
Лъимал цIуниялъул къоялда хурхун Агъвали, Силди, Гьакъо, 
ТIад ва Гъоркьгьаквари росабалъ цIикIкIун лъимал ругел ва 
бесдалал хьихьулел  хъизамазухъе щвана халкъалъе социалияб 

хъулухъ гьабулеб централъул хIалтIухъаби.
    Гьез лъималазда баркана байрам, кьуна сайгъатал, бицана 

хIукуматалъ кидаго жидер тIалаб-агъаз гьабизе букIиналъул, гьезул 
ихтияразул ва  пачалихъалъ гьезие рихьизарурал пособиязулги.

-Лъимал, нуж ккола улкаялъул букIинесеб. ЛъикIаб  лъайги 
тIалаб гьабун, нужерго анищал тIуразе жигар бахъе. Эбел-инсуцаги 
бахчичIого, барахщичIого бикье лъималазе рокьиги хинлъиги, кье 
лъикIаб тарбияги. Нужер тIалаб-агъазалда бараб буго  лъималазул 
букIинесеб гIумру. Камугеги лъималазул гьурмаздаса рохалилаб 
гьимиги, кумекалъе аскIор эхетизе эбел-эменги, гIагарлъиги. 
ТалихI даимлъаги лъималазе, гьезул талихIалъ ракIал гвангъайги 
чIахIиязулги, - ян абуна социалияб хъулухъ гьабулеб централъул 
хIалтIухъабаз лъималаздагун улбузда.

Гьединго "Лъималазе кьела тIолго дуниял" абураб рахI-
муялъулаб акциялда рекъон, батIи-батIиял категориязул хъизамазе,   
ретIел-хьиталдалъун, материалияб кумекги гьабуна.

Жидер лъималазе  рохалил лахIзатал сайгъат гьабурал   хал-
къалъе социалияб хъулухъ гьабулел хIалтIухъабазе ва районалъул 
халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб централъул нухмалъулей 
Марзигат МухIамадовалъе кIудияб баркала загьир гьабуна 
лъималазул улбуз ва бесдалазул тIалаб-агъаз гьабулел чагIаз.

                                                 Зайнаб ГIабдулмуслимова

Риидалил тIоцебесеб къоялъ кIодо гьабула лъималазул гьайба-
таб байрам - лъимал цIуниялъул халкъазда гьоркьосеб къо. Гьелда 
хурхун батIи-батIиял тадбирал тIоритIана  районалъул ясли-ахаз-
да. 

Агъвали  росдал лъималазул ахазда тIоритIарал рохалилал бай-
рамазда гIахьаллъана районалъул  лъайкьеялъул управлениялъул, 
халкъалъе социалияб хъулухъ тIубалеб централъул хIалтIухъаби 
ва эбел-эмен. 

Лъималазда байрам баркун кIалъаял гьаруна ясли-ахалъул  
нухмалъулез, тарбиячагIаз, районалъул  лъайкьеялъул управле-
ниялъулгун халкъалъе социалияб хъулухъ тIубалеб централъул 
хIалтIухъабаз ва эбел-инсуца.

 Гьез лъималазе гьарана ракълилаб зобги, талихIаб  хъизанги,  
аваданаб лъимерлъиги, эбел - инсул рокьиги. 

Байрам берцин гьабуна ахалъул гьитIичаз ахIарал кучIдуз, 
гьарурал кьурдабаз. РукIаги жидее кидаго гвангъараб бакъги, 

хъахIилаб зобги,  хирияй эбелгиян рикIкIана гьитIичаз кучIдузулъ.
Тадбирал аваданго ва гIуцIадго ана.
                                                             
                                                               Зульфия Сажидова

Гьал къояз Красноярск ша-
гьаралда тIобитIараб эркенаб 
гугариялъул  рахъалъ халкъаз-
да гьоркьосеб Гран-при "Иван 
Ярыгин" турниралда Дагъис-

таналъул командаялъе щвана 
анлъго меседил, лъабго гIарцул 
ва  щуго мазгарул медаль. Гьез-
да гьоркьоса кIиго меседил 
ва цо мазгарул  медаль щвана 
нилъер районалъул гугарухъа-
базе.  

Турниралъул чемпионал-
лъун рахъана   ТIиссиса ГIабас-
хIажи МухIамадов (61кг.) ва 
Акнадаса АхIмад ГIусманов (79 
кг.). 

92 кг. цIайиялда мазгарул 
медалалъе мустахIикълъана 
Гьадириса Загьид Каримов. 

Баркула гIолилазда бер-
гьенлъаби!
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 Барки

ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

 Иван Ярыгин-2021

Районалъул 
чIухIи        

 ХIурматиял  районцоял, хириял лъимал!

РакI-ракIалъ баркула нужеда рохалилаб  байрам-Халкъазда 
гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо. 

Лъимал ккола  нилъер букIинесеб, гьединлъидал гьездехун 
нилъер букIуна  кидагосеб  хинлъи, рокьи ва тIалаб - агъаз.  Гьезул  
рохел ва талихI байбихьудасанго  гIемерисеб бараб буго эбел-инсу-
да, гьединлъидал  бокьун буго гьезие  хасаб баркала загьир гьаби-
зе. Гьединго баркала  учительзабазе, тарбиячагIазе, гIун бачIунеб 
гIелалъе   тарбия кьеялъулъ  ва гьел куцаялъулъ гIахьаллъулезе.

Лъималазул милат гьаби - гьеб ккола районалъул, рес-
публикаялъул  ва тIолабго улкаялъулго букIинеселъул ургъел 

гьаби.
 Нилъер районалда кIвар кьолеб буго лъималазул сах-

лъи цIуниялъе, гьезул лъай борхиялъе ва гьезие  хIухьбахъиялъе 
къваригIунел шартIал гIуцIиялъе. 

Лъималазе гьарула рохел, сахлъи, риидалил каникулазда  
лъикIаб хIухьбахъи, эбел-инсулгун ва гьудул-гьалмагъзабазулгун 
лъикIаб гьоркьоблъи ва гьелдаса рохи. 

Биччанте тIуразе лъималазул  анищал, эбел-инсул гьездехун 
букIине  кидагосеб  тIалаб - агъаз, хинлъи ва рокьи.  

                                           
                        Шамил ГIумаров, районалъул бетIер

  1 июнь - Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо

 ГьитIичазе - талихIаб лъимерлъи

Лъималазе  кьела  тIолго дуниял



Щибаб улкаялъул буго пача-
лихъияб гIурхъиги, гьеб цIунулел 
хасал аскаралги. Россиялъул 
гIурхъи аза-азар километралъул 
манзилалда халат бахъун буго лъе-
даса, ракьалдаса ва гьаваялдаса. 

28 маялда Россиялда кIодо гьа-
була гIурхъи цIунулел аскаразул 
къо. ГIадатлъун лъугьун буго гьеб 
байрамалъул хIурмат гьабун ни-
лъер районалдаги тадбир тIобитIи. 
Гьеб къоялъ Метрада ва Гьакъо 
гIорхъода ругел заставабазда рагъу-
лаб хъулухъ тIубалел  аскариязда 
байрам баркизе бетIералда райад-
министрациялъул бетIерасул  заме-
ститель Халилула МухIамадовгун 
районалъул делегация щвана.

  Данделъи рагьулаго Метрада 
ва Гьакъо ругел заставабазул нух-
малъулез гIурхъи цIунулезда бар-
кана профессионалияб байрам.

Халкъазда гьоркьосеб терро-
ризм тIибитIулеб, наркотиказул ва 
яргъил контрабандаби цIикIкIунеб 
захIматаб заманалда улкаялъ нилъ-
еда тIадкъан буго хасаб борч. Нилъ 

кидаго  хIадурал рукIине ккола  
гьелда данде къеркьезеян абуна 
гьез, гьединго  гьарана рагъухъа-
базе щулияб сахлъи, цIодорлъи 
ва  хъулухъалъулъ  унго-унгояб 
цебетIей.

Байрам баркун кIалъазе вахъа-
рав  Халилула МухIамадовас 
гIур хъи цIу нулел ахIана  кидаго  
ВатIаналъе ритIухъаллъун рукIине.

Гьединго баркиялъул кIа-
лъаял гьаруна Метрада росдал 
бетIерасул заместитель Салман 
Салмановас, школалъул дирек-
тор Шамил ГIабдусаламовас, 
Гьакъо росдал бетIер Ибрагьим 
МухIамадовас,   школалъул дирек-
тор СайидмухIамад ЖахIпаровас  
ва цогидазги.

ГIурхъи цIунулезе байрама-
лъу лаб сайгъатгун  цере рахъана  
районалъул культураялъул управ-
лениялъул  художествияб коллек-
тивалъул хIалтIухъаби, Мет рада ва  
Силди школазул цIалдохъаби. 

                  Заур Бадрудинов
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 Конкурс 28 май - ГIурхъи цIунулесул къо

Дагьаб цебе Гумбет районалъул Килалъ росулъ школлъималазда гьор-
кьоб  тIобитIараб физикаялъул " Горная зона" олимпиадаялда тIоцебесеб 
бакI ккуна Агъвали гимназиялъул 8 классалъул цIалдохъан Амиров 
ГIалиханица. 

Баркула ГIалиханида ва гьесул  мугIалим Бадрудин МухIамадовасда 
бергьенлъи.

   Зонаялда лъикIаб хIасил

Управление образования извещает о проведении кон-
курса и приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Хонохская 
средняя общеобразовательная школа – детский сад».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Менеджмент», «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее пяти лет, или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях – не менее пяти лет и подавшие 
документы в соответствии с требованиями Положения об ор-
ганизации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательного учреждения.

Прием документов осуществляются по адресу: 368900, 
РД, Цумадинский район, селение Агвали, ул. Кади Абакарова, 
128 (с понедельника по пятницу с 9.00 до18.00 час.)           

Контактное лицо: и.о. начальника МКУ «Управление об-
разования» МР «Цумадинский район»З.А. Абдусаламова,тел. 
89604141856. 

  Прием  документов для участия в конкурсе - с 8 июня по 
8 июля с 8 час. 00 мин. до 17 час 00 мин.  

О времени проведения этапов конкурса претенденты 
на должность директора уведомляются в письменном виде 
по истечению 5 дней со дня окончания приема документов.  
Подведение итогов состоится по истечении двух дней после 

завершения конкурсных процедур.
  Для участия в конкурсе гражданин представляет следу-

ющие документы: 
1.Заявление установленной формы.
2.Личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см.
3.Копию паспорта.
4.Собственноручно заполненное и подписанное резюме 

с подробным указанием мест предыдущей работы, библио-
графическими данными, с приложением фотографии (4х6).

5.Заверенные работодателем копии трудовой книжки, 
либо копии трудовой книжки с предъявлением оригинала 
(для нетрудоустроенных граждан).

6.Копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании с предъяв-
лением оригинала.

7.Согласие на обработку персональных данных.
8.Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-

ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования.

9.Медицинскую справку установленной законодатель-
ством формы. 

10.Справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

11.Проект программы развития школы 
 Положения о комиссии по проведению конкурса и о 

процедуре проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя ОУ района размещены на офици-
альном сайте МКУ «УО» МР Цумадинский район» https://agv.
api.siteuo.ru.

На замещение должности директора школы

 Решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Гадиринский» от 28.05.2021 г. №4 объявлен кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Гадиринский». Конкурс состоится  9 
июля 2021г. 

Приём документов от граждан, желающих принять уча-
стие в конкурсе будет осуществляться в администрации сель-
ского поселения «сельсовет Гадиринский» до 25 июня 2021 
года со дня  опубликования настоящего объявления в газете 
"Голос Цумады" (в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00 часов). 

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично 
следующие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету 

с приложением фотографий (4 х 5 )- 3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5. сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей, принадлежащем им 
имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах.

6. согласие на обработку персональных данных

Также подаются копии всех документов, указанных в 
подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу действий, направленную на 
улучшение социально-экономической ситуации в сельском 
поселении.

Программа обязательно должна содержать:
- оценку текущего социально-экономического состояния 

сельского поселения;
- описание основных социально-экономических про-

блем сельского поселения;
 -комплекс предлагаемых кандидатом мер, направлен-

ных на улучшение социально-экономического положения и 
решение основных проблем сельсовета. 

Программа подписывается кандидатом и представляется  
в комиссию в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы 
необходимых для участия в конкурсе документов утверждены 
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Гадиринский» от 28.05.2021  г. №4 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе  
правововй работы и информационных технологий админи-
страции муниципального района «Цумадинский район».

Отбор кандидатур на должность 
главы сельского поселения 

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это знают все.
И профилактические мероприятия, которые проводятся 

в соответствии с направлениями государственной политики в 
сфере здравоохранения нацелены именно на предупреждение 
заболевания или его дальнейшее развитие.

Раннее выявление больных с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями и лиц с высоким риском их развития 
является основной медицинской и важнейшей социально-по-
литической задачей новой всеобщей диспансеризации насе-
ления.

Однако выявление хронических неинфекционных за-
болеваний – это только первая часть решения проблемы. Не 
менее важная и наиболее трудоёмкая задача – это обеспечить 
эффективное, длительное диспансерное наблюдение выяв-
ленных больных с хроническими неинфекционными заболе-
ваниями и лиц с высоким риском их развития.

Диспансерное наблюдение, наряду с диспансеризацией 
и профилактическими медицинскими осмотрами, проводится 
для пациентов бесплатно по полису ОМС.

Наличие оснований для проведения диспансерного на-
блюдения определяется врачом.

Диспансерному наблюдению подлежат граждане, стоя-
щие на учёте у какого-либо медицинского специалиста из-за 
состояния своего здоровья. 

Обязательное медицинское страхование предусматри-
вает для таких больных бесплатные консультации врача, 
анализы и обследования, амбулаторное и стационарное лече-
ние. При этом медицинский работник обязан информировать 
граждан, находящихся на учёте, о порядке и периодичности 
диспансерного наблюдения, а также проводить диспансерный 
приём на дому, если гражданин не в состоянии сам посетить 
лечебное учреждение.

Пристальному вниманию врачей подлежат те, кто стра-
дает хроническими неинфекционными заболеваниями, яв-
ляющимися основной причиной смертности. К этой группе 
заболеваний относятся болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет 2-го 

типа, хронические болезни органов дыхания.
Диспансерное наблюдение осуществляется в поликли-

нике по месту прикрепления врачом-терапевтом и врачами-
специалистами (невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онко-
лог, аллерголог, эндокринолог, акушер-гинеколог, ревматолог, 
нефролог, пульмонолог и др.), а также фельдшером отделения 
медицинской профилактики или центра здоровья, фельдше-
ром или акушером фельдшерско-акушерского пункта.

На каждом приёме врач оценивает состояние пациента, 
назначает необходимые обследования и проводит краткое 
профилактическое консультирование. Также уточняется диа-
гноз и при необходимости проводится коррекция лечения. 
Врач также обучает пациента навыкам контроля за своим со-
стоянием и действиям, которые он должен предпринять в слу-
чае возникновения угрожающего жизни состояния.

Периодичность диспансерных приёмов зависит от забо-
левания, которым страдает пациент. В среднем это 2-3 раза 
в год. Например, пожизненное наблюдение устанавливается 
при сердечно-сосудистых заболеваниях (периодичность при-
ёма – не реже двух раз в год), предиабете (не реже раза в год), 
рецидивирующем и хроническом бронхите (раз в год), брон-
хиальной астме (1-3 раза в год), хронической болезни почек (4 
раза в год). Пациентам, страдающим язвой желудка, также по-
жизненно нужно проходить осмотр раз в полгода, а при язве 
двенадцатиперстной кишки достаточно наблюдаться раз в год 
в течение пяти лет с момента последнего обострения..  

Необходимо помнить, что достичь высокой эффектив-
ности лечения можно только совместными усилиями врача 
и пациента. Приверженность лечению и регулярное посеще-
ние пациентом поликлиники для прохождения диспансерных 
приёмов позволяют значительно снизить риск развития ос-
ложнений и обострения заболеваний.

Своевременно проходите диспансерное наблюдение!
Это поможет избежать обострения и осложнения болез-

ни, улучшить состояние здоровья!

                       М. Саидов, главный специалист-эксперт                                    

 Важность диспансерного наблюдения
Медицина

Администрацией МР «Цумадинский район» объявляется электрон-
ный аукцион (заявка) в официальном сайте Единой информационной си-
стемы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), для приобретения жилья лицам, 
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа,  имеющих право на обеспечение жильем по 
муниципальному району «Цумадинский район» в 2021 году.

Размер выделяемых средств на приобретение одного жилого помеще-
ния составляет 502690,00 рублей.

Лицам желающим участвовать в электронном аукционе  необхо димо 
подать заявку на продажу жилого помещения в Единой инфор  мационной си-
стеме в сфере закупок (zakupki.gov.ru), где будут  раз  ме  щены заявки под соот-
ветствующими идентифицирующими  но ме рами:№0103300000421000005; 
№0103300000421000006;  №0103300000421000007.

   Жильё детям-сиротам

 ГIурхъи цIунулезухъ 
гьоболлъухъ
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Хъощгелди, рекIел дарман, 
Дие гIагараб ВатIан, 
Дир гIумру жаниб араб, 
Аваданаб Дагъистан.

Дур эркенлъи баркизе 
Изну гьарулеб буго, 
Узданаб гIумруялъул, 
ГIолохъанаб Дагъистан. 

Авлахъал харил цIураб, 
Хъутаби гIиял цIураб, 
Халкъалъул бер гIорцIараб 
ГIажаибаб Дагъистан.

МагIарухъ роль бахьинаб, 
Хьиндада пихъ гьуинаб, 
Гьури, цIад, бакъ рекъараб 
Къимат тIокIаб Дагъистан.

Мугь бечелъабаз цIураб, 
Чехь магIданазул цIураб, 
Щиб жо хIажалъаниги, 
Жинца кьолеб Дагъистан. 

Маххул чарма жемараб, 
Чармил къолден ретIараб, 
ТIабигIиял сангараз 
Сверун къараб Дагъистан. 

Ралъдалъе квер биччараб, 
Керен рохьазда цураб, 
Кутакал бечелъабаз 
Рачел къараб Дагъистан. 

Россиялде керен кьун, 
Кавказалда мугъ чIвараб, 
ЧIахIиял къуватаца 
Къвал жемараб Дагъистан. 

Жанив лъугьарав тушман, 
Туртида лъун гурони, 
ТалихI-рохалидалъун 
Нахъ вуссинчIеб Дагъистан. 

ВачIунесул гурони, 
Унесул лъалкI лъалареб 
Лъиего рокьи кьечIеб 
КьучIаб рагIул Дагъистан. 

Миллатал цIикIкIаниги, 
РакIазул мурад цояб, 
Хвалчада хIал бихьараб, 
ХIинкъи гьечIеб Дагъистан. 

ХIалтIуде гъеж гурараб, 
Гуллие керен кьураб, 
Кидаго тушманасда 
Мугъ бихьичIеб Дагъистан. 

МугIрузул кьер маххулаб, 
Кьурул сиртал чармилаб, 
Шамилица куцарал 
Героязул Дагъистан.

Рагъул кIкIуйдулъ белъараб, 
Кьалул кордухъ бежараб, 
Бидул лъаразда жаниб 
Лъадарараб Дагъистан. 

Бакъбаккул пачалихъал 
Чурхъарал гьужумазул 
Гьанал мачIаби къараб, 
Къуркьи гьечIеб Дагъистан. 

Татар, гIараб, хазараз 
Хадур цIарал аскараз, 
Жанире лъугьарабго, 
Лъим гьарараб Дагъистан. 

Партиялъ Советияб 
Автономияги кьун, 
ТалихI-рохел баркараб, 
Кьер гIатIидаб Дагъистан. 

Кулаказ захIматчи-халкъ 
ХIулизе рес толареб, 
Социализмадул кьучI
Щула ккураб Дагъистан.

Культуриял хIоразда 
Жанир лъедезе гьарун, 
Лъай гьечIолъи тIагIараб, 
ТIегьан унеб Дагъистан. 

Дур эмен лъикIав вуго, 
Улка щулияб буго, 
Щибго ургъел гьабуге, 
Гали босе, Дагъистан. 

Тарихиял рагъазда 
Гъеж гурун гIахьаллъанин, 
Гьанже квартIаги нилъги 
Кодоб босе, Дагъистан.

Нижер кинабго халкъалъ, 
Херазги бахIаразги 
Дуй гIоло рухI бичизе 
РагIи кьола, Дагъистан. 

Тушманас дур рагъида 
Ярагъ бухьинегIан, ниж, 
Бихьиналгун руччаби 
Цадахъ хвела, Дагъистан.

                ЦIадаса ХIамзат

Дагъистан
 ДАССРалъ 100 сон тIубаялде

Аллагь гурхIагиян гьарулев вуго

Метер гIумрудул 68 сон тIубалеб буго районалъул газе-
талъул  цевегосев гьудул, Россиялъул журналистазул Со-
юзалъул член Метрадаса ХIабиб Давудовас. Редакциялъул  
хIалтIухъабаз ва гьудул-гьалмагъзабаз ракI-ракIалъ баркулеб 
буго гьесда гьавураб къо. 

Гьарула гьесие халатаб гIумру, щулияб сахлъи,  хъиза-
налъулаб талихI, лъималаздаса вохи ва кучIдул хъвазе  гъира-
шавкъ. 

Гъоркьехун  бахъулеб буго ХIабиб Давудовас жиндирго 
гIумруялъул  68 сон  тIубаялде хъвараб кечI. 

Дирго гьавураб къо тIаде щварабго, 
РекIел кIутIиялъул кIулалги ричIун,
РакIалде бачIараб къалмиде босун,
ХъахIаб кагъаталда мухъал хъирщизин.

Дирго гIумруялъул пикру гьабидал,
Буго гьаб дуниял бихьизе кьураб.
БитIун анищалде нилъ щвараб гIужалъ,
Щвалилазе толеб буго магIишат.

Огь, бахIараб гIумру, гIанчIаб замана,
ГIорцIилалде толеб букIун буго гьеб.
Гьороца накIкI гIадин, хъамунги бачун,
Боржун унеб буго гIумрудул заман.

Диргун гIел бащадаз къо лъикI гьабуна,
Дунги хадув гъелин пикрабалъ вуго.
РакIгъураб гьалмагълъи, рукъалъул агьлу,
РукIаралъур толеб бичIчIулеб буго.

ГьабичIебщиналда рекIекълъун вуго,
ГIададаго арал къояхъ къваридго вуго.
Къоял гIагарлъараб лугбаз бициндал,
Аллагь гурхIагиян гьардолев вуго.

АскIор щванщиназда ракI-макIги гьабун,
ГIолохъанго вугин бицунеб буго.
ГIаркьаби ракъвараб гъотIол кинниги,
Чорхол лугбал руго хIалтIичIого чIун.

Дунго вакъунги чIун, хъизан тIубана.
Дир тату хвелалде, гьел рикIкIалъана.
Чорхол хIал дагьлъидал, хIалтIаби тана.
Берзул канлъи дагьлъун, гIибадат тела.

Щиб босун къокъинев ахир сапаралъ? 
Ургъалил цIун буго ургьиб гьинал ракI.
Аллагь гурхIичIони, мекъса ккелилан
Аллагь гурхIагиян гьардолев вуго.

Дунялалда бугеб гьайбатаб нигIмат,
Гьарзаго дие кьун, нечезавуна.
Кьуралда, щваралда гIейги лъачIого,
Жаваб киндай кьелин хIинкъун вуго дун.

Цо дир къисматалъул бицунев гуро,
Щивасе кантIизе вагIза буго гьаб.
Дир гIадин каранда цIа бакилалде,
Щибав кантIун ккезе назму буго гьаб.

Дир гIагараб бокIон КIванада тIалъи,
Тарбия дий кьураб РахатIа росу.
Лъималазул рукъги, къед цун артелги,
Лъар ккун тIогьол ахал чIагояб Алжан.

ГIанди ралъад къарал чармил кьураби,
Къилбаялде руссун, суждаялда чIун,
ГIисинаб бакъаналъ Аллагьги рехсон,
ГодекIанир кIусун чIумал рехулел.

 
Чачан гIорхъол сангар, Буртина мегIер,
ЧIей гьечIого пулеб гьогьомаб гьури.
Хадуб цIадал накIкIаз щенолел гараз,
Хьиндалазул авлахъ цIилъун бачIуна.

ХIамил гIинда харун рихъарал хьитал,
Хадуб тамихI нижей тIадтаразулги.
Сонал сверун херлъи тIаде щваниги,
КIоченебищ сверел ГIисматулагьил?

ГIодов ккананиги, гъеж беканиги,
ТоргIо рехун течIев ГелгIалил МахIа.
Капитан команда волейболалъул
ТIоцебесеб мухъилъ Дагъистаналда.

Хадуб обкомалъул Шихсаидовас,
Чемпионлъиялъул цIар тIибитIидал,
Крым - Артек сайгъат, Москва шагьар,
Россия тиризе, бакIал рихьизе.

Ажру-Алжан нужей, диналъул вацал,
Бесдал лъималазе кIалгIа баралъухъ.
ХIалалаб батаги гIодоб ккараб пихъ,
БичIчIи гьечIез кванан туризе течIеб.

РахатIа, АнсалтIа, Щодрода, ТIандо,
АхIичIел мугжуца гIорхъи борхидал.
Дагъистаниязда гIемер лъикI лъала,
Гъункун нужеца гьел нуха регIарал.

Нужгун данде базе росдал хараби, 
Топ-сокIро хIалеб мех ракIалде щвезе,
ГIедегIун тирулел гIумрудул сонал,
Нилъ кватIизе ругин гьаб дунялалда.

Мударис -ГIумарги, хIеж борхаралги,
Пачалихъги биххун рикь-рикьаралги,
Нужехъ чIалгIун, чIунтун, чIван буго дир ракI,
РачIа нилъ дандчIвазе, чIалгIен буссине.

РахатIа  

Печальное известие пришло 
из Астраханской области. Не ста-
ло Человека с широкой душой. На 
79 году жизни скончался Гелалиев 
Магомед Магомедович.

Магомед  Магомедович родил-
ся 12 января 1942 года в селении 
Кванада в простой крестьянской 
семье. В семь лет он остался без 
отца, который умер вскоре после 
возвращения с Великой Отече-
ственной войны. Через год умерла 
и мать. Первое время он с братом 
и двумя сестрами жили у бабушки. 
В 1953 году попал в Рахатинский 
детский дом Ботлихского района. 
В своих воспоминаниях Магомедов 
рассказывал о своем пребывании в 
детском доме с особой теплотой, 
называя это время началом счаст-
ливой и радостной жизни, кото-
рую ему и другим воспитанникам 
детдома обес печили. Учеба на "от-
лично", насыщенная спортивная и 
общественная жизнь. Прекрасные 
педагоги под руководством Шара-
пудина Османова придали ему уве-
ренности в себе и вдохновляли. 

После окончания школы рабо-
тал пионервожатым в Агвалинской 
средней школе, в 1962г. - физруком  
в Кванадинской средней школе, 
далее заместитель директора по 
внеклассной работе. В 1963 был 
призван в ряды Советской Армии. 
После окончания службы в армии 
поступил в ДГУ на исторический 
факультет. С 1973 по 1974 гг. ди-
ректор школы в с. Гимерсо, далее  
работал директором, учителем 
истории в Кванадинской средней 
школе. 

С раннего детства  Магомед 
занимался волейболом. Когда ему 

было 14 лет, один случайный матч 
на "Большом фестивале" в Артеке   
зажёг в юном Магомеде безумную 
любовь к волейболу. Тогда его ко-
манда заняла 1-е место, а он стал 
Лауреатом фестиваля. Где бы он не 
учился, где бы не работал, он везде 
создавал волейбольные команды, 
которым, на спортивной площадке 
не было равных. Его признали вир-
туозным игроком, за что и получил 
лестное прозвище – «Гроза волей-
бола 60-х». За успехи в спорте его 
приняли в высшую школу тренеров  
Волгоградского института  физ-
культуры.  

Гелалиев внес значимый вклад 
не только в развитие физической 
культуры и гуманитарного знания, 
но и в продвижение ценностей 
своего народа. В последние годы, 
живя в г. Астрахань, он занимался 
общественной  деятельностью, был 
создателем Совета  старейшин об-
ласти, председателем региональ-
ной общественной организации 
"Центр здорового образажизни."  
В отличие от многих,  он был че-
ловек, который не растворился   в " 
большом котле"  экономики. Какое 
бы время не было, как бы не было  
трудно идти по жизни идти, он  не 
сдавался, всегда оставался педаго-
гом и воспитателем.

 Магомед прожил скромную, 
честную и достойную жизнь, вос-
питал прекрасных детей, теперь 
душа его вернулась к нашему Соз-
дателю. Светлая память об этом 
замечательном человеке навсегда 
сохранится в сердцах его близких, 
друзей, коллег и учеников. Да при-
будет его душа в Раю. Амин.

Ушел из жизни человек       

Дагъистаналъул халкъияв артист КIванадаса МухIамад МухIамадовас  
мунагьал чураяв Гелалиев МухIамадгун РахатIа лъималазул рокъоб букIараб 
жидерго гIумру ракIалде щвеялъе хъвараб кечI.



Лъеберабилеб маялда Инхокъвари тIобитIана  2003-2010 соназ гьа-
рурал гIолилазда гьоркьоб  Инхокъвари росдал  школалъул директор 
МухIамад  Гереевасул призалъе гIоло  эркенаб гугариялъул рахъалъ лъаба-
билеб турнир. Гьелъул  аслияб мурад ккола цIалдохъабазул спорталдехун  
рокьи бижизаби  ва гIолилазда гьоркьоб гьудул-гьалмагълъи щулалъи.

Исана гьенир гIахьаллъана Эчеда, Гьакъо, Гьаквари, Хонохъ,  Инхокъ-
вари, Сасикь ва Къеди школазул командаби. Къецазда хIурматияв гьобол 
хIисабалда гIахьаллъана  волейболалъул  «Каскад» командаялда гьоркьов 
хIалев вукIарав машгьурав волейболист Сасикьа Дибир Набигулаев. Жин-
дир рахъалъан гьес бергьарал ва призерал кIодо гьаруна гIарцулал сайгъ-
атаздалъун. Турниралда  гIахьаллъарал  спортсменазе ва тIаде рачIарал  
гьалбадерие школалъул  ашбазалда чIезабун  букIана  татуяб къадеквен. 

Турниралда командаялъулаб  тIоцебесеб  бакI ккуна   инхокъварисез, 
кIиабилеб бакI щвана гьакварисезул  цадахъаб  командаялъе  ва лъабаби-
леб бакIалде ккана эчедисел.

Бергьараб командаялъе кьуна хьвадулеб  кубок.

Турнир ритIухъго  ва  ракIбацIцIадго иналъе ГIабдурахIман Шагь-
рудиновасул нухмалъиялда гъоркь лъикIаб  хIалтIи  гьабуна махщел  
цIикIкIарал  судьябазул къокъа ялъ. 

Турниралъул хIасилал ккана хадур рехсарал:
22 кг. 1. ГIабдулмалик ШугIайбов (Къеди), 2.  Надир ГIабдулхабиров 

(Къеди), 3. Рамазан Абакаров   (Гьаквари), Мурад ГIисаев (Эчеда).
24 кг. 1. ГIабдула Агъларханов (Къеди), 2. Ислам ГIалиев (Инхокъва-

ри), 3.  Ибрагьим МухIамадов  (Инхокъвари), АхIмад ГIумаров (Сасикь).
26 кг. 1. Адам Хъазанатов (Гьакъо), 2. Рамазан МухIамадов (Инхо-

къвари), 3.  МухIамад МухIамадрашадов (Сасикь), МухIамад Пирбудагъов 
(Инхокъвари).

28 кг. 1. МухIамад Гереев (Инхокъвари), 2.  Халид ГIубайдулаев (Хо-
нохъ), 3.  Хайрудин Гереев (Инхокъвари), МухIамад Набигулаев (Сасикь).

30 кг. 1. Сапиюла Мурадов (Эчеда), 2. ХIажимурад Гереев (Инхокъва-
ри), 3. Абубакар ГIалимухIамадов (Эчеда), Закарья МухIамадов (Хонохъ).

32 кг. 1. Муса Мурадов (Эчеда), 2.  ХIамзат ЖабрагIилов (Инхокъва-
ри), 2.  Расул МухIамадов   (Гьаквари), МухIамад Ибрагьимов (Хонохъ).

35 кг. 1. Ризван ЖабрагIилов (Инхокъвари), 2. МухIамад Зиявдинов 
(Къеди), 3. Салим ИсмагIилов (Инхокъвари), МухIамад ГIумаров (Сасикь).

38 кг. 1. Салман ИсмагIилов (Инхокъвари), 2. ГIабдула Гереев (Ин-
хокъвари), 3. МухIамад Зиявдинов (Къеди), Ризван ЖабрагIилов (Инхо-
къвари).

45 кг. 1. Темирхан Шагьрудинов (Эчеда),  2.  МухIамад ГIабдусаламов 
(Гьаквари), 3.Тимур МухIамадов (Инхокъвари), МикагIил Гъази-
мухIамадов  (Гьаквари).

60 кг. 1. МухIамад  ГIабдулхIакъов (Гьаквари), 2.  МухIамад  ХIа-
жиясулаев  (Инхокъвари),  3.  МухIамад   ХIажиясулаев   (Инхокъвари),  
Муслим ГIалиханов  (Инхокъвари).

62 кг. ГIабдула ГIабдулхIакъов (Гьаквари),  2. МухIамад МухIамадов 
(Инхокъвари), 3. Рамазан Мирзаев  (Гьаквари), Халил ХIажимухIамадов 
(Гьаквари).

65 кг. 1. МухIамад ГIабдулхIакъов (Гьаквари), 2. МухIамад    
ХIажиясулаев (Инхокъвари), 3. Муслим  ГIалиханов (Инхокъвари), 
МухIамад  ХIажиясулаев   (Инхокъвари).

73 кг. 1. МухIамад ГIабдулхIакъов (Гьаквари), 2. Шамсудин Гереев 
(Инхокъвари), 3.  АхIмад Гереев  (Инхокъвари).

Бергьаразе кьуна кубокал, гIарцулал сайгъатал, рекъонкколел даража-
ялъул медалалгун  дипломал, призеразе - гIарцулал сайгъатал. 

Росдал жамагIаталъ ва гьалбадерица кIудияб  баркала загьир гьабуна 
турнир гIуцIадго  тIобитIарал вацал МухIамад ва Рамазан Гереевазе

                                                                             
                                                                        Заур Бадрудинов
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  Спорт

Военный прокурор разъясняет
Десять  шагов для поступления на 

военную службу по контракту (для ря-
дового и сержантского состава):

1.Обратиться на пункт отбора для 
получения консультации и сообщить  
сведения о себе и пожелания о должно-
сти специальности и регионе прохожде-
ния военной службы (лично, по телефо-
ну, через интернет, письмом по почте); 

2. Собрать документы согласно 
«Перечню документов» для поступле-
ния на военную службу;

3. Пройти собеседование с ин-
структором пункта отбора и подать за-
явление о приеме на военную службу по 
контракту;

4. Пройти на пункте отбора про-
фессиональный психологический тест;

5. Пройти медицинское обследова-
ние в военном комиссариате;

6. Пройти проверку физической 
подготовленности на пункте отбора;

7. Получить протокол заключение 

отборочной комиссии в военном  комис-
сариате о соответствии требованиям 
для поступления на военную службу по 
контракту (место и время выдачи уточ-
нить на пункте отбора);

8. Получить в военном комиссари-
ате воинские перевозочные документы 
и предписание для следования в учеб-
ную воинскую часть, убыть для обуче-
ния в учебную воинскую часть;

9. В учебной воинской части за-
ключить контракт о прохождении воен-
ной  службы с испытательным сроком 
(3 месяца), пройти курс интенсивной 
общевоинской подготовки и курсом 
«выживания» (сроком 6 недель); 

10. Прибыть к месту прохождения 
военной службы, принять дела и долж-
ность.

Р. Петросян, военный прокурор 
гарнизона

                 Уважаемые жители района!
В целях выявления, предупреждения и раскрытие преступлений связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения на 
территории  района проводится межведомственная комплексная оперативно-про-
филактическая  операция «Мак-2021». Первый этап – с 28 мая по 6 июня, второй 
этап – с 27 июля по 5 августа, третий - с 22 сентября по 1 октября. 

 В ходе проведения операции на территории района будут проводиться меро-
приятия, направленные на выявление и ликвидацию незаконных посевов запрещен-
ных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; выявление и 
привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконно культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; вы-
явление очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
вещества и их уничтожение.

Культивирование конопли издавна являлось одной из разновидностей растени-
еводства на территории нашей республики. Конопля использовалась при изготовле-
нии национальных продуктов, таких как «урбеч», «натух!» и других, но опасность 
состоит не в том, что коноплю выращивают для использования в быту, а в том, что 
посевы конопли становятся легкодоступным источником приобретения наркотиче-
ских средств для наркозависимых, в том числе молодежной среде, так как проблема 
распространения наркомании актуальна и нашем регионе. Статистика выявленных 
преступлений свидетельствует  о значительной доле употребления наркотических 
средств растительного происхождения. 

В связи с этим законодательством Российской Федерации установлена ответ-
ственность за совершение преступлений и правонарушений в данном направлении, 
в том числе культивирование наркотикосодержащих растений в любых целях. 

Статья 228 УК РФ: «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества». За совершение данного пре-
ступления предусмотрено наказание начиная от  штрафа в размере до сорока тысяч 
рублей и до  лишения свободы сроком до I5 лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести совершенного преступления. 

Статья 228.1 УК РФ: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества». За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 4 до 
20 лет лишения свободы, в зависимости от степени тяжести совершенного престу-
пления.

Статья 230 УК РФ: «Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ». За совершение данного преступления предусмотрено на-
казание начиная от ограничения свободы до  3 лет и до лишения свободы сроком до 
I5 лет, в зависимости от степени тяжести совершенного преступления.

Статья 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».За соверше-
ние данного преступления предусмотрено наказание начиная со штрафа в размере 
до 300000 рублей и до восьми лет лишения свободы, в зависимости от степени тя-
жести совершенного преступления.

Статья 232 УК РФ: «Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ». За совершение данного пре-
ступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, в 
зависимости от степени тяжести совершенного преступления. 

ст. 10.5 КоАП РФ Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей коноп-
ли влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех четырех тысяч 
рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорок тысяч рублей.

Руководство ОМВД России по району просит незамедлительно сообщать ор-
ганы полиции о случаях употребления, хранения, перевозки, выращивания  нар-
котических  средств и их прекурсоров гражданами, в том числе растительного 
происхождения, а также о случаях обнаружения на территории района очагов про-
израстания  дикорастущих наркосодержащих растений (конопли, мака), для при-
нятия соответствующих мер реагирования.

Телефоны доверия: 8273-2-52-34, 8-963-412-85-05, 8-963-410-52-51, 8-967-
937-30-62.

За информацию способствовавшую выявлению и раскрытию преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств будет оказано материальное воз-
награждение.                            

                                                  Пресс-служба ОМВД России по  району.

 ОМВД

Гъизилюрт районалъул  бе тIер-
лъун вукIарав МухIамад ШагIбанов 
ракIалде щвеялъе МахIачхъалаялда 
тIобитIараб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ  республикаялъулаб тур-
ни ралда  районалъул лъимала зул -
гун гIолилазул спор тивияб шко-
лалъул  гугарухъаби   МухIамад 
ГIабдулхакъов (44 кг) ва  МухIамад 
ХIабибов (60 кг.) рахъана чем-
пионаллъун. 

Лъабабилеб бакIалде ккана  
МухIа  мадтIагьир ХIажиев (29кг.), 
Увайс МухIамадов (51 кг.) ва 
Бувайсар Хизриев (44кг.).

Баркула  гугарухъабазда ва 
тренеразда иргадулаб бергьенлъи. 
Гьарула гьезие хадубккунги икъбал 
ва талихI. 

          Шамил Сажидов

Бергьенлъигун 
руссана

Мак-2021 Гереевасул призалъе турнир

Маялъул байбихьуда Алуш-
та шагьаралда 14-15 сонил 
гIумруялъул гIолилазда гьоркьоб 
тIобитIараб ММАлъул Россиялъул  
Первенствоялда Астраханалда  
гIумру гьабулев КIванадаса Пир-
мухIамадов Халилие щвана тIо-
цебесеб бакI. КватIичIого гьев 
гIахьаллъизе вуго дунялалъул Пер-
венствоялда.  

 Халилил  
бергьенлъи

 Удостоверение ветерана боевых действий, выданное 
Минис терством  труда и социального развития Республики 

Дагес тан в 2021 году на имя Залимханова Магомеда Зубаировича, 
связи с утерей считать недействительным.


