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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 

   

Райадминистрациялда

Росдал жамагIаталъул гIумруялъул ва гьеб 
лъик1лъизабизе росдал   администрациялъ гьа-
булеб хIалтIул бицун гара-чIвари ккана дир ре-
дакциялде гьоболлъухъ щварав Хуштада  рос-
дал администрациялъул бетIер, Дагъистаналъул 
Хакъияв  бахIарчи Асадула ИсмагIиловгун.

-Ассаламу гIалайкум! Асадула, района-
лъул  нухмалъиялъ мун рикIкIуна росдал 
администрациябазул лъикIал нухмалъуле-
зул цоявлъун. Росдал социалияб рахъ лъикI-
лъизабиялда сверухъ гьал   ахирал соназ щиб 
гьабун дуда бажарараб?

Дие бокьун буго Хуштада росулъ гIадамазул 
гIумру лъикIлъизе  гIоло гьарурал хIалтIабазул 
бицине. Дица нухмалъи гьабулеб росдал админи-
страциялде гъорлъе уна кIиго росу-магIарухъ ва 
гъутада. Аслияб куцалъ дица кIвар кьола нухал 
къачIаялъе, кьоял раялъе, токалдалъун, гьекъо-
леб лъималдалъун ва газалдалъун росу хьеза-
биялъе. ГIемераб хIалтIи буго росдал жамагIат 
гъунккун гьабураб. ЛъикIаб-квешалъеги, хвел-
гIелалъеги данделъизе ва хIухьбахъи гьабиялъе 
санагIатал шартIал ругеб   кIитIалаяб мина  бана  
гъутада-ЦIияб-Хуштада. Гьединалго минаби 
ран ра гIалде рахъунел руго Хуштада росулъ ва 
Хуштада-гIурухъ. Гьелда аскIобго гIолохъабаз 
жалго лъугьун ва спонсоразул кумекалдалъун 
бана библиотека. Ахираб кIиго сон буго шагьра-
нухазда тIадчIун. Нухазул иш хъутада абизегIан 
лъикI букIинчIо. Росдал жамагIаталъ босараб 
ДТ-трактор букIана, тIадеги исана грейдерги бо-
сун гIолохъабазул кумекалдалъун гьел нухазда 
гьарулел хIалтIаби рагIалде рахъунел руго. «Ша-
гьаралъул санагIатал шартIал»  абураб республи-
каялъул программаялда рекъон Хуштада-гIурухъ 
базе буго хIухьбахъиялъул парк-лъималазул бай-
дан. Араб соналъ  росулъ ва гIурухъ нухазда лъу-
на хъил, исанаги гьел хIалтIабазе хIадурун руго 
проектал. Агъвали кьодаса-Кьенгьара ва под-
станциялдаса Хуштада росулъе кIиго километра-
ялъул манзилалда хъил лъезе буго. Программа-
ялда рекъон лъолеб хъилалда тIадеги лъабнусго 
метр гIанасеб манзилалда гIолохъабазул жига-
ралдалъунги хъил лъуна. Хасаб баркала загьир 
гьабизе бокьун буго тракторист СагIидие росулъ, 
кулабазда ва Агъвали кьодухъ щвезегIан ихдал ва 
хасалихъ нухал къачIаялъухъ. Бачана росулъе то-
калъул цIияб мухъ.

Руго  гурищ нухал къачIа ялъе рихьизару-

рал пачалихъиял  программаби?
-Гьел программабазде гъорлъе лъугьине 

рес гьечIо ракьул  документал (зеленка) гьабизе 
дан деккунгутIиялъ. Гочинабун гIи-боцIи хьи-
хьу леб  хъутада бугеб ракь республикаялъул  бу-
голъиялъул  ва ракьул гьоркьоблъабазул мини-
стерствоялъул къайимлъиялда букIиналъ. ГIемер  
суалал руго хъутада тIуразе кколел. 170 цIа-
ракиялде  гIунтIун   кIо долъун буго росу.  Дагь-
лъун буго артезианалъул гьекъолеб лъим. 4-5 сон 
буго хIукуматалда гьеб бакIалда артезианалъул 
скважина бахъеян. 

-Кинал ругел  гьанже  цере чIарал аслиял 
ма съа лаби?

Хуштада росулъ цIиял минаби ралел бакIазда 
гIолеб гьечIо гьекъолеб лъим. Лъим бачине ро-
сулъан магIарде иццухъе бахъана нух. Гьанже 
дагь-дагь ккун гьеб хIалтIи гьабизе буго. Гьебги 
росдал жамагIаталъул ва росу тун къватIир чIарал 
гIолохъабаз гьабулеб буго. Гьеб нух  щвана  рос-
дал щибаб колоде. Токалъул кварал руго росулъ 
жанир хисизе кколел. Гьелда бан  къватIахъ кан-
лъи чIезабиялъул хIалтIи  байбихьизе дандкколеб 
гье чIо. 1974 соналъ бараб школа  буго цIигьабун 
базе кколеб хIалалда. Лъималазул ах  буго ижара-
ялъе ккураб минаялъуб. ГьечIо библиотекаялъул 
мина. Гьелда тIад хIалтIизе буго нигат.

-Аслияб куцалъ сундасан росдал гIоло-
хъабаз магIишат гьабулеб?

-Ахирал соназ гIолохъабаз гIи-боцIи хьи-
хьун, хIукуматалъул программабазда гъорлъе 
лъугьун бетIербахъи гьабулеб буго. ЧIегIербоцIи 
хьихьун, гьан ва ракъвазарун бакьал ричулел 
руго. Росулъ  гIуцIун руго гIолохъабазе  хIайван 
хъвезе санагIатал шартIал, пикру буго гьан 
бакъвазабизеги хасаб бакI базе, щайгурелъул 
гIемерисеб гьан босулел чагIи руго шагьаразда 
чIарал росуцоял. Газ росулъе бачун хадуб парни-
кал хIалтIизарулелги руго гIадамал. МагIарухъ 
гьел хинлъизаризе гIемер газ бухIизе кколеб 
буго. Гьединлъидал парникал хIалтIизарулезул 
къадар хъутада ругезул цIикIкIараб буго. ГIатIи-
ракьалда  картошка, ламадур  хьалел рукIа разги  
магIишатал боцIуде сверизарун  руго. Исана  ро-
сулъ  боцIухъабаз  хъун бичана кIинусго оцол 
гьан. Гьоркьохъеб цIайи  бахана 195-200 кило-
граммалде. Гьеб буго бичизе  базаралда бачараб 
боцIи  рикIкIинчIого. Хъутада гIолохъабаз ижа-
раялъе ракьги босун 55 гектаралда чIана кокомил 
гъутIби. 

-Спорталъул цебетIей кин бугеб росулъ?
-Росулъ буго Дагъистаналъул Халкъияб Соб-

раниялъул  депутат Камилов ГIабдурахIманица  
бараб спортзал. Ракьул ва минаялъул паспорт-
ги гьабун исана къотIи-къай гьабун гьеб кьун 
буго районалъул лъайкьеялъул управлениялъул 
балансалде. Спортзал хьезабун буго   хIажатаб 
къайиялдалъун. Лъимал ва гIолилал спорталде 
куцазе   гIуцIун  руго группаби, анкьида жаниб цо 
къо бихьизабун буго руччабазеги.  Щибаб росулъ 
бана  футбол хIазе байдан.

-ВУЗазде цIализе унезда гьоркьор ру-
гищ росдае къваригIунел специалисталлъун  
рахъи не бокьарал?

-Гьедин цIализе  анкьго-микьго чи ана ав-
тодорожный техникумалде,  пачалихъияб уни-
веситеталде, педагогикияб университеталде.
ГIемерисел цIали лъугIун хадуб хIалтIуде лъу-
гьунел гьечIо харж дагьаб  букIиналдалъун. 

Асадула, баркала гара-чIвари гьабизе за-
ман батаралъухъ.  

Гара-чIвари гьабуна Заур Бадрудиновас.

Араб арбагI къоялъ райадминистрациялда районалъул нух-
малъулев Шамил ГIумаровас  тIобитIараб учреждениябазулгун 
организациябазул  ва росабазул нухмалъулел гIахьаллъараб  дан-
делъиялда борхана районалда  рацIцIа-ракъалъи цIуниялъул суал.

Жиндирго  кIалъай  районалъул нухмалъулес байбихьана 
рацIцIа-ракъалъи гьабулелъуб гурила букIунеб, цIу ну ле лъубилан 
абураб магIарулазул абиялдаса. Гьес рахIатхун бицана райцент-
ралда  ва росабалъ гьеб суалалда сверухъ  лъугьун бугеб ахIвал-
хIалалъул. 

-ГIемерисезда кколеб бугин абуна гьес  рищни-къул къватIибе 
баччи росдал ва  районалъул  администрациябазул  тIадаб иши-
лан. Гуро, гьеб ккола конкурсалдаги (тендер) бергьун, гьеб хъулухъ 
тIаде босарал идарабазул. Гьединаб кIиго идара буго республика-
ялда: Кизляр ва Избербаш шагьаразда. Амма гьез  гьеб рахъалъ 
гьабулеб хIалтIи гьечIо кинабгIаги, гьеб хIукуматалда бихьулеб-
ги лъалебги буго. Гьеб цохIо нилъер районалда бугеб иш кколаро, 
гьедин буго республикаялдаго, улкаялдаго. ГIемер бицуна гьелъул  
хIакъалъулъ хIукуматалъул данделъабазда, амма цебехун унеб 
хIалтIи гьечIо. Кин бугониги, район нилъер бугелъул,  районалъул 
нухмалъиялъ гьезде  тIамун  течIого, гьеб иш  тIубазабулеб буго, 
гьеб нилъеда   киназдаго бихьулебги буго,-ян абуна гьес. 

Гьал къояз райадминистрациялъ босана рищни-къул ва чо-
роклъи къватIибе баччунеб  хасаб КАМаз машина, лъикIаб харж-
ги кьун тун вуго гьеб хIалтIи гьабизе хIалтIухъанги.  Хасал ида-
рабазул тIалабазда рекъон, аслиял къватIаздаса нахъеги рахъун, 
санагIалъи  бугел бакIазда лъун руго рищни-къул балел ящикал.

Районалъул ва росдал нухмалъиялъ кигIан хIалтIи гьабуниги, 
гьеб иш рукIалиде ккезехъин гьечIо. Гьеб цохIо районалъул  нух-
малъиялъ гьабун тIубалеб хIалтIиги  гуро, гьелъие къваригIуна  
гьелдехун нилъер щивасул  рекIел цIайи. 

 Кинабха  бугеб гьелдехун жакъа нилъер бербалагьи?  КъватIахъ 
рищни бугин абулеб буго киназго. Абизе къваригIун гьечIо, 
къваригIун буго  рищни гIодобе бачIого, гьелъие лъурал ящикIазде 
жанибе  базе.  Машина хун, ялъу ни цогидал гIиллабазда бан  рищ-
ниги къватIибе баччичIого цIурал ящикал рихьаниги, тIаде банги, 
гIодобе банги, гьенибе балеб буго  бугебщинаб рищни ва хъублъи. 
ТIадежоялъе тукенчагIазги  баказде ралел руго  картоналъул ящи-
кал, гьелъ бакалги  хехго цIолел руго.

Бегьуларищ цо дагьабгIаги кагъат, кар то налъул  ящикал ва цо-
гидабги бухIизе бегьулебщинаб  жо  жидерго азбар-къоноялдаго 
бу хIизе, кванил хутIел, батIа гьабун боцIуе базе, боцIи гьечIес 
мадугьаласухъе щвезабизе, хутIараб рищни  ящиказде базе!? 
Щай нилъеца  нилъерго рукъзабахъ гIадин жамгIиял бакIаздаги 
рацIцIалъи цIунизе жигар бахъулареб? рацIцIа-ракъалъи гьабизе-
ялдаса цIунизе лъазе кколин абураб. 

Гьеб ишалдехун ракIбацIцIадаб бербалагьи нилъер бугони, 
ракIалде ккола рищни-къулги районалда дагьлъилин. Амма  лъазе 
жакъа гIадаб  гурони  гьелдехун  бербалагьиги  нилъер гьечIони, 
нилъее гьелдаса пайда бахунареблъи. Гьеб кинабго  нилъедаго ба-
раб буго. 

 Жиндирго кIалъаялъул ахиралда Шамил ГIумаровас учреж-
дениябазул ва росабазул нухмалъулезда хитIаб гьабуна  рацIцIа-
ракъалъи цIуниялда сверухъ гIадамазда гьоркьоб хIалтIи гьабеян. 

Дагьаб цебе рузманкъоялъ Агъвали росдал имам Юсупицаги  
гьабуна гьебго суалалда  сверухъ  цо дагьабгIаги бичIчIи бугев чи-
ясе лъикIаб вагIза. 

Аби буго  рацIцIалъи  сахлъиялъул бетIерилан, чороклъи- 
унтул гьудулилан. Гьелъухъего, ракIалде ккола гIадамаз, бугеб 
ахIвал-хIалалъул хIисабги гьабун, рацIцIа-ракъалъи цIуниялде    
кIвар кьелин. 

Данделъиялда  гьединго борхана росдал экономикиябгун со-
циалияб рахъ цебетIеялъе республикаялда рилълъанхъизарулел 
пачалихъи ял программабазул, гьенир гIахьаллъизе ругел ресазул. 

Данделъиялъул ахиралда  районалъул нухмалъулес   росдал 
бутIрул ахIана жакъа  ругел ресаздаса пайдаги босун, росдал  со-
циалияб рахъ лъикIлъизабизе жигар бахъизе. 

 РацIцIа-ракъалъи гьабулелъуб 
гуреб,  цIу ну ле лъуб букIуна

 Асадула ИсмагIилов:  
Халкъалъул тIалабал тIурай - дир аслияб мурад 



Педагоги МКОУ «Калинина-
ульская СОШ имени Героя России 
Гайирханова М.М.»  15 сентября 
побывали в Цумадинском районе.

«Наше путешествие по Цума-
де началось с районного центра, 
куда мы приехали из Казбековского 
района. В Агвали нас встретил гид 
Шамиль Гаджимагомедов

Первое, что сразу бросается 
в глаза, в самом начале маршрута, 
-потрясающие по красоте пейза-
жи. Этот район известен своими 
висячими мостами, которые свя-
зывают между собой берега Ан-
дийского Койсу.  Вот мы напротив 
села Тисси-Ахитли, и уже идем по 
деревянному пешеходному мосту 
через реку.  Он дрожит при пере-
ходе, но стоит крепко. Смотришь 
вниз на тихую и спокойную реку и 
вспоминаешь, что во время дождя 
она становится грозной.  Тут мост 
начинает раскачиваться, боишься 
взглянуть вниз.  Но надо побороть 
страх в середине моста, где он 
сильнее качается. Идешь вперед, 
смотря на дощатый пол, скреплен-
ный металлическими конструкци-
ями, а ноги как вкопанные.  И это 
изрядно щекочет нервишки.

Напротив села Тисси-Ахитли, 
на левом притоке Андийского Кой-
су, расположен Гакваринский водо-
пад. На высоте больше 1000 метров 
можно увидеть необыкновенно 
удивительное и поистине уникаль-
ное творение природы.  

Это невероятное удовольствие 
наблюдать за брызгами воды, с 
мощной силой срывающиеся в про-
пасть.  Я не могла оторвать глаз от 
этого чуда и поняла, что поездка 
уже доставила яркие эмоции. Всё, 
что ещё увижу в дальнейшем – это 
уже бонусы. На бесконечные пото-
ки падающей воды можно смотреть 
вечно! 

Подойдя поближе, мы увиде-
ли гигантскую радугу! Казалось, 
её можно потрогать руками! Она 
то скрывалась, то опять блистала 
на солнце всеми своими цвета-
ми. Это был мир воды и радуги. А 
сквозь радугу и водяную пыль ле-
тали птицы, купающиеся в струях 
падающей воды. Стоишь перед во-
допадом, не можешь удержаться от 
искушения сфотографироваться на 
фоне этого великолепия.  

Держим путь в Инхоквари. 
Дорога почти все время проходит 
вдоль рек по красивым ущельям.  
Перед нами показалась плачущая 
скала, которая нависает над рекой 
Хваршинка. Под большим давле-
нием вырываются струи родни-
ковой воды из скалы и падают в 
реку.  Смотришь на каменную глы-
бу, и возникает ощущение, что она 
«плачет». Будто природа понимает 
состояние народа и поддерживает 
всех тех, чьи близкие сейчас уча-
ствуют в военной спецоперации.

Проехали чуть выше и заме-
тили на правом берегу реки йо-
досодержащий источник «Регьа». 
Решили остановиться, попробовать 
воду, которая славится целебными 
свойствами. С первыми глотками 
йодосодержащей воды чувствуешь 
невероятный вкус, получаешь за-
ряд бодрости, и усталость, как ру-
кой снимает.

Находится источник недалеко 
от села Инхоквари. Оттуда родом 
моя подруга педагог Заграт Маго-
медова. Она спустилась к нам из 
села, напомнила, что 15 сентября 
- праздник День единства народов 
Дагестана, и в честь этого празд-
ника решила провести небольшую 
экскурсию в соседнее село.   В этот 
момент каждый из нас испытывал 
какой-то необъяснимый трепет, ду-
шевный подъем, чувство гордости 
за наш сплоченный Дагестан.

Держим путь дальше- в Хвар-
ши и Хонох. Обе стороны дороги 
имеют красивые виды. Леса, зарос-
шие огромными папоротниками, 
глубокие ущелья, горные бурные 
реки, из которых можно безопасно 
пить воду.

Добраться до этих населен-
ных пунктов даже летом нелегко, а 
зимой не стали бы рисковать.  Но 
преодолев тяжелый путь и подняв-
шись на альпийские пастбища, мы 
пришли в изумление. Воздух не-
передаваемо чистейший, от которо-
го кружится голова.    Вид необы-
чайно красивого, неповторимого 
пейзажа - вершины, на склонах ко-
торых притаились похожие на гнез-
да аулы.  Недалеко видна вершина 
горы Аддала-Шухгельмеэр. И все 
надо испытать.   Ощущение бес-
конечности времени и мига. Удиви-
тельная, холодная, безжалостная, 
необычная и странная красота, ко-

торая неудержимо притягивает к 
себе ...

Вот мы идем по селу Хварши. 
Здесь еще сохранились очертания 
домов и улиц, четко видны габа-
риты комнат с проемами для окон 
и дверей. Все дома построены из 
камня и глины, и удивительно, что 
сохранились до наших дней.  Мои 
размышления прерывает подруга 
Заграт рассказом: «Да, эта была са-
мая населенная улица всего Хвар-
шинского ущелья.

В первом доме жил учитель 
географии Газиев Кабула Гамза-
тович с женой Аминат. Она была 
Матерью-Героиней, так как у них 
было 10 детей. Во втором доме жил 
бухгалтер сельсовета «Инхоква-
ринский» Магомедгаджи с женой 
Аминат, и у них было десять детей. 
Дальше жил Ахмеднаби с семью 
дочерьми, чуть дальше - учитель 
математики Магомедтагир Зия-
вудинович с пятью детьми. Чуть 
выше жили Халилула и Сапият с 
девятью детьми. Около школы жил 
фельдшер Расулов Магомед и Ма-
кият - Мать-Героиня, и в их семье 
было десять детей. На самой вер-
шине - тетя Асият с девятью деть-
ми. В конце улицы была школа, в 
которой обучалось 83 учащихся. Я 
тогда работала директором».

Останавливаемся у полуразру-
шенного домика, в котором находи-

лась когда-то школа.
Отводишь взгляд в сторону и 

начинаешь искать глазами этих лю-
дей… Представляешь, как когда-то 
здесь кипела жизнь... Это история 
затрагивает до глубины души. Сто-
ишь посредине пустой улицы и за-
думываешься о тех, кому это село - 
Родина. Каждый из них прославлял 
Хварши талантом, подвигом, чест-
ным и праведным трудом. С давних 
времен пахали землю, выращивали 
хлеб, разводили скот и ухаживали 
за ним. Где они все? Что было для 
них уготовано судьбой? Какой след 
оставили после себя? О чем они 
мечтали?

Чуть дальше мы видим не-
большое кладбище. Там похоронен 
один из известных алимов сво-
его времени Загалав-Дибир аль-
Хварши, который являлся верным 
советником имама Шамиля. Мне-
ние ученого стало решающим при 

выборе имамом Дагестана Шами-
ля. Стоишь и думаешь, как же все 
интересно... Загалав был учителем 
моего прапрадеда Идриса-афанди 
(отца Шуайб-афанди аль-Багини). 
Да примет Всевышний все наши 
благие деяния.

Короткий осенний день под-
ходил к концу, но по нашему пла-
ну мы еще должны успеть увидеть 
Сильди. Едем дальше, и не можем 
насладиться видами. Звуки журча-
щих родников и ручьев, шум рек 
и водопадов, свист ветра и крики 
горных птиц рождают прекрасную, 
гармоничную музыку дикой при-
роды.

Доезжаем до поста погранич-
ного контроля, где нужно офор-
мить пропуск, так как начинается 
приграничная зона с Грузией. Для 
проезжающих впервые через этот 
пост необходимо времени чуть 
больше… За то время, что там про-
вели, успели подружиться с соба-
кой пограничников, разговорились 
с местными жителями и понаблю-
дали за группой туристов из Баш-
кирии. День завершался, нужно 
было успеть еще в Сильди. Разо-
бравшись с паспортами, едем по 
очень красивой дороге вдоль реки.

Путнику, решившему проехать 
по ней, будут открываться изуми-

тельные картины на всём её протя-
жении. Можно сделать остановку в 
красивом месте, присесть и послу-
шать, о чем шумит река.

Извилистая дорога стала нас 
уносить в горы. Еще издали мы за-
метили на вершины горы село - это 
и есть Сильди. Дорога постепенно 
становится круче. Дальше пред-
стоит нелегкий путь по серпанти-
ну. Серпантинная крутая дорожка 
нам издали еще казалась опасной. 
Я сидела впереди и наблюдала, на-
сколько близко к обрыву проезжа-
ем, а повороты казались ужасно 
страшными. Коллеги в салоне за-
крыли глаза, не выдержав этой кар-
тины. Послышались визг и вопли. 
По мере набора высоты, панорама 
окружающих гор становится все 
более красивой и величественной.

Дорогу чуть выше ремонтиро-

вали, и камни падали вниз с грохо-
том. Это реальность гор, заставля-
ющая помнить об осторожности и 
наглядно осознавать слабость чело-
века перед силами стихии.

Тем временем день клонился к 
закату, остается всего час-полтора 
до сумерек. Проехав около четырех 
километров, оказываемся рядом 
с селом. Дальше нужно пройтись 
пешком. Мы поспешили подняться.

Еще издали заметили, что село 
располагается на самой вершине. 
Удивительно расположенные дома, 
как ступеньки, по которым можно 
подняться на гору. Коллектив на-
шей школы очень часто путеше-
ствует, и успел побывать в разных 
республиках. Такого места, как 
Сильди, мы не встречали нигде.

Узкие красивые улочки начи-
нают вести нас куда-то в сказочную 
страну… Первая мысль: «Это не-
реально! Неужели я здесь!? Куда 
мы идем?» На душе становится 
трепетно… Вот оно настоящее да-
гестанское село.

В детстве такое можно было 
увидеть в журнале «Лачен», всма-
триваясь в иллюстрации народной 
сказки. Ловишь себя на мысли, что 
делаешь фото почти непрерывно, с 
разных ракурсов, в надежде выб-

рать потом самые яркие.
Мы идем быстро, чтобы успеть 

увидеть все. Местные жители нас 
приветствуют добродушно. Чув-
ствуем, готовят ужин. Кто-то из на-
ших крикнул: «А вот в этом доме 
варят домашнюю колбасу!»

Идем по улицам, и ощущение, 
что это маленькая страна, которую 
ещё не успела испортить цивилиза-
ция. Мощеные улочки приводят к 
красивой мечети, размеры которой 
нас удивили. Мы заходим в мечеть, 
и появляются неописуемые ощуще-
ния! Нас ведут по роскошным сту-
пенькам на смотровую площадку. С 
последнего этажа выходим на кру-
говой огромный балкон, с которого 
открывался красивый вид. Перед 
нами возвышалась гора Диклосмта 
(4285 м) Это граница Грузии, Даге-
стана и Чечни.

Серое небо потихоньку начи-
нает озаряться яркими красками... 
Но вот солнце начало катиться к 
закату, и горы стали раскраши-
ваться в необыкновенные цвета. 
Всего лишь через несколько минут 
солнце окончательно скроется за 
горизонтом. Диклосмта медленно 
погружается в темноту, за ней еще 
виден свет.

Разумом понимаешь, как непо-
вторим и особенно прекрасен за-
кат в минуты осеннего вечера. Не 
можешь оторвать от него глаз, как 
будто видишь его впервые. Он за-
вораживает и наполняет душу не-
объяснимым чувством. Это время 
-размышления о жизни, о красоте и 
вечности природы, о нашем месте 
в ней. И осознаешь, как мелки твои 
личные проблемы в громадном 
масштабе всего этого волшебства, 
что зовётся жизнью.

В это время прокричали вечер-
нюю молитву… Я просто распла-
калась от переполняющих чувств. 
Эти ощущения нельзя передать 
словами, это можно только про-
жить. Когда ты понимаешь, что ты 
находишься во власти Всевышнего 
Аллаха, всё мирское уходит на вто-
рой план.

Мы спускаемся в женскую 
часть мечети, чтоб совершить на-
маз. Чувство радости переполняют 
невероятно! Каждая минута здесь 
- счастье! Находясь в мечети, чув-
ствуешь себя с одной стороны вос-
хищённой этой красотой, с другой 
стороны - маленькой песчинкой 
мира. Особое чувство прикоснове-
ния к духовному, неземному напол-
няет душу.

Мы выходим, собираемся 
перед мечетью, чтоб спуститься к 
газели. Сразу становится ощутимо 
прохладнее. Все-таки горы и высо-
та дают о себе знать.

Виды здесь потрясающие. Бла-
годаря им, экскурсия получилась 
незабываемая. Много всего увиде-
ли за день, надышались целебным 
горным воздухом, очень устали, но 
получили массу ярких и запомина-
ющихся впечатлений и в полной 
мере насладились красотой при-
роды. Это потрясающе, чудесно, 
шикарно, умопомрачительно. Вос-
торг!

Даже не хотелось ехать домой! 
Хотелось остаться здесь на час, на 
день, на неделю, на месяц - и всё 
будет мало!»

Сайгибат Гереханова, член 
Союза журналистов России
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(тыс. руб.)
№ Наименование    сумма

п/п показателей 2023 2024 2025

 1                 2     3    4     5

 Собственные доходы:    

1 Налог на доходы  физ. лиц 2,0 2,0 2,0

2
Налог на имущества физ.
лиц 5,0 5,0 5,0

3 Земельный налог 2,0 2,0 2,0
4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Прочие неналоговые доходы 40,0 40,0 40,0

 Итого собственные доходы 51,0 51,0 51,0

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1789,0 1432,0 1432,0

2 Субвенция ВУС 129,0 136,0 141,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 0,0 0,0 0,0

     
 Итого 1918,0 1568,0 1573,0
 Всего доходов 1969,0 1619,0 1624,0
     
 Расходы:    
1 Аппарат 1031,7 1029,1 999,1
 в т.ч. зарплата 637,0 568,0 568,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    

4 ЗАГС    
5 ВУС 129,0 136,0 141,0
 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
6 ЖКХ 436,0 155,9 185,9
7 Молодёжная политика 0,0 0,0 0,0
8 Культура 362,3 288,0 288,0
 в т.ч. зарплата 178,0 137,0 137,0

9 ФК и спорт 10,0 10,0 10,0

 Всего расходов 1969,0 1619,0 1624,0

 в т.ч. зарплата 892,0 786,0 788,0

 Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет Н. Хваршининский»
на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 г.г.

    Председатель сельского Собрания сельского поселения 
«сельсовет Н.Хваршининский»                 Ш. Абакаров

(тыс. руб.)
№ Наименование    сумма

п/п показателей 2023 2024 2025

1 2 3 4 5
 Собственные доходы:    

1
Налог на доходы  физ. лиц 46,8 46,8 46,8

2 Налог на имущества физ.лиц 36,0 36,0 36,0

3
Земельный налог 8,0 8,0 8,0

4 Сельхоз налог 4,0 4,0 4,0

5 Прочие неналоговые доходы 80,0 80,0 80,0

    Итого собственные доходы 174,8 174,8 174,8

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  2859,0 2295,0 2295,0
2 Субвенция ВУС 145,0 152,0 157,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 0,0 0,0 0,0

     

 Итого 3004,0 2447,0 2452,0

 Всего доходов 3178,8 2621,8 2626,8
 Расходы:    
1 Аппарат 1815,6 1418,0 1402,1

 в т.ч. зарплата 707,0 776,0 776,0

2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд    

4 ЗАГС    
5 ВУС 145,0 152,0 157,0

 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
6 ЖКХ 1024,0 685,8 701,7
7 Молодёжная политика 0,0 0,0 0,0
8 Культура 144,2 316,0 316,0
 в т.ч. зарплата 107,0 243,0 243,0
9 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0
 Всего расходов 3178,8 2621,8 2626,8
 в т.ч. зарплата 891,0 1100,0 1102,0

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Гигатлинский»
на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 г.г.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Гигатлинский»                       М. Имангазалиев

(тыс. руб.)
№ Наименование    сумма

п/п показателей 2023 2024 2025

1                    2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на доходы физ. лиц 113,4 113,4 113,4

2
Налог на имущества физ.
лиц 2,0 2,0 2,0

3 Земельный налог 2,0 2,0 2,0
4 Сельхоз налог 7,0 7,0 7,0

5 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

   Итого собственные доходы 124,4 124,4 124,4

 Трансферты    

1 Объем дотаций  3903,0 3126,0 3126,0

2 Субвенция ВУС 125,0 131,0 136,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 0,0 0,0 0,0

 Итого 4028,0 3257,0 3262,0
 Всего доходов 4152,4 3381,4 3386,4
 Расходы:    
1 Аппарат 1563,0 1422,0 1412,0
 в т.ч. зарплата 783,0 783,0 783,0
2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд    

4 ЗАГС    

5 ВУС 125,0 131,0 136,0

 в т.ч. зарплата 67,0 70,0 72,0

6 ЖКХ 1653,0 1107,2 1117,2

7 Молодёжная политика 25,0 25,0 25,0

8 Культура 736,4 646,2 646,2

 в т.ч. зарплата 672,0 392,0 392,0

9 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0

 Всего расходов 4152,4 3381,4 3386,4

 в т.ч. зарплата 1522,0 1245,0 1247,0

 Председатель Собрания депутатов  
«сельсовет Шавинский»                               И. Газимагомедов

Бюджет 
администрации сельского поселения

 «сельсовет Шавинский» 
на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 г.г.

(тыс. руб.)
№ Наименование    сумма

п/п показателей   2023   2024   2025

 1 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1 Налог на доходы физ. лиц 133,8 133,8 133,8

2
Налог на имущества физ.лиц 12,0 12,0 12,0

3
Земельный налог 11,0 11,0 11,0

4 Сельхоз налог 7,0 7,0 7,0

5 Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0 50,0

  Итого собственные доходы 213,8 213,8 213,8

 Трансферты    

1 Объем дотаций  3274,0 2628,0 2628,0

2 Субвенция ВУС 142,0 150,0 154,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа 0,0 0,0 0,0

 Итого 3416,0 2778,0 2782,0
 Всего доходов 3629,8 2991,8 2995,8
 Расходы:    
1 Аппарат 1939,0 1769,0 1759,0
 в т.ч. зарплата 1152,0 1152,0 1152,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 142,0 150,0 154,0

 в т.ч. зарплата 97,5 112,1 112,1
6 ЖКХ 1238,8 762,8 772,8
7 Молодёжная политика 5,0 5,0 5,0
8 Культура 225,0 225,0 225,0

 в т.ч. зарплата 123,0 123,0 123,0

9 ФК и спорт 80,0 80,0 80,0

 Всего расходов 3629,8 2991,8 2995,8

 в т.ч. зарплата 1372,5 1387,1 1387,1

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Хуштадинский» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 г.г.

  Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «сельсовет Хуштадинский»      М. Ханапов

(тыс. руб.)
№

Наименование    сумма

п/п
показателей 2023 2024 2025

 1 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на доходы физ. лиц 34,3 34,3 34,3

2
Налог на имущества физ.
лиц 7,0 7,0 7,0

3
Земельный налог 6,0 6,0 6,0

4 Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0
5 Прочие налоговые доходы 40,0 40,0 40,0

 Итого собственные доходы 89,3 89,3 89,3

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1845,0 1475,0 1475,0

2
Дотация на частич 
компен.    

3
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 137,0 145,0 149,0

 Итого 1982,0 1620,0 1624,0
 Всего доходов 2071,3 1709,3 1713,3
 Расходы:    
1 Аппарат 1052,3 802,1 800,1
 в т.ч. зарплата 807,0 754,1 754,1
2 Проведение выборов    

3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 137,0 137,0 137,0
 в т.ч. зарплата 128,0 128,0 128,0
6 ЖКХ 592,1 559,4 565,4
7 Молодёжная политика    
8 Культура 289,9 190,8 190,8

 в т.ч. зарплата 182,9 188,8 188,8
9 ФК и спорт  20,0 20,0

 Всего расходов 2071,3 1709,3 1713,3

 в т.ч. зарплата 1117,9 1070,9 1070,9

(тыс. руб.)

№
Наименование                                сумма

п/п
показателей 2022 2023 2024

 1 2   3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на доходы физ. лиц 21,6 21,6 21,6

2
Налог на имущества физ.
лиц 8,0 8,0 8,0

3
Земельный налог 9,0 9,0 9,0

4
Сельхоз налог 2,8 2,8 2,8

5 Прочие налоговые доходы 32,0 32,0 32,0

 Итого собственные доходы 73,4 73,4 73,4

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1583,0 1281,0 1281,0

2 Дотация на частич компен.    

3
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 109,0 122,0 125,0

 Итого 1692,0 1403,0 1406,0
 Всего доходов 1765,4 1476,4 1479,4
 Расходы:    
1 Аппарат 1076,0 792,1 792,1
 в т.ч. зарплата 892,0 585,3 585,3
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 109,0 70,7 70,7
 в т.ч. зарплата 104,0 56,9 56,9
6 ЖКХ 419,3 402,8 402,8
7 Молодёжная политика    
8 Культура 131,1 210,8 213,8
 в т.ч. зарплата 131,1 147,3 147,3
9 ФК и спорт 30,0   
 Всего расходов 1765,4 1476,4 1479,4
 в т.ч. зарплата 1127,1 789,5 789,5

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Верхнегакваринский» на 2023 
год и плановый период 2024-2025 г.г.

   Председатель сельского Собрания сельского поселения 
«сельсовет  Верхнегакваринский»                       С. Сулейманов

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Гадиринский» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 г.г.

  Председатель сельского Собрания сельского поселения 
  «сельсовет  Гадиринский»                         М. Гитинмагомедов                                    



15  январалда Лас-Вегасалда (США) «Арех» 
спортивияб комплексалда тIобитIана цIияб со-
налъ  UFCялъул  тIоцебесеб турнир. 

Гьениб бищунго ракI базабулеб лъу-
гьа-бахъинлъун букIана Силдиса ГIумар 
НурмухIамадовасул хIалбихьи бугев брази-
лиялъу лав речIчIухъан Раони Барселосагун 

букIараб рагъ.
Заман щвелалдего, тIоцебесеб раундалъул 

ахиралда,  вигьинаредухъ нокауталде дандияв-
ги витIун,   ГIумар НурмухIамадовас ракIчIараб 
бергьенлъи босана бразилиялъуласда тIад. 

Гьезул тIоцебесеб раунд ана тIубанго эхе-
тун рагъулаго. Байбихьудаго  ГIумарил рахъал-
да букIана  тIокIлъи,  гьес гIемер кьабиял щве-
зарулел рукIана дандиясде. Ахирги, тIулалде ва 
квегIаб квералъ ботIролъе щвезарурал кьабиял 
ккана жинда къисмат барал ахириселлъун.

ГIумарил гьеб ккола  нокауталдалъун  
UFCялда щвараб тIоцебесеб, ММАялъул 
дандчIваязда- кIиабилеб бергьенлъи. 

Жакъа къоялда ММАялъул профессионалияб 
карьералда ГIумарил буго 16 бергьенлъи. Гьев 
ккола гьеб рахъалъ къей гьечIев речIчIухъан.

ГIумарил  гьеб букIана океан тун къва-
тIибехун, ХIабиб  НурмухIамадовги гьечIого, 
гьабураб тIоцебесеб  рагъ. 

Баркула ГIумарида иргадулаб бергьенлъи!
                                             
                          ТIалхIат ГIабдулбасиров

11-13 январалда  Белорусиялъул Молодечно ша-
гьаралда тIобитIана эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Белоруссиялъул чемпионат. Гьенив гIахьаллъана  
улкаялъул  нусиялда кIиго гугарухъан.

79 кг. цIайиялда  Белорусиялъул байрахъал-
да гъоркь цеве вахъулев нилъер районалъул гу-
гарухъан, Олимпиялъул хIаязул гIарцулав призер  
МухIамадхIабиб Къа димухIамадов лъабабилеб ну-
халъги вахъана Белорусиялъул  чемпионлъун. 

Финалияб дандчIваялда МухIамадхIабибица 
6:1 хIасил гун бергьенлъи босана  Европаялъул  при-
зер Андрей Карпатида тIад.  

Баркула МухIамадхIабибида ва гьесул тренер 
ХIасан ГIабдулбасировасда  щвараб бергьенлъи! 

                                    Шамил Бадрудинов
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 МВД

Уважаемые выпускники прошлых лет!
    Документы  на  сдачу ЕГЭ-2023 принимаются  до 31 января 2023 г.

Для регистрации требуются:
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- оригинал документа о среднем общем образовании или диплом об окончании СПО или ВУЗа;
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных.
По вопросам обращаться в Управление образования  района к   Газиевой Б.Д.
Тел.: 89660000527

Сложной остается  в Республике Дагестан 
ситуация, связанная с отравлениями граждан 
угарным газом из-за неисправности или несо-
блюдения мер безопасности при эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

В период с 1 по 10 ноября 2022 года в респу-
блике  зарегистрировано 9 фактов несчастных 
случаев, связанных с нарушением правил эксплу-
атации и использования в быту электрических и 
газовых приборов. В результате чего погибло 3, 
пострадало 5, с различными травмами в медуч-
реждения помещены 6 человек.

Аналогичных фактов по всей России было 

намного больше.
В связи с изложенным и во избежание про-

исшествий на территории района, убедительно 
просим граждан района о повышении бдитель-
ности, соблюдении мер безопасности, недопуще-
нии использования несертифицированных и са-
модельных обогревательных приборов, газовых 
колонок, а также незамедлительном обращении 
при выявлении признаков запаха газа в органы 
ЖКХ или непосредственно к участковым упол-
номоченным полиции, обслуживающим населен-
ный пункт. 

Пресс-служба ОМВД России по Цумадин-
скому району

Предупреждение отравления угарным газом

       Белорусиялъул лъабцIул чемпион

Бразилиялъулав ГIумарица нокауталде витIана

 

№
 

        
 Наименование 
       АСП
 

                      Количество контрактов
Все-
го

По-
иск 
ра-
боты

Осу-
щест-
вление 
ИП

Веде-
ние 
ЛПХ

Иные меро-
приятия, на-
правленные на 
преодоление 
гражданином 
ТЖС

1 СП «село Агвали» 3 4 ----
2 СП «сельсовет 

Гигатлинский»
1 ----

3 СП «сельсовет 
В-Гакваринский»

1 4 ----

4 СП «сельсовет 
Хуштадинский» 

1 1 ----

5 СП «село Хушет» 6 ----
6 СП «село Тисси» 3 ----
7 СП «сельсовет 

Хварщинский»
4 ----

8 СП «сельсовет 
Тиндинский»

1 ----

9 СП «сельсовет 
Кочалинский»

3 1 ----

10 ГКУ ЦЗН 14 14 ---- ---- ----
11 ГКУ ЦСОН 12 ---- ---- 12

             х. Тленхора                                          17 январь 2023 года.

       члены межведомственной комиссии, всего-8, 
       присутсвовали-6

 1.Магомедов Арслан Омар-Гаджиевич
 2.Кадилов Гусен Магомеднабиевич
 3.Нурмагомедов Магомед Гаджимагомедович
 4.Исламов Раджабдибир Бадавиевич
 5.Абдулмуслимова Зайнаб Магомедовна
 6.Дибирова Хаят Темирхановна

 
Повестка дня:

Избрание заместителя председателя межведомственной комиссии и 
рабочей группы;

Распределение социальных контрактов по Цумадинскому району; 
По первому вопросу: «Об избрании заместителя председателя меж-

ведомственной комиссии и рабочей группы».
       Выступили:
Директор ГКУ РД ЦЗН в МО «Цумадинский район» Кадилов Гусен 

Магомеднабиевич, который предложил в соответствии с Положением о 
межведомственной комиссии по вопросам оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта, избрать замести-
телем председателя межведомственной комиссии и рабочей группы   Нур-
магомедова Магомеда Гаджимагомедовича.

Других предложений по избранию заместителя председателя межве-
домственной комиссии  не поступили.

Предложение об избрании заместителем председателя межведом-
ственной комиссии Нурмагомедова М.Г. полностью  поддержали и другие 
члены комиссии. 

2.По второму вопросу: «О распределении социальных контрактов 
по Цумадинскому району».

      Выступили:
Директор ГКУ  РД УСЗН в «Цумадинский район» Магомедов Аслан 

Омар-Гаджиевич, который довел до комиссии о прогнозных лимитах, вы-
деленных для Цумадинского района, для ИП (самозанятые)-9, ЛПХ-25, 
ТЖС-12 и трудоустройство-14. 

Он также предложил,  в ходе распределения социальных контрактов, 
в первую очередь учесть факт участия  жителей населенных пунктов рай-
она в частичной мобилизации и лицам подпадающих под категорию нуж-
дающихся, то есть лица с трудными условиями жизни.

Данное предложение поддержано и другими членами комиссии.  
Рассмотрев все вопросы повестки дня  межведомственная комиссия 

решила:
 Избрать заместителем председателя межведомственной комиссии по 

вопросам оказания государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта   начальника МКУ «ОСХ» МР «Цумадинкий район» 
Нурмагомедова Магомеда Гаджимагомедовича.

Распределение  социальных контрактов  по Цумадинскому району 
произвести в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Дагестан № 103 от 12.05.2021 года. 

В ходе распределения социальных контрактов по населенным пун-
ктам района необходимо учесть факт участия жителей в частичной мо-
билизации

Заседания межведомственной комиссии  
по вопросам оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта.
заседания № 1 (организационного характера)

      Председатель межведомственной комиссии         А. Магомедов

      Секретарь межведомственной комиссии               Х. Дибирова

Райадминистрациялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашман-
лъи загьир гьабун зигара балеб буго Ражаб  Исламовасда гьесул 
кIодоэбел Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

Аллагьас иманалда тIойитIун ятаги. Нахъ хутIаразе иманияб 
сабруги кьеги.


