
13 апрелалда хIалтIулаб сапаралъ Агъвали 
ячIун йикIана нилъер республикаялъул  ХIу
куматалъул нухмалъулесул замес титель Ека
терина Толс тикова. Гьейгун цадахъ  рачIун 
рукIана Дагъистаналъул Хал къияб Собраниялъул 
депутат ГIабдурахIман Камилов, ДРя
лъул ракьулгун мулкалъул гьоркьорлъабазул 
министер АгъарахIим  КъагьирхIажиев ва гьесул 
заместитель Мурад ГIалиев, тарихчи Зураб ХIа
жиев. Гьезулгун дандчIвай гьабуна районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас.

Гьезул сапаралъул аслияб мурад букIана 
Дагъис та на лъулги Чачаназулги гIор хъа би  чIе
зариялъул суал.

Гьенир гIахьаллъана  Гьи гьалъ, Гьадири, 
Гъоркь гьаквари, ТIадгьаквари, Къеди росабазул  
нухмалъулел, района лъул де пу татазул Соб
раниялъул пред  седатель УзумхIажи Ба ши ров, 
районалъул  архивалъул нухмалъулей Асият 
Ибрагьимова.

Данделъи рагьулаго Екате рина Толстиковалъ 
баян гьа буна гьабсагIат Дагъиста налъулги 
Чачаназулги   гIор  хъа би  чIе за  риялъул хIалтIи 
унеб бу кIиналъул. Нилъер райо налъул Гьакъо  
Къеди, Гьаквари, Гьадири, Гьигьалъ росабазул 
ракьцоязда аскIоб буго Ча чаназул Шарой 

районалъул ракьал. Гьединлъидал нилъее 
къваригIун буго нилъерго ракьазул гIорхъабазул 
сверухъ лъиялъул бицунел тарихал (координатал) 
цIехезе ва ра лагьизе, ругел документал ар
хи валдаса тIалаб гьарун нилъерго ракьалъул 
гIорхъа базул лъалелщинал хIужаби ралагьизе ва 
хIадур гьаризе.

Данделъиялде ахIун рукIана цоцо 
росабалъа вакилзаби, жидехъ ругел г1орхъабазул 
документазул хал гьабизе.

Гьеб масъалаялъул цIехрехал гьарулел руго, 
гьениб хIинкъизе бакI  гьечIилан абу леб буго 
цоцо политологаз. Гьелда тIад хIалтIулел руго  
районалъул  муниципалитеталъул  нухма лъиги 
эксперталги.

КIиябго республикаялъул нухмалъиялъги 
абулеб буго  гIорхъи  мухIкан  гьабуле лъул 
мадугьалихъ ругел  жа ма  гIа тазул  пикруги кьо
чIое босизе бугин абун. 

КIиябго  вац лъиялъулаб халкъалда гьоркьоб 
кьал бижич1ого бук1ине Екатерина Толс тиковалъ 
лъик1аблъун бихьизабуна мухIкан гьечIел харбал 
социалиял гьиназдаса тIиритIизарич1ого тей.    

Камулел  гьечIо  интерне талъул кумекал
далъун нилъеда гьоркьоб питна бекьулелги.

Талат къоялъ хIалтIулаб сапаралъ Агъвали вачIун 
вукIана Дагъистаналъул ХIукуматалъул нухмалъулесул 
замес титель Владимир Лемешко.

Гьевгун цадахъ рукIана «Газпром Межрегионгаз 
Ма хачкала» ОООялъул генера лияв директор Валерий 
Кантеев, гьесул заместитель Арслан МухIамадов ва 
ХIасан Гебеков.

Райадминистрациялда гьал бал дандчIвана района
лъул бетIер АнвархIажи Ве чедовгун. 

ДандчIваялда гIахьаллъана райадминистрациялъул 
бе тIе расул заместителал МухIа мадрасул Гагиев ва 
МухIамад ГIисаев. Хал гьабуна районалда газалъухъ 
мухь кьолеб къагIида лъикIлъизабиялъул ва гьелъухъ 
кколеб налъи  дагь гьабиялъул суал. ЛъикIаблъун 
бихьизабуна гIадамазухъа газа лъухъ гIарац босулеб 
бакI рагьизе районалда бугеб МФЦялъул филиалалда. 

Гьебго къоялъ Владимир Лемешко райадминист
раци ялъул бетIергун щвана ТIиссиАхикье. Гьенив  
дандчIвана росдал жамагIатгун ва  минаби рухIаралгун, 
хал гьабуна росдал ва сверухълъиялъул,  жамагIатгун 
дандрана исана  росулъе   газ бачиналъул ва цогидалги  
росдал социалияб рахъ цебетIезабиялъул суалал. 

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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ГIадат хIисабалда районалда 
байбихьун буго лъимер гьабиялъул  
свидетельстваби  ва паспортал ро
халилаб хIалалда кьей. Гьедин 12 
марталда райадминистрациялъул 
данделъабазул залалда рохалилаб 
ахIвалхIалалда паспорт кьуна Рос
сиялъул гражданство босарай Укра
иналдаса Грицова Татьянае. Паспорт 
щун хадуй гьей гьедана ВатIаналъе 
ритIухълъи цIунизе. Гьединго цIиял 
паспортал кьуна Агъвали гимнази
ялъул 14 сон барал цIалдохъабазе: 
МухIамадов АхIмадие, ГIумарова 
ПатIиматие ва ТIажибова Хадижатие.

Мадугьалзабазулгун дандеккунгутIи 
бегьиларо

ЦIиял паспортал кьуна

Владимир Лемешкол 
хIалтIулаб сапар
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Район гIуцIаралдаса -90 сон

 РакIалдещвей  гьеб ккола гIумру, амма цоги ха
сияталъулъ.    

Гьаб макъалаялъулъ дие  бицен гьабизе бо кьун 
буго  нилъер район  социалиябгун  экономикияб 
рахъалъ   цебетIезабиялъулъ  жигараб гIахьаллъи гьа
бурав Измаилов Супянил хIакъалъулъ.

Супян гьавуна 1909 соналъул 30 январалда 
Гъоркьгьаквари росулъ.  ГIумруялъул 18 сониде ва
хин дал  рес  щвана гьесие Буй накск  шагьаралда 
рагьараб  рабфакалда  цIа лизе. ЦIали лъугIун хадув 
Супян вищула ВЛКСМалъул Болъихъ  райкомалъул 
тIоцевесев секретарьлъун.  ХIалтIулъ  бугеб жигарсекретарьлъун.  ХIалтIулъ  бугеб жигар.  ХIалтIулъ  бугеб жигарХIалтIулъ  бугеб жигарIалтIулъ  бугеб жигар
чилъиги гIуцIарухъанлъиги  бихьун,  Супян тIамула 
комсомолалъул  Дагъистаналъул обкомалъул инструкДагъистаналъул обкомалъул инструк обкомалъул инструк
торлъун. 1934 соналъ Дагъистаналъул халкъияв поэт 
ЦIадаса ХIамзатгун цадахъ Супян щвана  нилъер  ва 
цогидалги мугIрузул районазде. Гьеб сапаралъул 
хIакъалъулъ  хъварал кучIдулгицин рукIана Супянил.

 1938 соналъ мацIал сабаблъун   туснахъ гьавула ва   
Сибиралде витIула Супян.

Супян вукIана  гьабулеб ишалъулъ ва  жам
гIияталда гьоркьов  ракIбацIцIадав, кинаб гIаги хия
натлъи гьечIев чи. Сурав босулаго  следователас Су
пя нида  тIад гьечIел гIайибал гIунтIизарулел рукIун 
руго  ва  тIадеги  къабихIал, хIехьезе кIоларел рагIаби 
абулел рукIун руго. Гьеб  мехалъ Супяница столалда 
тIад букIараб  щакъитIел речIчIун буго следователасул 
гьур мада.  Гьеб хIужа  сабаблъун  туснахъ гьавурав 
гьев 1946 соналъ  эркен гьавула. 

Гьесул  хIалтIулъ    бажари ва хIалбихьи  бу кIинги  
хIисабалде босун,   Супян тIамуна  Бо лъихъ районалъул 
леспромхозалъул  началь никасул заместительлъун, 
кватIичIого    лес   пром хозалъул директорлъун.  Доб 
заманаялъ леспромхозалъ  гуржиязул гIорхъода ругел 
нилъер ва  ЦIунтIа районазул рохьоса цIул   къотIун 
ГIанди гIурулъеги бан хIадурулеб букIана   нилъер,   
Болъихъ, ГIахьвахъ, ва Гумбет районазул школазе, 
учреждениябазегун организациябазе хасало бухIизе, 
лъикIабщинаб хIалтIизабулеб букIана ралел бакIазда. 

Гьелдаса хадув  Супян хIалтIана  нилъер   рай
оналда  нухазул отделалъул  начальниклъун.  Гьенив 
хIалтIулаго Супяница гIемерал  хIал тIаби гьаруна 
районалъе. Рахъана кисакирего машинаби хьвадулел 
шагьранухал. Супян вачIинегIан районалда  лъабго 
росулъе букIана  машина  хьвадулеб  шагьранух (ТIин
ди, ЦIумадагIурухъ, Гъоркьгьаквари). Гьес лъуна    
Агъвалиса баг валазул рахъалдехун маххул кьо,  гьелъ 
рес кьуна  Гьимерсо,  КIванада, Лъондода, Хуштада, 
ТIисси росабалъе машина хьвадулел  нухал рахъизе. 
Гьесул   заманалда рахъана  района лъул гIемерисел  
росабалъе машинадул нухал,   гьединго лъикIаб нух 
гьабуна Агъвалисан Бо лъихъе. 

ЛъикI  хIалтIи гIуцIун букIана Супяница  кол
хозазда гьокьосеб  бакIал ралеб организациялъе 
нухмалъи гьабулаго. ГIемерал росабалъе рахъана 
нухал, рана  кьоял рана ГIахьвахъ, Болъихъ, ЛъаратIа, 
ЧIарада,  Хасавюрт, Бабаюрт ва цогидалги районазда.

Бана  АгъвалиМахIачхъала  машина хьваду
леб нухлул Муни  участкаялда  кIамуралъул кIудияб 
кьо,  нилъер районалъул хъутабазда рана    колхозазе  

фермаби, гIухьбузе ва  дояркабазе рукъзал.  Гьединго   
рана гьес цогидал  района зул  хъутабаздаги фермаби 
ва  рукъзал.    МичIикIалахъ рана  чIахIиял фермаби  
гIибоцIи  гочунелъул  рещтIада хIухь бахъизе. рана 
Агъвали   гIадамал жанир чIезе рукъзал.

ХIакъикъаталдаги  Супяница нухмалъи гьа булеб 
«Межколхозстрой» лъугьун букIа на рес  пуб ликаялъул  
бакIал  ралеб организация лъун. Гьелъул контора ва  
базаби  рукIана  Хаса вюрт шагьаралда. Ниж гIемер 
щолаан  гьенире  хъутабазде ва  Ма хIачхъалаялде  
командировкаялъе унаго, данд ралаан гьесулгун  гьа данд ралаан гьесулгун  гьаданд ралаан гьесулгун  гьа гьесулгун  гьа
ризесел хIал  тIаби. Кида ниж гьесухъе щваниги, гьесул 
базаби  минаби разе хIажалъулеб материалалдалъун 
цIун рукIунаан.  Гьеб кинабго Сибиралдаса рехулеб 
букIана гьес  Хасавюрталде.  Дора рукIана гьесул цIул 
къотIулел ва хIадур гьабулел бригадаби.

Супян вукIана  жинда божизабураб хIалтIи 
ракIбацIцIадго тIубазабулев,   бажари ва жавабчилъи   
бугев нухмалъулев. Живго гIадал рукIана гьесул 
хIалтIухъабиги, гьез кутакалда къиматги гьабулан  
гьесул. Республикаялъул ва мугIрузул районазул нухРеспубликаялъул ва мугIрузул районазул нух ва мугIрузул районазул нух
малъиялда  гьев  лъаларев  чи  вукIун ватиларин абу  лъаларев  чи  вукIун ватиларин абу лъаларев  чи  вукIун ватиларин абулъаларев  чи  вукIун ватиларин абу  чи  вукIун ватиларин абу
ни, дун мекъи ккеларин ккола дида. Гьединаб  къад ру
къимат бугев чи вукIана гьев.

Гьединго  гьев  вукIана  кутакалда гIаданлъи 
бугев, гьудулгьалмагълъи цIикIкIарав, гьоболлъи 
хирияв инсан. Дунгоги гIемер щолаан гьесухъе. Гьесул 

бицунеб хабар  букIунаан гIакъилаб ва мунпагIатаб. 
Партиялъул  мухъилъ вукIинчIониги,  доб заманалъ 
гьев вукIана   партиялъул хIакимзабаздасаги къадру 
цIикIкIарав инсан. 

Цо нухалъ хъутабазде  унелъул дицаги   Гьадири   
росдал колхозалъул председатель  Малачев МухIи
диницаги сордо бана Супянихъ Хасавюрталда. Махса
роялъего гIадин  дица  гьесда абуна  жеги гIолохъангоги 
вугелъул, Дагъистаналда къад рукъиматги бугелъул 
партиялъул мухъилъе лъугьи нарищилан. Дун дирго 
рукъалъул партиялда вугилан абуна гьес. Парторги  
жиндир  ПатIимат (чIужу) йигин жеги  жиндие  
бадибчIвай гьабичIей, дуего партиялъул мухъилъе 
вачине   чиги    цоги бакIалдаса тIалаб гьабе йилан  
тIадеги жубана гьес.

Доб мехалъ Супянил хIалтIул  хIисаб гьабидал, 
дида ракIалде  кколаан гьев миллионер ватилилан.  
Гьесухъе  щведал бихьана дида гьесул хъан
тIунгутIиги, дагьалда разилъиги, хIалимлъиги,  уздан
лъиги. Шагьаралда  яшав гьабун вугев  гьес хьихьу  яшав гьабун вугев  гьес хьихьувугев  гьес хьихьу  гьес хьихьу
лаан  гIачи, гIанкIаби. Мадугьалихъ ругезеги кьолаан  
гьес  рахь, хIан, ханал. Гьес абулаан жив колхозазул  
председателасул рахьхIаналде ва нахалде ккарав чи 
гурилан. Жив хун хадуб  хъизанлъималазе  гьес нахъа 
тараб  буголъиялъул хIисаб гьабулаан дица.   Живго жабуголъиялъул хIисаб гьабулаан дица.   Живго жа   Живго жа
нив вукIараб цо  рукъ тана  гьес чIужуялъеги  васасеги,  
цогидав васасе ИсмагIилие тана Агъвали  бугеб рукъ.   
Гьеле Супянил бечелъи.

Супяница нухмалъи гьабулеб бук1араб  коллектив  
чанго нухалъ мустахIикълъана республикаялъул  
даражаялда тIоритIарал  соцкъецазда тIоцересел 
бакIазе. Гьесие щвана «ЗахIматалъул  БагIараб бай
рахъ» орден ва  гIемерал цогидалги  шапакъатал, амма 
гьел  гьесул каранда кидаго  ран  рихьичIо. Супянил  
букIунаан  жамгIиял ишазулъ жигараб гIахьаллъи.   
ДагIбарагIи ккаралъуб гьесда бажарулаан    маслаг1ат  
гьабизе,   рекъел гьабизе  кIоларел бакIаздеги   гIемер 
щолаан   гьев нилъер ва сверухъ ругел  районазде. 

Супянил васигат букIун буго  жив Гьаквари  ро
сулъ вукъеян  чIухIдае хIажат гьечIел пишаби  гьа
ричIого. Жиндие  хобзаниги,  къачIан берцин гьаби
чIого,   цогидазулго гIадаб гIадатияб  гьабеян.

Гьеле дов миллионерин абун ракIалде  кколев 
вукIарав нуснус нухал, кьоял, минаби, фермаби 
рарав, тIолго мугIрузул районазда ва республикаялъул 
идарабазда гьоркьов къадрукъимат бугев Измаилов 
Супяница нахъа  тараб гIумруялъул нух.

Супяние Аллагьасул къадар щвана 1988 соналъул  
23 февралалда. Вукъун вуго Гъоркьгьаквари росулъ.  

МухIамад Шамсудинов, районалъул ветераназул 
Советалъул председатель 

Районалъул тарихалда лъалкI тарав

2007 соналъ       Дагъистаналъул 
пачалихъияб университеталъул  
биологиялъул факультетги  
лъуг1изабун гIагараб ТIад
гьаквари росдал школалде 
хIалтIизе вачIана гIолохъанав 
мугIалим ИсмагIилов Шамил 
МухIамадович. Гьи тIинго ву
кIун бижана гьесул рекIелъ. 
мугIалимасул махщалиде ро
кьи. ГIиллалъун букIине бе
гьула гьесул эмен ИсмагIилов 
Му хIамадги биологиялъул 
му  гIалим вукIин. Бигьаго бу 
кIинчIо гIолохъанав  мугIа
ли масе тIоцебесеб хIалтIул 
хIалбихьи: киназулго гIадинаб, 
зазхъарахъ гIемераб букIана 
гьеб! Амма Шамил къуркьичIо 
кIвекIеназе, гьес нухал ратана 
захIмалъаби нахъа тезе, гьел 
къинаризе. Жигар бахъана 
лъималазе гъваридаб лъай  кьезе 
ва жинцаго кьолеб дарс бо
кьизабизе. Гьев кидаго  щвалде 
щун хIадурлъулаан дарсиде, 
бицараб ва бичIчIараб темаялда 
тIасан жидерго  пикраби  загьир 
гьаризе ричча лаан лъимал.

Гьединаб къагIидаялъ 
квер  бакъула лъимал  пикру 
бу геллъун лъугьине, гьел ур
гъизе тIамиялъе. Гьединаб 
къагIидаялъул хIасиллъунги 
ккола гьес дарсал кьолел 
классазда ахирал соназ лъикI 
цIалулел цIалдохъабазул къадар 
90 процент бахинги. Гьесул 
цIалдохъабаз биологиялъул, 
экологиялъул олимпиадабазда 
районалда бищун лъикIал 
хIасилал рихьизарула. Лъи
кIал хIасилал рихьизарула био
логиялъул ЕГЭялдаги. 

ГIагараб росдал ва рай
оналъул тIабигIаталдехун 
цIал   дохъабазул рокьи бижиза
биялъе квербакъула Шамилица 
класстун къватIибехун гьа бу
леб хIалтIуцаги. Щибаб со
налъ тIоритIула школалда 
биологиялъул анкьал, олимпи
адаби, батIибатIиял хIаял, 
выставкаби, конференцияби, 
конкурсал ва гь.ц. Гьединал 
тадбиразда гъирашавкъалда 
лъикIаб  гIахьаллъиги тIолго 
школлъималаз гьабун лъикI 
гIуцIун буго школалда 
кружокалъул хIалтIи. Кружо
калда лъималаз гIатIид гьабула 

биологиялъул ва экологиялъул 
лъай, лъазабула гIагараб рос
дал ва районалъул тIабигIат, 
гIуцIула батIибатIиял кален
дарал, лъазарула тIагIунел 
ва тIагIиналда хIинкъи бугел 
хурдулгун гIалхул хIай ванал.

Дарсида мугIалимас хIал
тIизарула батIибатIиял къагIи
даби, берзул алатал, компьютер, 
принтер, интерактивияб доска 
ва цогидабги.

Шамилица замазаманалда 
кьола гIадатиял гурелги дарсал 
(лекциядарс, дарсхIай) ва гь.ц. 
Дарсазда гIемер хIалтIизарула 
ЕГЭялда хурхарал тестал. Гьес 
лъималазда малъула тIехьгун 
кин хIалтIизе кколебали, 
темаялдаса аслияб щиб ва кин 
босизе кколебали. Шамилил 
дарсиде лъимал  гъираялда уна. 
Живго мугIалимасги жигараб 
гIахьаллъи  гьабула районалда 
ва республикаялда тIоритIулел 
мугIалимзабазул конкурсазда. 
Районалда тIобитIараб  «Лъа
гIа  лил учитель  2018»  кон
курсалда гьес ккуна   тIоце бесеб 
бакI ва гIахьаллъана зо налияб 
этапалда.

ЛъикIал хIасилал рихьиза
рула гьесул цIалдохъабаз рай
оналда ва республикаялда 
тIо  ритIулел конкурсазда: 
(«Школь  ных лесничеств», 
«Подрост», «Юные исследова
тели»). 

Гьесул цIалдохъаби рахъана 
ТIолгороссиялъул  конкурсазул  
«Экообъектив», «Зеленая пла
нета  2010 г.» лауреаталлъун. 
Нилъер районалда тIобитIараб 
«ГIагараб Дагъистаналъул 
эко   логиялъул ахIвалхIал» 
абу  раб  мугIрузул районазда 
гьоркьоб тIобитIараб гIелмияб  
конференциялда ккуна   
тIоцебесеб бакI.

Шамилил биологиялъул 
кабинеталда  буго бечедаб биб
лиотека: программаби, тIа
хьал, цIалулгун методикияб 
литература, энцик лопедияби, 
тестазул мажмуг1ал, кар
точкаби, лъималазул батIи
батIиял те мабазда тIасан 
хъварал ре фератал, докладал.

Шамил ккола районалъул 
биологиялъул  мугIалимзабазул 
г1уц1иялъул нухмалъулевги.

ЛъикIаб хIадурлъи гьабун  
батана  гьес 14 марталда ТIад
гьаквари т1обит1араб рай
оналъул биологиялъул мугIа
лимзабазул семи наралдеги. 

Шамилил адабх1урмат  
гьабула цIал дохъабаз, пи шацояз 
ва умумуз. Гьев гьелъие муста умумуз. Гьев гьелъие мустаумумуз. Гьев гьелъие муста. Гьев гьелъие муста
х1икъавги вуго.

Мух1амад ХIажиев,        
лъай кьея лъул  управлениялъул 
методист 

Учителасул хIакъалъулъ рагIи

ГIолохъанав мугIалим
Учитель ккола лъимал рокьулев, гьелгун гьабулеб гара-

чIва риялъулъ ро хел  батулев, щибаб лъи ме ралъул лъикIав 
инсан  ва хъиналда щаклъи гьечIев, гьелгун гьудуллъи кквезе 
лъалев, гьезул рохелги къварилъиги рекIелъе босулев,  гьезул 
тIабигIатгун гIамал лъалев ва бичIчIулев, кидаялиго живгоги 
лъимерлъун вукIараблъи кIо чонарев чи.              

                                                            
                                                                    В. Сухомлинский.
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«Не могут люди вечно быть живыми, но 
счастлив тот, чье помнить будут ИМЯ».  

                                       Алишер Навои.         

«…Это нужно не мёртвым! Это надо жи-
вым!..».

                             Роберт Рождественский

Они уходили на защиту Родины, готовые от
дать за нее свои жизни и не думая о том, что о 
них будут помнить, воздвигать им памятники. 
Помнить их поименно,  наш долг! Не приста
ло моему любимому Дагестану ставить героям, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, памятники, на которых не прописаны 
полные имена каждого из них. Стыдно и за то, 
что и в моем родном ауле Нижние Гаквари Цу
мадинского района та же ситуация, будто не хва
тило ни мрамора, ни средств, ни понимания для 
гравировки имён односельчан, не вернувшихся с 
войны. Провожая на войну сыновей, братьев, му
жей, возлюбленных из Гаквари матери, невестки, 
жёны и дети с болью в сердце, со слезами на гла
зах и обращаясь с мольбой к Аллаху вернуть их 
живыми, произносили не буквы «М.», «А.», «Г.», 
а дорогие им имена: «сын мой, Магомед», «мой 
любимый Зубаир», «отец наших детей  Галбац» 
… Возвращайтесь!

На войну против фашизма из маленького гор
ного села ушли 122 человека, 54 из которых не 
вернулись с войны. Полсела осиротевших детей, 
овдовевших женщин и опечаленных матерей раз
ных возрастов. В Гаквари в те годы на сельском 
кладбище умерших хоронили женщины вместе с 
мальчишками, а молитву читали старики. В мир
ное время  это дело исключительно мужчин. С 
полей войны не вернулись 54 гакваринца. Матери 
их больше не улыбались, но до конца своих дней 
жили с надеждой на возвращение своих сыновей. 
Скольким сыновьям и дочерям не посчастливи
лось более обнять своих отцов и произносить 
слово «отец». Были и те, которые родились по
сле ухода отца на войну, а в письме отцы писали 
жёнам, с нежностью прописывая дорогие серд
цу имена для новорождённых своих сыновей и 
дочерей, веря в возможность крепко обнять их, 
вернувшись с войны. Не все вернулись. Отцы, 
которым не суждено было обнять своих первен
цев, в могилах России и Европы. Не у всех есть 
могилы. Фашизм  это дьявол в головах человеко
подобных. Да, будут прокляты зачинатели войн 
и вражды!

После долгих лет поиска могилы старшего 
брата своего отца  МагомедШарипа Абдуллае
ва, я прочел его ПОЛНОЕ ИМЯ на обелиске брат
ской могилы, что возле школы небольшого села 
Староварваровки Александровского района До
нецкой области. В той могиле останки двух тысяч 
воинов! Среди них имена более ста дагестанцев. 
В Староварваровке должны бы побывать многие 
дагестанцы! Искренне поблагодарил я школьни
ков и пригласил их в Дагестан с горсткой земли 
с братской могилы и водой из сельского родника. 
Были они и в Цумадинском районе тоже. В том 
числе и в Гаквари, и Тинди, и Тлондода…  Было 
это в советское время, когда реально братской 
была для всех нас Украина. Дай Бог, чтобы верну
лось былое братство Украины и России! 

Имя МагомедШарипа Абдуллаева на гаква
ринском памятнике тоже высечено только бук
вами «МШ.». Наконец, поняли гакваринцы, что 
так не годится. Стыдно стало.  И, собравшись у 
главы села Рашида Ахмедова с депутатами, ак
сакалами, имамом и другими уважаемыми одно
сельчанами, представителем администрации 
Цу   мадинского района Тагиром Ахмедовым,  ре
шили основатель но реконструировать памятник.  

Лучший в горах потомственный каменщик 
Магомед Ашиков  взял на себя священную мис
сию выстроить на холме Стену Памяти. Каждый 
гакваринец готовит по одному камню для этого 
памятника. А я обращаюсь к моим дорогим цу
мадинцам из Верхних Гаквари, Тинди, Агвали, 
Хуштада, Гигатли, Акнада, Хушеты, Хваршины, 
Хварши,  к главам всех сёл Цумадинского райо
на привести по одному обтесанному камню для 
этого памятника. Хорошо бы на лицевой, отшли
фованной стороне выгравировать (не краской на
писать!) название села, откуда доставлен камень. 

Надеюсь, подключатся к этому священству  

и друзья из Ботлиха, Ахваха, Гумбета, Хунзаха, 
Анды, Чоха, Сальта, Согратли, Кумуха, Теречное, 
Дербента, Кизляра, Кизилюрта и других районов 
и городов Дагестана, которые до мая месяца до
ставят по одному камню с выгравированным на 
нем названием своего села, города, вершины и 
ущелья. 

Светом наполняется  сердце от соучастия в 
этом благородном деле  академика Российской 
ака демии наук Хизри Амирханова, профессора 
МГУ Магомеда Магомедова, предпринимателя 
из Дербента Кази Казибекова, руководителя Су
ана 2,  кандидата технических наук Гамзи Маго
медова, профессора  из Института языка, литера
туры и искусства народов Дагестана  Магомеда 
Магомедова,  доктора экономических наук, вы
дающегося аудитора и гендиректора аудиторской 
компании МагомедРасула Муртузалиева, про
фессора Дагестанского педагогического универ
ситета Магомеда Хайбулаева, председателя  Сою
за художников Дагестана Курбанали Магомедова, 
московского специалиста по инвестициям Омара 
Салихова, почётного гакваринца Омара Салтин
ского (Гаджиева) и других друзей, которые при
мут посильное участие  в сооружении обновлен
ного этого памятника, не вернувшимся с войны. 
Каждый, вне зависимости от места жительства, 
профессии, верования и национальности, вправе 
участвовать в этом Святом деле! КАЖДЫЙ!!! 

Низкий поклон моей талантливой студентке 
Дарье Шуваловой из Российского университета 
дружбы народов (506 группа медицинского ин
ститута), которая сердцем восприняла эту идею 
и участвовала в создании проекта и эскиза памят
ника. Молодежь наша не меньше патриотична, а 
различие в религии и нации не должны никогда 
разъединять нас  россиян. В этом великая  сила 
России! В этом и только в этом будущее России! 

Единство россиян символизирует и участие 
в этом проекте выдающегося ортопедатравма
толога, хирурга, профессора Сергея Сергеева, 
талантливого драматурга, режиссера, писателя 
и почетного гражданина селения Салты.  Благо
родный мой друг Сергей Васильевич намерен 
побывать в Цумадинском районе на открытии па
мятника. В июле на открытие памятника приедет 
и одаренный аспирант кафедры травматологии и 
ортопедии Российского университета дружбы на
родов из Иордании Валентин Хиджазин. Значит, 
расширяется граница Памяти и Благородства!

Особая признательность гакваринцев про
фессору Камалудину Магомедову из Кабарди
ноБалкарского университета и почетному члену 
Академии Художеств Таджикистана Марьям Ва
хидовой из Чечни. Они  тоже принимают участие 
в этом проекте. Очень дорого внимание к этому 
проекту Ильмана Алипулатова (ГТРК), Шамси
ят Султанбековой и Абаша Абашилова (газета 
«Истина»), Муртуза Гасангаджиева и Магомед
Расула Газимагомедова (Ботлих), Убайдулы Ма
лачдибирова (Цумада)  и других талантливых 
журналистов Дагестана. 

Готовые камни с именами можно передать в 
Махачкале  Газимагомеду Магомедову (8 963 904 
29 43), Ахмеду Магомедову (8 967 933 65 710),  
Магомеду Хайбулаеву  (8 989 881 21 15), Ахмеду 
Абдулхабирову (8 903 482 10 64)  и любому дру
гому гакваринцу. Они доставят их в Гаквари.  

Открытие памятника планируется в 11 часов 
11 июля (четверг)  2019 года. Гакваринцы ждут 
гостей, друзей, братьев, сестёр и соотечественни
ков  со всей великой нашей России! 

«Памятьоснова совести и нравственности; 
память основа культуры. Хранить памятьэто 
наш нравственный долг перед самими собой и 
перед потомками» (Академик Дмитрий Лихачев). 
Гакваринский памятник это зов к миру и про
тест против войн! Гакваринский памятник зовёт 
россиян (и не только россиян) к Памяти и Благо
родству, Любви и Созиданию, Единству и Досто
инству, Высоте и Величию!  

                 Доктор Магомед Абдулхабиров 
                  (89035773525)   
                 abdulkhabirov@yandex.ru 
   
    

Помнить имена и подвиг воинов

Гьаб соналъул 6 марталда Агъвали тIобитIана районалъул жам
гIияб палатаялъул иргадулаб данделъи. Гьенир хал гьаризе росун 
рукIана районалъул халкъалъе кIвар бугел суалал.

Гьениб хал гьабуна районалда диспансеризация гьабиялъул 
суал, рихьизаруна гьелъие квалквал гьарулел шартIал ва гьел 
лъугIизариялъе ресал. Гьеб суалалда бан палатаялъул  членазе 
кьуна хасал тIадкъаял.

Хал гьабуна 2019 соналъе палатаялъул хIалтIул план, гьединго 
гIарзабазда рекъон палатаялъул  цоцо членал нахъе гьариялъул ва 
цIиял жанире рачиналъул суалалги рорхана.

Данделъиялда хIукму гьабуна цIадул балагьалде  ккарал ТIи
ссиАхикь росдал гIадамазе Чачан  республикаялъул бетIер Рамзан 
Кадировас гIарцудалъун гьабураб ку мекалъухъ гьесул цIаралда 
баркалаялъул кагъат битIизе.

Данделъи нухда бачана гьелъул  председатель  МухIамадзагьид 
Аюбовас.

*  *  *

Уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров! 

От  имени пострадавщих  в результате пожара, и всех жителей 
района выражаем  Вам признательность и  передаем  всеобщее ли
кование за истинный поступок  во славу Аллаха во имя братского 
народа Дагестана. Такое  никогда не забывается. Пусть всегда Вас  
оберегает  от непредвиденных, печальных собитий, от горя и не
взгод. 

Желаем Вам долгой жизни ради служения своей Земле,  ради 
укрепления дружбы между братским Чеченским и Дагестанским 
народами.

        С уважением Магомедзагид Аюбов, председатель     
        общественной палаты Цумадинского района

ЖамгIияб палата хIалтIуда

7 апрелалда ТIинди тIоритIизе руго Къуръан цIалиялъул ра
хъалъ  районазда гьоркьосел  къецал. Къецал   байбихьизе руго 
радал сагIат  ичIгоялда. Гьенир гIахьаллъизе руго цоцо росулъа  
кIикIи чи щибаб къокъа  бихьун.

Васазда гьоркьоб:
13 сонил гIумруялде рахин

чIел рикьизе руго   лъабго къо
къаялде:

ТIоцебесеб къокъа    хIифз 
(1 жуз),  кIиабилеб  хIифз (15 
жуз), лъабабилеб хIифз(30 жуз).

14 сонил гIумруялде рахин
чIезул цо къокъа: Къуръан цIали  
(5 жуз).

17 сонил гIумруялде рахин
чIезул цо къокъа: Къуръан цIали 

 (110 жуз).
Ясазда гьоркьоб: 
13 сонил гIумруялде рахинчIезул кIиго къокъа: ТIоцебесеб

хIифз(30 жуз), кIиабилеб хIифз (15 жуз).
17 сонил гIумруялде рахинчIезул цо къокъа: Къуръан цIали      

(110 жуз)
Къецазде рачIунезул букIине ккола цадахъ паспорт ялъуни 

лъимер гьабиялъул свидетельство.
Бергьаразе кьезе рихьизарун руго гIарцулал шапакъатал:
 1  бакI  анцIазарго гъурущ;
 2 бакI   анкьазарго гъурущ;
 3 бакI   щуазарго гъурущ.
Гьединго  спонсоразул рахъалъан рукIине руго къиматал 

сайгъаталги.
Заявкаби къабул гьаризе руго 30 март щвелалде.
                        
                           ГIуцIиялъул комитет (тел. 8 960 412 84 51).

Къуръан цIали
  Конкурс

Многоуважаемый, Владимир Абдуалиевич!
Обращаясь к Вам с чувством глубокой признательности 

и уважения, джамаат центральной мечети села Агвали Цума
динского района выражает Вам огромное спасибо за Вашу 
благотворительную помощь нашей мечети.

Мы уверены в том, что Милосердный оценит Ваш поступок 
достойно и в судный день Вам протянет руку помощи.

Желаем Вам в Вашей государственной деятельности больших 
трудовых успехов на благо и процветания Российского и Дагес
танского народов.

С уважением                  
С-Г. Пирмагомедов, имам центральной   мечети с. Агвали         

Главе Республики Дагестан 
Васильеву Владимиру Абдуалиевичу



Якутиялда марталъул 
бай бихьуда тIобитIараб 
СССРа лъул спорталъул мус

та  хIикъав мастер, СССРа
лъул мустахIикъав тренер  
олимпиялъул чемпион Роман 
Дмитриев ракIалде щвеялъул  
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
халкъазда гьоркьосеб турни
ралда 19992001 соналъ гьа
рурал гIолилазда гьоркьоб  61кг. 
цIайиялда  чемпионлъун вахъа
на Эчеда росулъа Ибрагьим 
ГIабдурахIманов.
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 Конкурс

МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский район» извещает о про
ведении конкурса на замещение вакантной должности контрактного управляющего. 

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владе
ющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квали
фикационным требованиям к вакантной должности контрактного управляющего, 
установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об
разования», и подавшие документы в соответствии с требованиями Положения об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности контракт
ного управляющего.

Обязательно наличие высшего экономического образования или дополнитель
ное профессиональное образование в сфере закупок, стаж работы в должности эко
номиста (приветствуется).

Прием документов, выдача бланков заявления, личного листка по учету ка
дров, согласия на обработку персональных данных осуществляются по адресу: Цу
мадинский район, селение Агвали с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 час., 
с 14.00 до 17.00 час. 

Контактное лицо: заместитель начальника МКУ «УО» МР «Цумадинский рай
он» Абдусаламова Зайнаб Абдулхамидовна, телефон 89604141856. 

Начало приема документов для участия в конкурсе в 12 час. 00 мин. «11» марта 
2019 г., окончание – в 17 час 00 мин. «20» марта 2019 г. 

Подведение итогов (аттестация) состоится 13 апреля 2019 года в 10.00 в МКУ 
«Управление образования».

Для участия в Конкурсе гражданин представляет следующие документы: 
1.Заявление установленной формы.
2.Личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см.
3.Заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо копии трудовой 

книжки с предъявлением оригинала (для нетрудоустроенных граждан).
4.Копии документов о профессиональном образовании, дополнительном про

фессиональном образовании с предъявлением оригинала.
5.Согласие на обработку персональных данных;.
6.Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и сня

той, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре
следования.

7.Медицинскую справку установленной законодательством формы. Конкурс 
проводится в форме аттестации.

                           Порядок определения победителя.            
    Конкурсная комиссия проводит оценку профессионально значимых качеств, 
которые необходимы для успешного выполнения обязанностей контрактного 
управляющего. 
             Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 
количество баллов. При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о 
победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии. 
            В 5дневный срок с даты определения победителя Конкурса управление 
образования МР «Цумадинский район» размещает информационное сообщение 
о результатах проведения Конкурса на своём официальном сайте http://tsumaduo.
dagestanschooI.ru/  и  назначает на должность кон трактного управляющего, заключая 
с ним срочный трудовой договор. 

Вакансия

Марталъул байбихьуда 
Сербиялъул Нови Сад ша
гьаралда тIобитIараб  23 сонил 
ригьалде рахинчIел гIолилазда 
гьоркьоб  спортивияб гугари

ялъул рахъалъ Евро паялъул 
чемпионаталда нилъер района
лъул  гугарухъабазул цояв ва

хъана чемпионлъун, кIигояс 
ккуна  кIиабилел бакIал. 

Эркенаб гугариялъул ра

хъалъ 61 кг. цIайиялда Евро
паялъул чемпионлъун вахъа
на ТIиссиса ГIабасхIажи 
Му хIамадов, кIиабилеб бакI 
щвана 97 кг. цIайиялда КIвана
даса Шамил Мусаевасе. 

Грекрималъул (кла сси
кияб) гугариялъул рахъалъ 
кIиабилеб бакI щвана 87 

кг. цIайиялда Астраханалда 
ругьунлъулев КIванадаса Гъази 
Халиловасе. 

Гъази  ккола гьеб ригьалъул  
гIолилазда гьоркьов  щуабилеб 
нухалъ  тIоритIулел    грек
рималъул гугариялъул   ра хъалъ  
Европаялъул чемпионаталда 
кIиабилеб бакI щварав  тIо
цевесев дагъистанияв. 

Сураталда: Прием гьабу
леб буго Гъази Халиловас

4 марталда Казаналда сам
боялъул рахъалъ Россиялъул 
лъабкъоялда анцIабилеб чем
пионаталда 90 кг. цIайиялда 
рагъу лаб самбоялъул чемпи
онлъун вахъана РичIагьанихъа 
МухIамад МухIамадов. 2018 со
налъ Му хIамад вахъана рагъу
лаб самбоялъул рахъалъ  дуня
лалъул чемпионлъунги.

              *  *  *
Араб анкьалъ Хасавюрталда 

тIоритIана эркенаб гугариялъул 
рахъалъ гIисинал гIолилазда 
гьоркьоб Северияб Кавказалъул 
федералияб округалъул къецал.

Гьенир цере рахъарал 

Бичулеб буго 2013 соналъул байбихьуда къватIибе биччараб 
лъеберазарго километр манзил  тараб УАЗ Хантер машина.

Машина буго лъикIаб хIалалда, хIалтIула газалда лъунги.
Багьа365азарго гъурущ. 
Даран рекъезабизе бегьула.
Босизе бокьарас  ахIизе бегьула телефоналъ(89288357934).  

нилъер  районалъул гIолилаз 
росана лъикIал хIасилал. 
Лъабго къоялъ  халатрахъарал 
къецазда  лъабго тIоцебесеб, 
кIиго кIиабилеб ва кIиго 
лъабабилеб бакIал щвана  
нилъер гугарухъабазе. 

48 кг. цIайиялда тIоцебесеб 
бакI ккуна Хъварщиса ТIалхIат 
ГIаб дул къадировас, 51 кг.  Мет
радаса Башир МухIамадовас 
ва 92 кг. цIайиялда  Гьадириса 
Загьид Каримовас. 

КIиабилеб бакI щвана 
КIочIалиса Камил ГIабдул
вагьабовасе (60 кг.) ва Гьигьалъа 
СаидмухIамад Гъаирбековасе 
(120 кг.).

Лъабабилеб бакI щвана  
80 кг. цIайиялда Агъвалиса 
Башир Сайпудиновасе ва 
92 кг. цIайиялда Гьигьалъа  
ХIажимурад Къадиловасе.

Гьел киналго гIолохъаби 
гугаризе руго  тIоцебесеб 
бакIалъе гIоло тIоритIизесел 
Россиялъул первенствоялда.

            *  *   *

Март моцIалда щварал 
спортивиял бергьенлъаби С 11 по 22  марта на территории района проводится первый этап общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленная на выявление и пресечение 
преступлений, связанных с употреблением, хранением, перевозкой, изготовлением 
и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Очередной раз, затрагивая проблему наркомании в молодежной среде  
напоминаем, что наркомания опасное явление, поскольку носит скрытый характер 
и имеет разрушительные последствия. Она поражает людей независимо от нации, 
пола, религии или социального положения. Мало кто, впервые беря в руки шприц, 
порошок или таблетку, задумывается насколько высокую цену придется заплатить 
за несколько минут сомнительного удовольствия. Каждому человеку, несмотря  на 
возраст,стоит запомнить раз и на всегда, что  наркотикэто смерть.

В детскоподростковой среде отсутствует активная психологическая защита по 
отношению к первой пробе и последующему приему наркотиков. Именно поэтому 
мы, старшие должны формировать жизненные установки молодых на активное 
противодействие вовлечению в наркотизацию.

К сожалению, в нашем районе имело место несколько случаев применения 
несовершеннолетними сильнодействующих лекарственных препаратов и 
различных наркотических средств, последствия  подорванное здоровье и слезы 
родителей.

Уважаемые жители  района,  призываем вас быть внимательными к своим де,  призываем вас быть внимательными к своим де
тям и родным, особенно мальчикам подросткового возраста. Следите за тем, где и 
как они проводят время, с кем общаются. Не позволяйте им находиться после 22 
часов на улице без сопровождения взрослых.

В случаях обнаружения тревожных признаков, а именно неадекватного пове
дения, восприятия окружающего, изменений в худшую сторону физического и мо
рально психологического состояния ребенка, (родных, близких), появления на  их 
теле,  одежде запахов, следов употребления наркотических средств, обнаружения 
принадлежностей для их применения, незамедлительно следует принять меры.Если 
вам станет известно о фактах употребления, хранения, изготовления, выращивания 
и распространения наркотических средств вашими родственниками и знакомыми, 
о местах употребления наркотических средств и о других фактах связанных с 
наркотическими средствами, просим  незамедлительно сообщить в отдел МВД 
России по району( телефон доверия: 89634105251). 

Анонимность и вознаграждение гарантируется. 
                                                                        
                                                                    Пресс-служба ОМВД по району

Сообщи, где торгуют смертью


