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  Районалъул администрациялда

ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

Почалъул хIалтIухъабазда ва ветераназда баркула гьезул 
профессионалияб байрам - Почалъул къо.

Почалъулаб бухьен кидаго букIана ва жакъаги буго жамгIиял 
коммуникациязул системаялъул кIвар бугел бутIабазул цояблъун. 
ЦIиял технологиял цIакъго хехго церетIолел рукIиналъухъги 
балагьичIого, почта ккола бухьеналъул бищунго квегIенал тай-
пабазул цояблъун. 

Нужер хIалтIуда бараб гIемераб жо буго, гьелдаго гьоркьоб 
гIадамазул, хасго ветераназул социалияб ахIвал-хIалги.

РакIчIей загьир гьабула почтаялъулаб  бу хьеналъул райо-
налда ругел почалъул хIалтIухъабаз жидерго лъа ялдалъун, бажа-
риялдалъун ва хIалбихьиялдалъун жидеда цере чIарал масъалаби 
бергьенлъиялда тIуразаризе рукIиналда.

                               АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер

 9 октябрь-ТIолго дунялалъул почалъул къо

Барки
Церекъад райадминистра-

циялъул данделъабазул  залалда 
кIодо гьабуна Учителасул къо.

Тадбир рагьулаго райо-
налъул бетIер Анвар хIажи Ве-
чедовас районалъул киналго  
учительзабазда баркана махща-
лилаб байрам.

Районалда лъайкьей цебе-
тIеялъе гьабулеб хIалтIул  би-
цунаго  районалъул бетIерас 
божилъи гьабуна хадубккунги 
учительзабаз жидеда тIадкъараб 
хIалтIи  ракIбацIцIадго тIубазе 
букIиналда, гьарана гьезие щу-
лияб сахлъи, рохел ва  хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал.

Лъайкьей  цебетIе забия-
лъулъ гьабураб  гIе мер со на-
зулаб ва пайдаяб  хIалтIухъ 
районалъул   бетIерас хIурматиял  
грамотабаздалъун кIодо гьару-
на цо-цо  школазул учительза-
би: Аида МухIамадова ва Асият 
ГIалиева (Агъвали гимназия), 
МухIамад Гъазиев (Гьигьалъ), 
ГIайшат Халилулаева (ТIисси), 
Азмай ГIабдулкеримова (Лъон-
дода), Гъази КъурамахIамадов 
(ТIинди), Мадина МухIамадова 
(ТIиссиахикь),  Аида ГIубай-
дулаева (Хуштада), Садикъ 
Жаватханов (Хушет),  Рашидат 
ЖабрагIилова (РЦДО).  

  «ЦIумада район» муници-
палияб районалъул  бетIерасул 
грантал «ЛъагIалил учитель» 
номинациялда  бергьарай Гьи-
гьалъ росдал гIаммаб лъай-
кьеялъул  гьоркьохъеб шко-
лалъул авар мацIалъулгун 
абадияталъул мугIалим Зайнаб  
ХIажиева ва «Бищунго лъикIав 
цIалдохъан»  номинациялда 
бер гьарал Гьигьалъ школалъул   
ва Агъвали гимназиялъул  вы-

пускникал МакахIажиева 
Асиятгун  Билалова Фатима 
кIодо гьаруна  анцI-анцIазар 
гъурщилаб премиялдалъун, 
«ТIадеги лъайкьеялъул ида-
раялъул бищун лъикIав педа-
гог» номинациялда бергьарав 
АхIмадов  МухIамадхIабибги  

мустахIикълъана гьебго преми-
ялъе.

Байрам баркун кIалъазе 
вахъарав лъайкьеялъул  управ-
лениялъул нухмалъулев Муса 
Гьаруновасги лъикIаб къи-
мат кьуна мугIалимзабазул 
хIалтIуе ва  гIемерсоназулаб 
ракIбацIцIадаб   хIалтIухъ гра-
мотаби кьуна районалъул лъай-

кьеялъул управлениялъул мето-
дист Шагьрудин АхIмадовасе, 
ТIинди школалъул мугIалим 
Маймунат ХIажиевалъе, Агъва-
ли гимназиялъул библиотекарь 
ХIава ГIабдурахIмановалъе, 
ГьигьалъгIурухъа  МухIамад 
ХIажиевасе, Гъоркьгьаквариса 
ГIазизбег Шарухановасе, Ме-

традаса Сапиюла Лабазановасе, 
ТIадгьаквариса МуртазагIали 
МуртазагIалиевасе, Къедиса 
ИсмагIил ГIащикъовасе, Сил-
диса Сулейман МухIамадовасе, 
гIолилазулгун лъималазул спор-
тивияб школалъул директора-
сул заместитель МухIамадсаид 
АхIмадовасе. Гьединго райо-
налъул школазда хасалиде бугеб 
хIадурлъиялъул  хIакъалъулъ  
информацияги кьун, гье-
нир ганчIил тIорччодалъун 
хIухьлаца хинлъизабулеб 
къагIида тIабигIияб газалде 
сверизаби  кIвар кьезе  ккараб  
суал букIиналъул бицана  гьес.

Данделъиялъул    ахиралда  
райадминистрациялъул  эконо-
микияб отделалъул  нухмалъ-
улев Халилула МухIамадовас  
рахIат хун бицана  транспор-
талъухъ  кколеб налогалъул  
налъи районалда цIикIкIунеб  
букIиналъул хIакъалъулъ. 
Мухъилав чиясда щиб аби-
леб,  хIукуматалъул  хъулухъ-
азда  ругезцин налъи  бецIизе 
гIамал гьабулареб мехалъилан 
абуна гьес.ТIинди росулъ цо 
хъизамалда бащдаб миллио-
налде гIунтIун   налогалъулаб 
налъи бугилан тIадеги жуба-
на. ГIемерал ратулел руго рес-
санагIалъи бугониги, налъи 
бецIуларел гIолохъабийилан 
абуна Халилулагьица.

Районалъул   бетIерас  эко-
номикияб отделалда тIадкъана 
хIукуматалъул хъулухъазда 
ругел налъулазул мухIканаб 

сияхIги гьабун, гьел райадми-
нистрациялде ахIизе.

Гьединго АнвархIажи Вече-
довас бихьизабуна налогалъу-
лаб  инспекциягун ва судалъул 
хIукмаби тIуралезулгун райад-
министрациялъул къойилаб ца-
дахъаб хIалтIи букIине ккей.

МугIалимзаби кIодо гьаруна

Радалиса берцинго ретIа-къан, хъахIал гурдалгун дандчIвала 
Хуштадерил рахъалдасан  Агъвали гимназиялде унел  лъималги  
хIалтIуде унел гIадамалги. КIиябго рахъалъан хьвадулел маши-
набазул хIуралъ цебе бугеб бакI бихьулареб хIал букIуна гьениб. 
Къойил гьениб хIур  къулчIулел  лъималаздаги, гьединго къойил  
гьезул ретIел-хьит чуризе кколел улбуздаги гурхIизе бачIуна. 
Гьал ахирал соназ гьенисан хьвадулел машинабазул гIемерлъиялъ  
хIехьезе кIолареб хIал буго гьениб.  ЦIадал ранщинахъе кинаб-
го хIариги кьоде тIаде ун,  цебегоялдаса нахъе гьениб  лъугьун 
буго  ракьул  бицатаб гъат. ЦIад бан хадуб хIаригун лъел гвендал, 
бакъ баккун хадуб рилълъине кIолареб  хIурул нух- гьеле гьелъул 
хIасилги.

 Жакъаги рилълъине лъалареб хIалалда буго кьо. Радал бер-
цинго ретIа-къан эбел-инсуца школалде регIарал лъимал кинха 
гьенисан школалде унел  ва нахъе руссинел?

Гьелъул хIисаб гьабизе ккеларищ нухалъул участкаялъул 
нухмалъулез,  бихьуларогойищ бугеб гьезда гьеб, кидалъизегIан 
гIадамаз жал хIакъир  гьабулеб иш хIехьезе кколеб?

 Гьединаб суал   къойил кьола нижее гьенисан унаго дандчIвараз.
Халкъалъул ургъел гьабизе ккела халкъалъе хъулухъ гьабизе 

тараз!                                                                      
                                                                        Заур Бадрудинов

Лъиениги ургъел гьечIеб суал  
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Басират  хведал

Тамашаяб гIелму гьаб дунялалъул
Бищун  гьайбатазе кьолареб талихI
РацIцIадал, цIодорал гьоркьоса рищун,
ЦIулал малиялда рекIинарула.

Жакъа, Басират, духъ гIодулей гьечIо,
Къадар щварал унеб рокъой ана мун.
Дун гIодулей йиго дур гIаданлъидахъ,
РоцIараб къо гIадаб дур гIамалалъухъ.

Дун гIодулей йиго дур сабруялъухъ,
Сивул борхалъуда рукIел букIараб.
Дун гIодулей йиго  гьедигIан лъикIай
Дур нухлул балада бигъараб ихдахъ.

Аллагьасул къадар къабулаб ракIалъ
ГIумруялда гIайиб кидаго чIвачIо.
Лъидаго релълъинчIеб дур гьимиялъул
КунчIи сунцаниги свине гьабичIо.

Гьуинго бицунеб гIакъилаб рагIулъ
БукIанщинаб магIна гьаб гIумруялъул
РакI-ракIалъ гьабулеб дур лъикIлъиялъулъ
ХутIанщинаб мисал чIаго ругезе.

ЧIагоял тIуралей, хварал рукъулей, 
ЛъикIлъи дуца кьурал гIемерал руго.

Росасул йикIарай лъадуда аскIой
Мун больницаялда сардал рорчIулей.

ГIаданлъи-яхIалъул хал гьабулареб
Хвалил чапарасул кьогIаб тIабигIат
Намус кIудиялги, чилъи бугелги
Чияда лъалелде уна цересан.

ГьечIо яц, Басират, нилъер ракьалда
Борхатаб  яхIалъе  игIлан  чIвараб бакI.
Гьеб букIарабани, гьенир цIаразулъ
ЦIар дурги меседалъ хъван букIинаан.

Хвезе дунялалда рижарал руго,
Дуяли гьаниса аниги щиб,
Гьенире раччунел хулжазда жаниб
Дур гьабураб  лъикIлъи гIемераб буго.

Дур сахаватлъиги, дур гIаданлъиги
Алжаналда унеб нухда батаги,
Дунялалъул рокъоб къулчIараб захIмат
Мунагь чуриялъе хIалтIун батаги.

Къо-мех лъикI гIаданлъи кIудияй гIадан,
Дур цIар кIоченаро, дур  цIар свинаро.
Дуца чангиязул рекIелъ бакараб
ЦIадул хинлъиялъул  хутIила хIенехI.             

 Залму  БАТИРОВА, 
Дагъистаналъул халкъияй шагIир

Басират Сулейманова когда-то была самым 
молодым директором школы республики. 
Окончив педагогическое училище в Буйнакске, 
а затем дагестанский педагогический институт 
по специальности филолог, она вернулась в 
своё родное село и стала работать учителем. 
Вскоре активную хорошо образованную девушку 
попросили возглавить среднюю школу в селе 
Нижнее Гаквари. Спросив совета у отца, она 
согласилась. В то время Басират было всего 24 
года. 

Этот период жизни она всегда вспоминала 
с ностальгией. Басират обожала свою работу 
и носилась со своими учениками как птица с 
птенцами. Ездила с ними на все мероприятия, 
контролировала их и днем, и ночью. Бывало, 
поздним вечером делала обход территории школы 
и пришкольного интерната, чтобы убедиться всё 
ли там спокойно. И дети относились к своему 
директору с огромным уважением и пониманием. 

Мама Басират, Курак, долгие годы работала  
председателем селького Совета. Работала ус-
пешно, с пользой для своих сельчан. Даже во 
времена Великой Отечественной Войны бывали 
ситуации, когда Курак проявляла незаурядное 
мужество характера. Басират унаследовала гене-
тически мудрость отца и активную жизненную 
позицию матери.

Свою любимую школу Басират оставила в 
1971 году,  когда вышла замуж. Ей пришлось уехать 
из родного селения в Махачкалу, где жил её муж, 
человек зрелый и к тому времени состоявшийся. 
Он был известным в своё время инженером-
нефтяником и крупным профсоюзным деятелем. 

Школу Басират покидала с тревогой за де-
тей и болью в сердце. Ученики прошли путь в 
шесть километров, провожая своего любимого 
директора. На протяжении всей жизни она 
вспоминала этот день с комом в горле и со 
сле зами на глазах. Она бережно хранила тро-
гательные письма благодарных  учеников и часто 
их перечитывала. 

Уже, будучи замужем, Басират включилась 
в работу, найдя себе дело в сфере деятельности 
супруга. Она много лет была заместителем 
генерального директора ОАО «Дагнефть» по 
кадровым вопросам. И здесь пригодилось умение 
Басират находить общий язык с разными людьми, 
переживать душой за каждого работника.  Неда-
ром говорят, талантливый человек талантлив 
во всем. Она была награждена медалью «За 
доблестный труд». В 1998 году ей присвоили 
звание «Заслуженный наставник молодежи Рес-
публики Дагестан», а в 2000 году - почетный ра-
ботник ОАО «Роснефть». В 2003 году Басират 
завершила свой длинный профессиональный 
путь. 

Последующие годы у нее прошли в кругу 
семьи, детей и внуков. Она жила на даче, где 
каждое деревце, каждый куст был с любовью 
посажен и выращен самой. Садоводство стало 
её новым делом, которому она отдавалась также 
самозабвенно, от души.

И все-таки сердце Басират осталось в горах, 
в селении Нижнее Гаквари, там где прошла её 
молодость, там где она шла на занятия к своим 
любимым ученикам. 

Каждому из нас отведен определенный срок 
жизни на Земле. Басират  прожила жизнь ярко, 
с полной самоотдачей. Ушла она в мир иной, 
оставив свой след  в сердцах и душах своих 
учеников и друзей.

Учитель - это не на время, это навсегда! 

                        Асият Абдулхабирова 

Светлой памяти учителя и человека
 5 октябрь - Учителасул къо

Учитель холаро...

Учитель хванилан, воре абуге,
Гьесул рекIел хинлъи холарин даим.
Дунял тун аниги, гьес  нахъа тарал,
Тадбиразул лъалкIал нилъгун рукIунин...

РекIараб цIа гIадаб гIумруги бухIун,
ХIедул чирахъ гIадин тIагIун аниги,
Гьесул кунчIи босун бачIунеб гIелалъ,
ГIемерал ракулин канлъул чирахъал.

Учитель хванилан хабар бицунге,
Холеб гIадат гьечIин гIелмуялъул нур.
ГIурал цIалдохъабахъ урхъун балагьун,
Гьесул цIар букIунин цIвабзазда гьоркьоб.

Кьураб къисматалъул къадруги гьабун,
Къадар щун гьес берал къанщананиги,
Къойил дуда цеве дарсида чIарав,
КIочонге, цIалдохъан, цIуне гьев рекIелъ!

                                                                   ГIабдула Зубаиров

    ГIун бачIунеб гIелалъе тарбиягун лъайги кьун,  
дунял тун арал мугIалимзаби ракIалде щвеялъе.

День Учителя! Этот празд-
ник особенный, разумеется, не 
только потому, что в памяти 
каждого из нас  до конца жизни 
сохраняются воспоминания о 
своих учителях. 

Встречи с  учителями оста-
ются в памяти на всю жизнь. 
Этот праздничный репортаж-
поздравление мы посвящаем 
учителю, педагогу дополни-
тельного образования Ахмедо-
ву Магомед-Хабибу Ибрагимо-
вичу. 

После окончания факуль-
тет физического воспитания 
Винницкого Государственно-
го педагогического института 
Магомед-Хабиб Ибрагимович 
вернулся в родное село Агвали  
и начал трудовую деятельность 
учителем физкультуры.  Очень 
скоро он стал заместителем 
директора по воспитательной 
работе. Проработал в школе 
ридцать восем 8 лет, последние 
четыре  года Магомед-Хабиб 
Ибрагимович работает мето-
дистом–педагогом  районного 
центра дополнительного обра-
зования.

Работая в системе обра-
зования района более  сорока 
лет он   вместе со своими вос-
питанниками добился хороших 
результатов,  пятнадцать  его 
учеников стали победителями 

Республиканской олимпиады 
по краеведению, а семеро-полу-
чили  грант Президента Россий-
ской Федерации.( по 30 тысяч 
рублей). 

Его добросовестный труд  
не остался незамеченным.Ему 
присвоили высокое звание- 
"Почетный работник общего 
образования РФ". Он награж-
ден многочисленными  Почет-
ными грамотами администра-
ции и  управления образования 
района. 

Конечно же, эти высокие 
показатели – результат кропот-
ливой и самоотверженной ра-
боты. В первую очередь – это 
опытнейший учитель. Победа 
– это всегда серьезное испыта-
ние. Очень непросто достичь 
самой высокой вершины, кото-
рая всегда как долгожданная на-
града за долгие годы упорного 
труда, усилий и даже разочаро-
ваний. Но удержаться на верши-
не сложнее, чем до нее добрать-
ся.  Успех напоминает  вершину 
небоскрёба, в котором наверх 
движешься по крутой лестнице, 
а вниз — на скоростном лифте. 
Поэтому нужно идти вперёд, 
ничего не бояться и стремиться 
достигнуть ещё более высоких 
показателей. 

 Примите поздравления с 
Днем учителя, Магомед-Хабиб 
Ибрагимович! Пусть каждый 
успех любого из учеников будет 
гордостью для Вашего сердца, 
пусть каждый Ваш урок  да-
рит детям не только знания и 
умение  рассуждать, но и веру 
в хорошее, надежду на лучшее, 
разноцветные мечты и силу 
стремления к ним.  Оставайтесь 
мудрым и добрым, понимаю-
щим и знающим, интересным 
и замечательным учителем, на 
жизненной дороге которого го-
рят огни удачи, счастья и люб-
ви.

Желаем вам удачи во всех 
начинаниях и делах, оригиналь-
ных идей и блестящих успехов! 

 
  Патимат Муртазалиева 

Педагог  дополнительного 
образования 
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«В связи с осенним с 01.10.2020 призывом 
граждан на военную службу, с целью оказания 
правовой помощи в вопросах соблюдения прав 
граждан при призыве на военную службу, 315 
военной прокуратурой гарнизона созданы 
консультативно - правовые центры, находящиеся 
по адресу:

-368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, 
ул. Пограничная, д. 1, тел.: тел/факс: 8(8722) 51-
23-25;

-368600, Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 3. Космодемьянской, д. 3, тел. (8-240) 4-01-95 
(прокурорский участок в г. Дербент);

-368273, Республика Дагестан, Хунзахский 
район, с. Арани, тел. (8722) 51-23-25 
(прокурорский участок в пос. Хунзах)

В указанные правовые-консультационные 
пункты можно обращаться за информаг^ией 
в связи с деятельностью должностных лиц 

военного комиссариата Республики Дагестан и 
его отделов по Цунтинскому, Цумадинскому, 
Хунзахскому, Ахтынскому, Докузпаринскому, 
Магарамкентскому, Рутульскому, районам, 
их призывных комиссий и сборных пунктов, а 
также направлять письменные обращения почтой 
либо на электронный почтовый ящик по адресу: 
315vpg@ mail. ru о несогласии или   обжаловании 
действий должностных лиц, связанных с 
нарушением прав граждан».

После опубликования статьи, один 
экземпляр газеты прошу направить в наш адрес: 
368301, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. 
Пограничная, д. 1, 315 военная прокуратура 
гарнизона, тел.: 8 (8722) 51-23-25, е- mail: 
315vpg@ mail. ru 

Военный прокурор гарнизона 
полковник юстиции            Р.С. Петросян

Военный прокурор сообщает

Росдал магIишаталда хIал-
тIулел захIматчагIи жидерго 
ВатIаналъул унго-унгоял патрио-
таллъун ккола. Гьез рацIцIадал ва 
хIалалал кванил нигIматаздалъун 
хьезарула гIадамал. Районалда 
ва район тун къватIир тукабазда 
ва базаралда нилъеда рихьулаан 
гIемерисел кванил нигIматал руго 
Дагъистан тун цогидал  регионаз-
да гIезарурал хIатта-къватIисел  
улкабаздасацин.  ГIи -боцIи  хьи-
хьизеги, ахал  лъезе ва пастIаназда 
овощал гIезаризе ресал ругеб рай-
оналда  къватIиса рачIарал ква-
нил нигIматал щай хIалтIизаризе 
кколел. Сунца квал-квал гьабу-
леб росдал магIишат  районалда 
цебетIеялъе? 

Гьел суалаз рахIат хварав  
дир пикру ккана райадминистра-
циялъул росдал магIишаталъул  
отде лалъул нухмалъулев  ИсхIакъ 
Идрисовгун дандчIвазе ва  гьесул-
гун гара-чIвари гьабизе гьеб суала-
да тIаса.

-МухIамад, тIаде щвана 
лъагIалил   бачIин бакIарулеб 
ва гьелъул хIасил гьабулеб  хас-
лихълъи. Гьелда бан щиб буца 
абилеб?

Нижеца дагьал цере къояз Ша-
ваялда тIобитIана КФХязул, СПКя-
зул нухмалъулезулгун данделъи. 
Гьениб аслияб суал букIана тIасияб 
соналда хурзал рекьиялъул хIалтIи 
кин гIуцIун букIине ккеялъул ва 
исанасеб соналъул  кинаб бачIин 
бугеб хIисаб гьаби. ГьабсагIат хъу-
табазда гIезарурал перец, бакла-
жан гIадинал овощал ричулел руго 
МахIачхъалаялда,  Хасавюрталда. 
Кинабниги бекьараб бук1ана 200 
гектар.  Хаслихъе рекьарал тайпа-
базул лъикIаб ахIвал-хIал ккечIо. 
Гьебги бараб буго  лъалъазе лъим 
гIечIого. ЦогIаги нухалъ лъим 
щвечIелги  рукIана  магIишатал. 
Аслияб хIал тIи  букIана хер бецун, 
гьеб биччи. Цо гектаралдаса 150 
тюк харил бачIана.  Киналго райо-
налъул росдал магIишатаз  39  азар-
го тюк харил хIадур гьабуна.

-Араб соналъ «мелиора-
ция цебетIезаби» програм-
маялда рекъон  канал бацIун 

букIинчIищ?
-Каналал рацIана жидерго 

магIишатазда ва районазда гьор-
кьосел ругел ракьазда.Мелиора-
циялъул хIалтIи гьабуна лъабго 
магIишаталъ, СПК Хуштада-60 
га, СПК ТIинди-I00 га, СПК Къе-
ди-100 га. Гьарулел хIалтIаби ахи-
ралде рахъун, тIоцебесеб лъим ка-
налалда бачIана 25 июлалъ. Гьеб 
заман буго лъималдасан мунпагIат 
гьечIеб. Къедисезул СПКялъ гьа-
рурал хIалтIабазул документал 
министерствоялде  кьун руго. Гьез-
да рекъон   Къедисезул СПКялъ 
гьарурал харжазул 1 млн. 200 тыс. 
министерствоялъ нахъ кьезе буго 
СПКялъе субсидия  хIисабалда.

Хуштада ва ТIинди СПКабазул 
хIалтIул хал гьабизе рачIине руго 
министерствоялдаса специалистал. 
Гьабураб хIалтIи бихьичIого гIарац 
кьоларелъул.

-ХIукуматалъул рахъалъан 
цоги кинаб кумек  щвезе бегьу-
леб?

-Росдал магIишат цебетIеялъе 
хIукуматалъул руго батIи-батIиял 
программаби, грантал. Кинаб-
го гIайиб буго нилъер, гьел про-
граммабазда гьоркьор лъугьун 
хIалтIи гьабулеб гьечIелъул. ЦохIо 
гIиязул субсидияги босун хIалтIи 
тIубаларелъул. Гьабизе хIалтIи 
гIемер буго. Программабазда жа-
нир лъугьун хIалтIи гьабулев чи 
гьечIо.

-Хъутабазда ругел  нилъер  
СПКаби щай  грантазда гIа-
хьаллъуларел?

-Грантазда гьоркьор СПКаби 
унаро. Гьенир гIа хьаллъизе бегьула 
КФХаби, СПоКал. Исана ЛПХязе-
ги гIахьаллъизе ихтияр щолеб ха-
барги буго.

-МагIарухъ  теплицаби  гьа-
ризе кумекалъе рихьизарурал 
сурсатал ругин абуралги  лъа-
забиял рихьана интернеталда.
Гьелъул хIакъалъулъ  щиб дуца 
бицинеб?

-Теплицаби  гьаризе кколеб 
букIана  цохIо бакIалда бугеб 50 со-
тыхалъул ракьалда,  гьанже гьелъ-
ие ракь батIа-батIаго букIаниги 
бегьулеб буго.  Исана ЛПХялги 
гьенир гIахьаллъизе  бегьула. Те-
плица гьабулаго  ккараб харжалъул 
бащалъи хIукуматалъ нахъе бусси-
набулеб буго. 

-ГIи-боцIи гьабулезе кинаб 
кумекха бугеб хIу куматалъул?

-Нилъер районалда гьелъие 
лъикIал ресал руго. Дица цо ми-
сал бачина. Хъвайнисев Шара-
пудиница исана босана 700 хух. 
3800гъурущ цо хухалъухъги кьун. 
Субсидия  хIисабалда хIукуматалъ 
кьураб гIарац нахъ бахъидал 1 
хухалъул багьа 1500-1700 гъу-
рущ кколеб буго. Субсидия щве-
зе ккани росулел гIиязул рукIине 

ккола тайпадулал (племенной) 
рукIиналъул  документал ва па-
спорт  щибаб хIайваналъул . Тайпа-
дулаб гIи хьихьулезе щибаб соналъ 
кьола 400 гъурущ цо къинлъулеб 
чахъуялда,тайпадулаб гьечIеб 
чахъу ялъе 200 гъурущ, 200 гъурущ 
кьола гьединго цIани хьихьулезе.

Гьединго субсидия бихьизабун  
буго чуял ва  найи ругезеги.

Цо чияс  ахги, теплицаги, гIиги 
цадахъ гьабулеб бугони, щибалъул 
субсидиял кьола. Гьелъул КФХ ра-
гьаралдаса отчет кьун  лъагIел ине 
ккола.

-Дида бичIун грантазда гIа-
хьал лъулелъул ахалъул, тепли-
цаялъул ва цогидалъулги бизнес-
план букIине ккола. БетIергьанас  
гьабураб бизнес-план бугони що-
лищ субсидия?

-Бизнес-план букIине кко-
ла хасаб лицензия бугеб бакIалда 
гьабураб. Гьединго  къайи босулеб 
тукенги лицензия бугеб букIине 
ккола. Ах лъолел гъутIбиги лицен-
зия бугеб питомникалдаса росарал 
рукIине ккола. Гьединаб бизнес-
план ва гьабулеб х1алт1ул смета  
гьабизе лицензия бугев чи нилъер 
районалда гьечIо. Гьединлъидал  
ине кколел руго МахIачхъалаялде. 
Нижеца гьединаб лицензия  бугев 
специалист  валагьулев вуго. 

-Районалда гьечIо гIи-боцIи 
хъолеб хасаб бакI. Гьединаб ба-
кIалъеги гурищ субсидия кьо-
леб?

Гьединаб хасаб бакIалда хъу-
раб документ гьечIони базарал-
да ва тукабазда гьан бичизе рес 
букIине гьечIо. ХIатта бетIергьанас 
жиндиего хъураб боцIулцин доку-
мент тIалаб гьабизе буго.Гьелъул 
штрафалги руго: росдал админи-
страциялда 500 азарго гъурщиде 
щвезегIан, 50 азаргоялде щвезегIан 
хъурав чиясда. Гьединаб бакI базе 
бокьаниги, щолеб гьечIо санагIатаб 
бакIалда ракь.

-Жакъа къоялъ Агъвали ба-
заралда  гьечIо  даран-базаралъе 
санагIатал шартIал гIуцIун. Щиб 
гьелъие гьабизе кколеб, щай гьеб  
суал тIубаларого бугеб?

Гьеб буго тIоцебе бищунго 
кIвар кьун гьабизе кколеб хIалтIи. 
ТIохги лъураб, сверухъ бакIги къа-
раб,  хъилги тIураб бакI гьабизе 
ккола гьениб. Жакъа къоялда да-
ран гьабулел гIадамал гамчIида 
гIодорги чIун, пулеб гьуриялъ 
бахъараб хIуралъулги цIун, балеб 
гIаздалъги, цIадулъги гьабулеб жо 
гуро даран-базар. ТIасияб соналъ 
гьениб киналго тIалабазда рекъ-
арал шартIал гIуцIараб бакI базе   
х1исабалде  босун буго  районалъ-
ул бюджеталдаса харжги гьабун.  

                 Заур Бадрудинов

Ругел ресаздаса пайда босизе ккела

Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Эче-
динский» от 08.10.2020г. №8 на 13 ноября 2020 года объявлен конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет 
Эчединский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в конкур-
се, будет осуществляться в срок до 29 октября 2020 г. с момента опублико-
вания настоящего объявления в газете "Голос Цумады" в администрации 
сельского поселения «сельсовет Эчединский», 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 до-
кументы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
5.сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (су-

пругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, 
вкладах в банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку персональных данных;
7. справка об отсутствии судимости.
Также подаются копии всех документов, указанных в подпунктах 3 

и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработан-

ную им Программу действий, направленную на улучшение социально-
экономической ситуации в сельском поселении.

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в 
день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Эчединский» от 23.09.2015 г. №8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения».

  А.Курамагомедов, глава администрации сельского поселения  
«сельсовет Эчединский»

По отбору кандидатур 
на должность глав администраций 

сельских поселений 
 «сельсовет Эчединский»

Список
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатуры на должность 
главы сельского поселения "сельсовет Эчединский" МР «Цумадин-
ский район»

№ 
п\п

Ф.И.О. членов конкурсной 
комиссии, назначенны главой МР 
"Цумадинский район"

Ф.И.О. членов конкурсной комис-
сии, назначенных решением Собра-
ния депутатов сельского поселения 
"сельсовет Эчединский"

1. 1.Магомедов Халилула Гусенович 
2.Ихилов Тагир Саидович 

1.Алимагомедов Гайдар Идрисович
2.Силахудинов Абдулмуслим Сай-
пудинович

Аварагасул (с.т.гI.в.) гIемерал хIадисал руго мехтулел жал 
гьукъиялъул хIакъалъулъ. Гьездасан гьабги буго: «Алжаналъуве 
лъугьинарила мехтулел жал гьекъолев чи». Гьединго Аллагьасул 
Расулас (с.т.гI.в.) абуна: «Ракьалда мехтулел жал гьекъезе  дан-
делъарал  гIадамал, чара гьечIого жужахIалъурги данделъизе руго. 
Гьенир гьел цоцазда гIайибал  чIвалел рукIине руго нуж сабаблъун 
кканин дун гьанивеян. Нахъойги Аварагас (с.т.гI.в.) абун буго: 
«Мехтулел жал гьекъарав чиясда хун хадуб  чIахIиял борхьазул 
загьру гьекъезабизе буго. Гьелдалъун гьурмаздасан гьан хъищтIун 
унила цо цIарагI гIадаб жоялда жанибе, гьеб гьес гьекъелалдего. 
Гьекъон хадуб тIомги гьанги  унила гьесул ччукIун. Гьеб мехалда, 
жужахIалъул агьлуцин гурхIулеб хIал букIунила гьесул. 

Мехтулел жал гьарулелги, гьел ричулелги, гьелъухъ щвараб 
гIарац кваналелги - киналго гьел гIахьалал руго гьеб мунагь гьа-
биялъулъ.

Аллагьас  къабул гьаруларила гьезул какалги  кIалалги. Нагагь 
тавбу гьабичIого  хванани, жужахIалъул рецIоги гьекъезабулила 
гьезда:

 ХIакъаб жо, кинабгIаги  мехтизарулеб жо хIарамабги гьукъа-
рабги буго.

 Абулеб буго, мехтулел жал гьекъезе ТIадегIанав Аллагьас 
гьукъараб мехалда, гьелда жаниб букIунеб даруяб жоялдасан гьеб 
бацIц1ад  гьабунилан.

"РекIел ахIвал-хIал" тIехьалдасан хъвана М. Загьидовас

Мехтулел жалазул хIакъалъулъ 
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Конкурс

По отбору кандидатур на должность 
глав администраций сельских поселений 

 «село Саситли»

Список 
членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должности 

глав сельских поселений муниципального района «Цумадинский район»

№ 
п\п

Наименование 
сельского 
поселения

Ф.И.О. конкурсных комиссий, 
назначенных Главой 

МР"Цумадинский район"

Ф.И.О. членов конкурсных комиссий, 
назначенных решением Собрания 

депутатов сельского поселения
1. сельское поселение 

«село Саситли»
1.Халимхоев К.С.
2.Магомедов А. Ш.

1.Ильясов А.  Х.
2.Ахмедов К.  А.

2. сельское поселение 
«сельсовет
Шавинский»

1.Идрисов И. А.
2.Магомедов А. О.

1.Гаджимагомедов М. А.
2.Далгатов Д. А.

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«сельсовет Шавинский» от 
25.09.2020г. №4 на 13 ноября 
2020 года объявлен конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность Главы сельского поселе-
ния «сельсовет Шавинский».

Приём документов от граж-
дан, желающих принять уча-
стие в конкурсе, будет осущест-
вляться в срок до 29 октября 
2020 г. с момента опубликова-
ния настоящего объявления в 
администрации сельского посе-
ления «сельсовет Шавинский», 
в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кан-
дидат представляет лично сле-
дующие документы:

1. личное заявление на уча-
стие в конкурсе;

2. собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
с приложением фотографий 4 х 
5 - 3 шт;

3. паспорт или заменяющий 
его документ;

4. документы, подтвержда-
ющие профессиональное обра-
зование, стаж работы и квали-
фикацию (при наличии):

- документ о профессио-
нальном образовании;

- трудовая книжка или иной 
документ, подтверждающий 
тру довую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5. сведения о доходах, по-
лученных кандидатом, его 
супругой(супругом), несовер-
шеннолетними детьми, принад-
лежащем им имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку 
персональных данных;

7. справка об отсутствии су-
димости.

Также подаются копии всех 
документов, указанных в под-
пунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного за-
дания кандидат представляет 

разработанную им Программу 
действий, направленную на 
улуч шение социально-эконо-
мической ситуации в сельском 
поселении.

Программа подписывается 
кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения 
конкурса.

Иные условия и порядок 
проведения конкурса, формы 
необходимых для участия в кон-
курсе документов утверждены 
решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет Шавинский» от 23.09.2015 
г. №8 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения».

Г. Гаджимагомедов,  гла  ва  
сельского поселения     «сель со -
вет Шавинский»

                                                           

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«село Саситли» от 29.09.2020г. 
№9 на 13 ноября 2020 года объ-
явлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность Главы 
сельского поселения «село Са-
ситли».

Приём документов от граж-
дан, желающих принять уча-
стие в конкурсе, будет осущест-
вляться в срок до 29 октября 
2020 г. с момента опубликова-
ния настоящего объявления в 
администрации сельского по-
селения «село Саситли», в ра-
бочие дни с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кан-
дидат представляет лично сле-
дующие документы:

1.личное заявление на учас -
тие в конкурсе;

2. собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
с приложением фотографий 4 х 

5 - 3 шт;
3. паспорт или заменяющий 

его документ;
4. документы, подтвержда-

ющие профессиональное обра-
зование, стаж работы и квали-
фикацию (при наличии):

- документ о профессио-
нальном образовании;

- трудовая книжка или иной 
документ, подтверждающий 
тру довую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5. сведения о доходах, по-
лученных кандидатом, его 
суп ругой супругом), несовер-
шеннолетними детьми, принад-
лежащем им имуществе, вкла-
дах в банках, ценных бумагах;

6. согласие на обработку 
персональных данных;

7. справка об отсутствии су-
димости.

Также подаются копии всех 
документов, указанных в под-
пунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного за-
дания кандидат представляет 
разработанную им Программу 
действий, направленную на 
улучшение социально-эконо-
мической ситуации в сельском 
поселении.

Программа подписывается 
кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения 
конкурса.

Иные условия и порядок 
проведения конкурса, формы 
необходимых для участия в 
конкурсе документов утвержде-
ны решением Собрания депута-
тов сельского поселения «село 
Саситли» от 23.09.2015 г. №8 
«Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния».

   З. Набигулаев, глава сельского 
поселения  «село Саситли»                                                              

 «сельсовет Шавинский»

Гьаб ахираб заманалда 
гIагарлъиялда, гьудул-гьал-
магъ лъиялда гьоркьор кко-
лел камияз, рекIеде рачIунел 
гьечIилан абизе бегьула. 

Гьале бачIана цоги пащ-
манаб хабар. ГIумруялдаса 
ва  тIалъана гIажаибго берци-
наб гIамал-хасияталъул  гIада-
тияв инсан, "Гьудуллъи» жур-
налалъул  жавабияв редактор 
Му хIамад ПатIахIов.

МухIамад вукIана кIудияб 
пагьмуялъул, унго-унгояв ма-
гIа рул шагIир, публицист хъва-
дарухъан, таржамачи ва журна-
лист.

«ЦIумадисезул гьаракь» га-
зеталъул хIалтIухъабаз гъвари-

даб пашманлъигун зигара балеб 
буго МухIамадил хъизамалда, 
гIага-божаразда, гьудул-гьал-
магълъиялда ва росуцоязда.

 Мунагьал чураги, Аллагьас  
иманалда тIовитIун ватаги.

                              ГРАФИК  

отчета участковых уполномоченных  полиции отдела МВД России 
по Цумадинско району за 2020 год перед населением  

№ 
п\п

Сельские администрации и 
населенные пункты: 
Ф.И.О. участкового 
уполномоченного  полиции

          
          Дата проведения

1. Агвали, Магомедов М.М. 20.10.2020 год 15ч.00 мин
2. Агвали, Раджабов М.И. 20.10.2020 год 13ч.00 мин
3. Гигатли, Абдулбасиров Н.З 05.10.2020 год 13ч.00 мин

4. Гадири, Абдулбасиров Н.З. 06.10.2020 год 15ч. 00 мин
5. Тинди, Абдулаев Х.М. 16.10.2020 год 13ч.00 мин
6. Тлондода, Тисси, Хуштада, 

Магомедов Д.О.
09.10.2020 год 13 ч. 00 мин

7. Кванада, Магомедов Р.А. 09.10.2020 год 13ч. 00 мин
8. В.Гаквари, Н.Гаквари,

Багавудинов Г.М.
23.10.2020 год 13ч. 00 мин

9. Саситли, Кеди,  Сиражудинов Г.С. 15.10.2020 год 13 ч. 00 мин
10. Гакко, Сильди, Абакаров Н.З. 09.10.2020 год 13 ч. 00мин
11. Хварши, Хонох,  Израилов А.А. 16.10.2020 год 13 ч. 00 мин

12. Метрада, Н.Хварщини,
Магомедов А.О.

06.10.2020год 13ч.00 мин

13. Хушет,  Магомедов А.О. 22.10.2020 год 13ч.00 мин
14. Цумада, Ричаганих, Цумада-Урух, 

Кочали,  Магомедов Р.А.
19.10.2020 год 13ч.00 мин

15. Эчеда, Тинамагомедов Х.М. 27.10.2020 год 13ч.00 мин
16. Инхоквари, Магомедов Д.О. 21.10.2020 год 13ч.00 мин

… Лъала шагьаралда дий къадар щвани,
Машинаялъ ина дунги росулъе;
Амма къанабазукь дун тIупулелъул
КъварилъичIев дова хутIиларо чи

                                            *  *  *
Дие бокьаниги, бокьичIониги,
БачIина дихъеги цо къоялъ гIажал.
ГIуж бан хвел бищизе гьечIо ихтияр,
Амма гьари буго БетIергьанасде.

Бихьугеги дида нахъе толезе
Тушманлъи хутIулеб хвалил гIасилъи,
БачIунгеги дихъе дунялги рехун,
Диего суд къотIун къоно чIвалеб къо.

                                                          (МухIамад ПатахIов)

МухIамад  ПатахIов

 Районалъул лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабаз 
кIудияб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Силди рос-
дал школалъул директор 

МухIамад Насрудинов 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул  лъималазда, 
гIарлъиялда ва росдал жамагIаталда. Аллагь гурхIаги, иманалда 
тIовитIун ватаги. 


