
                     ХIурматиял районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щолеб пачалихъияб байрам 

-Россиялъул  къо.
12 июнь Россиялъул кинабго халкъалъего гIадин, нилъер 

районалъул гIадамазеги лъугьана улкаялъул миллатазул цолъи, 
халкъалъул эркенлъи, законалъул ритIухълъи ва ВатIаналъул 
букIинесеб загьир гьабулеб байрамкъолъун.

Нилъ кидаго чIухIула нилъерго гIемергIасрабазулаб бече-
даб тарихалдаса, маданияталъул ва гIелмуялъул цебетIеялдаса,  
КIудияб бергьенлъиялдаса, халкъазул цолъиялдаса ва гьунаразда-
са.

Нилъер районалъул халкъалъги Россия цебетIеялъе ва 
тIегьаялъе  мустахIикъаб бутIа лъолеб буго, тIуразарулел руго цере 
лъурал социалиялгун экономикиял масъалаби, ва улкаялда кколел 
демократиял хиса-басиязул нухккун щулаго церехун унел руго.

Гьарула киназего щулияб сахлъи, ракълилаб зоб, парахатаб 
гIумру ва улка цебетIеялъулъ лъикIал хIасилал. 

ЧIахъаги Россия!

  Районалъул бетIер                          Шамил  ГIумаров

Россиялъул халкъалъ 
12  июналда  кIодо гьабула 

гIадатлъун билълъараб  пача-
лихъияб бищун гIолохъанаб   
байрам - Россиялъул Къо. 

Россиялда гьеб байрам 
гIуцIана  1992 соналъ. Байби-
хьуда  гьелда абулаан Росси-
ялъул миллияб эркенлъиялъул 
къойилан. 2002 соналъул 12 
июналдаса нахъе  - Россиялъул 
къойилан. Гьеб къоялъ къабул 
гьабуна Россиялъул жибго жин-
даго чIеялъул  пачалихъияб Де-
кларация. Жакъа  гьеб байрам 
ккола Россиялъул  халкъалъул 
эркенлъиялъул, гьелъул  мил-
лияб цолъиялъул,  улкаялъул 
букIинеселъул гIа ммаб жаваб-
чилъиялъул символлъун.

ГIадат хIисабалда  гьеб 
къоялъ улкаялда тIоритIула  
тадбирал: концертал, выстав-
каби, фестивалал, мастер-клас-
сал, данделъаби.

Гьелда хурхун районалъул  

библиотекабазда, лъимала-
зул ахазда ва районалъул ад-

министрациялда тIоритIана 
тIахьазул церелъеял, виктори-

наби, улкаялъул тарихалъул  
хIакъалъулъ гара-чIвариял, 
«Россиялъул гордал», «Росси-
ялъул байрахъал» абурал флеш-
мобалгун акцияби. 

Тадбиразул аслияб му-
радлъун ккола гIун бачIунеб 
гIисинаб гIелалъул ВатIаналде 
рокьи куцай, Россиялъул граж-
данин абураб рагIул магI на 
гъваридго бичIчIизаби, хал-
къалъул миллияб цолъи, вац-
лъи ва гьудуллъи бихьизаби ва 
гьеб цIунизе малъи, улкаялъул 
жакъасеб ва букIинесеб нилъе-
даго бараб букIин бичIчIизаби. 

Лъималазул ахазда тар-
биячагIаз лъималазе бицана 
Россиялъул тарихалъул, тIо-
ритIана улкаялъул символи-
каялъул суратал рахъиялъул  
ва гIуцIиялъул творческиял 
хIалтIаби, гьитIичаз рекIехъе 
рикIкIана  ВатIаналъул хIа-

къалъулъ кучI дул, гIенеккана 
гимн, гIахьаллъана  «Росси-
ялъул  гордал» абураб  акциял-
да.
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 
 Барки           12 июнь - Россиялъул  къо

Хириял районцоял! 

Унеб буго 2022 соналъул кIиабилеб бащдаб лъагIалие 
«ЦIумадисезул гьаракь» газе-
талъе подписка.

КIочон тоге щибаб анкьалъ 
къватIибе бачIунеб нилъерго 
районалъул  газета хъвазе. Гьелъ 
нужее ва нужер лъималазе рес 
кьезе буго магIарул мацI, адаби-
яб, маданият,  районалъул тарих  
лъазе. Нужеда гьенир ратизе руго 
районалъул гIумруялъул  хIакъа-
лъулъ цIиял харбал, спортивиял-

гун рухIиял макъалаби ва хIажатаб информация.
Газета хъвазе бегьула Агъвали ва росабалъ ругел почалъул от-

делениябазда.

Бащдаб лъагIалие газеталъул  индекс: 51377 
                                                        багьа  -  288 гъур. 

унеб буго подписка
Подписка-2022

Дагьаб цебе МахIачхъа-
лаялда тIобитIана байбихьул 
классазул цIалдо хъабазда гьор  -
кьоб матема ти каялъул  «Фи-
боначчи»   республикаялъу лаб  
олимпиада. 

Гьенив  гIахьал лъарав щу-
нусиялда лъебералда ичIго  
цIалдо хъанасда гьоркьов Агъ-
вали гимназиялъул  ункъаби-
леб классалъул цIалдохъан 
АхIмад ГъазимухIамадовас 
би хьизабуна лъикIаб хIасил ва 
мустахIикълъана грамотаялъе. 

ДРялъул   лъайкьеялъул 
ва гIелмуялъул министерст-
воялъул  дипломалдалъун кIодо 
гьаюна  гьесул учительница На-
писат МухIа мадоваги.

Гьединго цIалул ва хьвада-
чIвадиялъул рахъалъ цоги-
дазе мисалияв вукIиналъги  
районалъул олимпиадабазда 
рихьизарурал лъикIал хIа-
силазухъги  балагьун АхI-

мад  ГъазимухIамадов  вахъа-
на байбихьул классазул 
цIалдохъабазда  гьоркьов «Лъа-
гIа лил цIалдохъанлъун» ва 

мустахIикълъана кубокалъе.     

       зульфия сажидова

лъагIалил цIалдохъан

Россиялъул суверенитеталъе 30 сон
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 интервью 

Мудрость родителей не столько в их жертвенности во 
имя детей, а в понимании таланта детей и в пробуждении 
их к реализации этого дара. Речь о здоровых, а не о боль-
ных детях, ибо любовь и забота родителей всегда значима и 
целительна. Давно это было, когда я работал учителем в Ги-
гатлинской школе, а ныне преподаю студентам РУДН - буду-
щим врачам из разных стран мира. У меня накопились свои 
взгляды на воспитание школьников и студентов, но лучше и 
тоньше меня поведает об этом мать четырех сыновей Узданат 
Ансаалиева из селения Кванада - предприниматель и талант-
ливая журналистка.

 - Прежде всего, приветствую тебя! Говорят ли жен-
щине «Ассаламу  алейкум»? как принято приветствовать 
девушек, женщин, дочерей, матерей, сестёр, жён и возлю-
бленных в дагестане?

- Ваалейкум ассалям, ворчIами и здравствуйте Магомед 
Абдулхабирович. Любой контакт начинается с приветствия и 
не важно на каком языке вы приветствуете друг друга.  «Ас-
саляму алейкум» - в этом мелодичном приветствии заключа-
ется глубокий смысл, в переводе с арабского означает «мир 
вам». В первую очередь это мольба ко Всевышнему даровать 
мир человеку.  Сегодня такое приветствие особенно актуаль-
но. Мир на Земле во всех ее провялениях... Разве есть что-то 
важнее?

- трудно ли или радостно ли быть матерью четырех 
сыновей, домохозяйкой и ещё работать по профессии? 
кто тебе помогает по дому?

- Материнство - это награда и огромное счастье для жен-
щины. Но вместе с этой великой наградой на мать возложена 
главная миссия - она ответственна за то, каким вырастит ре-
бенок. Говорят, что детство - это фундамент судьбы. И наша 
прямая обязанность заложить крепкий фундамент в детстве.  
Быть идеальной матерью, наверное, непосильная задача, 
но я стараюсь быть хорошей матерью. И, как Вы правиль-
но подметили в начале беседы, ее миссия не в жертвенности 
во имя детей. Главная наша задача - это воспитать духовно-
нравственного человека - прежде всего и, распознавая его 
потенциал, помочь ему найти истинное предназначение в 
этой жизни. Но тут главное, конечно, не перестараться. Ча-
сто родители чрезмерно опекают своих детей. Многие вос-
питывают в строгости либо в духе вседозволенности - эти оба 
противоположных метода воспитания неверны.

Быть многодетной матерью, разумеется, не легко. В мно-
годетной семье самое главное - организовать быт, чтобы не 
тратить весь вечер на наведение порядка, а сэкономить лиш-
ние пару часов для совместного времяпровождения, обсудить 
как день прошел, проверить домашнее задание и т.д. Я - мать 
с 17 летним стажем и давно выстроила свою модель. Беспре-
рывно с ними не сижу, я даю им четкие указания, ввожу опре-
деленные правила, приучаю не захламлять пространство. По-
рядок в доме -это, прежде всего, порядок в голове. Поэтому 
поддерживать ее должны все.

- Всякий раз я восхищаюсь, когда женщина любого 
возраста привстает, когда подходит мужчина и даже юно-
ша.  и тогда я задумываюсь о степени соответствия муж-
чин этому почитанию. Внушаешь ли ты сыновьям, что 
девушек нельзя обижать, им нужно помогать, их нужно 
понимать и почитать?

- Да, на Кавказе принято привставать, когда проходят 
мужчины любого возраста и женщины старше тебя. А если 
они зашли в помещение, то принято вставать. Моя мама 
очень большое внимание уделяла институту почитания стар-
ших и мужчин. Мы получили это с материнским молоком. 
Конечно, этому я учу и своих сыновей. Что касается отно-
шения к женскому полу, то я чуть ли не с рождения внушаю 
им, что девочки - это слабый пол, что только трусы обижают 
животных, женщин, слабых и младших.

- как создается авторитет отца и матери, бабушек и 
дедушек в семье?

- Только на своем примере. Я очень консервативна в этом 
отношении. Я никогда не вступала в спор с родителями мужа, 
никогда не отвечала им резко. У меня идеальные отношения 
с его родителями.  Очень важно сохранить уважение и пони-
мание между членами семьи. Я  учу детей, что в присутствии 
старших принято следить за манерами, за поведением, за то-
ном. Нельзя допускать, чтобы дети огрызались или подтру-
нивали над старшими. Если сразу не пресекать, то и голос по-
высить могут, поэтому надо проявлять стойкость и строгость 
в этом отношении. Старшие лидеры в семье и оспаривать их 
авторитет недопустимо.

- совпадают ли мнения отца и матери по воспитанию 
и обучению сыновей? 

-Часто не совпадают. Например, муж считает, что им 
надо давать право выбора и свободу. Что, спотыкаясь и оши-
баясь, они становятся самостоятельнее. Свободу выбора ре-
бенку, несомненно, надо давать, но в определенных рамках. 
И расширять эти рамки нужно по мере его взросления. Дети 

непостоянны в своих увлечениях и у них нет жизненного 
опыта, чтобы самим принимать решения.

- Чем увлекаются  твои дети и кем они хотят стать? 
наказываете ли вы их за шалости и непослушание?

-Алихан (17лет) - учащийся юридического колледжа 
Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), Умар (12 лет) учится в  республиканском много-
профильном лицее-интернате для одарённых детей, Арслан 
(9лет) и Усман (6 лет). Все очень разные и разные увлечения, 
но у всех есть общая черта - феноменальная память, которую 
они унаследовали от своего отца. Наказывать ребенка иногда 
нужно. Самое распространенное наказание: разделяю прови-
нившихся по разным комнатам читать книги с последующим 
пересказом, также лишаю каких-то развлечений. Для стар-
шего, самое страшное наказание - это отлучка от спортзала. 
Не будешь учиться - останешься без спортзала! Муж часто 
приводит ему в пример своего легендарного родственника - 
пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева, 
который ездил на соревнования с кипами книг и был отлич-
ником в учебе, все потому, что он обещал матери учиться. Это 
наглядный пример, что спорт не помеха учёбе.

- насколько они увлечены компьютерными играми?
- В век компьютерных технологий проблема гаджето-

зависимости среди детей является одной из самых острых. 
Я не покупаю им телефон с выходом в интернет, обходимся 
простыми «фонариками». Компьютерные игры, планшеты, 
смартфоны под строгим запретом. Все на пароле. Вечером в 
качестве поощрения отличившимся могу дать свой телефон 
или планшет на пол часа. И то не каждый день.  Конечно, 
соблазн занять ребенка гаджетами велик. Я искренне сочув-
ствую детям, которым родители покупают смартфоны. Не 
делайте этого! Оградить современного ребенка от гаджетов 
в наше время, конечно, трудно, даже невозможно, но огра-
ничить время провождение в сети нужно обязательно. Всему 
должна быть мера и альтернатива.  У моих детей альтерна-
тива гаджетам - настольные игры! Шахматы, лото, домино, 
монополия, морской бой и т.д. Помните? Как в нашем дет-
стве? Как в СССР.  Такие игры сближают, объединяют, раз-
вивают. Я стараюсь поощрять их совместное времяпровожде-
ние. Очень важно защитить своих детей от этой чумы 21 века 
хотя бы до совершеннолетия. Очень страшно, когда ребенок, 
сам того не замечая уходит в параллельную реальность. Са-
мое страшное, что следствием этого являются: нервные тики, 
раздражительность, неуспеваемость в школе, агрессивность 
и неизбежное следствие технологической революции - циф-
ровое слабоумие. Говорят, что в мозге цифрового поколения 
происходят изменения, похожие на раннюю стадию старче-
ского слабоумия и даже как после черепно-мозговой травмы.

- от чего еще нужно защищать современных детей?
- Защищайте детей от влияния современной массовой 

культуры, не пускайте на самотек процесс их образования и 
главное - никогда не откладывайте воспитание «на потом». 
Начинайте воспитывать с первых дней его жизни.

- занимаются ли спортом, музыкой…
- Спортом, конечно, занимаются. До 9-10 лет стараюсь 

водить их на национальные танцы, гимнастику, плавание. А 
после записываю в какую-нибудь спортивную секцию. Учи-
тываю при этом предпочтения ребят, возраст и темперамент. 
Спорт важен. Он укрепляет здоровье, формирует волевые 
качества, дисциплинирует, повышает физическую силу. Ког-
да ребенка отдавать в профессиональный спорт? Никогда! Я 
противник профессионального спорта. Это проблемы физи-
ческого и психического здоровья. Кулачный мордобой во-
обще явление упадническое.  В семье, где пятеро мужчин, 
которые следят за всеми матчами, боями, чемпионатами, 
олимпиадами, я, призывающая их заниматься просто физ-
культурой, подобна маленькой революционерше. 

Старший занимался кикбоксингом, достиг определенных 
результатов, но в самом расцвете пришлось оставить этот 
вид спорта. Очень много «подводных камней» в спортивном 
мире. Ездить на всероссийские и международные соревнова-
ния приходилось за свой счет, это очень накладно.  Подсчитав 
доход семьи, Алихан самостоятельно принял решение поме-
нять вид спорта. Это был первый его самостоятельный взрос-
лый поступок. Мы с мужем не вмешивались. Признаюсь, я 
хотела, чтобы он вовремя ушел из этого вида спорта, но не 
по таким причинам. Он с детства сталкивается с соперника-
ми, возраст которых явно «закошен» или с судьями, которые 
«подсуживают», ну и конечно, финансовый вопрос. Получа-
ется, что ребенок с детства в курсе, что в стране, которую 
он любит и должен защищать нет справедливости, есть лишь 
счастливые случайности.  Сейчас он ходит на борьбу и пла-
вание.  В последнее время много думает о политике, о своей 
будущей карьере, которую хочет связать исключительно с во-
енной деятельностью. Младшие ходят на борьбу, плавание и 
на гимнастику.

 - Рассказываете  ли  детям о том, что на земле много 
религий, наций, традиций и важно быть в мире и согла-
сии друг с другом? 

- В исламе большое значение необходимо уделять обра-
зованию и духовно - нравственному воспитанию своих чад.  
Мусульмане, если следовать исламу обязаны придавать осо-
бое значение обучению детей, развитию их памяти и умствен-
ных способностей, а также их физической подготовке. Рели-
гиозному воспитанию мы уделяем большое внимание. Поиск 
знаний является священной обязанностью для каждого чело-
века. Очень важно давать своевременное и надлежащее ре-
лигиозное воспитание своим детям. В возрасте семи лет все 
мои мальчики начинают молиться. Никогда не напоминаю 
им о том, что время молиться подошло. Это конечно раду-
ет. Но религиозное воспитание не ограничивается на умении 
совершать намаз и читать Священную Книгу. Сегодня очень 
важно выработать у ребенка критическое мышление, научить 
ставить под сомнения поступающую информацию, фильтро-
вать ее и в итоге формировать свое собственное мнение и не 
стать марионеткой в чужих руках. Ведь зависимый от чужого 
мнения человек не задается вопросами: кто он, какой он, чего 
он хочет и т.д. А для этого необходимо не оставлять без вни-
мания самый распространенный вопрос у детей «почему?». 
Именно с этого вопроса начинается критическое мышление 
у ребенка.

-отправляете ли Вы ли детей в родное село кванада,  
знают ли они родной багвалинский и аварский языки?

- В родное село Кванада редко получается отправлять. 
Сегодня, сельские условия совсем не спартанские. Сегодня 
в каждом доме есть вода, канализация, паровое отопление 
и вай-фай. Во времена моего детства всё было совсем по-
другому. Я помню, как мама за водой ходила очень далеко, 
а дрова на зиму отец заготавливал в лесу. К сожалению, ни 
багвалинский, ни аварский языки они не знают. Муж вырос 
интернациональной семье и не знает родной язык. Общаемся 
на русском. Первое время я пыталась говорить с ними на род-
ном, но поняв, что мои попытки тщетны быстро сдалась. Мне 
не хватило усердия. Жалею ли я об этом? Конечно да.

- Ведешь ли своих сыновей в музеи, театры?
- Я очень люблю музеи и театры. Стараюсь выкраи-

вать время и приобщать к культурной жизни и детей. Очень 
любим ходить на оперы с участием деда: «Хочбар», «Имам 
Шамиль», «Асият» и др. Мой свекр Народный артист РД Ма-
гомед Магомедов, уроженец с. Кванада, до сих пор поет в го-
сударственном хоре республики.

- А отец твой- художник, обучает ли он внуков рисо-
ванию?

- Отец, хоть и педагог, но не любит учить внуков рисо-
вать. Поэтому художественное развитие детей взяла на себя. 
Они делают разные поделки: из пластилина, круп, соленого 
теста и т.д. Ходят на концерты деда.

- твой совет родителям, бабушкам и  дедушкам.
- Не срывайте на них зло своих неудачных дней, не ругай-

те по мелочам, забудьте о физическом наказании. Не скупи-
тесь на любовь, нежность, ласку.  Ведь любовь к этому миру 
начинается с любви в семье. Прививайте уроки доброты, че-
ловеколюбия, милосердия с раннего детства. Это обязательно 
закладывается у них в памяти и остается с ними навсегда. 
Лучшее, что мы можем дать своим детям - это хорошее вос-
питание.

- кем и какими ты хотела бы, чтобы они выросли и 
стали?

- Людьми. Я хочу процитировать Имама аль-Газали, ко-
торый учитывая многие аяты в Священном Коране и хадисы, 
сказал: «Знай, что воспитание детей является, среди прочих, 
наиважнейшим, наиглавнейшим делом. Дети - это временно 
вверенное родителям Всевышним, за что им держать ответ 
пред Ним. Сердце ребенка при рождении лишено каких-либо 
отпечатков, сознание его свободно от стереотипов, правил и 
убеждений. Ребенок восприимчив ко всему, все впитывает. 
Если его приучат к благому, обучат хорошему и воспитают в 
этом ключе, то он будет счастлив и в мирском, и в вечном. Ро-
дителям его и всем, кто принимал участие в его образовании 
и воспитании, воздастся благом за все его праведные дела и 
поступки. Если же он привыкнет к злу или будет оставлен 
без внимания, подобно животному, то станет несчастен, по-
гибнет и ляжет грузом на плечи тех, кто обязан был воспитать 
его» (Абу Хамид Аль Газали Ихья  улюм ад-дин Воскреше-
ние религиозных наук).»

              Беседовал доктор магомед Абдулхабиров 

Воспитание любовью
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Лугбал сородула сири баледухъ, 
Сурат цебе чIола чIалгIен цIикIкIиналъ, 
Анищаз мун цIехон макьу биларас, 
Рикьула ургъелал ругьелалги хъван.

Хирияй мунилан инагьдулаго, 
Илагьияб хIалалъ хIалхьи гьечIого,
Бичасул амруде гIемер разилъун,
Дир хIал бихьулесде хьулни цIакъ буго.

Дун рикIкIалъанагIан аскIое ячIун, 
Асир гьавун вуго дур хиялаз дун.
АскIой гьечIониги, чIалгIен цIикIкIиналъ, 
ЦIалъун бухIун кколеб буго каранлъ ракI.

Къойил дур пикрабаз пайтунал рекIун,
РикIкIадал сапараз свакан вуго дун. 
Соназ цIабуцIунеб духъ бугеб цIаялъ,
ЦIидасан берола хIасратаб урхъи.

Мун кIочараб минут хивалалъ гьечIеб
БачIинчIин абуни, мекъи ккеларо. 
Каранда цIаги мун, зодиб цIваги мун, 
Мун дие кьурасе абадияб рецц.

Астагъфируллагьан гьабула тавбу,
Гьарун ккаралщинал мунагьаздаса.
Мун йикIиналъ вохун, хиялал цIикIкIун, 
ЦIидасан гIасиго урхъула дуде.

Рази Аллагьасул къисмат-хъваялда,
Хъулухъ дур гьабизе гьечIеб ресалда.
Къварилъуда хадуб бигьалъи щолин,
Бугин хIадисазда баянал кьолел.       

Анищаз мун цIехола

ГIумар Жамалудинов

Аллагьас дуниял чIаго гьабизе,
ЧIужугIадан кьуна гьаб ракьалда тIад.
ТIолабго берцинлъи чорхолъеги тIун,
ТIад месед бекьарал багIар гъалал кьун.

Рогьалил канлъидухъ баччун кинигун,
Кули-мархьуялде мун къокъунаан,
Цинги маркIачIуда бецIлъи рехидал,
Роол хIалтIи тIубан тIад юссунаан.

ЮцIцIухIун чIей дуе Аллагьас кьураб,
Адабазул бутIа хас гьабун буго,
Хирияв росасе гьабулеб хъулухъ,
Гъуждул гурун дуца тIубалеб буго.

ТIагIат гьабулелъул панаяб дунял,
Дуда кIочон тола лахIду цебе чIун,
Мун гьечIеб рокъобе нуцIа къирани,
Къуна бакъул хинлъи хаслъула хасел.

Хириял руччаби, гьаб дунялалда
Рохел даимлъаги кидаго нужей,
Ниж хIадурал руго хIалай рачIине,
ХIал ккараб къварилъи нужеда щвани.

Нуж - нижер рохелги, нижер хинлъиги,
Хиялазулъ даим рещтIараб ихги.
Нуж - бакъул кунчIиги, канал цIвабиги,
Нуж - цIарал берцинал нижер яцалги!

Фазу ГIалиева гьаюна, гIуна
Хунзахъ тIалъиялда Гиничукь росулъ.
ГьитIинго мун йикIун хвана дур эмен,
Эбелалъ хьихьана ятимлъарай мун.

Ячун, кверги ккун, мун школалде кьуна,
Кинабго гьабуна канлъи дуй щвезе.
КучIдул дуца хъвана гьитIинго йикIун,
Дагъистан халкъалъул цIар арай шагIир.

ГIолил ясазулгун гIолохъабазул
ГIамалгун хасият кучIдузулъ хъвана.
МугIрузда йижарай магIарулалъул ,
Къисмат дуца хъвана шигIрабаздалъун.

ГьитIинаб халкъалъул кIудияй шагIир
КIодо мун гьаюна тIолго Союзалъ.
Рагъ лъугIун хадусел захIматал соназ
МагIарул ясазул букIинчIо цIали.

Росу тун къватIире лъай босизе гьел
Риччалел рукIинчIо эбел - инсуца.
ГьитIиналго рукIун, росасеги кьун,
ТIолго гьезул гIумру букIана кьогIаб.

Дуца руччабазе хъварал асараз,
Макьида рукIарал тIолго руччаби,
РорчIизе гьаруна кан рекIелъ бакун,
Канлъи дуца кьуна мугIрул ясазе.

Духъан мисал босун дир районцояй 
Сабигат яхъана - Халкъияй поэт.
Хиралъана гьейги мунго гIадинан,
Халкъиял кучIдулгун асарал хъвайдал.

Дур нух тIаса бищун магIарул ясал,
Рахъана гIемерал рагIул устарал.
Амма ГIалиева дуде вахарав
ВахъинчIо жегиги  кучIдузул устар.

ГIасруялда жаниб цо нухалъ гуреб
Вахъинарин буго цIар арав поэт.
Мун хун хадусала гIасру  аниги,
Дагъистан ракьалда цIва бижиларо.

Жеги гIемер саназ, гIемер гIасрабаз,
Дуца хъварал кучIдуз, хъварал асараз
ЦIи гIолеб гIелалъул, гIун рачIунезул
Каранда бакила ссвин лъалареб цIа.

Премия дагь буго Стальскиясул дуй,
Дагъистаналъ кьураб мун кIодо гьаюн.
ЗахIматалъул цIва дуй кьезе кколаан,
МагIарул халкъалъул цIар арай шагIир.

Дагъистаниязгун россиянаца,
ТIолго дунялалъул кучIдул рокьулез,
ЦIалила «Кини» дур, «МугIрузул закон»,
Зулму - хIал теялъул МагIарул закон.

Дур кучIдузухъ рокьи дирги бижана
ГьитIинавго вукIун цIалулеб мехалъ.
Асарал дур цIалун, рекIелъ гьел цIунун,
Диргоги вахъана кучIдул хъвалев чи.

ЦIар рагIарав поэт дун гьечIониги,
Гьаб кечI дица дуе сайгъат гьабила,
Мун гьаюраб байрам кIодоги гьабун,
Фазу ГIалиева - халкъияй шагIир!

Фазуде

муса мухIамадов
мухIамад тIалхIатов

Жакъаги сверана саназул тарих, 
Лъабкъоялда ичIго гIумрудул сонал.
ГIанчIаб гIолохъанлъи, лъимадул заман,
Макьулъун бихьула хIисаб гьабидал.
    

Дирго гIумруялъул пикру гьабидал,
Ана гьаб цIакъ хехго хал гьабичIого.
Жакъа гIолохъанго вугин кканиги,
ХъахIлъана ботIрол рас расги лъачIого.

ГIумру хIакимлъуда хIалтIабазда ун,
РакI хIалхьун гIибадат гьабизе щвечIо.
Амма ракI бохараб цохIо цо гIамал-
Чидай заралалъе дир ракI хIалтIичIо.
      

Гьудул-гьалмагъзаби рикIкIад  гьаричIо,
РакI-ракIалъ бикьана гьездехун рокьи.
Ккаралъув хIалае хIадур вукIана,
Къварилъи-рохелал цадахъ рикьана.

Замана хисана, сонал ун ккана,
РакIалда гьечIого, херлъи тIад щвана.
Тавбу щула гьабун, сапаралъ ине,
ТIаса лъугьайилан гьарулев вуго.

ХIабиб давудов

тIаса лъугьайилан гьарулев вуго

Руччабазде



Районалъул халкъалъе со-
циалияб хъулухъ гьабулеб цен-
тралъул хIалтIухъабазул аслияб 
масъала ккола районалъул роса-
балъ  гIумру гьабулел харабазе, 
инвалидазе ва гьезул хъизамазе, 
гьединго лъимал-инвалидазе 
социалияб кумек гьаби. 

Жакъа къоялде гьеб идара-
ялъул кIикъоялда анцIила цо  
хIалтIухъанас хъулухъ гьабулев 
буго 450 чиясе. Гьезул щивас 
жигар бахъула ракIбацIцIадго, 
гьел разилъуледухъ, хъулухъ 
гьабизе.

Гьал къояз нижер идарая-
лъул хIалтIухъабаз кIодо гьа-
буна жидерго махщалилаб бай-
рам-социалияв хIалтIухъанасул 
къо.  Байрамалъул хIурматалда 
ида раялъул нухмалъиялъ ракI-
бацIцIадго хIалтIи тIубалел 

ЦIумадагIурухъа АтIата ГIа-
ли евалъе, ТIадгьаквариса 
Па    тIимат Сулеймановалъе, 
ТIи  ссиахикьа Разият МукIу-
чевалъе,  Кьенхораса Загьра 
Г1абдулхаликъовалъе ва ТIин-
диса Мадина ГIисаевалъе кьуна 
лъик1аб къимат. 

Гьел руччабазда кIвахI щиб 
жояли лъаларо, къасиги къадги 

щола гьел жидеца хъулухъ гьа-
булел харабазухъе. ЦIорораб 
хасалоги бухIараб риидалги 
рукъалъул ва пастIан-хуралъул 
хIалтIаби гьарула, партал, ту-
рут-салмаг чурула,  лъим бач-
чула, цIул бичIула. Гьезие гьел 
жидерго гIумруялъул цо тIей 
гьечIеб бутIалъун ккола.

ГIумрудул къоло анкьго сон 
анин  жиндир херал ва чорхол 
сакъат бугел гIадамазе  ракI-
ракIалъ гьимулаго ва гьезул 
ургъел-къварилъи бикьулаго 
абун бицуна ПатIимат Сулей-
мановалъ. Гьанжесел чIухIарал 
махщелазда гьоркьоб гван-
гъун букIинчIониги, жиндирго 
гIадамал разияб хIалтIи бокьу-
лин абула гьелъ. ГIадамазе ку-
мек гьабизе щвеялдаса кIудияб 
талихI кинабха букIинеб, 
тIадежоялъеги хIукуматалъ 
гьелъухъ харжги кьолеб бугони.

ГьитIинаб мехалдасаго 
бокьулаан АтIатае харабазе, 
унтарал-щокъазе ва загIипазе  
кумек гьабизе. Социалияй 
хIалтIухъанлъун хIалтIизе бай-
бихьаралдасаги гьелъ яхI ба-
хъана жинца хъулухъ гьабу-
лел гIадамазе рокъор  лъикIал 
шартIал гIуцIизе, рацIцIа-
ракъалъи цIунизе, гьезул гIуз-
рабазухъги гIенеккун, мурадал 
тIуразе. Гьелъ жигар бахъула 
цо дагьаб заманаялъегIаги ха-
рабазда жидерго ургъелал ва 
унтаби кIочон тезаризе.

Щибаб къоялъ жиндирго 
харабазухъе щолаго Загьрада 
лъалароан жакъа щийлъун жий 
йикIинеяли, тохтурлъунищ, бо-
гогьанлъунищ яги парикмахер-
лъунищ. Кинаб иш гьабизе кка-
ниги,  хIеренго, кIудиял чагIазул 
ракI бохуледухъ, тIубала гьелъ 
гьезул  гьари. ГIадамалги рази-
яб Аллагьасул даражаги щолеб 
хIалтIуде гьей щибаб къоялъ 

лъикIаб нигатгун къватIие яхъу-
на. 

МукIучева Разиятицаги 
къоялда жаниб чанги километр 
нухлул толаан щибав чиясе 
кумекалъе унаго, тIалаб-агъаз 
гьабула харабазул ва сакъат кка-
разул. Гьел разилъидал жиндир 
рекIелъ парахалъи  ва рохел 
рещтIунин йикIуна гьей.

Жинца хъулухъ  гьабулел 
хараби жиндие гIагараллъун 
лъугьанин, гьез куцанин жий 
инсанасул ургъел-къварилъи 
бичIчIулей ва къохIехьолейлъун 
абун би цуна Мадинаца. Чанги 
захIматаб къисмат ва гIумру-
яшав бихьарал гьезулгун  кко-
лел ракIрагьарал накъитаз жин-
дир рухIияб рахъалъе  кIудияб 
асар гьабулин бицуна гьелъ. 

РакI-ракIалъ баркула социа-
лиял  хIалтIухъабазда махщали-
лаб байрам, гьарула гьезие щу-
лияб сахлъи, ракълилаб гIумру 
ва хъизаналъулаб талихI. Алла-
гьас къуват ва сабру кьеги ну-
жее нужер  кумекалде ккаразе 
ракIбаццIцIадго хъулухъ гьаби-
зе.

зайнаб  ГIабдулмуслимова

Эркенаб гугари
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Дагьаб цебе Болъихъ тIобитIана гIисинал гIолилазда гьоркьор эрке-
наб гугариялъул рахъалъ турнир. Гьенир гIахьаллъана республикаялъул 
шагьараздаса ва районаздаса спортивиял школазул гугарухъаби.

КIиго къоялъ халат рахъарал къецазулъ нилъер районалъул спортшко-
лалъул анцIго гугарухъан вахъана  чемпионаллъун ва призераллъун.

ТIоцебесеб бакI ккуна Рамазан Нажмудиновас (29кг.), ХIамзат 
МухIамадовас (35кг.), МугIаз ХIамзатовас (48 кг.).

КIиабилеб бакI щвана Адам Зиявдиновасе (29кг.), Мурад Лабазано-
васе (48кг.), МухIамад ГIалавдиновасе (52кг.). Лъабабилеб бакIалде кка-
на Халид ГIубайдулаев (31кг), МухIамадтIагьир ХIажиев (32кг.), Расул 
МухIамадов (32кг.), Абубакар ГIумаров (35кг.).

Бергьарал ва призерал кIодо гьаруна кубоказдалъун, медалаздалъун, 
грамотабаздалъун ва гIарцулал сайгъатаздалъун.
                                                                                        
                                                                            Шамил сажидов

медалазул бачIин бакIарана

Казбек районалъул Дилим росулъ Муса Азаевасул кубокалъе 
гIоло эркенаб гугариялъул рахъалъ ТIолгороссиялъулаб турнирал-
да гIахьаллъарав ГIабасхIажи МухIамадовас  61 кг. цIайиялда иса-
на лъабабилеб нухалъги босана бергьенлъи.

Иргадулаб нухалъги гьесие щвана 100000 гъурщил сертификат 
ва кубок.

Баркула ГIабасхIажида бергьенлъи!

С15 по 24 июня 2022 года в  районе будет  
проводиться оперативно–профилактическое ме-
роприятие «Нелегальный мигрант».      

Мероприятие проводится с целью  выявления 
и пресечения нарушений миграционного зако-
нодательства Российской Федерации. Основное 
внимание будет направлено направлено на вы-
явление работодателей, незаконно привлекаю-
щих иностранную рабочую силу и  иностранных 
граждан, пребывающих на территорию района с 

нарушениями режима пребывания, а также лиц, 
организующих незаконный въезд и пребывание 
иностранных граждан в Российской Федерации. 

Общая задача населения района и миграци-
онного пункта заключается в том, чтобы вовремя 
среагировать на угрозы международно-террори-
стических организаций и принятие мер соответ-
ствующего реагирования. 

             заур магомеднабиев,
             начальник  миграционного пункта

нелегальный мигрант

спартакиадаялъул чемпион

Араб анкьалъул байбихьу-
да Башкириялъул тахшагьар 
Уфаялда тIобитIана эркенаб 
гугариялъул рахъалъ 16 сонил 

гIумруялде рахарал  гIолилазда 
гьоркьоб цIалдохъабазул ан-
цIила цоабилеб рии далил спар-
такиада.

Гьенир гIахьаллъана 
СКФОялъул первенствоялда 
тIоцебесеб бакI ккурал ни лъер 
районалъул лъималазулгун 
гIолилазул спортивияб школал-
да куцалел МухIамадхалил За-
гьидов ва МухIамад ХIабибов.

Спартакиадаялда 41 кг. 
цIайиялда МухIамадхалил За-
гьидовас ккуна тIоцебесеб бакI, 
МухIамад ХIабибовасе щвана 
лъабабилеб бакI.

Баркула кIиясдаго щварал 
бергьенлъаби, гьарула гьезие 
хадубккунги лъикIал хIасилал.                   

лъабабизеги босана кубок 
 8 июнь - социалияв хIалтIухъанасул къо

ГурхIел-рахIму цIикIкIарал

Администрация сельского поселения «сельсовет Тиндинский» Цума-
динского района РД информирует о намерении сдать в аренду земельные 
участки под кадастровыми номерами:  05:38:000072:137 общей площадью  
39 222 кв.м., 05:38:000072:8  51 425 592 кв.м., 05:38:000000:510  3 133 
810 кв.м. категория земли  сельско-хозяйственного назначения, располо-
женные на территории администрации сельского поселения «сельсовет 
Тиндинский»     общей площадью 54559402.1кв.м. , категория земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное для ведения сельского хозяй-
ства, расположенный на территории Администрации сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский» Цумадинского района РД.

                  Глава  администрации сельского поселения 
                    «сельсовет тиндинский»                 м. з. магомедов


