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Районалда тIадбан унеб буго рахунел унтабазул захIматазул 
цояблъун кколеб гриппалде данде «Грипполалъул» прививкаби 
гьари (иммунизация). Тохтур Айболит гIадин, кодор дарабазул 
сумкабигун, рукъзабахъе ва х1алт1улал идарабазде щун, уколал 
гьарулел руго районалъул фельдшераз. Агъвали гьеб иш кодобе 
босун буго ФАПалъул  нухмалъулев ХIабиб Загьидовас. 

Щвана гьев гьал къояз редакциялдеги, жиндирго тохтурасул 
сумкагун. 

«Прививкаялъул кинаб асар букIунеб? БитIараб бугищ,  гьеб 
гьабуниги, гIадамал унтулин абураб хабар?»,- ХIабибие кьолел 
суалал гIемер рукIана редакциялъулазулгун халкъ социалияб 
рахъалъ ц1униялъул районалъул управлениялъулазул.

БукIуна хабар прививка гьабидал, гIадамал унтулел ругин 
абураб. Тохтурзабаз абула гьеб кколин укол гьабилалда цебек-
кунго чи унтун вугони, кьолеб реакция.  Чорхол цIа-кан бугища-
ли хал гьабизе кколин, гьеб  бугони, уколги гьабизе бегьуларин 
бицана ХI. Загьидовас, нагагь унтаниги, гьеб пневмония, менин-
гит гIадал захIматал унтаби раккичIого, бигьаго унин.   

Халкъалъул кIикъого проценталъе прививкаби гьаруниги, 
гIолин абулеб буго тохтурзабаз, районалда эпидемия ккечIого 
букIине. Поликлиникаялде яги медпункталде вачIарав бокьарав 
чиясул ихтияр буго «Грипполалъул» укол чIобого  гьабизе. 

Сентябралъул байбихьудаго гьабизе байбихьараб вакцина-
циялъ районалъул гIадамал гриппалдасан цIуниялъе квербакъи-
лин ва эпидемия ккечIого букIине рес кьелин хьул буго райболь-
ницаялъул нухмалъиялъулги.  

Тохтур-эпидемиолог МухIамад МухIамадкеримовасул рагIа-
базда рекъон,  гьаб соналъе районалде бачIун буго 11600 вакци-
на.  Гриппалъул аслияб сезон-хасел тIаде щвелалде вакцинация 
рагIалде щвей  буго районалъул медпунктазул хIалтIухъабазул ас-
лияб масъала. Цо прививкаялъул  асар лъагIелалъ халатбахъулин 
абулеб буго тохтурзабаз. КьучI гьечIел харбазухъ гIенеккичIого, 
сахлъи цIуни мурадалда, прививкаби гьаризе ахIулел руго гьез 
районцоял. Сахлъи кьеги.

Россиялда нухалъул гIузру 
кидаго аслияблъун букIин би-
хьула классикияб литература 
цIалидал. Нусго соналъ цебе-
ги жакъаги цого хIал, узухъда, 
букIинаро, амма жакъаги камулеб 
гьечIо ч1унтарал нухазда авари-
ял ва гьезул пашманал хIасилал 
ккейги. ЦохIо хварал нухаздайин 
абунги, дун битIарай йикIинаро, 
къойидасан къойиде цIикIкIунеб 
буго нухазде  ва гьениб хьвадулаго 
хIинкъигьечIолъи букIинабиялде 
кьолеб кIвар, амма пайда щибха, 
гьелъул бегIерлъи цIикIкIунеб 
буго автотранспорталъул ва авто-
транспорт бокьулезул къадарал-
даго цадахъ. Къойилго рагIула ав-
тоавариязул хIасилалда кивалиго 
щивалиго Аллагьасул къадаралде 
щун вугин абун. Аллагьас цIунаги 
балъгоял балагьаздаса.

Гьаб цеберагIи хъваялъе гIил-
лалъун ккана райадминистраци-
ялъул нухазда хьвадиялъул низам 
цIуниялъул ва хIинкъигьечIолъи 
букIина биялъул комиссиялъул 
дан делъиялда иргадулаб нухалъ-
ги   гьебго суал борхи. 

Районцоял,  хасго агъвалисел, 
КIочIали-КIолихъ шагьранухал-
даса унел автотранспорталъул 
бетIергьабазда нухда машинаби 
«роржизариялъ» чиги чуги би-
хьулеб хIал гьечIин абун, гIемер 
гIарзахъдун, лъун рукIана хех-
лъиялъе гIорхъи чIезабулел эхеде-
раял. Гьелги тIалабалъул роценаз-
де (стандарталда) данде кколел 
гьечIилан, багьанабиги ратун, 

нахъе рахъизарунин абун жаваб 
гьабуна данделъиялда района-
лъул нухазул участкаялъул нух-
малъулесул заместитель Шамил 
ГIумаровас. Тоннель бахаралда-
сан Агъвали щвезегIан рукIине 
бегьулел гьел стандартазда ре-
къон гьечIониги, щаялиго Агъ-
вали лъураб чаналиго эхедерай 
щокърониб къан букIанин киназ-
дагоян, гьел рахъиялдаса жидерго 
разилъи гьечIолъи загьир гьабуна 
гьес ва ГИБДДялъул районалда 
бугеб отделалъул нухмалъулев 
МухIамад ГъазимухIамадовас. 

Гьел рахъи рохеллъун кканин 
ккола шоферазе, хасго гIолохъанаб 
гIелалъе. АскIосан «боржизабун» 
араб машинадул номер халгьа-
билалде, гьеб берда цебесанго 
тIерхьун унеб буго. Гьеб бихьулеб 
буго полициялъул райотдела лъул 
мухъилав хIалтIухъанасдасан 
байбихьун, жавабиясде щвезегIан 
ва  районалъул хIакимзабаздаги. 
Нухазда машина бачиялъул низам 
хвезабулезул хал гьабизе квер-
бакъулел видеорегистраторал  
нилъерги гьечIо, гьелдасан «пай-
да» босун машинаби «роржина-
рулел» гIолохъабиги руго. Эбел-
инсуцаги, щибго ургъел-агъаз 
гьабичIого, рихьдаего гIадин, 
лъималазухъе кьолел руго маши-
наби рачине. Гьединазул эбел-ин-
суда хIакъаб рагIи абизеги гьунар 
гIолеб гьечIо лъилго, хасго поли-
циялъулазул.  

Лъицаха лъезе кколел райцен-
тралъул аслияблъун ва Дагъавто-

доралъул тIалабалде  жиб кколеб 
Къади Абакаровасул цIаралда 
бугеб къотIноб эхедераялги виде-
орегистраторалги? Гьеб суалалъе 
чIванкъотIараб жаваб данделъи-
ялда бачIинчIо. 

ГИБДДялъ нухалъул уча-
стокалъулазде, гьез-Агъвали 
рос  далгун районалъул админи-
страциялде, райадминистраци-
ялъ-Дагъавтодоралде рехун, хIа-
сил ккечIо гьеб суалалъул. Щивас 
жидедаго тIаде юргъан цIан жо 
ккеларо, цадахъ лъугьун гIадлу 
гьабизе ккела нилъерго нухазул. 
Гьеб ккола нилъерго гIадамазул 
гIумруялъе хIинкъи гьечIолъи 
букIинаби ва цIуни мурадалда 
гьабулеб хIалтIи. 

Школалде унеб нухда ра-
дал сагIат анкьгоялдаса ичIго 
тIубазегIан автотранспорт хьва-
ди гьукъун буго. Дида цере унел 
рукIана байбихьул классазул 
мугIалим МалихIат ХIажиева 
ва тIоцебесеб классалъул цIал-
дохъаби. КигIан лъикIха гьанже 
бугеб, МалихIат ХIажиевна, гьаб 
нухдасан хьвадизе, цебе маши-
набазул гIемерлъиялъ хIин къулел 
рукIанин жалилан абулеб рагIана 
гьитIичаз, хъил тIун, къачIараб 
нухдасан школалде унаго.  

ЛъикI букIинаан нухазул эхе-
дераял ва видеорегистраторал 
лъеялъул хIалтIи хасел щвелалде-
ниги тIубани. Хъилги тIун, нухал 
къачIай цо рахъ буго медалалъул, 
амма хасел магIарда нахъе гуро бу-
геб. ЦIорорал нухазда чанги ккола 
пашманал хIасилал. ГьабсагIат, 
це ве чи вихьичIого, машинаби ра-
чунезда лъалеб бугониги росдада 
жаниб машина бачиналъул хех-
лъиялъул гIурхъи, гьеб цIунулел 
дагьал руго, хIатта жалго полици-
ялъул хIалтIухъабигицин. 

Дица абулеб гьечIо ГИБ-
ДДялъгун нухазул идараялъ 
жидеда тIадаб хIалтIи гьабулеб 
гьечIин, ункъо-щуго киломе-
тралъул шагьранухда щибаб нус-
го-лъабнусго метралда полици-
ялъулав вахъун чIезавун, гьезулги 
хIал гIоларо, амма цохIо ГИБ-
ДДялъ гуребги, бегьилаан гьеб 
суалалде кIвар кьезе полициялъул 
щивав хIалтIухъанасги, бокьарав 
мухъиласги. Нухазда хIинкъи 
гьечIолъи букIинаби нилъер му-
рад ккола, цадахъ лъугьун гьел-
де кIвар кьечIони, пашманал 
хIасилал камиларо. 

Метер кватIун ккелалде,  
гIадлуги гьабун, бекилалдего бу-
хьун лъикI бетIер. 

нухалги мехалги

КватIун ккелалдего, гIадлу гьабун лъикI

Гьумер хIадур гьабуна Хадижат залимхановалъ

Сахлъи-инсанасул бечелъи

Унеб буго грипполалъул 
вакцинация
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ТIинди  росдал гьоркьохъеб 
шко лалда тIо битIана  «Дагъис-
таниял терро ралде дан дечIарал-
ВатIан хирияб буго» абураб рес-
публикаялъулаб акциялда хурхун 
данделъи.  АнцIила цоабилеб 
классалъул нухмалъулей Дибир-
ханова Кусумица рагьараб дан де-
лъиял да бицана нилъер ракьцояв 
НурбахIандов Му  хIамад «Ро-
ссиялъул бахIарчи» цIаралъе 
мустахIикълъиялъул, 1998 со налъ 
тас     дикъ гьа бураб терроралде дан-
дечIараб фе дералияб за коналъул,  
дунялалда къойил те ррористаз гьа-
рулел терактазулгун гьезул къур-
баназул ва террористазул квердасан 
хварал Сулейман Са бигулаевасул, 
Закария ХIусеновасул ва МухIамад 

Берцинаевасул.
«Сонгицин ниж 

чIаго рукIана» абу-
раб Бес лана лъул  
лъималазул хIа къа-
лъулъ хъвараб кечI 
цIалдохъаналъ ри-
кIкIингун, киназулго 
бе разда магIу хулана 
ва ракIазе къваридаб 
асар гьабуна. 

Д а н д е л ъ и я л д а 
кIа   лъазе вахъарав 
мили   ци  я лъул вете-
ран Му хIа мад Нур -
му хIама довас лъи-
малазе бица на  

1999 соналъ ккарал лъу гьа-бахъи-
назулъ жиндир 
гIахьал лъиялъул ва 
терроралъул кьогI-
лъи я лъул халкъалъе 
бугеб хIинкъиялъул.

П о л и ц и я л ъ ул 
капи тан МахIмуд 
Г I а м и р  л а   е в а с г и 
тIаде жубана жин-
дие кIудияб асар 
гьабунин лъима-
лаз цIаларал кучI-
дуз, щай гу релъул 
тIоцебесеб чача-
назул рагъда чанги 
жин дир рагъулав гьалмагъ хванин.

Ахиралда кIалъазе вахъарав 

районалъул лъай кьеялъул нухма-
лъулесул заместитель Му хIамад 
ГIумаровасги лъикIаб къимат кьуна 
район ва ВатIан цIунулаго хварал ба-
хIарчиял васазул гьунаразул бицараб 
дан делъи тIобитIиялъухъ ТIинди 
школалъул мугIа лим забазегун цIал-
до хъабазе.  

Жидер школалда тIобитIараб 
пайдаяб ва кIвар бугеб  данде лъиялда 
гIахьаллъизе ра чIарал гьалбадерие 
баркала загьир гьабуна школалъул 
директорасул заместитель МухIа-
мад МуртазагIалиевас ва сихI   -
къотIиялъулаб лахI за талдалъун 
терро  ристазул квердасан хва рал  
ракIалде  щвезаруна. 

                             

                          ахIмад мусаев

«Дагъистаниял терроризмалде дандеч1арал- ВатIан 
хирияб буго» абураб  семинаралъул цикл  тIобитIана да-
гьаб цебе районалъул гIолилазул ишазул, спорталъул ва 
туризмалъул отделалъ лъималазулгун гIолилазул спорт-
школалда. 

Гьенив гьеб отделалъул нухмалъулев ТIалхIат ГIаб  
дул  басировас бицана экстре мизмалъулгун террориз-
малъул, сепаратизмалъул бугеб за   ра лалъул, гьелда данде 
гьа  ризе кколел тадбиразул, би чIчIизабуна мекъал пиша-
базде галаби тIамизе гIолилазул спорталде, лъаялде ва 
бокьулеб ишалде машгъуллъани, замана хутIулареблъи. 
Гьединго. гьес гIолилал ахIана ВатIан бокьиялде, яхI-
намус цIунараб берцинаб хьвада-чIвадиялде.

Семинаразул цикл лъугIун хадуб, ТIалхIат ГIаб-
дулба сировас тIоритIана халкъ цIикIкIарал бакIазда 
гIорхъолъа рорчIарал ва экстремистиял ишал ккараб 
мехалъ гьаризе кколел ишал ва хьвада-чIвади бихьиза-
бурал ругьунлъаби.                                                        

                                                                 Рамин Халитов

ТIинди  школалда  бахIарзал  ракIалде  щвезаруна

«Дагъис таниял терроралде дан дечIарал-ВатIан хирияб буго» акция 
ДЮСШялда-гIолилазулгун 
дандчIвай ва ругьунлъаби 

Сергохъалаялъул  рохьил  рагIалда,   
Хъизангун, лъималгун хIухьбахъи гьабун,
Гьелги рокъор ритIун,  гьенир хутIарал,
ТIад рачIун  бандитаз  сверухъ ккуна нуж.
Ярагъгун патронал  цадахъ букIинчIел.
Заруца  рагъ базе  лъугьарав вацгIал
РечIчIун автоматгун,  чIван  рехана дур
Полицаяв вукIин лъараб  мехалда.
Цинги  тIаделъана,  МухIамад, дуда. 
ВахIшиял  бандитаз квералги рухьун,                                             
Накабазда лъуна кумек гьечIев мун.
Накабаздаги лъун, лъикI вуханиги, 
Хан гIадин гурого, кIалъачIо гьезда.
Хадур гьел лъугьана  допрос босизе.
Допрос  гьабулелъул кьварун чIана мун.
Кьурал суалазе  кьечIо жавабал.
Жо кколеб гьечIолъи лъараб мехалда,
Камераги босун тIаделъана гьел.
-«Мунгун хIалтIулезда ахIи байилан,
ХIалтIиги жибго тун, нахъе айилан».
Кьварараб ракI бугев Нурбах1андил вас 
Мун чIвалелде цебе «ХIалтIе, вацалин!»-
ЦIумалъ гIадин, кьварун  абуна дуца.
КIутIбуца щурарал гьел рагIабаца,
Нуралъ гIадин, ВатIан гвангъизабуна.
Хъачагъазда дуца бихьизабуна 
Бихьинаб гIамалги, кьварараб ракIги.
Кьолареблъи  ВатIан  учузго жидей                                                  
Чидае хIелулел хIамузе дуца.
Цо  нухалъ  гурони хвезе гьечIеблъи,
Хабалъ мун  аниги, чIагоязда  гъорлъ
ЦIар хутIизе букIин бичIч1изабуна.

 
Дагъистанияв  мун, дарги  МухIамад,
Россиялдаго дур цIар тIибитIана.
ТIолго Россиялъул халкъалъе  дуца, 
ВатIан бокьулеб куц рагIизабуна.
РагIаби абурал, «ХIалтIе, вацалин!»
Дуца нижей тараб васият буго.
Берцинаб ва гучаб Россиялъул  ракь 
Бикьизе  тогеян  тушманзабаца.
Тохлъи биччачIого эбелаб ВатIан 
Нилъеца  киназго цIунеян абун.
Мун  къурбанлъун   хадуб нахъ хутIараца
«ХIалтIулел руго, вац». ЧIвалел руго гьел,
ЧIаго  цохIониги тезе гьечIилан.
Гьа гьедулеб  буго  байрахъалда гъоркь.
Кьварарал  дур  вацаз цере унелъул,
Гьел  рагIаби  руго такрар  гьарулел.
Цере рахъунелъул гугарухъабаз,
Путинил суратгун  гурдеги ретIун,
Абула рагIаби  «ХIалтIе, вацалин!»
Гьел  рагIабаз  жидей  кьураб  къуваталъ,
Къей гьезда  лъаларо-бергьи гурого.
Спорталъулъ  букIа гьеб, хIалтIулъ букIа гьеб 
Бергьенлъаби  руго  гьанже росулел,
РагIаби абурал ботIролъги цIунун,
Россия бокьулел кьварарал васаз.
Гьале Путиница  жиндихъги ахIун 
Эбел- инсухъ кьуна меседилаб цIва
ЦIар  арав бахIарчи, дуе  бачIараб.
Путинил квердаса цIва босун хадуб  
Инсуца  гьабуна берцинаб кIалъай.
КIиявго дур вацал хадур хутIарал 
Дуца рухIги бичун  гIатIид гьабураб
Шагьранухги ккун гьел церехун инин.
ТIолгоязе нилъей  бокьулеб ВатIан 
ТIегьаялъе гIоло рухI бичилин гьез 
БичичIо гIадада  дуца гьеб гIумру
ГIураб дур тIалъигун тIолго Россия
ТIу-тIун тушбабаца рехилин хIинкъун
Бичана дурго рухI  хIинкъи гьечIого.
РекIеда чIухIигун россиянаца
Рехсела кидаго, бахIарчи, дур цIар.
ЦIунила дуй кьураб меседилаб цIва 
ЦIумал  жаниб гIураб Дагъистаналда.

              муса мухIамадов, Чонтаул  росу                                                                      

ХIалтIулел руго, вац

5-6 ноябралъ Агъ ва-
ли лъималазулгун гIоли лазул 
спортивияб школалъул залалда 
радал саг1ат анц1гоялда тIо-
битIизе буго КIудияб  Бер-
гьенлъиялъ 71 сон тIубаялда  
хурхун  тор гIо хIаялъул рахъалъ 
«ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул призалъе гIоло 
районалъул чемпионат.

Заявкаби кьезе ккола 
щуабилеб ноябралъул радал 
сагIат ичIго тIубазегIан.

 Призазул къадар
1 бакI-15 000
2 бакI-10 000
3 бакI -7 000

   ТIадеги чIезарун руго бищун 
лъикIав гьужумалъулав, би-
щун лъикIав цIунулев,  бищун 
лъикIав ратIа гьарулев 
(разводящий).

ГIуцIиялъулаб  комитет 

В о л е й б о л
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Кадастровым инженером  Магомедхановой З.А. 
magomedkhanovaz@mail.ru 8(8722)940068. № ква-
лификационного аттестата 05-11-94 в отношении 
земельных участков расположенных по адресу 
Цумадинский район, Автодорога «Агвали - Шаури 
- Кидеро» км 0 - км31, авто дорога «Муни- Агвали» 
км 20- км 29,8 вы полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ 
«Дагес тан автодор».

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования мес то положения границ состоится по 
адресу: РД, г. Махачкала ул. Шамиля, №15   «8» ноября  
2016г. в 15 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно озна комиться по адресу РД, г. Махачкала ул. 
Шамиля №15. 

Обоснованные возражения относительно мес  то-

положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «7» ок тября 2016 г. по «7» 
ноября 2016 г. по адресу  РД г. Махачкала ул. Шамиля 
№15.

Смежные земельные участки, с право об ла-
дателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ земельных участков рас-
положенные на кадастровых кварталах: 
05:38:000057, 05:38:000083, 05:38:000087, 
05:38:000059, 05:38:000073, 05:38:000053, 
05:38:00006I, 05:38:000090, 05:38:000076, 
05:38:000077, 05:38:000026, 05:38:000065, 
05:38:0000I5,        05:38:00000I,        05:38:000068

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. 

Кадастровая палата

Объявляется конкурс
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Ниж-

нехваршининский» от 03.10.2016 г. №1 на 18 ноября 20I6 года объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Нижнехваршининский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие вкон-
курсе будет осуществляться в администрации сельского поселения «село 
Гакко» в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов в срок до 1 
ноября 2016 г. с момента опубликования настоящего объявления в газете 
«Голос Цумады».

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие до-
кументы: заявление на участие в конкурсе; собственноручно заполненную 
и одписанную анкету с приложением фотографий

4x5-3 шт; паспорт или заменяющий его документ; документы, под-
тверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию (при наличии); трудовая книжка или иной документ,подтверждающий 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; сведения о доходах по-
лученных кандидатом, его супругой(супругом), несовершеннолетними 
детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бума-
гах; согласие на обработку персональных данных. Также подаются копии 
паспорта и документа об образовании.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-
ную им программу действий, направленную на улучшение социально-
экономической ситуации в сельском поселении. Программа обязательно 
должна содержать оценку текущего социально- экономического состоя-
ния сельского поселения, описание основных социально-экономических 
проблем сельского поселения,комплекс предлагаемых кандидатом мер, 
направленных на улучшениесоциально-экономического положения и ре-
шение основных проблем сельского поселения. 

Программа подписывается кандидатом и представляется в комиссию 
в день проведения конкурса. Иные условия и порядок проведения конкур-
са, формы необходимых для участия в конкурсе документов утверждены 
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Нижнех-
варшининский» от 29.06.2015 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 органами государственной власти админи-
страции муниципального района «Цумадинский район». 

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Гак-
ко» от 03.10.2016 г. №1 на I8 ноября 2016 года объявлен конкурс по 
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село 
Гакко».

Приём документов от граждан, желающих принять участие 
вконкурсе будет осуществляться в администрации сельского по-
селения «село Гакко» в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 
I7-00 часов в срок до 1 ноября 20I6 г. с момента опубликования 
настоящего объявления в газете «Голос Цумады».

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следую-
щие документы: заявление на участие в конкурсе; собственноруч-
но заполненную и одписанную анкету с приложением фотографий

4x5-3 шт; паспорт или заменяющий его документ; докумен-
ты, подтверждающие профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию (при наличии); трудовая книжка или иной 
документ,подтверждающий трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; сведения о доходах полученных кандидатом, его 
супругой(супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежа-
щем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах; согласие на 
обработку персональных данных. Также подаются копии паспорта 
и документа об образовании.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет раз-
работанную им программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в сельском поселении. Про-
грамма обязательно должна содержать оценку текущего социаль-
но- экономического состояния сельского поселения, описание ос-
новных социально-экономических проблем сельского поселения, 
комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улуч-
шениесоциально-экономического положения и решение основных 
проблем сельского поселения.

Программа подписывается кандидатом и представляется в 
комиссию в день проведения конкурса.  Иные условия и порядок 
проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Гакко» от 10.07.2015 г. №8 «Об утверждении По-
ложения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе вну-
тренней политики и взаимодействия с органами государственной 
власти администрации муниципального района «Цумадинский 
район». 

Районалъул мадания-
талъул кIалгIаялда РЦДО-
ялъ  тIобитIана «ГIагараб 
Дагъистан-дир гъансито» абу-
раб конкурс. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна Агъвали, ТIинди, Хуш-
тада, Къеди, Гьигьалъ, ТIисси, 
ТIиссиахикь, Гъоркь- ва 

ТIадгьаквари школазул коман-
дабаз. Лъималаз бихьизабуна 
халкъиял музыкалиял алатазда 
бакънал рачине, кьурди гьаби-
зе ва кечI ахIизе жидерго бугеб 
махщел-гьунар.

Къецазул хIасилал рачин-
дал, жюриялъ тIоцебесеб бакI 

кьуна Агъвали школалъул ко-
мандаялъе, кIиабилеб бакI-
тIадгьакварисезе ва лъабаби-
леб бакIалъе мустахIикълъана 
Гьигьалъ школалъул коман-
да. Гьединго бергьенлъиял-
де бу геб гъира-шавкъалъухъ 
ва санайил гьабулеб жигараб 
гIахьаллъиялъухъ грамотабаз-
далъун кIодо гьаруна ТIи сси-
ахикь ва Къеди  школазул ко-
мандаби.

Конкурсалъул хIасилал 
рачунаго, жюриялъул предсе-
датель МухIамад ГIумаровас 
мугIалимзаби ахIана мадания-
талдегун  тарихалде кIвар кье-
зе ва цоги-цогидал конкурсазде 
командаби лъикI хIадуризе кке-
ялъул бицана.

Муниципалияб конкурсал-
да бергьараб Агъвали школа-
лъул командаялъ кват1ич1ого 
гIахьаллъи гьабизе буго нилъер 
районалда т1обит1изесеб зона-
лияб конкурсалда.                                                                        

         зулфия Сажидова

«Дагестанцы» газеталъул редакциялъ ва «Аваристан» 
культураялъулгун лъайкьеялъул фондалъ бакIарулеб буго 
Аваразул Миллияб Энциклопедия. Гьеб проекталъул нух-
малъулев ГIалисултIан ГъазимухIамадов хIалтIулев вуго ма-
териал бакIариялда тIад.

ТIехьалда тIад лъезе руго росабазул, школазул ва тIо-
лалго ида рабазул тарих, цересел ва гьанжесел бахIарзазул 
хIакъалъулъ биценал ва цогидабги хадусел гIелазе нахъе 
цIунизе мустахIикъаб информация.

Нужер баянал ритIизе бегьула avarstan@mail.ru элек-
троннияб адресалде яги ахIе 89654923499 номералде теле-
фоналъ.

Лъазаби

Конкурс тIобитIана

Министерство экономики и территориаль-
ного развития Республики Дагестан доводит до 
Вашего сведения, что в целях поддержки товаро-
призводителей, осуществляющих деятельность в 
горных территориях Республики Дагестан объяв-
ляется конкурс на:

1.«Предоставление субсидий товаропроизво-
дителям на развитие овощеводства защищенного 
грунта в горных территориях РД»;

2.«Предоставление субсидий товаропро-
изводителям на создание гибких современных 
мини-перерабатывающих производств и строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию логи-
стических комплексов в горных территориях Ре-
спублики Дагестан»;

3.«По отбору лизингодателя в целях внесе-
ния в его уставный капитал бюджетных инвести-
ций для приобретения техники и оборудования, 
и обеспечения ими товаропроизводителей, осу-
ществляющих деятельность в горных территори-
ях Республики Дагестан».

Заявление может быть представлено нароч-
но, через официальный интернет-сайт Минэко-
номразвития РД (http://minec.e-dag.ru) или Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) РД (http://www.gosuslugi.ru) не 
позднее 1 декабря 2016 года, а по отбору лизин-
годателя в течении 20 дней с даты размещения 
объявления на сайте Минэкономразвития РД.

Все необходимые документы, оформляемые 
непосредственно заявителями и представляемых 
в Минэкономразвития РД для получения государ-
ственной услуги в электронном виде, доступны 
для копирования и заполнения в электронном 
виде на официальном сайте Минэкономразви-
тия РД в разделе «Развитие горных территорий» 
«Конкурс по выделению субсидий» товаропроиз-
водителям горных территорий РД». 

Информация о поданных заявлениях, ходе 
рассмотрения документов и принятии решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) ус-
луги доступна заявителям также на официальном 
интернет-сайте Минэкономразвития РД или на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Дагестан.

Заявления нарочно представляются по место-
нахождению Минэкономразвития РД: г. Махачка-
ла, ул. Абубакарова, д. 67 (отдел агропромышлен-
ного комплекса 2 этаж, отдел территориального 
развития 1 этаж).

Почтовый адрес для направления докумен-
тов и обращений: 367000, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 67. График (ре-
жим) работы Минэкономразвития РД: ежедневно 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; обеден-
ный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; выходные дни: суббота и воскресенье.

Справочные телефоны структурных подраз-
делений Минэкономразвития РД, участвующих в 
предоставлении государственной услуги: 

отдел агропромышленного комплекса- 
88722671768; 

начальник отдела-88722671768; 
специалисты отдела-88722671768; 
отдел территориального развития: 

88722780574 
начальник отдела-88722780574; 
специалисты отдела -88722780574.
Адрес официального сайта Минэкономразви-

тия РД http://niinec.e-ciag.ru, электронный адрес 
для направления документов и обращений apk.
minec@mail.ru.

администрация мР «Цумадинский район»

Объявляется конкурс
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За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмо-
трена уголовная ответственность но ст. 207 УК РФ.

В связи со сложившейся оперативной обстановкой в республи-
ке, в частности в нашем районе важную роль в обеспечении без-
опасности играет проявление бдительности местным населением.

Отдел МВД РФ по району просит сообщить в дежурную часть 
отдела информацию о совершенных (готовящихся) преступлениях, 
правонарушениях, происшествиях, а также о признаках и фактах 
подготовки совершения террористических актов, иных противо-
правных действий, целью которых является  дестабилизация об-
становки в районе. За заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ. 

Сообщая о «бомбе», вы посягаете на общественную безопас-
ность,  нарушается нормальная деятельность учреждений, отвле-
каются значительные силы и средства правоохранительных орга-
нов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Как только вы сообщили заведомо ложные сведения о «бомбе» 
(акте терроризма) - преступление считается оконченным. Форма 
выражения сообщения может быть разной: устной, письменной, в 
виде телефонных звонков.

Мотив Ваших действий может быть любым и при этом све-
дения не соответствуют действительности, но вы уже совершили  
преступление, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа 
200 000 (двести тысяч) рублей или лишение свободы  со сроком 
до 3 лет.

Телефоны дежурной части: 8 -963-4I0-52-5I; 99 -48-29; 8(872) 
-732 -52 -34.

Дагьалъ цебе Ставрополь 
шагьаралда тIоритIана Се-
верияб Кавказалъул  рес пуб-
ликабазул судалъул прис   тавазда 
гьоркьор сто лалда тIад теннис 
хIаялъул ва кьвагьдеялъул 
къецал. Да гъистаналъул коман-
да ялда гъор лъ вукIарав ни лъер 
районалъул судалъул пристав 
Зубаиров ГIалица босана 
тIоцебесеб бакI.

Баркула ГIалида гьеб бер-
гьенлъи ва гьарула Россиялъул 
гьединалго къецазда бергьен-
лъаби щвей.                             

  
мухIамад Къасумов

Отдел полиции

Дагьаб цебе ТIинди росдал администрациялъул нухмалъиялда 
гъоркь тIобитIана Имам Шамил гьавуралдаса 220 сон тIубаялда 
ва Му хIаммад  аварагасул (с.т.гI.в.) суннат  чIаго гьа биялда 
хурхизабураб  «Шамилил хвал чен» абураб спортивияб фестиваль. 
Спорталъул анкьго батIияб тай па: чуял тIами, 100 м. рекери, 
чIаралъуса кIанцIи, фех тование, чIорбутI речIи, гамачI рехи ва 
мил лияб гугари жа  нибе бачараб фестивалалда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул 12 командаялдаса 80 спортсменас. 

Къецазул чемпионаллъун ва призераллъун рахъана:
Чуял тIамун-ТIиндиса ГIабдурахIманов ГIабдурахIман, ГIа-

щаса МуртазагIалихIажиев МухIамадхIажи   ва Ангъидаса МухIа-
мадов ГIали. Гьезие кьуна рекъонкколедухъ 10 000, 5 000 ва 3000 
гъурущ гIарцулал сайгъатал.

Нилъер районалъе гуребги, Дагъистаналдаго къанагIатаблъун 
кколеб фехтованиялда чIел босана РичIагьанихъа ЖахIбаров 
МухIамадица, Агъвалиса АхIмадов СабахIудиница ва  ТIиндиса 
ХIусенов СагIитица. 

100 метралъул манзилалда рекерун бергьана ТIадгьаквариса 
ХIасбулаев Шамил, Гъоркьгьаквариса Нажбудинов МухIамад   ва 
РичIагьанихъа ЖахIбаров МухIамад.

ЧIаралъуса кIанцIун цере ккана Тенласа МухIамадов АхIмад, 
ТIиндиса МухIамадов МухIамадрасул ва ТIиссиса МухIамадов 
НурхIажи.  

Гьанже цIилъулеб бугеб чIорбутI речIчIиялда махщел цIи-
кIкIана  Къедиса ГIусманов ГIалиасхIабил, Тенласа МухIамадов 
АхIмадил ва ТIиндиса  ГIабдурахIманов ГIабдурахIманил.               

ГамачI рехун цере ккана  ТIиндиса ГIалиев ГIабдурахIман,  
ТIадгьаквариса ХIасбулаев Шамил ва Хушетиса Зулиев Бадрусалам.

Миллияб гугариялъулъ тирилъи бихьизабуна ва бергьенлъи  
щвана ТIиндиса МухIамадов НурхIажие, Гьигьалъа АхIмадов 
СабахIудиние, ТIадгьаквариса ХIасбулаев Шамилие.

ХIалуцарал къецазул хIасиллъун ккана ТIинди росдал коман-
да ялъе тIо  це бесеб бакI щвей, кIиабилеб ва лъабабилеб бакIалъе 
муста хIикълъана ТIадгьаквари ва Тенла командаби.

Бергьаразе ва призеразе кьуна гIарцулал сай     гъатал рекъон-
кколедухъ 5000, 3000, 2000 гъурущ гIарцул грамотаби.                                        

                                                                 Рамин Халитов

 «Шамилил хвалчен-2016» 
фестиваль

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул хIалтIухъабазул 
ва Инхокъвари школалъул хIал тIухъабазул коллективаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго 
МухIамадова Загьрада  гье лъул яцалъул вас

Юсуп
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесул рухI 
иманалда бахъун батаги.

Хъварщи школалъул хIал тIухъабаз гъваридаб паш-
манлъи загьир гьабун зигара балеб буго МухIамадов 
СагIидгIалида ва тIолабго гIагарлъиялда  гье сул хирияв вас

Юсуп
нагагьаб балагьалдалъун Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. Аллагьас гьесул рухI иманалда бахъун батаги, 
гIагарлъиялъе иманияб сабру кьеги.

МахIачхъа лаялда «Труд» 
стадионалда тIо битIана 
2003-2004 соназ гьарурул 
гIолилазда гьоркьоб тIа дагьаб 
атлетикаялъул рахъалъ ре-
спубликаялъул первенство. 
Гьел къецазда гIахьаллъарав 
КIочIалиса ХIамзатов МухIа-
мадие тIоцебесеб бакI щвана 
спорталъул снаряд рехун ва 
кIиабилеб бакI щвана 800 м. ве-
керун.

Бигьаяб букIинчIо гьитIи-
нав спортсменасул нух. Гьев 
бергьун вукIана араб соналъ 
тIобитIараб республикая лъул 
первенствоялда, исана Дербен-
талъул рагьараб первенство-
ялда 400 метралъ векерун Му-
хIамадие щвана кIиабилеб бакI. 
Гьединго гьев вахъана Халкъи-
яб Собраниялъул депутат Ка-
милов ГIабдурахIманил турни-
ралъул чемпионлъун.

Гьарула МухIамадие ва 
гье сул тренер ХIамзатов ГIаб-
дулкаримие худубккунги чIа-
хIиял бергьенлъаби,чорхое сах-
лъи, спортивияб талихIгун ва 
икъбал.

8 октябралда Америкая-
лъул Канзас-сити шагьаралда 
тIобитIана WSOF гIуцIиялъул 
33 журарал единоборствоялъул 
рахъалъ турнир.

Гьенир гIахьаллъарал ни-
лъер ракьцоял Силдиса Абу-
бакар НурмухIамадовас ва 
Агъвалиса МухIамад МухIа-
мадкеримовас росана иргадулал 
бергьенлъаби.

Баркула гьезда бергьенлъа-
би ва гьарула гьезие хадурккун-
ги чIахIиял бергьенлъаби. Гьа-
рула сахлъи, икъбал ва талихI.

Дагьаб цебе Хасавюр-
талда «Спартак» стади-
оналда тIобитIана Се-
верияб Дагъистаналъул 
бокса лъул рахъалъ пер-
венство. 

Гьенив гIахьаллъарав 
нилъер ракьцояв Гьадири-
са Макъсудов Салмание 
66 кг. цIайиялда щвана 
тIоцебесеб бакI.

Баркула Салманида 
ва гьесул тренер Гъази-
ев ГIабдулгIазидида бер-
гьенлъи ва гьарула гьезие 
хадубккунги чIахIиял бер-
гьенлъаби, сахлъи, спор-
тивияб талихIгун икъбал.

мухIамад  Къасумов

8-9 октябралда МахIач хъа-
лаялда тIобитIана Да йит бегов 
ХIажимурадил при   зазе гIоло 
2001-2003 ва 2004-2006 соназда 
гьарурал гIолилазда гьоркьоб 
щунус гоясдасанги цIикIкIун 
спор т смен гIахьаллъараб эр-
ке наб гугариялъул рахъалъ 
рес публикаялъулаб рагьараб 
турнир. Нилъер районалъул  
гу гарухъабазе щвана кIиго ме  -
седил, кIиго мазгаралъул ме-
даль.

Жиде-жидер цIайиязда 
чемпионаллъун ва призе -
рал       лъун рахъана Тажу динов 
МухIамад,  Къурбанов  Шамил, 
ГIабдухаликъов МухIа мад гIали 
ва ГIабдулмуслимов Му  хIамад.

Бергьаразе ва призеразе 
кьу на грамотаби, кубокал, ме-
далал ва сайгъатал.

Баркула бергьаразда ва 
призеразда бергьенлъаби ва 
гьа рула хадурккунги чIахIиял 
бергьенлъаби.

   
       Шамил Сажидов

нилъеразул  бергьенлъаби

ГьитIинав спортсменБаркула 
бергьенлъаби


