
АрбагI къоялъ райадминистрациялъул спорталъулгун гIо
лилазул ишазул отделалъул нухмалъулев ТIалхIат ГIабдул баси
ровас ва районалъул гIолилаз дандчIвай гьабуна Гьадири росулъа 
журарал рагъазул рахъалъ дунялалъул чемпионал вацгIалзаби 
МухIамад ва  Къурбан Идрисовазда.

ГIадат хIисабалда районалъул гIорхъода дандчIвайги гьабун, 
гьел къабул гьаруна районалъул бетIер Шамил ГIумаровас. 
Данделъиялда гьес бицана гIолилал спорталде машгъуллъиялъул 
бугеб кIваралъул,  ахираб заманалда Гьадириса спортсменаз   
рихьизарулел лъикIал хIасилазул,  росулъ  бараб спортивияб 
зал хIалтIизе биччазе букIиналъул,  росуцоязул спортивиял 
бергьенлъабаз   росдал ва районалъул гIолилал цолъиялъе бугеб 
баракаталъул. Гьединго гьес  речIчIухъабазда баркана щварал 
бергьенлъаби, гьарана  гьезие хадубккунги икъбал, кьуна 
ракIалдещвеялъе сайгъатал.

Районалда спорт цебетIеялъе районалъул нухмалъиялъ 
гьабулеб хIалтIухъ Гьадири росдал жамгIияб гIуцIиялъул 
рахъалдасан  баркалаялъулаб кIалъай гьабуна Гъизляр районалъул 
депутатазул Собраниялъул председатель Нурудин Къагьировас, 
жамгIиял хIаракатчи ГъалбацIгIали Мусаевас ва  ГIабдулкарим 
Каримовас. Гьез ракIчIезабуна росдал жамгIияб гIуцIиялъ 
хадубккунги районалъул гIолилазда гьоркьоб спорталъул батIи
батIиял тайпаби  церетIезариялъе ва халкъалъул цолъигун гъунки 
букIине жигараб хIалтIи гьабизе букIиналда.

Гьелдаса хадуб речIчIухъабазул гIагараб росулъ гьезда 
дандчIвай гьабуна эбелинсуца, гIагарлъиялъ ва росуцояз. 
Данделъаразда цеве кIалъазе вахъарав Нурудин Къагьировас 
баркала загьир гьабуна речIчIухъабазул эбелинсуе, бицана 
гIун бачIунеб гIел куцаялъе ва гьезул гьудуллъи цIикIкIиналъе 
тадбиралъул бугеб кIваралъул.

Росдал жамгIияб гIуцIиялъ МухIамад ва Къурбан Идрисовазе, 
Загьид Каримовасе ва  цогидазе ракIалде щвеялъе кьуна 
гIандадерил буртабигун гIарцулал сайгъатал.

Данделъиялъул ахиралда тадбиралъул гIуцIарухъабазе ва  
росдал жамгIияб гIуцIиялъе баркала загьир гьабуна речIчIухъабазул 
кIудада МухIамад Идрисовас, умумул Рамазаницагун Расулица, 
росдал администрациялъул бетIер МухIамад ГьитIиновас.

                                                             
                                                             Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

 

 Райадминистрациялда

Дагъистаналъул чIухIи, тIоцеесей халкъияй 
шагIир Фазу ГIалиева гьаюралдаса 90 сон тIубай 
кIодо гьаби лъазабун буго исана Дагъистанал
да. МагIарулазда гьоркьов къанагIатги ватиларо 
гьелъул асараз хIайран гьавичIев инсан. Гьелъул 
асаразулъ буго гьимиги, магIуги, талихIги, ро
кьиги, бахIарчилъиги. МагIуги рагIиги рекIелъан 
араб мехалда рижула  гIумруялъул хIухьел гIа
динал кучIдул. Киналго гьел рижизаруна гьайба
тай магIарулалъул бигьаяб гуреб, амма талихIаб 
къисматалъ.

Гьаб бигъараб гIомо дир гIумру буго,
Бичизе, чучизе кодоб босуге,
Гьелда рарал гарцIал дир магIу буго,
БитIизе гьабизе тIад квер бахъуге.

Фазу ГIалиева гьаюна 1932 соналъул щу
абилеб декабралда Хунзахъ районалъул Гини
чукь росулъ. Гьелъул эмен  ХIамзат гIолохъанго 
хвана, Фазуе тарбиялъай кьуна эбелГIапица. 
Гьей гIамал берцинай гIадан хIалтIулей йикIана 
ГIараниб больницаялда. Фазул эбелалъул вац 
ХIайдарбегил Мансурги вукIана машгьурав ва 
гьунар тIокIав учитель. Гьез квербакъана Фазул 
хIеренаб ва недегьаб гIамалхасият камиллъи
ялъе.

   Фазуца ГIараниб школалда цIалулеб мехалъ
го байбихьана кучIдул хъвазе. Школа лъугIун ха
дуй дагьаб мехалъ МахIачхъалаялда руччабазул 
педагогикияб институталдаги цIалун, Фазу ана 
Москваялде. Гьениб лъугIизабуна Максим Горь
кил цIаралда бугеб Литературияб институт  ва 
тIубана гIумруялъул цо мурад.

 ЦIали лъугIун хадуб Фазу хIалтIана Дагъ
учпедгизалъул редакторлъун, гIемерал соназ 
хIалтIана «Дагъистаналъул чIужугIадан» журна
лалъул бетIерай редакторлъун.

Фазуца къватIибе биччана лъебергоялдаса 
цIикIкIун тIехь. Гьелъ хъвана поэмаби «ЧIагоял 
къисаби», «АнцIила микьабилеб их», «Эбел», 
«ЦIумал мугIруздасан роржуна», «Гьа», гьедин
го къисаби «Къисмат», «Ракьул гIерекъ гьороца 
унаро», «ХъахIилаб цIад», харбазул тIехь «КIиго 
микьир». МагIарулаз гъираялда цIалана гьелъул 
асарал, гьез бечед гьабуна авар литература.

Фазу ГIалиевалъул шигIрияб дуниял гIуцIун 

буго бечедаб ва бацIцIадаб магIарул мацIалда. 
Гьелъул асаразулъ буго философияб ва рокьул 
лирикияб цIилъи, прозаялъул кIодолъи, гIатIилъи 
рахьдал мацIалда загьир гьабизе бажари.

ГIагараб рахьдал мацI, дир магIарул мацI,
дир рекIелъ бессараб, бидулъ бетараб,
дицаги кьела мун рахьдада цадахъ
дирго лъималазе ма босейилан.

Халкъалъ мустахIикъаб къимат кьуна Фазу 
ГIалиевалъул творчествоялъулаб ва жамгIияб  
хIаракатчилъиялъе.  Ункъо ахIиялда йикIана 
гьей ДАССРалъул Верховный Советалъул де
путатлъун, гьединго жигараб хIаракатчилъи би
хьизабуна гьелъ  Дагъистаналъул руччабазул 
Союзалъул  председателалъул хъулухъалда.  

Фазу ГIалиевалъул гIумрудул битIккейлъун 
лъугьана магIарулазул машгьурав хъвадарухъан 
Муса МухIамадовасулгун къисмат цолъи. Жеги 
гIолохъанлъудаго хъвана Муса МухIамадовас 
жиндирго хъизан Фазуе рекIел хIал загьир гьабу
рал кучIдул. 

дур цIар 

дуда гьаб гьуинаб цIар лъица лъураб, 
дун гьалаг гьавулеб гьоцIоги гъорлъ лъун, 
ЦIадулаб батила гьаб ункъабго хlарп,
дир рукьбал рорлъана пириялъ гIадин.

«Фазу!»-ян ахIидал pyxI басандула, 
Роржаде напслъула нусабго лага, 
дуниял къалъула бакъ тIерхьаниги, 
тIогьолъ рии чIола гIазу баниги. 

ГIолилал васазул гьурмал кьер тIола, 
Гьезул чурхдузулъа чалухлъи уна, 
мун йорхун ячlуна хlорда гочунеб 
XIанкъваялда релълъун габурги цlан ун.

Бетlергьанас тlолго тlадегlанлъаби,
Tlaca рищун, щайдай дуе кьун ругел,
дир мунагьал рукIун, дун кIвекlизедай, 
дир мискинлъи бихьун, бечелъизедай, 

дур цlар гlуцlун лъураб ункъо хlарпалъулъ
ункъо мегIер буго зодихъ тIогь цураб, 
тlаде сухъмахъ лъезе хlал кlоларев дун 
кIкlалахъан эхеде валагьун вуго. 

дур цlаралъулъ ункъо ралъад лъун буго, 
ункъквачIид рахъарал карачелаллъун, 
карачелабазулъ гъанкъулевлъи лъан, 
дун рагlалда вуго сали мерхьунев. 

нилъее къисматалъ къотlула хIукму, 
къисмат бигъичlони, мун дие щвела.
Щвечlони, гьединаб хIукму батани, 
дур цlар ахlулаго, ина дир rlyмpy. 

 
Гьез лъикIаб тарбиялъай кьун гIезавуна ун

къо вас  ГIали, МухIамадрасул, МахIач, Жамбу
лат, ва Мусал яс ПатIимат. 

Фазу ГIалиевалъе мустахIикъаб къимат кьуна 
Россиялъул ва Дагъистаналъул хIукуматаз. Гьей 
мустахIикълъана рикIкIен гIемерал шапакъа тазе 
ва аслияб жохалкъияб рокьиялъе.

 Фазу ГIалиева гьаюралдаса 90 сон тIубаялде

    мугIрузул улкаялъул гьайкар  РечIчIухъабигун дандчIвай



Гьал къояз Агъвали библи
отекалда тIобитIана «ЧIагояб 
классика» конкурс.

ТIолгороссиялъул конкур
салда гIахьаллъизе цIалдохъаби 
тIаса рищулеб тадбиралъул ас
лияб мурад букIана гIисинаб 
ва гIолилаб гIелалъул цIалуде 
кIвар буссинаби. ЦIалдохъабаз 
рекIехъе цIализе кколаан Росси
ялъул хъвадарухъабазул хабари
яб асаралдаса босараб цо кесек.

 РагIизабун ва битIун цIали
ялъул къецазулъ  гIахьаллъана  
районалъул   анцIила ункъ
го школалдаса къоло кIиго 
цIалдохъан.

Бихьулеб букIана цIалдо
хъабазул кIудияб махщел, 

асаралъул авторас лъураб 
магIна, пикруялъул берцинлъи, 
цIалдохъан хIадур гьавиялъул  
мугIалимасул кIвахI тараб 
захIмат. Кин бугониги, щва
рал баллазул  хIасилаздалъун 
лъикIаздасан лъикIал тIаса ри
щана.

Бищун лъикIаллъун ри
кIкIана Агъвали гимнази ялъул  
цIал дохъан Фатима Дибирова, 
Эчедаса  Саль ма ГьитIвасова 
ва ТIиссиахикьа Жавзан Му
хIамадова.

Гьезие ва батIибатIиял 
номинациязда бергьарал цIал
дохъабазе кьуна дипломал.

                                             
       Саида исрапилова
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конкурс

КIиабилеб дунялалъул  рагъдаса хадуб  Россия 
лъабабилеб нухалъ ккана  рагъулаб къуват  хасаб 
низамалда чIезабизе. Рагъулаб хIадурлъиялъул  
хасаб  низамалда   чIезе расги гIилла гьечIого 
буюрухъ кьелароан улкаялъул  президентас  обо
ронаялъул министрасе  ва Генералияб штабалъул 
начальникасе. Цебеккунги гьединаб иш кIицIул 
ккун букIана СССРалъул заманалда  1962 со
налъ Карибалда кризис ккедал ва  1973 соналъ  
ГIарабазулгун  ГIизраилалъул рагъ ккедал. 

Жакъа  Украиналда бугеб рагъулаб хIалуцин 
буго СШАялъ багъаризабураб. СШАялъул пре
зидентасдаги гIенеккун, 1991 соналъул 25 фев
ралалда  Горбачевас биххизабуна Варшаваялъул  
къотIикъай, цолъизе биччана Германия. Гьел
даса нахъе НАТОялъ  байбихьана дагьдагьккун 
нилъеде гIагарлъизе. СССР  биххун хадуб  ул
каялъул нухмалъиялде вачIарав Борис Ельци
ница байбихьана СШАялъе мутIигIлъизе, гьез  
ма лъухъ  хIалтIизе. Гьесул тохлъи бихьараб 
СШАялъ байбихьана Варшавалъул къотIиялда   
рукIарал социалистиял республикаби НАТОялде 
ва Евросоюзалде рачине, рагъде хIадурлъиялъул 
мурадалда Россиялде данде  Украина  гьусизе, 
Украиналда  ва цогидалги нилъеда гIагарлъухъ 
ругел пачалихъазда жидерго рагъулал базаби  
лъезе, тIадежоялъеги  нилъеда аскIор цун ру
гел Украинагун Грузия НАТОялде цIазе. Укра
инаялъул миллатчагIазе бокьана СШАялъулгун 
БакътIерхьул улкабазулгун хурхенги гьабун,  
Евросоюзалде ва  НАТОялде гъорлъе лъугьине, 
Россиялде данде чIараб  идеология ва политика 
хIалтIизабизе. Гьелъул хIасилалда СШАялъул   
нухмалъиялда гъоркь      миллатчагIаз 2014 сона
лъул февралалда  Украиналда  гьабуна пачалихъ
алъулаб хисасвери, тIаса рехана  пачалихъа
лъул хIакъикъияв президент. Гьелдаса нахъе 
чIаголъана гьениб   фашистияб низам,  республи
каялда тIад кверщел  гьабизе байбихьана Росси
ялда  гьукъарал миллатчагIазул   къокъабаз. 

Пачалихъияб хисабаси ккедал, референ
думги  тIобитIун, Крымалъул халкъалъул 96,7 
проценталъ  лъазабуна жал Россиялде  гъорлъе 
лъугьине  ругилан, Донбассалда букIараб Донецк 
ва Луганск областазул халкъалъги лъазабуна  жи
дерго халкъиял республикаби гIуцIи. 

Украиналъул бакъбаккуда бугеб рагъулаб   
хIалуцин гIодоб ккезабизе 2015 соналъул фев
ралалда  Минскалда гьабуна  къотIи. Гьеб   
тIубазабизе инкар гьабураб   Украина  къеркьа
на СШАялъул нухмалъиялда гъоркь Россиялъе  
данде кколареб политикаги хIалтIизабун, Крым 
бахъизе, гьединго  Донецк ва Луганск халкъи
ял республикабиги жидерго кверщаликъе ра
чине. СССР биххун хадуб  биххана гьезул  Рос
сиялъулгун  букIараб вацлъиги мадугьаллъиги, 
баккун бачIана тушманлъиги, жахIдахIусудги, 
хIалихьалъиги. Гьеб къваригIараб СШАялъги 
жигар бахъана   Россиялъул  гIагарлъуда ругел 
пачалихъал НАТОялде гъорлъе рачине,  гьенир 
жидерго  рагъулал базаби  лъезе. Гьеб  букIана 
СШАялъул тIубанго нилъеде данде балагьизабу
раб политика. 

  Гьелдаса нахъе микьго соналъ Украиналъул   
рагъулал къуватаз  гьоркьоб къотIи гьечIел рагъу
лал гьужумал  гьаруна  кIиябго республикаялде 
тIаде,  чIвана  гьезул гIемераб халкъ. 

СШАялда ракIалде ккана Россия  жидеца 
малъухъе букIинин,  амма  Владимир  Путиница  
бихьизабуна Россия ункъоялда анцIабилел со
наз букIараб Россия гуреблъи, гьеб жиндаго жиб 
чIараб гучаб пачалихъ букIин.

Донецк ва Луганск республикабазулгун 
нилъер пачалихъалъул  гьудуллъиялъул ва  цо
цазе кумек гьабиялъул хIакъалъулъ  къотIиязда  
ва  гьеб кIиябго республикаялъул нухмалъулезул  
гьариязда рекъон, Россиялъул  Федерациялъул 
Советалъул изнуялдалъун   улкаялъул президент    
хIажатавлъун ккана Донецк ва  Луганск халкъиял 
республикаялда   бугеб гIурус халкъ цIуни  му
радалда 24 февралалда  рогьалил гIужалъ Украи
налда рагъулаб хасаб операция  тIобитIизе. Укра
иналъул миллатчагIаз тушманлъун рикIкIараб 
Россиялъул президент Владимир Путинил, 
кигIанги рекIее  къабуллъичIониги, рес букIинчIо  
гьелде инчIого.  

Гьеб  рагъулаб тадбир тIобитIизе  Россиялъул 
президент  цо къоялъ  кватIун вукIаравани, жакъа 
рагъул хIасил  батIияб ккезе  бегьулаан. Гье лъие 
Украиналъул неонацистал, США ва    НАТО хIа

дурлъулеб  букIана 2014   соналдасаго  нахъе. 
Украиналъул бакъбаккуда  бугеб  хIалуцин 

гIодоб инабизе  Минскалда хIадур  гьарун  
рукIарал  къотIикъаялги гьез гIадахъго росичIо  
гIумруялде гьел  рахъинаризе кигIан Россия 
къеркьаниги.

Украиналда  рагъулаб  операция тIоби тIизе 
ккелароан  СШАялъ ва  НАТОялъ  Украиналъул   
миллатчагIазе (неонацистазе) кумек гьабулеб 
букIинчIебани. 

Жакъа гьениб  унеб  рагъулаб тункахIуси
ялъулъ нилъер аскаразе бищунго захIматаблъун 
ккола   неонацистаз, ракълилал  гIадамалги къва
тIире риччачIого, гьезул рукъзабахъан кьвагьдей, 
гьарурал къотIиязда рекъон гIадамал  къватIире 
риччачIого, гьел жидеего чIагояб хъалхъанлъун 
чIезари. 

Россиялда данде чIарал пачалихъазул 
сияхIазда жаниб ункъоялда анцIгоялде  гIагарун 
пачалихъ буго. Гьез  кIвараб  хIалалъ жигар 
бахъу леб буго Америкаялъул бетIерлъиялда 
гъоркь, гьездасаги хIинкъун, Россиялде  данде 
санкцияби лъазаризе, ва къойидасакъойиде гьел 
цIикIкIинаризе. Санкциябазул узухъда нилъер 
экономикаялъе кIудияб  зарар   буго, амма гьел  
санкциябаз бетIер гIодобе къулизабулеб пача
лихъ нилъер гьечIеблъиги  лъазе ккола гьезда.

 Жакъа СШАялъ ва НАТОялъ нилъеде балеб  
буго информациялъулаб рагъ.   Гьезул гьересиял 
информациябазухъ нилъ гIенеккизе бегьуларо. 
Гьезие  къваригIун буго, гьересиял информаци
ябазул кумекалдалъун халкъги багъабачаризаби
забун,  Россиялда пачалихъияб низам хисизабизе.

ГIемерисел Европаялъул пачалихъазул эко
номика бараб буго Россиялъул энергоресурсазда, 
промышленниялгун росдал магIишаталъул сур
сатазда, рагъулалгун космосалъул  ва   авиаци
ялъул промышленностазда. Гье  динлъидал гьезул  
санкциябазул кьогIлъи нилъедаго гIадин жидеда
гоги  хъатIизе буго.

Жакъа Россия буго гучаб, къуватаб ядернияб  
пачалихъ. СШАялда ва бакътIерхьулаб Европа
ялда  ракIалда ккун  букIана Россия ункъоялда 
анцIабилел соназ гIадин  жидеда гIенеккулеб, 
жидер малъахъваязда бараб  пачалихъ  бугин 
абун. Россия  гучаб  пачалихъ букIин Влади
мир  Путиница бихьизабуна 2007 соналъ  Мюн
хеналъул конференциялда   гьабураб  жиндирго 
кIалъаялъулъ.

СШАялъ ва  НАТОялъ жигар бахъулеб буго  
бакъбаккул Европаялда  ва Балтикаялда ругел 
республикабазда  лъураб гIечIого, ядернияб 
ярагъгун  жидерго рагъулал базаби Украина
ялъул ракьалдаги  лъезе, гьенир жидерго рагъу
лал хIадурлъаби тIоритIизе, биобактериологи
ял лабораторияби рагьизе.  Гьеб  кинабго буго 
гьез нилъеде  данде балагьизарураб, нилъер гуч 
гIодобе ккезабизе, дунялалда  жидерго бетIерлъи  
букIинабиялъе гьабулеб хIалтIи.

ГIемер хIехьана  нилъеца, санкциябазул 
хIинкъабиги кьун, нилъер пачалихъалъул эконо
микалъе ва политикияб даражаялъе СШАялъ ва 
Европаялъул пачалихъаз гьарурал нахъегIанал 
ишал. Микьго соналъ хIехьана  гьеб Донбассалъул  
халкъалъги. Щибаб жоялъе букIуна гIурхъи, 
гьезда гьеб бичIчIинчIо. КигIан бокьичIониги, 
нилъер пачалихъалъул нухмалъиялъул ва  пре
зидентасул  тIокIаб батIияб рес букIинчIо Укра
иналда  рагъулаб  хасаб операция лъазабичIого.    
Гьеб лъазе ккола нилъер щивасда  школалъул 
цIалдохъанасдаса байбихьун  рокъов вугев пен
сионерасде щун. 

Жакъа Украиналда тIобитIулеб хасаб опе
рациялда гIахьаллъулел дагъистаниязул  миса
лаздалъун куцазе ккола нилъеца  гIун бачIунеб 
гIелги, гьелда рекъон кьезе ккола гьезие   рагъу
лабгун патриотикияб тарбияги. 

Россия ккола ракълилаб пачалихъ. Гьелъие 
къваригIун гьечIо Украиналда тIад кверщел гьа
бизе. Гьеб къваригIарал руго  СШАялъ куцалел 
Украиналъул неонацистал.

Божи буго хехаб заманалда жаниб рагъулаб 
тадбир лъугIилин. Аллагьас кумек гьабеги хал
къалда  гьоркьоб бугеб  хIалуцин ва   рагъулал 
тункахIусиял  лъугIиялъе. 

мухIамад Шамсудинов, районалъул ветера
назул Советалъул председатель.

АнцIабилеб марталда тIадеги лъай кьеялъул централъ  райо
налъул школлъималазда гьоркьоб тIобитIана «ХIинкъи гьечIеб 
гьакибер» абураб конкурс. 

Гьенир гIахьаллъана  Агъвали гимназия лъул, ТIинди, ТIад 
ва Гъоркьгьаквари, ТIиссиахикь ва ГьигьалъгIурухъ школазул 
цIалдохъаби, хутIарал школаз гIахьаллъи гьабичIо. 

Конкурс тIобитIана ункъо номинациялда.  Нухазда хьвадиялъул  
правилаби лъикI лъаялъул конкурсалда тIоцебесеб бакI щвана 
гъоркьгьакварисезе, кIиабилеб бакIгьигьалъгIурухъазе, лъабаби
леб  тIадгьакварисезе.

Медицинаялъул теория лъаялъул ва гIумруялда гьеб 
хIалтIизабиялъул  номинациялда бергьана гъоркьгьакварисел, 
кIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана агъвалисел, лъабабилеб 
бакIалде ккана тIадгьакварисел.

«Фигурное вождение велосипеда» номинациялда тIоцебесеб 
бакI щвана ТIиссиахикь школалъул цIалдохъабазе, кIиабилеб бакI
ГьигьалъгIурухъ школалъе,  лъабабилеб бакIтIадгьакварисезе.

«Творческияб конкурсалда тIоцебесеб бакI тIадгьакварисезе, 
кIиабилеб бакI тIиссиахикьисезе,  лъабабилеб бакIтIиндадерие.

Киналго номинациябазул хIасил бачун, тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикълъана Агъвали гимназиялъул ва ТIиссиахикь школа
лъул командаби, кIиабилеб бакI кьуна ТIадгьаквари школалъе, 
лъабабилеб бакIалде ккана ГьигьалъгIурухъ школалъул команда.

Бергьаразе ва призеразе кьуна дипломалгун грамотаби, гье
динго спонсоразул рахъалъан гIарцулал премияби.

АнцIила щуабилеб марталда МахIачхъалаялда тIоритIарал 
зоналиял къецазда гIахьаллъараб Агъвали гимназиялъул команда
ялъе щвана лъабабилеб бакI. 

  
                                                            Хадижат исхIакъова

миллатчагIаз буго  кверщел  гьабулеб
Зоналиял призерал

лъикIазда цIар чIвана
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В дагестане реализуется  программа догазификации, предусматриваю-
щая бесплатное подведение газа до границ участков домовладений. В настоя-
щее время  идет работа по сбору заявок от населения. догазификация возмож-
на при условии расположения домовладения в населенном пункте, который 
уже газифицирован и собственник домовладения имеет законные права на 
землю и домовладение. 

В рамках догазификации газопровод к участку проводят бесплатно, а 
внутреннею газификацию будущий потребитель должен провести за счет соб-
ственных средств. 

о порядке подготовки  домовладения  к приему газа рассказывает испол-
нительный директор ооо «Газпром газораспределение дагестан» олег Чи-
глинцев. 

- олег Вадимович, как правильно подойти к вопросу внутренней газифи-
кации  частного дома?

 В первую очередь нужно обратится в эксплуатационногазовую службу по 
месту жительства и получить необходимые рекомендации, после получения техни
ческих условий, которые содержат в себе необходимые требования к проектирова
нию, владельцу необходимо разработать проект на внутреннюю (внутридомовую) 
систему газопотребления и согласовать его в ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан». 

- кто может выполнить проект?
Проект на газопровод от действующей сети газораспределения до границы зе

мельного участка владельца может выполнить только наша организация, а вот на 
систему газопотребления любая специализированная проектная организация, име
ющая соответствующие разрешения.

- Что нужно учитывать при выборе проектной организации?
В первую очередь у проектной организации обязательно нужно проверить 

наличие лицензии на выполнение данного вида работ и уточнить квалификацию 
работников, чтобы не возникало проблем при выявлении ошибок в проектной до
кументации.

-какой следующий этап?
 После получения проекта на внутреннюю газификацию и согласования его 

с газовой службой, подрядная организация может приступить  к строительству 
внутридомовых газовых сетей. Будущий потребитель газа выбирает необходимое 
газовое оборудование, установку которого необходимо осуществить силами только 
специализированной компания.  

- какое газовое оборудование стоит выбирать?
 Самое важное и единственное правило  выбирать и покупать только сер

тифицированное газовое оборудование. Хотелось бы обратить внимание наших 
жителей, что это то, на чем нельзя экономить! Нельзя приобретать кустарное обо
рудование, тем самым вы не только нарушите закон, но и подвергните опасности 
жизни окружающих вас людей. 

– какую опасность в себе таит несертифицированное оборудование?
– Наибольшую тревогу вызывают многочисленные факты использования не

сертифицированного газового оборудования, к которым относятся отопительные 
иранские камины, самодельные печи, которые не оснащены автоматической систе
мой безопасности, оборудование с высокой степенью изношенности, отработавшее 
нормативный срок и шланговые соединения. Отравления угарным газом, хлопки 
газовоздушной смеси, утечки газа в домах чаще всего происходят изза халатного и 
пренебрежительного отношения к элементарным правилам эксплуатации газового 
оборудования.

- какой заключительный этап газификации?
 – После установки газовых приборов потребитель заключает договор на тех

ническое обслуживание внутридомового оборудования со специализированной 
организацией. В случае отсутствия у владельца домовладения договора компания 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» не заключит с ним договор на поставку газа. 
Только после прохождения всех перечисленных этапов специалисты газовой компа
нии произведут пуск газа в домовладение. К дополнительным мерам безопасности 
можно отнести установку современных приборов газового контроля.

- А что это за приборы?
 Прибор газового контроля или система контроля загазованности  это систе

ма, которая, в случае опасности, подает звуковой сигнал с одновременным автома
тическим отключением подачи газа. В комплект входит сигнализатор и быстродей
ствующий запорный клапан. Данная система контроля загазованности с недавнего 
времени обязательна в проектах на газификацию многоквартирных домов. Но стоит 
подчеркнуть, что установить прибор газового контроля может каждый желающий в 
своем доме или в квартире, если он ранее не был установлен.

- Потребители могут самостоятельно его установить?
 Ни в коем случае! Работы по установке, замене, ремонту, а также техниче

скому обслуживанию газовых приборов, в том числе и прибора газового контроля, 
относятся к взрывоопасным и могут проводиться только квалифицированными спе
циалистами газовых служб. 

В конце хотелось бы напомнить жителям Республики Дагестана о необходи
мости предоставления работникам газовых служб допуска для проведения техни
ческого обслуживания газового оборудования и призвать строго соблюдать правила 
безопасного использования газа в быту, не заниматься самовольной установкой 
(перестановкой) и ремонтом газового оборудования. Компания «Газпром газора
спределение Дагестан» осуществляет комплекс работ по газификации «под ключ» 
на всей территории Республики Дагестан почти 20 лет. У нас большой опыт работы 
в сфере газификации, высококвалифицированный и аттестованный персонал, мы 
используем передовые технологии и сертифицированное оборудование.

                     Пресс-служба ооо «Газпром газораспределение дагестан»

Газификация частного дома

                  ХIурматиял диналъул вацал ва  яцал! 
Цебе нилъер умумузул букIараб, гьанже цIидасан жамагIатазул 

гIарцул кумекалдалъун бахъунеб  Бузнаса нухлул кIиябго рахъ 
данделъулеб бакIалда  26 марталда сагIат анцIгоялда  букIине буго 
магIарул районазул вакилзаби данделъараб тадбир.

Гьари буго  нужеда, районазулгун росабазул бутIрул, мажги
тазул имамзаби, бизнес гьабулел, сахаватал муъминзаби, гьениб 
гIахьаллъи гьабеян. Нужеда  гьениб бихьила гьабураб ва   жеги 
гьабизесеб  хIалтIи. Гьединго хIалтIуе квер бакъарал, техникаялда 
хIалтIарал, расги барахщичIого нухалъе жидерго ракьал кьурал 
росабазеги гIадамазеги дугIаги гьабила.

Гьеб къоялъ гьенир рукIине  руго  Халкъияб Собраниялъул де
путатал, ми нист рал,  диниялгун жамгIиял идараби, журналистал, 
телевидение, радио, информациялъулал алатал.  

                                      
                                                ГIуцIиялъулаб комитет 

-Халимат Хасбулаевна, с чего начиналась 
история архивной службы в нашем районе?

Исходным документом летоисчисления ар
хива Цумадинского района можно считать  поста
новление исполнительного комитета  Цумадин
ского районного Совета депутатов трудящихся от 
5 мая 1934 года «Об открытии районного архива». 

За эти годы уже немало сделано по сохранению и 
использованию документального богатства райо
на. А определить значимость и ценность архив
ных документов, оценить работу архивистов смо
гут только наши потомки.

-Встречается ли  безответственное отноше-
ние к обеспечению сохранности документов?

В организацияхисточниках комплектова
ния архивного отдела работа по формированию 
и комплектованию фондов архивного отдела на
лажена благодаря сотрудничеству отдела и ответ
ственных за делопроизводство в организациях. 
Однако, в связи с ликвидацией предприятий и 
организаций и поступлением документов по лич
ному составу при дальнейшем их использовании 
для подготовки социальноправовых запросов 
мы столкнулись и с отсутствием приказов о при
ёме либо увольнении, и с отсутствием записей 
в личных карточках формы Т2. Часто допуска
ются ошибки и в дате рождения, и в искажении 
фамилии работника, и в расчётноплатёжных ве
домостях. Всё это увеличивает срок исполнения 
заявок и дополнительное предоставление инфор
мации. В истории нашего района были случаи, 
когда документы предприятия были полностью 
ликвидированы. Ярким примером служат доку
менты МСО, Райпо, некоторых колхозов, кото
рые  бесследно исчезли. Часто бывают случаи, 
обычно при смене глав сельских поселений, что 
не проводят приемсдачу архивных документов. 
В результате документы теряются или уничто
жаются предшественниками. Пожар в здании, по 
халатности ответственных лиц, приводит также к 
уничтожению документов находящихся в ведом
ственных архивах.

-как используются современные техноло-
гии в работе архивной отрасли нашего райо-
на?

Достаточно интенсивно. Наш архив осна
щён современной компьютерной техникой. Ар
хивное дело тоже не стоит на месте, на новый 
качественный уровень, например, вышел учёт ар
хивных документов. Сравнительно новое направ
ление работы с применением компьютерных тех
нологий – оцифровывание архивных документов, 
создание электронного фонда пользования, что, 
несомненно, является перспективным в сфере 
обеспечения сохранности документов. Метод 
оцифровывания даст возможность получить их 
электронные изображения с корректировкой ка

чества, что в определенной части может решить 
проблему усиления слабоконтрастных, угасаю
щих текстов, обеспечить многократную выдачу 
информации и многократное её копирование без 
обращения к подлинникам. Но это в будущем, 
а пока архивный отдел располагает современ
ным компьютером, сканером, имеется ксерокс. 
Приобретение ноутбука в 2013 году позволило 
значительно ускорить все виды печатных работ, 
исполнение запросов, внесение сведений в базу 
данных «Архивный фонд».

каким годом датированы самые старые 
документы, хранящиеся в архиве?

В районном архиве находятся документы 
74 фондов с 1934 года. Самый старый объемный 
фондэто объединенный райисполкома и райад
министрации, где насчитывается 836 единиц хра
нения.

- Расскажите о том, как сегодня «работа-
ют» документы, хранящиеся в архиве? С ка-
кими запросами люди обращаются чаще все-
го?

Основной поток граждан, приходящих в 
архив, связан с социальноправовыми запро
сами для подтверждения своего пенсионного 
права. Практически в каждом случае обращения 
граждан в отделение Пенсионного фонда от них 
требуют архивной справкой подтвердить факт 
их работы, кроме того, льготный стаж. Иногда 
требуется предоставить архивные справки о за
работной плате за определенный период време
ни. Это всё учитывается при начислении пенсии. 
Только за 2021 год  в архивный отдел обратились 
более 200  человек. По документам архивного от
дела было исполнено 146  социальноправовых 
и   31   тематических запросов, из них с положи
тельным результатом 142. Принято 146 дел по
стоянного хранения и документы по личному со
ставу от учреждений организаций источников 
комплектования. 

-Сколько всего фондов документов хра-
нится в районном архиве?

В настоящее время сформировано 74 фонда 
это 8622 единиц хранения. В них  вся трудовая 
история района с момента его образования и до 
наших дней, в том числе в области здравоохра
нения, образования, культуры, социального обе
спечения, сельского хозяйства, торговли, других 
отраслей народного хозяйства. Изучая архивные 
фонды, мы можем также проследить развитие и 
строительство сел района, предприятий, учреж
дений, организаций и сельхозпроизводителей. В 
архиве хранятся фонды старейших предприятий 
района: исполнительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся, исполкомов сель
ских советов, колхозов, МХП, лесхоза.

-кто ворошил страницы истории раньше 
и кто перелистывает их сегодня?

Сегодня  нельзя не вспомнить  тех, кто внес 
огромный вклад  в развитие  архивного  отдела. 
При исследовании документов по личному со
ставу удалось выявить первых архивистов, вло
живших вклад в развитие архивного дела нашего 
района. К их числу относятся   Ахмедова, Рашид 
Абдулазизов, Зайнудин Кадимагомедов, Марьям 
Магомедова, Патимат Насрудинова, Асият Ибра
гимова.

Основной задачей того времени являлось 
обеспечение сохранности документов ликвиди
рованных предприятий и организаций. Придёт 
время  и наша пора, богатая событиями боль
шого значения сама отодвинется в прошлое. Её 
будут жадно и пристально изучать, в ней будут 
искать ответы на самые разнообразные вопросы. 
Живых свидетелей наших дней не останется. Где 
же будут искать сведения о нашем времени? Ко
нечно, в архиве.

       Беседовал  убайдула малачдибиров

 Хранители истории магIарулазде хитIаб 
Время утекает незаметно, как вода сквозь песок, и редко кто задумывается, что судьба каждого из нас 

- это песчинка в истории села, района, республики. Сохранить эту историю помогают архивы. ежегодно 10 
марта  архивы нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата относится к далеким  
временам 1720 года, когда Петр Великий издал «Генеральный регламент или  устав»-первый государ-
ственный акт России, определяющий основы организации  российского государственного управления. 
Во всех органах власти повелевалось  ввести архивы, передавая им  важнейщие документы  для вечного 
хранения.  Этим же документом в нашей стране первые была учреждена и государственная должность 
архивариуса - работника архивов.  так и зародилась  в нашем государстве архивная служба. 

В нашем районе эти основные задачи и  функции исполняет архивный отдел администрации муни-
ципального  района.  Заведующий  архивного отдела администрации  муниципального района Халимат 
Ахмедова рассказала о том,  как возглавляемым ею отделом ведется работа по сохранению истории орга-
низаций, учреждений и жителей района.



АнцIила лъабабилеб марталда МахIачхъалаялда тIоритIарал 
мугIрузулаб рекериялъул къецазда гIахьаллъана нилъер районалъул 
гIолилазул тIасабищараб команда. 

АнцIила микьго сониде рахинчIел гIолилазда гьоркьов щуго километ
ралъул манзилалъ гъоркьан тIаде векерун тIоцебесеб бакI щвана ТIиссиса 
МухIамадрасул Расуловасе. 

 Анкьго километралъ векерун къого сониде рахинчIезда гьоркьов 
чемпионлъун вахъана Гъоркьхъварщиниса Рамазан ГIабдулаев, гьеб
го манзилалъ векерун кIиабилеб бакI щвана ТIадхъварщиниса Тажудин 
ИсхIакъовасе.

 Къоло лъабго  сониде рахинчIел гIолилазда гьоркьов   ичIго километ
ралъ векерун бергьенлъи щвана Гьигьалъа СагIитхIажи МухIамадовасе.

ЧIахIиязда гьоркьор гьебго манзилалда рекериялъулъ гIахьаллъана 
Хуштадаса МухIамад АсхIабов ва ГIабдухаликъ ГIабдурахIмановги.

 Баркула гIолилазда  бергьенлъаби.
Анкьабилеб апрелалъ бергьарал рекерухъаби гIахьаллъизе руго Же

лезноводск шагьаралда тIобитIизесеб Россиялъул Первенствоялда. 
Гьарула гьезие гьенибги икъбал.
 
                                                                 ГIабдулкарим ХIамзатов
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Врач разъясняет
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Жавабияй секретарь
Сажидова

Зульфия АхIмадовна
2-52-92

лъабгояс бергьенлъи босана

Глаукома  это заболевание глаз, которое ве
дет к прогрессирующему поражению зритель
ного  нерва. Она является ведущей причиной 
необратимой слепоты в мире. Главная опасность  

данного заболевания  заключается в атрофии зри
тельного нерва, но  ее можно избежать при по
мощи своевременной и качественной профилак
тики. 

Зрительный нерв играет основную роль в 
процессе передачи информации от глаза к мозгу. 
Поэтому глаукома может привести к постепенной 
и необратимой потере зрения, а в итоге  к сле
поте.

А самое страшное, что около 50 процентов 
больных глаукомой даже не подозревают о своем 
заболевании и впервые обращаются к офтальмо
логу лишь тогда, когда до 40 процентов зритель
ного нерва уже разрушено. 

Потерянное изза глаукомы зрение восста
новить невозможно, поэтому важное значение 
приобретает ранняя диагностика и правильное 
лечение. На ранних стадиях с помощью эффек
тивного лечения глаукому можно быстро стаби
лизировать и максимально сохранить  зрение.

Высокое внутриглазное давление  это фак
тор прогрессирования глаукомы.   

 Чтобы  не пропустить глаукому ранних 
стадиях, очень важно проходить регулярное об
следование глаз. Глаукома это коварное забо
левание, которое может развиться незаметно на 
ранних стадиях. Зрение может казаться вполне 
нормальным, повышение внутриглазного давле
ния не вызывает боли или видимого дискомфор
та. Ухудшение зрения на одном глазу может ком
пенсироваться хорошим зрением другого глаза. 

Риск возникновения глаукомы повышается 
с возрастом. Поэтому регулярное обследование 
глаз  необходимо людям старше 40 лет, потому 
что у людей старше 40 лет риск развития глауко
мы возрастает, особенно тем, у кого есть допол
нительные факторы риска глаукомы. На ранних 
стадиях с помощью эффективного лечения гла
укому можно быстро  стабилизировать и макси
мально сохранить зрение. 

Точная причина глаукомы пока неизвестна. 
Существуют определенные факторы, которые 
могут повышать риск заболевания. У людей в 
возрасте 60 лет и старше по сравнению с людь
ми в возрасте от 40 до 50 лет распространенность 

глаукомы в 410 раз выше. Наличие глаукомы у 
ближайших родственников увеличивает риск ее 
развития. Болезни сердца, диабет и высокое ар
териальное давление могут увеличить риск раз

вития глаукомы.   
 Длительное применение 

стероидных  гормонов внутрь 
или внутримышечно  (например, 
преднизолон, бетаметазон, три
амцинолон) повышает риск раз
вития глаукомы.  

Ранняя диагностика и лече
ние имеют решающее значение 
для прогноза глаукомы. Обсле
дование на глаукому включает 
проверку остроты зрения и  опре
деление на сколько хорошо глаз 
видит на различном расстоянии; 
проверку полей зрения, оценку 
состояния периферического зре
ния; исследование глазного дна 
при расширенном зрачке; опреде
ление состояния зрительного не
рва и сетчатки при помощи спе
циального прибора. 

Снижение внутриглазного 
давления  это главная цель лече

ния глаукомы. В процессе наблюдения лечащий 
врач оценивает, как глаукома меняется, как ваш 
врач может менять режим терапии. 

Важно обратить внимание на то,что  лечить 
глаукому придется постоянно, длительно. Курс 
лечения не ограничен во времени, он пожизнен
ный. Существует широкий спектр вариантов ле
чения, которые помогут снизить внутриглазное 
давление. Каждый человек видит мир посвоему, 
и нет двух одинаковых больных, поэтому каждо
му больному  лечение подбирается индивидуаль
но. 

Внутриглазного давления  снижается с по
мощью глазных капель. Это метод чаще всего 
начинают врачи. При этом пациентам может по
требоваться несколько препаратов чтобы под
держивать внутриглазное давление на низком 
уровне. Глазные капли эффективно поддержи
вают низкое давление и стабилизируют течение 
глаукомы. Лечение нельзя пропускать даже один 
день, это может вызвать скачок внутриглазного 
давления и ухудшить состояние зрительного не
рва.

Для уменьшения внутриглазного давления  
применяется и  хирургическое лечение.

Если глазные капли недостаточно эффектив
но снижают давление, может быть рекомендована  
операция. Главная задача хирургии  улучшение 
оттока жидкости внутри глаза и максимальное  
снижение давления. 

Помните, глакуоманеприговор. При раннем 
выявлении,  правильно назначенном лечении, на
блюдении у глакуматолога  можно  остановить 
прогрессирование заболевания и ухудшение зри
тельных функций.

  Рекомендуется проводить обследование на 
глаукому один раз в год гражданам старше 40 лет, 
и один  раз в год при наличии факторов риска в 
возрасте  старше 35 лет. 

                муса Саидахмедов, врач-окулист

 ежегодно 6 марта отмечается  Всемирный день борьбы с глаукомой. основная цель 
мероприятий, которые проходят в рамках Всемирной недели борьбы с глаукомой, заключается 
в привлечении внимания людей к важности проведения диагностики и раннего выявления за-
болевания.

В рамках проведения Всемирной недели борьбы с глаукомой   и  приказа министра здравох-
ранения Республики дагестана  в  поликлинике районной больницы   прошла неделя открытых 
дверей по раннему выявлению внутриглазного давления граждан старше 40 лет.

Профилактика  глаукомы

Агъвали бугеб почалъул отделениялъул  хIалтIухъабаз зигара балеб 
буго  ПатIимат МухIамадовалда гьелъул  хирияв эмен

                                  муртазагIали 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги.

Районалъул газеталъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго   почалъул 
хIалтIухъан ПатIимат МухIамадовалда гьелъул  хирияв эмен

                                  муртазагIали 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас мунагьал чураги, нахъе ругезе гIумру кьеги.

МахIачхъала  шагьаралда тIобитIараб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ СССРалъул ва Россиялъул мустахIикъав тренер Хизри 
ХIажиев  ракIалде щвезавиялъул турниралда  55 цIайиялда чемпи
онлъун вахъана Эчедаса Такъавдин Шагьрудинов (квегIиса).

Москваялда тIобитIараб кикбоксингалъул рахъалъ Россиялъул 
кубокалда 70 кг. цIайиялда цеве вахъарав Эчедаса Пахрула Такъав
диновасеги щвана бергьенлъи (квараниса).

Баркула гIисинал спортсменазда бергьенлъаби, гьарула хадуб
ккунги икъбал.                                                        

                                                         ГьитIвас ГьитIвасов

Эчедисезул бергьенлъаби


