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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Талат къоялъ районалъул       
бетIер Шамил ГIумаровас тIо
битIараб иргадулаб данделъи
ялда гIахьаллъана  райадми
нистрациялъул идарабазул  ва 
росабазул администрациябазул 
нухмалъулел.

Данделъи рагьулаго Шамил 
ГIумаровас лъайхъвай гьабуна 
хал гьаризе росарал суалалгун.

Рохалилаб ахIвалхIалалда 
ХIурматиял грамотабазалъун 
ва Баркалабаздалъун кIодо гьа
руна рищиял гIуцIиялъулъ ва 
тIоритIиялъулъ жигараб хIалтIи 
гьабурал ШагIбан МухIамадов, 
Аида ХIажимухIамадова, ГIа
лихIажи ХIусенов ва цогидалги.

ТIоцеве кIалъазе вахъарав 
районалъул ТИКалъул пред
седатель  МухIамадсаид Гъа
зиевас  бицана Пачалихъияб 
Думаялде ва Халкъияб Собра
ниялде депутатазул рищиязде 

хIадурлъизе ккеялъул, жибжиб 
партиялдаса ругел кандидата
зул, республикаялъул бетIер 
Сергей Меликовас рищиязул 
иналда хадуб кьварараб хал
кквей чIезабизе букIиналъул.

Исана рищиял халат ра
хъизе руго лъабго къоялъ, гье
динлъидал росабалъ ругел  
рищиязул участковиял комис
сиябазул хIалтIиги цIикIкIараб 
букIина. Гьел хIадуризе руго 
хIалтIи гIуцIадго тIобитIизе 
ва рищиялъул ихтиярал лъаза
риялъул сертификаталги кьезе 
руго. Рищиял тIадегIанаб да
ражаялда тIоритIи ва халкъалъ  
рищиязда жигараб гIахьаллъи 
гьаби ккола росдал администра
циялъул бетIерасулгун  рищи
ялъул участкаялъул комисси
ялъул аслияб масъала, ян абуна 
гьес. 

ТIолгороссиялъул халкъа
лъул переписалъул тIоцебесеб 
этап районалда тIобитIиялъул, 

гьелъул хIасилазул ва данд
чIварал захIмалъабазул бица
раб кIалъай гьабуна районалъул 
госстатистикаялъул нухмалъу
лев МухIамад Малачдибировас. 
Росдал администрациябазул 
нухмалъулел халкъалъул хъвай
хъвагIай лъугIизегIан росабалъ 
рукIине ккеялъул ва  перепись 
гIуцIадго тIобитIиялъулъ жава
биял рукIин бичIчIизабуна гьес. 

Росабалъ санитарияб цIуна
къаялъул зонаби гьариялъул 
рахIат хун бицана  ТIагьир 
АхIмадовас. Гьес  райадмини
страциялъул хIалтIухъабазул 
кумекалдалъун росабазул  нух
малъулел ахIана  гьеб суал 
къокъабго заманалда тIу
базабизе.

Районалъул консолидиро
ваннияб бюджеталде нало гал 
ракIариялъул бицун кIа    лъана 
финансазул управления лъул  от
делалъул нухмалъулев ХIусен 
Му хIа мадов.

Август моцIрол байби
хьуде лъагIалил налогал 
ракIариялъул хIалтIи 58,2 про
центалъ тIубан буго. ЦIакъ 
тохго ра кIарулел руго ракьул, 
транспорталъул, буголъиялъ
ул на логал. Гьел ракIариялъул 
рахъалъ  лъикI хIалтIи гIуцIун 
буго ТIисси, КIочIали ва Лъон

дода росабазул администрация
базул нухмалъулез. Бищун дагь 

налогал ракIарун руго ТIинди, 
Гъоркьхъварщини ва Гьадири  
росдал администрациябазда. 
ЛъагIалил налог бакIариялъул  
хIалтIи тIоцебесеб декабралде 
лъугIизабизе ккола,  ян абуна 
ХIусен Му хIа мадовас.

Данделъиялда росдал бе
гавулзабаз бицана налогал ра
кIариялъулъ жидеда данчIвалел 
захI малъабазул ва   гьел тIу ра
ялъе жидеца бахъулеб жига
ралъул.

Гьединго данделъиял
да районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас бицана Агъвали 
райцентрал да мажгиталъул 
имам хисиялда сверухъ ккарал 
лъугьабахъиназул.

Гьес баркала загьир гьабуна 
дагIбарагIи къотIиялъе квер
бакъарал  Халкъияб Собрани
ялъул депутат ГIабдурахIман 
Камиловасе, нилъер районалда
са гIалимзабазе, муфтияталъул 
вакилзабазе,  жанисел ишазул 
отделалъул хIалтIухъабазе. Гье
зул жигараб хIаракаталдалъун 
суал ракълилаб хIалалда тIу
банин ва Агъвали росдал имам
лъун ТIадгьаквариса Юсуф 
ХIажиев тIамунин абуна Ша
мил ГIу маровас. 

Хадубккунги, социалиял 
гьиназда хъвалел хабаразухъги 
балагьун, халкъалда гьоркьоб 
питна бекьичIого, росдал има
масда сверухъ цолъизе ахIана 
агъвалиселги, киназего гьарана 
сабру ва ракълилаб гIумру.

Данделъиялъул ахиралда  
Шамил ГIумаровас росдал ад
министрациябазул нухмалъулел 
ахIана данделъиялда рорхарал 
суалал  тIураялде кIвар  кьезе.      

       
      зульфия сажидова

  Райадминистрациялда

Аткялъул данделъиялда...
25 августалда райадминистрациялда тIобитIана терроризмал

де данде къеркьеялъул комиссиялъул иргадулаб данделъи.
Данделъиялда гIахьаллъана Дагъистан Республикаялъул 

Болъихъ районалда бугеб ФСБялъул отделалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Максим Крикунов, прокурорасул ишал  тIуралев 
ХIажимурад Арадахов, ТИКалъул председатель МухIамадсаид 
Гъазиев ва гь.ц..

Районалъул школазда Лъаялъул къо тIобитIулаго хIинкъи 
гье чIолъи букIинабиялъул, терроризмгун экстремизмалде данде  
къеркьеялъул къо кIодо гьабиялъул ва тIаде щолел рищиязул суа
лал хал гьаруна данделъиялда. 

Данделъи рагьулаго районалъул бетIер Шамил ГIумаровас би
цана тIаде щолел рищиязде лъикIаб хIадурлъи гьабизе ккеялъул. 

Школазда, рищиязул участкабазда инвалидазе шартIал гIу
цIиялъул,  цIа ккеялдаса цIуниялъул сигнализация, цIа свинабулел 
алатал, сейфал, видиорегистраторал гIураб къагIидаялда рукIине 
ккеялъул бицана полициялъул отделалъул нухмалъулев Камал 
ГIабдулхIакъовасгун прокурорасул ишал тIуралев ХIажимурад 
Арадаховас, районалъул бетIерасул заместитель МухIамад Сира
жудиновас. 

Максим Крикуновас районалъул школазда тIатинарурал гIун
гутIаби тIагIинариялде, Хъварщи, Инхокъвари, Хонохъ унел ну
хазда цIиял кьоял лъеялде кIвар кьезе ахIана данделъарал.

Данделъиялъул ахиралда хIукму гьабуна къокъабго заманалда 
киналго гIунгу тIаби тIагIинариялъе хIалтIи гIуцIизе. 

 Барки

  ниж -терроризмалде данде

иргадулаб данделъи тIобитIана  ХIурматиял учительзаби ва  
хириял цIалдохъаби!

РакI  ракIалъ баркула  нужеда тIаде щолеб Лъаялъул къо.  1 сен
тябрь ккола учитель
гун цадахъ Лъаялъул 
гьайбатаб дунялалде  
гьабулеб сапар. Нилъ 
киналго рукIана цIал
дохъабилъун, рекIелъ 
хинлъигун ракIалде 
щвезарула школалда 
арал талихIал сонал ва 
учительзаби.

Школа букIана ва 
буго  жакъасеб гIум  
руялъулгун бу кIи не
селда гьоркьоб лъураб 
кьолъун.  Ин сан куца
ялъулъ аслияб бутIа лъола учительзабаз, гьезул кIвахI гьечIеб хIалтIуца.

ХIурматиял учительзаби, нужер захIматалъе къимат кьун  лъидани
ги бажаруларо. Нужер хIаракаталъ гIуцIула районалъул ва улкаялъул  
букIинесеб. Гьарула нужее щулияб сахлъи, талихI, икъбал  ва хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал.

Хириял цIалдохъаби, учительзабигун эбелэмен божарал руго нуж  
цIодорал ва гIакълулъай цIикIкIарал гIадамал рахъиналда. Гьарула нуже
да гьезул ракI бакъвазабуге, цIализе жигар бахъе. БукIа абе нужее гьаб 
цIалул сон  талихIаблъун. Гьарула нужее сахлъи, рохел ва цIалулъ бер
гьенлъаби.                           

                                   Шамил ГIумаров, районалъул бетIер
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 Это имя тесно связано с Ке
динской  средней школой  нашего 
района. После окончания Буйнак
ского педагогического училища в 
1981 году он начинает свою тру

довую деятельность в должности 
учителя, а уже в  1992  году окончил 
ДГПИ и в 2017 году ДГУ учиться 
никогда не поздно! 

С 2019 года  возглавляет педа
гогический коллектив Кединской 
средней школы. Позади 40 лет пе
дагогической работы. Что значат 
для руководителя школы эти годы? 
Это  постоянная и целенаправлен
ная работа по воспитанию детей, 
самосовершенствованию, это его 
жизнь, призвание и радость.

Раджаб Алиевичответствен
ный, инициатив ный , хо зяй ствен
ный руководитель. У него. замеча
тельная семья, про которую можно 
смело сказать, что все её члены 

посвятили выбор профессий слу
жению людям: жена Заира Маго
медовна    учитель рус  ского языка 
и литературы, дочери ЗаграБика и 
Сияна тоже работают  учителями.   
   Благодаря опыту и удивитель
ной работоспособности Раджаб 
Исрапилов  внес большой вклад 
в развитие образования района. 
Строгий, требовательный и вместе 
с тем очень понимающий, внима
тельный, человечный.  Ра бота от 
зари до зари  это его стиль. Та
лантливый организатор не только 
образовательной, воспитательной,  
но и хозяйственной деятельности 
коллектива. Он  и педагог, и ру
ководитель, и штукатур, и маляр. 
Активный, подвижный никогда не 
сидит на месте, всегда занят свои
ми повседневными заботами, до
бросовестно, с душой и на высоком 
профессиональном уровне выпол
няет свои трудовые обязанности. 
Первый на рабочем месте и послед
ним его покидает. Чуткий педагог, 
преданный своему делу, знающий 
возможности каждого ученика. 

Поздравляем Раджаба Алиеви
ча и его коллектив  с началом но
вого учебного года, символом уди
вительных свершений и открытий. 
Пусть школьная жизнь будет для 
всех занимательной и познаватель
ной. Успехов во всех делах, веры 
в себя, ярких стремлений и профес
сиональных побед!

“Не на словах, а по вещей 
традиции, которая завтраш
ней жизни под стать, учите
лем надо будет родиться. И 
только после этого стать!» 
 эти строки Роберта Рожде
ственского в полной мере при
менимы к учителю русского 
языка и литературы  Шамха
ловой Патимат Абдулаевне. 
   Словосочетание “учи тель от 
Бога” ассоцииру ется именно 
с ней. Никогда ни одна дру гая 
профессия не привлекала её 
так, как педагогическая. Пе
дагог высшей квалифи кации 
Патимат Шамхалова пре подаёт 
в Агвалинской гимназии уже 
48 лет. Она, педагогнова тор, 
стереотипов не терпит. В 1973 
году окончила филологиче
ский факультет ДГПИ. И с 1973 
года работает учительницей 
русского языка и литературы. 
   Многие выпускники Пати
мат Абдулаевны пошли по сто
пам любимого учителя. Среди 
её выпускников  словесники, 
филологи, педагоги, журнали
сты, юристы, математики. Дети 
не просто любят  гордятся 
ею. Любой из уроков Пати
мат Абдулаевны  праз дник, на 

котором царит вдох новение. 
  Она обладает глубокой си
стемой знаний по своему 
предмету. Все её уроки про
ходят на высоком научноме
тодическом уровне. Год  от  
года совершенствуя формы 
проведения уроков. Патимат 
Шамхалова владеет методи
кой про ведения уроковлекций, 
уро ковсеминаров, уроковза
чё тов, деловых игр, уроков
ис следований, технологией 
про блемного обучения, она 
 чело век творческий, делаю
щий про цесс обучения детей 

интерес ным и желанным для 
них. Этот педагог уважает мне
ние детей, а потому они не бо
ятся оши биться, имеют право 
на сомне ния, на собственные 
открытия, на поиски, которые 
радостно ведут вместе с лю
бимым учи телем. Именно по
этому, ее выпускники, из года 
в год сдают ЕГЭ по русскому 
языку лучше всех в районе и в 
Республике: 201617 гг.  Гаса
нова Амина  91балл, Абдулае
ва Асият  91б., Абдулкеримова 
Айка91б., 20192020гг. Ара
биева Ф. 91б., Билалова Фати
ма 98б., Магомедова Х. 91б., 
202021гг. Якубова Амина 
92б. и др. 

За трудовые успехи в 1985 
году Патимат Шамхаловой при
своено звание «Старший учи
тель» и в том же году награждена 
значком «Отличник народно
го просвещения»,  в 2010году 
она стала Заслуженным учи
телем Республики Дагестан.  
   По больше бы, нашим детям 
та ких наставников!

Мы все родом из детства, 
а значит из детского сада. От 
того, насколько приятным и по
лезным местом окажется он, на 
самом деле зависит очень мно
гое  в чемто даже дальнейшая 
судьба маленького человека. 
Сейчас, согласно новым образо
вательным стандартам, детское 
дошкольное учреждение явля
ется первой ступенью образова

ния. Новые веяния внесли свои 
коррективы в образовательную 
программу детского сада.              

Коллектив Тиндинского 
дет ского сада вместе с руково
дителем Магомедовой Эльми
рой Магомедовной  слаженно 
строят свою работу. В 1994 году 
Эльмира Магомедовна  окончи
ла факультет дошкольной пе
дагогики и психологии ДГПИ. 
Стаж работы  20 лет. Детский 
сад в селении Тинди был от
крыт в 2001 году в частном 
приспособленном помещении. 
А сегодня прекрасное здание, 
рассчитанное на  60 детей уже 
построено, осталось доделать 
мелкие недочеты. 

Эльмира  Магомедовна 
 спокойная, строгая, подтянутая 
женщина,  свой рабочий день всегда 
начинает с утреннего обхода. Она 
видит всё: какой порядок в детской 
раздевалке, как готов к утреннему 
приёму воспитатель, что у него при

готовлено и разложено для детей, 
чем заняты сами дети. От её взгля
да не ускользает ничего  и чистота 
пола, и порядок в умывальной ком
нате, и внешний вид. Результатом 
слаженного добросовестного 
труда всего коллектива Тиндин
ского детского сада  являются 
многочисленные благодарные 
отзывы родителей, уверенных, 
что их чад любят и каждое утро 
ждут с нетерпением.  

В канун нового учебного 
года хочется пожелать  Эльми
ре Магомедовой и ее коллекти
ву  крепкого здоровья, светлого 
счастья, безмерной радости, 
море теплоты и долгих  дол
гих лет жизни! Благополучия и 
дальнейших творческих успе
хов!

Патимат муртазалиева,
        методист УО              

Преданный своему делу

  учитель, перед именем твоим...

учитель от Всевышнего

 Родители благодарны заведующей

Муртазалиев Абдулхалик Магомедович  окончил Дагес танский госу
дарственный педагогический университет и уже 14 лет работает   педа
го гом  организатором и учителем технологии в  Тин  динской школе. С 
первых  же дней трудовой деятельности он показал себя творческим педа
гогом, любящим свое дело и детей.  

Министерство образования и науки  республики Дагестан, админи
страция района, управление образования района достойно оценили его 
труд. В 2017 году  его наградили  Почётной грамотой  МО и Науки  Рос
сийской Федерации, 2018 году Почётной грамотой главы МР «Цумадин
ский район», в 2016 году он удостоился  Гранта  главы РД,  в 2018 году 
Гранта  главы МР «Цумадинский район» и Благодарности  Главы РД.

Указом Главы республики Дагестан Сергея Меликова от 20 августа 
2021г. №153 ему присуждено почетное звание «Заслуженный работник 
образования Республики Дагестан», с чем его и поздравляем.

Абдулхалик Муртазалиев подготовил призера Всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности жиз  недеятельности
ученика Тиндинской средней школы Магомедова Ма гомеда.  Олимпи
ада по ОБЖ проходила в 2018 году в  городе Уфа  с 24 по 29 апреля. 
В ней   из 58 регионов   страны участие приняли 209 учеников. Став 
призе ром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников   
Магомедов Магомед стал студентом Московского института нефти и газа.

А в этом году ученик 10 класса Тиндинской шко
лы Гаджи ев Магомедрасул стал победителем республикан
ского этапа Всероссийской олимпиады школьников и принял       
участие в заключительном этапе в Нижнем Новгороде.

 Дети и родители благодарны учителю  за высокие  результаты в учебе  
и за воспитание подрастающего поколения. 

Искренне поздравляю вас с наступаю
щим праздником  Днем знаний и началом 
нового 20212022 учебного года! Первое 
сентября  замечательный праздник и осо
бенный для каждого из нас день!

 Он неразрывно связан с новыми начина
ниями и возможностями, массой ярких идей, 
смелыми экспериментами, радостными от
крытиями, постоянным поиском и верой в 
будущее. 

В День знаний школы Цумадинского рай
она распахнут двери для более 2492 школь
ников, впервые за школьные парты сядут 290 
первоклассников!

 Пусть жажда знаний, энергия и настой

чивость помогут каждому из тех, кто войдет 
в класс, полноценно раскрыть свои способ
ности и таланты, вырасти достойными граж
данами России и родного района. 

Я верю, что каждый школьный предмет 
наполнит Вашу жизнь живительной влагой 
любви, доброты, великодушия. 

Уважаемые педагоги, вместе мы сможем 
преодолеть все сложности текущего года! 
Желаю всем, кто учится и учит, в новом 
учебном году радости творческой деятель
ности, благополучия и здоровья! 

  з. Абдусаламова,  и.о. начальника  УО           

уважаемые педагоги, дорогие учащиеся, 
работники  образо ва ния и родители!

заслуженный работник 
образования Рд
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Баркула

     Жертвы репрессий

Без вины виноватые
(начало  в  № 31 от 20.08.2021г.)

Гасанов Магомед, 1907 г.р. Арестован в 1942. Пригово
рен в 1943 Особым Совещанием при НКВД СССР к высыл
ке в Северный Казахстан сроком на 5 лет. Реабилитирован в 
1994 году Прокуратурой РД.

ГулычМагомедов Газияв,  1874 г.р. село Тлондода Аре
стован в 1937. Приговорен в 1937  Тройкой НКВД ДАССР к 
ВМНрасстрелу с конфискацией лично принадлежащего ему 
имущества. Приговор приведен в исполнение в 1937 году. 
Реабилитирован в 1989 Прокуратурой ДАССР.

Гусаров Али, 1881 г.р. село Кванада. Арестован в 1941. 
Приговорен в 1942 Военным трибуналом войск НКВД 
ДАССР к ВМН расстрелу, с конфискацией лично принад
лежащего ему имущества. Реабилитирован  в 1992 Прокура
турой РД.

Гусейнов Абдула Магома, 1912 г.р. село Хуштада. Аре
стован в 1931. Приговорен в 1932 Заседанием Тройки СКК, 
зачтен в наказание срок предварительного заключения из
под стражи освобожден. Реабилитирован в 1989 Прокурату
рой ДАССР.

Гусейнов Ахмед, 1902 г.р. село Хуштада. Арестован в 
1937. Приговорен в 1937  Тройкой НКВД ДАССР к ВМН 
расстрелу с конфискацией лично принадлежащего ему иму
щества. Приговор приведен в исполнение в 1937. Реабилити
рован в 1989 Прокуратурой ДАССР.

Гусейнов Ахмед, 1906 г.р. село Хуштада. Арестован 
в1931. Приговорен в 1932 Тройкой  СКК к 5 годам лишения 
свободы в концлагере. Реабилитирован  в 1989 Прокурату
рой ДАССР.

Гусейнов Гаджимагомед, 1875 г.р. село Хуштада. Аресто
ван в 1940. Приговорен в1941 Особым совещанием  НКВД 
СССР к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован в 1989 Прокуратурой 
ДАССР.

Гусейнов Исмаил, 1907 г.р. село Хуштада. Арестован в 
1937 Приговорен в 1937  Тройкой НКВД ДАССР к ВМН 
расстрелу, с конфискацией лично принадлежащего ему иму
щества. Приговор приведен в исполнение в 1937 г. Реабили
тирован в 1989 Прокуратурой ДАССР.

Гусейнов Маази, 1876 г.р. село Саситли. Арестован 
в 1932. Приговорен в 1932 Тройкой при ПП ОГПУ СКК и 
ДССР к 3 годам лишения свободы, условно. Реабилитирован 
в 1989 Прокуратурой ДАССР.

                                          
                                                    (продолжение следует)

Гьаб тIолго дунялалдаго тIобитIараб ко ро
навирус  ккола, чанго батIияб гри ппалъул цо 
тайпа. Гьелъухъа гьедигIан цIакъго хIинкъизе 
кколаро, амма цIо дорлъи гьабизе ккола. Аби 
буго, нилъ хIинкъараб жо, нилъеде тIаде кидаго 
бачIунин абун, гьединлъидал цIодорлъи гьабизе 
ккола, цоцазде гьеб бахунгутIиялъе.

Гьаб заман гьадинаб бачIине бу гин дида 
цодагьаб цебегIан абун букIа рабани, дун бо
жилароан. Эмен, вац, яц, лъимер хвараб бакIалде 

ине бегьизе гьечIин, гIагабожаразде тIаде
гъоркье ине гьукъизе бугин бицараб жоялде 
божизеги киданиги бачIинароан. Амма, гьеб 
нилъеда бихьизе хъван букIун буго. Аллагьас 
хъваялда нилъ рази рукIине ккола. Умумуца 
абухъе  гьеб буго нилъее Аллагьасул салам, батила 
нилъеда бецIизе жоги. Кколеб къагIидаялда 
нилъеца диниял ишалги тIуразарулел гьечIелъул. 
Гьединлъидал, батила Аллагьас киналго рокъо 
рокъор гIодорчIун ургъизе ва кантIизе кьураб 
бугеб гьаб нилъее, цоцалъ адабхIурмат тун, 
мацI, цIогь гIемерлъун бугелъул. Дида ккола 
кидаго, ракь багъараниги, пири пирхун, канлъи 
сун, чвахун цIадал ран, иххал рахъун, зарал 
ккедал, гьебги бугин нилъеда Аллагьасул 
ццин бахъараб мехилан, Аллагьас  нилъ 

кантIилародаян тIаде риччалел балагьалилан. 
Ам ма гьаб коронавирус абулеб ун ти нилъеде 
тIаде бачIиндал, гIада мал цIакъ хIинкъун, щиб 
гьабилеб лъаларого, гIурусаз абухъе «паника» 
гьабизе рагъариялъ, унтаби цIакъ гIе мер цIи
кIкIана. ГIемерав чи хвана, цодагьавниги за
гIипав, рухIдакъавщи  нав. Цоцояз кисакирего 
све рухъ  мухъалда т1ирит1изарулел хар  базухъ 
гIинги тIамун, вакцина гьабизе хIинкъунги ру
го гIадамал. Бицанщиналда божизе бегьуларо. 
ГIемераб, гьечIебщинабги бицун гIалам хIин
къун бу го. Амма гьедин Аллагьасукьаги хIин  
къулел рукIаралани гьел?! Цодагьабниги къар
къалаялъул хисабаси ккарабго, цIамахх борцун, 
дару гьекъон, бакIалъулал тохтурзабазде кIалъан, 
гьез малъарабги гьабун, гьеб нахъчIвазабизе рес 
буго нилъер. 

Маскаби ххезе  ккола гIе ме раб  гIалам 
буссараб бакIазда, рукъзабазда жа ниркъва тIир 
гьаваялда гьел лъезе кколаро. 

Байбихьудасанго нилъеца бицуне лъухъ 
гIин ги тIамун, гIенеккун чIун, малъараб гьа
бун букIарабани, Да гъис таналъул иш гьалде 
кколароан.

РачIа гьанже киналго рекъон, унтаби тIа
гIинаризин, вакцинабиги гьарун!

Киналго гьаб казият цIалулезеги, цIа лу
ла  резеги гьарула сахлъи, рохел ва аваданлъи. 
Баракатал ратаги нилъеде рачIарал унтабиги, 
Аллагьас тIаса му нагьал чураги ва хеккого тIаса 
росаги гьал нилъедаса. Гьарула киназего цоцалъ 
адаб, иман рехун течIого цолъизе.

Аллагьас лъикIаб хъван батаги! Амин.           
                     
                    Рукъият ГIалисултанова 

 ХIинкъичIого гьабе  вакцина

Лъиениги балъголъи батиларо гьаб ахирияб 
заманалда пневмониялъ ва коронавирусалъ  
унтулезул къадар цIикIкIунеб букIин. Тох
лъукьего, вирусалъулаб инфекцияги чорхолъе 
ккун, районалъул боль ницаялда егизаюна дир 
эбелалъул яц ХIалимат ГIабдулмажидова.

Щукру рецц Аллагьасе, къокъабго зама
налда жаниб гьелъул сахлъи лъикIлъизе бай
бихьана.   Райбольницаялъул тохтурзабазул  ва   
медсестрабазул кIвахI гьечIеб жигаралъ  унта
разе  рекIее хинаб асар гьабулеб бугин бицана 
ункъачо ХIалиматица. Анам Дибирасулаевасул 
нухмалъиялда  гъоркь  больницаялда унтарал 
сах гьаризе чIезарун ругила киналго хIажатал 
шартIал. Хасго инфекционнияб отде лениялда   
АхIмад ИсмагIиловасул кьварараб бер ба
лагьиялда гъоркь чIезабун бугила гIадлунизам, 
рацIцIалъи, унтаразе  гIуцIун ругила киналго 
къва ригIарал шартIал.

Нилъер больницаялъул цогIаги врач, мед
сестра, санитарка, унтаразда лъикIаб рахъалъан 
гурони рекIелъ хутIиларин абуни, дун мекъи 
ккеларо. Гьезул, ай унтаразул, абадияб баркала 
больницаялъул киналго хIалтIухъабазе.

Нижер ХIалиматил адаб  хIурмат, ургъел
агъаз  гьабун,  гъуж дулги  гурун,  хIалтIана тIо
лабго инфекционнияб отделение. Амма бокьун 
буго кинниги, хас гьабун ракIракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе ХIалиматил ва нижер 
кинабго гIагар лъиялъул рахъалъан врач реа
ниматолог АхIяд АхIмадовасе.

ХIикматав инсан! АхIяд ккола бацIцIадаб 
ракIалъул, гьайбатаб гьимиялъул, недегьаб ка
ламалъул, живжив унтарасе къваригIараб 
рагIи батулев,  унтарал абуни, цIакъго хIажатал 
рукIуна берцинаб хIеренаб каламалде, унго
унгояв врач, гIадатияв магIарулав, адабнамус 
чорхолъ бессарав лъикIав инсан. Дие рагIаби 

гIеларо АхIядие хIакъикъияб къимат кьезе. Дир 
эбелалъ абухъе, «вижараб бакI».

ХIакъикъаталдаги къадрукъимат цIикI
кIараб, лъикIаб нас луялъул чи ккола АхIяд. 
Гьесул эбелэменги жидер мунагьал чураял, 
Алжан  бакьулъ ратаял,  гIадамазул рекIелъ ху
тIана кутакалда таваккалал лъикIал гIадамаллъун. 
Умумуз нахъе тана къиматаб ирс  гьайбатав 
инсан тохтур АхIяд.

Бокьун буго АхIядие, гьесул хъизанлъи
малазе ва гIа гар лъиялъе гьаризе чорхое щулияб 
сахлъи, халатаб гIумру,  талихI ва  икъбал. 
БукIа абе АхIядил жибжиб къо аваданлъигун 
рохел гьарзаяб. Гьарула гьесие  захIматаб, амма 
къиматаб хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби, гьу
дулгьалмагъзабазулъ адаб ва хIурмат, ун таразул 
баркала.

              
                         ПатIимат зиявдинова

тохтурасе ракI-ракIалъулаб баркала

  COVID-19 

  Баркалаялъул кагътал кьуна
Районалъул  бетIер Шамил ГIумаровас республикая

лъул гIолила зул политика гIумруялде  ба хъи на биялъулъ 
лъураб бу тIая лъухъ ва гIолилазул къо    кIодо гьабиялда бан  
ДРялъул гIо лилазул ишазул  министерствоялъул  Баркала

ялъул кагътал кьуна райадминистрациялъул спорталъулгун  
гIолилазул ишазул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев 
ТIалхIат ГIабдулбасировасе, гьебго отделалъул  хIалтIухъан 
Шамил Бадрудиновасе, МФЦялъул хIал тIухъан МухIамад 
Халимхоевасе ва  райадминистрациялъул хIалтIухъан Шагь
рурамазан Махаевасе.

            Райадминистрациялъул  пресс-хъулухъ



БетIерав редактор
малачдибиров

ГIубайдула сагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
сажидова

зульфия АхIмадовна
2-52-92

Редакциялъул
(издателасул) адрес: 368900

дагъистан Республика,
ЦIумада район, кьенгьара росу

заводалъул къватI, 4

«ЦIумадисезул гьаракь»
газета гIуцIарал:

«ЦIумада район» муниципалияб
районалъул администрация

Газета къватIибе биччана
«издательский дом «дагестан»

ГАуялъул типографиялда.

Адрес: 367018,
махIачхъала шагьар,

насрудиновасул проспект, 1 «А»

тираж - 1258
Газеталъул индекс:

51377 (бащдаб лъагIалие)
63302 (лъагIалие)

макъалабазда рехсарал
хIужабазул, тарихазул балъголъи 

гъорлъ бугел ва цогидалги 
баяназул жаваб авторас кьола.

Газета зарегистрирована
управлением Роскомнадзора

по Республике дагестан.
Пи №ту05-00434
от 15 июля 2019 г.

Адрес электронной почты
GoIostsumady@maiI.ru

4                                              ЦIумадисезул гьаракь                   2021 соналъул 27 август
 спорт колонка прокурора

Цумадинская футбольная лига 2021

    Федеральным законом от 27.12.2018 N 557ФЗ «О внесении изменения в 
статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях» введена административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном ме
роприятии. 

Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего в уча
стие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, на граждан будет налагаться административное наказание в виде 
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обя
зательных работ на срок от двадцати до ста часов, или административного 
ареста на срок до пятнадцати суток. 

Для должностных лиц размер штрафа составит от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей, а для юридических лиц  от двухсот пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.   

                                                    Г. Арадахов,  и.о. прокурора района     

Административная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в 

участие в несанкционированном 
публичном мероприятии

турнирная таблица

итоги 11 тура  (21 августа 2021 г.) 

 Расписание матчей 12 тура

(28 августа 2021 г.)

В Париже золото возьмёшь

 мухIамадхIабибие сайгъат гьабула

ГIагараб ЦIумада, эбел Хатибат,
Ниж чIухIарал руго дур васасдаса,
ТIолго дунялалда цIар тIибитIарав,
Нахъе къай лъаларев, къеркьей жигарав!

Гугари бокьулел болельщикаца,
Баркула бергьенлъи, гьарула сахлъи!
БачIунеб гIелалъе мисал босизе,
Дур гIамалхасият, таваккал гIела.

Бицаде хутIарал бергьенлъабаца,
Бицина гIасрабаз гIолеб гIелалда...
ТIолго дунялалда ЦIумада район,
ЦIвабзазда гъорлъ хъварав Зайнудинил вас!

Дур хIурмат гьабизе хIадурал васал,
ХIухьлагъарал хьагал, бежулеб шашлыкI!
Сверухъ накIкIил гъутIби, даруяб гьава,
Дагъистан, РоссиярачIа гьоболлъухъ!

Махщел камиллъизе куцарав ХIасан,
Дур каранда баги меседил орден!
ЧIахъаги Дагъистан, лебалал васал,
Россия чIухIарал, мугIрузул бисал!
   
                                                             ГIабдула зубаиров

Хоть выступал за Беларусь,
Я всё равно тобой горжусь.
Конечно, есть на сердце грусть.
Ты стал призёром, ну и пусть, 

              Тебе сказать я не боюсь:
              Через три года станешь им,
              Ты чемпионом золотым!
              Всего три года потерпеть,

     Ведь серебро это не медь,
     Не каждый б смог его иметь.
     Тебе желает молодёжь:
     В Париже золото возьмёшь!

               И женщины и старики,
               И дети  все, все земляки
               Все будут золото желать
               И за тебя дуа читать.

        
                                                   надежда  Фролова

               уважаемые налогоплательщики!!!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы      

№12 по Республике Дагестан сообщает, что с 1 января 2022 года  
все юридические лица,  индивидуальные предприниматели и нота
риусы имеют право  получить   ключ электронной подписи (КЭП)  
Удостоверяющим центром ФНС России. Получение подписи бес
платно и экстерриториально, то есть заявитель может обратиться в 
любую точку УЦ ФНС России. Заявителю необходимо приобрести 
носитель, на котором будет сгенерирована подпись, то есть закры
тый ключ, и затем уже выпустить сертификат. 


