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Араб гьатIан къоялъ  Нью-Йоркалдалда тIо-
битIана  дунялалда бищун къадруяб журарал 
единоборствоялъул UFC гIуцIиялъул иргадулаб 
турнир.  Гьениб тIадагьаб цIайиялда щуго ра-
ундалъулаб къецалда американав Эл Яквинтас-
да тIад ракIчIараб бергьенлъиги босун, нилъер 
ракьцояв ХIабиб НурмухIамадовасе щвана, жеги 
Россиялъул тарихалда цонигиясе щвечIеб, чем-
пионасул рачел.  

Ахиралде щвезегIан лъиданиги лъалеб бу-
кIинчIо турнир тIобитIизе бугеб, гьечIеб. Цебе-
ккун лъазавун вукIарав ХIабибил дандияв Тони 
Фергюсоница, цIараб къо гIагарлъараб мехалъ, 
чорхое жагъаллъи кканин абун, инкар гьабуна 
цеве вахъине. Цинги лъазабуна Тонида цевесан 
ХIабибгун  вагъизе вугин Макс Холлоуэй,  Энто-
ни Петтис  ва цоги щивалиго, гьел киназго батIи-

батIиял гIиллаби ратун, инкар гьабуна цере ра-
хъине. Лъаларо щиб букIараб ХIабибил ботIролъ, 
амма гьес лъазабуна жив хIадурав вугилан бокьа-
рав речIчIухъангун вагъизе. Турнир байбихьизе 
цо къо хутIидал  лъана ХIабибида живгун вагъизе  
вахъи несул цIар.

ХIабибил гьеб бергьенлъи ккола жура-
рал единоборствобазда къоло анлъабилеблъун. 
Гьев вуго къей лъаларев цIумадисезул «ЦIум». 
РакIчIун абизе бегьула гьеб цIар ХIабибица жеги 
гIемералъ борхатго кквезе бугилан, ва гIолеб гIе-
лалъе гьев мисаллъунги вукIинин.

Баркула ХIабибида, гьесул эмен ва тре-
нер  ГIабдулманапида,  тIолго цIума дисездагун 
дагъис таниязда бергьенлъи.  

Гьарула ХIабибие щулияб сахлъи, гIумрудулъ 
талихI, икъбал ва рохел. 

ХIабиб  НурмухIамадовасе 
Рорхатал мугIрузул ЦIумада район,
ЦIар тIибитIун ана дунялалда дур.
ХIабиб жанив гIураб цIумазул улка,
ЦIвалъун гвангъун ана Америкалда.

ХIабиб, дур инсуе сабураб гIамал,
Свин гьечIеб чирахъ дуй борхатго ккурав.
Эбел ПатIиматий чорхое сахлъи,
Сахаватав дуе гIумру кьуралъухъ.

Ункъракьалъул гъалбацI, Сильдисезул цIум,
ЦIар борхатго ккурав  дагъистанияв.
Данде вахъанщинав цеве виччачIев,
Россия чIухIарав НурмухIамадов.

ХIабиб, баркала дуй бергьенлъиялъухъ,
БачIунеб гIелалъе мисаллъун чIарав.
Рачел къазе кьураб кьварараб рагIи,
Расги къуркьичIого тIубазабурав.

Киве мун аниги, киве щваниги,
Щибаб гали рикIкIун, кьеги дуй талихI.

    РекIелъ иман бугев, чорхолъ яхI бугев,
    Мун гIадал гьареги улбуца васал.                                       

                                          Рукъият ГIалисултанова

Уважаемый Хабиб Абдулманапович, поздравляю Вас с 
победой в одной из самых престижных версий ММА - сме-
шанных единоборствах.

Вы вписали свое имя в историю российского спорта как 
первый спортсмен, завоевавший титул чемпиона UFC. Род-
ной Дагес тан и вся Россия гордятся Вами.

Эта награда - самая высшая в индустрии смешанных 
единоборств. Знаю, что к своей цели Вы шли долгие годы, 
оставаясь все это время непобежденным бойцом. Каждод-
невный тяжелый труд, терпение и усердие принесли жела-
емый результат.

Еще раз хочу поздравить Вас, Хабиб, и всех россиян с 
этой поистине значимой победой! Желаю Вам дальнейших 
столь же ярких завоеваний, здоровья и благополучия!

             Владимира Васильев, Врио Главы Дагестана
                                           

 *    *   *
    

Уважаемый Хабиб Нурмагомедов, от имени жителей 
района поздравляю Вас с замечательной победой в одной 
из самых  престижных версий ММА-смешанных единобор-
ствах. Вы вошли в историю российского спорта как первый 
спортсмен, завоевавший  титул чемпиона  UFC.

 Вы прославили свое село, свой район,  республику Да-
гестан и великую Россию.

Мы, цумадинцы гордимся Вашей убедительной побе-
дой. В этом тяжелом виде спорта невозможно побеждать 
без силы духа, без настоящего мужского характера. Вы  все 
это подтвердили, оставаясь за все это время непобежден-
ным бойцом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, благо-
получия и  дальнейших побед  в  Вашей спортивной жизни.

                   
                          Анваргаджи  Вечедов, Глава района

ПоздравленияКъей лъаларев              
цIумадисезул  «ЦIум»

№ 15
(7503)

Газета бахъизе 
байбихьана 

1937 соналъул 
1 декабралда

Багьа 8 гъурущ

2018 соналъул
13 апрель
РузмАН

12+



 2                           ЦIумадисезул гьаракь                     2018 соналъул  13 апрель

ГIадат  хIисабалда, щибаб рузман къоялъ районалъул нух-
малъулел иргадал щола росабалъе жамагIатгун данд  чIвазе.  
Иргадулаб ну халъ, араб рузман  къоялъ  Лъондода росулъ тIобитIана 
росдал жамагIаталъулгун райад министрациялъул  вакилзабазул 
дандчIвай. Гьенир гIахьаллъана райадминистрациялъул бетIе-
расул заместитель М-Р. Га гиев, жанисел ишазул райо налда бугеб 
отделалъул нух малъулев Б. Багьавудинов, райфинотделалъул нух-
ма лъулев ХI. МухIамадов, райо налъул газеталъул бетIе рав редактор 
ГIубайдула Малачдибиров. Росдал жама гIатгун  дандчIвалелде 
цебе,  райадминистрациялъул  вакил за би щвана фельдшерасулаб  
пункталде, школалде, росдал администрациялде. 

Абизе бегьула, росдал администрация  халкъалъе гIо ло хIал-
тIулеб бугилан, ниж щварал бакIазда  къватIахъ батана рацIцIа-
ракъалъи ва гIадлу-низам, берцинго къачIан буго фельдшерасулаб 
пункт,  нуцIби, гордал хисун бацIцIадго буго школалъул мина. 
Лъималазе ретIел-хьит хисизе бакIгицин гIуцIун буго школалда. 
Гьелъ бихьизабулеб буго росдал бегавул Му хIа мад ХIамзатовасул 
ва шко лалъул директор ПатIимат ГIабдулмажидовалъулги хIал тIи 
цадахъ рекъараб букIин.

Росдал жамагIаталъул дан делъи рагьана Лъондода росдал 
администрациялъул бетIер  Му хIамад ХIамзатовас.

Араб соналъ росдал адми нистрациялъ гьарурал  хIал тIа-
базулгун  бицунаго, Му хIа мадица жамагIаталъе баян кьуна росдал 
бюджеталъул щибаб гъурущ сундуе харж гьабурабали ва росулъ 
гьа руралщинал  хIалтIабазул. Гье  динго бегавулас жамагIа талда 
лъазабуна  росулъ жанир гьаризесел ишазул хIакъикъат.

Жиндирго кIалъаялъул ахиралда росдал админист рациялъул 
бетIерас баркала загьир  гьабуна Халкъияб Соб  раниялъул депутат 
Ками лов ГIабдурахIмание. Гьесул  куме калдалъун  хисун руго 
школалда  киналниги гордалги нуцIбиги,  школалъул ва росдал  ад-
министрациялъул бюдже тал даса харжал гьаричIого.

ДандчIваялда кIалъазе вахъарав МухIамадрасул Га гиевас 
баркала загьир гьа буна  жамагIаталъе, росдал  ад министрациягун 
цадахъ лъу гьун, росдал гIадамазул  рукIа-рахъин  лъикIлъизабиялда 
све рухъ гьарулел ишазухъ. Бицана росулъ жанир ругел нухал  
къачIаялъе гьаризе кколел ишазул, гьеб  рахъалъ   районалъул  
нухмалъиялъ  росдае гьабизе бегьулеб кумекалъул хIакъалъулъ. 
Гьединго  райад ми нистрациялъул бетIерасул заместителас  баркала 
загьир гьа буна  бегавуласе  жамагIатгун цадахъ рекъа-решон хIал-
тIи гIуцIиялъухъ.

КIалъазе вахъарав райфин отделалъул нухмалъулев ХIусен 
МухIамадовас жамагIаталъе баян  гьабуна  росдал бюджет гIуцIулеб  
ва  харж гьабулеб къагIидаби, гьединго бицана   бюджеталъул 
гIарац  харж гьабиялъул рахъалъ росдал администрациялъул 
хIалтIулъ гъалатIал  ратичIолъиялъулги.

КIалъазе рахъарал районалъул  Собраниялъул депутат Шара-
пудин ГьитIиновас, росдал имам МухIамад  Гъази мухIа мадовас 
жидерго кIалъа язда пикру буссинабуна росдал ва районалъул 
админист ра циябаз росулъ гьаризе кколел цо-цо ишаздехун.

Данделъиялъул ахиралда росдал  администрациялъул бе-
тIер  МухIамад ХIамзатовас  жамагIаталъул рахъалдасан кIу ди-
яб баркала загьир гьабуна  райадминистрациялъул вакил забазе    
пайдаяб данд чIваялъухъ. 

                                               Газеталъул пресс-хъулухъ

                                                                                                                                    Приложение №2
                                                                                                                                                       к постановлению территориальной 

избирательной комиссии Цумадинского района
от 02.04.2018 года №24/93-4

Информационное сообщение
О приеме предложений по кандидатурам членов участковых  избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)

      Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Унцукульского района объявляет 
прием предложений  по кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 20I8 году:

№
 п/п

Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

1 Агвалинская УИК №1708 7
2 Маштихинская УИК №1709 7
3 Колихинская УИК №1710 5
4 Кочалинская УИК №1711 5
5 Гигихская УИК №1712 5
6 Кванадинская УИК№1713 7
7 Гимерсинская УИК№1714 5
8 Тлондодинская УИК№1715 5
9 Хуштадинская УИК №1716 7
10 Хуштада-урухская УИК№1717 5
11 Ново-Хуштадинская УИК№1718 5
12 Тленхоринская УИК №1719 5
13 Тиссинская УИК№1720 5
14 Верхне-Тиндинская УИК №1721 7
15 Нижне-Тиндинская УИК 1722 7
I6 Гадайчинская УИК №1723 5
17 Тенлинская УИК№1724 5
18 Гвинайчинская УИК №1725 5
19 Акнадинская УИК №1726 5
20 Тисси-Ахитлинская УИК№1727 5
21 Гадиринская УИК№1728 5
22 Гачитлинская УИК №1729 5
23 Гигатлинская УИК№1730 7
24 Гигатли-урухская УИК №1731 5
25 Нижнее-Гакваринская УИК №1732 5
26 Цедатлинская УИК №1733 5
27 Верхне-Гакваринская УИК  №1734 5
28 Эгдадинская УИК  №1735 5
29 Цумадинская УИК №1736 5
30 Цумада-урухская УИК №1737 5
31 Ричаганихская УИК №1738 5
32 Саситлинская УИК №1739 5
33 Кединская УИК№1740 5
34 Эчединская УИК №1741 7
35 Хвайнинская УИК  №1742 5
36 Гаккойская УИК№1743 5
37 Сильдинская УИК№1744 5
38 Верхне-Инхокваринская УИК №1745 5
39 Нижне-Инхокваринская УИК №1746 5
40 Сантладинская УИК №1747 5
41 Квантладинская УИК№1748 5
42 Хваршинская УИК №1749 5
43 Хонохская УИК  №1750 5
44 Метрадинская УИК №1751 5
45 Нижне-Хваршининская УИК №1752 5
46 Верхне-Хваршининская УИК №1753 5
47 Хушетская УИК №1754 5
48 Ново-Гигатлинская УИК  №1755 5
49 Ново-Цумадинскиая УИК №1756 5
50 Ново-Тиссинская УИК №1757 5
51 Ново-Тиндинская УИК№1758 5
52 Ново-Саситлинская УИК№1759 5
53 Ново-Кединская УИК №1760 5
54 Ново-Гадиринская УИК №1761 5
55 Ургалайская УИК №1762 5

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: 368900, РД, Цумадинский 
район, с.Агвали, , здание почты, 2 этаж).

При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначения в состав участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться статьями 22,27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендация о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательныхкомиссий, утвержденных постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком форми-
рования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года №192/1337-6, (размещены в разделе «Формирование избирательных комиссий» на сайте Избирательной 
комиссии РеспубликиДагестан в сети интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, установленные п.1 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с целью 
соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет проведено в июне 2018 года в зависимости от дня окончанию 
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.

2 апреля  2018 г.                                                                №24/93-4                                                с.Агвали

О перечне и количественном составе участковых избирательных    комиссий, 
формируемых в 2018 году

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформирован-
ных на территории Цумадинского района в 20I3 году, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
разделом 8 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
вержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Цумадинского района  постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий, подлежащих форми-
рованию в 2018 году (Приложение №1).

2. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с 16 апреля по 16 мая 2018 года.

3. Направить Информационное сообщение (приложение № 2) о приеме предложений по кандидатурам чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) для опубликования в газете «Голос Цумады» и для размещения на сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной изби-
рательной комиссии  Цумадинского района.

                 Председатель комиссии                    м. Газиев
                 Секретарь комиссии                     Г. Кадилов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОмИССИЯ  
ЦумАДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Росдал жамагIаталъул данделъи

ГIадлу хвезе тун гьечIо
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Как известно, инициативная группа «До-
рога жизни», начиная ещё с 1985 года,  в со-
ставе Хайбулаева Г. (руководитель) и членов 
- Асхабова Н., Хабибова А. и Гаджиева М. 
неоднократно выступала в средствах массо-
вой информации о проблемах и перспективах 
строительства отрезка «Дороги жизни» Гим-
ры -Чирката автомобильной дороги Махач-
кала - Ботлих.   Строительство этого отрезка 
дороги длилось более 20 лет. Какая радость 
была, и облегчение появилось в душе, осо-
бенно у горцев более шести районов после 
завершения и официальной сдачи 6 сентября 
2006 года в эксплуатацию этой жизненно 
важной артерии для всего северного Горного 
Дагестана. В результате, не считая экономии 
времени в пути, горючее смазочных материа-
лов и стоимости проезда, дорога сократилась 
на более 100  км.

В то же время из разных источников 
нам известно, что отцы и деды в неимоверно 
трудных условиях, ни без никаких техниче-
ских средств, группами по 10-20 человек  с 
каждого села горцев северного Горного Да-
гестана,   при жаре и  холоде, зимой и летом 
собственными силами, простейшими под-
ручными средствами и орудиями труда -ло-
патами, кирками, ломами и кувалдами, ещё 
со времён имама Шамиля и в 20-30-тые годы 
строили эту самую кратчайшую дорогу для 
пешехода и грузового транспорта.  В  то же 
время для строительства общественных со-
оружений-мостов, а также трудно доступных 
участков на скалах  дороги наши предки до-
вольно успешно и часто использовали под-
ручные и надёжные средства - рельсы, балки 
и т.д. Таких примеров в истории нашей рес-
публики достаточно много и практиковалось 
подобное в те трудные времена, особенно со 
строительством дорог и мостов. Так, для ав-
томобильной дороги в «балконе» их успешно 
использовали в сторону Чародинского рай-
она и в Верхний Гуниб Гунибского района.  
Видно, тогда строители работали на совесть, 
поскольку стены на краю дороги или мости, 
построенные без особенных специальных 
средств строительства,  до настоящего  вре-

мени выглядят довольно хорошо и сохрани-
лись вполне в рабочем состоянии. Довольно 
незначительная часть  бузнинской дороги 
предков, построенная ещё в 20-30-тые  годы 
того времени                                    

Фото 1. Участки «Бузнинской дороги» 
предков цела, с прохождением столько поря-
дочного времени не очень-то пострадала. 

Например, мост, построенный ещё в 
1927 году Бартихановым Магомедом из селе-
ния Гимры Унцукульского района цел и вы-
глядеть вполне нормально. В таких трудных, 
тяжелейших условиях через отвесные скалы 
и  вдоль реки Сулак была в каньон  проби-
та «Жизненная дорога», которая послужила 
единственным и самым кратчайшим  узлом 
связи Внутреннегорного и Высокогорного 

Дагестана с предгорьем и низменной частью 
Республики. По рассказам аксакала- очевид-
ца,  в определённых участках этой дороги при 
проезде арбы одного быка заменяли людьми, 
поскольку не хватало ширины дороги для 
прохода на упряжке одновременно двух бы-
ков. По утверждениям старшего поколения 
по этой дороге проходил и в свое время и сам 
Абдурахман Данялов вместе с высокопостав-
ленным представителем из Москвы. Дорога  
называлась  «Бузнинская» и проходила  она 
вдоль правого берега Андийское койсу до 
слияния с Аварское койсу и далее по право-
му берегу реки Сулак  Сулакского каньона и 
далее через окрестности селений Каранай, 
Ишкарты до города Темирхан-Шуры (город 
Буйнакск).  Строительство дороги была выб-
рана как самая короткая,   

Фото 2.  Мост, построенный ещё в 1927 
году Магомедом Бартихановым из селения 
Гимры Унцукульского района.

Горцы пешком и на арбах ездили по этой 
дороге  правого берега реки Сулак торговать 
в предгорные и  низменные районы Дагеста-
на. Однако этот жизненно важный опыт уму-
дрённых аксакалов не нашли практического 
применения в последующем, хотя строитель-
ство дорог продолжается и сегодня. Не зря 
Расул Гамзатов в своё время подчёркивал, 
что нельзя стрелять в прошлое из пистолета, 
ибо будущее будет стрелять из пушки. И мы  
ни как не можем понять, почему инженеры, 
другие специалисты или высокопоставлен-
ные ответственные чиновники, несмотря на 
жизненный опыт  и историю строительства 
дорог предков, решили пробыть тоннель че-
рез Гимринский хребет, расходуя сотни мил-
лиардов рублей, когда можно было бы просто  
расширить и, где надо, улучшить современ-
ной техникой дорогу вдоль Сулакского ка-
ньона и живописного Чиркейского водохра-
нилища.  Ведь последний вариант народной  
автомобильной Бузнинской дороги предков, 
строительство которого развернулось в пос-
леднее время, в десятки и сотни раз дешевле 
и экономически выгодно, и дорога была бы  
бесперевальной, всепогодной, самой корот-

кой и безопасной, с меньшими затратами и в 
кратчайший срок. Ведь мы все знаем, какой 
крутой спуск северной стороны Гимринского 
тоннеля  до села Гимры.  Здесь все грузовые 
автомобили спускаются  на первой скорости, 
горят тормозные накладки,  опасно, особенно 
опасно зимой, когда на дороге гололёд, также 
через тоннель не разрешают, и не могут ез-
дить грузовые автомобили  сеном (туками), 
поскольку не позволяют габариты, а также 
бензовозы. Да и часто и надолго тоннель за-
крывает и  приходится ездить в обход через 
Леваши с разницей  более 100 км.

В 2014 году за счёт сбережений и пожерт-
вований горцев, выходцев и проживающих в 
горах,   начали строить дорогу, как и, выше 
было сказано, называемую «Бузнинскую на-

родную дорогу предков» от селения Чиркей 
до слияния двух притоков реки Сулака-Авар-
ского и Андийского койсу протяжённостью 
30 км и шириной 12 м. Дорога строится 
под руководством специалиста-дорожника 
с большим рабочим стажем строительства 
Магомед-Камиля Дибирова, который болеет 
душой  и желанием строить и завершить дан-
ную дорогу. Он же руководил в свое время на 
самом ответственном и трудном участке  при 
строительстве дороги Гимры - Чирката. По-
сле завершения строительства этого участка 
Магомед-Камил Дибиров  был инициатором 
продолжения  этого направления сразу на-
чать строить новую вышеописанную на-
родную (Бузнинскую) дорогу.  Дорога очень 
сложная, холмами и скалами, 4-5 категории. 

Она строится в двух направлениях: севернее-
от селения Чиркей и южнее - в сторону слия-
ния двух рек (Андийского и Аварского койсу) 
по старой Бузнинской дороге - «дороге пред-
ков».  Мы сами, авторы этих строк,  прошли 
по старой дороге пешком 2-3 км и восхища-
лись работой предков, тем, как можно было 
пробить через огромную сплошную  скалу 
протяжённостью 5 км без  никакой техники,  
простыми орудиями труда -кувалдами и ло-
мами, такую дорогу шириной 2 метра.  На 
наш взгляд, историкам Дагестана надо бы за-
ниматься этой дорогой, пока строители ещё 
не начали бурово-взрывочные работы. 

По утверждениям аксакалов старшего 
поколения, строительство велось в тяжелей-
ших условиях, и горцы,  страховав и пере-
вязавшись, на отвесных скалах Бузнинского 
участка, «завоёвывали» часть дороги у скаль-
ной твердой породы. 

А тем временем, под руководством Ма-
гомед-Камиля Дибирова сделано и по сей 
день делается большая работа по строитель-
ству и завершению данной дороги. Согласно 
утверждению руководителя строительства, 
чтобы вывести строительную технику  (трак-
тора, экскаваторы, погрузчики) на нужную 
исходную точку  Сулакского каньона, т.е. до 
старой Бузнинской дороги ему приходилось 
пробить новую дорогу длиной  более 8 км. 
Однако этим его работа не ограничивается. 
В его планах и перспективах и одновремен-
но строительство мечети для путников на 
удобной и подходящей  площадке по этой 
дороге. Данная дорога строится чисто толь-
ко  за народные деньги, которые собирали 
«болельщиками», или, как принято сейчас 
говорит «волонтёрами», в мечетях и аулах. 
Правительство Республики Дагестан пока  не 
расходовало на строительство данной дороги 
ни одной копейки, хотя речь идёт о благосо-
стоянии и создания благоприятных условий 
и составляющих инфраструктуры для 17 гор-
ных районов Дагестана, именно его граждан. 
К настоящему времени вдоль Чиркейского 
водохранилища построено, со слов руково-
дителя, 12 метровой ширины  17 км дороги.  
Ведь эта дорога от Чиркея до слияния двух 
рек Аварского и Андийского койсу расстоя-
нием 30-32 км будет десятки раз дешевле, са-
мой короткой, бесперевальной и безопасной, 

а также всепогодной, поскольку  она стро-
ится в пределах 370-500 м высоты над уров-
нем моря.  Для жителей Северного Горного 
Дагес тана, для горцев четырёх койсу (Ан-
дийское, Аварское, Кара и Казикумухское) 
при проезде в северные низменные районы 
(Кизилюрт, Хасавюрт, Кизляр) Республики  
и в России целом дорога,  минуя Буйнакск и 
Махачкалу, по поймам этих рек до Чирюрта, 
сокращается на 26 км.

Кроме того, строительством этой важной 
и нужной дороги интересуются многие жите-
ли, особенно Северного Горного Дагес тана, 
поскольку речь идёт об одном  основном и 
важном составляющем инфраструктуры и 
улучшении  благосостояния данного региона. 
В день нашего посещения, несмотря на вос-
кресенье, 11 февраля сего года эту стройку 

посетили многие горцы  из с. Гимры, Каха-
бросо и других населённых пунктов. К вели-
кому сожалению,  эти средства недостаточны 
и не хватают для завершения таких масштаб-
ных строительных работ. Особенно в южном 
направлении, где находится проб лемный 
участок пятой категории протяжённостью 
4 км в районе «Бузнинской скалы», требует 
специальные бурильно-взрывные работы. В 
связи с вышеизложенными обстоятельствами 
мы очень надеемся на разум и мудрость име-
ющих возможность состоятельных людей, 
что они не останутся на стороне и не пожа-
леют из скромного своего бюджета выделить 
средства на строительство и завершение этой 
дороги хотя бы в гравийном варианте к концу 
этого года.  Желающие, которые хотят помочь 
и выделить средства  на благотворительные 
цели, просим перечислить на банковскую 
карточку (8988-77-821-18) руководителя этой 
стройки  Магомед-Камиля Дибирова. В этом 
благородном деле, мы надеемся, не останут-
ся на стороне и компетентные органы власти, 
поскольку без улучшения  благосостояния и 
инфраструктуры данного региона не может 
идти речь об экономическом развитии осо-
бенно Северного Горного Дагестана.  В то же 
время, вдобавок, в Ботлихе и Хунзахе нахо-
дятся воинские части вооружённых сил Рос-
сии, а в Цумадинском и Цунтинском районе 
размещены пограничные заставы.  И приняв-
шие в этом благородном мероприятии люди, 
мы уверены, не пожалеют в этом, поскольку,  
пока будут пользоваться данной дорогой, бу-
дут получать беспрерывное  вознаграждение 
от Всевышнего (с.т.а.в.) в обоих мирах. Пока 
ты жив, ты хозяин этих средств и можешь 
расходовать по своему усмотрению. После 
ухода на тот свет твои права на оставшиеся 
средства заканчивается, и  только 30  процент 
оставшихся средств  можно расходовать на 
твои нужды, а остальные средства остают-
ся твоим наследникам. При этом даже если 
хочешь в завещании указать средства больше 
указанной доли, то, согласно шариату, для 
этого необходимо согласие наследников. 

Нурмагомед Асхабов, ветеран труда, за-
служенный рационализатор Республики Да-
гестан, Али Хабибов                                                                               

Бузнинская народная дорога предков нуждается в помощи



ЛъикIазул кьерда 

МахIачхъалаялда тIобитIараб «Рахьдал 
мацIалъул бищун лъикIав му гIалим-2018»  
абураб республикаялъулаб кон курсалда гIа-
хьаллъарай Къеди росдал гьор кьохъеб  
школалъул авар мацIалъул ва ада бияталъул 
мугIалим Загьрабика  Исрапилова яхъана «Авар 
мацI» номинациялда призерлъун.

             
             ЛъагIалил тарбиячIужу 

Дагьаб цебе Агъвалиб тIобитIана 
«ЛъагIалил тарбиячIужу-2018» абураб 
конкурс. Гьенир гIахьаллъана района лъул 
лъималазул ахазул ичIго тарбиячIужу. Кон-
курсалъул хIасилалда  «ЛъагIалил тар-
биячIужу-2018» абураб цIар кьуна Гьигьалъ 
росдал лъималазул ахалъул тарбиячIужу 
ПатIимат Наживулаевалъе.

                     Конкурсалъул призер

ТIадеги лъай кьеялъул идарабазул хIал-
тIухъабазда ва музыкаялъул учительзабазда  
гьоркьоб тIобитIараб «Школалда гьанжесеб 
заманаялъул музыкаялъул дарс» абураб ре-
спубликаялъулаб конкурсалда «Музыкаялъул 
учительзаби» номинациялда кIиабилеб бакI 
щвана Хуштада гьоркьохъеб школалъул му-
зыкаялъул мугIалим МухIамад ГIабдулаевасе.

          
       Бищун лъикIав  математик

«Математикаялъул бищун лъикIав лъа-
гIалил учитель» абураб районалъул конкур-
салда жюриялъ бищун лъикIавлъун рикIкIана 
ТIадгьаквари росдал гьоркьохъеб школалъул 
математикаялъул учитель Шамил ХIасбулаев.

              ГьитIинав математик

28 марталда Буйнакск шагьаралда 5-7 
классазул цIалдохъабазда гьоркьоб П. Чебы-
шевасул цIаралда тIобитIараб математикая-
лъул олимпиадаялъул муниципалияб туралда    
гIахьаллъана Болъихъ, Гумбет, ГIахьвахъ, Ун-
соколо, ЦIумада, Буйнакск районаздаса ва Буй-
накск шагьаралдаса нусго цIалдохъанас. Гье-
нир бергьаразда гьоркьов ккана ТIадгьаквари 
гьоркьохъеб школалъул 7 классалъул цIал-

дохъан МухIамад ГIабдулхIакъов, призераллъун ра хъана Агъвали 
гимназиялъул 5 классалъул цIалдохъан ПатIимат ГIабдулхIакъова 
ва 6 классалъул цIалдохъан  МухIамад  МухIудинов.

                                                 ПатIимат муртазагIалиева

Лъондода росдал адми нистра-
циялъул хIалтIухъан Денгаев ТIа-
гьирил къогогIа ги сон буго росдал 
админи стра цияллъул батIи-батIиял 
хIалтIабазда хIалтIула, гьесул 
аслияблъун ккола  ЖКХаялъул 
хIалтIи.

Жинда тIад къараб ки наб 
бугониги хIал тIи гьес   тIубала 
ракI бацIцIадго, росдал нухмалъи  
ва жамагIат разияб хIалалда. 
Кидаго гIадлуялда чIезабула гьес 
росулъ гIадамазе гьекъолеб лъим, 
халичаби чу ризе  ва боцIуе гьекъезе 
лъим,  чIезабула рацIцIалъи годе-
кIаниб, лъикI хъулухъ гьабула рос-
дал     администрациялъул пихъил 
ахалъул. КIвандерил сверудаса 
росулъе щвезегIан шагьранухдаги  
гIемер вихьула   гьев  жиндирго 
кверзугьокогун нухда ругел гвендал 
къачIалев, росулъ годекIанивги 
ватула  гьев жин  дирго тIад къарал 
ишал тIура зарулев. 

ТIагьир  ккола росдал  бе-
гавуласул божарав кумекчиги 
жамагIалъул  чапарги,  гьесул 
хIал тIудаса  кидаго рази   бу кIуна 
росдал жа магIатги.

               Нижер мухбир
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Талат къоялъ Агъвали гимназиялда кIодо гьабуна  космос квегъа-
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делалъул  нухмалъулев  Заур МухIамаднабиев. Гьес бицана Россиялъул 
гражданинасул паспорт щваралдаса нахъе  лъималазул букIине кколеб 
чIухIиялъулгун жавабчилъиялъул. Заур МухIамаднабиевас рохалилаб 
ахIвал-хIалалда  14 сон тIубарал цIалдохъабазе:  МухIамад АхIмадовасе, 
Къурбан Ах1мадовасе, Халифа Халитовалъе, Залина МухIамадовалъе, 
Г1абдула ГIабдулкеримовасе   кьуна паспортал.

Жидерго рахъалъан лъималазги рагIи кьуна Россиялъул гражда-
нинасул цIар къадруялда цIунизе ва паспорт щвараб къоги байрамлъун 
рикIкIине.

                                                                
                                                                       зулфия Сажидова

Лъайкьеялъул идараялда

РекIелъ букIина жакъасеб къо...

АДмИНИСТРАЦИЯ муНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЦумАДИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №21-р
  
от 6 апреля 2018 г.

«О проведении публичных слушаний об изменении вида  
разрешенного использования земельного участка                                    
с кадастровым номером 05:38:000001:1862»

В соответствии ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО 
«Цумадинский район»:

I.Провести публичные слушания по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
05:38:000001:1862 площадью I7903 кв.м., расположенный по адресу;          
Республика Дагестан, Цумадинский район,    с. Агвали, ул. С. Муртазалие-
ва 1/1, принадлежащего АМР «Цумадинский район» на основании Выпис-
ки из ЕГРП, с фактического «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «спорт» (код 5.1).

Дата проведения слушаний – 10 ч. 00м. 30.04.2018г.
Место проведения - с. Агвали, Здание АМР «Цумадинский район».
2.Опубликовать в местной газете «Голос Цумады» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Цумадин-
ский район». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Халидова Т.Ш.                           

  Глава мР «Цумадинский район»                          А.Вечедов

9-10 маялъ Агъвали 
спортшколалъул залалда 
тIобитIизе буго «ЦIу ма-
дисезул гьаракь» газеталъул 
призалъе гIоло районалъул 
волейболалъул турнир.

Гьенир  гIахьаллъизе рес  
буго нилъер  районалъул 
гIолохъабазул,   гIумру-яшав 
гьабулеб ва миркалъ чIараб 

бакIалъухъ балагьичIого.
9 маялда сагIат ичIго тIубалелде гIарзаби щвезаризе кко-

ла гIуцIиялъул комитеталде.Телефон 8(964) 004-32-30

                                                       ГIуцIиялъул комитет

  «ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул приз

Волейбол


