
Араб рузман къоялъ 
районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас тIобитIараб дан
делъиялда гIахьаллъана росдал 
администрациябазулгун райо

налда ругел пачалихъиял ида
рабазул нухмалъулел, школазул 
директорзаби ва райадминист
рациялъул хIалтIухъаби.

Данделъи рагьулаго гьес 
бицана жакъа къоялдеги коро
навирусалъ дунялалдаго квер
щел гьабулеб бугин ва рес
публикаялъул больницабазда 
къойидасакъойиде унтаразул 

къадарги цIикIкIунеб бугилан. 
Вирусалде данде цохIо 

прививка гьаби гуреб батIияб 
дару гьечIеблъи лъаниги, гIа
дамаз интернеталъул гьиназда 

хьвадулел фейказухъги бала
гьун, вакцинация гьабиялъул 
иш кIвар кьечIого толеб буго. 
Дагьаб цебе Дагъистан респуб
ликаялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Сергей Мели
ковас лъазабуна ковидалдаса 
халкъ цIуниялъе вакцина гьа
биялъул иш хашго тарал му
ниципалиял гIуцIабазул нух

малъулел хIалтIудаса эркен 
гьаризе ругин. Вакцина гьа
биялъул  хIакъалъулъ щварал 
баяназда рекъон, сияхIалъул 
ахиралде ккараб щуго муни
ципалитеталъул нухмалъу
лез гIарзаби хъвазе ккезе ру
гин жидеда муниципалияб 
гIуцIиялъе нухмалъи гьабизе
ги районалда гIумру гьабулел 
гIадамазе хIинкъи гьечIолъи 
чIезабизеги бажаричIилан. 
Жакъасеб ахIвалхIал хисиза
бизе кьуна моцIрол болжал.  
Гьединлъидал нужеца халкъал
да бичIчIизабизе ккола вакци
наялъул бугеб кIвар, гIадамалги 
ахIизе ккола нилъерго машгьу
рал тохтурзабазул пик руялъухъ 
гIенеккизе. Хуштада росулъ 
тIадбан унеб буго вакцина
ция, щай гурелъул   гIадамаз 
гIинтIамуна вирусалъул унтаба
зул заралалъул  жидее бицарал 
росу тун къватIир хIалтIулел 
лъикIал тох турзабазухъ. Нуже
цаги ро са  балъ, хIалтIулал кол
лективазда бичIчIикьеялъулаб 
хIал тIи тIобитIун вакцинация 
гьабиялъе жигар бахъизе кко
ла», ян абуна гьес данделъараз
да. 

Гьеб суалалда сверухъ 
жидерго пикру загьир гьабун 

кIалъазе рахъарал росабазулгун 
идарабазул нухмалъулез бица
на  коллективазул хIалтIухъаби 
психологияб рахъалъ хIадурал 
гьечIин вакцина гьабизе ва 
рагIи кьуна  прививкаби гьари 
кватIичIого    рагIалде  бахъине. 

Данделъиялда г1енекка
на ТIолгороссиялъул хал
къалъул перепись тIобитIизе 

хIадурлъиялъул суалги. Гьелъул  
бицун кIалъазе вахъарав рай
оналъул госстатистикаялъул  
отделалъул нухмалъулев Му
хIамад Малачдибировас  пере

писалъул бугеб кIваралъулгун 
гьеб тIобитIиялъе гIуцIулел 
шартIазул бицана. 

Данделъиялъул ахиралда 
райадминистрациялъул бе
тIерасул заместитель Халилула 
МухIамадовас киназдаго бар
кана тIаде щолеб байрамкъо
Росси ялъул къо.

 Гьес къокъго бицана бай

рамалъул тарих, гьарана гучаб 
пачалихъалъул халкъазе цолъи, 
рекъел, тIегьай ва цебетIей. 

     Зульфия Сажидова

Дагьаб цебе хъулухъа
лъулаб сапаргун районалде  
щвана Россиялъул Феде ра
циялъул лъайкьеялъул ми 
нис тер с твоялъул вакилзаби: 
«Школа2025» дирекциялъул 
замес титель Василий Емелья

нов, ралел бакIазул отделалъул 
начальник Александр Власлин  
ва объектал лъикI гIуцIиялъул 
нухмалъулев  Олег Ушкин. 
Гьелгун цадахъ районалде щва

на Дагъистан республикаялъул  
«Ралел бакIазулгун заст
ройщиказул  цогояб дирекция» 
ГКУялъул директорасул замес
титель Юсуп Расулов, Росси
ялъул оборонаялъул минис
терствоялъул «Рагъулабгун 

ралел бакIазул бетIераб управ
ление» ФГУПалъул директор 
МухIамадхIажи Нугъаев.  

ХIакимзабазул сапаралъул 
мурад букIана  районалда феде

ралиял программабазда рекъон  
ралел объектазде щун, гьенир 
унел хIалтIабазул хал гьаби. 

Райадминистрациялъул  бе
тIе расул заместитель ГIабдул
мажид ГIа лиевгун цадахъ гьез 
сапар бухьана ТIинди балеб 
лъималазул ахалде, Гьигьалъ ва 
КIванада ралел школазде.

Объектазул хал гьабу
лаго гьез тIатинаруна цо
цо гIунгутIаби  ва гьел ри
тIизаризеги тIадкъана. Гье динго 
проекта лъу  лалгун смета ялъу
лал  документазда хурхарал 
тIалабал ва предложениял рор
хана генералиял подрядчиказ.

Ралел бак1азда хIалтIи 
хIинцго унеб букIиналда бан 
рахIатхвей загьир гьабуна рай
администрациялъул вакилза
баз, щайгурелъул гьел роса
балъ лъимал цIалулел руго 
санагIалъи гьечIел ва малъулеб 
материал  бичIчIизе шартIал 
гIуцIичIел минабахъ. Гьез гьа
рана цIалул соналъул байби
хьуде школал хIалтIизе риччазе 
хIаракат бахъеян.

 Райадминистрациялъул 
      пресс-хъулухъ
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

               ХIурматиял районцоял!

Ахиралде щолеб буго 2021 соналъул кIиабилеб 
бащдаб лъагIалие «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъе 
подписка гьаби.

Халкъалъул гIумруялъул, гIадатазул, гIамалазул 
бицунеб гIагараб газеталъе подписка гьабизе кватIуге.

   
Газеталъул индекс:  бащдаб лъагIалие-51377,
                                        Багьа: 272 гъур.

Подписка-2021

унеб буго подписка
миллияб проект

Райадминистрациялда

Вакцинациялде кIвар кьезе ахIана

Ралел  бакIазде - сапарал



Июнь моцIрол байбихьуда 
райадминистрациялъул  санаде 
рахинчIел лъималазул  ишазул 

ва гьезул ихтиярал цIуниялъул 
комиссиялъ  байбихьана лъи
малазухъе рокъоре  щвеялъулаб 
акция. 

Жакъа къоялде гьел щва
на 16 хъизамалъухъе: гьездаса 
цо ккола учеталда бугеб хъи
зам, анлъгояб гIемер лъимал 

ва магIишаталъул рахъалъ ми
скинаб, щуго къайимлъиялда 
лъимал ругеб, ункъо инвалидал 

лъимал ругеб. 
 Гьез «Защита» абураб опе

ративиялгун профилактики
ял тадбирал тIоритIулаго  хал 
гьабуна райцентралда гIумру 
гьабулел батIи  батIияб про
филактикияб учеталда ругел 
хъизамазулъ гIолел санаде 

рахинчIел лъималазул рукIа
рахъиналъулгун гьезул рухIияб 
дунялалъул ахIвалхIалалъул. 

Эбелэменгун ва опеку
налгун къотIи гьабуна лъимал 
риидалил заманалда Агъвали 
гимназиялда рагьараб къади
себ  лагералде ритIизе. Гье
нир лъималазе хIухьбахъиялъе  
киналго шартIал гIуцIун 
рукIиналъулги бицана комисси
ялъул хIалтIухъабаз.

 Гьединго гьез хал гьабу
на  санаде рахинчIел лъималаз 
гIумру гьабулеб хъизаназул   
рукIарахъиналъул шартIазул,  
гьаруна пачалихъалъ гьезие 
кумекалъе  гIуцIарал програм
мабазул бицарал кIалъаял, 
гIе неккана гьезул  къварилъи
гIатIилъиялъул пикраби.

Иргадулаб данделъиялда 
комиссиялъ хIисабалде босана 
санаде рахинчIел  лъимал ругел 
хъизамазе гьабулеб хъулухъ ва 
кумек  лъикIлъизабиялъул суа
лал рорхизе.

    Зульфия Сажидова
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Нуж кир гIедегIарал, гIумрудул къоял,
Гьалагаб гIор гIадин чвахулел ругел?
Нужерги хIалаки, хIасратал сардал,
СогIаб гьури гIадин роржунел ругел!

Гьалагаб гIорали сонгроца къалин
Сунца чIезарилел роржунел къоял?
Гучаб гьурияли гьоркьоб къотIулин
Лъутулел сардазе кин нух къотIилеб?

Унеб гIумруйилан абилароан,
ГIемер жо букIана жеги гьабизе.
Заман боржиналъул бицинароан.
Гьебгин воржанхъизе жан бугебани.

Щай гьаб ракьалда тIад гьоркьохъеб гIумру
Анкьнусго соналъул букIунеб гьечIеб,
Гьоркьоса цониги къо бахъич1ого
ЭбелВатIаналъе хъулухъ гьабизе.

ГанчIида рижарал жалги гурелъул 
РалагьунгутIи щиб чIегIерал берал? 
К1алдисан гIарацги бортуларелъул 
Барахщиго кинаб дур каламалда.

Дир дуде бицине цо рагIи бугин, 
Къаси нижедехун шай вачIунарев? 
Гьоркьоб къо иналде дуде угьизе, 
Ургьелал рук1анин, к1оларищ швезе?

Гьал макьу шоларел бецIал сардаца 
Дун тIамулей йиго дуда гаргазе. 
Цинги хIалхьи гьечIел хIалил къояда 
ХIал гьабулеб буго дуда кIалъаян.

Беразул тIелхазда магIуги хулун, 
Хъван битIанин кагъат, кин гьечIеб жаваб? 
Каранда бухIараб х1ухьелги угьун, 
Гьабун анин шигIру, швечIебищ духъе?

Дидаг1ан гIащикъал къоял рачIани, 
Бакъуца халкъалъе хинлъи кьеларо, 
Хурхун дида гIадаб балай рещтIани, 
Шагьримоц1рол канлъи ракьде щвеларо.

ВалагьунгутIи  щиб?

нуж кир гIедегIарал?

мухIамад Шамхаловас  105  сон тIубаялде

Цо рохьоб букIана бергьараб хъумур,
Бакъигун чанабе бахъунаан гьеб.
ТалихI къосун данде ккараб чаналда
Лъалаан гьеб минут ахираб букIин.

Цойги хъурмал руго ХъахIал рукъзабахъ,
Зодире рахарал чIухIарал гьундухъ.
Гьел ракъунан гуро къватIир рахъунел,
ЧIухIдае халкъ гъурун, ханлъи бахъизе.

Бидухъ урхъаразда абулеб батун, 
Доздаги гьаздаги хъурмал абула.
Амма рохьил хъурмал разилъиларо
КIихIатIил хъурмазда жидер цIар тезе.
 
                                                         мухIамад Шамхалов

уСЗн  

малоимущим-250 тысяч рублей 
Правительством Республики Дагестан  от 12 

мая 2021 г. принято постановление  № 103 «Об 
оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта на террито
рии Республики Дагестан», основные положения 
которого сводятся к следующему.

Государственная социальная помощь 
оказывается малоимущей семьи или одиноко 
проживающему гражданину, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины про
житочного минимума, в виде ежемесячной 
денежной выплаты или единовременной де
нежной субсидии.

Размер выплаты определяется с учетом меро
приятий социальной адаптации:

а) по поиску работы  в виде ежемесячной 
выплаты гражданину, зарегистрированному 
в органах занятости населения, в течение 
1 месяца с даты зак лючения социального 
контракта и 3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства в размере величины 
прожиточного минимума; 

на получение дополнительного образования 
 в размере половины величины прожиточного 
минимума до 3 месяцев, но не более 30 тыс. ру
блей.

б)по осуществлению предпринимательской 
де я  тельности или самозанятым  до 250 тыс. руб
лей, а также на возмещение расходов, связанных 
с ре гистрации ИП  до 5% этой суммы.

в) по ведению личного подсобного хозяйства 
 до 100 тыс. рублей.

г)по осуществлению иных мероприятий, нап
равленных на преодоление трудной жизненной 
си туации,в виде ежемесячной выплаты не более 
минимального размера оплаты труда про должи
тельностью не более 6 месяцев (приобретение 
товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарств, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, дошкольного и школьного 
образования, лечение).

Государственная социальная помощь наз
начается по представленному в письменной 
форме (через Госуслуги, МФЦ) в орган социаль
ной защиты населения заявления, в котором ука
зываются сведения о составе семьи, доходах чле
нов семьи и принадлежащем имуществе, а также 
согласие на заключение социального контракта.

Представленные заявителем сведения прове
ряются посредством комиссионного обсле
дования в течение двух рабочих дней с даты 

регистрации заявления. По результатам проверки 
оформляется лист собеседования, в который 
вносится информация о проблемах семьи, 
возможностях по выходу из трудной жизненной 
ситуации.

На основании заявления и листа 
собеседования орган социальной защиты 
населения с участием зая вителя разрабатывает 
проект социального контракта, к которому 
прилагается программа соци альной адаптации 
(мероприятия перечислены выше «а»  «г»).

Решение о назначении (отказе) государст
венной социальной помощи прини мается 
Межведомственной комиссией, созданной в 
муниципальном образовании. При принятии 
Комиссией решения об оказании государственной 
социальной помощи между зая вителем и 
руководителем УСЗН в течение пяти кален
дарных дней заключается социальный контракт 
с прилагаемой к нему программой социальной 
адап тации в двух экземплярах, один из которых 
передается заявителю.

Денежная выплата перечисляется органом 
социальной защиты населения с месяца, 
следующего за месяцем подписания социального 
контракта, на лицевой счёт получателя, открытый 
в кредитной организации.

В случае прекращения индивидуальной пред
принимательской деятельности (по собственной 
инициативе в период действия социального 
контракта) гражданин обязан возвратить в 
полном объеме средства, полученные в качестве 
государственной социальной помощи, в срок не 
позднее 30 дней со дня прекращения.

Гражданин, с которым заключён социальный 
контракт, обязан ежемесячно до 5 числа 
представлять в орган социальной защиты 
населения отчет о выполнении программы 
социальной адаптации и с приложением доку
ментов, подтверждающих испол нение меро
приятий, целевое расходование выде ленных 
средств (чеки, оплаченные счета, договора 
куплипродажи и др.).

Государственная социальная помощь может 
оказываться неоднократно, но не чаще одного 
раза в год.

Узнать перечень необходимых документов и 
по другим вопросам обращайтесь в соцзащиту.

  Арслан магомедов, и.о. директора УСЗН  
   

кIиго хъумур

Акция

Санаде рахинчIел лъималазухъе щвана
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Россиялда тIоцебе «генералиссимус»  абураб 
тIадегIанаб цIар кьун буго 1696 соналъул 
14 декабралда Алексей Семенович Шеиние. 
Хадуб гьеб цIар щвана гIадатияв илхъичиясул 
вас Александр Меньшиковасе, АнтонУльрих 
Брауншвейгскиясе ва Александр Суворовасе.

Россиялда щуабилев генералиссимуслъун 
вахъана имам Шамил. Имамасул цIарги ба
хIарчияб гIумруялъул мисалги лъаларев чи 
дунялалда ватизе захIмат буго. Гьев вуго 
инсанияталъул тарихалда гъваридаб лъалкI тарав, 
халкъалъул миллияб эркенлъи цIуни гIумруялъул 
аслияб масъалалъун ккурав хIаракатчи, гIа
лимчи, шайих, унгоунгояв рагъул цевехъан, 
генералиссимус, социалияб пачалихъИмамат 
гIуцIарав политик ва Кавказалъул халкъазул 
бахIарчи, XIX гIасруялда эркенлъиялъе гIоло 
халкъалъ гьабулеб къеркьеялъе нухмалъи 
гьабурав инсан. К. Марксица жиндир заманалда 
«сундасаго нахъе къаларев демократ» абурал 
рагIабаздалъун бихьизабуна гьесул хасият. 
Гьединлъидал гьес жидерго эркенлъиялъе гIо
ло къеркьолел дунялалъулго халкъал ахIана 
Шамилидаса мисал босизе.

КПССалъул Азербайжаналъул ЦКялъул 
тIоцевесев секретарьлъун вукIарав М. Баги
ровасда, Л. Бериял кумекалдалъун, КIудияб 
ВатIанияб рагъул заманалда Дагъистаналъул 
халкъал чачаназда ва цогидал миллатазда цадахъ 
репрессиялде ккезаризе И. Сталин мукIур гьавизе 
бажаричIониги, гьесухъа бажарана Шамил 
имам къватIисел пачалихъазул жасус вугин 
абураб чIандаялда гьев божизавизе ва имамасул 
хIаракатчилъи  чорок гьабизе. Амма дунялалъул 
тарихалъ бихьизабуна гьеб хIакъикъат гуреб, 
бугьтан букIин ва гьесул цIар, бахIарчилъи 
дагьабги гвангъун халкъалда цебе чIезабуна.

Шамил имамасул эмен ДенгаМухIамад 
вукIана узденав маххул къебед. Эбел  Баху
Меседу йикIана магIаруллъиялда машгьурав 
Пирбудагъил яс. ТIоцебе Шамилида лъун букIана 
ГIали абураб цIар. Амма гьев унтун лъугьиндал, 
гьесдаса унти бачахъизелъун цIар хисана ва 
Шамил абураб цIияб цIар лъуна. Гьеб букIана 
гьесул эбелалъул вацасда букIараб цIар.

Шамилил напсалъул аслиял рахъал рукIана 
Аллагьасде ва халкъалде бугеб рокьи, социалияб 
ритIухълъи цIуни ва гIадамазда тIад зулму 
гьабунгутIи. Рагъ къотIизе тун хадуб, гIурус 
пачаяс къабул гьавидалги, гьесул пачаясдехун 
букIана лъабго гьари: Калугаялде цадахъ жиндир 
цебесеб гIагарлъи биччай, хIеж борхизе ихтияр 
кьей ва Дагъистаналда нухмалъуда бакIалъулал 
феодалал тогеян абураб. Щайгурелъул гьез 
халкъалда зулму гьабулеб букIун.

Имам гьавуна гьанжесеб Унсоколо райо
налъул Генуб росулъ, 1797 соналъул 26 июналда. 
Щалана батIибатIиял гIалимзабазда цеве. 12 
сон барав гьес гIелму босана Гъази гъумекиса 
Жамалудинихъа. Аслияб куцалда кIвар кьолаан 
гIараб мацIалъул грамматикаялде, мантIикъ 

гIелмуялде.
Гьесул росуцояв вукIана тIоцевесев имам 

ГъазимухIамадги. Шамил кидаго вукIана гьесул 
кумекчилъун. ТIадехун рехсохъе, 1832 соналъул 
авалалда генерал Розеница Генуб росу кверде 
босулеб заманалда ГъазимухIамадгун цадахъ 
вукIана Шамилги.

Тушбабаз хъала кверде босулаго, гьезул 
хучдузде тIаде кIанцIун хвана ГъазимухIамад. 
Гьениса захIматго лъукъун ворчIана Шамил. 
Гьелдаса хадуб, 1834 соналда гьев вищана 
Дагъистаналъулги Чачаназулги имамлъун.

Ханзабазул кверщаликь букIараб халкъалъул 
ахIвалхIал тIолго халкъалъ вищарав Шамилица 
кIвараб  хIалалъ хисизабуна.

Имамлъун вахъарабго, гьесухъа бажарана 
Дагъистаналъулги Чачаназулги халкъал цолъи
заризе ва цадахъ пачаясул аскаразде данде 
рагъизе. Гъазаваталъул рахъалъ, исламияб дина
лъул кьучIги хIисабалде босун, гьес хIаракат 
бахъана ратIа тIун ругел Дагъистаналъулги Чер
кесиялъулги халкъал цолъизаризе.

Шамил вукIана камилаб гIакълуялъул гIа
лимчи ва рагъул цевехъан. Гьес гIуцIараб Има
маталда чIезабун букIана кьварараб гIадлу ва 
азарго чиясдаса полкал гIуцIараб рагъул низам. 
Шамилихъа бажарана захIматал шартIазда 
гьабулеб рагъул заманалда жиндирго армия 
ретIулел ва кванагьекъолел сурсатаздалъун 
хье забулеб ва халкъалдаса налогал ракIарулаго, 
гьезда хIал рагIулареб къагIида гIуцIизе.

Гьесул букIана гIуцIарухъанлъиялъе бер
гьараб махщелги. Гьедин имамасухъа бажарана 
рикIкIен гIемераб пачаясул армиялде данде 
гьитIинаб, амма бахIарчияб халкъалъул 25 
соналъ дандечIеялъе нухмалъи гьабизе.

Имаматалда букIана жиндирго диванхана, 
мустахIикълъаразе шапакъатал (медалал, чухъа
ялда рукъулел гIаламатал) кьолеб къагIида. 
Северияб Кавказалда Имамат букIана 30 
соналъ. Шамилица кIвар кьолеб букIана налогал 
ракIариялде, лъай кьеялде, пачалихъалъул аслиял 
рахъал щула гьариялде.

1837 соналда Кавказалде НикIалай КIиабилев 
вачIаралдаса Шамилиде данде гьабулеб рагъулаб 
жигарчилъи хIалуцине байбихьана. КIиго 
соналдаса Дагъистаналда рана «Навагинская», 
«Вельяминовская», «Тенгинская», «Новоро
ссийская»  рагъулал хъулби.

Амма 1840 соназда Шамилида кIвана 
Бакъбаккул ва БакътIерхьул Кавказалда жин
дирго кверщел щула гьабизе.

Турциялъулгун Россиялъ рагъ гьабулеб 
заманалда Дагъистаналде пачаясул аскараз 
гьабулеб хIалуцин дагьлъун букIана, амма 1856 
соналда, Турциялъулгун рекъел гьабуралдаса 
хадуб, ахIвалхIал квешлъизе, гIурус аскаразул 
къуват цIикIкIине байбихьана.

Ахираб заманалда бихьулеб букIана Ша
милил аскаразул иш нахъе ккун букIин, магIа
рулал рагъдаса свакан рукIин ва гIурус пачаяс 
кумек гьабулел феодалазул тIадецуй букIин. 
Чачаназулги рагъулъ ва хIажатал сурсатал 
кьеялъулъ гьабулеб кумек дагьлъун букIана.

Нахъе къалев вукIарав имамас ахирисеб 
рагъ гьабуна АхIулгохIда. 1859 соналъул 25 
августалда гьес рагъ къотIизе тана ва хIурматияв 
асир хIисабалда Россиялде ана. 1864 соналда 
тIолабго Кавказ Россиялде жанибе ана. Шамилие 
чIезе бакI бихьизабуна Калуга шагьаралда. Хадуб 
1870 соналъ Шамилие ихтияр кьуна хIежалде ине 
ва гьениб, Мадина шагьаралда 1871 соналъул 4 
февралалда имам Аллагьасул къадаралде щвана.

XIX гIасруялда халкъазул эркенлъи цIу
ниялъе, инсанасул къимат бугеб социалияб 
пачалихъ гIуцIиялъе гIоло гьабураб гьесул 
къеркьей тарихалда хутIана.

               Зикрула ильясов, 
             «ХIакъикъат» газеталдаса босараб

Россиялъул  генералиссимус
дунялалъул батIи-батIиял улкабазул цIар рагIарал вакилзаби батIи-батIияб къагIидаялда рахуна 

тарихалъул борхалъуде. Щивасул букIуна жиндирго къисмат, гьелда рекъараб гIумрудул нух ва хасиятал.
ГьитIинаб дагъистаналъги кьуна дунялалдаго цIар рагIарал машгьурал гIа да мал - космонавтал, 

конструкторал, гIалим заби, художникал, спорт сменал, тохтур заби. СССРалъул ва Россиялъул халкъияб 
магIишаталъул кинаб бутIа босун балагьаниги, нилъер халкъазул вакилзабаз бихьизабуна жидер чIел 
босизе ругел ресалги гьел гIумруялде рахъинаризе бугеб гъираги.

машгьурал гIадамал

Гьединав Аллагь вукIин кисан дуда лъалеб?  Гьеб дида лъала 
Гьес дидаго сверухъ бижун бугеб гIаламалъухъ балагьун.

Киназдаго рихьулел руго гIисанал  заррабаздасан байбихьун, 
зоб, ракь,  бакъ, моцI, цIваби, мажаратал (галактикаби), магIданал 
хурдул, гъутIби, хIайванал, гьава, гIазу,  гьурал, цIадал, мугIрул, 
ралъадал, гIорал. Гьеб  кинабниги жояздасан  бихьулеб  буго, гьеб 
кинабго гIажаибго  бижун букIинги, цIакъго дурусаб низамалда 
гIуцIун букIинги.

Рехсараб  киналъго  нугIлъи  гьабула гьеб  бижарав, гьеб 
гIу цIарав ва гьеб низамалда хьвадизабулев цохIо Аллагь ву
кIиналъеги.  Гьев чIагояв, кинабго бокьулев, кинабго бихьулев, 
сун даго хIалкIолев, кинабго лъалев Халикъ гьев вукIиналъеги!

ТIадегIанав Аллагьасул хIакъикъияб кIодолъиялдаги, тIаде
гIанлъиялдаги, камиллъиялдаги  живго Аллагь гурони хадув щив
го гъоларо.ТIадегIанав Аллагьасул буго 99 берцинаб цIар. Гьел 
цIарал рикIкIунев чи Алжаналде унилан буго.

Аллагь цо вугилан абиялъул магIна ккола,  Гьев цо вуго заталъу
лъги, сифатазулъги,  гьарурал ишазулъги абураб, ай Гьесул зат 
щибниги жоялъулъ гьечIо, жив тун батIияб жо  Гьесул заталъулъги  
гьечIо. Гьесул  цониги сифат  цогидаб жоялъулъги  гьечIо,  цогидаб 
жоялъул сифат  Гьесда  жанибги гьечIо. Гьесул щибаб сифат цоцо 
буго. Ай, цо лъай абураб сифаталдалъун  Гьесда кинабго лъала. Цо  
бокьи абураб сифаталдалъун гьесие кинабго бокьула. Гьесда  цоцо 
сифаталдалъун  кинабго бихьула, кинабго рагIула, кинабго абула. 

Гьес  бижулеб жоялъулъ, гьабулеб ишалъулъ  Гьесдехун 
гIахьаллъи  гьабулеб щибниги жоги гьечIоян абураб магIна кко
ла Аллагь цо вугин абураб жоялъул.Аллагьасул сифатал руго авал 
гьечIел, живго гIадал азалиял, гьев нахъе хутIулев вугев гIадин гьел
ги нахъе хутIула ва  тIаса  унарел руго.ТIадегIанав Аллагь сундего 
хIажатав, сундего релъарав ва лугбуздасан гIуцIаравги  гьечIелъул,  
Гьесда бихьула берал гьечIого,  рагIула гIундул гьечIого,  кIалъала 
кIалмацI гьечIого,  гьаракь гьечIого,  лъала гIадалнах гьечIого,  ки
набго жо гьабула кверал гьечIого, алат хIалтIизабичIого. Гьесие цо 
жо бокьарабго бокьухъе лъугьуна.

ТIадегIанасул бихьиги  инсанасул бихьиялда релълъараб 
гьечIо. Инсанасда цебе бугеб жо гурони бихьуларо. Аллагьас
да цебе бугебги гьечIебги  бихьула. КинабгIаги  алаткумекги 
хIажалъуларо.  Инсанасда кинабго гьаракь рагIуларо, рикIк1адаб  
бакIалдасан, цо гьаракьалъ цогидаб хвезабула. Аллагьасда киналго 
гьаркьал рагIула, цадахъго.

ТIадегIанав Аллагьасе  бокьаралдасан гIакса щибго жо лъугьу
наро, лъицаго щибго жо гьабизе гьев тIамуларо. Гьес жинцаго тIаса 
бищун букIуна кинабго жо. Аллагь кивго вугиланги абизе бегьу
ларо. ГIаршалда вугилан абизеги бегьуларо. Абизе ккола Аллагь 
жиндир лъаялдалъун, хIалкIолъиялдалъун, кIодолъиялдалъун ки
набго жоялда цадахъ вугилан.

Дунялалда ТIадегIанав Аллагь цохIо МухIамад авараг тун  
батIияв цониги чиясда вихьичIо, вихьизеги гьечIо. Ахираталда 
муъминзабаздаги вихьизе вуго. 

ГIелмуялъ бихьизабулеб буго гьаб нилъеца жинда жаниб 
гIумру гьабулеб ракьалда сверухъ 67 азарго километр бугилан. 
Гьеб  ракьалдасан бакъ кIудияб буго цо миллионгун лъабнусиял
да щуазарго нухалъ. Нилъедаса бакъ рикIкIад буго 150 миллион 
километралъ.

Бакъ ккола нилъеда  зодир рихьулел цIвабзазул цояблъун.  Бакъ  
малъичIого, цогидал цIвабзазул бищунго нилъеда гIагараб цIва 
нилъедасан рикIкIад буго 6,880 000 000 000 километралъ.  Бакъу
дасан нилъехъе канлъи щвезе балеб батани 8 минут, бищунго гван
гъараб цIваялдасан нилъехъе канлъи щвезе балеб буго ункъо сонги 
ункъо моцIги. Канлъиялъин абуни, цо секундалда жаниб лъабнус 
азарго километр нахъе тола.

ГIелмуялъул баяназда рекъон зодор руго миллиардал мажара
тал (галактикал). Щибаб мажараталдаги руго  миллиардал чIахIиял 
цIваби. Нилъер бакъ гьоркьобе унеб  мажараталда абула «Алаба
нимлечный путь». Нилъер мажараталъул цо рагIалдасан  цоги 
рагIалде щвезе ккани, цо секундалда жаниб 300 000 километр толеб 
канлъиялъе  къваригIунеб буго  нусазарго сон. Жибго цIвабзазул 
гIаламалъул цо рагIалдасан цогидаб рагIалде щвезе  ккани,  лъаб
нусазарго километр секундалда жаниб нахъе толеб канлъиялъе 
хIажалъулеб буго 26 миллионалдасан цIикIкIарал сонал.

Гьанже хIисаб гьабе, ТIадегIанав Аллагьас бижараб, капураз
даги бусурбабаздаги бихьулеб, гьаб гIаламалъул кIодолъиялъул. 
Гьал киналго цIваби руго,  гIицIго бищун нилъеда гIагарда бугеб  
гъоркьияб зобалда. Хал гьабе ГIаршКурсалъул кIодолъиялъул.  
ХIадисалда абулеб буго анкьалго зобалги ракьалги Курсалде дан
деккун г1алахалде рехараб рохьил кIиликI гIадаб жо бугилан.

Зобракьалдайин Курс  ки гIан къадаралъ кIудияб батаниги, 
гьеб къадаралъ Курсалдасан ГIаршги кIудияб бугилан.

Гьанже пикру гьабе, гьабгощинаб гIалам бижарав Аллагьасул 
кIодолъиялъулги, хIал кIолъиялъулги,  къуваталъулги,  бажария
лъулги,  хан лъи ялъулги.

Гьединабго гIалам гьесда бижизе к1ола цо лахIзаталда жаниб, 
гьелдасаги къокъаб заманалда ва пана гьабизеги кIола, гьединлъи
дал ТIадегIанав Аллагьасул кIодолъи гIурхъи гьечIеб буго.

Я Аллагь, Дуе нижер тавбу, мун гурхIа нижеда. Амин.

             «мухIамад Аварагасул  гIумру» тIехьалдасан 
              хъвана мухIамад Загьидовас

динияб бокIон

Аллагь-тIадегIанав, къуватав, 
къадирав, цогояв
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Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании вы
данный 1998 году Шавинской средней школой Цумадинского рай
она за А № 2618753 на имя Гусарова Магомеда Газиевича  считать 
недействительным. 

                                             *  *  *
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании вы

данный 2000 году Шавинской средней школой Цумадинского рай
она за А № 5511678 на имя Абдулжалилова Артура Магомедовича  
считать недействительным.

 Военный комиссариат Республики Дагестан, в рамках 
весенней призывной компании, продолжает отбор граждан, 
для прохождения действительной военной службы в Воору
женных Силах РФ. 

В период с 1 апреля по 15 июля 2021 года в соответствии 
с Указом Президента РФ №186 и приказом Министра оборо
ны РФ №180 от 29 марта 2021 года в Республике Дагестан 
начались мероприятия призыва на военную службу граждан 
19942003 годов рождения.

Из Республики Дагестан на военную службу предстоит 
отправить около 3000 новобранцев, в том числе с Цумадин
ского района более 30 призывников. Они будут направлены 
во все виды и рода войска Вооруженных Сил РФ, а также в 
другие войска, где законом предусмотрена воинская служба.

Главной особенностью данного призыва, является его 
безусловное проведение, выполнение плановых заданий в 
условиях распространения коронавирусной инфекции и вы
полнение всех действующих профилактических и ограничи
тельных мер, в целях сохранения здоровья призывников. 

Министерством здравоохранения РД в перечень обяза
тельных лабораторнодиагностических исследований при

зывников, в приоритетном порядке, дополнительно включено 
обследование на COVID19.

По прибытии на сборный пункт повторно призывники 
будут протестированы экспресстестами на наличие корона
вируса.

Отправка команд в воинские части спланирована так, 
чтобы исключить контакты с посторонними (гражданскими) 
лицами.

Отправка призывников будет осуществляться железно
дорожным и авиационным транспортом, команды будут от
правляться к месту назначения в отдельных вагонах (плац
картных) или самолетах.

В этом году, как и в прошлом, призывная компания про
водится в условиях введенных ограничительных мер, обу
словленных комплексом мероприятий по недопущению рас
пространения вирусных заболеваний.

Рост престижа службы в армии является результатом тех 
изменений, которые целенаправленно реализует руководство 
страны и Минобороны России.

                      Х. Хабибов, военный комиссар района

Призывная компания продолжается 

С целью  выявления и пресечения нарушений миг
рационного законода тельство Российской Федерации с 16 
по 25 июня на территории района проводится оперативно – 
профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» .     

Проводимые мероприятия направлены на выявление 
работодателей, незаконно привлекающих иностранную 
рабочую силу; иностранных граждан, пребывающих на 
территорию района с нарушениями режима пребывания, а 

также лиц, организующих незаконный въезд и пребывание 
иностранных граждан в Российской Федерации. Общие задачи 
населения района и миграционного пункта ОМВД России по 
Цумадинскому району заключаются в том, чтобы вовремя 
среагировать на угрозы международнотеррористических 
организаций и принятие мер соответствующего реагирования.

 З. магомеднабиев, начальник миграционного пункта

Органы внутренних дел призваны защищать права 
и свободы граждан, оперативно реагировать на любые 
тревоги и сигналы о происшествиях и преступлениях 
на территории района и за его пределами. Существует 
определенный порядок приема и регистрации и разре
шения заявлений и сообщений и иной информации об 
административных правонарушениях, преступлениях 
и происшествиях, а также обжалования действий со
трудников полиции и иных правоохранительных орга
нов.

Поступившее в орган внутренних дел сообщение 
или заявление о происшествии, административном 
правонарушении или преступлении незамедлительно 
заносится в книгу учета сообщений о происшествиях 
и ему присваивается соответствующий регистрацион
ный номер.

Поступающие сообщения граждан круглосуточно 
принимаются в дежурной части органа внутренних дел 
по телефонам: дежурной части 994829, 8963105251, 
25234 код (273), а также по единому номеру экстрен
ной помощи 112.

Сообщение о происшествии может поступать в 
орган внутренних дел лично от заявителя, нарочным, 
по почте, по телефону, телеграфу, информационным 
системам общего пользования, факсимильным или 
иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме ра
ботает портал государственных услуг. Вне органов 
внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны 
принимать любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии с требования
ми, установленными Законом Российской Федерации 
«О полиции». При этом сотрудник фиксирует сведения 
о заявителе. Письменное заявление о преступлении 
может быть составлено заявителем в произвольной 
форме.

В заявлении о преступлении заявитель пред
упреждается об уголовной ответственности по статье 
306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Сотрудник органа внутренних дел, принявший со
общение о происшествии административном правона
рушении или преступлении от заявителя, указывает в 
заявлении дату и время получения сообщения о проис
шествии, сведения о заявителе, а также свою фамилию, 
инициалы, должность и заверяет своей подписью.

Если происшествие не относится к компетенции 
органов внутренних дел или происшествие произошло 
на территории обслуживания другого органа внутрен
них дел, то все имеющиеся материалы после регистра

ции в книге учета сообщений о преступлениях в соот
ветствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации передаются 
по последственности или в суд (по делам частного об
винения). Одновременно принимаются необходимые 
меры по предотвращению или пресечению правона
рушения, а равно по сохранению следов правонаруше
ния.

Если по результатам проверки усматриваются 
признаки состава преступления частного обвинения, 
то в соответствии с законодательными и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации 
заявление и материалы проверки с сопроводительным 
письмом направляются мировому судье (за исключе
нием случаев выявления признаков состава престу
пления, предусмотренного статьей 115 «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» или статьей 116 
«Побои» УК РФ, когда лицо, подлежащее привлече
нию к ответственности, потерпевшему не известно).

Заявитель письменно информируется о принятом 
решении или о передаче его сообщения по послед
ственности или в суд в течение суток с момента при
нятия решения. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и порядок его об
жалования.

Если сообщение о происшествии поступило в ор
ган внутренних дел при личном обращении заявителя, 
то одновременно с регистрацией сообщения о проис
шествии в книге учета сообщений о преступлениях в 
дежурной части органов внутренних дел оперативный 
дежурный оформляет талонуведомление и выдает его 
заявителю.

В случае отказа в приеме заявления о происше
ствии и ее регистрации в дежурной части заявитель 
имеет право обратиться к должностным лицам, осу
ществляющим контроль за своевременностью, полно
той регистрации и соблюдением сроков рассмотрения 
сообщений о происшествиях, а также в случаях не со
гласия с принятым решением по результатам рассмо
трения сообщения о происшествии заявитель имеет 
право обжаловать решение прокуратуру района (тел.3
5212) или по телефону горячей линии МВД России( 
984848).

Сотрудники полиции всегда готовы помочь граж
дан, учреждениям и организациям в защите их закон
ных прав и интересов.

 
камал Абдулхаков, начальник ОМВД РФ по Цу

мадинскому району

Регистрация и разрешение заявлений 
в органах внутренних дел

омВд

Весна-2021

нелегальный мигрант 

Дагьаб цебе рекериялъул рахъалъ  МахIачхъалаялда тIоби
тIараб Дагъистаналъул чемпионаталда гIахьаллъарал нилъер 
гIолилаз балагьарал рази гьаруна.

Къого сониде рахинчIел гIолилазда гьоркьов 1500 километ
ралъул манзилалда векерун тIоцебесеб бакI щвана Гъоркьхъвар
щиниса Рамазан ГIабдулаевасе. КIиабилеб бакIалде ккана Гьи
гьалъа МухIамад МухIамадов. 

18 сониде рахинчIел гIолилазда гьоркьов гьебго манзилалъ 
векерун чемпионлъун вахъана ТIиссиса МухIамадрасул Расулов, 
400 метралъул манзилалда векерун чIел босана КIочIалиса Жамал 
ГIабдулаевасги.

Баркула рекерухъабазда бергьенлъаби. Гьарула хадубккунги 
икъбал.                                                                                

                                                          ГIабдулкарим  ХIамзатов

Спорт 

Зоналиял къецазда-лъикIал 
хIасилал

Рекерухъабазул бергьенлъаби

Арал гIодоркъояз Болъихъ лъималазулгун гIолилазул спорти
вияб школалда  эркенаб гугариялъул рахъалъ тIоритIарал зоналиял 
къецазулъ гIахьаллъараб нилъер спортивияб школалъул команда
ялъ рихьизаруна лъикIал хIасилал. 

ТIоцебесеб  бакI  щвана гугарухъаби  Увайс  МухIамадовасе 
(48 кг.) ва МухIамад ХIабибовасе (62 кг.). КIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана Сайпудин АхIмадов (35 кг.) ва  АсхIаб ГIусманов 
(45 кг.). Лъабабилеб бакIалде ккана  Анас Гъазуев (32 кг.), 
МухIамадхалил Загьидов (38 кг.), МухIамад ГIабдулх1акъов (44 
кг.), МухIамад Къоратов (52 кг.) ва МухIамад КъурамухIамадов 
(52кг.) 

Бергьаразе ва призеразе рес щвана  июль моц1алъ Шамил райо
налъул ГIурада росулъ эркенаб гугариялъул рахъалъ тIобитIизесеб 
Дагъистан  республикаялъул  Первенствоялда гIахьаллъизе. 

Гьарула гьезие гьенибги икъбал. 
                                                                     
                                                                      Шамил Сажидов

Зигара

АнцIабилеб  июналда гIум
руялъул 70 сонил ригьалда ни
лъедаса ватIалъана магIарулазул 
шагIир, Россиялъул хъвада
рухъабазул Союзалъулгун  
«Гьу  дуллъи» литературияб 
жур  на лалъул редколлегиялъул 
член,  лъикIав инсан МахIмуд

Апанди МухIамадов.  
Гьев гьавуна 1951 соналъул 

4 январалда Кванхи росулъ  
Хунзахъ районалъул Харахьиса 
учитель ГIумаров МухIамадил 
хъизамалда. Эбел Хадумова 
Зай наб йикIана Кванхиса.

Халкъалда гьоркьов МахI
мудАпанди машгьурлъана 
кIи му хъилал ва ункъмухъилал 
шигIрабаздалъун. ЦIалдолез 
гьираялда цIалана гьесул «ТIаса 
лъугьа, вас» абураб  автобиог
рафиялъулаб къисаги.

«ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул  хIалтIухъабаз гъва
ридаб пашманлъиялда зигара 
балеб буго гьесул хъизан  лъи
малазда ва гIагарлъиялда. 

Аллагьас рухI иманалда бо
сун, Алжаналъул агьлуялдаса 
гьавеги. Нахъе ругезе халатаб 
гIумру ва рекIее сабру кьеги.


