
10 июлалда  тIабигIат бер-
цинаб, гьава бацIцIадаб хуш-
тадерил накIкIирохьоб бу-
геб «Оболи» хIухьбахъулеб 
расалъи ялда тIобитIана райо-
налъул  терроралде дандечIараб 
комиссиялъул иргадулаб дан-
делъи.

Гьениб гьоркьор лъу-
на  кватIичIого кIодо гьари-
зе ругел район гIуцIаралдаса 
90 ва районалдаса хъачагъал  
рачахъаралдаса 20 сон тIу
баял да хурхун районалда жам
гIияб хIинкъигьечIолъи бу
кIинабиялъул ва цIа ккеялдаса 
цIуниялъул суалал.  

2006 соналъул анлъабилеб 
марталъ къабул гьабураб «Тер-
рориризмалде дандечIеялъул 
хIакъалъулъ» лъебералда щуа-
билеб Федералияб къануналъул 
5.2 статьялъул тIалабал тIурай 
мурадалда Хуштада, Лъондо-
да ва ТIисси росабазул адми-
нистрацияз гьа булеб хIалтIул 
хIисабкьей. 

Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедов, Дагъистаналъул  бе
тIерасул кумекчи, терроралде 
дандечIараб респуб ликаялъул 
комиссиялъул мугIрузул тер-
риториалияб округалда ву-

гев вакил Сайпудин Сайпов, 
Россиялъул хасаб бухьен ва 
информация цIуниялъул фе-
дералияб хъулухъалъул Дагъис
таналда бугеб централъул  нух-
малъулев Салимгерей Дадаев, 
районалъул   прокурор  Ильяс 
Вакилов, ФСБялъул районалда 
бугеб отделениялъул нухмалъу-
лев МухIамад Дибиров, росаба-
зул администрациязул бутIрул 
ва цоцо идарабазул нухмалъу
лел, районалъул жамгIияб пала
таялъул нухмалъулев МухIа
мадзагьид Аюбов, тохтур,  
жамгIияв хIаракатчи МухIамад 
ГIабдулхабиров. 

Данделъи рагьулаго, Ан
вархIажи Вечедовас къо къид го 
районалда бугеб жамгIиябгун 
политикияб ахIвалхIалалъул 
бицунаго, кIвар буссинабуна 
ахирал соназ районалда карал 
хисабасиязул, улкаялъул ва 
республикаялъул бутIрузул 
районал дехун бугеб лъикIаб 

бербалагьиялъул.
Дун вохарав вуго жакъа 

гьадинаб берцинаб расалъиялда, 
гьайбатаб тIабигIалда данделъи 
тIобитIизе рес щвеялдаса. 
Киназдаго ракIалда батила 
цо чанго соналъ цебе гьаб 
рохьоб ханлъи гьабула рукIарал 
рохьилалги, росулъ чIварав 
кIигоявги: лъиего заралквал
квал гьечIев  гIолохъанчи ва 
Да гъистаналъул мустахIикъав 
мугIалим.  Жакъа гьаниб дан
делъи бакIаризе рес нилъее 
щвелароан рохьилазул  кверщел 
жеги букIарабани. Жакъа 
гьезул цоял туснахъ къотIун, 
цогидал чIван руго, доб цебе 
букIараб жамгIияб хIинкъи 
гьечIо, гьадинал ва цогидалги 
тадбирал бокьараб росулъ 
ва рохьоб эркенго тIоритIизе 
рес щвана.  Гьеб ккола нилъер 
гIаммаб хIалтIул хIасил,ян 
абуна районалъул бетIерас. 

Данделъиялда гьоркьоб

лъураб тIоцебесеб суалалда 
тIаса информация гьабуна 
районалъул жанисел ишазул 
от делалъул нухмалъу лесул 
ишал тIуралев МухIамад 
расул Сайпулаевас ва  райад
министрациялъул бетIе   рав спе
циалист  МухIамад Сира жуди
новас.  

Жидеца гьабулеб хIалтIул, 
тIоритIулел тадбиразул бицана 
гьез жидерго кIалъаязда. 

Экстремизмалдагун те
рро   риз малда хурхараб ни
же   хъе бачIараб кинабгIаги 
информация Дагъистаналъул 
МВДялъул терроризмалде дан
дечIараб Централде ва ДРялъул 
ФСБялъул управлениялде би
тIиялда сверухъ хIалтIи гIуцIун 
буго нижеца. Гьединго хIалтIи 
гьабула рохьилазе кумек (по
собничество) гьа булел ру
кIа рал гIолилал кIиабизеги 
гьебго пишаялде тIад ру ссин
чIого рукIине,  гьединго тIо
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Араб итни къоялъ хIалтIулаб сапаралъ Агъвали вачIун вукIана Дагъистаналъул 
бетIерасул  ва ХIукуматалъул администрациялъул нухмалъулев Владимир Иванов.

Гьевгун цадахъ рукIана гьесул тIоцевесев заместитель Владимир Деревянко, 
мугIрузул территориалияб округалда вугев  Дагъистаналъул бетIерасул вакил 
Му хIамад Камилов, республикаялъул министерствабазулгун ведом ствабазул  
вакилзаби. Районалъул гIорхъода гьалбадерида дандчIвай гьабуна районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас.

Районалъул социалиялгун экономикиял суалазда хурхун тIобитIараб данде
лъиялда Владимир Ивановас хас гьабун рорхана улкаялъул президентасул тIадкъаял 

тIураялъул суалал:федералияб бюджеталъул гIарцулал сурсатаздаса 
разе хIисабалде росарал нусиялда къого цIалдохъанасе хIисаб 
гьабурал  Гьигьалъ ва КIванада росабалъ школаби раялъул суал.

 АнвархIажи Вечедовас къокъидго бицана гьабсагIат районалда 
унел ругел ва хIисабалде росарал хIалтIабазул, тIадчIей гьабуна 
школазул суалалда хурхун проекталъулал документал хIадурун ва 
тендер лъазабун букIин.

Районалъул бетIерасул информациялдаса хадуб, Владимир 
Ивановас тIадчIей гьабуна районалда  гьарулел хIалтIабазул, 
тендеразул ва цогидалги суалал халкъалъухъе щвезаризе ккеялда 
информационниял алатаздасан ва тIадеги жубана: «Президентас 
цебе лъун буго масъала, гьеб тIубазе ккола»,ян. 

Данделъиялда борхана «МуниАгъвали» шагьранухлул,  гьенир 
щула лъиялъул къадал рортарал бакIазул  ва цогидалги суалал. 
Администрациялъул нухмалъулес тIадкъана лъагIалил ахиралде 
тIадегIанаб даражаялда хIалтIаби рагIалде рахъинаризе ккеялъул.

Бицана гьединго Гьакъо школа, Силди ФАП баялъул, цIа 
ккараб ТIиссиахикь росдал гIадамазул минаби цIигьариялъул  ва 
цогидалги кIвар бугел суалазул, тIадчIей гьабуна ран рагIалде 
рахъидал, минабазул ихтиярал чIезарулел документал (зеленкаби) 
ва страховкаби гьаризе ккеялда. 

Страховкабазул бицунаго, гьоркьоб лъуна мугIрузул росабалъ 
цIа свинабулезул хъулухъалъе кумекалъеги, ккарал хIажалъабазеги 
рукIине, лъел нахърателги букIине хIавузал разе ккеялъул.

Гьединал хIажалъабазе Дагъистаналъул МЧСалъул вертолет 
букIинги хIисабалде босун, Владимир Ивановас лъикIаблъун 
бихьизабуна росдае   лъалъалеб лъималъеги,  хIажалъи ккаралъуб  

цIа  свинабизеги росабалъ  хIавузал  разе.  
Данделъиялъул ахиралда Администрациялъул нухмалъулес бицана   

пачалихъалъулаб кумек щвезе  бегьулел программабазул. 
Гьединго хIукуматалъул делегация щвана райадминистрациялъул банго  рагIалде 

бахъунареб  мина  бихьизе, хал гьабуна гьенир  гьаризе хутIарал хIалтIабазул.
                                                          
                                                          Эльза Чубанова, Хадижат Залимханова

Нилъер хIинкъигьечIолъи нилъедаго бараб буго

Масъала лъун буго Президентас, гьеб тIубазе ккола

Терроризм - жамгIияталъе хIинкъи

Владимир Иванов: 



ритIула бичIчIикьеялъулал 
про филактикиял гарачIвариял, 
дандчIваялги,ян мухIкан гьа
бу на МухIамадрасул Сай пу
лаевас. ЦIа ккеялдаса цIуни 
букIинабиялъе кинабго хIа
дур лъи гьабун ва тадбирал 
тIоритIулел ругин абуна 
МухIамад Сиражудиновасги.

Хуштада, Лъондода ва 
ТIисси росабазул бутIрул 
Асадула ИсмагIиловас, Му
хIамад ХIамзатовас ва ЯхIия 
Мамадибировас бицана ди
нияб экстремизмалдехун гье  
тIи бугезул кьерал цIи кIкIун  
гутIиялъе гьабулеб жи дерго 
хIалтIул, гIолилазул гIа
хьаллъигун тIоритIулел жам
гIиял ва профилактикиял тад
биразул. 

Гьеб мурадалда, гьезул 
хIалтIулъ гIадатлъун билълъун 
буго росабазул имамзаби, 
шко лазул нухмалъулел  ва 
полициялъул участковиял  гIа
хьал гьарун, цадахъараб прог
раммаялда рекъон хIалтIи. 
Гьеб ккола школлъималазулгун, 
росдал гIолохъабигун, гьезул 
эбелинсулгун гарачIвариял, 
дандчIваял гьари, жамгIиял 
хIалтIабазулъ гьел гIахьал 
гьари. 

Комиссиялъул гIахьалчагIаз 
тIадехун рехсарал росабазул 
бутIрузул  хIалтIуе районалъул 
бетIерасул заместитель МухIа
мадрасул Гагиевасул пикруги 
гIенеккун, росабалъ бугеб 
чIарахьараб хIалги, лъикIаб 
рахъалдехун кколел ругел 
хисабасиялги рихьун,  гьезул 
администрацияз гьабулеб 
хIал  тIи гIей бугеблъун ри
кIкIана. Гьелда тIадчIей гьа
булаго, АнвархIажи Вече довас 
абуна, кинабгIаги хIалтIул 
лъикIаб хIасил  кколин росдал 
нухмалъиялъулги рухIиял це
рехъабазулги цадахърекъараб 
хIалтIиян, киназулго пикруги 
гIадахъ босун, ахирисеб би
тIараб рагIи букIине кколин 
росдал бегавуласул абун. 

Комиссиялда  бор хана  
рай  оналлъул лъайкьея лъул
гун мадания талъул ида рабазул  
категориязул ва  пас портазул 
система  билълъанхъизабиялъул  

суал. Гьелда тIасан к1алъаял 
гьаруна  районалъул лъай
кьеялъул ва культураялъул 
управлениязул нухмалъулел 
Муса Гьаруновас ва  ХIалимат 
АхIмадовалъ.

Диналдехун гьетIи бу
гел гIолилазе тамихIалде 
гьел цIалеб, пашманал хIа 
силал кьолеб динияб экст
ремизмалдаса  рикIкIад чIея
лъе, цогидал диназдехунги 
адабхIурмат цIунизе ккеялъул 
рахъалъ бичIчIикьеялъулабгун 
лъайкьеялъул  ва информация
лъулаб хIалтIи гьабизе кке
ялъул бицана тохтур МухIа мад 
ГIабдулхабировас. 

Миллиябгун динияб суа
лалда сверухъ цоцо гIор
кьилазул бугеб жахIдахIу
судалде нарт тIолеб буго 
со циалиял гьиназ ва гьеб 

мехалъ бищун цере «цIадулъе 
кIанцIулел» руго Кавказалъул 
гIолохъаби. Дагьабги гIиси

бикъинаб ккараб дагIбара
гIи тIибитIизабулеб буго 
Дагъистаналдаги тункизабун, 

терроризмалъулгун экстре
миз малъул центрлъун гьебги 
би хьизабун, гьеб Россиялъе 

данде кколареб ва чидараб 
регион бугинги рикIкIун.  Гьеб 
думалъго мекъаб пикру букIин 
бихьизабизе ккола нилъеца 
нилъерго гIолилазда. 

Щай нилъ ине кколел 
бакъбаккул ва бакътIерхьул 
тарихалда ва  модаялда хадур?!  

Нилъер гIадинаб мада
ниятги, динги, гIелмуги, гIа
ли мзабиги кир рукIарал ва 
ругел? Щай бегьуларел нилъ 
нилъгояллъунго рукIине, 
ни  лъе даса цогидаз мисал 
босуледухъ?!

ТIоцебе лъазабизе кко
ла  гIа гараб ракьалъул тарих. 
Нилъер районалъул гIадинаб 
географикиябги, тарихиябги, 
тIабигIиябги бечелъи лъил 
бугеб? ГIагараб росуракь бо
кьиялдаса байбихьизе ккола 
патриотизм, дудасанго, дурго 
напсалдасан байбихьизе ккола 
жигьадги.

 Данделъиялъул ахиралда 

кIа лъарал Сайпудин Сайповас 
ва Салимгерей Дадаевас би

хьи забуна районалъул АТК
ялъ росабазул бутIрулгун 
жамагIаталги  цадахъ рекъон 

терроралде данде гьабулеб 
хIалтIи лъикIаб букIин, гье
динго загьир гьаруна гьеб рахъ 
жеги лъикIлъизабиялда сверухъ 
жи дерго пикрабиги.

Нилъер хIинкъигьечIолъи 
нилъедаго бараб буго. Гьеб 
бичIчIизе ккола бакIбакIазда 
рахчарун ругел гIолохъабазда. 
Ахираб заманалда кколел 
руго  гIарзабигун  гIолохъаби 
жидее кколеб тамихI гьабеян 
рачIиналъул хIужабиги. 

Пикру гьабеха, кинаб 
бигьалъигун рахIат гьединаз 
босулеб бугеб цохIо жидеего 
гуребги, гIагарлъиялъе, росу
цоязе, жибго росдае. Гьеб 
ккола, тIоцебесеб иргаялда, 
бегавуласул хIалтIул хIасилян  
абуна Сайпудин Сайповас.

Районалъул прокурор Ильяс 
Вакиловасул пикруялда   рекъон 
данде лъиялъул ахиралда коми
сси ялъулаз хIукму гьабуна, 
ха дубккун тIоритIулел данде

лъаби росдал жамагIатги 
г1олохъабиги  гIахьал гьарун, 

гьезул гIар залтIалабазухъги  
гIенеккун тIори тIизе.
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Гара-чIвари

Статья 1. Общие положения
В соответствии с законодатель-

ством настоящее Положение опреде-
ляет порядок установления страховых 
случаев, размеров возмещения вреда, 
причиненного здоровью и имуществу 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Цумадинский рай-
он», в связи с исполнением ими долж-
ностных обязанностей.

Статья 2. Участники отношений, 
регулируемых настоящим Положени-
ем

1. Страхователем, обеспечиваю-
щим страхование муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Цумадинский район», в связи с ис-
полнением ими должностных обязан-
ностей, является администрация му-
ниципального района «Цумадинский 
район», структурные подразделения 
администрации муниципального райо-
на «Цумадинский район», (далее  стра-
хователь) обладающие правом юри-
дического лица, которые выступают в 
качестве работодателя муниципального 
служащего и состоят в договорных от-
ношениях со страховщиком.

2. Обязательному страхованию в 
соответствии с настоящим Положени-
ем подлежат муниципальные служащие 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Цумадин-
ский район» (далее – застрахованные 
лица).

3. Отношения между страхова-
телем и страховщиком регулируются 
настоящим Положением и договором 
страхования, заключаемым в соответ-
ствии с гражданским законодатель-
ством.

Статья 3. Объекты страхования
Объектами страхования в соответ-

ствии с настоящим Положением явля-
ются:

1) имущественные интересы, свя-
занные с причинением вреда здоровью 
застрахованных лиц, в связи с исполне-
нием ими должностных обязанностей.

2) имущественные интересы, свя-
занные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом застрахо-
ванными лицами, в связи с выполнени-
ем застрахованными лицами должност-
ных обязанностей.

Статья 4. Страховые случаи
1. Страховыми случаями являются 

события, происшедшие в период дей-
ствия договора страхования в период:

1) исполнения ими должностных 
обязанностей на рабочих местах, в ко-
мандировках, разъездах.

2) следования к месту работы или 
возвращения с места работы пешком, 
на транспорте, предоставленном стра-
хователем, личном или общественном 
транспорте.

3) следования к месту служебной 
командировки и обратно.

4) действия иных обстоятельств, 
связанных со служебной деятельностью 
застрахованных лиц.

2. Страховыми признаются случаи, 
если они произошли вследствие причи-
нения следующего вреда здоровью:

1) ожоги в результате взрыва, дей-
ствия электрического тока, пожара, хи-
мического, термического ожога и иного 
воздействия.

2) ушибы или иные повреждения 
здоровья в результате обвала, падения 
предметов, падения застрахованных 
лиц.

3) ранения и иные повреждения 
здоровья в результате нападения живот-
ных, противоправных действий третьих 
лиц, использования застрахованными 
лицами или третьими лицами транс-
портных средств, инструментов, ору-
жия.

4) профессионального заболева-
ния, острого или обострения хрониче-
ского заболевания.

5) заболевания или утраты трудо-
способности в период выполнения за-
страхованными лицами должностных 
обязанностей.

6) повреждения или утраты иму-
щества в случае пожара, взрыва, дей-
ствия воды, похищения имущества 
путем кражи, грабежа, разбоя, угона 
транспорта, порчи имущества, дорож-
нотранспортного происшествия, про-
исшедшего не по вине застрахованных 
лиц.

7) иные случаи, предусмотренные 
договором страхования.

Статья 5. Порядок и размеры воз-
мещения вреда, причиненного здо-
ровью и имуществу застрахованного 
лица

Страховщик возмещает вред, при-
чиненный здоровью и имуществу за-
страхованных лиц, в порядке и разме-
рах, установленных в соответствии с 
договором страхования.

Статья 6. Страховая сумма
1. Страховой суммой возмещения 

вреда, причиненного здоровью и иму-
ществу муниципальных служащих, 
является денежная сумма, равная 50 
(пятидесяти) процентам годового де-
нежного содержания муниципальных 
служащих, определенная в договорах 
страхования, в пределах которой стра-
ховщик, при наступлении страховых 
случаев, обязуется, в предусмотренном 
договором страхования порядок, выпла-
тить страховое возмещение, и исходя из 
которой определяются размеры страхо-
вой премии.

1) страховой суммой возмещения 
вреда, причиненного здоровью застра-
хованного лица, является сумма, равная 
90 (девяносто) процентам половины го-
дового денежного содержания застрахо-
ванного лица.

2) страховой суммой возмещения 
вреда, причиненного имуществу застра-
хованного лица, является сумма, равная 
10 (десяти) процентам половины годо-
вого денежного содержания застрахо-
ванного лица.

2. Годовое денежное содержание 
застрахованного лица рассчитывается 
исходя из месячного фонда оплаты тру-
да, установленного на 01 января теку-
щего финансового года, умноженного 
на 12.

1) состав месячного фонда оплаты 
труда определяется исходя из: долж-
ностного оклада; ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы; еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет; ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; ежемесячной 
(персональной) выплаты за сложность, 
напряженность и высокие достижения в 
работе; ежемесячного денежного поощ-
рения; ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин.

3. Перечень и стоимость имуще-
ства, подлежащего страхованию и при-
надлежащего застрахованному лицу на 
праве собственности, предоставляется 
застрахованным лицом страхователю 
в письменном виде, в соответствии с 
требованиями, установленными стра-
ховщиком.

Статья 7. Финансовое обеспече-
ние

1. Страхование осуществляется за 
счет средств, выделяемых на эти цели 
из бюджета муниципального образова-
ния «Цумадинский район».

2.При формировании проекта 
бюджета муниципального образования 
«Цумадинский район» на очередной 
финансовый год и плановый период 
объемы финансового обеспечения на 
страховую премию определяются в сле-
дующих размерах:

1) на случай причинения вреда 
здоровью: объем страховой премии ра-
вен половине годового фонда оплаты 
труда муниципальных служащих уста-
навливаемого в соответствии с частью 
4 статьи 6 настоящего положения, по 
штатному расписанию, умноженного на 
90 процентов, умноженного на 0,7 про-
центов.

2) на случай повреждения или 
утраты имущества: объем страховой 
премии равен половине годового фонда 
оплаты труда муниципальных служа-
щих устанавливаемого в соответствии с 
частью 4 статьи 6 настоящего положе-
ния, по штатному расписанию, умно-
женного на 10 процентов, умноженного 
на 0,9 процентов.

о страховании муниципальных служащих органов местного само-
управления МО  «Цумадинский район» на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей

Положение

Гьал къояз  хIалтIулаб са-
паралъ Сасикье щварав дун  
дандчIвана росдал бетIер Наби-
гулаев Заургун ва  жамагIатгун. 
Росулъ бугеб ахIвал-хIалалъул  
ва гIадамазул гIумру-яшавалъул  
хIакъалъулъ  ккараб нижер  гара-
чIвари бахъулеб буго гъоркьехун.

-Заур, сундалъун нужер 
гIадамаз  росулъ магIишат гьа-
булеб?

Нижер халкъалъул аслияб 
магIишат ккола гIибоцIухъанлъи.
Росулъ гьечIо гIолохъабазе хIалтIи. 
ХIалтIи балагьун росдал гIолохъа би  
унел руго росу  тун къватIирехун. 
Гьедин росдал лъебергогIанасев 
гIолохъанчи  хIалтIулев вуго Крас-
нодаралда, Крымалда, Москва-
ялда ва Россиялъул цогидалги 
шагьаразда. ГьечIо нижер гьанир 
росдал магIишаталъул гIуцIалаби 
(КФХ,СПК) 

-Кинаб гьоркьоблъи бугеб 
росдал администрациялъулгун 
школалъул?

Росулъ буго тIубачIеб гьор-
кьохъеб школа. Школалда хIал
тIулел руго къватIисан  рачIа рал 
учительзаби. ГIолел гьечIо  инг
лис мацIалъул, математикаялъул, 
гIурус мацIалъул специалистал. 
Школа лъугIун хадур тIадегIанал  
ва  гьоркьохъел цIалул заведени
ябазде  цIализе унел гIолилал 
цIакъго дагь руго. Араб соналъ 
районалъул администрациялъул 
кумекалдалъун  мединститутал-
де  цIализе йитIана  нижер шко-
лалъул выпукница, рагьулеб буго 
росулъ лъималазул ах. Щибаб 
соналъ школа лъугIун къватIире 
унел цIалдохъабигун директорас, 
учительзабаз, дицагоги тIоритIула  
махщел бищиялда хурхун гара
чIвариял, малъахъваял. Руго ро-
сулъ  цоцо гIолохъаби цIалиги 
лъугIун, хIалтIиги  гьечIого.

-Халкъалъе медицинаялъул 
хъулухъ гьаби кин бугеб росулъ?

Росулъ хIалтIулеб буго фель-
дешрлъиялъулабгун акушерлъия
лъул пункт. Жиндир тIадал ишал  
берцинго  тIурала гьений  хIал
тIулей гIаданалъ. Амма гьечIо 
ФАПалъул жиндирго минабакI.
Гьадинги къваридаб школалъул ми-
наялъуб буго гьеб жакъа къоялъги  . 

-ГIолилазда гьоркьоб   кин 
хIалтIи гIуцIун бугеб росулъ?

Росулъ  гьечIо хIукуматалъ 
бараб спортзал. Гьебги хIисабалде 
босун Набигулаев Баширил, рос-
дал гIолохъабазул, ЦIияб Сасикь 
росдал жамагIаталъул квербакъ-
иялдалъун росулъ къачIан буго 
гьеб мурадалъе мина. Гьениб 
исана тIобитIана эркенаб гугари-
ялъул  рахъалъ турнир. Гьелъие 
кIудияб кумек гьабуна армрест-
лингалъул рахъалъ  дунялалъул  
ва Европаялъул чемпион ни-
жер росуцояв ГъазимухIамадов 

ГъазимухIамадица, гьединго спон-
сорлъи гьабуна Пахруев Шамилица  
ва Сахруев АхIмадрасулица. Нижее 
къваригIун вуго  гьенив хIалтIизе 
махщел бугев специалисттренер. 

Мажгиталъул имамас,  т1ари-
каталъул  устар ХIусеница, шко-
лаъул директорас, учительзабаз 
ва  дицагоги  гарачIвари гьарула 
гIолилалгун, т1орит1ула гьелгун 
экстремизмалъулгун террориз-
малъул идеологялда дандеч1арал  
профилактикиял тадбирал, кумек 
гьабула гьезие г1умрудул  бит1араб 
нух  т1аса бищизе.

-ГIемер рукIуна  нужер 
мухъал да  нухал хвеялъул ва 
кан лъи свиналъул хIужаби, гьел-
да сверухъ гIадамазул гIарзал. 
Гьеб рахъалъ щиб дуца бицинеб?

Росулъ жанисан унеб шагь-
ранух буго лъарккун эхеде,  Къе-
ди унеб. ЦIадал ранщинахъ лъа-
рал кIодолъиялъ машина бачине 
квалквал букIунаан. Дун гьеб 
суалгун кумек гьарун щвана Да-
вудов АхIмадихъе. Гьесул куме-
калдалъун лъарккун бана щулияб 
сангар. Гьениб тIуна 7700 м/куб 
бетоналъул. Кумек гьабуна вацал 
ГIабдурахIман ва МухIамад Ка-
миловаз. ЖамагIаталъ ва дицаго-

ги кIудияб баркала загьир гьабу-
леб буго гьезие. Гьал къояз бан 
лъугIана лъаралда тIасан кьо. Кьо 
баялъул хIалтIаби гьаруна Ин-
хокъвариса ТIагьир ва МухIамад 
ГIубайдулаеваз. Росдал жамагIат  
кутакалда рази буго гьезул хIалтIу
дасанги,  районалъул газета   гьор-
кьобкун бокьун буго гьезие баркала 
кьезе.

ГIадамазул рахIат хвараб 
суал ккола заманаялъ ток гьечIого 
хутIи. Жагъаллъун руго 1972 со-
налъго лъурал  токалъул хIубал. 
Кумек гьарун араб мехалъ Гъази-
ев  МахIачица жинда бажарараб 
токалъул квар кьун, хIубал хисун 
хIалтIи гьабула. Бугониги, Са-
сикь, Къеди, Инхокъвари, Хъвар-
ши росабазул токалъул мухъ цо 
букIиналда бан, ток свинчIогоги 
хутIулеб гьечIо. Эчеда постан-
циялдаги лъабго хIалтIухъанасул 
бакIалда кIиго гурони хIалтIухъан 
гьечIо. Гьел киналго суалалгун 
дунгун цадахъ Эчеда, Къеди ва 
ЦIумада росабазул бутIрул щвана 
Хьаргаби бугеб токалъул идараял-
де. Нижеца цадахъ росун рукIана 
рахъарал суртал, бицана бугеб 
ахIвалхIалалъул хIакъалъулъ. 
Ни жер «гIузрабазухъ» кIваркьун 
гIенеккана  гьеб идараялъул нух-
малъулев, рагIи кьун букIана жив-

го гьаниве щвезе. Гьелдаса  хадуб 
лъабго моцI ана, амма хисараб жо 
гьечIо. Пикру буго гьеб суалгун 
Дагъэнергоялъул нухмалъу лесухъе 
щвезе.

Росулъ хIалт1улеб буго интер-
нет ва цифрабазулаб телевидение,  
гьабсагIат  росулъ гьечIо телефо-
налъул бухьен.

-ГIураб къадаралда гьекъо-
леб лъедалъун хьезабун бугищ 
росдал халкъ?

1960 соналъго лъурал рукIана 
росулъе лъим бачарал маршаби. 
Росдал администрациялъ  гIада
мазул кумекалдалъун 730 метра-
ялъул манзилалда маршаби лъун 
лъим къачIана. Гьелдаса хадуб 
гIадамазе санагIалъи ккана рукъза-
бахъе лъим бачизе. ГIадамазул сах-
лъи цIуни мурадалда щибаб соналъ 
росулъ бугеб гьекъолеб лъим кьола  
лабораторияб анализалъе. 

ГIадамазе рахIат хвезабулеб 
буго, районалъул цогидалги ро-
сабалъго гIадин, минаялъул  ва 
ракьалъул  бетIергьанлъиялъул 
до ку ментал «зеленка»  гьаризе 
квалквалал кколел рукIин   газ ба
чине лъурал маршабазул проектал-
да «накладкаби» ккун рукIиналъ 
(проекталда рихьизарун руго мар-

шаби минаялда   жанисан ва ху-
рисан унел ругин). Лъабгоункъо 
чиясул документал МФЦеялъ нахъ-
руссинарун руго. Росдал гIадамал 
хIадурал руго жидерго минара-
кьалъул документал законалъулаб 
гIадлуялде рачине. Документал  
гьечIолъиялъ квалквал кколеб буго 
гIолохъанаб хъизамалъе «эбелалъу
лаб капитал» хIалтIизабизе, мина 
къачIазе, босизе, хIукуматалъ ри-
хьизарурал цогидалги бигьалъаби 
ва гIарцал щвезе,гьединго, росдал 
бюджеталде   налогал рачIиналъе. 

-Кинаб хурхен бугеб  адми-
нистрациялъул  росдал мажгита-
лъулгун?

Росдал имам вукIа, динияв 
цевехъан вукIагьел администра-
циялъул хIалтIулъе жанире къала-
ро. Амма росулъ гьабулебтолеб 
хIалтIи цохIо дунго лъугьун ди-
цаги гьабуларо. Кинаб  суал буго-
ниги, гьеб дица дандбала росдал 
жамагIатгун, мажгиталъул имам-
гун, диниял церехъабигун. Гьелъ   
дун жеги мекъиги ккечIо. 

Дица  росдае  бажарарабщинаб  
гьабулеб буго, гьеб  нижеего бати-
зесеб ва  хутIизесеб буго. 

                
                Заур Бадрудинов

           Гьабураб батула, гIуцIараб хутIула



88леб сонил гIумруялда ни
лъедаса ятIалъана Марьям Мус
лимовна Кахиева. 

Кахиева Марьям Муслимовна 
гьаюна 1932 соналъул 15 фев
ралалда Агъвали росулъ. Агъва
ли  гьоркьохъеб школалда анкь  гьоркьохъеб школалда анкьгьоркьохъеб школалда анкь школалда анкьшколалда анкь анкь-
го классги лъугIизабун, цIализе 
лъугьана Буй накскиялъул меди
цинаялъулаб училищеялде. ТIокI
лъигун 1949 соналъ училище ги 
лъугIизабун, гьебго соналъ цIа
лизе лъугьана Дагъистаналъул 
медицинаялъулаб институталде. 
1955 соналъ багIараб дипломалда 
гьебги лъугIизабун, тIадюссана 
гIагараб районалде. 1959 сонал
де щвезегIан хIалтIана райболь
ницаялъул бе тIерай тохтурлъун. 
Гьеб соналъ ана Доналда бугеб 
Ростовалде ординатураялда цIали
зе.  

Районалъул   ва  республикаялъул 
сахлъицIуниялъулъ кIудияб лъалкI 
тана Марьям Кахиевалъ. 

Ординатура лъугIун хадуб, 
1961 соналдаса 1987 соналде щве
зегIан  нухмалъи гьабуна гьелъ  
республикаялъул онко логияб боль
ницаялъе. КIудияб бутIа лъуна 
Марьям Кахиевалъ республикаялда 
онкологиялъулаб унти сахгьаби 
мурадалда цIицIиял къагIидаби 
хIалтIизариялъулъ.  

Къоло анлъго соналъ онко
диспансералъе нухмалъиги гьа
бун, 1987 соналда 2007 сонал де 
щвезегIан хIалтIана гьей гьенийго 
тохтуррадиологлъун.   

ГIемерсоназулаб ракIба цIцIа
даб захIматалъе гIоло Марьям 
Муслимовна мустахIикълъана  
«ДАССР алъул мустахIикъай тох
тур», «СССРалъул сахлъи кьуни-
ялъул отличник», «СССР алъул 
гражданлъиялъулаб обороналъул   
отличник» абурал  хIурматиял 
цIаразе, «РакIбацIцIадаб захIмата
лъе гIо  ло» медалалъе. Гьей йикIана 
сахлъицIуни ялъул рахъалъ хIал
бихьи цIи кIкIарай гIуцIарухъан 
гурейги, гIорхъолъа ун, жиндирго 
хIалтIипиша бо кьулей тохтур-
онколог ва тIаде гIанаб махщалил 
специалист.

Махщел камилай тохтур  Ма камилай тохтур  Макамилай тохтур  Ма тохтур  Матохтур  Ма  Ма-
рьям Кахиева  хутIила даим хал
къалъул ракIазулъ.

Районалъул администрация, рай-
оналъул  депутатазул Собрание
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       В давние годы, когда я ещё учился в Агвалинской средней школе,  с двумя 
сумками пешком после работы домой шла Марьям Муслимовна одна, без 
сопровождения. Вероятно, в сумках были продукты. Я знал, что она главный врач 
районной больницы, ибо вместе с другими врачами она проводила медицинский 
осмотр школьников. 

Видя, что ей тяжело, я предложил свою помощь отнести сумки. Марьям 
Муслимовна согласилась и по пути интересовалась, откуда я и сказала: «Ты 
вырастишь хорошим мужчиной!» Это запомнилось мне на всю жизнь! 

В те годы, когда надо было поступать в институты, требовалась медицинская 
справка формы 286, которую подписывала главный врач и ставила печать больницы. 

 Прихожу к главному врачу районной больницы со справкой, в которой 
написано в конце о том, что справка дана для представления в Дагестанский 
государственный сельскохозяйственный институт, ибо так полагалось. 

Главный врач Марьям Кахиева спросила:«Почему в сельскохозяйст венный?».  
«Потому что там 42 рубля стипендия и приусадебный участок института с 
бесплатными овощами и фруктами для студентов».

 «Не подпишу справку. В районе нет врачей из нашего района.  A ветеринарный 
врач по опыту работы моего мужа  это посиделки с друзьями или посещения 
ветеринаром сарая для осмотра больных коров и овец. А с финансами тебе 
помогу...»  Она тут же поручила переписать мою справку. Так Марьям Муслимовна 
повлияла на выбор  профессии в  моей жизни! 

За помощью к ней, к счастью,  мне не пришлось обращаться, ибо сам научился 
зарабатывать, работая грузчиком на порту, ночным сторожем в столовой и летними  
командировками по горным районам республики в медицинских бригадах по 
трахоме, зобу, гельминтологии и т.д.  Храню всегда в сердце благодарность Марьям 
Кахиевой за определение моей судьбы и непременно посещу могилу  выдающейся  
дагестанки и талантливого доктора, каким была незабвенная Марьям Муслимовна! 

В те годы Марьям Кахиева была Первым врачом из цумадинцев и первым 
главным врачом из района. Работала она самоотверженно и пользовалась  
абсолютным авторитетом не только у нас в районе, но и в медицинском сообществе  
Дагестана. Она была мудрой, храброй, отзывчивой  и очень грамотной. 

Она обладала не только высокими профессиональными знаниями, но и 
огромным бесстрашием и блестящим организаторским талантом. И поэтому 
авторитетный министр здравоохранения Дагестанской АССР  Наби Магомедович 
Кураев, прошедший Великую Отечественную войну, предложил М.М. Ка хи евой 
стать главным врачом Республиканского онкологического диспансера. К тому 
времени Марьям Муслимовна окончила клиническую ординатуру по онкологии и 
радиологии в РостовенаДону.  Кахиева М.М. принимала вместе с Кураевым Н.М. 
активное участие в строительстве нового онкологического диспансера. 

Марьям Кахиева пользовалась в Дагестане большим уважением и авторитетом, 
в ежедневном режиме  оказывала помощь многим пациентам с тяжелыми недугами.    

                                                        
                                                                  Магомед Абдулхабиров, г. Москва

 Марьям Кахиева

Благодаря ей, я стал доктором

57 июлалда Сочиялда  
тIобитIана эркенаб гугариялъул  
рахъалъ  Россиялъул чемпионат. 
Гьенисан медалазул лъикIаб 
бачIингун тIадбуссана нилъер 

рес публикаялъул  тIаса бища-
раб команда.

Россиялъул аслиял къецаз-
да батIибатIияб даражаялъул 
анцIила микьго медаль щвана 

Дагъистаналъул  гугарухъаба-
зе, анцIго  цIайиялда гьоркьоса 
анлъгоялда дагъистаниязе щва-
на меседил медалал.

Гьезда гьоркьов вуго 61 кг.  
цIайиялда Россиялъул чемпи-
онлъун вахъарав Гъоркьхъвар-
щиниса МухIамадрасул Идри-
сов. 

МухIамадрасулица цIунана 
араб соналъ Одинцово шагьа-
ралда гьебго цIайиялда щвараб 
Россиялъул чемпионасул цIар.

Чемпионаталъул мазга-
рул медалазе муста хIикъ лъа
на Эчедиса ХIасанХIу сен 
Бад рудинов (57 кг.), ТIин
диса МухIамадрасул Гъа зи
мухIамадов (74 кг.), Инхокъва-
риса МухIа мад Рамазанов (86  
кг.) ва КIванадаса Шамил Муса-
ев (97 кг.)

Баркула гIолохъабазда бер-
гьенлъаби! 

        
        МухIамад Къасумов

Сочи-2019

 МухIамадрасул Идрисов - 
Россиялъул кIицIул чемпион

Васас къали кьабун, эмен кьурдулеб
Умумузул гьабихъ бухьана сапар!
ГIакъилал умумул, гIадлу камилал,
Кицибиценаца бицуна нужер.

Ханждал хIур бетараб хIеренаб мегеж,
ХIажагIали вуго цеве тIамулев…
Кьурулъ бусен лъураб, милъиршо гIадин,
Хъощнив вукIунаан хъаравуллъуда.

ГIакъилал умумуз ургъараб гьобо,
«УнтичIого» буго чIиргъихъуялда…
Магъало бахъулеб гIорто бихьичIо,
ГIарцул буго къадар къалисахIалъул...

Лъадал «цIородиро» цIун буго тансу,
ЦIоркил ханжу буго цIадлъун щущалеб…
Ракьул къимат лъалел, ракъи бихьарал,
ГIинтIидул тIех гьабун, гIумру тIамурал.

ТIабигIат цIунарал, цIунакъай бугел,
ГIумруялъ дарс кьурал, диплом кIваричIел…
Чадил адаб течIел, гIодоб мугь течIел,
ГIадатал умумул, баркала нужей…

МагIида баралъуб цIалкIу хутIараб,
ЦIулал раса гьечIеб хинкIал рахъизе,
Хурзал лъилъулареб, лъел мухъ билараб,
Лъималаз магIарул мацI бицунареб…

Кулъун цIоркил, ролъул цIеги, бетIергьан,
Милъир бортичIого, раква тираги,
ЦIадал гьарзалъаги, рогIоро цIеги,
КъотIугеги гьаракь гьабил гIентIерол…

Витамин гьарзаяб, чорхой пайдаяб,
Фундук, лъелъ, хъабхъил хьон, бакъдебусс, 

гага,
Барсун, белъун, бежун хIадурго рачIа,
ХIалчIахъаги нужер, урба чIикIулел!...

Кьурдулеб гIентIеро, сверулеб гьобо,
СухIматги, зикруги рекъараб бакъан…
РакIалде щвеязул щенон балеб цIад...
ЩагIил, цIулал тIагIел тIагIараб заман…

               
             ГIабдула Зубаиров, Хуштада росу

Умумузул гьобо

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»  29.06.2019 г.

В целях оптимизации структуры аппаратов орга-
нов местного самоуправления МР «Цумадинский рай-
он» на 2019 г., Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район»  решает :

1.1. Разрешить администрации муниципального 
района «Цумадинский район», в пределах численности 
муниципальных служащих и фонда оплаты труда, вве-
сти в аппарат администрации муниципального района 
«Цумадинский район» 1 штатную единицу замести-
теля главы администрации МР «Цумадинский район» 
сократив при этом 1 штатную единицу специалиста 

1й категории в МКУ «Отдел строительства, дорожно
транспортного и жилищнокоммунального хозяйств» 
администрации МР «Цумадинский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» (Малачдибиров У. С.) и разместить на 
официальном сайте администрации МР «Цумадин-
ский район» в сети Интернет (http://www.motsumada.
ru) (Закарьяев Ш. М.).

3. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.   

     
 

 Глава муниципального района  
 «Цумадинский район» А. Вечедов

Р Е Ш Е Н И Е  №9
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 29.06.2019 г.

«О внесении изменений в структуру аппаратов органов местного самоуправления 
МР «Цумадинский район» на 2019 г.

 (Вспоминая доктора Марьям Муслимовну Кахиеву)


