
ЧIухIизе бачIуна нилъер 
районалъул къадру-къимат бу-
гел машгьурал васаздаса. Гье-
динал  нилъер  гIезегIан руго.  
Гьединазул  цояв ккола профес-
сионалияв  дипломат Акнадаса 
Багьавудин  ГIалиев.

Багьавудин гьавуна 1955 
соналъул 20 июналда чача-
назул Дышне-Ведено росулъ. 
Иваново шагьаралъул школа-
интернаталда 1981 соналъ Ба-
гьавудиница лъугIизабуна  М.  
Ломоносовасул  цIаралда  бу-
геб  Москваялъул  пачалихъи-
яб  университеталъул Африка-
ялъулгун  Азиялъул институт,  
Россиялъул къватIисел ишазул  
министерствоялъул  диплома-

тияб  академиялъул  дипломати-
ял курсал.

1987 соналдаса нахъе 25 со-

налдаса  цIикIкIун  хIалтIана 
СССРалъул ва Россиялъул по-
сольствабазул жавабиял  хъу-
лухъазда Сириялда,  Ливиял-
да, СагIудиязул ГIарабиялда, 
исламияб  цадахълъиялъул  
гIу цIиялъулъ Россиялъул ки-
дагосев вакиллъун, хIалтIана  
Дагъистаналъул миллияб  поли-
тикаялъул ва къватIисел  бухье-
назул  министерствоялда.

2012-2016 соназ нухмалъи 
гьабуна Россиялъул къватIисел  
ишазул  министерствоялъул  
МахIачхъалаялда бугеб вакил-
лъиялъе.

2016-2021 соназ  Багьа-
вудин хIалтIана СагIудиязул  
ГIарабиялъул Джида шагьарал-

да  Россиялъул Генералияв  кон-
суллъун.

Багьавудин ккола тари-

хиял гIелмабазул кандидат, 
дип ломативияб хъулухъалъул  
кIиабилеб рангалъул гIакълучи, 
Россиялъул  журналистазул Со-
юзалъул член.

Багьавудиница къачIана 
росулъ букIараб инсул мина ва 
щибаб соналъ  риидал заман ба-
тула  гIагараб росулъе щвезе.

РекIелъ кIудияб чIухIигун 
ва рохелгун араб шамат къо-

ялъ  Агъвали райцентралъул 
хъулухъчагIи  ва гимназиялъул 
цIалдохъабигун  мугIалимзаби  

райадминистрациялъул дан-
делъабазул залалда  дандчIвана  
Багьавудин ГIалиевгун.

Рохалилаб данделъи  ра-
гьана ва бачана Агъвали  гим-
назиялъул  мугIалим  Мадина 
МухIамадовалъ.

 Саламалъулаб  кIалъайгун  
цеве вахъарав  районалъул 
бетIер Шамил  ГIумаровас дан-
делъаразе  бицана  Багьавудин 
ГIалиевасул  гIумруялъул  ну-
халъул  хIакъалъулъ, загьир гьа-
буна машгьурав районцоясдаса  

цIумадисел чIухIарал рукIин 
ва баркала кьуна районцоялгун  
дандчIвазе  заман  батиялъухъ.

КIалъазе вахъарав Ба-
гьавудинил классцояв Эчеда 
росдал школалъул директор 
МухIамадамин  МухIамадовас  
бицана  рикIкIадаб 1970 сона-
лъул 14 маялда Дагъистаналда 
ракь багъариялъул хIасилалда 
жал  Багьавудингун цадахъ  
Иваново шагьаралда  школа-
интернаталде цадахъ цIализе 
ккеялъул, гьесул хадусеб 
гIумрудул къисматалъул. Гьес 
кIудияб къимат  кьуна Багьаву-
динил хIаракатчилъиялъе, гье-
сул гIаданлъиялъе  ва гIагараб 
Дагъистаналде гьесул бугеб ро-
кьиялъе.

Дипломатасул хIакъалъулъ  
лъикIал  рагIаби  абуна  райо-
налъул лъайкьеялъул  управ-
лениялъул  нухмалъулесул   
за  меститель  ХIабиб АхI  ма-
довас,  Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул депутат 
ГIабдурахIман Камиловас,  
Хуш  тада росдал школалъул  та-
рихалъул  мугIалим  ГIабдула  
МухIамадовас.  Багьавудиние  

сайгъат гьарун кучIдул ахIана  
Дагъистаналъул мустахIикъав  
артист Саид  МухIамадовас ва  
Дагъистаналъул культураялъул  
мустахIикъав  хIалтIухъан  Ди-
бир МухIамадовас.

Гьединго дипломатасе  гIу-
рус, гIараб ва ингилис мацIазда 
салам кьун кучIдул  рикIкIана 
Агъвали  гимназиялъул   цIал-
дохъабаз.

Дипломатасул цевевахъи-
налде халккун, балагьун чIарал 
районцоязе кIудияб асар гьа-
буна Багьавудинил жин дирго  
захIматаб лъимерлъиялъул, 
тIадчIун, яхI бахъун школал-
даги университеталдаги  цIали-
ялъул  ва гIумруялъул  нухалъул  
хIакъалъулъ. Жиндирго кIа-
лъаялъул аслияб пикру  гьес 
буссинабуна цIалдохъабазде 
хитIаб гьаби хIисабалда, захI-
малъа баздаса хIинкъичIого 
цебе лъураб масъала тIубазе 
къеркьезе,  захIмат бокьизе  
ахIана гьес гIолилал.

Данделъиялъул ахирал-
да районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас  кIудияб баркала за-
гьир гьабуна Багьавудинил ракI 
рагьараб гара-чIвариялъухъ  ва 
сайгъат гьабуна  хъахIаб бурти-
нагун тахтадул тIагъур.

Жиндирго рахъалъан Багьа-
вудиница  Шамил ГIумаровасе 
сайгъат  гьабуна Аль-хIарам 
мажгиталъул макет ва жиндир-
го тIахьал.

ДандчIвай  ана ракI разиго, 
рекIелъ  лъикIаб  асаргун.
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 
дандчIвай

машгьурав ракьцояв районалда
Гьал къояз районалде вачIун вукIана профессионалияв дипломат, ахирал соназ сагIудиязул ГIарабиялъул 

джида шагьаралда генералияв консуллъун хIалтIулев вукIарав ГIалиев Багьавудин Расулович.



Фазу ГIалиева гьаюралдаса 
90 сон тIубаялде «ХIакъикъат» 
газеталъ лъазабураб «ЧIагояб 
классика» конкурсалдаги гIа-
хьал  лъана нилъер районалдаса 
цIалдохъаби.  

Гьеб къецалда Агъвали 
гимназиялъул   7 классалъул  цIал-
дохъан ИсмагIилова ПатIиматие  
ва Сасикьа  кIиабилеб класса-
лъул  цIалдохъан Хъиличева 
Аминатие щвана тIоцебесеб 
бакI. Гьединго кIиабилеб ба-
кIалъе мустахIикълъана Агъва-
ли гимназиялъул 5 ва 6 классазул 
цIалдохъаби Загьра ва МухIамад 
МухIамадовал.

Бергьаразегун призеразе 
кьуна грамотаби ва ракIалде 
щвеялъе сайгъатал.

                                                                                                                                        
                                                                                                     ПатIимат зиявудинова
 
сураталда: Къецалъул  гIахьалчагIи магIарулазул  машгьурай шагIир Сабигат МухIа мадовагун.

КIудияб ВатIанияб рагъул заманалда рагъул гIахьалчагIаз  
гIадин Бергьенлъиялъул байрам гIагар гьабиялъе жигараб хIалтIи 
гьабуна тылалда рукIаразги. Гурун гъуждулгун къасиги къадги 
хIалтIана гьел  ва гьезул лъимал    халкъалъул эркенлъиялъе   ва 
талихIаб гIумруялъе  гIоло. 

Гьезулги дагьалго чагIи хутIун руго районалда. Жакъа гьеди-
нав къоло цо  чиясе  хъулухъ гьабулеб буго халкъалъе социалияб 
хъулухъ гьабулеб районалъул  централъ.    

Гьез жигар бахъула харабазул гIумру ракI гъураб, янгъизлъи  
лъалареблъун гьабизе. Азбар-къоно бацIцIад чIезабиялдасан бай-
бихьун, хIатта тIагIамаб квен хIадурун, чияр цIобалде ккезе  гьел 
течIого, ракIбацIцIадго хIалтIула социалиял хIалтIухъаби.

Исанаги  фашистазулаб Германиялда тIад КIудияб Бергьенлъи 
босиялъул байрам баркун  централъул хIалтIухъаби щвана бай-
рамкъоялъ  росабалъе, дандчIвана харабигун, баркана гьезда Бер-
гьенлъиялъул къо, гьаруна гьезие сайгъатал,   ракIалде щвезаруна 
рагъул  кьогIал къоял, рахъана ракIалде щвеялъе суратал.

 Хасго лъикIаб хIалтIи гьабуна гьеб рахъалъ ТIадгьаквари ро-
сулъ ругел  социалиял хIалтIухъабазул бригадаялъ. Гьал къояз гьел 
щвана тыловикасухъе, гьединго гIумрудул  ункъого сон тIубарав  
СагIид МухIамадовасухъе. Баркана гьезда байрам, гьаруна сайгъа-
тал ва гIуцIана гьарзаяб тепсиялъул стол.

 Жиндир гьабураб  хIурматалдаса ва тIалаб-агъазалдаса рази-
яв СагIидица  ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабуна социалиял 
хIалтIухъабазе, гьарана гьезие ракълилаб гIумру, щулияб сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI ва лъималаздаса рохун хутIи. 

Бергьенлъиялъул къоялъ жидер гьабураб тIалаб-агъазалдаса ва  
бербалагьиялдаса разиго хутIана районалъул тыловикалги. 

                                                
                                                     зайнаб ГIабдулмуслимова

Гьал къояз  МахIач хъа-
лаялда Дагъистаналъул лъай 
цебетIезабиялъул институ-
талда  тIобитIана «Без сро-
ка давности» абураб тIол-
гороссиялъулаб конкурсалъул 
регионалияб  этапалда гIахьал-
лъарал цIалдохъабазул цIех-
рехалъулал хIалтIабазул хIаси-
лал рачиналъул  рохалилаб 
тадбир.

Историялъул учительни-
ца Жамилат Хъазанбиевалъул 
нухмалъиялда гъоркь гьенир 
гIахьаллъарал Агъвали гимна-
зиялъул ичIабилеб классалъул 
цIалдохъаби ЖахIбарова Фати-
ма, ХIабибова Загьидат ва Ха-
лидов Халид мустахIикълъана 
тIоцебесеб даражаялъул дипло-
малъе. 

Гьез КIудияб ВатIанияб 
рагъул тарих лъаялъулъ батIи-
батIиял номинациябазда рихьи-
заруна лъикIал хIасилал.

Республикаялъулаб этапал-
де цIалдохъаби хIадур гьари-
ялъухъ Джамиля Хъазанбиева 
мустахIикълъана республика-

ялъул лъайкьеялъул министер-
ствоялъул Баркалаялъул кагъ-

тие. 
Баркула Джамиля МухIа-

мадхIабибовналда ва гьелъул 

цIалдохъабазда конкурсалда  
щварал лъикIал хIасилал.

              
       зульфия сажидова
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конкурсГIадамал къабул гьаруна

АнцIила ункъабилеб маялда райадминистрациялда Дагъистан 
Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат ГIабдурахIман 
Камиловас къабул гьаруна районалъул гIадамал.

Гьез гьесие загьир гьаруна жидерго къварилъабигун гIузраби 
ва кумек щвеялде хьул лъуна.

ГIабдурахIман Камиловас киналго суалал жиндирго халккве-
ялде росана.  

                            Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

АнцIила ункъабилеб маялда ТIинди гьор-
кьохъеб школалда районалъул школлъима-
лазда гьоркьоб тIобитIана 1-4 классазе гIурус 
мацIалъулгун математикаялъул, 5-7 классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб математикаялъул, 8-9 
классазда Дагъистаналъул тарихалъул, 10-11 
классазе ОБЖялъул республикаялъулаб олимпи-
ада.  

Гьенив гIахьаллъана кинавниги лъабкъоялда 
анцIила лъабго   цIалдохъан.

1-4 классазул гIурус мацIалъулгун матема-
тикаялъул олимпиадаялда тIоцебесеб бакI щва-
на Агъвали гимназиялъул цIалдохъан АхIмад 
ГъазимухIамадовасе,  кIиабилеб бакI-ТIад гьак-
вариса МухIамад Сулеймановасе, лъабабилеб 
бакI Сасикьа ГIайшат ХIусеновалъе.

5-7 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб  
математикаялъул хIасилал ккана гьа динал: 
тIоцебесеб бакI щвана ТIадгьаквариса Аминат 
ГIабдусаламовалъе,  кIиабилеб бакI - Хуштадаса 
МухIамадрасул АхIмаднабиевасе,  лъабабилеб  
бакI-Сасикьа МухIамад Набигулаевасе.

Дагъистаналъул тарих лъаялъулъ  тIоцебесеб  
ва кIиабилеб бакI щвана ТIинди школалъул 
цIалдохъаби МухIамад Исрапиловасе ва Багь-
жат МухIамадовалъе, лъабабилеб бакIалде ккана 

Хуштадаса ГIайшат Гъазиева. 
 ОБЖялъул олимпиадаялда  тIоцебесеб бакI 

щвана ТIиндиса МухIамадрасул ХIажиевасе, 
кIиабилеб бакI-Агъвали гимназиялъул цIалдохъан 
Мадина Бадрудиновалъе, лъабабилеб бакIалде 
ккана ТIадгьаквариса МухIамад ИзрагIилов. 

Бергьаразе ва призеразе кьуна грамотаби-
гун медалал ва гIарцулал премияби, спонсоразул 
рахъалъан мугIалимзабазе сайгъаталги.

ЛъикIал хIасилал рихьизарурал цIалдохъаби 
кIодо гьариялъулъ гIахьаллъарал районалъул  
бетIер Шамил ГIумаровас, Халкъияб Собрани-
ялъул депутат ГIабдурахIман Камиловас, про-
фессионалияв дипломат Багьавудин ГIалиевас, 
районалъул лъайкьеялъул управлениялъул нух-
малъулей Зайнаб ГIабдусаламовалъ  ва ТIинди 
росдал администрациялъул бетIер МухIа-
мадзакир МухIамадовас лъималазда баркана бер-
гьенлъаби, гьаруна пайдаял кIалъаял.

Тадбиралъул ахиралда школалъул директор 
АхIмад Мусаевас баркала загьир гьабуна олим-
пиада гIуцIизе квербакъаразе.                 

                    
                       мухIамад муртазагIалиев

тарих лъаялъулъ - лъикIал хIасилал

Харабазда байрам баркана тIинди  школалда  олимпиада 
 кIудияб Бергьенлъиялъ - 77 сон

«ЧIагояб классика»  къец



3                                             ЦIумадисезул гьаракь                   2022 соналъул 20 май

В современном урбанизированном мире намети-
лась четкая тенденция: сельское население стреми-
тельно переселяется в города. Махачкала – один из 
быстрорастущих городов России, где плотность насе-
ления за последние десять лет выросла настолько, что 
тесно становится не только живым. Своя история есть 
и у смотрителя Цумадинского кладбища в Махачкале 
Абдулхалика Курачева. 

- Абдулхалик Алиевич, на протяжении вось-
ми лет вы управляете Цумадинским кладбищем в 
столице нашей республики. начнем, пожалуй, с не-
большого экскурса. с чего все началось и чем была 
продиктована необходимость выделения места для 
отдельного кладбища?         

- Иметь свое кладбище было продиктовано необ-
ходимостью. В Махачкале, где проживает свыше двад-
цать тысяч цумадинцев, вопрос нехватки земель, отве-
денных для захоронений, с каждым годом становится 
все острее. В январе 2014 года, когда мы, с покойником 
на руках ездили по всем кладбищам и не могли найти 
свободное место для захоронения. Тогда я задался во-
просом: куда мы будем девать тела усопших земляков? 
Вынес вопрос на общее собрание в центральной мече-
ти села Агвали, где было принято решение обратиться 
к джамаату  села Агач-аул Карабудахкентского района 
с просьбой выделить нам землю под кладбище. Они 
выслушали мою просьбу, посовещались и сочли своим 
долгом помочь братьям по вере в этом благом деле. Их 
поступок тронул до слёз! Умма Пророка...! Пусть Все-
вышний зачтет благие дела каждого, кто помог нам в 
тот день.

- В итоге – мы имеем то, что имеем. 
- Мы приобрели участок, принадлежащий главе 

фермерского хозяйства «Тарки» А. Б. Атаеву за 5 млн 
500 тыс руб, общей площадью 5 га, в местности «Сын-
ли-аркъа», которая находится между двумя действую-
щими кладбищами. Выбирая место, мы учитывали ряд 
аспектов. Один из которых доступность.  Это очень 
удобная для проезда территория: недалеко от город-
ской черты и от северного поста ГИБДД, на правой 
стороне трасса «Кавказ».

- значимое событие для нашего района. После 
чего и был объявлен сбор пожертвований?

- Да. Примечательно, что средства для погашения 
долга мы собирали всем районом. Не стану перечис-
лять всех поименно. Это были предприниматели, гос-
служащие, преподаватели, общественные деятели, де-
путаты, пенсионеры, простые люди и др. Вот здесь все 
записано (достает толстую общую тетрадь, в которой 
записан каждого, кто внес свою лепту). Цумадинцы 
проявили необычайную щедрость. Спасибо всем не-
безучастным и откликнувшимся. Пусть Аллах примет 
Ваши пожертвования. 

– сбор денег приостановлен?
- Нет, сбор продолжается.  За эти восемь лет многое 

сделано, но многое еще предстоит сделать. Я прошу у 
Всевышнего дать мне силы и время завершить начатое 
и реализовать все задуманное.

- мы посетили Цумадинское кладбище и впе-
чатление осталось очень приятное. объём проде-
ланной работы впечатляет. Абдулхалик Алиевич, 
давайте вкратце расскажем нашим читателям о 
проделанной работе?

- Сразу после того, как выкупили землю, мы начали 
облагораживать кладбище. Сегодня – это благоустро-
енная и почти загороженная территория, где похоро-
нено около 70 человек, 11 из которых дети. 12 сотых 

мы оставили на общественное пользование – автомо-
бильную дорогу. Построили помещение для органи-
зации похоронных процессий: оборудовали место для 
омывания тела и джаназа-намаза, кухню для приго-
товления пищи и большой зал для сбора мужчин. Со-
гласно традициям, в Дагестане поминки проводятся в 
доме усопшего, но в городе не у всех есть условия для 
проведения массовых мероприятий.  Сейчас идет озе-
ленение территории. Мы посадили именные деревья на 
средства собранные джамаатом в честь имама Шамиля, 
шейха Загалав Аль-Хварши и др.

- Разъясните ситуацию с самовольных захватом 
земли на кладбище.

- Есть такое дело! Это, конечно, очень неприятный 
инцидент. Попробую кратко изложить суть проблемы. 
После того как приобрели этот участок работник Ага-
чаульской сельской администрации продал 60 сотых 
земли. Новые «хозяева» начали строить дома на тер-
ритории кладбища не обращая внимания на наши про-
тесты. Мы предприняли все необходимые действия, 
чтобы решить вопрос мирным путем. Не помогает. 
Пришлось обращаться в прокуратуру. Мы намерены 
судиться!

- каковы шансы что вопрос будет решён в нашу 
пользу?

- Закон на нашей стороне... Благо у нас есть все до-
кументы, подтверждающие это. Сила – в справедливо-
сти и правде. А правда – на нашей стороне. Это лишь 
вопрос - времени. Ин ша Алла́х.

- есть что добавить?
- Мы пришли в этот мир по воле Всевышнего. И 

покинем мирскую жизнь также только по Его воле. 
Пророков Мухаммад (мир ему и благословение Алла-
ха) в одном из своих хадисов повелевает нам почаще 
вспоминать «разрушительницу наслаждений» - то есть, 
смерть и готовиться к встрече с ней. Не забывайте, что 
мы приходим в этот мир с пустыми руками и уйдём из 
него, не взяв ничего материального! Только свои дела.

- Абдулхалик Алиевич, спасибо вам за все, я на-
деюсь, что Ваш бесценный труд будет оценен в день 
суда, пусть Аллах примет Ваше усердие и наше 
единство.

- Амин… 
                                   узданат Ансаалиева
 
РS. Абдулхалик Алиевич курачев, родился 1 ав-

густа 1947 года в селе кванада. В 1974 году, окончив 
математический факультет дГу, работал в квана-
динской средней школе учителем математики. Че-
рез год продолжил свою трудовую деятельность в 
Агвалинский средней школе учителем математики, 
заместителем директора по воспитательной работе, 
директором. В 2001 году переехал в махачкалу и 
посвятил свою жизнь общественной работе. В 2014 
году  всецело отдался другому, не менее ответствен-
ному делу – приобретение и благоустройство терри-
тории кладбища, выделенного для нашего района в 
городе махачкала.

Министерством экономики и территориального 
развития РД  реализуется государственная программа 
Республики Дагестан «Социально-экономическое раз-
витие горных территорий Республики Дагестан».

На реализацию госпрограммы в текущем году 
предусмотрено направить 90 млн рублей, из которых 
75 млн рублей предполагается на реализацию меропри-
ятий по поддержке сельхозтоваропроизводителей гор-
ной зоны республики.

Планируется субсидирование по следующим на-
правлениям:

- приобретение оборудования по производству пи-
щевой продукции и напитков в горных территориях Ре-
спублики Дагестан;

- строительство малогабаритных теплиц в горных 
территориях Республики Дагестан;

-строительство логистических (оптово-распреде-
лительных) центров хранения продукции в горных тер-
риториях Республики Дагестан;

- создание и модернизацию предприятий по произ-

водству промышленной продукции в горных террито-
риях Республики Дагестан;

- покупка личными подсобными хозяйствами мало-
габаритной сельскохозяйственной техники в горных 
территориях Республики Дагестан.

С учетом практики реализации мероприятий го-
спрограммы в 2022 году внесены изменения в Поряд-
ки предоставления субсидий (приняты постановление 
Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2022 
года № 104 и постановление Правительства Республи-
ки Дагестан от 29 апреля 2022 года № 113). Так, в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства в горных территориях Республи-
ки Дагестан, на возмещение части затрат на покупку 
малогабаритной сельскохозяйственной техники увели-
чен предельный размер субсидии с 50 тыс. рублей до 
200 тыс. рублей. Кроме того, внесены изменения в По-
рядок предоставления грантов в форме субсидий граж-
данам в части уточнения направления средств гранта 
на закладку садов интенсивного типа, а также увели-

чения предельного размера гранта с 400 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей.

Планируемый срок приема заявок по мероприяти-
ям госпрограммы – с 16 мая 2022 года до 24 июня 2022 
года.

Информация о порядке и условиях получения 
мер поддержки размещена на официальном сайте 
Минэкономразвития РД (http://minec-rd.ru/razvitie-
gornykhterritoriy_2).

Необходимым условием участия в конкурсном от-
боре является расположение инвестиционного проекта 
на высоте более 500 метров над уровнем моря.

За дополнительной информацией обращаться в от-
дел экономики администрации МР «Цумадинский рай-
он» или на официальный сайт Министерства экономи-
ки и территориального развития Республики Дагестан. 
http://www.minec-rd.ru/razvitie-gornykh-territoriy_2.

   тагир ихилов, заместитель начальника отдела 
экономики  администрации МР «Цумадинский район» 

 интервью 

Абдулхалик курачев: 

мы для каждого найдем место

Развитие горных территорий



Лъабабилеб маялъ гIум-
рудул 90 сон тIубаялъул юби-
лей кIодо гьабуна Марьям Зу-

баировалъ. Гьелда гьеб баркизе 
Гъоркьгьаквари росулъе щвана 
районалъул ветераназул Сове-

талъул председатель МухIамад 
Шамсудинов  ва  районалъул 
руччабазул Советалъул нух-
малъулей Асият Ибрагьимова.

ГIемерсоназулаб ракIба-
цIцIадаб хIалтIухъ гьелъие 
баркала загьир гьабуна тIаде 
рачIарал гьалбаз, ракIалде 
щвезаруна гьелъул гIумрудул 
кIочонарел ва кIвар бугел лъу-
гьа-бахъинал. 

Марьям Зубаирова кидаго 
йикIине йигин гIун бачIунеб 
гIелалъе гвангъараб мисаллъун 
абуна МухIамад Шамсудино-
вас. Гьарана гьелъие чорхое 
сахлъи ва парахатаб гIумру.

Гьаюраб къо баркун ва 
жийги кIодо гьаюн рачIарал 
гьалбадерие Марьямица ракI-
ракIалъулаб баркала загьир гьа-
буна.

         тIагьир АхIмадов
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Терроризм ва наркомания ккола цоцада бу-
хьараб, вахIшияб, кутакалда хIинкъи бугеб ва  
сах гьабизе захIматаб унти. Гьал ахирисел соназ 
гьеб цIикIкIунеб буго, тIадчIун гьеб тIагIинабизе 
кколеб хIал буго. Гьединаз жалго гьелда ругьун-
лъарал гIечIого, цогидалги жидедаго релълъина-
рулел руго. 

Наркомания буго чIвай-хъваялдеги, цIогьалде 
ва гьеб гурелдаги гIадан цIалеб ва къосинарулеб 
жо. Наркотиказда ругьунлъарав чи уна террак-
тал гьаризеги, щай гурелъул гьев гьелде тIамула 
гьелъулгун бухьеналъ. Терористаз жидерго квар-
кьиялде гъоркье вачуна наркотикал ричулевги, 
гьесда цадахъ гьабула вахIшияб, гIадамазе ва гье-
зул буголъиялде гьужум.                              

Кидаго чIахIиязул аслияб масъалалъун 
букIана гIун бачIунеб гIел куцай. Гьезул нилъе-
ца тIалаб гьабичIони, гьел кинаб рахъалдехун 
руссунел, сунда ругьунлъулел нилъеда киназдаго 
лъала. Гьекъолеб жо, хъалиян бухIи ва наркоти-
кал - гьеб лъабабго ккола цоцазда хурхарал бацал 
гIадал жал. Гьезде ругьунлъи, гьеб буго, жаниве 
гъварилъуде ккаралдаса, нахъ вуссине кIолареб, 
нилъеца нилъерго лъимал цIунизе кколеб, гьан-
же заманаялъул бищун аслияблъун рикIкIунеб, 
хIинкъи бугеб, ургъел гьабизе ккараб, чума унти-
ялдасаги вахIшияб дару гьечIеб унти. ТIалаб гьа-
бун, хадур чIун, хал-шал гьабизе ккараб хIал буго 
нилъер гIолеб гIелалда, хасго школалда цIалулел 
лъималазда. Лъималазул хъалияналде интерес 
ккола, бищунго, байбихьул классаздасан. Амма 
гIемерисеб къадар, хъалиян бухIулезул, таблетка-
би ва батIи-батIиял заралиял сокал гьекъо лезул, 
гьединго «спайс» гьабулезул, букIуна чIахIиял 
классалъул цIалдохъабазул. Гьелда ругьунлъа-

ралдаса, гьеб нахъе рехизе киназдаго гурелъул 
кIвезе бугеб. Шагьаразда, школалъул кIалтIа ра-
гьун ругел гьитIиналго тукабазда бичулеб буго, 
гьанже цIи баккараб, «СНЮС»-абун цIар бугеб, 
сакъис гIадин чIамулеб, лъабго пачка хъалия-
налда жаниб букIунеб къадаргIанасеб никатин 
цо пакеталде жанибе буссараб, къого пакетги 
жаниб бугеб, 200-250 гъурущалдасаги цIикIкIун 
багьаяб пачка. Гьанже гьелдеги ругьунлъулел 
руго нилъер цIалдохъаби! Гьебги чIамун Росси-
ялъул школазда холел руго лъимал. Щай нилъе-
ца гьединаб вахIшияб хвел биччазе кколеб? Щай 
рахъун, гьединабщиналде данде чIарал забастов-
каби гьарун, тIалаб гьабулареб? Щай рейдал гьа-
ризе рахъунарел тукабазде? Лъималазда, хасго 
бихьинлъималазда гурел, ясалаздагицин тIад 
чIезе ккараб хIал буго гьанже. Ясал васаздасаги 
квешлъун руго. КIудияз гIисинаб гIел хвезабу-
леб буго. Киндай букIунаян, гьезул хиса-басия-
лъухъ ралагьизе, хIал бихьизе кьун, тIад релъизе, 
телефоназ суратал, роликал ра хъун, интерне-
талда лъун, тIиритIизаризеялъе гIоло. Нилъер 
бачIунеб гIел буго нилъер букIинесеб. Школазда 
мугIалимзабаз тIадчIун хал гьабизе ккола, эбел-
эмен гьечIел, гьел  ратIалъун гьоркьор хутIарал, 
эмен гьекъолдухъан вугеб, яги ресалда ругел 
хъизамазул лъималазде. Бищунго гьединал лъи-
мал гьесула гьеб ишалдехун. Зама-заманалда 
лъималазул бидул хал гьабизе ккола врачазухъе 
рачун. Чанги эбел-инсуда ккола жиндир лъи-
мералъ хъалиян бухIунго лъикIилан гьекъолеб 
жоялдаса. Амма гьезда лъалеб гьечIо гьебги хъа-
лияналдасан байбихьулеблъи. Гьекъолеб жоги, 
таблеткабиги, тукабазда ричулел заралиял сокал 
«Страйк», «Адреналин» ва гьел гурел цойгидал 
жалги гьекъон, гIадада холел руго нилъер лъи-
мал. Тукабаздаса гьединал щинал жалги росулел  
лъималазул психика холеб буго. 

Эбел-инсудаги мугIалимзабаздаги лъазе кко-
ла, цIалдохъабазул   рукIа-рахъиналъухъ бала-
гьун, сунде гьел ругьунлъулел ругелали, лъикI 
букIинаан, лъималазул  хьвада-чIвадиялда хадуб 
хал ккун, зама-заманалдасан участковиял поли-
циялъулаз росабалъ школазда рейдал гьаруни. 
Гьединал  тадбираз лъимал гьитIингоялдаса кве-
шабщиналде гьесичIого рукIине куцазе бегьула. 

РачIа нилъерго букIинесеб гIел цIунизе!  

                        ПатIимат  АхIмаднабиева

ЦIуне лъимал наркоманиялдаса

Прокуратурой района в соответствии с поручением прокуратуры ре-
спублики проведена проверка исполнения законодательства в сфере защи-
ты прав инвалидов. 

В соответствии со ст.7 Конституции РФ в Российской Федерации обе-
спечивается государственная поддержка инвалидов.

Согласно ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» правительство Рос-
сийской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо 
от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для бес-
препятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи-
лым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооруже-
ниям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и 
другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования же-
лезнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным 
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского 
транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечи-
вающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофо-
ров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации). 

Согласно ч. 3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании» общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам. В таких организациях создаются специ-
альные условия для получения образования указанными обучающимися.

Под специальными условиями, для получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Феде-
ральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, обеспечение доступа в здания организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья.

На основании п. 9.4 Республиканских нормативов градостроитель-
ного проектирования Республики Дагестан «Республиканские нормативы 
градостроительного проектирования Республики Дагестан», утвержден-
ных Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.01.2010 
№ 14 объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться пандуса-
ми и поручнями у лестниц при входе в здания. 

Пунктом 9.2 указанных нормативов к объектам, подлежащим оснаще-
нию специальными приспособлениями и оборудованием для свободного 
передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, отнесены 
административные здания и сооружения. 

В ходе проверки установлено, что здание МБОУ «Тиссинская СОШ» 
Цумадинского района не оборудовано пандусами и не предусмотрено воз-
можность входа (выхода) людей с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников.      

Аналогичные нарушения закона проверкой выявлены и в других до-
школьных (дополнительных) и общеобразовательных учреждениях район, 
а именно: МБОУ «Метрадинская СОШ», МБДОУ «Агвалинский детский 
сад № 1»; МБДОУ «Кванадинский детский сад»; МБДОУ «Кочалинский 
детский сад»; МБДОУ «Тиндинский детский сад»; МБДОУ «Агвалинский 
детский сад № 2» и  МБУДО «Центр одаренных детей» Цумадинского рай-
она РД.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района 25.04.2022 
в адрес руководителей указанных образовательных учреждений внесены 8 
представлений об устранении нарушений закона. Результат рассмотрения 
и устранении отмеченных в представлении нарушений закона прокурату-
рой района взято на контроль. 

                      
                                    Гаджимурад Арадахов, и.о. прокурора района 

Прокуратурой района внесены 
представления об устранении 

нарушений закона  

терроризм ва наркомания- инсанасул тушман

марьямида юбилей баркана  

уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№12 по Республике Дагестан сообщает, что с 1 января 2022 года 
все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нота-
риусы имеют право получить ключ электронной подписи (КЭП) 
Удостоверяющим центром ФНС России. Получение подписи бес-
платно и экстерриториально, то есть заявитель может обратиться в 
любую точку УЦ ФНС России. Заявителю необходимо приобрести 
носитель, на котором будет сгенерирована подпись, то есть закры-
тый ключ, и  затем уже выпустить сертификат.

 налоговая служба


