
Дунялалда инсан вижарал-
даса нахъе тIолабго халкъалъ 
рехсолеб,  жиндилъ рекIел хин-
лъиги, рокьи-гIищкъуги, адаб-
хIурматги хIасратги  загьир 
гьабизе бажаричIеб рагIилъун 
ккола «эбел». Гьеб ккола нилъ-
еца бабадулеб мацIалъ тIоцебе 
абулеб рагIи ва щивас рохе-
лалъулъги къварилъиялъулъ-
ги ахIулеб калима. Эбелалъул  
къимат тIадегIанаб ва тIокIаб 
букIиналъе нугIлъи гьабу-
ла нилъер хирияв МухIаммад 
аварагасул (гI.с.в.) алжан-эбе-
лалъул хIатIикь бугилан абураб 
хIадисалъ.  Чан макьу гьечIел 
сардал  рогьунел эбелалъ  лъи-
малазе гIоло, чан рахIат гьечIел 

къоял тIамулел лъималазул 
ургъалабалъ. Эбелалъул лъи-
малаздехун гIадаб  хIеренаб ва 
къуватаб рокьи гьечIо  дуня-
лалда.  БахIарчиги хIалихьатги 
куцала эбелалъ, гьелъул ро-
кьиялда ва тарбиялда бараб 
буго лъимералъул талихIаб 
гIумруги.

 Россиялда эбелалъул къо 
кIодо гьабула ноябрь моцIалъул 
ахирияб гьатIан къоялъ, исана 
гьеб ккана 29 ноябралде. Гьел-
да хурхун гIемерал тадбирал 
тIоритIана нилъер районалъул 
школазда, лъималазул ахазда ва 
цогидалги идарабазда.

 АрбагI къоялъ райо-
налъул  халкъалъе социалиб 

хъулухъ гьабулеб централъ-
ул, социалияб рахъалъ халкъ 
цIуниялъул управлениялъул, 
маданията лъул управлениялъ-
ул ва  библиотекаялъул  хIал-
тIухъабаз,  районалъул ручча-
базул Советалъул вакилзабаз 
тIо битIана  эбелалъул  къоялда 
хурхараб тадбир. Данделъиял-
да  гIахьаллъана  бахIарчиял  
ва лъимал  гIемерал улбул, 
къайим лъиялде лъимал рача-
рал ва хъизамалда  бесдалалгун 
ин валидал хьихьулел улбул. 
Гьезда эбелалъул къо баркун  
кIалъаялгун цере рахъана хал-
къалъе социалиб хъулухъ гьа-
булеб централъул нухмалъу лей 
Марзигат МухIамадова, социа-
лияб рахъалъ халкъ цIу ниялъул 
управлениялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев  Заур ЖахIпаров, 
районалъул  руччабазул сове-
талъул председатель Асият   
Ибрагьимова, районалъул  ма-
да нияталъул  управлениялъул   
нух малъулев МухIамад МухIа-
мадов,  районалъул библио-
текаялъул  нух малъулей  Па-
тIимат Х1асбулаева. 

 Данделъиялъе хасаб хин-
лъи кьуна улбузе сайгъат гьарун 
Дибир МухIамадовас ахIарал 
кучIдуз ва гьезие гьарурал 
сайгъатаз.                                                                                                        

        
         Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

ЦIар лъаларев  солдатасул къо ккола Росси-
ялъул тарихалда жаниб цIияб байрам. Санайил  гьеб 
тIобитIула 3 декабралда.

Байрам тIобитIиялъул аслияб мурадлъун ккола 
кидагоялъе, кигIан гIемер заман аниги рагъ лъугIун, 
Советиял ва Россиялъул  рагъухъабазул гьунар ва 
бахIарчилъи кIоченчIого  хутIи.

ТIоцебе нилъер улкаялда байрам тIобитIана 2014 
соналъ 3 декабралда. Щайха гьеб  къо тIаса бищараб?  

1966 соналъул 3 декабралда  кIодо гьабуна Москваялда  
гъоркь нилъер солдатаз  фашистал щущахъ риххизари-
ялдаса 21 сон тIубай.

Гьеб къоялъ цIар лъаларев солдатасул  жаназа-
ялъул хутIел букъана Москваялъул Кремлиялда аскIоб 
Александровскиясул ахикь.

Гьелдаса нахъе 54 сон аниги, нилъер ВатIаналъе 
ЦIар лъаларев солдатасул хоб  хутIана кIвар бугеб  
бакIлъун.

Россиялъул ва Москваялъул памятниказда гьор-
кьоб гьеб ккола къиматаб ва кIвар бугеб памятниклъун.

Тарихиябгун маданияб ирс халкъалъе нахъе 
цIуниялъе гIоло 2009 соналъул 17 ноябралда Росси-
ялъул Президентасул Указалдалъун ЦIар лъаларев сол-
датасул  хобалъе кьуна рагъулаб реццалъул халкъазда 
гьоркьосеб мемориалалъул статус, гьединго босун буго 
пачалихъалъул бищунго къимат ва багьа цIикIкIарал  
культураялъул  ирсалъул объектазда гъорлъе.

ЦIар лъаларев солдат ракIалде щвеялъул къо 
чIезаби ккола нилъер улкаялъе  кIвар бугеб ишлъун. 
Дунялалъул кIиабилеб рагъда гIахьаллъарал пача-
лихъазда гьоркьоб Советияб Союз  гIадаб араб бакI 
лъачIого тIагIарал рагъухъабазул къадар цIикIкIараб 
пачалихъ  гье чIо дунялалда. 

Рищиял-2020

29 ноябралда Хуштада ва Гъоркьгьаквари муниципалитетазда 
тIоритIана росдал Собраниялъул  депутатал рищи. 

Избирателазул 68,14 процентги гIахьаллъун « Хуштада росдал 
совет» муниципалияб гIуцIиялъул Собраниялъул депутаталлъун 
рищана:

ГIабдулаев МухIамад Хазмаевич
ГIабдулаев ГIабдула ГIалиевич
Алясов Денга МухIамадгIазизович
АхIмадов АхIмад МухIамадович
Вечедов АнвархIажи МухIамадович
ХIажиев МухIамад Залумханович
МухIамадов ХIажимурад МухIамадсаидович
Мусалов Мусалав МухIамадович
Салимов МухIамад ГIубайдатович
ХIанапов МухIамад ГIабдулаевич.

*  *  *

Избирателазул 72,68 процентги гIахьаллъун «Гъоркьгьаквари  
росдал совет» муниципалияб гIуцIиялъул Собраниялъул депута-
таллъун рищана:

Абакаров ХIамзат СагIитбегович
ХIажиев Темирхан Бадрудинович
ГъазимухIамадов Ислам АхIмадович
Каримов Рамазан КаримхIажиевич
МухIамадов Арсен ГъазимухIамадович
МухIамадов МухIамад НустафахIажиевич
 МухIамадов МухIамадшарип ГIалиевич 
МухIамадов Рамин Мирзаевич
МухIамадов Шамил ХалилахIмадович
Муртазалиев Рамазан ГIабдулмажидович.

Гъоркьгьаквари ва Хуштада 
депутатал рищана

3 декабрь - ЦIар лъаларев солдатасул къо

Дур бахIарчияб иш хвел гьечIеб буго

Эбелалъул къоялде         

Дунял  байбихьула эбелалдаса
Огь, эбелалъул ракI, эбелалъул ракI,
Букъараб заргIанаб эбелалъул ракI.
ГIумруялъ нахъ тарал гIемерал веказ,

ТIолго дур гъварилъи борцине кIварав,
ТIолго дурр гIатIилъи бихьизе кIварав 
Инсан жеги вахъун рагIичIо дида.
                           Машидат Гъайирбекова

ЦIар лъаларев солдатасул къо кIодо гьабун сон Агъ-
вали маданияталъул кIалгIаялда цебе бугеб цIар лъа-
ларев солдатасе лъураб памятникалда цебе данделъа-
на районалъул учреждениябазулгун организациябазул 
нухмалъулел, захIматалъул ветеранал ва Агъвали гим-
назиялъул цIалдохъаби.

Данделъараз  пашманаб асаргун ракIалде щвезаруна 
КIудияб ВатIанияб рагъда араб бакI лъачIого тIагIарал 
районцоял ва  лъуна гьениб тIугьдузул гор.
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28 ноябралда  къаси сагIат ичIгоялда Гъоркьгьаквари  ро-
сулъ Зайнудин Нажмудиновасул минаялда ккана цIа. Хехаб 

хIалалда ахIи бана сверухъ 
ругел росабазул жамагIатазде 
ва цIа свинабулезул частал-
де. Агъвалиса, КIочIалиса, 
ТIиссиахикьа, ТIиндиса, ЦIеда-
кьа, ТIадгьаквариса  ахIуд ра-
чIаразул ва районалъул  цIа кке-
ялдаса цIуниялъул часталъул  
хIалтIухъабазул кумекалдалъун   
цIа свинабизе кIвана. 

ЦIа ккеялдалъун минаби 
рухIун зарал ккана лъабго хъи-
замалъе.

Гъоркьгьаквари росдал 
жамагIаталъул ва дирго  ра-

хъалъан  баркала загьир гьабулеб буго киналго цIа свинабиялъулъ 
гIахьаллъарал гIадамазе. Аллагьас киналго балъгоял балагьаздаса 
цIунаги.

                                         Рашид  АхIмадов, росдал бетIер

Гъоркьгьаквари цIа ккана

БахIарчияв  къеркьохъан
ГIумаров  ТIалхIат  Зубаирович, гIицIго  нилъер  райо-

налъул  захIматчагIазда   гуревги, республикаялъул  магIарул 
районазул ва  Чачаназул  халкъалдаги лъала  Советияб вла-
сталъе гIодо къеркьарав ва  коммунистияб партиялъул 
ритIухъав  вас  хIисабалда.

ТIалх1ат  ГIумаров  гьавуна 1901 соналда ГIанди окру-
галъул Болъихъ  росулъ мискинабго  векьарухъа насул  хъиза-
малда. Язихъаб  букIана  гьеб хъизамалъул  ящав. Гьелдалъун  
ТIалхIат  гьитIинго  вукIадго  батIи-батIиял бакIазде щун,  
бечедал чагIазда цеве мухьдахъ   хIалтIизе ккана. Гьесда би-
хьана бечедал чагIаз  ва пачаясулаб  хIукуматалъ мискинаб 
халкъалъе гьабулеб  гурхIел  гьечIолъи, гъийин, квачай, лагъ-
лъи чIезаби.

Лагълъиялда бугеб  мискинаб  халкъалъул  къойидаса-
къойиде пачаясул  хIукуматалде ва бечедал чагIазде ццин 
бахъиналъ  къукъаби гIуцIун дандечIеял гьари цIикIк1унеб 
букIана. Гьеб  магIарухъ  батIаго  цIикIкIунеб  букIана Росси-
ялда  пачаясул  хIукумат тIаса рехиялъул ва  Советияб  власть 
гIуцIиялъул хIакъалъулъ хабар тIи битIаралдаса.

1917-1918 соназда ТIалхIатил хурхен  ккола пачаясул 
хIукуматалде  дандечIун къеркьолел цо-цо гIадамазулгун, 
ва гьезул кумекалдалъун  большевиказул  партиялъул Гроз-
ныялда балъгого хIалтIулеб  бук1араб организациялъулгун. 
1918 соналъул март  моцIалда ТIалхIатица  Болъихъ росулъ 
гIуцIула РКП (б) ялде  лъугьине  бокьаразул тIоцебесеб 
ячейка. Ячейкаялъе  бетIерлъиги гьабула гьес жинцаго. Гьеб  
ячейка  хадусеб заманалда лъугьана мискинзабазда гьоркьоб 
хIалтIи гьабиялъул ва Советияб  власть гIуцIиялъе гIоло 
къеркьей гьабизе гьел ахIулеб центрлъун. Гьелда сверухъ 
гъункизе ва цолъизе лъугьана гIицIго Болъихъ росдал ми-
скинзаби гурелги, сверухъ ругел  росабазул мискинаб халкъ-
ги. Мискинаб халкъалъул  гьеб ячейкаялда сверухъ цолъ-
иялъул  ва гьез Советияб власть гIуцIиялъе гIоло гьабулеб 
къеркъеялъулъ  гьезул хIалтIул ругел лъикIал  хIасилал ри-
хьун, хIинкъарал  бечедал чагIаз (кулаказ) ва диниял гIадамаз  
байбихьана гьезда данде рагъ базе, гьеб ячейка  щущахъ 

биххизабизе. Гьел  цебеккунго хIадурлъиги гьабун, балъгого 
бецIаб  сардилъ  тIаде кIанцIана ячейкаялъул рукъалде, тIу-
тIун  рана гьенир рукIарал  плакатал, РКП(б)ялде ва Советияб  
власталъул  рахъккун къеркьезе рахъизе бокьаразулги списо-
кал, хъамал гьабуна ячейкаялъул бугеб кинабго  магIишат, 
хвезабуна  кинабго делопроизводство, щущахъ биххиза-
буна ячейка  ва ячейкаялъе ботIерлъи  гьабулел. ТIалхIат  
туснахъ  гьавуна. Мискин халкъалъул  цIакъго  тIадчIараб  
тIалабалдалъун, гIагарлъиги гъоркь чIун ва хадубккун Сове-
тияб власть  гIуцIиялъе  гьабулеб къеркьей теянги  лъазабун 
ТIалхIат анцIго къойидаса   туснахъалдаса   эркен гьавуна. 
ТIалхIат,  тушбабазул гьединаб лъазаби ва жинда хадуб бугеб  
хал квей  бугониги,нахъе къачIо. Туснахъал даса  къватIиве  
виччаравго  гьес  цIидасан  байбихьана  ячейкаялъул членал 
цолъизаризе ва жегиги цIик1кIараб къагIидаялда хIалтIизе. 
Ячейкаялда цебе гьес гIуцIана 75 чиясдасан  данде гьабураб  
багIарал  партизаназул отряд, ва, гьеб отрядги бачун,  гьев 
ана Чачаналде. Гьениб гьев данделъана  Ушаев  Маэланица 
бетIерлъи   гьабулеб чачаназул   партизаназул отрядгун, ва 
кIиябго отрядалъ, цадахъ рекъон, къеркьей гьабуна Советияб 
власть гIуцIиялъе гIоло

Чачаналда революциялъулаб  хIалтIулъ гьесул  бугеб  
ритIухълъи ва  тушбабазде данде  Советияб власталъе  гIоло 
гьабулеб   къеркьеялъулъ къуркьи гьечIолъи  бихьун  1919 
соналъул  июнь  моцIалда  гьев  тIамула  ГIанди  округалъ-
ул  революционнияб  комитеталъул гIаммаб   отделалъул за-
ведующийлъун, ва гьебго заманалда  вищула   гьебго окру-
галъул революционнияб комитеталъул членлъунги. Гьенив  
хIалтIулаго  гьес кIудияб  хIалтIи гьабула округалда Советияб 
власть гIуцIиялъе, ва, халкъ жидедаго хадуб  цIан,  тушбабаз-
де данде къеркьей гьабиялъулъги. 1919 соналъул октябрал-
да гьев витIула Чеченотерский  областалде  магIарулазулгун 
дагъистаналъулазул  отрядалъул  командирасул кумекчилъун, 
ва 1920 соналъул апрель моцIалде щвезегIан отрядгун цадахъ 
гьев вагъу ла Деникинил  армиялде данде. Гьесул  нухмалъи-
ялда гъоркь отрядалъ кинабго Чачаналдаго рагIараб гьуна-
рал, бахIарчилъи бихьизабуна Бердукелы абулеб росу бахъ-
иялъе гIоло ккараб  кьварарал рагъазулъ. Гьениб отрядалъ  
Деникинил армиялъе гьабуна  кIудияб  зарар, асир  гьаруна  
гIемерал  гIадамал  ва бахъана  цIикIк1араб  къадар  гулла-хер  
ва ярагъ. БагIараб  армиялъул  часталгун  цадахъ  лъугьун,  
гьез  щущахъ  риххизаруна  революциялде   данде чIарал  Ар-
ханюрт, Аргун, Николаевский, Минкинюрт   станицабазда  
ва цогидалги росабалъ щулалъарал Деникинил  гъачагъал. 
Щибаб  нухалда  рагъдаса  хадуб  отрядалъе командованиял-
даса  щолеб  букIана  баркала. Гьел  кьварарал  рагъал  гьа-
рула   рукIадго ТIалхIат  тIамула  балъхъадерил   отрядалъул  
командирлъун  ва гьесул   бетIерлъиялда  гъоркь  рагъулаго   
отрядалъ  къуркьи  гьечIолъи ва  бахIарчилъи бихьизабула 
Эрсеной, Гуни, Тазинхъала, Белгатой, Серкинюрт, Шали ва  
цогидалги  щулалъи  гьабурал   росаби Деникинилаздаса  
рахъулаго  гьарурал  рагъазулъ. 1920  соналъул  апрелалда 
ТIалхIат  тIамула  гъачагъазде  данде гьабулеб  къеркьеялъе 
ГIанди округалъул  комиссиялъул председательлъун  ва гьеб-
го заманалда  хъаравуллъи  гьабиялъул  рота  гIуцIиялъе 
ГIанди округалъе  революционнияб комитеталда цебе бугеб  
комиссиялъул председательлъун ва гьебго заманалда  хъара-
вуллъи гьабиялъул рота гIуцIиялъе  ГIанди  округалъул ре-
волюционнияб комитеталда  цебе бугеб комиссиялъул пред-
седательлъунги. Гьес цIикIараб  хIалтIи  гьабуна округалде 
Советияб  власталде дандечIун  рагъулел ругел  гъачагъал  
тIагIинариялъе ва гьебго заманалда  гIуцIула  Советияб   вла-

сталъе  гIоло  гIумру  кьезе   хIадурал, божарал  гIадамаздаса 
хъаравуллъи   гьабиялъул  рота.  1920  соналъул  сентябралда  
бетIералда  ТIалхIатгун  гьеб  рота    битIула   Терекалде, 
гьенире  щваралго  революциялде  дандечIарал  казакалгун  
рагъула.  Гьесул нухмалъиялда гъоркь ротаялъ,  БагIараб  Ар-
миялъул частазгун  цадахъ  лъугьун,  щущахъ риххизарула 
Червлений, Николаевский станицабазда, Калиновкалда ва  
Науралда щулалъун  чIун  ругел  Деникинил  чукъби.

Гьебго  1920 соналда  ТIалхIатица   кIудияб хIалтIи гьа-
буна ХIоцоса  Нажмудинил  ва Хунзахъа   ГIалихановасул  
гъачагъазул  боял  щущахъ   риххизариялъулъ. Дагъистаналда  
советияб власть  гIуцIиялъул цогидал мащгьурал  къеркьохъ-
абиго  гIадин,  ГIанди  округалдаса  1920 абилеб соналъул  13 
ноябралда  ТIал хIатица  гIахьаллъи  гьабуна  Темирхан-Шура 
(гьан жесеб  Буйнакскиялда) букIараб  Дагъистаналъе Сове-
тияб автономия   лъазабулеб  съездалда  делегат лъун. Дагъ-
истаналда  Совет власть  бергьун хадуб ТIалхIат хIалтIула 
партиялъулгун  советиял   жавабиял   хъулухъазда ва  кинаб-
го жиндирго  бажари  буголъи  буссинабула росулъ  цIияб 
къагIидаялда  хIалтIи  гIуцIиялде.

1921-1924 соназда  ТIалхIат  хIалтIула  ГIанди  окру-
галъул   хIалтIухъабазулгин  рекьарухъабазул милициялъул  
начальниклъун. Гьеб хъулухъалда  хIалтIулаго   гьес  жин-
дир   кинабго къуватги  бажариги кьола  округалда  со-
ветазул  власть  щула гьабиялде  ва  тушбабазул хутIелал 
лъугIизариялде. 

1924-1926 соназда   гьев хIалтIана ГIанди, Гъуниб, 
Хасавюрт, Табасаран округазда партиялъул ва советиял 
хIалтIабазда ва Закавказиялъул  федерациялда Дагъ ЦИ-
Калъул вакиллъунги. 1926-1961 соназда хIалтIана КПССалъ-
ул ЛъаратIа, ГIахьвахъ, ЦIунтIа райкомазул секретарлъун 
ГIанди округалъул, Эчеда, ЦIумада, Хунзахъ, Ведено, 
КъахIиб райисполкомазул председательлъун  ва  цогидалги 
жавабиял  хIалтIабазда.

КIудияб  ВатIанияб  рагъул  соназ  райисполкомалъул 
председательлъун  хIалтIулаго  гьес  жигараб  хIалтIи  гьа-
буна  фондалъе ва  Советияб  Армиялъул  рагъухъабазул  
хъизаназе  гIарац, продуктаби, ретIел  бакIариялъулъ, жа-
нисел гъачагъазде данде  гьабулеб  къеркьеялъулъ, фронтги 
тылги щулалъизабиялъул  хIалтIулъ. Гьев жиндир  рухIалда 
барахщичIого хIал тIана партиялъул ва хIукуматалъул 
хIукмаби гIум руялде  рахъинариязда т1ад. 

Гьесул  хIалтIул  къимат  гьабун  гьесие кьуна 
"ЗахIматалъулъаб багьадурлъиялъе гIоло", «Кавказ цIуниялъе  
гIоло» ва «1941-1945 соназул  Ват1аналъулаб  КIудияб  рагъ-
да  бахIарчияб  захIматалъе  гIоло» медалал. 

ТIалхIат ГIумаров вукIана  коммунист  партиялъул   ва Со-
вет  хIукуматалъул   ритIухъав васлъун. Вищун  вукIана Дагъ-
ЦИКалъул членлъун, чанги нухалда  вищана  захматчагIазул  
депутатазул райсоветалъул  депутатлъун, партиялъул райко-
малъул ва бюроялъул членлъун. 

 Хвана 1961 соналъул 27 сентябралда. Вукъун вуго Болъ-
ихъ районалъул ГIанди росулъ.

МухIамад МухIамадов, районалъул маданияталъул 
управлениялъул  нухмалъу лев

 Дагъистаналъул  АССР  гIуцIаралдаса  100 сон тIубаялде

Хасаб бакI ккола нилъер улкаялда тIоритIулел къадар 
цIикIкIарал байрамазда гьоркьоб эбелалъул къоялъ.  Гьеб байра-
малде кIвар кьоларев чи ватиларо. Инсанасул гIумруялда жаний 

эбел ккола аслияй гIадан. Бай-
рам кIодо гьабун киназго абу-
ла  баркалаялъул рагIаби, кьола 
сайгъатал, тIоритIула данделъа-
би.

28 ноябралда, улбул-
ги гIахьал гьарун,  эбелалъ-
ул къоялда хурхараб тадбир 
тIобитIана Инхокъвари шко-
лалда, гьединго классалъул 
нухмалъулез кьуна эбелалъул  
кIваралъул бицарал тарбия кье-
ялъул дарсал.  Лъималаз улбу-
зе ахIана ва рикIкIана кучIдул,  
гьаруна сайгъатал. 

Гьеб берцинаб данделъи 
гIуцIарал классалъул нухмалъу-
лезе жидерго рахъалъан улбузги 
баркала загьир гьабуна.   

             
             Заур Бадрудинов

Улбузда байрам баркана  
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Некоторым пенсионерам придется подождать, 
прежде чем они смогут получать деньги по старости.

Пенсионный фонд указал на категорию россиян, 
которой не дадут пенсию даже при достижении 
необходимого возраста. Для получения страховых 
выплат сегодня существует целый ряд условий. И 
если все они не будут одновременно выполнены, то 
гражданин рискует на время остаться без пенсионных 
сумм.

Специалисты ОПФР по РД напоминают, что в 
2019 году в России началось постепенное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости и по 
государственному обеспечению. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 
года и далее, женщины будут выходить на пенсию 
в 60 лет, мужчины - в 65 лет. При этом достижение 
установленного порога не гарантирует получение 
пенсионных выплат. Гражданину также понадобится 
определенное количество стажа и индивидуальных 

пенсионных коэффициентов. Например, в 2020 году 
для назначения пенсии требуется 11 трудовых лет и 
18,6 баллов.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не 
будет хватать для возникновения права на пенсию, 
назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет «заработано». Если 
по истечении 5 лет после достижения пенсионного 
возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой 
гражданину будет назначена социальная пенсия по 
старости.

Так, в 2020 году такая пенсия назначается 
мужчинам в 65,5 лет, а женщинам в 60,5 лет. В 
дальнейшем, по завершении переходного периода, 
социальная пенсия по старости будет устанавливаться 
мужчинам не ранее возраста 70 лет, а женщинам в 65 
лет.

 
              Г. Сажидова, начальник ОПФР по РД  
                                      в Цумадинском районе

Пенсионный фонд разъясняет

Кто не получит пенсию в 60-65 лет

Эбел мун йикIана ниж кIиясего, 
КIулалъ ричIун алжан сайгъат гьабулей, 
КIияйго яцалъе дуца кьолаан, 
Зоб-ракьалда бугеб гьуинаб нигIмат. 

ГьитIиналго ругел дур лъималаца, 
Лъел гIеретI цIолаан къаси сардида, 
КъотIной чIужугIадан дандчIвалин хIинкъун, 
ХIалхьи хун, щолаан баччун гIеретIгун. 

ГIачи речIчIизе дун рогьалилъ вахъун, 
Бехъерхъун битунгун колоде щведал, 
Дида хадуб хал ккун классцояца, 
Кинабго балъголъи кьолаан къватIиб. 

Ункъго сон гIумрудул дица балелде, 
Дур чорхолъ рещтIана вахIшияб унти, 
Эбел, дида жакъа цебе бачIуна, 
Долъул кьогIлъи дуца къулчIунеб заман. 

Микьго сон гургинаб егун ана дур, 
Гирулаан дуца бусада хинкIал, 
Хараб босун аскIов дун щвараб мехалъ, 
Бераздасан магIил гIор унаан дур. 

ГIиял тIил кодосан гIодоб лъечIого, 
Лъол цIорол мугIрузда хьвадана эмен,
Хьитал, партал бихъун нижер батани, 
Босизе хIадурав вукIана дада. 

Эбел дуе алжан ахираталда, 
Аллагьасул сайгъат букIин хIакъаб жо, 
ХIалкIолев БетIергьан, гьарула дуда, 
Гьелгун алжаналда ниж данде гьаре. 

ГьитIинаб, гIадалаб, гIакълу мукъсанаб, 
Дир гIумрудулъ ккарал гъалатIаздаса, 
ТIаса лъугьа, эбел, гьарула дуда, 
ГьабичIого тараб адабалдаса. 

                              МухIамад ТIалхIатов, Силди росу.

Газпром

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обраща-
ется ко всем жителям Республики Дагестан с просьбой 
не использовать самодельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также категорически запреща-
ет самовольную врезку в газопроводы. 

В период прохождения отопительного сезона по-
ставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает потребителей газа, что использование 
в быту несертифицированного газового оборудования 
может привести к трагедии. 

Количество несчастных случаев, связанных с не-
санкционированной газификацией и нарушением пра-
вил использования газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие жители республики по-прежнему про-
должают подвергать свои семьи и семьи соседей риску 
и самовольно устанавливают газовое оборудование не 
соответствующее требованиям газопотребления. Не 
меньшую угрозу представляет самовольная прокладка 
газопроводов, как к частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных де-
яний, наказание за повторные случаи самовольного 
подключения было ужесточено федеральным законом 
№ 229 от 29.07.2018. Если прежде виновник уже был 
подвергнут административному наказанию, но при 
этом вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит 
уголовная ответственность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санк-
циями данной статьи - лишение свободы на срок до 
двух лет. 

Для потребителей газа в ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» работает Call-центр 8-800-200-98-04 
(звонок бесплатный). Также для заключения договоров 
на поставку газа (для коммерческих и бюджетных объ-
ектов) работает «Единое окно» для приёма документа  
8 (8722) 67-32-98. 

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»

Использование несертифицированного газового
 оборудования запрещено и опасно 

Право на бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. 
Также в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации" застрахованные 
лица имеют следующие права в области медицины:

- на медицинскую помощь в гарантированном объ-
еме, оказываемую без взимания платы в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

- на выбор медицинского учреждения и врача-спе-
циалиста;

- профилактику, диагностику, лечение, медицин-
скую реабилитацию в медицинских организациях в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиениче-
ским требованиям;

- на получение консультаций врачей-специали-
стов;

- на облегчение боли, связанной с заболеванием, 
состоянием и (или) медицинским вмешательством, 
методами и лекарственными препаратами, в том числе 
наркотическими лекарственными препаратами и пси-
хотропными лекарственными препаратами;

- на получение лечебного питания в случае нахож-
дения пациента на лечении в стационарных условиях;

- на сохранение врачебной тайны;
- на добровольное согласие либо добровольный 

отказ от медицинского вмешательства;
- на возмещение вреда, полученного вследствие 

оказания некачественной медицинской помощи.
- допуск к нему адвоката или законного предста-

вителя для защиты своих прав;
 - допуск к нему священнослужителя, а в случае 

нахождения пациента на лечении в стационарных ус-
ловиях - на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно 
в стационарных условиях, в том числе на предоставле-
ние отдельного помещения, если это не нарушает вну-
тренний распорядок медицинской организации.

Право на бесплатную медицинскую помощь удо-
стоверяется полисом обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС). Данный документ бессроч-
но вправе получить  лица, имеющие гражданство РФ;

- иностранцы и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории РФ.

Лица без гражданства, беженцы и иностранные 
граждане, временно проживающие на территории РФ, 
вправе получить полис ОМС со сроком действия, соот-
ветствующего сроку временного пребывания в России. 
В соответствии с п. 19 Правил обязательного медицин-
ского страхования полис ОМС могут получить все 
вышеназванные лица, независимо от рабочего стату-
са (работает, пенсионер, учащийся или безработный), 
работает по гражданско-правовому или трудовому до-
говору. Все они являются участниками программы и 
застрахованными по ОМС. 

Если пациенту не оказали медицинскую помощь 
по системе ОМС, оказали не в полном объеме или 
некачественно, вследствие чего пациент получил до-
полнительный вред своему здоровью, медицинское за-
конодательство РФ закрепляет за пациентом право на 
возмещение морального и материального вреда через 
подачу в суд претензии и искового заявления.

   Б. Болачов, гл. специалист-эксперт 
                        Ботлихского филиала ТФОМС РД

Медстрахование

Гьвелги бацIилги гIадаб
Гьоркьоблъи жиделъ бугел
Карабахан ахIдолел
Армения, Азербайджан.

Цоцазде  гIайибал ран,
ГIарадабиги речIчIун,
МагIна гьечIеб рагъуца
Гъурун рарал гIолилал.

Белоруссиялъул халкъ
Къойил ахIдананиги,
Власть нахъе кьеларин
Кьурун  чIун Лукашенко.

Жидер «фургалайилан"
ГIергIедилеб-Хабаровск,
«Гуро, бегьуларо»-ян
Бубудилел тIад ругел.

ХIукумат жаниб бугеб,
Гьундузда  цIаялги лъун,
ЦIияв бетIер вищизе
Къеркьолеб-Гъиргъизистан.

Рищиял лъугIаниги,
БетIерасда цIар чIвазе,
ЧIиргъи-хъуялда бугеб
Бечедаб Америка.

Игилалъул кьалбазда,
Кьабиги щвезе гьабун,
Сириялда ракълие
Тадбиралда Россия.

МухIамад аварагги
Инжит гьавун кIалъалев,
Бусурбаби какулев
Франциялда Макрон.

Россиялдасан хIинкъи
ЦIикIкIараб бугин абун

Гьерсил гьурал риччалев
Британиялъул шеф!

Крымги Россияги
Цолъун теларин абун,
Гаргадун чIалгIунарев
ЧIухIдарухъан-Зеленский.

Фашистаздаса Польша
Эркенлъизе рухI кьура,
Солдатазул заназда
Зина балел полякал.

Курилазул чIинкIиллъи
Жидеего къваригIун,
Россиялдехун  буссун
СентIелеб Япония.

«Агрессорилан» цIар кьун
Санкциялги тIад лъураб,
Россиялда нахъа  чIун
НАТОялъул  аскарал!

Чанго нухалъ бихьана
Ракьалда рагъул кьогIлъи,
Сабру цебе, ццин нахъе
Бачун чIезе ккеларищ?

Бергьаралги къуралги
РукIине гьечIеб рагъалъ,
Щиб балагьдай рещтIинеб
Дунялалъул халкъазда?!

Бихьизеян кьун бугеб
Гьайбатаб гьаб дуниял,
Рагъалги ккун щущани,
Щиб жодай алъул ккелеб?!

     ТIалхIат Ахъбердиев, 
             Гъизилюрт шагьар

Право  на получение бесплатной 
медицинской помощи

Аб  дунял

Эбел, дида жакъа цебе бачIуна 



Мун дий бакълъун кенчIола,
Дуца дий хинлъи кьола.
Гьиме, баба, кидаго
Кидаго  къварилъуге.

Мун йохани, йохула 
ТалихIалъ къвалги бала.
Пашманлъани, къварилъула
Мун дир гIумру йиго, баба.

     Гъазимух1амадова Пат1иматзагьра, Шаваялъул гьоркьохъ-
еб школалъул 6 классалъул ц1алдохъан 
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 ОМВД

           Баба, дуе баркала
Дир гIадинай баба лъилго гьечIилан
Жив-живас абила, гьечIищ битIараб?
Берцинай, хIасратай, хIеренай эбел,
Дун дуе налъулай даим кидаго..

Мунгун цадахъ бараб къо дие байрам.
Йокьула ракI-ракIалъ щибаб  лахIзаталъ.
Дир ракIалъ, дир кIалалъ, киналго  лугбуз,
АхIула цIунейин, нилъерго улбул!

                               
                МухIамадова Загьра, Агъвали гимназиялъул 
                                                                 5 классалъул цIалдохъан

 Лъималазе бокIон    " КьегIер"

Добровольный перевод средств 
клиентом

-Покупки в интернете. 
Клиент находит объявление о продаже товара или 

услуг. Переводит деньги, мошенники перестают выхо-
дить на связь.

-Покупки в интернете с подменой формы.
Эта схема распространена при покупках на раз-

личных сайтах объявлений. Мошенники не просят пе-
ревести деньги за товар, а отправляют клиенту ссылку 
с формой на оплату - она вызывает больше доверия. 
Используя уязвимости в протоколе, мошенники подме-
няют название торговой точки. Клиент предполагает, 
что совершает покупку, но на самом деле переводит 
деньги на карту, (самый распространенный способ свя-
зан с сайтом Авито, услуга «Авито-доставка», «Авито-
безопасная сделка»)

 
Разглашении банковских данных

 
- Служба безопасности банка. Клиенту поступа-

ет звонок или SМS с просьбой перезвонить. Мошен-
ники представляются службой безопасности банка, 
говорят, что зафиксирована попытка списания денег 
со счета клиента, выясняют данные карты и коды 
подтверждения и списывают деньги со счета.

Клиенту поступает звонок и мошенники сооб-
щают, что по банковскому счету неустановленные 
лица пытаются оформить онлайн-кредит, при этом 
посылают в приложение Онлайн-банк сообщение о 
предлагаемом кредите, клиент, будучи введенный в 
заблуждение под диктовку мошенников, активирует 
онлайн-кредит. Далее под предлогом списания 
нежелательного кредита перечисляют денежные 
средства на мошеннические счета. 

-Продажа в интернете. Клиент размещает 
объявление о продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца под предлогом 
необходимости совершить перевод за товар. Далее 
они списывают деньги с карты, узнав у продавца код 
подтверждения (якобы он нужен для зачисления). 
Другой вариант этой схемы - использование 
подложного сервиса «безопасной сделки» в интернете.

-Черные брокеры. Клиенту поступает предло-
жение заработать на инвестициях. Он связывается 
с лжеброкерами и переводит им деньги для игры на 
бирже. Сумма на «брокерском» счете начинает быстро 
расти. Клиент хочет вывести средства, но для этого 
нужно заплатить дополнительную комиссию. Он 
переводит деньги - мошенники пропадают.

Программы удаленного доступа. Звонит 
«служба безопасности банка»: на устройстве клиента 
обнаружен вирус, необходимо скачать антивирус 
и сканировать гаджет. Во время сканирования 
устройство, якобы, нельзя использовать, так как 
вирус может распространиться дальше. На самом деле 
клиент скачивает программу удаленного доступа, а 
во время «проверки» мошенники получают доступ к 
мобильному банкингу и выводят средства клиента.

Безопасный счет. Звонок от «службы безо-
пасности»: произошла утечка данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо снять деньги через безо-
пасный банкомат банка-партнера и перевести их на 
специальный страховочный счет.

Другим вариантом этой схемы является сценарий, 
когда преступники предлагают сразу перевести деньги 
на счет, не снимая их в банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту предлагается вознаграждение. 
Мошенники просят не отключать телефонную связь во 
время операций. Предупреждают, что «банк» не несет 
ответственность за сохранность денег по условиям 
обслуживания счета: если их не снять, они могут 
пропасть. 

Автоматическая голосовая служба банка. 
Звонок из «банка»: был зафиксирован вход в личный 
кабинет из другого города или страны. В рамках мер 
по безопасности необходимо назвать номер карты 
для идентификации. Мошенники предупреждают, что 
сейчас поступит код по SMS, но его никому нельзя на-
зывать. После чего переключают на голосовую службу. 
Клиент доверяет голосу робота и вводит код в тональ-
ном режиме. Мошенники меняют пароль и логин в его 
личном кабинете и выводят деньги.

Хабиб Джабраилов, старший следователь отдела          
МВД России по Цумадинскому району

Эбелалъул къоялдеМошенничество в интернете

          Дир хирияй баба
Ракьалда йигодай дир гIадай баба
ДунялгIан гъваридай, ракьгIан тамахай.
ГIурдада тIегь гIадай, тIогьолъ най гIадай,
Найил гьоцIо гIадин, гьуинай, тIокIай.

Дир берцинай баба, хIеренай баба,
Рокьи дуде бикьун, дир хIал хьеларо.
Дир хIасратай баба, хирияй баба, 
Дуе сахлъи гьарун, дун свакаларо.

Щулалъаги, дарман, даим дур сахлъи
Рохел гIемерлъаги, ракI рокьул цIеги.
Рокьулел гIадамал аскIор цIикIкIаги,
Зодир цIваби гIадин, берал кенчIаги.

  
       Лабазанова Фатима,  Къеди гьоркьохъеб школалъул 
                                                  5 классалъул цIалдохъан

Гьиме, баба, кидаго

В современном мире средства коммуникации развиваются стремительно.Они делают нашу жизнь комфортнее, многие 
вещи становятся доступнее и проще. Но любую  технологию можно применять не только во благо. Мошенники не отстают 
от прогресса, совершенствуют свои методы «работы»и с удовольствием используют всемирную сеть интернет и мобильную 
связь для своих целей.

В нашем районе звонки или сообщения от мошенников поступали чуть ли не каждому второму жителю.. Наивно предпо-
лагать, что жертвами этих злоумышленников становятся только пожилые люди, это далеко не так. Как поясняют сотрудники 
правоохранительных органов, на удочку  криминальных элементов может попасть абсолютно каждый.

Рассмотрим самые  популярные мошеннические схемы.

Дир гIадинай эбел цойги йигодай
ХIеренай, хIалимай, хIасрат бергьарай.
Бакъул хинлъи кьолей, рокьи гIемерай
Лъимадул пикрабаз рахIат толарей.

Эбел, мун йиго дир рекIел хазина
Мун дий бакъул нурги, моцIрол кан-

лъиги,
ЛъагIалил къоялги, къояз рохелги,
Ихдалил хIанчIазул хIасратаб кечIги.

        МикагIилова Заира,  Къеди гьоркьохъеб школалъул 
                                               5 классалъул цIалдохъан

Эбелалде

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
выданный  25.06.2004 году Тиндинской средней  общеобразова-
тельной школой  за  № Б 1486602 на имя Гаруновой Раисат Муса-
евны, считать недействительным.

Вакансия  

  Объявлен  конкурс
Управление образования МР "Цумадниский 

район"объявляет о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Саситлинская 
СОШ».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное обра-
зование по направлениям подготовки «Менеджмент», «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее пяти лет, или высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях – не менее пяти лет и пода-
вшие документы в соответствии с требованиями Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя образовательного учреждения. 
       Прием документов осуществляются по адресу: 368900, 
РД, Цумадинский район, селение Агвали, ул. Кади Абакаро-
ва,128  с 4 по 24  декабря 2020г.( с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 час.).           

Контактное лицо: заместитель начальника МКУ «УО» 
МР «Цумадинский район» Абдусаламова З. А., телефон 
89604141856. 

О времени проведения этапов конкурса претенденты 
на должность директора уведомляются в письменном виде 
по истечению 5 дней со дня окончания приема документов.  
Подведение итогов состоится по истечении 2-х дней после за-
вершения конкурсных процедур.

 Для участия в конкурсе гражданин представляет следу-
ющие документы: 

Заявление установленной формы.
Личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см.
Копию паспорта.
Собственноручно заполненное и подписанное резюме с 

подробным указанием мест предыдущей работы, библиогра-
фическими данными, с приложением фотографии (4х6).

Заверенные работодателем копии трудовой книжки, 
либо копии трудовой книжки с предъявлением оригинала 
(для нетрудоустроенных граждан).

Копии документов о профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном образовании с предъяв-
лением оригинала.

Согласие на обработку персональных данных.
Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 

погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования.

Медицинскую справку установленной законодатель-
ством формы. 

Справку о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Проект программы развития школы 
Положения о Комиссии по проведению конкурса и о 

процедуре проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательного   учреждения  рай-
она размещены на официальном сайте МКУ «УО» МР Цума-
динский район» https://agv.api.siteuo.ru.

Утерянное санитарно-эпидемиологическое заключение  за № 
05. 11.01. 000. M. 000020. 08.17 от 07.08.2017г., выданное МКОУ 
"Кединская средняя общеобразовательная школа-сад" Цумадин-
ского района Республики Дагестан на осуществление образова-
тельной деятельности в сфере начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, считать  недействительным.


