
Россиялъул, Белоруссиялъул ва Украиналъул гIадамаз гIадат 
хIисабалда июнь моцIалъул лъабабилеб гIодобкъоялъ кIодо гьабу-
ла нужер махщалилаб байрам.

Нужеца гьабулеб хIалтIуе 
мустахIикъаб къимат кьезе 
захIмалъула гIадатияв чиясе. 
Медицинаялъул хIалтIухъабаз 
инсанасе кумек гьабула  сахаб 
гIумру гьабизе, макьу гьечIел 
сардал, рахIат гьечIел къоял 
аскIор тIамун, чанги чи хвалил 
квачIазукьа хвасар гьавула. Кири 

цIикIкIараб къадру борхатаб нужер захIмат кIодо гьабеги унтара-
зул баркалаялдалъун.

 Гьарула нужее щулияб сахлъи, хъизаналъулаб талихI, махщел 
цIубай, хIалтIулъ лъикIал хIасилал ва халкъалъул адаб-хIурматалъе 
мустахIикълъи.

   Районалъул бетIер                         Шамил ГIумаров

Дун дир цIумадисез сверун ккун йиго,
Гьез байрахъ кинигин, цее ккун гьечIо.
Дун гьез цIунун йиго эбел йигилан, 
Гьез дир рахъ ккун буго нижер яцилан.

*  *  *
Дидаса бечедай гIаданго йигищ,
Халкъалъул рокьиялъ кодой ячарай?
Дидаса талихIай шагIир ятулищ,
Щущала кинабго-рокьи хутIула.

*  *  *
Дир кучIдуца бараб гьаб рокьул хъала,
ГIайиб чIваге, гIарцухъ босичIин гьунар.
Гьеб хъаладул нуцIа рагьичIониги,
Рахъ-рахъалде роржун ана дир кучIдул.

*  *  *
ГьечIилан кколадай дун гIадамазда,
ГIакъил кIалъалелъул, гIенеккун чIарай?
Йихьун йикIанилан абилищ халкъалъ,
ГIабдал ахIдолелъул, кIал рагьуларей?

                                       *  *  *
Дун хIалтIухъан гурин гIайиб гьабуге,
ГIенеккун йигин дун гьаб дунялалъухъ.
КIвахIалай йигилан тIибитIуге цIар,
ТIибитIараб пикру бакIарулей дун.

*  *  *
КочIол асир йиго, шигIрул лагъ йиго.
Киего кьуризе мухъаз толарей.
Дуниял биххилин ракIалде ккола,
РакIалде бачIараб кечI гьурщичIони.

*  *  *
РагIадлъун йиго дун гьаб ракьалда тIад,
Гьаб дунял дур гурин щурщудула ракI.
КочIол ункъо мухъилъ къисматги рагьун,
ТIерхьун ина, гьудул, йикIинчIей гIадин.

*  *  *
Дир кочIол дуниял тIад бугеб тIамач,
БацIцIадаб буго мун, цо хIарпцин хъвачIеб.
Хилиплъи лъалареб рекIел хIасраталъ
Угьарал гьал кучIдул цIале бокьараз.

*  *  *
Гьаб дир гIумруялъул тIеренаб сухъмахъ
КIудияб мунагьлъун рикIкIунге , Аллагь.
Дица хъван тарал гьал къокъал кучIдулги,
Хъвазе дун регIичIей рекIел хиялги.

                                    *  *  *
Хирияб кагътида бахъичIониги,
Жаниса бацIцIадаб букIа рекIел кечI.
Чиновниказдаса рикIкIалъаниги,
Халкъалдаса тIураб къо бачIунгеги.

*  *  *
ТIогьиллъарал тIанчал, кIочараб шигIру,
Санаца кодоре росичIел кучIдул,
Нужеде къулун дир къварилъана ракI,
Кир арал дол сонал-ссун унеб чирахъ.

                             *  *  *
Кеч1алда бухьараб дир къисматалъул
Маг1ишат ц1ехезе кире рахъарал?
Рух1ияб дуниял-рах1атаб тахин,
К1удиял хъулухъал те нужеего.
                         *  *  *
Кие кватIаниги, какил гIужалъе
КватIун ятугеги, БетIергьан Аллагь.
Кие къосаниги, дуда цее дун
Къосун ятугеги, дир ТIадегIанав.
                  
                         *  *  *
ТIаса лъугьа, Аллагь, мунагьаздаса,
ГIакълу кьижун арал дир къояздаса.
ГурхIа, Мун БетIергьан, битIараб нухккун
Уней ятичIони, кантIизе гьае.
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(Голос Цумады)
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сабигат мухIамадовалъ 60 сон тIубаялде

къоабилеб июналъ гIумрудул 60 сон 
тIубала цIумадисезул чIухIи дагъис-
таналъул халкъияй шагIир сабигат 
мухIамадовалъ. Гьелда хурхараб рохали-

лаб данделъи тIобитIизе буго 24 июнал-
да  махIачхъалаялда  ЦIадаса ХIамзатил 
цIаралда бугеб магIарулазул музыкалияб-
гун драмаялъулаб театралда.

ункъжугьаби

ХIурматиял медицинаялъул хIалтIухъаби!

Хириял цIумадисел, цIале нилъерго газет,
ЦIияб хабарги лъазе, лъай бугезулъ рехсезе.
Рокьи, гьудуллъи-вацлъи цоцазулъ щулалъизе,
Щибаб рокъоб бакулеб чирахъ гIадин букIине.

Нилъерго гIолилазда гIумру, дунял бичIчIизе
Бокьараб заманалда нилъер тарих цIализе.
ЦIуне мугIрузул гIадат, босе кодоб казият
Кидаго цIумадисел цолъун рукIин бихьизе.

            Бащдаб лъагIалие газеталъул  
                               индекс: 51377 
                               багьа - 288 гъур. 
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нилъ рачIуна, уна, дуниял 
тола.

ГIакъилго кIалъалес къо-
лъикI гьабуна.

мун вачIана, ана, амма 
рекIелъа

инаро кидаго гIолохъа-
базул...

Гьедин хъвана Дагъиста-
налъул халкъияй шагIир Са-
бигат МухIамадовалъ Росси-
ялъул мустахIикъав тренер 

ГIабдулманап НурмухIамадов 
Аллагьасул къадаралде щун 
хадуб. Унго-унголъунги Алла-
гьас щибав инсан дунялалда 
вижула жиндие гIибадаталъе ва 
халкъалъе  лъикIлъиялъе. Цоял 
хехго цересан уна, цоял абади-
ялъе гIадамазул ракIазе канлъи 
кьолел цIвабилъун хутIула. Гье-
динавлъун хутIана халкъалъе  
кIиго соналъ цеве ни лъедаса 
ватIалъарав ГIабдулманап 
НурмухIамадов. 

Араб хамиз къоялъ Ма-
хIачхъалаялда физкульту-
раялъулги спорталъулги мин-
стерствоялъул  спортивияб 
ре ццалъул  музеялда  тIобитIана  
машгьурав тренер  ГIабдулманап 
НурмухIамадов  ракIалде щве-
завиялъул  данделъи.

 Гьенибго тIобитIана   Рос-
сиялъул мустахIикъав  тре-
нерасул  хIакъалъулъ  Дагъ-
истаналъул халкъияй шагIир 
Сабигат МухIамадовалъ хъва-

раб   «Каваказалъул кьуру» абу-
раб  кучIдузул  мажмугIалъул 
цебелъейги. ГIабдулманап  
НурмухIамадов ракIалде щвеза-
визе гьенире ракIарун  рукIана  
гьесул гIагарлъи, рекIелал гьу-
дулзаби, цадахъ хIалтIулел 
рукIарал, гьудул-гьалмагъзаби, 
гьес  тарбия кьун куцарал маш-
гьурал речIчIухъаби. 

Данделъиялда гIахьаллъана  
республикаялъул физкультура-

ялъулги спорталъулги министр 
Сажид Сажидов, «ЦIумада рай-
он» муниципалияб районалъул 
бетIер Шамил ГIумаров, Дагъ-
истаналъул Халкъияб Собрани-
ялъул  депутат ГIабдурахIман 
Камилов, Пачалихъияб Дума-
ялъул депутатасул кумекчIужу  
ХIава Ражабова,   Дагъиста-
налъул ЖамгIияб палатаялъул 
нухмалъулев ГIабдулмуъмин  
Ибрагьимов, Дагъистаналъ-
ул  пачалихъияб педагогикияб 
университеталъул  профессор  
МухIамад ХIайбулаев, Дагъи-
станалъул рагъулаб самбоялъул   
Федерациялъул президент  Рус-
лан  Ражабов.   

Дагъистаналда  ва Росси-
ялда спорт цебетIеялъе, гIун 
бачIунеб  гIел  куцаялъе  ва 

спорталъулъ чIахIиял бергьен-
лъаби щвеялъе   кIудияб бутIа 
лъурав  машгьурав тренер   
ракIалде щвезавизе данделъун 
ругин жакъа нилъилан  абу-

на   данделъи рагьулаго Сажид 
Сажидовас. ГIабдулманапил 
гIумруялъул бицунаго   спор-
талъул министрас  тIадчIей гьа-
буна улкаялда ва республика-
ялда  спорт  цебетIезабиялъулъ  
гьесул букIараб жигарчилъиял-
да, яхI бахъиялда.   

Машгьурав тренерасул   
хIакъалъулъ гIемерал хинал 
рагIаби абуна  кIалъазе рахъарал  
дипломат  Багьавудин ГIалиевас, 

ГIабдулмуъмин  Ибрагьимо-
вас, генерал Мур тазагIали 
ХIажиевас,  ГIу марасхIаб Гъа-
зи мухIа мадо вас, захIматалъул 
вете  ран АхIмад ГIамирхановас, 

ГIабдулманапил  вукIарав ад-
вокат ГIабдула МухIамадовас, 
Шамил ГIумаровас, гьесул 
тIоцеесей  учительница  Па-
риза Элендулаевалъ, Руслан 
Ражабовас, ХIава Ражабовалъ 
ва Сабигат  МухIамадовалъ. 
Гьез  ракIалде щвезавуна  
ГIабдулманап  НурмухIамадов  
унго-унгоги  Дагъистаналъул  
кьуру хIисабалда, бица-
на гьесул гIумрудул ва 
захIматалъул хIаракаталъул, 
спорт цебетIезабулаго ГIаб-
дулманапида дандчIварал 
захI малъабазул, кумекалъе 
квер чIварал гьалмагъзаба-
зул, гьес куцарав дуняла-
лъул анцIила микьго чемпи-
онасул,  дунялалдаго  цIар 
рагIарав UFCялъул чемпион 
вас ХIабиб НурмухIамадовасул 
хIакъалъулъ.  

КIалъазе вахъарав  ГIу-
марасхIаб  ГъазимухIа мадовас  
ГIабдулманапил  гIумруялъулги, 
гIаданлъиялъулги, яхI-наму-
салъулги  бицунаго, кIудияб 
къимат кьуна  Сабигат Му-
хIамадовалъул  «Кавказа-
лъул кьуру» абулеб тIехьалъе, 
ва цIалана  «ЦIумада» 
абураб  кочIолъа  цо-цо 
мухъал.   ГIабдулманапиде ва  
ХIабибиде  гьарурал Саби-
гат МухIамадовалъул  кучIдул 

цIалана Агъвали гимназия-
лъул цIалдохъаби  Загьра   ва 
МухIамад  МухIамадоваз, гье-
динго Сасикь росдал школа-
лъул цIалдохъан  Аминат Хъи-
личевалъ.

Данделъи гIуцIаразе  ва гье-
нире рачIаразе  гIагарлъиялъул 
рахъалъан баркала за-
гьир гьабун кIалъай гьабу-
на    ГIабдулманапил вацгIал 
Силди росдал администраци-
ялъул бетIер  МухIамад  
НурмухIамадовас.  

Инсанасул къимат гьаби, 
гьабулеб ишалъулъ гIадлу-
низам ва жавабчилъи - гьеле 
ГIабдулманапил гIумруялъул 
гIадатиял принципал, гьеди-
навлъун  хутIила гьев  кида-
го гьудул-гьалмагъзабазул ва 
гIагарлъиялъул рекIелъилан 
абуна  гьес. Гьудулзабийин 
абуни гьесул кирго рукIана - 
Дагъистаналдаги, Россиялдаги , 
Кавказалдаги, къватIисел пача-
лихъаздаги.

Данделъиялъул ахирал-
да кIалъазе яхъарай  Сабигат 
МухIамадовалъ бицана тIехь 
хъвазе пикру бижиялъул.

Гьелъ абуна цогидаз хи-
суларев инсан вукIанин ГIаб-
дулманап нилъер района лъул 
халкъалъе, гьес жин дирго 
лъималаздасан ва куцалел 
гIолилаздасан тIалаб гьабулеб 
букIанин гIаданлъи, гIадлу-
низам ва  адаб - хIурмат. Гье-
динго цIикIкIараб кIвар кьолеб 
букIанин жинца ругьун гьару-
лел гIолохъабаз лъай тIалаб гьа-
биялде.  Гьесул цIар гIасрабазе 
даимлъизе Кироваул росдае Ма-
напаул цIар кьей мустахIикъаб 
букIиналда ракIчIезабуна 
гьелъ. Жиндирго кIалъаялъул 
ахиралдаги гьелъ баркала за-
гьир гьабуна ГIабдулманап 
НурмухIамадовасул хIакъа-
лъулъ тIехь хъвазе мухIканал 
баянал кьурал гьудул-гьалмагъ-
забазе ва  тIехь къватIибе  бич-
чазе квербакъарав МухIамад 
ХIайбулаевасе. 

Данделъиялъул ахиралда 
Сажид Сажидовас баркала за-
гьир гьабуна ГIабдулманап 
НурмухIамадов ракIалде щвеза-
вураб тадбиралда гIахьаллъизе 
рачIарал гIагарал  чагIазе,  гьу-
дул-гьалмагъзабазе  ва районцо-
язе.

ЦIумадисезул тарихал-
да меседил хIарпаз хъва-
на  ГIабдулманап НурмухIа-
мадовасжиндирго цIар ва 
нилъер халкъалда киданиги 
кIоченаро мугIрузул улкаялъул 
мустахIикъав вас.

Рорхатал мугIрузул 
цIумазул улка,

манапил цIар кьураб 
кьуру букIина.

ЧIахъаги халкъалда 
рагIараб дур цIар!

ГIасрабаз рехсела дагъи-
станияз.

 КIудияб камиялъ пашман-
лъиялъул асар рекIелъ бугониги, 
тадбиралда гIахьаллъарал рази 
хутIана, рахъана ракIалде щве-
ялъе суратал, сайгъаталъе щва-
на Сабигат МухIамадовалъул 
«Кавказалъул кьуру» абураб 
цIияб тIехьги.

Данделъи ана гIуцIадго.
   
     ГI. малачдибиров,
      з. сажидова

 ГIабдулманап нурмухIамадов ракIалде щвеялъе

ЦIумазул улкадул мустахIикъав вас 
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ежегодно 14 июня интернет-сообщество 
отмечает международный день блогера. идея 
проведения этого праздника родилась в 2004 
году. сразу 500 человек из более чем 40 стран, 
объединившись, решили, что им нужен свой день 
-своего рода символ дружеских отношений между 
сетевыми блогерами всего мира.

за жизнью семьи Хадижат Гаджиевой, 
ежедневно следят более 30 тысяч людей. на 
сегодняшний день ее смело можно назвать одной 
из самых популярных блогеров из Цумадинского 
района. А ведь еще несколько лет назад 
будущая звезда инстаграма вела обычный 
сельский образ жизни в чеченском селе коби 
и преподавала английский язык в местной 
школе. В интервью «Голосу Цумады» Хадижат 
Гаджиева рассказала о себе, о становлении 
блога, о финансовых вложениях, а также о 
поисках контента.

Гаджиева Хадижат магдиевна родилась 
в 1994 году с. новосаситли Хасавюртовского 
района. В 2011 году окончив новосаситлинскую 
сШ и поступила в махачкалинский госу-
дарственный педагогический университет 
на учителя начальных классов. В 2017 
вышла замуж в с. коби Щелковской район 
Чеченской республики, где 4 года проработала 
преподавателем английского языка 1-4 
классов и ушла в отпуск. В декрете юная 
саситлинка освоила новую профессию и завела 
свой личный блог - ya_hadizha и goryanka_
nakuhne, в которые она вкладывает всю свою 
душу.  уже два года как она делится со своими 
подписчиками колоритными сельскими кадрами, 
погружая их в атмосферу домашнего уюта и 
спокойствия. замужем, воспитывает сына и дочь.

-Хадиджа, в первую очередь хочется поздравить 
тебя с профессиональным праздником. Расска-
жи, пожалуйста, как давно ты в Instagram и когда 
начала вести личный интернет-дневник?

- Спасибо за поздравления, Узданат.  В Instagram 
я уже пять лет. Изначально профиль был предназна-
чен для личного пользования, но меня часто посещала 
мысль вести блог. Два года назад, путем проб и ошибок 
я начала потихоньку снимать и выкладывать свои пер-
вые ролики.

-  Первый шаг к созданию блога – это опреде-
литься контентом. ты с первых дней знала какой 
тематике его посвятишь?

- И да, и нет. Сначала все было сумбурно, я не мог-
ла сконцентрироваться на чём-то одном. Интуитивно 
снимала рутину домашних дел не подозревая, что это 
будет настолько интересно людям. Ни о каком контенте 
речи тогда не было. Появились первые подписчики. Но 
их было мало. Помню я даже обратилась к специалисту 
за помощью, который, кстати, быстро разглядел мою 
личность и помог сохранить индивидуальность. 

- Помнишь, когда количество подписчиков 
начало увеличиваться?

-Это было, когда заболела моя свекровь и я на-
чала помогать ей по хозяйству. Точнее мне пришлось 
это делать.  До этого я очень боялась животных и не 
подходила близко к сараю. Я быстро подружилась со 
всеми домашними питомцами, научилась доить коров 
и попробовала снимать их для блога. И, как оказалось, 
людям был интересен именно этот формат контента. С 
тех пор я начала активно вести свой блог ежедневно 
рассказывая о сельской жизни и показав им свое хозяй-
ство. Начался шквал подписок. За полтора года набра-
ла до 80 тысяч подписчиков. Но аккаунт заблокирова-
ли. Пришлось создавать новый. Сегодня у меня более 
30000 живой аудитории.

- мониторила свою аудиторию? кого больше: 
сельских или городских подписчиков?

- Где-то 50/50. Это и сельские жители и городские, 
которым интересен деревенский быт.

- Хадижат, ведение блога - это огромный труд. с 
какими трудностями сталкивалась в начале своего 
пути?

-Ничего в этой жизни не дается легко.  Я очень мно-
го работала, училась. Приходилось изучать основы и 
тонкости профессии smm-менеджера, осваивать осно-
вы фотографии и видеосъемки, учиться устанавливать 
доверие со своей аудиторией, пресекать критику и т. д. 
Многие думали, что мой блог сам по себе становится 
популярным, только моя семья знает сколько труда и 
сил я вложила в это дело. Иногда появлялось желание 
все бросить и отказаться от мечты. Но черта моего ха-

рактера двигает меня к намеченной цели
- Публичный человек должен быть готов к 

критике. тем более сегодня - в век вседозволенности 
мысли. как реагируешь на них?

- Верно, критика - неотъемлемая часть жизни 
любого блога. Первое время я сталкивалась с очень 
большим количеством негатива. Сколько много обид-
ных слов, оскорблений получала в свой адрес, я очень 
болезненно все воспринимала. Порой у меня просто 
опускались руки, я сидела и не понимала, за что, я же 
не делала ничего плохого. Если бы не поддержка моих 

родных и близких людей, я не знаю, как бы я с этим 
справилась. Не каждому под силу выдержать такое. К 
сожалению, избавиться от негативной энергии вокруг 
нас полностью невозможно, пришлось учиться жить с 
этим. Перестала обращать на них внимание. Отвечала 
игнором на оскорбления. Знаешь, это действует. Оскор-
бительная, грубая критика практически сошла на нет. 

- за что тебя благодарят подписчики?
- За теплые воспоминания о прошлом, которые у 

большей части населения связаны с уютным бабушки-
ным домом в селе. Я стараюсь дать им почувствовать 
простоту и красоту сельской жизни. Ведь для этого у 
меня есть все условия. Надеюсь, у меня получается.

- у тебя это очень хорошо получается. 
Вдохновила ли ты кого-нибудь на переезд в село?

- Да, многих. атмосферу. Часто русские, которые 
живут в центральной части России спрашивают меня, 
нет ли в нашем селе пустующих домов. Они мечтают 
переехать и окунуться в душевную деревенскую атмос-
феру. 

-  По твоему блогу видно твое трепетное 
отношение к крестьянскому труду. изменилось ли 
твое отношение к окружающему после того, как 
взглянули на него через объектив фотоаппарата? 

- Конечно. Я обратила внимание на детали, к кото-
рым не присматривалась ранее. Кстати, даже подпис-
чики признавались, что благодаря моим роликам по-
новому взглянули на свое село и полюбили казавшийся 
им до этого скучным деревенский быт…

- не кажется ли тебе, что в своих роликах ты ро-
мантизируешь нелегкий крестьянский образ жиз-
ни. Все ли так легко на самом деле?

- Конечно, через камеру все кажется легким. На 
самом деле не все так просто как это кажется. Содер-
жать огород, домашний скот, птицу и совмещать при 
этом нескончаемые домашние дела – это не так легко. 
Но очевидно, что сегодняшний сельский уклад не срав-
нится с тем, через что проходили наши бабушки и де-
душки, когда не было ни техники, все делами вручную, 
таскали не на машинах, а на себе или ослах. Жизнь 
стала легче. А сельские дома вообще не отличаются от 
городских. 

- наверное однозначного ответа на этот вопрос 
быть не может, но все-таки, где вы хотите прожить 
свою жизнь в селе или в городе?

- Несмотря на мою любовь к деревенскому образу 
жизни, хотела бы переехать в город. Я мать двоих детей 
и все планы связываю с их будущим. Очень хочу дать 
им хорошее образование, в селе этого не сделаешь. По-
этому в перспективах переезд в город, но дом в селе ни 
на что не променяю. Это будет наш укромный, уютный 
уголок, куда мы можем вернуться в любое время. Я уже 
не смогу без села.

- Чем занимаются твои сельчане?
- Старшее поколение скотоводством и земледели-

ем. У моей свекрови, например, парники, где круглый 
год растут огурцы, лук, зелень, рассада на продажу. 
Многие больше времени уделяют скотоводству. Если 
честно, у молодежи нет никаких перспектив в селе.

- ты была на своей малой родине, в высокогор-
ном селе саситли?

- К сожалению нет, но мечтаю попасть туда. За-
планировала поездку на этот год. Первым делом хочу 
посетить могилу бабушки, которую я видела только на 
фотографии. Ин Ша Аллагь…

- Расскажи о своей семье? кто еще проживает с 
тобой?

- Мы с мужем и детьми живем в одном дворе с 
родителями мужа. У нас очень доброжелательные 
отношения. 

- как отнеслись к вашему увлечению 
родители мужа?

-  Первое время они не понимали, что такое 
блог. Съемки вела скрытно, так как очень стесня-
лась снимать себя перед ними. Как-то к нам при-
ехала съемочная группа из ЧГТРК по просьбе кол-
лег из Москвы снять про меня сюжет, тогда они 
узнали обо всем и сразу меня поддержали. Свекр 
даже принимал участие в съемках. Это было очень 
неожиданно и в тоже время очень приятно. С тех 
пор они меня поддерживают во всем. Иногда зовут 
снять что-то интересное.

- Вы принимали участие в телепередачах. 
как вам такой опыт?

- Буквально через 4 месяца после активно-
го ведения своего блога на меня начали обращать 
внимание представители СМИ. Давала интервью 
газете «Комсомольская правда», участвовала в 

ток-шоу РГВК «Дагестан» «Говорить разрешается» на 
тему: горская и городская жизнь. ЧГТРК снимали про 
меня сюжет для федерального канала «Россия». Вна-
чале я очень испугалась столь неожиданному для меня 
вниманию, но потом поняла, что это уникальная воз-
можность осуществить мою мечту – раскрутить свою 
страницу. В итоге, такой опыт пошел мне на пользу. 

- Часто ли тебя узнают подписчики на улице?
- Да, очень часто. Кто-то подходит, кто-то стесняет-

ся, но потом пишут в директ, что видели.
- Что никогда не попадет в ваш блог?
-Личная семейная жизнь. Есть грань, которую я 

хочу сохранить от лишнего внимания. Моя семья -  это 
главный источник вдохновения и счастья.

- у блогеров есть одно золотое правило: хочешь 
зарабатывать - вкладывайся. много ли вкладыва-
ли для продвижения контента?

-  На раскрутку первой страницы я потратила более 
300 тыс рублей. Вначале я покупала недорогую рекла-
му у известных блогеров. Но и это не приносило нуж-
ных результатов пока я не начала покупать более доро-
гие рекламы, подключила таргет, тоже платная услуга. 
Новые страницы раскручивала уже без рекламы. 

- 14 марта решением Роскомнадзора амери-
канская соцсеть Instagram, принадлежащая ком-
пании Metaмарка Цукерберга, заблокирована на 
территории России. Это был большой удар для 
известных блогеров. как изменилась ваша жизнь и 
каким новым мессенджерам отдали предпочтение?

- В принципе, ничего не изменилось. Единственное 
тяжело выходить в топ. Раньше каждый мой рилс за-
летал в топ, по 500-600 тыс просмотров. Страницу в 
Instagram я продолжаю вести, хотя он уже не продви-
гает видео и сторисы. Из новых площадок отдала пред-
почтение Telegram и Контактам. Даже начала вести но-
вый блог - goryanka_nakuhne.

- сегодня ты сама продаешь рекламу. 
- Да, и я стараюсь не завышать цены, потому что 

сама прошла весь этот путь и знаю, как тяжело нович-
кам.

- Расскажи немного о своем новом фуд-блоге 
goryanka_nakuhne?

- Я давно хотела начать вести блог о еде, но не зна-
ла с чего начать. Там я публикую пошаговые видео с 
рецептами традиционных дагестанских блюд. Для съе-
мок приобрела украшения в этническом стиле, сшила 
национальные наряды, запаслась рецептами наших 
предков. Пока отзывы самые восторженные. Планирую 
продолжать развивать свой новый блог.

- Спасибо за интересный разговор. Желаю тебе 
множество творческих идей и никогда не сомневаться 
в себе.

           
                      Беседовала узданат Ансаалиева

история одной профессии: блогер
14 июнь-международный день блогера



Дагьаб цебе Гъизи люрт райо-
налъул Нечаевка ро сулъ тIо битIа-
на нилъер  районалъул  жамгIиял 
гIуцIабазул данделъи.

«ЦIумада» жамгIияб гIу цIи  ялъул 
цIи яв нухмалъулев  МухIамадхIабиб 
АхIмадов ва  гIо лилазул  цевехъан 
Хъазанатов МухIамадханил нухма-
лъиялда гъоркь тIобитIараб цIумади-
сезул дан делъиялъул аслияб мурад 

букIана гIолилалазул ВатIаналде  рокьи 
куцай, гьел спорталде машгъуллъи, 
гIолилазда гьоркьоб гьудуллъи-вацлъи 
щула гьаби. 

Данделъиялда гIахьаллъана Дагъ -
сельхозстроялъул нухма лъулев  Му-
хIамад Юсупов ва «ЦIумада район» 
муниципалияб районалъул ад ми-
нистрациялъул бетIерасул замес титель 
ГIабдул мажид Расулов

Данделъи рагьана ва нухда  бачана 
Ангъидаса АхIмад Мур тазагIалиевас. 
Района лъул ад ми    нистрациялъул ра-
хъал  да сан кIалъазе вахъана адми -
нистрациялъул бетIерасул  заместитель 
ГIаб дул мажид  ГIалиев. Гьес загьир 
гьабуна  жакъасеб данделъиялъул мурад 
букIин  цIумадисел цолъи, гIун бачIунеб 
гIелалъе  рухIиябгун  патриотикияб 

тарбия кьей, гIемер  миллатазулаб Да-
гъистаналъул  халкъгун вац лъиялда 
рукIин.

Гьенир кIалъаял гьаруна Гъизляр 
районалъул Цветковка росдал, Ха-
савюрт районалъул Пер вомайск  ва 
Муцалаул росабазул  нухмалъулез.

ЗахIматалъул ветеран, Да гъис-
таналъул  мустахIикъав учи тель Са-
сикьа АхIмад ГIамир хановасги гъира-

шавкъалда би цана цIумадисезул 
бахIарчияб тарихалъул, загьир гьабуна  
цIумадисел цолъи  жиндир мурад 
букIин.

Дагъсельххозстроялъул  нух ма-
лъулев, эркенаб гугариялъул рахъалъ 
гIолилазда гьоркьов дунялалъул чем-
пион МухIамад  Юсуповасги гьабуна  
пайдаяб кIалъай. Гьес  районцоял  
ахIана гIолилал куцаялъулъ ва гьезда 
гьоркьоб гьабулеб  хIалтIулъ кидаго  
цолъизе, гьелъие живги кидаго хIадурав 
вукIин загьир гьабуна.

Гьединго данделъиялда  кIодо 
гьаруна  Су лахъ поселокалда Хачаев 
МухIамадрасулица куцалел гIисинал  
дзю доисталги.

«ЦIумада» жамгIияб гIуцIиялъул  
нухмалъулес би цана гьаризе ругел 

хIалтIабазул ва тIадчIей гьабуна 
Бузнасан бахъулеб нухалъе квер-
бакъиялда.

ГIолилазул  цеве хъан МухIа мад -
хан Хъазанатовас бицана  цIумадисезул 
гIо лилазда гьоркьоб букIине кко-
леб вацлъиялъул, цолъиялъул ва  
гъункиялъул. Гьединабго кIалъай гьа-
буна Не чаевкаялда гIум ру гьабун вугев 
РичIагьанихъа Загьид Ях1яевас.

КIалъазе вахъарав  Къедиса  
ГIисаев ХIайдарбегица  гIатIидго би-
ца на цересел соназ цIумадисезул 
жамгIияб гIуцIиялъ  гьабураб хIалтIул, 
баркала загьир гьабуна данделъи 
гIуцIизе квербакъаразе ва  гьалбадерие.

Ахиралда рагIи кьуна Хасавюрт 
районалъул Ком сомольское росулъа 
гIалимчи Хъвай  ниса ТIалхIатие. Гьес  
гIо ли лазе гьабуна лъикIаб вагIза. 

Данделъиялда гIахьаллъарав 
рай о налъул спорталъулгун туризма-
лъул ва гIолилазул ишазул отдела-
лъул  методист Шамил Бадрудиновас 
спонсоразул рахъалдасан сайгъатал  
кьуна   МухIамад  Юсуповасе, АхIмад 
ГIамирхановасе, ХIайдарбег ГIиса-
евасе. Гьединалго сайгъатал кьуна 
спорталъулъ лъикIал хIасилал ри-
хьизарурал  спортсменазеги.

Бакъанил какдаса хадур тIо-
ритIана спортивиял  къецал. ГIоли-
лазда гьоркьоб гамачI рехун тIо-
цебесеб бакI ккуна Эче диса Рамазан 
ГIабдулкеримовас, кIиабилеб  бакI  щва-
на ХIабиб Ну рудиновасе, лъабабилеб 
бакIалде ккана МахIмуд Юсупов.

Ветераназда гьоркьоб тIо це-
бесеб бакI щвана Къедиса ХIайдарбег 
ГIисаевасе, кIиабилеб бакI - МахIмуд 
ТIалхIатовасе,  лъабабилеб бакI щвана 
Гьадириса Ша рапудин МикIовасе.

Канат цIан чIел босана  Гоксу-
Гьакъо командаялъ, кIиабилеб бакI  
ккуна  нечаевкаялъулаз..

Абизе бегьула, тIоцебесеб нухалда 
гIуцIараб бугониги, гьеб  мажлис 
анин тIадегIанаб даражаялда, тIасияб 
соналъги данделъизе нигатгун.

            ХIайдарбег ГIисаев       
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Утерянный  аттестат о полном среднем образовании №33368730016602  
05-АА выданный 15.06.2007г. Гигатлинской средней общеобразователь-
ной школой на имя Шамиловой Мадинат Айдимировне, считать недей-
ствительным.

Цумадинская футбольная лига 2022

Результаты 5 тура (11 июня 2022 г.)

турнирная таблица

                                                                              от 12. 05. 2022г.
о проведении Всероссийского (мастерского)  турнира 

по вольной борьбе памяти Героя советского союза 
кади Абакаровича Абакарова

Администрация МР «Цумадинский район» постановляет:
1. С 15 по 17 июля 2022 года в с. Агвали  Цумадинского  района провести 

Всероссийский (мастерский) турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского 
Союза Кади Абакаровича Абакарова.

2. Образовать организационный комитет по  проведению турнира.  
3. Утвердить положение о проведении Всероссийского (мастерского)  турнира 

по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади Абакаровича Абакарова. 
4. Оргкомитету подготовить смету расходов для проведения Всероссийского 

(мастерского)  турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади 
Абакаровича Абакарова .

5. Опубликовать настоящее  распоряжение в газете «Голос Цумады».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.        
          Глава муниципального района                     Ш. омаров

Распоряжение  № 30

Администрация
муниципального района «Цумадинский район»

список
  

членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село Хушет» мР «Цумадинский район»

№
п/п

наименование 
сельского 
поселения

Ф.и.о.
членов конкурсных 

комиссий, назначенных 
Главой мР

место работы, 
занимаемая должность

Ф.и.о. членов конкурсной 
комиссии, назначенных 

решением собраний 
депутатов сП

1
СП «село Хушет»

1.Магомедов Ахмед 
Шахбанович;

2. Саидахмедов 
Магомед Мусаевич

Главный специалист 
отдела ВП и ВОГВ 

И. о. руководителя 
аппарата 
администрации 

1. Ахмедов Ахмед 
Сурхаевич

2. Джаватханов Имам-
Шамиль Хабибрахманович

    Районцоял цолъи мурадалда

                     уважаемые Цумадинцы!
В рамках весенней призывной компании в районе про-

должается отбор граждан, для прохождения действительной 
военной службы в Вооруженных Силах РФ.

 Хочу сообщить, что солдаты срочной военной службы 
не направляются в зону проведения специальной военной 
операции на Украине, там принимают участие только воен-
нослужащие по контракту. 

  Военнослужащим гарантированы социальные льготы. 
В соответствии с ФЗ от 27.05.98 г. №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», солдаты и офицеры, проходящие военную 
службу, имеют право на труд. День нахождения граждан в ар-
мии по призыву засчитывается как два дня работы.

  В дальнейшем, наличие трудового опыта положительно 
сказывается при начислении различных пособий на месте ра-
боты, например – при расчете больничного листа.

 После демобилизации, в течение трех месяцев, за воен-
нослужащим сохраняется возможность вернуться на работу в 
государственную организацию. При этом ему гарантируется 

должность не ниже занимаемой ранее.
 После прохождения службы в районах с тяжелыми кли-

матическими и экологическими условиями или другими ус-
ловиями, опасными для жизни, солдатам назначается пенсия 
по старости в связи с особыми условиями несения военной 
службы.

 Военный комиссариат проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для заключения контракта на военную 
службу. 

  Заключив контракт на службу, контрактник имеет право 
на льготы: -  получение жилищной площади; возможность 
обучения, медицинского обслуживания и обеспечения; по 
оплате проезда; выходное пособие при определенных усло-
виях; обеспечение обмундированием; возможность выхода на 
пенсию, отслужив не менее 20 лет; страхование здоровья и 
жизни при различных травмах; санаторно-курортное лечение; 
налоговые льготы.              

     
              Х. Хабибов, военный комиссар района          

Расписание матчей

данделъи

Весна-2022

Призывная кампания продолжается


