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Ставрополалъулаз
ХIажимурадие баркала кьуна

ТIоцебееб  нухалъ  
гуро  нилъер  райо-
налъ  республикаялда  
хIалтIулеб  бугеб  «100  
школа»    проекталда  
гIахьаллъи  гьабулеб  
бугеб.   2018 соналда  
гьеб  проекталда  рекъ-
он  капиталияб  ремонт  
гьабуна  Хьаргаби  №1  
гьоркьохъеб  школалъул  
минаялда,  2019 сонал-
да  гьениб  гIахьаллъи  
гьабуна  ЧIалда  ва  
ГIаймакиб  гьоркьохъел  
школаз. ЧIалда  школал-
да  гьабуна  капитали-
яб  ремонт,  ГIаймакиб  
гьоркьохъеб  школалда  
гьабуна  тIадеги  ункъго  
классалъе    рукъзал.

Гьаб  соналда  проектал-
да  гьоркьоб  гIахьаллъи  гьа-
бизе  буго  МагIлиб  ва  Мо-
гьохъ  гьоркьохъел  школаз.  МагIлиб  
гьоркьохъеб  школалда  гьаризе  ругел  
хIалтIабазе  тIобитIана  тендер,  гьелъ  
гьабизе  буго  школалъул  богорукъ-
алъул  капиталияб  ремонт.  

Тендер  бергьараб   ООО «Про-
ектсервис»  гIуцIиялъ  байбихьана  

хIалтIаби  гьаризе.  Басрияб  шифер  
тIад  ккурал  рукъзал  тIаса   рахъана,  
гьел  тIаде  росун, ункъго  метра  бор-
халъиялъул  гьаризе  ва  тIад  махх   
кквезе  хIисабалде  босун  буго.

Сураталда:  ХIалтIаби  гьарулел.  

Жеги  лъихъаниги   къвинчIев   77  
кг.   цIайиялда   цеве   вахъунев   
нилъер   ракьцояв   ГIалиасхIаб   
Хизриевасе   гIуна   50   секунд    
дандияв Бразилиялдаса   рагъ-
ухъан   Энрике   Шиджемото   
къанкъулеб   приемги  гьавун   
бергьине.

ГIалиасхIаб   бергьана   СШАялъ-
ул   Лас-Вегасалда   тIобитIараб    Dana  
whites  contender series  турниралда.  
Гьедин   гьев   мустахIикълъана     ММА-
ялъул   бищун   цIар   бугеб   UFC ялда   
цеве   вахъине   контракталъе. Гьес    

цеве   вахъун    бергьана  I3   рагъазда ,   
9  дандчIваял    лъугIана   заман   инал-
дего   дандеязда   тIад   бацIадал  бер-
гьенлъабиги     росун.  Нилъер   чIухIи   
ХIабиб  НурмахIамадовас    жиндирго    
инстаграмалда   хъвалеб   буго  « ЛъикI   
щварав   вац   элитаялде»,  - абун.

 Районцояз   ракI-ракIалъ   барку-
леб   буго   ГIалиасхIабида   UFCлъул   
тIадегIанаб   дивизионалда   цеве   
вахъине    рес  щвей,  гьеб   буго   ММА-
ялъул   щивав   спортсменасул   анищ,  
къуват, сахлъи   ва  икъбал   кьеги    гье-
сие   гьенив   бергьине.

Сураталда :  -   ГI.  Хизриев.  4   сентябралда   радал   
боцIи    гъезе   унев  ХIажимурад  
ГъазимухIамадовасда, росдада-
са  километраялдаса  рикIкIад,  
гохIде  вахингун,  гъветI-
хъархъал   ризаб     хъитI  бугеб  
бакIалдаса    рагIула,  лъимадул   
загIипаб   гьаракь.  Жаниве   лъу-
гьине  захIматаб   хъитI   букIана  
гьеб,    ХIажимурадица  жаниве   
лъугьине  нух  бахъула  ва  гье-
нисан  къватIиве  яс    ячине   ба-
жарула.  

Яс  лъабго   къоялъ   ква-
чан,   якъун  йикIиналъ   цIакъ   
тамахлъун   йикIана, - ян  би-
цана  ХIажимурадица  журна-
листазда.  Хех  гьавун  росулъе     
эбелалъухъе   щвезаюна  дица     
гьей.   Сахлъиялъул   хал  гьаби-
гун   хIал   лъикI  бугин    лъазабу-
на        медиказ. 

Телевидениялъ,  газетаз,  ва-
цап,  инстаграмалдаги  киназ-
го    кIудияб  баркала  кьолеб   
букIана    вехь   ХIажимурадие.  
Хабар  гIемер   гьечIев,  гьес   
къокъго  бицана :  

-  « Щивав  чияс   гьабулеб  
дицаги   гьабуна,  дун    вохарав   
вуго   гьелда   тIаде    ккеялдаса,  
гьелъул   гIумру   хвасар  гьабизе  
Аллагьас     жинда  тIад   лъурав    
вукIиналдаса».  Дунги    лъабго   
лъималазул   эменлъидал, дирги   
ракI   бахъун   букIана    йиларай  
ясалда   хадуб.  Яс  хвасар  гьаю-

рай   ХIажимурадие,    росуцояз,   
лъугьа-бахъин   рагIун    рачIарал  
журналистаз,  цIех-рех   гьабу-
леб    букIана,  сурат   бахъизе  
инкар   гьабулеб  букIанин  гьес,  
бокьичIониги  хIалалъ    бахъа-
нин,  - хъвалеб  буго,  -   СМИязул   
журналистаз.

Краялъул  нухмалъулез,  
След ственнияб   комитеталъ,   
МВДялъул    Ставрополь   краялда  
бугеб  бетIераб   управлениялъул  
нухмалъулев  А.  Олдакица        рай-
центр  Александровский       жив-
го   вачIун    ХI.  ГъазимухIадовасе    
рай централъул   площадалда  
хIурматияб   дандчIвай   гIу цIа-
на,  шапакъаталги, сайгъаталги      
кьуна. 

Нилъги     цIакъ  рохарал  ва  
чIухIарал   руго   Хьаргаби  ро-
сулъа    къватIив    хIалтIулев    
вугев  ХIажимурадидаса. Гьесул  
баракаталдалъун  чIаго  хутIана  
гьитIинай  яс  Ангелина.  Став-
рополь  краялдаса,  Россиялъул   
регионаздаса  гьесие    барка-
ла  кьун    хъварал    лъазабиял  
гIемер  руго   инстаграмазда. 

 
Сураталда:   

ХI.  ГъазимухIамадовасе    
краялъул  МВДялъул 

нухмалъулес    шапакъатал   
кьолеб.

Материалал   росана    
Ставрополь

  краялъул   СМИяздаса.

1   сентябралда     Ставрополь   краялъул   Северный   росулъа   3   
сон   барай   Ангелина   Райчук   араб  бакI  лъачIого   тIагIиналъул   
хабар      киса-кибего   хехго  тIибитIана. Краялъул    нухмалъулез, во-
лонтераз,   росабалъ   гIумру   гьабулез      яс   ялагьизе   жидерго   ругел  
киналго  ресал   хIалтIизарулел   рукIана.  Хал  гьабулел   рукIана   све-
рухъ  бакIал,  гIалахал,  гIисинал-чIехIел  хIорал.  Лъабго   къо   ана, яс  
кийго   ятулей   йикIинчIо,  къоял  анагIан, ралагьулезул чIаго  гьей  
ятиялда хьул  дагьлъулеб букIана. 

ГIалиасхIабие гIуна 50 секунд…

«100 школа»  проекталда рекъон 
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0273

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 40

     
Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания 

депутатОв шеСтОгО СОзыва МО «СелО гергебиль»  
На основании протокола участковой избирательной комиссии в 

соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0273, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии МО «село Гергебиль» Гергебильского 
района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«село Гергебиль» 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов шестого созыва 
МО «село Гергебиль»

№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1. Шапиев Магомед Алибегович 150
2. Курахмаев Гамза Маратович 140
3 Омаров Магомед Багавудинович 119
4 Магомедгаджиев Абдулкарим Омарович 111
5 Идрисов Магомед Абдулахатович 109
6 Магомедов Багавудин Алиевич 95
7 Алиев Магомед Шарабудинович 92
8 Магомедов Али Гамзатович 88
9 Абдулахатов Абдулмаджид Абдулахатович 86
10 Мусаев Магомед Ибрагимович 86
11 Махмудов Арсен Гимбатович 83
12 Омаров Магомед Гамзатович 78
13 Идрисов Шарабудин Магомедович 73
14 Ибрагимов Ибрагим Иманшапиевич 72
15 Абдулмеджидов Гамзат Гамзатович 68

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0273                              Магомедов М.И
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0273                            Тажудинова А.М.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0277
Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 27

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
шеСтОгО СОзыва МО «СельСОвет КиКунинСКий».  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0277, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «сельсовет Кикунинский» 
Гергебильского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«сельсовет Кикунинский » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов шестого созыва 
МО «сельсовет Кикунинский»
№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов

1. Абдулатипов Юнус Сиражудинович 107
2. Абдуразаков Хабиб Абдуразакович 78
3. Исмаилов Сапади Гамзатович 91
4. Асланбегов Магомедхабиб Шихабудинович 108
5. Магомедов Махач Багавудинович 70
6. Нурмагомедов Нурмагомед Гамзатович 89
7. Омаров Осман Магомедович 80
8. Османов Расул Магомедович 70
9. Османов Салим Курбанович 142
10. Саидов Сапади Идрисович 137

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0277                              Османов М.Г.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0277                            Османова А.М

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0278

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 15

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
четвертОгО СОзыва МО «СелО чалда»  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0278, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «село Чалда» Гергебильского 
района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«село Чалда » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов четвертого созыва 
МО «село Чалда»

№ пп Фамилия, имя, отчество Количество 
голосов

1. Магомедов Гусейн Абдулмеджидович 52
2. Абдурахманов Расул Гитинамагомедович 36
3. Дахадаев Магомед Ахмедгаджиевич 24
4. Магомедов Магомед Гасанович 21
5. Магомедов Шамиль Магомедович 19
6. Шахбанов Магомедгаджи Тагирович 18
7. Алиев Исрапил Магомедович 17

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0278                              Абдурахманов М.Г.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0278                            Абдурахманова Н.А.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0280

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 14

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
четвертОгО СОзыва МО «СелО КурМи»  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0280, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «село Курми» Гергебильского 
района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«село Чалда » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов четвертого созыва 
МО «село Курми»

№ пп Фамилия, имя, отчество Количество 
голосов

1. Абдулгафуров Мухтар Тагирович 64
2. Ахмедов Масхуд Магомедович 58
3. Гитинов Магомедали Магомедович 32
4. Ибрагимов Али Ахмедович 42
5. Исаков Гусейн Магомедович 51
6. Омаров Муслим Абдулхаликович 46
7. Тагиров Магомедбашир Магомедович 72

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0280                              Ризванова Х.А.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0280                               Муртазалива А.Г.  

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0281

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 14

   
  Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 

четвертОгО СОзыва МО «СелО Кудутль».  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0281, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «село Кудутль» Гергебильского 
района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«село Кудутль » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов четвертого созыва 
МО «село Кудутль»
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№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1. Абдулмуслимов Магомед Шейхилавович 19
2. Гаджиев Мусагаджи Раджабович 47
3. Магомедов Гамзат Магомедхабибович 51
4. Маккашарипов Ансар Магомедович 31
5. Муртазалиев Али Магомедович 33
6. Омаров Магомед Алиевич 70
7. Омаров Шамиль Магомедович 25

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0281                              Саадулаев М.М
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0281                           Магомедова П.М.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0282

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 15

Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
СедьМОгО  СОзыва МО «СелО Маали»  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0282, на которую возложены 
полномочия избирательной комиссии МО «село Маали» Гергебильского района 
решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО «село 
Маали » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов седьмого созыва 
МО «село Маали»

№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1. Абдулаев Нажмудин Магомедович 96
2. Магомедгаджиев Газимагомед Магомедович 114
3. Магомедов Багаудин Ибрагимович 81
4. Магомедов Гаджимурад  Джаватханович 221
5. Магомедов Курамагомед  Иманшапиевич 275
6. Магомедова Марьям Магомедовна 83
7. Магомедова Эльмира Магомедовна 148
8. Омаров Омар Давудихмаевич 83
9. Омаров Шамиль Магомедович 383
10. Омаров Шейхмирзалмагома Омарович 87

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0282                              Сурхаев М.М.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0282                           Магомедкамилов А.А

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0283

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 15

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
четвертОгО СОзыва МО «СельСОвет МОгОхСКий».  

     
На основании протокола участковой избирательной комиссии в 

соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0283, на которую возло-
жены полномочия избирательной комиссии МО «сельсовет  Могохский» 
Гергебильского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«сельсовет Могохский » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов четвертого созыва 
МО «сельсовет Могохский»
№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1. Гитинов Гайдарбег Гасанович 41
2. Джамалудинов Магомедмирза Абакарович 41

Кайтмазов Ахмед Даитбегович 50
Магомедов Ахмед Мирзалаевич 30
Муртузов Муртазали Магомедович 62
Салихов Ахмед Гаджиевич 41
Юсупов Хизри Юсупович 29

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».

Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0283                              Алиева М.А.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0283                               Магомедов Д.А.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0286

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 16

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
шеСтОгО СОзыва МО «СельСОвет д/МурадинСКий»  
На основании протокола участковой избирательной комиссии в 

соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0286, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «сельсовет  Д/Мурадинский» 
Гергебильского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«сельсовет Д/Мурадинский » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов шестого созыва МО 
«сельсовет Д/Мурадинский»
№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов

1. Алиев Алжанбег Алиевич 64
2. Алмасханов Магомедрасул Алиевич 78
3 Алхасов Магомед Алхасович 88
4 Зайналов Газимагомед Госенович 72
5 Закаригаев Исхак Магомедович 36
6 Исрапилов Магомед Магомедович 20
7 Магомедов Магомед Магомедович 36
8 Магомедова Заграт Магомедовна 62
9 Мусахмаева Аминат Шамиловна 77
10 Раджабова Султанат Рамазановна 72

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».
Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0286                             Магомедов А.Р.
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0286                             Гаджиева П.М

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0288
Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 18

Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
четвертОгО СОзыва МО «СельСОвет хвартиКунинСКий»  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0288, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «сельсовет  Хвартикунинский» 
Гергебильского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО 
«сельсовет Хвартикунинский » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов четвертого созыва 
МО «сельсовет Хвартикунинский »
№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов

1. Алиев Магомед Шарипович 48
2. Джамалудинов Джамалудин Магомедович 44
3 Нажмудинов Нажмудин Арипович 39
4 Пахрулисламов Магомед Гусейнович 37
5 Тагиров Магомедамин Магомедович 83
6 Халилов Шамиль Гарунович 36
7 Шарипов Асадула Муртазалиевич 38

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».
Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0288                             Абдуразаков А.З
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0288                             Мазгарова У.М.

       УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0276
Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября 2020г. № 32

     Об итОгах выбОрОв депутатОв СОбрания депутатОв 
шеСтОгО СОзыва МО «СелО айМаКи».  

На основании протокола участковой избирательной комиссии в 
соответствии законом РФ «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
статья 76, участковая избирательная комиссия № 0276, на которую возложе-
ны полномочия избирательной комиссии МО «село Аймаки» Гергебильского 
района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов шестого созыв МО «село 
Аймаки » 13 сентября 2020 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов шестого созыва МО 
«село Аймаки»
№ пп Фамилия, имя, отчество Количество голосов

1. Гасангусейнов Магомед Ахмедович 149
2. Муртазаев Расул Абдулаевич 131

Ахмедов Магомед Абусупянович 127
Магомедов Омар Асхабалиевич 114
Баширов Магомед Гаджиевич 95
Абидов Магомед Гаджидадаевич 94
Омаров Хизри Джаватханович 84
Магомедов Магомед Саидович 76
Мамаев Магомед Ахмедович 75
Гаджимагомедов Магомед Иманшапиевич 74

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперед».
Председатель участковой 
Избирательной комиссии № 0276                             Патахова З.М
Секретарь Участковой 
Избирательной комиссии № 0276                           Мухтарова С.М
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 Дин ва гIумру

 ГIалахалде биччараб
Капшазул рехъен гIадин,
ХъахIаб ханжу
   цIикIкIиндал
ЦIекIлъун руго руччаби
 

(СагIид  Афанди)

Салам-салат  лъеяв  Ава-
рагас  абун  буго: «Квешай  
чIужугIаданалъул  къо-
син  азарго къосарав чиясул 
къосиналда релълъун бу-
гилан. Муъминай, лъикIай 
чIужугIаданалъул лъикIлъиги 
лъабкъоялда анцIго аварагасул 
гIамалалда релълъун буго». Ай,  
квешай лъугьани,  чIужугIадан 
гьединай, гIорхъодаса  арай 
йикIунила, лъикIай  лъугьа-
ни, цIакъго  цее  тIурайги  
йикIунила. 

Жеги  абун буго Авара-
гас (гI.с.в.с): «Росасда нодо 
букIкIун  кIалъарай, гьесул 
адаб тарай чIужуялъе зоба-
лазда ругел цIваби рикIкIун 
мунагь хъвала», - абун. Гьеб  
лъалел чIужуг1аданалъ  гьеб 
нодо букIкIинги адаб тей-
ги гьабилищха.   Гьеле  гьеб  
лъангутIиялъ,  лъай  боси-
зе  регIунгутIиялъ,   дунялалъ  
гуккиялъ  буго руччабахъ-
ан  гIемераб,  шаргIалде  дан-
де   кколареб  жо  лъугьунебги. 
Амма  киданиги   ва лъиданиги  
кIочене  бегьуларо «лъаларо-
ян» абураб  багьана  Къиямасеб  
къоялъ къабул гьабулареблъи. 
Лъазе ккани, тIалаб гьабизе кко-
ла. Аварагасул (гI.с.в.с) хIадис 
буго: «ГIелму тIалаб гьабе ки-
ниялдаса бахъараб лахIдуялде  
щвезегIан» - абун.

Щиб жоха чIужугIаданалда 
лъазе кколеб? 

1) Исламалъул фар-
залги тIурани, росасеги 
мутIигIлъани, Алжан щолеб-
лъи;  

2) тIабигIат-гIамал унго-
унгояй бусурманчIужIуялъул 
букIине ккей.  Ругищха гьан-
же гьединал руччаби?  Чанги  
г1емерал руго!  Амма ургъел 
гьечIелги   чанги    г1емерал   
руго.  Кинайха йикIарай,  нус-
нус   соназ   цере   Дагъистаналъ-
ул  чIужугIадан? Данде   кквезе   
гуро,  жакъаги   ва   нус-нус   со-
наз цереги  ч1ужуг1аданалъ-
ул  г1умру-яшав  данде  кквезе  
гуро. Мисалалъе  имам Шами-
лил  халкъалъул  эркенлъи   ц1у-
нулаго  къеркьеялъул  зама-
налде  раккилин.  ГIурусазухъе  
кверде къабуллъиларилан  чан  
чIужугIадан  кIанцIарай  кьу-
рул   борхалъудасан   гьалагаб   
гIорулъе?  АхIулгохIде  рахарал  
пачаясул   солдатал  имамасул  
яц ПатIиматида  хадур  рорта-
на.  Ургьиб  лъимерги  бугей  
гьей  гохIил  рагIалде  екерана,  

гьурмаде  кIазги  цIан,  кьурда-
са  гIодое  гIурулъе  кIанцIана. 
Шамил имамасул  чIужу  Жав-
гьарат  холеб  мехалъ  гьелъу л 
каранда  цин  «бабаян», цин-
ги «дадаян»  гIодулев  вукIана  
2  сон  барав  вас  СагIид.  Цо  
мужагьирасул чIужуялъ,  
бетIергьанчиясда  жиндир-
го  керен  хахулеб  лъимерги  
бихьизабун, абуна:  «Гьалда  
щиб  гьабилеб?» - илан.  Ро-
сас абуна:  «Жакъа  гьабулеб  
къо гуро,  ганчIида  лъимерги  
лъун,  ханжар  кодобе  босе» - 
ян.  Рос-лъадиги шагьидлъун,  
ганчIида  гIодулеб  хутIана  гье-
зул  лъимер.  Гьединал  мисалал 
гIемерал  руго.  ЛъикI  нилъер-
го  гIамалалъухъ  балагьани, 
гьел  шагьидзаби  руго. Раз-
ияб  гIамал  бугебдай  нилъер.  
Имам  Шамилица 25  соналъ  
хвалченги хьвагIун  цIунараб  
шаригIат  бацIцIадго  ккун  бу-
гебдай  нилъеца.  Ниж Шамил 
имамасул  ВатIаналдаса  ругин  
абизе  нечолареб  хIал  бугебдай  
нилъер?  Гьал суалазе  жавабал  
щияй  чIужугIаданалъ  жин-
даго  жанир  ралагье. Батуларо  
гьеб жаваб   жиндица  иман-
исламалде  кIварги  кьоларей,  
эбел-инсуеги  хъачIай, росасда  
тIад  ханлъи  гьабизеги  бокьу-
лей,  цогидаздехун  жахIдаялъ  
жиндир керенги  цIурай  ч1у-
жуг1аданалда.  Нухасан  унелъ-
ул  васищ,  ясищан  ятIа  яхъи-
зеги  лъаларей, Аллагьасукьа  
хIинкъиги,  гIадамазукьа  не-
чейги  жиндир  гьечIей   бах1а-
руччаби,  ясал   дандч1валелъун  
щагьараздаги,  маг1арухъ   цо-цо  
росабалъги.  Иман-исламалде-
ги  рачIун, гьелда  т1адчIей  гьа-
булилан  ругел руччабаздейин, 
цо-цо жидее данде  кколареб  
бакI  шаргIалда  батани, гьел-
да разилъи  гьечIолъи  загьир  
гьабула  Масала: «Бихьинчиги  
чIужугIаданги  (кIигоял) дан-
делъани, лъабабилеб  гьезда  
гьоркьоб  шайтIан  букIуна»  абу-
раб хIадис данде кколаро,  жеги  
тIадцин  релъулелийн  ккола.  

Телефоналъ васалгун 
гаргадизе бегьулищин суал 
кьола, бегьуларин абидал, 
гIажаиблъи  гьабула гьедин  
кин  букIунеб  абун. Иш  гье-
дин буго, амма  ясазе  гьелъул, 
пайда гурони,  зарал   гьечIо… 
исламалда  жаниб  щибаб  ж 
о буго  жакъа  дунялалдаги 
метер ахираталдаги  бусур-
банчи   битIараб  нухда  ккезе, 
цIаялдаса  цIунизе бугеб.

30-40 соналъ цебе гьеди-
наб жо малъизе чи вукIинчIо, 
амма гьабулев чиги вукIун 
ватиларо, щаян абуни, жеги 
чорхолъа тIагун букIинчIо 
нилъее хасиятаб яхI-намус. 
Гьеб тIаг1иналъ гурищ ручча-

баз бихьиназда тIад кверщел 
гьабизе байбихьараб? Гьел-
даса хадуб гурищ руччаби 
гIаракъи-хъалиян бичизе, же-
де-жедер росдал цIарги лъун, 
анаша бичизе  лъугьарал?  Кибе 
араб  ботIродаса кIаз, лъица 
изну кьун раккарал бохдул-
ги гъуждулги? ТIолго гIайиб 
руччабазда гьечIебха, гьезда 
малъуларел бихьиназдаги бу-
геб! Щибниги жо абуни, цо-
цо ручабаз абула нижер жаваб 
нижерго росабаз кьелин. Кье-
ха! Чанги чIужугIадан йиго 
хвасарлъиялъул нух цIехолей, 
тавбу гьабулей, шаргIияб нух-
да чIезе цIакъ   ях1   бахъулей. 
«Русса нуж диналде, дир ди-
налъул яцал»! 

Имам Шамилил руччаби 
Калугаялде рачIараб мехалъ, 
гьезул чIахIиял чиновниказул 
руччаби рачIунаанила гье-
зухъе щвезе. Гьез цо нухалъ 
Шамилида абун буго гьел жи-
дехъеги  риччаян. Имамас жа-
ваб кьун буго жидер диналда 
гьедин хъван гьечIин. Нахъе-
ги гьез гьарула сураталгIаги 
рахъизе теян, гьев разилъ-
уларого вукIуна. Нилъер 
чIухIилъун жив вугев, жиндир 
бахIарчиялъе дунял-гIалам 
мукIурав, накъшубандияб 
тIарикъаталъул шайих, имам 
Шамилица жиндирго руч-
чабазул суратал рахъизецин 
бихьинчи виччачIеб мехалъ, 
нилъ кире щун ругел, Дагъи-
станалъул руччаби! Нилъ ру-
геб динги, имам Шамилица 
цIунараб динги цо буго – Ис-
лам! Гьелъул къануналги цого 
руго: Къуръан ва хIадис. Гьел 
къанунал хвезарурав чиясе суд-
ги Къиямасеб къоялъ гьабула. 
Адвокаталги дора гьечIо. Гьа-
ниб бекьараб доба бакIарула.  
ШаргIалъул гIорхъабазда  
чIечIей  чIужугIаданалъ бекьу-
лебги лъаларо, бакIарулебги 
лъаларо! Гьеб лъазе ккани, 
тIалаб гьабизе ккола жинда 
тIадаб жо. РакI бухIун гIодани, 
беццаб бадисанги магIу 
бачIунин кици буго нилъер 
умумузул. Хвалица тохлъу-
кьего хапан кквелалде, рачIа, 
руччаби, ракI бухIун  гIодизин. 
РачIа кьезин   х1исаб нилъер-
го гIумруялъул – лъикIлъаби 
гьарун ратани, шукру гьабун, 
квешлъаби гьарун ратани, 
тавбу гьабун, ритIизаризин 
араб   гIумруялъул  гъалатIал!  
ХIабибасул  умматалда  ца-
дахъ  тIаде  рахъие  хIаракат 
бахъизин! ШаргIалда рекъараб 
гIамалги, гIадамазулъ берци-
наб тIабигIатги  кьеги  Алла-
гьас нилъее,  Дагъистаналъул     
руччаби!  Амин!  

  
«Ас –салам»  

газеталдаса   босараб

РАЖИ
ГIемерал  унта-
би  сахлъизаризе  
ражиялъул  къуват  
букIин лъалаан це-
бегоялдаса  нахъе.  
Гьелда  жаниб  буго  
тIубараб  аптека.  
HeкIo  заманал-
даса нахъе  ражи  
рикIкIуна  свак  чучи-
ялъе,  чорхол  чIоло  
битIиялъе  кумек гьа-
булеб  нигIматлъун.  
Цоги  гьелда  абула  
«рукъалъулаб  жен-
шениланги». Сахлъи  
цIуниялъулъ  ражи-
дул  бугеб  кIваралъул  
бицунеб  конферен-
циялде Америкаялде  
ракIарарал  дуня-
лалъул 15  улкаялдаса  
200 специалистас  
ражи бихьизабуна  
рекIелгун  бидури-
хьазулалде  гIунтIун  
гIемерал  унта-
базде дандечIолеб  
нигIматлъун.

К о н ф е р е н ц и я л д а  
кIалъазе  рахъараз  абуна  
хасаб  къадаралда  ражи 
хIалтIизабиялъ  бидулъ  
холестерин,  бидурихьа-
зул  тIадецуй  дагьлъиза-
биялъе, xIaттa  ракалъулал  
гьороял чIезариялъецин 
асар гьабулин.

 Гьанжесеб  гIелмуялъ  
тасдикъ гьабун буго,  ражи  
къуватаб, бактерицидни-
яб  асар  гьабулеб  нигIмат  
букIин.  Ражиялъулъ  ру-
гел фитонцидаз  бигьа-
го  чIвала  гIемерисел  
микробал.  Химиялъулаб  
гIуцIиялъул рахъалъ  ражи  
гIемерго  бечедаб  буго  
пералдаса.  Ражиялъулъ  
гIемерал  руго углеводал, 
азот  гъорлъ  бугел  жал  
ва  минералиял  цIамал.  
ГIадада  гyро абулеб  ражи-
ялъ  кIикъого  унтуе  дару  
гьабулилан.  

Гьелъул  хасго  кIудияб 
к1вap  букIуна  квачараб  
мехалъ.  Ражидул  цо  гожо  
2-3  минуталъ  чIамуни,  
гьелъ  чIвала  кIалдир  ру-
гел  бактериял. Гьединлъи-
дал,  гьеб  лъикIаблъун  би-
хьизабула  хIухьел  ц1алел  
т1асиял  нухал  унтарал  
г1адамазе.  

Кумек  гьабула  ражи-
ялъ  мег1ерччиналъеги.  

Хъваг1араб  ражидул  
1  кванил  гъуд  лъела  ста-
каналъул  т1инда.  Стакан  
лъола  бух1араб  лъим  т1у-
раб  кружкаялъуб,  к1алт1а  
лъола  т1алъел.  Гьелъул  
карт1иниса  бач1унеб  х1у-
хьел   3-5 минуталъ  цIала  
магIарзулкъалазул  цояб 
pахъалъ,  цинги  гьединго  
цогидаб  рахъалъги.  Къой-
ида  жаниб  такрар гьабу-
ла 2-4  нухалда.  Ражидул  
хIухьладалъун   (ингаля-
ция)  сахлъизарула ангина,  
бронхит,  грипп, хIухьел  

цIалел  тIасиял  нухал  ун-
тарал  гIадамал.

Бронхит  бугони,  
лъикIаблъун  бихьизабула  
цо  гожо  гIисинго  лъулъан  
бухIараб  рахьдал  1  стакан-
гун  гьекъезе.  Гьенибего  
жубазе  бегьула  цо  гъуд  
гьац1ул  ва  цо  чайдал гъуд  
щарил  нахул.

Ражиялъул   эфиралъ-
улаб  нахалъ  кумек  гьабу-
ла  гьуърузулъ  бугеб  ахту 
лъамалъизабизе  ва  гьеб  
къватIибе  бачIинабизе.

Ражиялъ  борхизабу-
ла  кванде къасд.  Гьедин-
лъидал  кьаралъиялдехyн 
гьетIи бугев  чиясе  гьеб  
гIемер  лъикIаблъун  би-
хьизабуларо   ва,  сах-
лъиялъе кигIан  даруяб  
букIаниги,  гьеб  кванаялъ-
ул  гIорхъи  букIине  ккола.

Ражи  хIалтIизабизе  
бегьуларо  кванирукъалда,  
бакьазда  рецIцI  хурхараз, 
гьединго  гастрит,  тIул,  
ццидал  къвачIа,  квани-
рукъалда  гъоркьехунисел  
железаби, ургьисалаби  ун-
тараз.  Щайгурелъул,  гьел-
да  гъорлъ  ругел эфиралъ-
улал  нахаз  асар   гьабула   
хъалалъе.

Ражиялъул  мaxI  ина-
бизе  кIола  гъараналъ-
ул  цIияб  кьибил  лимон 
чIамуни,  яги  гъармил  
тIанхазул  сокалъул  бащ-
даб  стакан  гьекъани.  
ЧIамун, дагьаб  мехалъ  
кIалдибги  тун,  къулчIизе   
бегьула  2-З цIулакьо.  MaxI 
гIодоцинабула  чаялъ,   ко-
феялъ  (чакар бачIого),  
рахьдаца.

Ражиялъул  фитон-
цидаз  чIвала заралиял  
микробал:  стрептококкал, 
стафилококкал,  туберку-
лезалъул  палочкаби,  ти-
фалъул бактерияби. . .

Ражиялъул  карщ  тIад  
чIвани,  хьордораб  бакI  ва  
ругъун   сахлъула.

Ражиялъул  сок – ра-
хунел  унтабазе  балагь:  
гьелъ  би  лъикIлъизабула, 
рак унти  гьукъула,  биду-
рихьал  рацIцIад  гьарула, 
paкI щула  гьабула,  раху-
нел унтабазда  дандечIей   
цIикIкIинабула.

Ражиялъул  сокалъ  
бидулъ  холестерин  рекъ-
езабула,  би  бетизе  тола-
ро, гьелда  тIадеги  гьелъ  
тIулги,  гьелдаго  цадах  
кинабго  черхги  загьруял  
жалаздасаги,  эркенал  ра-
дикалаздасаги,  бак1ал  ме-
талаздасаги,  радиациялъ-
ул  асараздасаги  ц1унула.

Халкъияб  
тохтурлъиялъул  

хазинаялдаса

Кинай йикIарай 
Дагъистаналъул чIужугIадан?


