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ассаламу гIалайкум,  
районцоял!

Гьале тIаде щвана бусур-
бабазул бищун къиматаб ва 
даража цIикIкIараб байрам 
-Къурбан хъвеялъул къо. Дица 
ракI-ракIалъ баркула адми-
нистрациялъул, депутатазул 
Собраниялъул ва дирго рахъ-
алъан тIаде щвараб байрам, гьа-
рула нужее талихIаб ва рахIатаб 
гIумруялъе хIажатабщинаб. 

Аллагьас дунялалда та-
лихI кьола  битIараб нухккун 
хьвадулезе. РукIа нуж кидаго 
ри тIухъаллъун, гIакълу ками-
лаллъун ва Аллагьасукьа хIин -
къулеллъун. Гьединал нуж  
рукIиналда дир ракIчIола, хи-
риял районцоял. Гьарула нужее 
щулияб  сахлъи. 

Хириял районцоял! Нуж 
мустахIикъал руго лъикIаб 
гIумруялъе ва гIемерисеб бараб 
буго нужедаго. Дир рахъалъан 

администрациялъ хIалкIвараб 
хIалтIи гьабизе буго нужер яшав 
лъикIлъизабиялъе. ТIадегIанас 
Халикъас жеги цIикIкIун  ресал 
кьеги талихI-рохелалъе ва  ну-
жер мурадал тIураялъе.              

а. Вечедов,  Макка  шагьар
               
             *  *   *

Хириял 
диналъул вацал ва яцал!

Баркула нужеда тIаде 
щолеб гIид, тIолго исламияб 
умматалъ кIодо гьабулеб хи-
рияб къо Къурбан-байрам. 
Алла гьас киназулго къурбанал 
Ибрагьим аварагасул гIадин 
къабул гьареги, тIинкIараб 
би ва кванараб гьан рикIкIун, 
гьабурабщинаб садакъа аза-
азарил даражаялде бахинабеги.

Нужер гIумруялдагун 
бо    цIуда баракат лъеги, за-
гьи ралгун батIиниял бала-
гьаздасанги цIунаги нилъ ки-
налго, Аллагьасул битIараб 
нухдасан ине  нилъее тавфикъги 
кьеги.

С. ПирмухIама дов,   рай   о-
на лъул имамзабазул Советалъул 
пред седатель       

Жакъа районалъул  школазда  байбихьана цIалул цIияб сон
Исана  районалда   тIо цебесеб классалде ана  295 гIанасеб лъимер

ГIаммаб лъай кьеялъул рахъалъ 
районалъул лъайкьеялъул идарабазул рейтинг

лъайкьеялъул идара лъайкьеялъул идараялъул 
нухмалъулесул 

фамилия ва цIар
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Агъвали гимназия Абакаров Ш.А. 90 90 93 356 157 786 1
ТIадгьаквари школа ИсмагIилов М.М. 90 75 93 129 133 520 2
ТIинди школа ИсмагIилов ГI.М. 100 70 77 118 149 514 3
Гьигьалъ школа ВахIидов М.М. 70 65 100 121 149 505 4
ТIиссиахикь школа МухIамадов М.А. 100 70 100 69 159 498 5
Гъоркьгьаквари школа ГъазимухIамадов А.М. 70 70 91 95 113 439 6
КIванада школа ГIумаров ГI.ГI. 80 60 100 91 103 434 7
Хуштада школа-ах ГIумаров Ш.А. 100 70 88 54 109 421 8
Лъондода школа ГIабдулмажидова П.М. 60 60 100 78 97 395 9
Метрада школа ГIадусаламов Ш.ГI. 90 70 66 23 125 374 10
Эчеда школа-ах ХIусенов ХI.М. 80 70 66 35 77 328 11
Къеди школа Разакъов И.С. 80 60 66 30 83 319 12
ТIисси школа ХIажиев Ш.Г. 60 30 66 40 108 304 13
ГьигьалъгIурухъ  МухIамаднабиева А. 70 80 0 13 88 251 14
Силди школа Насрудинов М.М. 80 55 33 21 74 230 15
Сасикь школа Хъаралов ГI.С. 70 50 0 8 65 193 16
Гьимерсо школа Жалалов М.Ж. 20 45 - 14 83 162 17
Хонохъ школа ГIалиев М.Х. 50 50 0 23 32 155 18
Гъоркьинхокъвари Гереев М.ХI. 20 40 - 16 66 142 19
Гьадири школа МухIамадов М.С. 20 50 - 11 21 102 20
Хушет школа Закаряев М.К. 20 45 0 0 10 75 21
Гьакъо школа МухIамадов М.А. 20 35 - 0 12 67 22

Школалда цебесеб лъай кьеялъул рахъалъ 
районалъул лъайкьеялъул идарабазул рейтинг 

лъайкьеялъул 
идара

лъайкьеялъул идараялъул 
нухмалъулесул 

фамилия ва цIар

баллал щ в а р а б 
бакI

1 2 3 4 5 кинабниги 
балл

Агъвали №1 ах МухIамадова У.ГI. 70 80 0 0 57 207 5
Агъвали №2 ах ХIасанова Х. Гъ. 90 100 0 0 290 1
КIочали ах МухIамадова П.М. 77 50 0 0 43 170 6
Гьигьалъ ах ХIажимурадова К.И. 60 75 0 0 235 3
Гьадири школа-ах МухIамадов М.С. 40 40 0 0 0 80 11
Гъоркьгьаквари ГъазимухIамадов А.М. 60 70 0 0 0 130 7-8
ТIадгьаквари ах ИсмагIилов М.М. 60 70 0 0 0 130 7-8
Эчеда школа-ах ХIусенов ХI.М. 40 45 0 0 0 85 10
ТIинди ах МухIамадова Э.М. 70 55 0 0 I00 225 4
Хуштада школа-ах ГIумаров Ш.ГI. 60 50 0 0 0 110 9
КIванада ах Халилова А.М. 70 90 0 0 I00 260 2

ТIадеги лъай кьеялъул рахъалъ 
районалъул лъайкьеялъул идарабазул рейтинг 

л ъ а й к ь е я л ъ ул 
идара

лъайкьеялъул идараялъул 
нухмалъулесул 

фамилия ва цIар

                                 
                           баллал
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РЦДО АхIмадов М.М.   60 80 0 0 90 230 2
ДЮСШ НурхIажиев ХI.ГI.   70 90 0 0 95 255 1
ЦОД ХIусенов ГI.ГI.   60 70 0 0 90 220 3

Гьигьалъ школалъул мугIа лим алипат 
абу тIа либовалъе, тIадеги лъай кьолеб цен-
тралъул нухмалъулесул заместитель мухIамад 
ахIмадовасе, гьебго централъул методист ами-
нат ЖабрагIиловалъе, Агъвали гимназиялъ-
ул мугIалимзаби ПатIимат ХIажиевалъегун 
ХIалимат ХIайбулаевалъе, Агъвали №2 лъимала-
зул ахалъул нухмалъулей Хадижат ХIасановалъе.

Баркула гьезда тIадегIанал цIарал ва гьару-
ла бигьаяб гуреб мугIалимасул хIалтIулъ гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбиягун лъай кьеялъулъ жеги 
чIахIиял бергьенлъаби щвей.

«Россиялъул Федерация лъул гIаммаб лъайкьеялъул 
ХIурматияв хIалтIухъан» абураб цIарал щвана 

1-гьел идарабазул сайтазда рахъарал материалазул 
даража

2-лъайкьеялъул идарабазул материалиябгун 
техникияб база.

3-пачалихъиял цогоял экзаменазул  хIасил
4- предметалъулал олимпиадабазул хIасилал.
5- лъайкьеялъул программаялъул даража.

Лъайкьеялъул идарабазул хIалтIул рейтинг лъазабулаго, кьочIое росана:

Районцоязул анищлъун бугеб Болъихъ-Агъвали шагь-
ранухда хъил тIеялъул суал роцIунеб бугин абизе бегьула.
Гьал къояз байбихьана гьениб х1алт1и. ГьабсагIат тIадран 
унел руго хъилтIеялъул  ва нухал къач1аялъул  хIалтIаби 
Болъихъан эхеде. 

Гьениб хIалтIулеб «Южгазстрой» ОООялъул генералияв 
подрядчикасул Хайрула Асламхановас нухмалъи гьабулеб  
хIал тIулаб къокъаялъ кIинусго метралде гIагарун манзилалда 
хъил тIолеб буго щибаб къойил. Жакъа къоялде кIиго 
километралдаса цIикIкIараб манзилалда тIун буго хъил. 

Гьава-бакъалъул шартIазухъ балагьун, гIодоркъоял 
гье чIого, хIалтIи цебехун бачине пикру бугилан  бицана  
Хайрула Асламхановас. 

Гьеб суал жиндирго бербалагьиялда гъоркь ккун буго 
рай оналъул бетIерасул ишал тIуралев МухIамад ГIисаевасги. 
Гьев щвана нухлул хIалтIаби унел участокалде, хал гьабуна 
гьабулеб хIалтIул даражадул.  

                                                                  нижер мухбир

Хъил тIезе байбихьана

Баркула Къурбанкъоялъул  гIид
 Жакъа бусурбабаз кIодо гьабулеб буго Къурбанкъо 
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Инсанас жиндирго сахлъи 
нижеда божизабизе бегьула
Ахирал соназ къойидаса-къойиде лъикI лъулеб буго района-

лъул больницаялъул гьу  мер ва гьениб халкъалъе гьабулеб хъулухъ. 
Гьеб дида бичIчIана дагьаб цебе рай  больницаялъул бетIерав тох-
тур Хейру ланам Дибирасулаевасулгун  ккараб гара-чIвариялдасан. 

-Хейруланам  мухIама
до вич,  мун райболь
ницаялъул бетIе рав тохтур-
лъун ва ч1аралдаса нахъе 
анц1го сон ана. Гьеб зама-
налда жаниб  кинаб хисаба-
си ккараб больницаялда?

-Унго-унголъунги иса-
на ноябралъ 10 сон тIубалеб 
буго рай больницаялъе дица 
нухмалъи гьабулелдаса на-
хъе. Гьеб заманалда жаниб 
тIубанго хисанин абизе бе-
гьула райбольницая лъул «гьу-

мер». Ахираб кIиго соналда жаниб больницаялъул ремонт гьабун 
рагIалде бахъунеб буго, хутIун буго инфекционнияб отделение 
ва баклаборатория. Гьенибги лъагIалил ахиралде хIалтIи гьабун 
лъугIизабизе буго. Байбихьун буго больницаялъул азбаралда 
гIадамазе хIухьбахъиялъе гьитIинаб парк гьабизе. 

Гьенир рукIина накъиталъе гIодор чIезе беседкаби,  бер-
цинлъиялъе чIе ла гъутIби, тIугьдул, хъархъал ва  гьабила фон-
тан. Къойидаса-къойиде лъикIлъулел руго унтаразе гIуцIарал   
шартIал, чIезабун бу го лъикIаб квен, къанагIатги букIунаро гьезул 
гIарз.

- Районалъул больница гьедин лъикI букIиналдаса роха-
рал руго. Кинаб хIал бугеб росабалъ ругел медпунктазул?

-Ахираб щуго соналда жаниб фельдшеразулгун акушеразул 
цIиял  пунктал рана Хушет, Хуштада, Гьигьалъ,  гочун гIи-боцIи 
хьихьулеб Шава зонаялда бугеб ЦIияб Сасикь росабалъ. Гьел ки-
налго хIажатаб къайи-къоноялдалъун ва специалистаздалъун хье-
зарун руго.  Исана ремонт гьабизе буго Гъоркьхъварщини, Гьакъо, 
Эчеда, ТIад- ва Гъоркьгьаквари ФАПазда, гьенибе бачине буго 
лъим ва гьабизе буго канализацияги.  ГьигьалъгIурухъ ва Лъон-
дода  росабалъ ругел ФАПазда  ремонт гьабун рагIалде бахъана. 
Машинадул нух ва мобильнияб бухьен  гьечIолъиялъ бищунго 
захIматаб хIал буго Хушет росулъ ругел гIадамазе медицинаялъу-
лаб кумек гьабизе.  Гьез гуржиязул гIорхъоде рачIун, ахIулаан хе-
хаб кумек къваригIани ва  вертолет ахIун, унтарал райбольницаял-
де рачунаан. Гьелда гIей гьабунги гьел толаро, зама-заманалдасан 
тохтурзабазул бригадаби ритIула гьенире халкъалъул сахлъиялъул 
хал гьабизе. Дагьаб цебеги тохтурзабигун ва медсестрабигун ца-
дахъ цоги гьединаб сапар бухьана дица Хушетибе, УЗИ, ЭКГ ва 
цогидалги хъулу хъал щвана г1адамазе. Росабалъ ФАПазда хIалтIи 
лъикI гIуцIун буго гIемерал соназ хIалтIулел фельдшераз, амма 
гIолилазул гIадлу хашаб букIуна. Гьелъие гIиллалъунги росаба-
зул бегавулзабаз гьезул хIалтIуда хадуб кьварараб  халккунгутIи 
ккола.

-Кин бугеб специалистаздалъун больница хьезабиялъул ва 
унтаразе хIажатал дараби чIезариялъул суал?

-Райбольницаялда кадрабазул суал тIубан буго. Щибаб отделе-
ниялда руго хIажатал специалистал. «Земский доктор» програм-
ма гIумруялде бахъинабулаго, шагьараздасан рачIана хIалтIизе 
гIолохъанал специалистал. Унтаразе дарабиги камизе толаро. Ша-
гьаразде ун, сахлъиялъул хал гьабун рачIаразе дора хъварал цо-цо  
дараби ратуларо гьанир. ХутIарал унтарал гIарцухъ дару босизе 
къанагIатги кколаро.

-Тохтурзабазул  ра хъалъан унтараздехун  хъачIаб бербала-
гьи бугони, духъе гIарзалъ рач1унищ гьел?

- Гьелъие буго хасаб «БухIараб мухъ»  ва сахлъи цIуниялъул 
министерствоялъул сайт, гьединго рачIине бегьула дихъе. Жеги 
гьединал хIужаби ккечIо дир практикаялда. Унтарасе хIажатал 
шартIал чIезари ва сахлъи щула гьаби буго нижерги мурад. Гье-
лъие жигар бахъула дица ва райбольницаялъул хIалтIухъабаз. Ни-
жеда божизабизе бегьула инсанас жиндирго сахлъи.

-Исана рахIат хвезабун буго паротиталъул эпидемиялъ... 
-Къойидаса-къойиде цIикIкIунел руго паротиталъ унтарал, гьединго 

рахIат хвезабун буго коралъ. Киналъего гIилла ккола, гIадамаз жидецаго 
инкар гьабун, хIажатал прививкаби щунгутIи. КIиябго буго инфекция хех 
тIибитIулел унти, гьаваялдасан рачIуна паротиталъ унтарасул микробал 
сахав инсанасухъе. Гьелъ унтарав сахлъизегIан вукIине ккола гIадамаздаса 
батIаго ва гьаризе ккола дараби. ГIадамазда бичIчIизе ккола лъималазе 
прививкаби гьа ричIони, чанги батIиял унтаби раккулеблъи.

-ХIалтIулъ бищун лъикIал, газета гьоркьобккун рехсезе 
мустахIикъал, хIалтIухъаби ругищ дур коллективалда гъорлъ?

-Дица щивниги ватIа гьавиларо, киналго хIалтIулел руго 
ракIбацIцIадго. Щибаб отделениялда руго лъикIал тохтурзабигун медсе-
страби. Чанги унтараз баркалаялъул кагътал хъван, газеталдеги ритIула. 
Гьединал хIукуматалъул шапа къал щвеялъеги рихьизарула. Дун разияв 
вуго дир коллективалдаса. Дагьаб цебеги киналго гъункун, цолъун берци-
наб къагIидаялда Хуштада рохьоб тIобитIана медиказул спартакиада. Гье-
нир гIахьаллъана Болъихъ, ГIахьвахъ ва Гумбет районаздаса командаби. 
Бергьенлъи босана нилъераз. Гьалбал рази хутIана хинаб дандчIваялдаса, 
гIуцIун букIараб гIадлу-низамалдаса ва ихтилат-кепалдаса.

Баркала,  хIалтIул гIемер лъи ялъухъ балагьичIого, гара
чIвариялъе заман батиялъухъ. Гьабулеб данде билълъаги.                                           

                                                           
                                                                                зулфия  Сажидова

Талат къоялъ районалъул   
адми нистрациялъул данделъа-
ба зул залалда районалъул бе  -
тIерасул ишал тIуралев Му хIамад 
ГIисаевасул нухма лъиялда гъоркь 
тIобитIана учреждениябазулгун 
орга  ни за циябазул нухма лъулезул, 
ро сабазул администрациябазул  
бутI рузул, райбольницаялъул ва 
ро сабалъ ругел фельд шериялгун 
акушериял ва медициналъул 
пунктазул нух  малъулел гIахьал-
лъараб  дан делъи.

Гьенир рорхарал суалазда 
гьоркьор аслияб бакI ккуна хасел 
бачIиналде рай цент ралда гьекъолеб 
лъел суал роцIцIинабиялда ва 
гьоркьоса къотIизе тараб тIа-
бигIияб газалъул  суалаз.  

Данделъиялъул байбихьуда  
Му хIамад ГIисаевас къокъидго 
баян гьабуна щивав хъулухъалда 
вугев чияс ракIбацIц1адго жин-
да тIадал ишал тIуралел ругони, 
халкъалдаги хъу лухъ  чагIаздаги 
гьор кьоб ро кьи-хинлъиги хIуку-
маталдехун бу геб халкъалъул 

божилъиги цIи кIкIунин абун.
Районалъул централда гье   -

къо леб лъел ахIвал-хIа лалъул, 
гьабсагIат  гьелда све рухъ гьарулел 
хIалтIабазул хIакъалъулъ бицун 
кIалъазе вахъа рав Агъвали рос-
дал администрациялъул бетIер 
ХIусен Билаловас баян гьабу на 
гьекъолеб лъел мухъаз да хур харал 
хIалтIаби сентябра лъул ахиралда 
рагIалде  ра хъине  рукIин. Гьединго 
гьес баян гьабуна дагьал це регIан 
къояз Лъондода лъел мухъалъул 
байбихьуде щва рал АнвархIажи 
Вечедовас ва ГIабдурахIман  
Камиловас ри хьи зарунин хасало 
лъел  къа дар (дебит)  дагьлъичIого 
букIиналъе гьаризе кколел  
хIалтIаби ва  гье  нир хIалтIаби тIад-
ран унел ругилан. Райцентралде 

ва цо-цо роса балъе гьор кьоса 
къотIизе тун бугеб тIабигIияб 
газ кьеялъул хIакъалъулъ бицун    
кIалъазе ва хъарав районалъул 
газалъул магIишаталъул нух-
малъулев МухIамад ХIайбулаевас 
бицана райцентралде газ къазе 
ккеялъе ккарал хIужабазул. 

Офи циалияб къагIидаялъ газ 
бачарал абонентазул хъвай-хъва-
гIай гьабун лъугIарабго, гIемер 
халатбахъинчIого, иса на гьел 
ро сабалъ газ букIине бугилан 
божилъи гьабуна гьес. 

Данделъиялда гьоркьор лъу-
рал суалазда тIасан жидерго 
пикраби загьир гьаруна Байсар 
Ами ровас, МухIамад Шамсу-
диновас, Аслудин ГIу  маровас, 
Сайпудин ИсмагIиловас ва Асадула 
ГIума ровас.

Данделъиялда гьединго  
рор     хана 1 сентябралда района-
лъул школазда лъаялъул къо 
тIобитIиялъул ва росабазул мед-
пунктазул  хIалтIулъ ругел гIун-
гутIабазулгун гIола рел ра хъазул 
суалал. Гьелда сверухъ  кIалъаял 
гьаруна райад ми нистрациялъул  
отделалъул нух  ма лъулев МухIамад 
Кора товас ва районалъул поликли-
никаялъул заведующий ГIарип 
МухIамадкеримовас.

Данделъиялъул ахиралда 
хIаси лалъулаб кIалъаялда Му-
хIамад ГIисаевас тIадкъана гьор-
кьор лъурал суалазда сверухъ 
чIванкъотIарал хIалтIаби гьаризе.

   
             мухIамад Къасумов

Я, хирияв дир Аллагь-
ГIаламалъул БетIергьан. 
ТIолго рухIал рижарав, 
Дунял гIалам гIуцIарав.

ГIодор накабиги чIван, 
Квералги цере ритIун, 
Цо дуде бугеб хIел-хIел, 
ХIалимав нижер Аллагь.

ГIаламалда гурхIулев, 
ГурхIа нижеда, РахIим. 
Кверщел кодосев Малик, 
Росе тIасан мунагьал.

РухIал цIунулев Салим, 
ЦIуне жужахIалдасан. 
Божи гьабулев Муъмин, 
Раче дурго кверщаликь.

Ризкъи хIалалаб гьабе, 
ХIарамаб рикIкIад гьабе. 
Щибго хIалкIолев ГIаззиз, 
ХIал къолезулъ гьаруге.

Мунагь чурулев Гъаффар, 
Чуре нижер гьал ракIал. 
Ханлъи гьабулев Къагьгьар, 

ГурхIа лагъзадерида.

РахIму кодосев Вагьгьаб, 
Камун тоге дур нигIмат. 
РахIматал кьолев Раззакъ, 
Тоге чидар цIобалда.

ХIакъикъат лъалев ГIалим, 
Раче битIараб нухде. 
ГIумру цIилъулев ПатахI, 
Ахират кьолеллъун те.

ХIухь рагIулев Самии, 
ДугIа къабул гьабеги. 
Щибго бихьулев Бассир, 
ГурхIелгун балагьаги.

Диван къотIулев ХIаким, 
Дир хIел-хIел нахъе чIваге, 
ГIадлу битIарав Аль-ГIадл, 
ГIазаб къвакIараб кьоге.

Зодихъ ругел цIвабигIан, 
ГIемерал ратаниги, 
Чуре, Аллагь-БетIергьан, 
ТIолго нижер мунагьал.

Квешаб рихине гьабун, 

Гьабулелда баркат лъун, 
Раче, хирияв Аллагь, 
Ниж битIараб нухдасан.

Хоб-хвелалъул гIазабги, 
ЖужахIалъул бухIиги, 
Мун гурхIун, лъазе тоге, 
ХIалимав нижер Аллагь.

ГIарасат майданалда, 
Бакъул бухIи цIикIкIиндал, 
ЦIоб гIатIидав БетIергьан, 
Аманат дуда буго.

СиратIалъул кьоялда 
ХIетI хъущтIулеб лахI заталъ, 
«Аллагь»,-ин ахIтIолелъул, 
РахIму гьабе нижеда.

ЖужахIалдасан хIинкъун, 
ХIалдагьлъун ниж лъугьин       
                                       дал, 
Дур цIобгин гурхIел камун, 
Тоге, Аллагь-БетIергьан.
        
      мухIамад ТIалхIатов, 
                        Силди росу

Я, хирияв дир Аллагь

  Дандеруссин
Гьекъезе гIолареб лъелги гьоркьоса къотIизе тараб 

тIабигIияб  газалъулги бицана 



3                           ЦIумадисезул гьаракь                        2017 соналъул 1 сентябрь

Испокон веков дагестанский народ во все времена сла-
вился мужеством, дружелюбием, патриотизмом, бесстраши-
ем и героизмом. Возьмите любую страницу из жизни Страны 
гор. История наша свидетельствует о том, что только в един-
стве дагестанских народов сила.

Вот что в свое время сказал о героизме тех, кто в авгу-
сте 1999 года, не щадя своей жизни, защищал от бандитов 
родную землю, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: «…Когда потребовалось, они соб-
ственной кровью защищали судьбу не только республики, 
но и всей России. Это исключительный пример патриотизма, 
не только дагестанского, но и российского. Вы проявили на-
стоящий кавказский характер-мужество, самооб-
ладание, волю, показали настоящую силу. Россия 
никогда не забудет то, что вы сделали сегодня. Да-
гестан спас Россию от распада».

А так характеризовал события тех августов-
ских дней 1999 года бывший главнокомандующий 
Северо-Кавказским военным округом генерал-
полковник Виктор Казанцев: «Мужество, которое 
проявил дагестанский народ, ощущалось во всем. 
Армия, милиция, другие силовые структуры в 
одной упряжке решали одну задачу. Но никогда 
бы мы не победили без помощи дагестанского на-
рода. Никто и никогда не сможет поставить даге-
станцев на колени».

Наш политический и общественный аксакал, 
тогдашний Председатель Государственного Со-
вета Республики Дагестан Магомедали Магоме-
дович Магомедов говорил: «Когда в наш общий 
дом вошла беда, дагестанцы, как это было во все 
времена, сплотились единым фронтом, выступи-
ли против агрессора, который пришел убивать, 
грабить, диктовать чуждые порядки и правила 
жизни, фанатизм и мракобесие».

Много написано стихов, рассказов, повестей, романов о 
бесстрашных работниках правоохранительных органов, об 
их героических подвигах на посту. Покойный наш Герой Рос-
сии, генерал-лейтенант милиции, министр внутренних дел 
Республики Дагестан Адильгерей Магомедтагиров, погиб-
ший от пули подлого бандита, в предисловии к книге Мурада 
Муратханова «Честь Дагестана мы защитили» писал: «Каж-
дому поколению выпадают своя война, свои потрясения, свой 
час испытания, оставляющие в сердцах жестокий след, со-
храняющие в душе еще долго незаживающие раны и рубцы. 
И память, переходящую от поколения к поколению, о боли 
потерь, о национальном достоинстве, о гордости за свой на-
род, за родную землю и ее историю. Дагестанцы за свою мно-
говековую историю прошли множество войн. Во все времена 
они мужественно и стойко защищали свою Родину».

-Чтобы оценить первый день нападения и последующие 
наши действия, нам следует, наверное, мысленно вернуться 
к тем грозным дням, -рассказывает в беседе со мной полков-
ник милиции в отставке, кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством», заслуженный работник правоохранительных 
органов РД, обладатель многих высоких наград МВД РФ Ма-
гомед Абдуразаков и продолжает свой рассказ.-Министром 
внутренних дел Республики Дагестан Адильгереем Маго-
медтагировым 26 июля 1999 года мне, как заместителю на-
чальника Управления уголовного розыска МВД по РД, была 
поставлена задача разобраться в складывающейся ситуации в 
родном моем Цумадинском районе, проанализировать опера-
тивно-разведывательную информацию и доложить.

В результате принятых мер нами была добыта досто-
верная информация о том, в каком количестве и в какое вре-
мя боевики намереваются напасть на район. 1 августа 1999 
года я доложил в МВД РД свои соображения в специальном 
секретном сообщении на имя министра внутренних дел РД 
Адильгереея Магомедтагирова: «Оперативная обстановка 
в Цумадинском районе остается напряженной. А в населен-
ных пунктах Чеченской Республики Ичкерия, граничащих 
с районом, отмечается скопление незаконных вооруженных 
формирований. В частности, в населенных пунктах чеченцев 
Кенхи и Хилиди в настоящее время находятся около пятисот 
хорошо вооруженных боевиков, занимающихся ежедневно 
военной подготовкой, к которым продолжают идти все но-
вые отряды подкрепления из внутренних районов соседней 
республики. В состав указанных групп входят представители 
чеченской, аварской, лезгинской, лакской, кумыкской, дар-
гинской, русской и других  национальностей Кавказа, а также 
наемники из иностранных государств. Данные группировки 
поддерживают связь с единоверцами из населенных пунктов 
Эчеда-майдан и Хвайни-коло (Цумадинский район), которы-
ми руководят Курамагомедов Магомед Аслудинович, 1965 
года рождения, уроженец и житель села Эчеда, и Саидбегов 
Магомед Гаджиевич, 1949 года рождения, уроженец и житель 
села Хвайни-коло. Указанная группа численностью более 50 
человек сосредоточена в населенном пункте Эчеда-майдан на 
территории бывших складов Эчединского сельпо, где была 
дислоцирована погранзастава 138 ПОГО и оборудована соот-
ветствующим образом. По имеющимся оперативным и иным 
данным, члены группировки имеют в вооружении стрелковое 
автоматическое оружие, а также три установки поражения 
воздушных целей. Между группировками, дислоцированны-
ми в приграничных с районом селах Чечни с Эчеда-майда-
ном и Хвайни-коло по маршруту Эчеда-майдан-Гакко-Кенхи 
и обратно постоянно поддерживается связь, перебрасывается 
вооружение на гужевом транспорте до населенного пункта 

Гакко, а далее на автотранспорте идут боевики. Кроме того, 
в места дислокации боевых групп переброшены продукты 
питания, медикаменты, две тестомешалки, пилорама, две 
зимние палатки. Лидеры этих группировок направляют в на-
селенные пункты района своих представителей с целью про-
поведования идей и склонения жителей к поддержанию их 
деятельности. В этих же целях ими организована бесплатная 
раздача медикаментов, одежды и продуктов питания населе-
нию. Однако население района, в том числе и жители села 
Эчеда, не поддерживают идеи ваххабизма и изъявляют жела-
ние создать отряды самообороны и требуют от правоохрани-
тельных органов более решительных действий».

-Далее я в своем секретном сообщении министру МВД  
республики писал о том, что наблюдается тенденция ослож-
нения обстановки, возможного перехода боевиков к более 
активным действиям. Этому свидетельствовали тогда и вы-
ступления известного лидера ваххабитов Багавдина Магоме-
дова 1 августа 1999 года в мечети села Эчеда, заявившего о 
намерении установить для начала на территории района ис-
ламское правление. Я посчитал целесообразным для начала 
прикрыть административную границу Республики Дагестан 
с Чеченской Республикой Ичкерия и государственную грани-
цу с Грузией, усилить паспортный и пропускной режим на 
территории района, подтянуть из городских и районных от-
делов внутренних дел дополнительные силы для обеспече-
ния общественного порядка и безопасности граждан района, 
исходя из складывающейся обстановки решить вопрос о вве-
дении на территории Цумадинского района чрезвычайного 
положения, срочно перебросить подразделения внутренних 
войск и министерства обороны с бронетехникой в район, где, 
по моим соображениям, очень скоро должны были начинать-
ся серьезные боевые действия. 

Адильгерей Магомедтагиров принял во внимание мою 
озабоченность и с пониманием отнесся к сообщению. Все 
мои соображения и выводы были учтены, и в район незамед-
лительно переброшены омоновские и собровские подразде-
ления, прибыла и боевая техника. В село Агвали прилетел 
он сам  и на экстренном совещании в райадминистрации был 
заслушан мой доклад об оперативной обстановке на тот мо-
мент. 

Вместе с начальником райотдела внутренних дел тогда 
подполковником милиции Зикрулой Гаджимагомедовым рас-
ставили приданные силы по подтвержденным оперативной 
информацией местам нападения в Гигатлинском и Тисси-
ахитлинском направлениях. 

Прогнозы направления удара экстремистов во главе с Ба-
гавдином Магомедовым и Хаттабом, своевременно сделан-
ные М. Абдуразаковым, оправдались. 

Двигавшиеся со стороны Эчеда-майдана машины марки 
ГАЗ-66 с вооруженными до зубов боевиками остановили в 
местечке «Дача». Всего-то три километра оставалось до рай-
центра Агвали. В неравном бою погибли милиционеры За-
карья Гусенов, Сулейман Сапиюлаев и боец 102-й бригады, 
дислоцированной в Буйнакске, Магомед Берцинаев. Это он 
– бесстрашный солдат Отечества -своим автоматическим гра-
натометом подорвал и сжег первую автомашину с экстреми-
стами на борту. Остальные боевики, почувствовав бессилие 
и потеряв надежду прорваться к райцентру в этом направле-
нии, повернули обратно и уехали в сторону селения Эчеда.

Обстановка в районе резко ухудшалась. Религиозные 
экстремисты во главе с Багавдином Магомедовым решили 
сделать попытку двинуться в глубь Дагестана через Гигат-
линское направление и обратились к жителям села не пре-
пятствовать их продвижению по их территории.

-Тогда я занимал пост начальника госавтоинспекции 
райотдела внутренних дел и с личным составом в количестве 
10 человек был направлен на дагестано-чеченскую границу 
к перевалу Чиндих. К месту назначения добрались из рай-
центра к полуночи. По всей длине перевала Чиндих через 
каждые 50-70 метров вырыли окопы, некоторые заняли по-
зицию за камнем. И к утру были уже готовы к отражению 
атаки, -вспоминает о событиях тех дней глава администрации 
сельского поселения «Гигатлинское» Рамадан Газимагомедов 
и продолжает.-Бандиты в первый раз попытались прорвать 
нашу оборону где-то в пять часов утра. И сразу же, поняв бес-
смысленность своей затеи, отошли к чеченскому селу Кенхи. 

После отражения очередной атаки в райцентр со сроч-
ным сообщением о том, что на Гигатлинском направлении за-
вязался бой, отправился сам тогдашний глава села Омарасхаб 
Газимагомедов.

-Эту записку я тут же на совещании штаба передал пол-
ковнику Магомеду Абдуразакову. Для руководства нашими 
действиями в Гигатли безотлагательно прибыл полковник 
Магомед Омаров, -вспоминает Омарасхаб. -В одном из боев в 
Гигатлинском направлении погиб омоновец Закир Султанов. 
Благодарные гигатлинцы поставили памятник бесстрашному 
воину.

Несговорчивость гигатлинцев и их боевой дух привели 
боевиков в ярость. Хаттаб, говорят, даже поклялся 
лично отомстить непокорным. Для изучения обста-
новки на месте в Гигатли руководством республики 
была направлена группа ответственных сотрудни-
ков в составе секретаря Совета Безопасности РД А. 
Магдигаджиева, министра внутренних дел РД А. 
Магомедтагирова, военного комиссара М. Тинама-
гомедова, министра по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям М. Гаджиева. 1 августа 
1999 года  прибыл и заместитель министра внутрен-
них дел РД М. Омаров. Под его личным руковод-
ством прибыл и специальный сводный отряд мили-
ции. Тут же в Гигатли был создан Координационный 
совет в составе руководства сельской администра-
ции, представителей джамаата, Совета старейшин, 
офицеров запаса и молодых жителей села. На заставе 
федеральных сил началось обучение ополченцев во-
енному делу. 

Магомед Омаров помог в организации вооруже-
ния добровольцев. Специальная группа занималась 
сбором и анализом информации, получаемой с той 
стороны границы. Данные разведки подтверждали, 

что боевые действия на территории Дагестана неизбежны. 
По указанию министра внутренних дел РД в село Гигатли 
прибыл отряд милиционеров особого назначения в коли-
честве ста человек под командованием Загида Загидова. За 
проявленное мужество, бесстрашие, безупречное служение 
Отечеству и героизм Загиду Загидову и Магомеду Омарову 
Указом Президента Российской Федерации впоследствии бу-
дут присвоены высокие здания Героев России. 

Раз уж разговор о наградах зашел, уместным, наверное, 
будет сказать и о том, что полковник милиции Абдуразаков 
отказался от предложенного ему ордена Мужества.

-Почему? Да потому, что в боестолкновениях я не уча-
ствовал, ранений не получал,-очень кратко и лаконично от-
вечает мне Магомед Мукуевич. Но Родина, тем не менее, 
высоко оценила вклад отважного милицейского работника в 
общее дело разгрома бандформирований, наградив его орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Проявляя активную поддержку омоновцам, почти триста 
гигатлинцев в один ряд с ними встали на защиту родной зем-
ли.

-Я входил в состав военной разведки одновременно соз-
давал отряд ополченцев в своем селе Гадири, - говорит о тех 
днях председатель Совета ветеранов войны и труда района 
Магомед Шамсудинов. -Угрозу нападения мы почувствовали 
после того, как стало известно, что у перевала на границе с 
Чеченской Республикой у сел Сильди и Гакко появились но-
вые отряды боевиков. Военные нас предупредили об осто-
рожности и бдительности. В случае появления в селах неиз-
вестных, вызывающих подозрения лиц незамедлительно по 
рации, находящейся в сельской администрации, сообщить в 
правоохранительные органы.

-Много было событий в те грозные дни 1999 года, - про-
должает свои воспоминания М. Шамсудинов. -Я с 32 добро-
вольцами пришел к Магомеду Мукуевичу и в час ночи потре-
бовал вооружить нас. Не ушли, пока нам не выдали оружие. 
С оружием в руках мы сразу же отправились на чеченскую 
границу близ нашего села Гадири. Окопы рыли. И сейчас они 
сохранились. Ополченцы держали оборону у границы в ме-
стечке Ангуч. На боевом дежурстве находились до тех пор, 
пока не миновала угроза нападения.

-Мужество и стойкость сотрудников милиции, солдат 
102-й бригады внутренних войск и, наконец, содействие 
жителей сел остановили нападение экстремистов 2 августа 
1999 года, и в последующие три дня освободили всю тер-
риторию Цумадинского района от непрошенных гостей-бо-
евиков. Этот беспримерный подвиг и бесстрашие показали 
всему миру-горцам в нужный момент героизма не занимать,-
подытожил  свой рассказ Магомед Абдуразаков 

-Мы никому не желаем зла. Горцы всегда отличались 
гостеприимством и добротой. Мы не хотим повторения ав-
густа 1999 года, унесшего жизни четырех отважных сынов 
Дагестана: Магомеда Берцинаева, Закира Султанова, Закарьи 
Гусенова и Сулеймана Сапиюлаева. Цумадинцы никогда не 
забудут их имена. Подвиг героев будет служить подрастаю-
щему поколению примером для подражания и беззаветной 
любви к Отечеству,-говорит глава района Анваргаджи Ма-
гомедович Вечедов и продолжает -Незабываемые страницы 
жизни тех огненных августовских дней 1999 года, самоотвер-
женный подвиг горцев Цумадинского района во имя Дагеста-
на и России золотыми буквами вписаны в историю страны. И 
этот подвиг наших соотечественников веками будет служить 
ярким примером подрастающему поколению.

                                                         
                                                           Герай  Гайдаров

ГОРЦАМ  ГЕРОИЗМА  НЕ  ЗАНИМАТЬ
  К событиям августа 1999 года



Праздновать день тринадцатого августа как день строителя 
мне не удается по ряду причин. Но поздравить своих односельчан, 
выразив добрые и теплые слова, силы в моем духе присутствуют.

Отрадно, что в селе много строителей простых и профессио-
нальных мастеров. 

Профессия строителя очень тяжелая, столько всего надо: тас-
кать, поднимать, заносить, приносить и очень головокружительно 
на высотных домах. Все части тела находятся в напряженном со-
стоянии. Прочно держаться им помогает сердце и голова. Пусть 
они будут на своих местах.

Хочется поздравить от всей души  строителей села Умарасхаба 
Умаева, братьев Махаевых, Гасана Гасанова, Мавлида Кагирова, 
Сайпулы Ахбулатова, Исы Алиева, Изудина Закарьяева и Муавия-
да Гаджимагомедова,  забывая о своих проблемах, принимающих 
активное участие в общественных мероприятиях села. Их пример 
подлежит подражанию, особенно для молодежи, тогда как у неко-
торых нет времени даже поздороваться, им конечно не позавиду-
ешь.

В жизни много новых подвигов в виде прекрасных архитек-
турных зданий совершат наши строители, появятся новые имена. 
О них будут слагать стихи и писать прозы  уже другие из числа 
растущего поколения.

                             Рамазан Гайдарбеков, село Октябрьское
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Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан 
принимаются необходимые меры для пресечения деятельности мошен-
нических посреднических группировок, которые занимаются незаконным 
оформлением регистрационных документов для иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

Такие документы зачастую оказываются поддельными и всегда пре-
вышают официальную стоимость. Так, за период объединения УФМС РД 
в состав МВД по Республике Дагестан, усилиями УВМ МВД по Республи-
ке Дагестан была пресечена деятельность около 15 посреднических групп, 
действующих на территории республики.

Во избежание дополнительных расходов и пресечения деятельности 
посредников при оформлении патента, разрешения на временное про-
живание и вида на жительство в Российской Федерации, вам необходимо 
самостоятельно подготовить необходимые документы в соответствии с 
перечнем, для оформления законного пребывания, проживания и трудоу-
стройства на территории РФ.

Ниже приводим прейскурант цен на медицинские справки при оформ-
лении патента, разрешения на временное проживание в России  и вида на 
жительство в Российской Федерации:

-на ВИЧ - 500 руб. (ул. Гоголя д. 43. ) 
-с наркодиспансера - 400 руб. (ул. Шота Руставели. д. 57 «В»)
-с тубдиспансера - 400 руб. (ул. Котрова. д. 19)
-с кожновенерологического диспансера - 400руб. (пр. Шамиля, д. 40)
-сертификат о знании русского языка истории России и основ законо-

дательства РФ на получение патента - рекомендованная цена 4 900 рублей
-полис добровольного медицинского страхования - до 3 000 рублей.
-фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
-нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей
-единое медицинское заключение-1000 руб. (ул. Шихсаидова. д. 43)
-сертификат о знании русского языка истории России и основ законо-

дательства РФ на получение РВП - рекомендованная цена 5 300 рублей;
-госпошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства разрешения на временное проживание в РФ -1600 руб.
-сертификат о знании русского языка истории России и основ законо-

дательства РФ на получение ВНЖ - рекомендованная цена - 5 300 рублей;
-госпошлина за выдачу иностранному гражданину или лицу без граж-

данства вида на жительство в РФ - 3500 руб.
Общая сумма на все необходимые документы во всех трех пунктах 

перечня не должна превышать от 10 250 и 12 200 рублей.
В случае превышения указанных цен посредниками, сотрудниками 

вышеуказанных учреждений, либо если вы оказались жертвой граждан 
оказывающих посреднические услуги просим сообщить по номеру теле-
фона

-Горячей линии УВМ  МВД по РД -99-60-20;
-Дежурной части МВД по РД -99-40-05:
-ОРЧ СБ МВД по РД -99-40-28;

       -УФСБ России по РД-67-96-97.
      Просим граждан-иностранцев не поддаваться провокациям посредни-
ков и отказаться от предлагаемых ими услуг.
                                                            мВД по Республике Дагестан

Жиндир гIумруялда жанив инсан чанго нухалъ захIматго 
унтун, хвалдаги гIумруялдаги гьоркьов ккарал хIужаби гIемер 
рукIуна. Гьале гьедин захIматго унтана исана дунги, хIатта, хIухьел 
цIазецин кIоларого, егизаюна Агъвали больницаялда.

Гьениб реанимациялъул отделениялда гьабуна дие лъикIаб 
хъулухъ, ккечIо дун дараби росизеги, ва кватIичIого дир  чорхол 
хIал лъикIлъана.  Дие бокьун буго газета гьоркьобккун баркала 
загьир гьабизе гьенир хIалтIулел тохтурзаби АхIяд  ХIасбулаевасе 
ва  Иляс Якъубовасе, медсестраби Басиратие, Садиятие, Асиятие  
лаборантка Чакарие, хIалтIухъаби Бекисатие, Мадинае, ГIайшатие 
ва Равзанатие.

Гьезул хIеренаб каламалъги, недегьаб гьимиялъги, унта-
раздехун бугеб тIалаб-агъазалъги рекIее хинаб асар гьабула ва 
унтигун къеркьезе къуват кьола. Дун гIадин, Аллагьги разилъаги  
гьезда, хъизан-лъималаздаса рохун хутIаги.

                                          зайнаб ХIайбулаева, Шава росу

Баркала  нужее,  тохтурзаби

Районалъул нухазул участкаялъул  ва «Дорстройсервис» ОООя-
л ъул  хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун, зигара 
балеб буго 

мухIамадзакир мукIумухIамадов 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан-лъималазда ва 
тIолабго гIагарлъиялда.

Аллагьас хварасул рухI иманалда бахъун батаги.  Хъизан-лъи-
малазе ва гIагарлъиялъе сабру кьеги.

Руками строителей высотные дома

  Редакциялде кагъат

  миграционная служба
Не окажитесь жертвами посредников

ХIурматиял Париза Элендуловна, муса мухIамадович, 
зумруд ГIумахановна, мухIамад Юсупович ва 

мухIамад ИсрагIилович!
Районалъул «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул хIалтIухъабаз 

ракI-ракIалъ баркулеб буго нужеда, нужеца бетIерлъи гьабулел пе-
дагогикиял коллективазда ва цIалдохъабазда тIаде щвараб цIалул 
цIияб соналъул, ай, 1 сентябрь - лъаялъул Къоялъул байрам.

Гьеб къоялъ байбихьула гIелмудул дунялалде, гье-
лъул цIилъабазде галаби тIамулеб бигьаяб гуреб нух, ва гьеб 
мустахIикъго нахъе тарасе лъай бакIаб гьирлъун гуреб, тIадагьал 
куркьбаллъун батула хадубккун гIумрудулъ. Гьеб бичIчIизе ккола 
цохIо цIалдохъабазда гуребги, мугIалимзабаздаги.

1 сентябрь ккола аза-азар гьитIичасе школалъул гIумруялде 
тIоцебесеб гали тIамулеб, хадубккун 11 соналъ цо хъизанлъун лъу-
гьун, ургъелги рохелги гIахьал гьабун, гIумру цебехун бачунеб, 
кIочонареб асар ракIазулъ толеб байрамалъул къо. Гьеб къоялъ щи-
вас рекIелъ хинлъигун рехсола ва баркала загьир гьабула жидерго 
мугIалимзабазе.

Лъаялъул къо ккола жиндирго лъай борхизабиялда тIад 
хIалтIулезе, лъайкьей жидер гIумрудул магIналъун кколезе бай-
рамлъун.

МугIалимзабазда цадахъго цIалдохъабаз ва гьезул умумузги 
хIаракат бахъизе ккола нилъер букIинесеб-лъимал сахаб гIеллъун 
бижиялда, гьез сахаб гIумру тIаса бищиялда ва гъваридаб лъай 
щвеялда  тIад хIалтIизе.

Баркула цоги нухалъги нужеда жакъасеб байрам ва гьарула ну-
жерго гражданинасулаб парз тIубаялъе - гIаданлъи-гIадатлъи чор-
холъ бессараб, сахаб, лъикIаб лъайгун тарбия щвараб гIел куцазе 
щулияб сахлъи, халатаб гIумру,  роцIцIараб зоб ва гвангъараб бакъ, 
хъизан-рукъалъулаб талихI, хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби!

                            Баркигун  «ЦIумадисезул гьаракь»   
                                газеталъул хIалтIухъаби

  Б а р к и
ЦIияб цIалул сонгун


