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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

 Райадминистрациялда   COVID-19 

Талат къоялъ районалъул бетIер Шамил ГIумаровас рос-
дал администрациябазулгун районалда ругел пачалихъиял 
идарабазул бутIрулгун тIобитIана иргадулаб данделъи. 

Данделъи рагьулаго гьес рахIат хун  бицана районалда  
гьанжеги коронавирусалъ унтарал гIадамал цIикIкIине бай-
бихьанин ва щибаб пачалихъияб идараялъул хIалтIухъабаз 
прививкаби гьариялда  сверухъ хIисаб-суал гьабизе тIадкъана 
ТIагьир АхIмадовасда.

Хасалихълъиялъул призыв тIубаялъул бицараб кIа-
лъайгун цеве вахъарав районалъул рагъулав комиссар 
ХIабиб ХIабибовас абуна районалда рагъулаб хъулухъ 
тIубаразул резерв гIуцIулеб бугин. Гьединго гьес бицана гье-
зие чIезарурал харжазул, бигьалъабазул ва росабазул адми-
нистрациялъул бутIрул ахIана гьеб информация халкъалда 
гьоркьоб тIибитIизабизе. 

ТIабигIияб  балагьалъ гIадамазе ккараб зарар хIукуматалъ 
бе цIизе бегавулзабаз документал хIадуриялъул хIалтIи 
рагIалде бахъизе ккеялъул бицана райадминистрациялъул  
бетIерасул заместитель  ГIабдулмажид ГIалиевас. Хасел 
тIаде щвелалде, ЦIума дагIурухъ ва ГьигьалъгIурухъ шагьра-
нухал къачIаялъулгун кьоял лъеялъул  хIалтIаби байбихьизе 
кколин абуна гьес.

Бюджеталде налогал ракIариялъул суал гIатIидго рагьана 
финансовияб отделалъул нухмалъулев ХIусен МухIамадовас.

Росдал администрациябазул бутIрузги жидер рахIат 
хвезабулел суалал рорхана данделъиялда  ва хал гьариялде 
росарал суалазда тIасан  рекъон кколел хIукмабиги къабул 
гьаруна. 

Данделъиялъул ахиралда районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас  росабазул администрациябазул бутIрул ахIана  
Бузнаса бахъулеб нухалъе гьигьалъдерил жамаг1аталъ 
тIобитIараб акциялъул рахъ кквезе.     

 иргадулаб данделъи

Дагьаб цебе лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъабаз 
Агъвали гимназиялда анцIила 
кIиабилеб нухалъ тIобитIана  
«ГIолилав математик» олимпи-
ада. 

Гьенив гIахьаллъана райо-
налъул школаздаса щуабилеб 
классалъул лъебералда кIиго 
цIалдохъан.  

Гьелъул хIасилал рачун ха-
дуб тIатинавуна бищун лъикIав 
гIолилав математик. Гьев ккола 
ТIадгьаквариса щуабилеб клас-
салъул цIалдо хъан МухIамад 
Изра гIи лов. 

КIиабилеб бакIалъе мус-
та хIикълъана   Гъоркьгьаква-
ри са Раджаб ГIабдусаламов, 
лъа  бабилеб бакI щвана Хуш-
тадаса ЖахIбарова Рисалатие, 
ункъабилеб бакI-Сасикьа На-
бигулаев МухIамадие ва щуаби-
леб бакI-Агъвали гимназиялъул 
цIалдохъан Насибов Рамазание. 

Гьимерсо, Гьадири, Гьакъо, 

                    «ГIолилав математик»
 лъайкьеялъул управлениялдаса

Хасалихълъи тIаде щва-
рабго, гьава-бакъ хисана, ва 
цебеккунго тохтурзабаз лъаза-
бухъе коронавирусалъ унтарал 
цIикIкIине лъугьана. Гьеб унти 
къойидаса-къойиде цIилъулеб 
ва киналгIаги загьириял гIа-
ламатал гьечIого тIибитIулеб 
букIин гьанже  лъиего балъ-
голъи гуро. 

ГьабсагIат Роспотребнад-
зоралъул баяназда рекъон, 
республикаялда вуго 53158 
унтарав. Районалда бугеб 
ахIвал-хIалалъул информа-
ция лъазаби мурадалда дун 
данд чIвана райбольницаялъул 

бетIерав тохтур Хейруланам 
Дибирасулаевгун ва поликли-
никаялъул нухмалъулей Мусли-
мат МухIамадовагун.   

 Гьез бицана  жакъа къоял-

де  хъвай-хъвагIай гьабун бугин 
къоло кIиго унтарасул, гьезул 
ичIгояв пневмониягун вегун 
вуго больницаялда, хутIарал 
гIадамаздаса батIа тIун жидер-
го рукъзабахъ руго. Больница-
ялъул хIалтIухъабаз гьезухъе 
щун, рукъзабахъ гьабуна дезин-
фекция, кьуна хIажатал дараби. 
Руго гьединго хIужжаби Агъва-
ли гимназиялъул цIалдохъаби 
ва учительзаби унтиялъул. 
Кинниги прививкаби гьари-
зе рачIунезул къадарги дагьаб 
буго, кинавниги районалда 
1490 чияс гьабун буго при-
вивка. Халкъалда бичIчIулеб 
гьечIо гьеб унтиялъ гьабулеб 
кверщелалъул къуватгун къва-
рилъи. Статискаялда рекъон 
тIубарал хъизамал къадаралде 
щвеялъулгицин хIужжаби руго 
республикаялда, амма нилъер 
гIадамал вакцинация гьабиял-
де кантIизарулеб къагIида жеги 
батун гьечIо. Гье лъул гIаксалда 
хьандей-рогьо гIенеккизе кко-
лел руго тохтурзаби. Жидерго 
сахлъи ва гIумру жив-жив чияс-
да бараб бугин абуна гьез.

Нилъеда кIочон тезе бегьу-
ларо араб соналъул пашманал 
хIасилал ва нахътIамун течIого 
прививкаби гьаризе ккела 
гIадамаз. Ургъун рихье, ни-
лъерго гIумру ва сахлъи нилъе-
даго бараб буго.

                              
      Зульфия сажидова 

унтарал цIикIкIана

Силди ва Хушет школазул цIал дохъаби гIахьаллъичIо олимпиада-
ялда. 

Бергьаразе ва призеразе кьуна дипломалгун медалал ва 
гIарцулал сайгъатал.                                                  

                                                   
                                            ПатIимат муртазагIалиева

ГIемерсоназулаб ракI  -
бацIцIадаб захIма талъухъ ва 
тIадегIанаб махщалил спе-
циалистал хIадуриялъухъ 
Кабардино - Балкария Рес-
пуб ликаялъул бетIер Каз-
бек  Коковасул 11 октяб-
ралда къватIибе бачIараб 
Указалдалъун «Кабарди но-
Бал ка рия республикаялъул 
гIел муялъул мустахIикъав 
хIаракатчи» абураб  ХIур-
матияб цIаралъе мус-
тахIикълъана нилъер 
ракь   цояв  Кабардино-Бал-
кариялъул пачалихъияб 
агра  рияб университеталъул  
профессор Камалудин Му-
хIамадов.

Баркула гьесда шапакъат. 
Гьарула гьесие щулияб сах-
лъи, хъизаналъулаб талихI 
ва рохел. 

Баркула



Жакъасеб къоялъ гIун 
бачIунеб гIелалъе битIараб 
лъай ва тарбия кьей ккола 
мугIалимасул хIалхьи гьечIеб 
хIалтIул хIасил. Школал-
да щвараб лъай  ккола гьезул 
букIинесеб гIумруялде кьучI 
лъей.

Агъвали гимназиялъулги 
цIар тIибитIун буго тIадегIанаб 
махщалил  учительзабазда лъун 
ва цIалдохъабазул лъаялда-
лъун. Гьединазда гьоркьов рех-
сола ритIухъав ва тIалабчилъи 
цIикIкIарав учитель  Дибиров 
Дибир МухIамадович.

1973 соналъ Агъвали гьор-
кьохъеб школаги лъугIизабун  
Дагъистаналъул пачалихъияб 
университеталъул физикаялъул 
факультеталде цIализе ана Ди-
бир Дибиров. 

1978-1980 соназ тIадаб ра-
гъулаб хъулухъ тIубана Укра-
иналъул Карпатазулаб рагъу-
лаб округалда. Гьесие бокьун 
букIана жиндирго гIумру рагъу-
лаб ишалда бухьинабизе, амма 
батIи-батIиял гIиллабазда бан, 
гьев ВатIаналде вуссана.

ТIадвуссун хадув хIалтIизе 

байбихьана Агъвали школалда 
физикаялъул учительлъун ва 
военруклъун. 

Гьес лъикIаб гIадлуялде 
куцана Агъвали гимназиялъул 
нус-нус цIалдохъан. Цо-цо гье-
зул выпускниказ  тIасабищана 
рагъулаб махщел ва хIалтIулел 
руго жанисел ишазул отделал-
дагун батIи-батIиял рагъулал 
частазда.

1999 соналъ закониял гурел 
яргъид гIуцIарал гIадамал рай-
оналде рачIингун гьев тIамуна 
контрактниказул ротаялъул 
командирлъун. Гьеб мехалъги 
бихьизабуна гьес жиндирго иш 
нухда бачизе бугеб бажари ва 
къвак1и.

2002 соналъ цIидасан тIад-
вуссана школалде. ЦIалдо-
хъабазе тарбия-лъай кьолаго 
унеб буго  Дибир Дибировасул 
кIикъогониги сон.

Гьев цIалдохъабигун цадахъ 
сонайил гIахьаллъула  районал-
дагун зонаялда тIоритIулел къе-
цазулъ ва кидаго призалъулал 
бакIал ккола.

РакIбацIцIадго гIемерал 
соназ хIалтIарав Дибир Диби-
ров мустахIикълъана «Россия 
Федерациялъул  лъайкьеялъул 
хIурматияв хIалтIухъан» абураб 
каранда балеб гIаламаталъе, 
районалъул лъайкьеялъул уп-
равлениялъул ХIурматалъул 
грамотабазе ва цогидалги ша-
пакъатазе.

Араб анкьалъ Дибир Му-
хIамадовас тIубана гIум рудул 
70 сон.

 Агъвали гимназиялъул кол-
лективалъ ракI-ракIалъ баркана 
гьесда гьавураб къо, гьарана 
сахлъи, талихI ва хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал.

      зульфия сажидова
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МухIамадов АхIмад Изра-
гIилович гьавуна 1946 сона-
лъул 12 октябралъ нилъер рай-
оналъул  Лъондода росулъ. 

Дагъистаналъул педагоги-
кияб училищеялда цIалун ха-
дуб щвана байбихьул класса-
зул учителасул махщел, цинги 
лъугIизабуна Дагъистаналъул 
Пачалихъияб университеталъул 
филологияб факультет.  Гьедин-
го хIалтIудаса тIечIого заочно 
цIалун лъугIизабуна Москва-
ялъул пачалихъияб педагоги-
кияб институт ва Дагъиста-
налъул пачалихъияб халкъияб 
магIишаталъул институт.

ЗахIматалъул нух байби-
хьана Агъвали росдал гьор-
кьохъеб школалда, учитель-
лъун хIалтIана районалъул 
цоги росабалъ ва Каспийск 

шагьаралъул  школазда. 
1977-1990 соназ ДАССРа-

лъул  лъайкьеялъул  ми нис -
терствоялда хIалтIана инс-
пекторлъун. 1990-2007 
ДАССРалъул Верховный 
Со ве талъул  бетIерав специ-
алистлъун, гьединго Дагъи-
стан Республикаялъул гIоли-
лазул ишазул министрасул 
гIакълучилъун, гIолилазул по-
литикаялъул экспертлъун, фи-
нансазул министрасул кумек-
чилъун.

ГIемерсоназулаб ракIба-
цIцIадаб хIалтIухъ АхIмад 
МухIамадов мустахIикълъана  
«РСФСРа лъул лъайкьеялъул 
отличник», «Дагъистан рес-
публикаялъул лъайкьеялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан» ва 
«Россиялъул Федерациялъул  
гIолилазул политикаялъул 
хIурматияв хIал тIухъан» ша-
пакъатазе. 

Кив хIалтIаниги гьес живго 
вихьизавуна жавабияв, бажари 
бугев педагоглъун ва гIакъилав 
насихIатчилъун.

 Гьал къояз нижер лъикIав 
гьалмагъас  тIубана гIумрудул 
75 сон. Гьудул-гьалмагъзабазул 
рахъалъан баркула гьесда юби-
лей. Гьарула щулияб сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI ва икъ-
бал.                             

       АнвархIажи Вечедов

Юбилей

 Гьалмагъасул хIакъалъулъ рагIи

 Юбилей баркана

Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Гадиринский» от 06.10.2021 г. № 12 
на 15 ноября 2021 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет «Гадиринский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в срок 
до 10 ноября 2021 г. с момента опубликования насто-
ящего объявления в администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Гадиринский», в рабочие дни с 9-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1)личное заявление на участие в конкурсе;
2)собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3)паспорт или заменяющий его документ;
4)документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

-документ о профессиональном образовании;
-трудовая книжка или иной документ, подт-

верждающий трудовую (служебную) деятель ность 
гражданина;

5)сведения о доходах полученных кандидатом, его 
супругой(супругом), несовершеннолетними детьми, 
принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, цен-
ных бумагах.

6)согласие на обработку персональных данных.
Также подаются копии всех документов, указан-

ных в подпунктах 3 и 4. 
В качестве конкурсного задания кандидат пред-

ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социально-экономической 
ситуации в сельском поселении. Программа обязатель-
но должна содержать:

1)оценку текущего социально-экономического со-
стояния сельского поселения;

2)описание основных социально-экономических 
проблем сельского поселения;

3)комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социально-
экономического положения и решение основных 
проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе доку-
ментов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Гадиринский» от 
08.07.2015 г.. №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе внутренней политики и взаимодействия с орга-
нами государственной власти администрации муници-
пального района «Цумадинский район».

 
Председатель собрания депутатов сП «сельсо-

вет «Гадиринский»                 м. Гитинмагомедов

конкурс

отбор кандидатур на должность
 главы сельского поселения

Ежегодно около 80 % всех пожаров происходит в жи-
лых домах. Имуществу граждан причиняется невосполнимый 
ущерб. Нередко пожары в квартирах приводят к гибели лю-
дей. В период отопительного сезона.

Источником подавляющего большинства трагедий слу-
жат: неосторожное обращение с огнем, неосторожность 
при курении, неисправность электрического оборудования, 
несоблюдение мер пожарной безопасности при пользова-
нии электрическими приборами, неисправность газового 
оборудования и несоблюдение мер пожарной безопасности 
при его эксплуатации, неисправность печного отопления.

Как показывает практика, в основном несчастья 
происходят по халатности людей. Нередко в огне гибнут 
сами виновники пожаров, их родственники, соседи. Огонь 
уничтожает имущество, жилье.

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры 
предосторожности. Ознакомьтесь с ними сами и объясните 
своим близким.

Помните, что всякий брошенный окурок или спичка 
может вызвать пожар. Избегайте курить в постели: именно по 
этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.

Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены 
электророзетки-не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте 
электромонтера. Для защиты электросетей от коротких за-
мыканий и перегрузок применяйте предохранители только 
промышленного изготовления. Не оставляйте включенный 
телевизор без присмотра и не допускайте малолетних детей к  
самостоятельному просмотру передач. Выключая телевизор 
тумблером на панели, выньте  также вилку шнура из розетки.

Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа 
-это неминуемо вызовет взрыв; используйте для этой цели  
мыльный раствор. Не  оставляйте без присмотра включенные 
газовые приборы. Не допускайте к ним малолетних детей. 
Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно: оно 
может загореться.

Не топите неисправную печь или камин. Не применяйте 
для растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Дымоход 
не должен иметь трещин - это может привести к пожару. 

При пользовании предметами бытовой химии 
соблюдайте осторожность. Большая часть их огнеопасна. 

Не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не 
храните в доступных местах спички, зажигалки и другие 
огнеопасные предметы.

Выходя из своего дома, проверьте - все ли вы сделали, 
чтобы предупредить пожар?

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, 
компьютеры, аудио - и видеотехника отключены от розеток.

Не полагайтесь на «режим ожидания» аудио- и видеоап-
паратов. 

Проверьте, перекрыта ли подача газа на плите и маги-
страли.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто зано-
сит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир. 
Закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните на 
незастекленных балконах горючее имущество.

При возникновении пожара ваш главный враг - время. 
Каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам, 
соседям жизни!

Как правильно звонить в пожарную охрану: наберите но-
мер 01, с мобильного телефона - 112 или 101 (по этому номеру 
звонят бесплатно); сообщите диспетчеру адрес, что горит, при 
необходимости уточните расположение подъездов к зданию, 
назовите свою фамилию.

При запахе дыма в подъезде немедленно сообщите об 
этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов: 
со стационарного телефона - 101, 01, с мобильного телефона 

- 112.
При этом необходимо назвать адрес объекта, место воз-

никновения пожара, а также сообщить свою фамилию; при-
нять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожа-
ра; если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, 
локализовать или потушить его подручными средствами; 
если из-за сильного задымления лестничной клетки восполь-
зоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то оста-
вайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь 
надолго защитит вас от опасной температуры и едкого дыма. 
Во избежание отравления продуктами горения закройте щели 
дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками 
о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. 
Укрыться от дыма до прибытия пожарных можно и на 
балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь; если го-
рит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для орга-
низации тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните 
по телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите 
через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.

В случае пожара в квартире немедленно сообщите об 
этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов: 
со стационарного телефона -101,01; с мобильного телефона 
- 112.

При этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара а также сообщить свою фамилию; 
выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о по-
жаре соседям; если это не опасно, постарайтесь потушить 
пожар подручными средствами (водой, мокрой;   отклю-
чите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в 
квартирном щитке; отключите подачу газа; во избежание 
притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от от-
крывания окон и дверей; если ликвидировать очаг пожара 
своими силами невозможно, немедленно покиньте квар-
тиру, плотно прикрыв за собой дверь. Ни в коем случае не 
пользуйтесь лифтом - это смертельно опасно; прибывшему 
пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении 
людях; при невозможности эвакуации из квартиры выйдите 
на балкон и криками о пожаре привлекайте внимание 
прохожих и пожарных. Вывесите наружу одеяло, простыню 
или покрывало - это общепринятое обозначение призыва о 
помощи. Если с улицы в помещение проникает дым, закройте 
окно, оставив снаружи вывешенную простыню, стойте возле 
окна.

Если пожар на балконе немедленно сообщить об этом по 
телефону в пожарную охрану по номерам телефонов: со ста-
ционарного телефона - 101, 01. с мобильного телефона - 112.

При этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара а также сообщить свою фамилию; ту-
шите загорание любыми подручными средствами, т. к. огонь в 
подобных случаях быстро распространяется в квартиры верх-
них этажей; если справиться с пожаром не удалось, закройте 
балконную дверь и покиньте квартиру.

Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности 
в жилых домах. Этим вы сохраните свою жизнь, жилище и 
имущество.

магомед магомедов, 
инструктор пожарной профилактики П.ч.-33 с. Агвали 

соблюдайте правила безопасности 
в период отопительного сезона
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 динияб бокIон

Мунапикъзаби рукIине ругеб жужахIалдасан 
тIубанго батIияб  бакI ккола Алжан. Алжа-
налъул агьлуги  цебечIезабун, хIисаб гьабе, 
гье  зул талихIалъулги рохелалъулги гIорхъи 
гьечIолъиялъул. Гьел гIодор чIун рукIине руго 
хIикматго берцинаб,  багIараб кьералъул све-
рухъ хъахIаб жавгьарги бугеб,  чIечIого чвахулел  
гIурулрагIаллъабазул бакIазда.

Гьезие хъулухъ гьабизе буго  жидеда лъи-
цаго кверги чIвачIел Алжаналъул берцинал 
хIурулгIинзабаз.

Гьедин хьвадизе руго Алжаналъул  ахакьан, 
гьезухъ ретIунги букIине буго хъахIаб чиллайдул 
ретIел, бетIералда рукIине руго жавгьар якъу-
талъул тIагърал. Гьениб киданиги  пашманлъи 
букIине гьечIо, херлъизеги гьечIо, хвезеги гьечIо.

Гьедин хIинкъи гьечIеб бакIалда ахакь ва иц-
цазухъ рукIадго, гьел гIодор чIезе руго Къудрат 
ТIадегIанасда гIагарда. Гьенисан гьел Гьесухъ 
балагьизеги руго, гьезул гьурмазда гвангъиги 
букIине буго. Гьел рукIине руго адаб бугел лагъзал 
хIисабалда ва гьезие жидерго БетIергьанасдасан 
рикIкIен гIемерал  сайгъаталги щвезе руго.  Гье-
ниб гьезие хадусеб къисматалъулги ургъел 
букIине гьечIо.

Гьенир гьел рукIине руго квана-гьекъо-
лел рахIаталда. Гьез гьекъезе буго  рахьдал 
гIоралдасан. Гьенир разе руго цIадал,  шафра-
налъул гъутIбиги  ругел гохIазде.  Гьезухъе кьезе 
руго жавгьар-якъуталъул гьарурал чагъир жанир 
тIолел Сальсибил абулеб иццу хъа лъим тIурал 
шушби.

-ХIасил: Алжаналъул нигIматазулги, гье-
ниб букIунеб кваналеб жоялъул,  букIунеб ра-
хIаталъулги ва гь.ц. бицун хIал кIоларо. 

Гьеб бергьенлъи азарго нухалъ цIикIкIун 
гIеларищ,  гьеб ракьалда букIунеб ва  бугеб захI-
матаб гIумруялъилан.

Алжаналда щиб бокьаниги ва къасд ккараб 
жо букIунила. Щибаб къоялъ ГIаршалда аскIосан 
гьезде бихьилила ТIадегIанав Аллагьасул сипат. 
Гьев вихьараб мехалда Алжаналъул агьлуялъул  
рохиялъ Алжаналъул рахIаталда кIвар кьолари-
ла, гьеб кинабго нигIматги тIагIилин хIинкъи 

букIунарила.
Аллагьасул  Расулас (с.т.гI.в.) абунила Ал-

жаналъуб ахIулила: «Я Алжаналъул агьлу! 
ТIадегIунтIана, нуж сах-саламатго унтичIого 
рукIунеб заман, кидаго холареб ва абадиялъ-
го рукIунеб заман.  Гьанже кидаго гIолохъанго 
рукIине руго, херлъизеги гьечIо! ТIадегIанав 
Къудратав  ва КIудияв Аллагьасги  Къуръаналда 
абулеб буго, «Гьале нужее Алжан, нужее ирсалъе 
щвараб, нужеца гьабуралъухъ». Аллагьасул Ра-
сулас (с.т.гI.в.) бицана Алжаналъул  рукъзабазул 
хIакъалъулъ. Гьес  абуна:  Алжаналда руго батIи-
батIиял къиматал жалаздасан гьарурал рукъзал. 
Гьениб букIана жеги бихьичIеб, рагIичIеб гIадаб  
ракIалъе рохелги, парахалъиги, аваданлъиги»-ян. 

Аллагьасул расуласда (с.т.гI.в.) цIехана лъие 
ва кинал чагIазе  хIадур гьарун ругел гьел рукъ-
залилан?

Гьес абуна, гIадамазда гьоркьоб салам 
тIибитIизабулезеги, халатаб заманалда  кIал 
ккун рукIаразеги, сардилъ рахъун какал ра-
лел рукIаразеги. Гьеб гьабизеги кIола Дир 
умматалда»-ян.

Гьес бицана, гьединго, Эдемалъул ахакьги 
ругин гьайбатал минаби-ян. Гьел ругила щибал-
да лъабкъоялда анцIго рукъ бугел, яхонт абулеб  
къиматаб ганчIил гьарурал, щибалда цебе лъаб-
къоялда анцIго рагъиги бугила. Щибаб рагъи-
ялда хIурулгIинзабиги ругила. Щибаб рокъоб 
лъабкъоялда анцIго  стол цIураб кваназе жоги 
букIунила ва щибаб рокъоб лъабкъоялда анцIго 
гIолохъанай ясги йикIинила.

Алжаналъулазе кьолеб жо цIакъго батIи-
батIияб букIуна, гьез гьабураб гIибадаталъухъги 
рекIелъ букIараб иманалъухъги, гьарурал лъикIал 
гIамалазухъ балагьун. Гьелдалъун  хIаракат ба-
хъизе ккола  Алжаналда  тIадегIанаб бакI щве-
зе. Гьелъие гIоло къеркьезе ккола Аллагьасе 
ракIбацIцIадго  гIибадатги  гьабизе, гIамалги 
лъикIлъизабизе, Аллагь разияб къагIидаялда 
гIумруги тIамизе.

Живго ТIадегIанав Аллагьасги абулеб бу-
гелъул Жиндие гIибадат гьабизе къец байилан.

Алжаналъулги гьенир рукIунезулги хIакъалъулъ

Июль моцIалъ рарал чвахунцIадаз Санкьада ва Инхокъвари  
росабалъ хвезабун букIана лъел мухъ. ЦIиял трубабиги росун 
лъим  рукIалиде ккезабизе  хехаб хIалтIи гьабуна кIиябго росдал 
жамагIаталъ.

Инхокъвари росдал администрациялъул бетIер ГIабдулнасир 
Хизриевасул ва  районалъул Собраниялъул депутат Анвар Му-
хIамадовасул нухмалъиялда гъоркь кIиго километралъ рикIкIадаса  
цоги мухъалдаса  бачана Санкьада лъим. 

Гьениб жигараб гIахьаллъи гьабуна росдал жамагIаталъ. Гье-
зие кумекалъе росдал администрациялъул бетIер ГIабдулхабиргун 
цадахъ рачIана мадугьалихъ  ругел  Хъварщи росдал  гIолохъаби. 

ХIалтIи лъугIун хадуб гIолохъабазе лъикIаб гIодорчIей гIу-
цIана Анвар МухIамадовас. 

Санкьада росдал жамагIаталъ баркала загьир гьабулеб буго 
жидее кумекалъе рачIарал гIолохъабазе. 

                                       Анвар мухIамадов, Санкьада росу

 лъел мухъ къачIана

  Араб гIодобкъоялъ магIарда гIазуги бан, ГабалачI колоде 
гочана  Гъоркьгьаквари росдал  гIи-боцIи. Гьениб гьезие гIураб 
къадаралда букIинчIо гьекъезе лъим. Гьебги хIисабалде босун, 
росдал администрациялъул бетIер Рашид АхIмадовасул ахIиялда 
гIинтIамун, жамагIаталъ лъел мухъ бахъизе гвай тIобитIана. 

 ТIадчIун хIалтIун, кIиго километралъул манзилалъ ракьулъ 
пластикаялъул мащабиги лъун,  чвахизабуна колоде лъим. 
      Гьанже ГабалачI колода гIи-боцIуе гьекъезе гIураб къадаралъ 
буго лъим. 
   Росдал жамагIаталъ баркала загьир гьабулеб буго Рашидие ва 
гьенир  гIахьаллъарал росуцоязе. Аллагьас кири кIодо гьабеги.

                             Рамин мухIамадов, Гъоркьгьаквари росу

ЖамагIаталъул газа кьурдаги рекIуна

колоде лъим бачана

Цо нухалда, гIодулаго  йикIун ГIайшатица Алла-
гьасул расуласда (с.т.гI.в.) гьикъун буго «Къиямасеб 
къоялда тIаде рахъингун  дуда дурго гIагарал чагIи-
гIадамал ракIалде щвезе ругищан»-ан?

Аллагьасул расулас (с.т.гI.в.) жаваб  кьуна: «Лъаб-
го бакIалда щивниги чиясда, щивго ракIалда щвезе 
гьечIо»,-ян:

ГIамалал щолел цIадирабазда аскIобги;
ГIамалал  хъвараб кагъат кьолеб  мехалдаги; 
ЖужахIалда тIаса бугеб СиратIалъул кьоялда 

аскIобги.
Къиямасеб къоялда рукIине ругила жидеда зобал-

ги ракьалги раниги гьелги хIехьолел цIадираби.
Малаикзабаз абунила: «Нижер БетIергьан! Щал 

гьез цIазе руго»-ян, ТIадегIанав Аллагьас абунила:  
«Дие бокьарал, Дицаго гьарурал»-абун. Малаикза-
баз ахIулила: «ЦIар буго Дуе. Дуе нижеца гIибадат 
гьабичIищ кколеб  къагIидаялда?». 

Хадуб кьо лъолила жибго рас кIвалебгIан бегIераб. 
Малаикзабаз цIехолила: «Лъида кIолеб  гьелдасан 
ине?»-ян. Гьес абулила: «Щал ругониги дие рокьаразе,  
ине бегьилин ккаразе,  Дица жал рижунги рукIарал». 
Цо-цоял пиригIан хехго ине руго гьелда тIасан,   хаду-

сев ине вуго бекерун унеб чуялъул хехлъиялда, хаду-
сев-хехго вилълъун унев чи гIадин. Ахирисев вукIине 
вуго цIаялъул мацIалги хъварав ва гьелъ зарарги гьа-
бурав, амма хадув ТIадегIанав Аллагьас  Жиндирго  
РахIматалдалъун ва  баракаталдалъун  Алжаналъуве 
вачарав. Гьесда абулила: «Дуего  Бокьараб жо гьаре»-
ян. Нахъойги абулила: «Дуе буго щиб бокьаниги ва 
жеги  гьедигIанабги»-ян. Бихьизабулеб буго, кигIан  
лъикIавги кигIан  квешавги чи вукIине гьечIилан цIа-
ял дасан хвасарлъулев. Амма диналда  божулезе гьеб 
гьогьомараб  ва зарар гьечIеб  букIинилан. Хадуб хва-
сар гьаризе руго Аллагьасдасан хIинкъарал. Жидеца  
гьарурал лъикIал ишазда рекъон. ТIоцересел  пири 
гIадинан, хадур гьури гIадин, хадуб чодул бекериялъул 
хехлъиялда, хадур тIад чи рекIараб вараниялъул хех-
лъиялда, хадув векерулев чиясул хехлъиялда ва хадув 
вилълъун унев чи гIадин.

Аллагьасул расуласда (с.т.гI.в.) шапагIаталъул  
рахъалъ гьари  гьабун цIехедал, Гьес абун буго: «Дица 
шапагIат гьабила, гьеб гьабизе Аллагьасе бокьани, 
дунго лъугьун,  Аллагьасул рахъалъан  изну гьечIого 
гьабизе кIоларилан».

ЦIадираби ва сиратIалъул кьо

Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: «РекIелъ букIуна  кIиго 
дандеккунгутIи: цояб-лъикIаб жо гьабизе хьулалги ва 
хIакъаб жоялда божиги. Гьеб Аллагьасдасан букIуна 
ТIадегIанавги Рецц бугевги вуго гьев.

Цогидаб-гьеб буго, нагIана батаяб иблисалдасан-
квешаб жоялде гьесизе гьариги, хIакъаб жоялде божи-
зе риччангутIиги, лъикIаб жо гьабизе гьукъиги.

Иблисалъ рекIеде жо рехиялдасан  хвасарлъизе 
гIоло, лъикIаб буго батIи-батIияб жоялъул пикру гьаби, 
щайгурелъул цо жоялда тIад ургъулел ругони, ибли-
салъ  гьенибги жиндирабго гьабизе бегьула. Бищунго 
лъикIаб буго Аллагь  рехсей, гьениб иблисалда щибго 
жо гьабизе кIоларо. Гьединлъидал нилъеца яхI бахъине 
ккола гьелдасан бергьине. Гьеб ккола «АгIузубиллагьи 
мина щайтIани  ражжим» ва «ЛахIавла вала къува-
та илла биллагьил гIалийил гIазим»-аби. Аварагасул 
хIадисалда буго,  гIадамас 40 сонги бан бугони, муна-

гьаздасан рекIекълъун тавбуги  гьечIони, гьеб мехалда 
иблисалъ  квербакъулила гьесул  гьурмада ва абулила: 
«Гьедула, гьаб гьумер къосарасул буго»-ян.

Аварагас (с.т.гI.в.) абун буго: «Иблис гIадамасул 
чорхол бидулъан хьвадулила, гьеб нух гьелъие къазе 
ккани хIажат бугила ракъи тIаса бищи. Щайгурелъул 
ракъиялъ бокьулеб жо чIвала-гьеб иблисалъул нухги 
ккола.

Иблис чIолила гIадамил инсанасул исламалъул 
нухда ва гьелъ абулила: «Унго дуца  ислам босизе буги-
щан?» Гьес гьелда гIенеккичIого ислам  босулила. Гье-
динго иблис нухда чIолила гьижра гьабулесдаги, жи-
гьад гьабулесдаги, гьел киналго гьелда гIенеккуларила 
ва иблисалъул мурад  тIубачIого гьел  холила, Аллагьас 
гьел Алжаналдеги рачулила.

«РекIел ахIвал-хIалазул балъголъи» тIе хьал-
дасан хъвана   мухIамад загьидовас

тушманияб иблис               Бищун лъикIазул кьерда
13 октябралда Дагъи-

станалъул батIи-батIиял 
мил латазул гIолилазда гьор-
кьоб адаб-хIурмат бижи-
ялъе  хIадурараб информа-
циялъулаб материалалъухъ 
респуб ли  каялъулаб конкур-
салда Сасикь школалъул 
цIалдохъан Аминат Хъили-
чова бищун лъи  кIазул кьерде 
ккана. 

Баркула гьелда ва учи-
тель Заира АхIмадовнаялда 
лъикIаб хIасил.



Прокуратурой Цу-
мадинского района в со-
ответствии с указанием 
прокурора Республики 
Дагестан от 22.10.2013 
№ 144/7 осуществля-
ется систематический 
надзор за соблюдением 
соответствия уставов 
муниципальных образо-
ваний, расположенных 
на поднадзорной тер-
ритории, требованиям 
действующего феде-

рального законодательства.
В ходе проведения прокуратурой района 

11.08.2021 сверки о наличии или отсутствии действу-
ющих нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, вступивших в противоречие с феде-
ральным законодательством, установлено, что феде-
ральными законами от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 11.06.2021     № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» внесены изменения в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

При этом по состоянию на 11.08.2021 в уставы му-
ниципального района «Цумадинский район» и уставы 
сельских поселений Цумадинского района не внесены 
соответствующие изменения согласно приведённым 
выше нормам федерального законодательства, что сви-
детельствует о его противоречии требованиями дей-
ствующего законодательства.

В этой связи, прокуратурой района в адрес глав 
сельских поселений района направлены 23 пред-
ложения в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
о внесении соответствующих изменений в уставы 
согласно приведённым выше нормам федерального 
законодательства. 

Работа в данном направлении прокуратурой 
района взято на контроль и будет продолжена. 

                  Г. Арадахов, и.о. прокурора района
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Райбольницаялъул хIал тIу -
хъабаз гъваридаб пашманлъи-
ялда зигара балеб буго  АхIмад 
ИсмагIиловасда, гIемераб зама-
налъ районалъул больницаялъе 
нухмалъи гьабурав гьесул эмен

АхIмад
 Аллагьасул къадаралде щвеялда 
бан. Гьесие Алжан насиблъаги, 
нахъе ругезе гIумру кьеги.

 колонка прокурора

Миграционный пункт ОМВД России по Цума-
динскому району информирует о том, что с 20 декабря 
2016 года о  вступлении  в силу Федеральный закон от 
19 декабря 2016 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», который продлил до 1 января 
2020 года срок действия норм Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве  Российской 
Федерации», направленных на урегулирование право-
вого статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации».

К указанной категории граждан относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 

1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Россий-
скую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 
года, не приобретшие гражданства Российской Феде-
рации в установленном порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного государства и действитель-
ного документа, подтверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте 
«а», достигшие возраста восемнадцати лет, если они 
не имеют гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достигшие 
возраста восемнадцати лет, если они не имеют граж-
данства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, нахо-
дящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а», если 
они не имеют гражданства иностранного государства и 
действительного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, 

получившие паспорт гражданина Российской Феде-
рации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим делами о граждан-
стве Российской Федерации, не было определено на-
личие гражданства Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства, при условии 
отсутствия у них действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностранном 
государстве.

Вышеперечисленные лица принимаются в граж-
данство Российской Федерации без представления 
разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство.

Глава VIII.1 Федерального закона также уста-
навливает условия и порядок признания граждана-
ми Российской Федерации проживающих на террито-
рии Российской Федерации лиц, имевших гражданство 
бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации до 1 июля 2002 года и не приоб-
ретших гражданства Российской Федерации в уста-
новленном порядке, если они не имеют гражданства 
иностранного государства или действительного доку-
мента, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве, а также их несовершеннолет-
них детей.

Для урегулирования своего правового статуса 
гражданину необходимо обратиться в подразделение 
по вопросам миграции МВД России по месту житель-
ства или месту пребывания (при наличии регистрации 
по месту жительства или месту пребывания) либо по 
месту фактического проживания в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства или месту пребыва-
ния.

  з. магомеднабиев, начальник МП ОМВД России 

Прокуратурой района внесены предложения о 
внесении изменений в уставы сельских поселений

урегулирование правового статуса отдельных 
категорий лиц, находящихся на территории 

Российской Федерации

ИчIабилеб октябралъ Агъвали гимназиялъул спортивияб залалда  
тIобитIана 2006-2007 соназ гьарурал ва гьездаса гьитIинал районалъ-
ул гIолилазда гьоркьоб волейболалъул Первенство. Гьелъул аслияб му-
радги букIана волейболалде гIолилал машгъуллъи ва зоналиял къецазда 
гIахьаллъизе районалъул гIолилазул тIасарищарал командаби гIуцIи.

Волейболалъул къецазда гIахьаллъана Агъвалиса, ТIин диса, ТIад-
гьаквариса, Гъоркьгьаквариса, КIванадаса ва ТIи ссиахикьа  школаздаса 
васазул командаби, гьединго Агъвалиса,  ТIадгьаквариса, Гъоркьгьаквари-
са ва ТIиссиахикьа ясазул командаби.

ХIалуцарал къецазул хIасилазда рекъон васазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI щвана гъоркьгьакварисезе, кIиабилеб бакI-Агъвали гимназиялъул ко-
мандаялъе, лъабабилеб бакIалде ккана ТIадгьаквари школалъул команда.

Ясазул къецазулъ бергьана Гъоркьгьаквари школалъул команда, 
кIиабилеб бакI щвана  тIадгьакварисезе ва лъабабилеб агъвалисезе.

Бергьаразе ва призеразе кьуна грамотаби.
Первенствоялъул хIасилазул хIисабги гьабун, Дагъистан Республика-

ялъул  волейболалъул зоналиял къецазда гIахьаллъизе  гIуцIана района-
лъул васазул ва ясазул тIасарищарал командаби.

      Шамил сажидов 

Бергьана гъоркьгьакварисел

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием 
заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия иде-
ологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики
Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии тер-

роризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой 

информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также 
авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2021 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
-Документальный фильм, теле-радиопередача, цикл теле-радиопередач, раз-

мещенные в теле-радиоэфире.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, ви-

деоролик, вайн).
- Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата А3, видеоматериа-

лы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе.
Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К 

материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предо-
ставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читае-
мой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншо-
тов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, 
комментариев и др.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ве-
домств, средств массовой информации и общественных организаций Республики 
Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителя-
ми, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представи-

теля, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан.

- конкурсная работа (материал).
-данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о то-

нальности восприятия материала.
Срок приема заявок – с 1 октября по 30 ноября 2021 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 

30 декабря 2021 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- «Документальный фильм, теле-радиопередача, цикл теле-радиопередач». 

Общий фонд составляет 180 тыс. руб., включая: первая премия -90 тыс. рублей, 
вторая - 60 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.

- «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа».
Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, 

вторая - 40 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
- «Публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании». Общий фонд 

составляет 100 тыс. руб., включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая -30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессио-
нализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность 
пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел 
по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес:

konkurs@mininformrd.ru.
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой инфор-

мации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru 

в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Республиканский конкурс на лучший 
антитеррористический контент

Агъвали гимназиялъул  
хIал тIухъабаз зигара балеб бу-
го ПатIимат ИсмагIи ло валда 
гьелъул вакьад 

АхIмад 
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 

Аллагьас рухI има налда бо-
сун батаги, нахъе ругезе сахаб 
гIумру кьеги.

«ЦIумадисезул гьаракь» га-
зеталъул хIалтIухъабаз гъва  ридаб 
пашманлъиялда  зи гара балеб 
буго Па тIимат АхIмаднабиевалда 
гьелъул  хирияв кIудада

каламулагь
Аллагьасул къадаралде щвеялда 
бан.  Хварасе Алжан насиблъаги, 
нахъе ругезе щулияб сахлъи ва ха-
латаб гIумру кьеги.


