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  Рохалилаб данделъиБаркиял

ХIурматиял районцоял! 
 Баркула нужеда тIаде щвараб ЦIияб  2020 сон. ЦIияб сон   

ккола бищунго бокьулеб хъизаналъулаб байрам.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, хъизаналъулаб парахалъи, 

талихI ва  гьабулелъулъ икъбал!

Араб соналъул хIасилал  рачунаго, бокьун буго  барка-
ла загьир гьабизе тIолго районцоязе, гьенир цолъиялъухъ ва 
гъункиялъухъ, районалъул жавабчилъи тIаде босизе бугеб 
тавакалалъухъ.

2019 сон букIана нилъее юбилеялъулаблъун, нилъер 
район гIуцIаралдаса тIубана 90 сон, нилъеца  мустахIикъаб 
куцалда  тарихалде  тIобитIана гьеб. Гьелъие кумек гьабуна 
захIмат борхиялъ ва къеркьеялъ, цадахъаб захIмалъиялдалъун 
районалда рана социалиябгун культуриял объектал, гIатIид 
гьарун ва хъил тIун къачIана шагьранухал.

РакIчIола 2020 соналъги нилъер цолъи ва гъунки 
хутIилин социалиябгун-экономикияб рахъалъ гIагараб район 
цебетIеялъе аслулъун.

Дица баркала кьолеб буго районалъул гIумруялъулъ 
кIвахI тараб гIахьаллъи гьабуралъухъ, гьарурал ишал 
ричIчIиялъухъ ва рахъ кквеялъухъ. 

ЦIияб соналда Аллагьас цIунун хутIаги, цIикIкIаги 
лъикIал хIасилал ва бергьенлъаби, гIумруялде рахъаги тIаде 
росарал ишалги.

РещтIаги  ЦIияб соналъ щивасул рокъоб  рохелгун та лихI 
ва икъбал.            

                             
                     АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер

ХъварщикIкIал байбихьула 
Инхокъварихун ва Эчедахун 
нух кIи бикьулеб гIорхъодаса. 
КвегIисан ва кваранисан  
зодоре арал мугIруз данде къан 
бугин ккола гьеб. Лъарккун 
эхеде унаго, ратула росаби. 
Хъварщадерил гIорхъоде щве-
дал,  цере чIола хурзал, му-
чI ул,  байдаби, накIкIирохь ва 
мугIрул.

МугIруз «ракьандегIан 
къан», гIатIилъи кьун бугин 
ккола хъвар щадерие. Цебеккун 
батула  Хъварщи, хадуб, бай-
даби къотIун, шагь ра нухккун 
ани, щола цIибараб тIабигIат 
берцинаб Хонохъ.

Бицуна гьенисан даран-
базаралде халкъ хьвадулеб 
букIараб сухъмахънух бугин 
гуржиязул ракьалде щвезегIан, 
амма жакъа хабар гьелъул 
гуреб, сахаватал гIадамазул 
кумекалдалъун бараб росдал 
школалъул хIакъалъулъ буго.  
Гьеб берцин къачIан буго, 
киналгоязде гIунтIун цIалул 
предметазе кьун руго цIалуе 
хIажатал алатаз хIебтIарал 
кабинетал, школалда буго 
библиотека. ЖанахIалъур руго 
къадада чIварал, берцинго 
къачIарал стендал, гIураб къа-
даралда чIезарун руго тIахьал. 

24 декабралда цIияб школа 
къабул гьабизе рачIун рукIана 
районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедов, лъайкьеялъул  управ-
лениялъул нухмалъулев Муса 
Гьарунов, школазул нух ма-
лъулел ва цогидалги гьалбал.

Рохалилаб тадбиралъе хасаб  
нур кьолеб букIана берцинго 
къачIарал цIалдохъабазул цере 
рахъиназ: махщалида гьез 
ахIарал кучIдуз ва гьарурал 
кьурдабаз   асар гьабичIев чи  
хутIун ватиларо.

Данделъи рагьарав Анвар-

хIажи Вечедовас баркана школа 
рагьи.

-Цо-цо нижеда рачIел 
гIиллабаздалъун школа баялъул 
хIалтIи халатбахъана, кинниги, 
байрамалъул къо тIаде щвана. 
Баркула нужеда лъаялъул  
гьиналъул нуцIби рагьи. 
Гьанисан рахъана гIалимзаби, 
спортсменал, лъикIа-лъикIал 
специалистал, нилъ киназего 

мисаллъун жив вугев цIар 
арав щайих Загъалав-Апанди. 
Гьединлъидал, цIалдохъабазул 
рес буго гьездаса мисал босун, 
гьезда ращалъизе ва, хIатта, 

церехунгицин ине. ХIаракат 
бахъе, хириял цIалдохъаби, 
малъараб босизе, хадур ре-
кIекълъиларедухъ.

Гьарула киназего сахлъи, 
рохел, хIалтIулъ чIахIиял бер-
гьенлъаби, цIалдохъабазе лъи-
кIаб лъай, росдал жамагIат ва 
школалъул коллектив цадахъ 
рекъон хIалтIи. Гьелъ кьола 
лъикIал хIасилал. Гьабе цоцазул 
къимат ва къадру. 

Хадуб кIалъазе рагIи кьу-
рал Агъвали мажгиталъул 
имам Шамил ХIажиевас, 
Муса Гьаруновас, Агъвали  
гимназиялъул  директор  Ша-
мил Абакаровас, Хуштада 
росдал школалъул директор 
Шамил ГIумаровас, лъайкье-
ялъул хIалтIухъабазул проф-
комалъул председатель Заур-
бег МухIамадовас, Узлипат 
Шамхаловалъ баркиязда хадуб 
абуна, лъай сундулго аслу 
кколин, киналго махщелазе 
кьучI лъолеб къебелъи кколин 
школа,  цIалуде кIвар кьезе 
кколин, лъай гьечIесул, тарби-
яги жагъалаб букIунин абун. 
Гьарана мугIалимзабазегун 
жамагIаталъе гъунккун, цоцаз-
да ричIчIун, цIалиялде кIвар 
буссинабун хIалтIи цебехун 
бачине.

-Хашаб цIали гьабизе  их-
тияр гьечIо лъилго, гьадинаб 
школаги цоцадаса лъикIал цо 
мугIалимзабиги ругел цIал-
дохъабазул. Лъай бугесухъ 
гIелмуги букIуна,-ян абуна 
Шамил ХIажиевас. -Баркала 
шко лалъул нухмалъулезе цIал-
до хъабазулгун дандчIваязде 
нижги ахIиялъухъ, божи буго 
гьездаса дагьабниги пайда 
букIиналда. 

Данделъиялъул ахиралда 
кIалъазе вахъарав школалъул 

директор Абакар Абакаровас 
бицана школалда бугеб 
ахIвал-хIалалъул, баркала за-
гьир гьабуна районалъул ва 
лъайкьеялъул нухмалъулезе, 
школа базе тIад босарав Му-
хIамад Билаловасе. 

Данделъиялдаса хадуб 
гьал бадерие лъикIаб къадеквен 
гIуцIана хъварщадерица.

           Заур Бадрудинов

ЦIилъулеб росдае цIияб школаЦIияб сонгун, цIияб талихIгун
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 Мажлис

 Абдулхабиров Магомед 
Абдулхабирович, доцент, 
трав мотолог-ортопед  кафеды 
травмотологии Российского 
Университета Дружбы Наро-
дов, общественный деятель, 
народный герой Дагестана.

Несмотря  на свой плотный 
рабочий график Магомед Аб-
дулхабирович согласился рас-
сказать  о своей общественной 
работе, о  проделанной  работе 
за  истекший год и планах на  
будущее.

-Магомед Абдулха биро-
вич, что Вам удалось в 
истекшем году?

-В истекшем году мне 
удалось вместе с гаква ринцами-
одно сельчанами участвовать 
в сооружении и открытии па-
мятника «Не вернувшимся во-
инам», ибо ушли на фронт из 
села 123 молодых и крепких 
мужчин, из них не вернулись  
54 воина. Это огромная 
потеря. Благодарю Миясат 
Муслимовой, Имама Яралиева, 
Ризвана Газимагомедова, 
Эланы Кусовой  с братьями, 
журналистов  из Дагестанского 
те левидения  и радио, газеты 
«Истина» и «Голос Цумады», 
Муртуза Гасангаджиева из 
Ботлиха и многих дру гих, 
которые при ехали в Гаквари на 
открытие этого памятника.

Удалось также вместе с 
другими гак ва ринцами, да-
гестанцами и коллегами ока-
зать финансовую помощь в 
проведение в этом году нового 
водопровода в Гаквари. Среди 48 
благотворителей  гендиректор 
«Сулакэнерго»  Нур магомед 
Алиев, профессор Андрей 
Королев-внук гениального 
кон ст  руктора космических 
ко  раблей Сергея Королева. 
Помог финансами академик, 
удостоенный в этом году звания 
«Лучший про фессор России» 
Виктор Радзинский из РУДН, 
профессор-математик МГУ 
Магомед Ма го ме    дов и многие 
мои коллеги и даже доктор 
Ариэль Аренберг из Израиля. 
(В годы молодости он побывал 
в Гаквари вместе с супругой-
Маргаритой, балериной Боль-
шого театра).

От клик нулся из Санкт-
Петербурга зна ме    ни тый про-
фессор по биологии Исхан 
Ма гомедов, редактор веща-
ния ГТРК «Дагестан» Узда-
нат Магомедова. Всем им 
гакваринцы выражают огром-
ную благодарность.

Я восхищён гакваринцами 
за то, что они сочли возможным 
назвать самый красивый в горах 
водопад именем гениальной 
журналистки Сулиэты Кусовой 
из Черкессии. Это важно, чтобы 
люди в мире были между собой 
братьями, сёстрами, друзьями, 

товарищами и соратниками, а 
не противниками и врагами.

Памятен и Международный 
Пироговский Форум травма-
тологов и ортопедов, который 
прошёл в Москве и, где 
первым на открытии этого 
авторитетного Форума высту-
пил не учёный-медик, как 
это традиционно принято, а 
знаменитый салтинец Омар 
Гаджиев, что связано с тем, 
что впервые  1847 году в мире 
гениальный хирург Николай 
Иванович Пирогов в полевых 
условиях войны в селении 
Салта применил  наркоз во 
время операции и перевязки 
раненых, в том числе и раненых 
дагестанцев тоже. И ещё более 
важное в том, что в 2021 году 
Международный Пироговский 
форум пройдет в Салта, Дер-
бенте и Махачкале. 

Я читаю много. В 2019 году 
я с огромным восхищением  
прочитал  историческую кни-
гу «Гуниб, август 1859». Ав-
тор - талантливейшая  Патимат 
Тахнаева. Эта научная книга 
о последних днях Кавказской 
войны, где  на основаниях 
документов по часам описана  
трагедия и драма августа 
1859 года. Стоит читать эту 
монографию  всем россиянам, 
в том числе дагестанцам и 
чеченцам, чтобы не были спе-
куляции и том, как реально за-
вершилась это долгая и крово-
пролитная война.

Абсолютным открытием 
и откровением для меня стал 
роман «Учитель биологии» 
та лантливого московского ад-
воката Мурадиса Се лимханова. 
Это гениально  написанный  
пас порт тех  преступных де-
вяностых годов в нашем 
Дагестане. Со  ветую прочитать! 
Не пожалеете! 

-Ваши планы на 2020 год?

-В планах провести 27 ян-
варя - в День Холокоста вместе 
с другими московскими да-
гес танцами вечер памяти вы-
дающегося гене рала Маго меда 
Танкаева, с которым я имел 
счастье быть в дружбе. Его 
полк  освобождал  фа шистский  
концлагерь  Освенцим.  Не 
встречал я в жизни более  кра-
сивого и патриотичного, бо-
лее чистого и честного, бо-
лее образованного и более 
обязательного, более скромного 
и более доброго человека из 
тех, кто носит погоны.  И это, 
несмотря на то, что  он прошёл  
дорогами жесточайшей  Второй 
Мировой войны, в том числе 
участвовал в освобождении 
легендарного Сталинграда. 

Вместе с гакваринцами я 
работаю над про ектом «Реп-
рессированные гаква ринцы›. 
Тридцать  че   ловек из чис-
ла гакваринцев подверглись 
реп рессиям. Если не будем 
помнить этого ужаса ста-
линских репрессий, то они 
могут повторяться в ещё более 
убийственной массовости, 
ибо у истории есть привычка 
возвращаться, если за быть  её  
уроки. 

Есть у кавказцев вели-

кая традиция придти на 
соболезнования. Так как меня не 
было в Дагестане, когда уходили 
мои друзья- коллеги, то хочу 
посетить могилы выдающегося 
профессора Ибрагима Шамова, 
лучшего в истории Дагестана 
министра здравоохранения Иб-
рагима Ибрагимова,  первого 
в Дагестане профессора- нев-
ролога Тажудина Мугут динова, 
гениального врача из Куруша 
Наримана Рамаза нова….

-А что Вас  опечалило в 
прошлом году?

-Опечалил вывоз из Ниж-
не гакваринской ме чети тринад-
цать рукописных стари нных 
Коранов. Это-величайшее нрав-
ст венное, моральное, рели ги-
озное и государственное прес-
тупление. Больно, что иные 
дагестанцы не научились це-
нить и оберегать своё. Ни 
одна цивилизованная нация 
не продаёт свои рукописи. Ни 
одна, ибо это есть святотатство 
и невежество. 

-Магомед  Абдулхабиро-
вич, каково  Ваше  кредо по 
жизни? 

-Всегда помочь, всегда 
быть рядом, всегда откликаться 
на  боль людей, всегда поддер-
жать  всех кому это необходимо. 

Завидую я не тем, кто смог 
много заработать, а  тем, кто 
смог сделать  много для других.

Поми мо своей врачебной 
работы и пре по  давательской 
деятельности, в меру своих 
воз можностей я стараюсь быть 
чем-либо полезным  сельчанам, 
цумадинцам, дагестанцам, рос-
сиянам и представителям дру-
гих стран. Это мой долг, это мое 
кредо по жизни! 

-Что бы Вы по   же  ла ли 
нашим читателям в Новом 
году?

-Желаю, прежде всего, здо-
ровья и  сил, ведь  это  основа 
жизни. Удачи и благополучия.
Мечтаю, чтобы в горных рай-
онах были созданы цеха для 
изготовления экологически чи-
стого мяса, фруктов и овощей, 
воды и лекарственных трав с 
целью продажи в российских 
городах и экспорта в зарубеж-
ные страны.

Мечтаю, чтобы наши   шко-
лы, больницы и универ ситеты 
стали такими же кра сивыми, 
удобными и комфортными, как 
медицинские и учебные центры 
в Европе,  США и Японии.

Мечтаю, чтобы наши 
юно ши и де вушки ста ли про-
фессорами самых прес тижных  
университетов  мира,  и они 
удостаивались Нобелевских 
премий, а для этого нужно 
много и упорно заниматься без 
устали!

Просьба к молодым:  ни-
когда не прикасайтесь к 
наркотикам! Это гибель для че-
ловека и его семьи. 

 Убайдула Малачдибиров 

Районалъе араб сон букIана чIахIиял  лъугьа-бахъиназ гьар-
заяблъун. ЛъагIалил байбихьудаго ккана талихI къосин-ТIисси-
Ахикь сардилъ ккана цIа, мина-бакIгун магIишат бухIун хутIана 
анцIгоялдаса цIикIкIун цIараки. 

Къварилъиялда хадуб гIатIилъиги  камуларин абулелъул, ро-
халида кIодо гьабуна  нилъеца район гIуцIаралдаса 90 сон  ва хал-
къазда гьоркьосел  террористал щущахъ риххизаруралдаса  20 сон 
тIубай, рагIалде бахъана Болъихъан Агъвалибе шагьранухда хъил 
тIун, тIиндадерил  цIалдохъабазе  цIияб школалъ нуцIби рагьана,  
гьединго Гьигьалъ, КIванада ва Гьакъо росабалъ разе байбихьана 
школал,  Хонохъ ва ТIисси-Ахикь рагьана лъималазул ахал, рана 
Хонохъ ва ЦIедакьи   медицинаялъул  пунктабазе цIиял минаби. 

Нилъ рохизаруна   квержубараб рагъул OFCялъул рахъалъ 
тIа да гьаб цIайиялда Россиялдаго тIоцебе чемпионасул рачел бо-
сарав нилъер  районцояв ХIабиб НурмухIамадовас чемпиона-
сул рачел цIуниялъ. Гьединго  спорталъул цогидал тайбабаздаги 
лъикIал хIасилал росана нилъер гIолохъабаз. Красноярскиялда эр-
кенаб гугариялъул рахъалъ  халкъазда гьоркьосеб «Иван Ярыгин» 
Гран -При турниралда  чемпионаллъун рахъана МухIамадрасул 
Идрисов, МухIамадрасул ГъазимухIамадов ва Шамил Мусаев.  
МухIамадрасул ГъазимухIамадов гьединго чемпионлъун вахъана 
Грозныялда тIобитIараб   АхIмад Къадиров ракIалде щвеялъул  
халкъазда гьоркьосеб турниралдаги. Владикавказалда   эркенаб 
гугариялъул рахъалъ  халкъазда гьоркьосеб «Аланы-20I9» тур-
ниралда   чемпионлъун вахъана  гIолохъанав гугарухъан  АхIмад 
Идрисов, гIолилазда гьоркьов   эркенаб гугариялъул рахъалъ Ев-
ропалъул чемпионлъун вахъана Сайпудин МухIамадов, Бахрей-
налда   квержубараб  рагъул ММАялъул  рахъалъ  дунялалъул 
чемпионлъун вахъана  АхIмад ГъазимухIамадов, рагъулаб самбо-
ялъул рахъалъ дунялалъул кIицIул чемпионлъун вахъана  МухIамад 
МухIамадов, эркенаб гугариялъул рахъалъ ветераназда гьоркьоб 
Россиялъул чемпионаллъун рахъана ГIабдурашид ГIабдурашидова 
ва МухIамад Бадрудинов. 

Гьезул ва цогидалги районазда ккарал лъугьа-бахъиназул 
хIакъалъулъ, рацIцIа-ракъалъи   ва законалъул тIалабал цIуниялда,  
маданиятгун адабият ва рахьдал мацI  цIуниялда, дин-исламалда 
рекъон хьвада-чIвади букIинабиялда, районалъул тарихалда хур-
харал  ва цогидалги кIвар бугел  макъалаби  районалъул газеталъ  
гIемер хъвана ва хъвазеги руго. 

ТIаде щвараб ЦIияб 2020 сонги баркун, баркала загьир  гьабизе 
бокьун буго газеталъул  мухбирзабазе, газета хъваразе ва хъваялъ-
улъ хIаракатчилъи бихьизабуразе: Хуштадаса ГIабдула Зубаиро-
васе,  КIочалиса  МухIамад Къасумовасе, ТIадгьаквариса МухIа-
мадзакир Абулмуслимовасе, Гъоркьгьаквариса Шагьрурама зан 
Насрудиновасе, Силдиса МухIамад ТIалхIатовасе, Лъон  -
додаса МухIамадрасул Амировасе, ТIиндиса  МухIамад Мур-
та загIалиевасе, Инхокъвариса Загьрат МухIамадовалъе, Ху-
шетиса ГIизудин ГъазимухIамадовасе, Метрадаса ХIабиб 
Давудовасе, Сасикьа  СайгидахIмад АхI маднабиевасе ва АхIмад 
СаидмухIамадовасе, Москваялдаса МухIамад  ГIабдулхабировасе,  
Октябрьское росулъа почалъул нухмалъулев Халил Халиловасе, 
Первомайское росулъа   МухIамад ва ИманмухIамад ГIалиевазе. 
Гьединго баркала кьезе бокьун буго  прокуратураялъул,  жа-
нисел ишазул отделалъул, райбольницаялъул, спорталъулгун 
гIолилазул ишазул отделалъул, спортшколалъул, лъайкьеялъул 
управлениялъул,  Агъвали гимназиялъул,  Пенсионнияб фондалъул 
отделениялъул хIалтIухъабазеги. 

Гьарула ЦIияб соналъ щивасе рохел, рекIел хинлъи, гьурмал 
гвангъи, рекIел анищалгун мурадал ва лъикIал къасдал тIурай. 
Кидаго хутIа абе нилъеда аскIор сах-саламат, рохалида нилъер 
гIагарал, гIунтIарал ва гьудул-гьалмагъзаби.

ЦIияб сонгун, цIияб талихIгун, газета цIалулел! 

              «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул коллектив

Ана  тарихалде 2019 сон

Ассаламу гIалай-
кум, дир ракьцоял - 
цIумадисел!

РакI-ракIалъ барку-
ла нужеда ЦIияб 2020 
сон!

Гьарула щивасе 
щулияб сахлъи, талихI, 
рохел, рекъел. ТIурайги 
нужер мурадал, Алла-
гьас ракIалда гьечIел 
балагьаздаса цIунаги, 
хъизан-лъималаздаса 
ро хаги...

Баркала редакциялъе, ракьцоязда ЦIияб сон бар-
кизе рес кьуралъухъ. Бокьула дие районалъул газета, 
гIезегIан сонал руго дир «ХIажигIисал» хъулухъалда!  
Вохула дун газеталда дир кечIги цIалун, кьабун дир 
квер бачиндал. Гьел ккола КIванадаса ГIалихIажи, мах-
хул къебед СагIит, Гьадириса Камил, Гьигьалъа Юнус, 
Мурид, ТIадгьаквариса МухIамадзакир, ХIайдархан, 
Гъоркьгьаквариса Шагьрурамазан, ГIабдулкарим ва 
гIемерал газета хъвалел ва цIалулел газеталъул гьудул-
заби.

Кидаго гIолохъанаб,
ХъахIаб рас баккулареб,
Херлъун гIодоб кколареб,
ГIансиде къулулареб.

ГIакълу-пикру  камилаб,
КантIизе чи тIамулеб,
Салам кьун, къавулъ щолеб,
Къадру цIикIкIараб гьобол!
Гьанибго абун тезин: «Ясалде» семе цо-цо «нус» 

кантIуларищали... Дару кьогIаб букIуна... (критика да-
гьаб букIунин абураб). Редакциялъ ракI унтун рорху-
лел руго райцентралда рацIцIалъи цIуниялъул, ришни-
къул  кколеб бакIалде рехиялъул суалал. ХIикмалъула, 
как-динги гьабулел, бусурманал чагIаз бацIцIадаб 
лъелъе, ай ракIалде ккаралъубе, авлахъалда памперсал, 
шушби, кванил хутIелал чIехьон ратидал. РацIцIалъи 
иманалъул бащалъи гурищ кколеб?! Гьеб унти бахана 
росабалъеги. Бокьилаан, мажгиталъул имамзабаз руз-
маналда вагIза-насихIат гьабизе, экологиялъул суал 
цIакъ  бегIерго цебе лъун буго дунялалдаго...

-Цо къоялъ, колодаса школалде 
вачIарав дида школалъул директор 
АсхIабица абуна: «Колодеги витIун, 
дица дур поэт гьавунин»...

Коллективалъеги цIакъ кеп кьу-
на гьесул рагIабаз. КIиабилеб къоялъ 
радалго дица АсхIабие рикIкIана 
гьал кочIол мухъал:

«Мунги щай унарев Къунчар-
къавуде,

Къаламул килщаца аргъан ба-
чине?...

Щиб лъалеб, Аллагьас Кьумах 
дир гIадин,

Кьижараб борчIила балъгояб 
махщел!

Хважар-колодаса кучIдул 
рачIина,

Къунчар-къавудаса бакънал рагIила,
Машгьурлъи бачIина, шапакъат щвела,
Дур цIар тIибитIила Дагъистаналда!!...»-ян.
Релъи-хъуялда гъоркь кинацаго кечI къабул гьабу-

на, АсхIабиеги гIураб кеп щвана...
ГIабдулхабиров МухIамад гIедегIана кулабазе па-

мятник лъезе.
Умумузул кулал квер хьвагIун тоге, 
Кверазда пинкь бахъун рахъарал хурзал...
Гьезул заманалъе занал лъун тоге,
Заманаялъ дуе баркала кьелин!...

Дихъе гьоболлъухъе колоде рачIуна кочIо хъаби, 
кьурдухъаби, шагIирзаби. ЯчIун йикIана  росдал бе тIер 
Сайпудингун цадахъ «Аргументы и факты» газеталъул 
мухбир Ума СагIадуеваги, нижер хIакъалъулъ хъвана 
макъалаги. ВачIинчIо цониги районалъул хIаким!!..

КIванадаса культураялъул мустахIикъав хIал тIу-
хъан СагIитие сайгъат гьабураб кочIолъа мухъал.

Дир инсуца кьучI лъураб, Кьумах-колода вуго, 
Кьурди-кечI, сухIматалъе санагIатаб бакI буго...

Свак чучизе пандургун, «полоп бараб» бихьизе,
Бухье, СагIит, цо сапар, санагIалъи батани...

СагIитица дир гьари тIубазабуна. ЦIунун буго 
бахъараб видеоги... 

Цойги интересаб баян рехсезин. ГIадамал русса-
раб годекIаниб, цо кIудияв чияс дие бадибчIвай гьабу-
на: «Дуца, гьудулавчи, гьеб пиша рехун те, гьеб буго  
цIакъ мунагьалъул хIалтIи...»-ян. ТалихIалъ, дир васа-
сухъ Агъвали гьоболлъухъ ватана Къедиса машгьурав 
гIалимчи ГIабас. Дица ГIабасида «гIарз бахъана» ва 
гьарана дир кечI-бакъаналъе диван къотIеян. Гьес дун 
тIамуна кучIдул рикIкIизе: 

Доб гьудуллъиялъул гьор буго лъугьун,
Гьури жаниб пулеб, харил гул гьечIеб.
РакI жубараб вацлъи жагъаллъун буго,
Жанисан кваналел хIапарабаца...

Гъоркье-тIаде рачIин тIагIана нилъер,
ТIеренлъана хурхен хинкIал кванараб.
Рагьараб нуцIаги, рагьараб ракIги,
Рагьдухъ хутIун руго, кавабиги къан...

ГIабасица абуна, гьеб бугин вагIза, гьединал  кучI-
дузул мунагь букIунарин, кири букIунин. Дица дов 
кIудияв чиясда ккара-тараб бицана ва дие кучIдул гьа-
ризе «фатва» щванин абуна...

Дица хъвала гIагараб районалда ккараб цIи-
лъиялъул, учительзабазул «унтабазе» дару-сабаб 
цIехон. Гьале иргадулаб ЦIияб соналъул  баркиги 
кучIдулги, дир хириял ракьцоял. Бегьилищха хъахIилаб 
цIатариялъул хIакъалъулъ рагIи абичIогоги?!

Рахъу бахъулареб, цIул бичIчIулареб,
ЦIахIилаб цIатари-лъикI щвараб гьобол!
ЦIеда лъурал хьагал чIегIерлъулареб,
ЧIахъаги хозяйка, хадуб  богорукъ!...

Амма букIаниги, маххул печалъул,
ЦIан эхеде унеб руруй бокьула...!
Хъазмил хьагинибе хъабахъ тIамидал,
Хьагица тIамулел бакънал рокьула...
Цебе, учительзабазе гъира базабиялъул (стиму-

лирующие) гIарац кьолаан, амма гьеб дагь гьабуна, 
хутIана гIицIго 5%. Гьеб букIана рекIее асар лъугьу-
неб, дагIба-калам гIемераб, ритIухълъи цIунулареб, 
цIадиро кидаго цояб рахъалде бакIаб. Дица гьебги 

къалмикье босун букIана, гIужда щун букIана  кьвагьа-
раб гулла.

Дирекциялъ тIаса тIорахьги бахъун,
ХIалтIулъ гъира балеб гъаримаб стимул.
Профсоюз букIуна гьелъул щар чIвалеб,
ШартIал гIемер ругин, гIарз бахъугеян...

Гьарула редакциялъул хIалтIухъабазе сахлъи, бер-
зуе канлъи, рагIуе бегIерлъи. Бокьилаан ЦIияб сонал-
да газеталъе цIилъи, цIиял рубрикаби ракки. Гьелъие 
рекъон кколел мухбирзаби газеталъул  руго.

Огь, дир инсул кули, кочIол гъансито,
Колхозалъ биххараб, дица гIуцIараб!
Мискинав инсуе имамас кьураб,
Ирсалъе дий щвараб баракатаб ракь...

Нужедехун кидагосеб адаб-хIурматгун,                                   
                                           ГIабдула Зубаиров  

РакI рагьараб калам казияталъе... 
ЦIияб сонгун

19 декабралда Агъвали Маданияталъул берцинго къа чIараб  
кIалгIаялда ирга дулаб нухалъги тIоби тIана «МухIаммад (с.т.гI.в.)
авараг -халкъазе рахIмат» абураб Дагъис таналъул Муфтияталъул 
хIал тIухъабаз  гIуцIараб районалъул руччабазул мажлис.

Гьенир гIахьаллъана Муф ти яталъул руччабазул лъай  кьеялъул 
отделалъул нух малъулей ГIайшат Нурму хIа мадова, журналист, 
хъвада рухъан Лейла Багьадори, Хьаргаби ва нилъер районазда 
ругел Муфтияталъул вакилзаби Хатимат МухIамадгъазиевагун 
БатIина ГIалиева ва районалъул руччаби.

Тадбиралъул гIахьалчагIаз бицана хирияв МухIаммад 
(с.т.гI.в.) аварагасул гIумрудул, гьесул берцинаб тIабигIатгун 
гIамал-хасияталъул, малъа-хъваял гьаруна гьесдаса мисал босун 
хьвада-чIвадизе, лъималазе тарбия кьезе, гьаруна лъикIал вагIза-
насихIатал. 

Мажлисалъе берцинлъи кьуна лъималаз цIаларал кучIдузгун 
ахIарал нашидаз, рихьизарурал инсценировкабаз.

Жидее гьабураб лъикIаб вагIза-насихIаталъухъ баркала загьир 
гьабуна районалъул руччабаз церерахъарал гьалба дерие берцинаб, 
пайдаяб тадбиралъухъ.

                                                                    БатIина ГIалиева

Магомед Абдулхабиров: 
- Всегда помочь, всегда быть  рядом

26 декабралда МахIачхъалаялда  тIобитIана «Дир гьитIинаб 
ватIан: тIабигIат, культура ва этнос»-абураб ТIолгороссиялъул  
конкурсалъул регионалияб этап. 

Гьенир гIахьаллъарал Инхокъвари росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул 8-абилеб классалъул цIалдохъан МухIамад МухIамадовасе 
«Хъварщисезул расалъи» абураб темаялъе ва ТIинди росдал  гьор-
кьохъеб школалъул 10-абилеб классалъул  цIалдохъан БатIина 
ГIабдулатIиповалъе «ТIиндисезул миллияб ретIел» абураб тема-
ялъе щвана лъабабилеб даражаялъул дипломал.

Баркула щварал лъикIал хIасилал, гьарула сахлъи ва рохел.

МухIаммад авараг (с.т.гI.в.) кIодо гьавуна

Конкурсалъул 
призераллъун рахъана
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 Колонка  прокурора 

Утерянный аттестат  о среднем образовании А №9226522, выданный 25 июня 2002 года Агвалинской средней  школой на 
имя Гераева  Махмуда Гаджисулаевича, считать недействительным.

Райадминистрациялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун 
зигара балеб буго Жамалов МухIамад къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан- 
лъималазда ва тIолабго гIагарлъиялда. Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги ва 
алжан насиб гьабеги.

Пачалихъиял учреждениязул хIалтIухъабазул профсоюзалъул райкомалъ 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Жамалов ИсмагIилида   ва 
тIолабго гIагарлъиялда гьесул хирияв вац 

МухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI иманалда бахъун  батаги.

Халкъ хIалтIудалъун хьезабиялъул районалъул Централъул коллективалъ 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Жамалова ПатIиматида ва 
гIагарлъиялда гьелъул хирияв эмен 

МухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI иманалда бахъун  батаги.

     Райбольницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара 
балеб буго ХIажиева Хатида ва тIолабго гIагарлъиялда гьелъул гIумрудул гьудул

МухIамад
къадаралде щвеялда бан. Аллагьас  гьев иманалда тIовитIун ватаги.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи 
загьир гьабун зигара балеб буго Эчеда почалъул отделениялъул нухмалъулев   
ГьитIвасов  ГьитIвасида   гьесул хирияв эмен 

Завурбег
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI иманалда бахъун  батаги.

В канун празднования Нового года становится актуальным вопрос выезда 
граждан за границу. Существует множество оснований ограничения выезда 
гражданина за пределы Российской Федерации, одним из таких оснований является 
ограничение на выезд в связи с неисполнением в установленный для добровольного 
исполнения «срок» без уважительных причин содержащихся в выданном судом или 
являющемся судебным актом исполнительном документе требований.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 02.10.2007 №229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» таковыми являются: требования о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности 
по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей;  требований 
неимущественного характера; иных требований, если сумма задолженности по 
исполнительному документу составляет 30 000 рублей и более.

Узнать о своих долгах, а также оплатить их можно на официальном сайте ФССП 
России или с помощью официального мобильного приложения ФССП России. 
Приложение предоставляет возможность оформления подписки на получение 
актуальных данных исполнительных производств, связанных с пользователем. Если 
Вы появитесь в базе должников, на мобильное устройство поступит сообщение.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан 
напоминает, что невыплата долга является основанием для ограничения выезда за 
пределы Российской Федерации, а потому рекомендует заблаговременно исполнить 
все свои обязательства.

 
                      Багадур  Багадуров, начальник отдела судебных приставов

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по данному факту прове-
дена проверка в городах Москва и Санкт-Петербург, на территории которых при-
меняется подобная административная практика.

Установлено, что в соответствии со статьей 28.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) поводом к воз-
буждению дела об административном правонарушении является фиксация адми-
нистративного правонарушения в области дорожного движения, совершенного с 
использованием транспортного средства, работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.

Действующие в названных городах системы измерения и вычисления средней 
скорости движения транспортных средств имеют свидетельства о прохождении по-
верки и соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к специаль-
ным техническим средствам.

Вынесенные постановления по делам об административных правонарушени-
ях, зафиксированных в ходе эксплуатации указанных систем измерения, согласно 
части 1 статьи 29.10 КоАП РФ содержат все необходимые сведения об админи-
стративном правонарушении, в том числе о времени и месте его совершения, а 
также скорости движения автомобиля. При этом информация о средней скорости 
движения транспортных средств в данных постановлениях не отражается, так как 
технологические особенности и методы ее определения законодательством не пред-
усмотрены.

Вместе с тем, по мнению судебных органов, указанные факты, а также 
отсутствие самого понятия «средняя скорость движения» в Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, не является основанием для 
освобождения лица от административной ответственности (постановление 
Верховного Суда Республики Татарстан от 19.06.2014 № 4а-563, оставленное без 
изменения постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2014 
№ 11-АФ14-767).

С учетом изложенного, применение фото-и видеофиксации право нарушений с 
использованием технологии определения средней скорости движения требованиям 
федерального законодательства не противоречит.

                                                           Ильяс Вакилов, прокурор района                                                                                

Административная ответственность 
за превышение скоростного режима

На отдых без долгов!
Судебные приставы

Администрация МР «Цумадинский район» объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности 
ведущего специалиста-главного бухгалтера отдела фи-
нансов МР «Цумадинский район:

В конкурсе могут принимать участие лица, со-
ответствующие следующим квалификационным тре-
бованиям: образование - высшее профессиональное,  
соответствующее направлению деятельности замеща-
емой должности; стаж работы - без предъявления тре-
бований к стажу.

Участник конкурса должен обладать знаниями 
Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан, законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан применительно к 
исполнению соответствующих должностных обязан-
ностей, а также навыки составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необхо-
димым программным  обеспечением и компьютерной 
техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходи-
мо представить в отдел внутренней политики и взаи-
модействия с органами государственной власти адми-
нистрации МР «Цумадинский район»:

заявление на участие в конкурсе (на имя главы 
района); собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету с приложением фотографии;  автобиогра-
фию;  копии паспорта или за ме няющего его документа 
(подлинник соответствующего документа предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);   трудовой книж-
ки;  документа воинского учета;

свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;  (меди-
цинская справка № 086); сведения о доходах и расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата на должность, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей; предложения по 
совершенствованию деятельности соответствующего 
учреждения.

 Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течении 20 календарных дней со дня опубликования 
объявления в газете «Голос Цумады».

Подробную информацию об участии в конкурсе 
можно получить в отделе внутренней политики и взаи-
модействия с органами государственной власти адми-
нистрации МР «Цумадинский район».

 Конкурс

Решением 
Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» №4 
от 29.06.2019г. объявлен аукцион по 
продаже муниципального имущества:

Лот № 1
Автомобиль государственный ре-

гистрационный знак: Е873УЕ05; 
марка, модель: ГАЗ-322171;
наименование (тип ТС): Автобус 

специальный для перевозки детей;
год выпуска: 2008;
Цена первоначального предложе-

ния - 64500 (шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей.;

«Цена отсечения» - 32250 (трид-
цать две тысячи двести пятьдесят) ру-
блей; 

«Шаг понижения» - 6450 (шесть 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей; 

«Шаг аукциона» - 3225 (три тыся-
чи двести двадцать пять) рублей; 

Задаток - 12900,0 (двенадцать ты-
сяч девятьсот) рублей.

Лот № 2
Автомобиль государственный ре-

гистрационный знак: К883МЕ05;
марка, модель: ПАЗ-32053-70;-

наименование (тип ТС): Автобус для 
перевозки детей;

год выпуска: 2007;
Цена первоначального предложе-

ния - 74000 (семьдесят четыре тысячи) 
рублей;

«Цена отсечения» - 37000 (трид-
цать семь тысяч) рублей; 

«Шаг понижения» - 7400 (семь ты-
сяч четыреста) рублей; 

«Шаг аукциона» - 3700 (три тыся-
чи семьсот) рублей; 

Задаток - 14800 (четырнадцать ты-
сяч восемьсот) рублей. 

Аукцион

Администрации  сельского поселения «сельсовет  Гадиринский» 

Постановление  № 32 
16.12.2019г.                                                                                                        с. Гадири

Об отмене постановления №29 администрации сельского поселения «сельсовет  Гадиринский» 
от 25.11.2019г. «О назначении торгов (аукцион) на земельный участок».

В связи с неформированием земельного участка, выставляемого на торги (аукцион) в местности «Гарчигума-
хи» размером 2600кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства, 
постановляю:

1.Отменить постановление № 29 от 25.11.2019 г. «О назначении торгов (аукцион) на земельный участо».
2.Заместителю главы администрациии поселения  «сельсовет Гадиринский» организовать формирование 

данного земельного  участка и зарегистрировать в государственном органе для дальнейшего выставления на 
торги.

                                       Глава администрации                                          Р. Идрисов

Рохелгун бачIараб, ургъел бикьулеб,
Барка киназдаго щвараб ЦIияб сон.

Барка хъулухъалда тIадчIун хIалтIулел,
МугIалимзабазда, тохтурзабазда.

Район цебе бачун, цIар тIибитIарал
Гугарухъабазда, речIчIухъабазда.
Ислам щула ккурал гIалимзабазда,
ГIадлу цIунун  ругел полицаязда.

ГIи-боцIухъабазда, хурухъабазда,
Ахихъабаздагун рохьихъабазда.
Нухал гьарулезда, гьел къачIалезда
Минаби ралезда, гьел гIуцIулезда.

Берцинал ясазда, гIолил васазда
Гьезие рухI кьолел умумуздаги.
Халкъалъухъе хабар щвезе гьабулел
КазиятчагIазда, гьеб цIалулезда.

Биччанте кидаго щивасул рокъоб
Рохелал чвахулеб сонлъун букIине.
Ислам щулалъулеб, сахлъи цIикIкIунеб
Баркатаб лъагIеллъун нилъей букIине.

                                                 ХIабиб Давудов

Хириял ракьцоял -цIумадисел!
Баркула тIаде щвараб ЦIияб  2020-абилеб сон.
Биччанте гьеб букIине сахлъиялъулгун баракаталъул, гIумру-

яшав гьарзаяб, гьариялги мурадалги тIубалеб, гъасда гьудул-
гьобол камичIеб, хъизан-лъималаздаса рохараб сонлъун!

Хабар лъикIаб рагIаги.
             МухIамадзагьид Аюбов, районалъул 

жамгIияб палатаялъул председатель

Барки

ЦIияб   сон


