раб 
гвандиниб гIумру гьабун буго гьес. ГIемераб  гIакъуба-гIазаб 
кьун  буго лъади Написатиеги   туснахъги гьаюн. 

ГIабдуллагьдибир вахчарав тIо цересел къояз гьес гьабу-
раб назмуялда гьадин хъвалеб буго: 

ЩукIдул сокIкIун хIатIал, хIал щун  къаркъала,     
Къойил квен щвечIого, унтулеб дир чехь. 
Черхалда бараб нацI, цIорораб нохъо, 
ЦIа баккизе дие гьечIеб санагIат.

Гьаб ункъо мухъалъ бичIчIи забулеб буго нилъеда кинал 
къварилъаби, къохIехьей гьев чияс раччизе ккаралали. Гье-
сул муридас гьадин хъвалеб буго: 

ГIарифиназда гъорлъ набийюлагьас, 
Балагь цIикIкIиналъул цIар дуе кьела. 
Дин сахIихIазда гъорлъ Сиддикъас босун, 
Сабруялъул байрахъ духъе бачIина. 
ДагьабгIаги кьогIаб гIумру бигьалъизе гьес ячун йиго 

КIванадаса  КъадимухIамадил яс ПатIимат. ПатIиматил  ГIаб-
дуллагьдибириде букIараб рокьи-хинлъи, гьев хун хадуб, 
гьесул лъималазде буссуна. Гьей гIемер ячIуней йикIун йиго 
Хуштаде гьесул хабаде зияраталъе ва гIагарлъиялъухъе якки-
зе. ПатIимат йикIун йиго ракI лъикIай, недегьай, гIакъилай, 
гIа дамазул адаб-хIурмат бугей, берцинаб хьвада-чIвадиялъул 
гIадан. 

ГIалхуда бихьараб гIакъуба-гIазаб, ра    къи-къеч, цIорой-
квач гIоло хъанчи вугониги, ГIабдуллагьдибирасе (р.гI.) 
захI малъула. Чорходе ккараб гIузруялъ, гьев гIолохъанго 
хола. НКВДялъ гьев умумузул Хъармала хабалазда вукъ-
изе толаро, гьев вукъула росдада цебе хурив. Хуштадерил 
жамагIаталъ сардилъ балъгого хурисаги вахъун, гьев ву-
къула ПирмухIамадхIажиясда (р.гI.) ва СаидхIусенида (р.гI.) 
аскIов.

Гьесул  муридас хъван буго:
Как бан свакаларел сабруял лугбал, 
Сундул ургъел ккараб рухI босулелъул? 
Халифалъи кьурас пайзалъул кьуру, 
Кьун кагъатищ тараб хехго вачIаян?

Хуштадаса загьидил мухIамадил «накъшубанди-
яб тIарикъаталъул лъабго ицц» ва 2011 соналъул 
«ХIакъикъат» журналалъул 25 номералдаса босараб.

Исанасеб сон  Дагъи ста-
налда лъазабун буго «МугIрузул 
сонлъун», амма цIар букIин 
гуреб, гьелда сверухъ гьабулеб 
хIалтIиго хIукуматалъул ра хъал-
дасан бихьулеб гьечIо.

МагIарухъ жеги руго шагь-
ранух гьечIолъиялъ, хIама-чуялъ 
бачун хаса лоялде нахърател 
гьабун, гIумру гьабулел росаби.  
Гьединаздаса ккола халкъалъ 
гIемераб бицен гьабурал, Гу-
ржиязул   гIорхъода ругел 
Гъоркь- ва ТIадхъварщини, 
Ци  халахъ, Хушет росаби. Гье-
нире гьечIеб шагьранухалъ-
ул ва гIадамазда  данчIвалел 
захIмалъабазул гIе мер бицана ва 
хъвана газетазда. 

Жидер къварилъиялъул би-
цун, гIарзахъдун, гьел роса базул 
жамагIат щвана хIукуматалъул 
батIи-батIиял идарабазде, амма 
сапарал гIада ди сел кколел ру-
кIана ва ункъракьалъулаз га за-хIосгун байбихьана 
нух гьабизе. Бихьи чIого букIинчIо гьезул гIузру 
районалъул тIалъиялдаги, амма гьеб суал тIубай 
цо-цо гIиллабазда бан, халатбахъулеб букIана.

Халкъалъул гьеб мурад тIаде босана  рай    -
о налъул нухмалъиялъ ва ДРялъул Хал къияб 
Собра ниялъул депутат ГIабдурахIман Ка-
ми  ловасда дандги бан. КIиго соналъ цебего 
бахъун щвана Гъоркьхъварщинибе шагь ра нух 
ва гьале исана августалъул къояз гьеб щва на 
ТIадхъварщинибеги. Гьелда бан ро сулъ тIо  -
битIараб мавлидалда гIахьаллъарав ГIаб ду-
рахIман Камиловас  рагIи кьуна  Цихалахъеги 

нух  бахъизе ва жакъа къоялда тIадран унел руго 
гьенир хIалтIаби.

Нухбахъиялда кIвахIтун хIалтIулел руго 
экскаваторщик Къурбан АхIядов, тракторист 
ГIаб дула ИсмагIилов, борлъун кьуру кьва гьулел 
Болъихъа ГIа лиасхIаб, МухIамад ва мастер-
прораб  Камил Гъазиев. 

ХIалтIухъабаз рагIи  кьолеб буго гьаб сона-
лъул ахиралде Ци ха лахъе шагьранух щвезабизе.

Ункъракьалъул жамагIаталъ баркала загьир 
гьабулеб буго ГIабдурахIмание ва районалъул 
нухмалъиялъе жидее бахъараб нухлухъ.    

                  ХIабиб  Давудов,  Метрада росу 

Тарихалда лъалкI тарал районцоял

РухIиял церехъаби: 
Хуштадаса ПирмухIамад-хIажи 

ва гьесул наслаби
(Байбихьи 33, 36 номеразда)

МагIарул гIисинал росабалъе щвейгун, 
киназего асар гьабула мугIрул берцинаб тIаби-
гIаталъги гIадатиял, жиделъ чIухIи-пахрулъи 
гьечIел гIадамазги. Хадуб гьалбадерил пикру 
буссуна росулъ гьел гIадамазе хIукуматалъ гIу-
цIун ругел шартIазде. РичIагьанихъе щварай 
дирги бер т1аде цIана берцинго къачIараб росдал 
культураялъул рукъалда цебе эхетараб КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе бараб гIарасалъ 
ва гьениб берцинго хъван ругел рагъдасан 
руссаразулгун араб бакI лъачIого тIагIаразул 
цIараз. 

Гьеб хIалалъ гIарас къачIарав чи валагьизе 
бокьана диеги, ва, балагьарасда батулин абухъего, 
нухда дандчIвана культураялъул рукъалъул 
нухмалъулев Халилбег Билалов. ГIодобкъо бу -
кIиналъухъ балагьичIого, вачIана гьев  жиндирго 
хIалтIуде.  

Йохана клубалда берцинго лаж   барги бахун 
къачIараб залги, гIолилазе хIухь бахъиялъе 
хIадурараб рукъги батидал.  Гьенир ругоан 
гIолилазе теннис ва бильярд хIазе столал. 
Жиндирго кабинеталдаги  ругоан батIи-батIиял 
къадал газетаби, ругоан оцбаялъул байрам 
тIобитIаразул хIакъалъулъ ва росулъ гьарурал 
ригьназул хъвай-хъвагIай гьабурал альбомал. 
Гьеб буго росдал тарих ва гIадамазе цIализе ма-
териал.

Гьелъ бицунеб букIана лъеберго гурони, 
цIараки гьечIеб росулъ клубалъул нухмалъулес 
росдал гIадамазе хIухьбахъиялъе гьабулеб хIал-
тIул хIакъалъулъ. Маданияталде мугъ свера-
раб гьаб заманалда, Халилбегица бажарараб 
хIалтIи гьабулеб буго гьеб рахъалъ. Кинал 
захIмалъаби дандчIвалел хIалтIулъилан 
гьикъидал, Х.Билаловас  рахIатхун бицана цебе 
гIадинаб рекIелгъейги аваданлъиги гьечIин 
гIадамазул, сухIмат-кепги бегьуларин чIун ругин 
гьел. Бугониги, жидер росулъ бертабиги клу-
балда тIоритIулин, халкъги аваданаб гъункараб 
бугин, гьеб киналъго квербакъулин гIадамазулъ 
гьудуллъи-гьуинлъиги цIикIкIинеян тIадеги жу-
бана, жидехъ хутIараб лъикIаб гIадаталдаса бугеб 
рохелги загьир гьабулаго. 

Халилбег гIадин, жиндирго ишалдехун 
жава  бияб бербалагьигун гIадамал х1алт1улел 
рукIаралани, райо налъул цогидал росабалъги 
цIунилаан маданияталъул рукъзалги клубалги. 
Гьезда ва школазда кьураб тарбия-лъаялда бараб 
буго нилъер лъималазул букIинесеб. Гьединабго 
пикру буго жиндир гIум руялъул г1емерал сонал 
маданияталъе кьурав клубалъул нухмалъулев 
Х.Билаловасулги. ЛъикIаб къимат кьун буго 
гьесул хIалтIуе районалъул нухмалъиялъ ва гьев 
рехсола лъикIазул кьерулъ, амма бищун кIудияб 
шапакъатлъун Халилбегие ккола росдал гIа дамал 
жиндир хIалтIудаса разилъи.

Умумузул тарих ва маданият лъаялдасан 
байбихьизе кколин цIияб гIелалъе тарбия кьей,   
маданият гьечIони, гьеч1ин миллатгун улкаялъул 
букIинесеб абураб пикру буго гьесулги.

                                     зулфия  Сажидова

     маданият лъай-миллаталъул букIинесеб

нухалги мехалги

      ТIадхъварщинибеги  щвана шагьранух
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Правительством РФ принято решение заменить вторую индек-
сацию пенсий 2016 году единовременной выплатой размере пять 
тысяч рублей. После принятия соответствующего федерального 
закона компенсационная выплата будет выплачиваться вместе с  
пенсиями за январь 2017 года.  

На вопросы,  с вязанные выплатой единовременной компенса-
ции пенсионерам размере пять тысяч рублей, отвечает начальник 
Управления ОПФР по РД в Цумадинском районе Сайпудинов У.Б. 

Почему выплата осуществляется в январе 2017 года? 
В настоящее время сложилась достаточно напряженная эко-

номическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными 
бюджетными возможностями.

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета 
в 2016 году изыскать необходимые фи нансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ будут 
при няты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 
200 млрд. рублей.

  Почему выплата носит разовый характер? 
В условиях сложившейся экономической си  туации в стране 

изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста 

потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного 
минимума пенсионера (пенсии по государственному пен сионному 
обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация стра ховых пенсий не-
работающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4, а с 1 ап-
реля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме еди новременной вып-
латы компенсировать пен сионерам за оставшийся период 2016 
года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год и проведенной с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5000 
рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, 
которую получил бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно осуществить разо-
во, поскольку это является наиболее удобным способом для пенси-
онеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает 
сразу. Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 
млн. получателей страховых пенсий и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению - работающих и неработающих.

Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только 
для неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться еди-
новременная выплата работающим пенсионерам?

Снижение  жизненного уровня в связи с высоким ростом по-
требительских цен затронуло практически всех пенсионеров. В 
этих условиях Правительством РФ принято решение осуществить 
единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая 
работающих.

В каком виде будет осуществлена реализация принятого 
ре   ше ния по единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое 
расходное обязательство РФ, принятое в целях социальной под-
держки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на ее территории. В этой связи в силу норм Конституции РФ реа-
лизация решения о единовременной выплате относится к полномо-
чиям законодателя, который должен при согласии с этим решением 
принять соответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе должны быть прописаны все 
существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: 
круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и усло-
вия ее осуществления.

Дано поручение Правительству РФ такой фе деральный закон 
подготовить для внесения в Государственную Думу РФ.

Каким образом будет проводиться ин дек  сация пенсий в 
2017 году?

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране по-
рядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год.

Принято решение со следующего 2017 года восстановить ин-
дексацию пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфля-
ции предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня 
ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
то есть в соответствии с базовым федеральным пенсионным за-
конодательством. Проектом основных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017-2019 годы 
предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с базовым дей-
ствующим пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий будет осу ществлено исходя из 
индекса роста потре би тель ских цен за прошедший год.

Индексация пенсий по государственному пенсионному обес-
печению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осу щест-
влена с уче том индекса роста прожиточного минимума пен сионера 
за прошедший год.

 Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления 
и индексации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической ситуации и напряженных 
параметров федерального бюджета, принято решение компен-
си ровать индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой 
вып латы, носящей разовый характер, которая явля ется формой 
социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не 
включается. 

И н т е р в ь ю

Единовременная выплата пенсионерам

11 сентября в Избер баше   
завершилось первенство 
СКФО по вольной борьбе 
среди юношей 2001-2002 г.р.

На этих соревнованиях 
из  шес  ти  воспи танников  
на шей дет ско-юношесткой 
спортив ной школы  двое 
- Тажудинов Маго мед (до 
42 кг.) и Гаирбеков Саид-
магомед (до 100 кг.) заняли 3 
места и  стали обладателями  
бронзовых медалей. 

Они при мут участие в 
первенстве Ро ссии по воль-
ной борьбе сре ди юношей 
2001-2002 г.р., который прой-
дет  в городе  Новосибирск.

Поздравляем призеров 
и их  тренеров Магомедова 
Ахмеда и Ахмедова Са ба -
худина, желаем им  даль-
нейших побед. 

Первенство СКФО 

В Махачкале  на стадио-
не «Труд» прошло пер  вен-
ство Дагестана по легкоат ле-
тическому четы рехборью среди 
подростков 2001-2006 г.р., где 
принимала участие команда 
детско-юношеской спортивной 
шко лы нашего района  во главе 
с тренером-преподавателем по 
национальным ви дам спорта 
Курамагомедом Гаджиевым.

По метанию снаряда Гад-

жиев Гаджи занял второе  мес-
то, Исламов Магомед-третье 
место. 

В прыжках длину тре-
тье место  занял Расулов Ма-
гомед, в беге на 1000 м. Расулов 
Магомедрасул занял третье 
место.

Поздравляем призеров 
и  тренера Курамагомеда Гад-
жиева.            

       Ш. Сажидов

Легкая атлетика

Легкоатлетическое четырехборье

Вольная борьба

ГIолохъанал  улбузе  кумек
Лъабго сон тIубачIел гIи синал лъимал ругел улбул 

цIидасан хIалтIуде рачIингун дандчIвала батIи-батIиял захI -
малъабигун. Гьеб бараб бу кIунаан жидерго махщалилазул 
лъай ва хIалтIулъ щварал ругьунлъаби гьоркьоб заман ин-
гун тIагIиналда. ГIа дамал хIалтIудалъун хьезариялъул рай-
оналда бугеб централъ  кумек гьабула гьединал руччабазе 
профессионалияб махщел  камиллъизабиялъе  бигьалъаби 
щвезе. 

Гьединаб кумекалъе  хIажалъи ккарал  рачIине бегьула 
гIадамал хIал тIу далъун хьезариялъул  районалда бугеб цен-
тралде.

                     м. мухIамадова, ЦЗНалъул хIалтIухъан 

Райадминистрациялъул централизованнияб бухгал териялъул  
хIалтIухъабаз пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Аминат 
ГIабдусаламовалда ва КъурбангIали Халимхоевасда гьезул хирияв 
рос ва вац  

мухIамадсажид 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе хутIаразе сабру 
кьеги.

Районалъул администрациялъул хIалтIухъабаз зигара балеб 
буго КъурбангIали Халимхоевасда гьесул хирияв вац  

мухIамадсажид 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварасул мунагьал чураги, нахъе ругезе сабру кьеги.

Агъвали росдал администрациялъул хIалтIухъабаз пашманлъи 
загьир гьабун зигара балеб буго Аминат ГIабдусаламовалда 
гьелъул хирияв рос 

мухIамадсажид 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварав иманалда тIовитIун ватаги.

*     *     *


