
ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады

ЦIумада   Районалъул   Газета   -  Цумадинская   Районная  Газета 

Гьаб ахираб кIиго анкьида 
жаниб районалъул росабалъ 
унеб буго  цIияб цIалул соналде  
школазул хIадурлъиялъул хал-
гьаби. 

Районалъул лъайкьея лъул 
управлениялъул нухмалъулев 
Муса Гьаруновасул нухмалъи
ялда гъоркь  хасаб комиссия  
щвана тIолгоязде гIунтIун 
района лъул  школазде. Гьез хал 
гьабуна школазда ва ахазда  гьа-
рурал ремонтазул, цIа ккеялда-
са цIуниялъулгун  ахIи бая лъул 
сигнализациялъул,   видеокаме-
рабазул ва цогидалги суалазул.

Гъоркьгьаквари школа
ахалъул тIоцебесеб тIа лаялда 
кIиго кабинет хутIизегIан ре-
монт гьабун лъугIун буго, 
спортзалалъул тIох гIекколеб 
буго, хIажат  буго капиталияб 
ремонт. Лъималазул аха лъул 
жанахIалда лажбар бахизе 
хутIун буго, рукIалиде ккезаби-
зе кколеб буго сигнализация.

ТIадгьаквари росдал шко-
лалъул цIа  ккеялдаса цIу нулеб 
сигнализация къачIазе ва видео-
камераби хIалтIизе риччазе кко-
ла. КъватIисел къадал рахизе 
хутIун, хутIараб кинабго шко-
лалъул ремонт лъугIун буго.

Эчеда школаах цIияб со
налде хIадурлъун буго, гIи
сибикъинал хIалтIаби 15 
ав гус талде гьарун ра гIалде 
рахъинарилин абуна директор 
ХIусен ХIусеновас. Видеока-
мераби хIалтIулел гьечIо, шко-
лалъе хIажат буго хасаб спорти-
вияб байдан.

Хуштада ва Лъондода ро-
сабазул школал цIалул соналде 
хIадурун, цохIо къватIисан къа

дазда гач бахизе хутIун руго.    
Гьакъо росдал школалда 

ремонт гьабун рагIалде бахъу
неб буго, амма гIунгутIаби 
цIакъ гIемерал руго.

Цихалахъ, ТIад ва Гъоркь
хъварщини росабалъ ру гел 
школазул хал гьабулаго комис-
сиялъ тIалаб гьабуна цIа баку-
лел печазда гъоркь махх ккун 

цIа ккеялдаса цIуни, канлъи ре-
хулеб рахъ битIун хIалтIизабизе 
ккей ва хасалоялде цIул хIадури. 

Метрада росдал школалда 
ремонт лъугIун буго. 

Ижараялъе босараб мина-
ялда хIебтIараб  лъималазул ах  
жеги сурсатал риччан жанисан 
къачIазе кколеб хIа лалда буго, 
гьелъиеги кумек гьабилин абу-
на Муса Гьаруновас.

Хъварщи ва Хонохъ ро-
сабалъе бухьараб сапаралъ   
рекIелъ лъикIаб гуреб асар та-
нин абизе бегьула. Школа лъул  

жанисеб ремонт лъугIаниги, 
болъабазда плита (къоно) лъун  
гьечIо, лъималазул ахалъе 
къачIалеб минаялъул хIалтIиги 

нухдаго буго.  
Хъварщи росулъ бугеб 

школалдаги лъималаз квер 
хъвани, гьезие зарар кколеб 
хIалалда далдалун руго то-
калъул кварал, къватIисел къа-
даздаги гач бахун гьечIо.

Инхокъвари росдал  шко-
лалда тIубанго ремонт гьабун 
лъугIун буго, цохIо къватIисел 
къадал хутIизегIан. Гьеб иш 
кватIичIого ХIабиб ГьитIин му
хIа мадовас тIубазе бугин бица-
на директор  МухIамад Герее-

вас. Гьесго нухмалъи гьабулеб 
Санкьада ва КIванкьада шко-
лаздаги ремонт гьабун рагIалде 

бахъунеб батана.    
Сасикь росдал школа лъул 

азбаралда бугеб  цо видеока-
мера бекун буго, хутIаралги 

хIалтIулел гьечIо, гьединго цIа 
ккеялдаса цIуниялъул сигнали-
зацияги хIалтIулеб батичIо. Ре-
монт гьабичIеб жеги кIиго класс 
буго, къватIисел къадалги хъахI 
гьарун гьечIо. Ква тIичIого шко-
ла цIалул соналде хIадур гьаби-
ялъул хIалтIаби лъугIизаризе 
рагIи кьуна школалъул дирек-
тор ГIабас Хъараловас.

Къеди школалда ремонт 
лъугIун буго,  хутIун руго 
гIисибикъинал хIалтIаби. 
Амма гьенибги видеокамера-

бигун цIа ккей лъазабулеб сиг-
нализация хIалтIулел гьечIо. 
ЛъикI букIинаан школалъул 
азбар, чалиги къан, жанибе бус-
синабуни. Лъималазул ахикь 
лъикIаб гIадлунизам буго, 
амма гьитIичазе хIинкъи бу-
геб хIалалда буго гьел жанире
къватIире хьвадулеб тIох, 
гьечIо лъималазе хIаял гьаризе 
азбарги. 

Щибаб школалъул щвалде 
щун хал гьабуна района лъул 
лъайкьеялъул управления
лъул нухмалъулев Муса Гьа
руновасул нухмалъиялда 
гъоркь гIуцIараб комисси ялъ, 
хIи сабалде босана школал 
хIажалъулеб къайикъоноялда
лъун  ва хасал цIалул предметал 
малъулел учительзабаздалъун 
хьезаризе, махщалилалги ахIун 
видеокамерабазулгун сигнали-
зациялъул хIалтIи рукIалиде 
ккезабизе, школазул директор-
забаз  цониги кагъат  камичIого 
документация гIадлуялде ба-
чине, ай 15 августалде киналго 
гIисибикъинал гIунгутIабиги 
тIагIинаризе ва цIияб цIалул сон 
байбихьизе хIадурал рукIине.

        Зульфия Сажидова

ЦIияб  цIалул  соналде  хIадурлъи
Районалда тIадбан унеб буго цIияб цIалул соналде школазул хIадурлъиялъул халгьаби

                                     Метрада лъималазул ахикь

                                             Цихалахъ школалда

                                              Хонохъ школа
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РекIел ахIи Конкурс

Гъоркьгьаквари бесдаллъарал  кулабазе  бараб памятникалъ  
пашманлъиялъул асар бижизабуна дир ре кIелъ. ЗахIмат бокьулел, 
ракьул къимат гьабулел умумузул баракаталдаса махIрумлъун руго нилъ, 
гьезул ирсилал. Гьеб унти бахана  магIарул ва рахьдал  мацIалдеги, 
маданияталдеги. Амма  гьеб заманаялъул  карачелазда кIвезе гьечIо нилъер 
мацIги, кечIги, кьурдиги, гIадатги гъанкъизе. Руго нилъер патриотал 
анкьумумузул ирсги, гIелмуги, тарихги цIунарал. Кьибил гьечIеб гъотIол 
пайда щиб?!

Цебе имамас мискинал  ятимазе, ай бесдалазе бетIербахъи гьабизе 
хIарималдаса ракьул бутIа кьолеб букIун буго. Гьедин щвараб ракь бугин  
нижеран бицунаан инсуца. ГамачIгъегъалдаса, зазхъарахъалдаса ба цIцIу
наго таманаб гIакъуба бихьанин бицунеб букIана гьез. Кинабго гIуцIун, 
бокьги гьорги бан лъугIараб мехалъ, колхозал гIуцIулаго нахъе бахъанин 
(1937с.1939с.). РакIалда буго  60 абилел соназ кIвандерил кулабазде 
гьабураб вахIшияб гьужум.  ГанчIида гамачI гьечIел чIвадназдаса 
байбихьана дицаги инсухъан дие ирсалъе щвараб  кули   гIуцIизе.

АнцIила анкьабилеб сон  унеб буго дир  гьеб кули цIидасан гIуцIулаго. 
Гьадингоги да гьаб, учителасул харжги тIокI гьабун,  бачана канлъи, лъим, 
бахъана машинадул нух. Гьедин хIалтIана ниж «Кьумах» колода бугеб 
лъабго цIараки, кинабгIаги кумек хIукуматалъулги щвечIо. Щибаб соналъ, 
дир мадугьал, Абакарова ПатIиматица бичула лъабгоункъго оц, хIанил 
ункъгощуго чирмакъали. Гьелъухъе ячIун йикIана «Аргументы и факты» 
газеталъул  жавабияй мухбир Ума  СагIадуева, гьей захIмат бо кьулей 
магIарул чIужугIаданалъул хIакъалъулъ  хъвана гьелъ  интернеталдагун 
газеталда.

БакIалъул чиновниказе ниж хIажат гьечIо. Токалъул хIуби бекун, 
кумек гьарун индал, росдал бегавулас абуна нужер канлъи росдал  
балансалдаги  гьечIилан, нужги  нужеего хIалтIулел ругилан. 

Цо дир  гьалмагъас дие сайгъат гьабураб кочIолъ руго гьадинал 
мухъал.

             «Рехун те гьеб кули, квералги хьвагIун,
             Кваназе  хинкI камун мун хутIиларин».
Дицаги   гьабуна гьесие  гьадинаб жаваб:

«Огь, дир инсул кули, кочIол гъансито,
Колхозалъ биххарабдица гIуцIараб,
Мискинав инсуе имамас кьураб,
Ирсалъе дий щвараб баракатаб ракь»…

Школалда хабаркIалалда рукIаго, дирек торас абуна, гьав 
Зубаировасул жинца колодеги витIун поэт гьавунин. Гьайгьай, гьел 
рагIабаз  киназего кеп щвана. Хадусеб къоялъ радалго школалде  вачIарав 
дица коллективалда цебе  директор АсхIабие сайгъаталъе гьал кочIол 
рагIаби рикIкIана.

Мунги щай унарев «Къунчар» къавуде,
Къаламул килщаца аргъан бачине,
«Кьумах» колодаса кучIдул рачIина,
Къунчар къавудаса бакънал рагIила,
Машгьурлъи бачIина, шапакъат щвела,
Дур цIар тIибитIила Дагъистаналда…

Директорас гьал мухъал разиго къабул гьаруна, амма гьесул кули  
жакъаги бесдалго буго...

Хуштада  гIолохъабаз умумузул кулаби чIаголъиза рулел руго. АнцIила 
хадуб кулимархьуялда боцIипанз хьихьун, лъикIаб яшавалда руго 
гIолохъанал хъизанал. ЦIакъ лъикI букIинаан хIукуматалъ квер  чIвалебани, 
ай машинадул нух, канлъи бачани.Гьаб заманалда хIедучирахъги бакун 
колода гIумру лъицаниги гьабуларо, гьелъ радалбакъанида колоде ун
рачIун рукIуна. 

Ни жер пикру ккана росдал кулабазул гIуцIи  рагьизе. Доб  Гъоркь
гьаквари гIадаб пашманаб  «Илъатлъуда авалди»  абураб памятник 
базе ккечIого рукIине. Гьелъул  бетIерлъунги школалъул гIуцIарухъан, 
жамгIияв хIаракатчи МухIамад ХIанапов тезе. Гьев вуго  гIияхъанги, 
ахихъанги, найихъанги.       

                     умумузул кулал, квер хьвагIун тоге,
         Кверазда пинкь бахъун рухъарал хурзал…
         Гьезул заманалъе заналлъун тоге, 
         Заманаялъ дуе баркала кьелин… 

Мискинав ятимасе  имамас кьураб кули бесдал лъизе тогеян васигат 
буго дир  хъизанлъималаздеги.                                                                      

                                                                       ГIабдула Зубаиров

умумузул  кулаби  квер  
хьвагIун  тоге…

Решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Агвали» от 27.07.2018 г. №1 на 20 сентября 
2018 года объявлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «село Агвали».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в срок 
до 5 сентября 2018 г. в администрации сельского по-
селения «село Агвали», в рабочие дни с 900 до 1200 
и с 1300 до 1600 часов. с момента опубликования на-
стоящего объявления в газете МКУ «Голос Цумады».                                                              

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5) сведения о доходах полученных кандидатом, 
его супругой(супругом), несовершеннолетними деть-
ми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах.

6) согласие на обработку персональных данных

Также подаются копии всех документов, указан-
ных в подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного задания кандидат пред-
ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социальноэкономического со-

стояния сельского поселения;
2) описание основных социальноэкономических 

проблем сельского поселения;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, на-

правленных на улучшение социальноэкономического 
положения и решение основных проблем село;

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе докумен-
тов утверждены решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «село Агвали» от 29.06.2015 г. №8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе внутренней политики и взаимодействия с орга-
нами государственной власти Администрации муни-
ципального района «Цумадинский район».

Объявлен конкурс
По отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 

«село агвали»

По отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Гадиринский»

По отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«село Кеди»

Решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «сельсовет «Гадиринский» от 07.08.2018г. №1 
на 13 сентября 2018 года объявлен конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет «Гадиринский».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в те-
чение 20 календарных дней с момента опубликования 
настоящего объявления в администрации сельского 
поселения «сельсовет «Гадиринский», в рабочие дни с 
900 до 1200 и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5) сведения о доходах полученных кандидатом, 
его супругой(супругом), несовершеннолетними деть-
ми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах.

6) согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указан-

ных в подпунктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат пред-

ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социальноэкономического со-

стояния сельского поселения;
2) описание основных социальноэкономических 

проблем сельского поселения;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, на-

правленных на улучшение социальноэкономического 
положения и решение основных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе доку-
ментов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Гадиринский» от 
08.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе внутренней политики ивзаимодействия с орга-
нами государственной власти Администрации муни-
ципального района «Цумадинский район».

Решением Собрания депутатов сельского посе-
ления «село Кеди» от 09.08.2018г. №1 на 13 сентября 
2018 года объявлен конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения «село Кеди».

Приём документов от граждан, желающих при-
нять участие в конкурсе будет осуществляться в те-
чение 20 календарных дней с момента опубликования 
настоящего объявления в администрации сельского 
поселения «село Кеди», в рабочие дни с 900 до 1200 
и с 1300 до 1700 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет 
лично следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (при 
наличии):

 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверж-

дающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

5) сведения о доходах полученных кандидатом, 
его супругой(супругом), несовершеннолетними деть-
ми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах.

6) согласие на обработку персональных данных

Также подаются копии всех документов, указан-
ных в подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного задания кандидат пред-
ставляет разработанную им Программу действий, на-
правленную на улучшение социальноэкономической 
ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социальноэкономического со-

стояния сельского поселения;
2) описание основных социальноэкономических 

проблем сельского поселения;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, на-

правленных на улучшение социальноэкономического 
положения и решение основных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания депутатов 
сельского поселения «село Кеди» от 08.07.2015 г. №8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить 
в отделе внутренней политики ивзаимодействия с 
органами государственной власти Администрации 
муниципального района «Цумадинский район».
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Россиялъул хIукуматалъ Пачалихъияб  
Думаялде битIун буго  пенсиялде унеб заман 
соназ тIаде бахъиялъул Законалъул проект.  
Проект гьабсагIаталда регионазда гьоркьоб лъо
леб буго.

Гьаб  соналъул  тIоцебесеб  январалда  ругел  
баяназда  рекъон  РФялда  гIумру  гьабулеб  буго  
146,9 млн. чияс, гьездаса  пенсионерал 46,5 млн. 
чи,  яги31,7%.  Пенсиялде  арал  тIоцересел  со
наз, хIалтIулел  пенсионеразул  къадар  бахулеб  
буго  50%алде.  2017абилеб  соналъ пенсиялда  
арав  1,45 млн.  чиясдаса  батIибатIиял  хIал
тIабазда  хIалтIулев  вуго  0,73 млн. чи, яги 
50,3%.   Гьеб  за коналъул  проекталда  сверухъ  
гIе  мерал  бахIсал  руго.  Гьелда  хурхун  дун  
дандчIвана    Пенсионияб  Фондалъул районалда 
бугеб отделалъул  нухмалъулев  УзунхIажи  Сай
пудиновгун.                                      

узунхIажи,  щиб  далил  бугеб  пенсия  що
леб  ригь  борхизабиялъе?                                              

Сони дасасониде  Россиялда  хIалтIулезул  
къадар  дагьлъулеб  буго. 1970абилел  соназ  
3,7  хIалтIухъанас  пенсионный  взносалги  кьун  
цо  пенсионер хьихьулев  вукIун  ватани, гьанже  
гIагашагарго  кIиго хIалтIухъан  кколев  вуго.  
ХIалтIухъабазул  къадар  дагьлъиялда  бан,  пен
сиялде  унезул  къадар  цIикIкIулеб  буго  1,51,6 
млн.  чияс. Щолеб  пенсиябазул  къадар  цIакъ  
дагьаб букIиналъ, гIарцулал  сурсатал гIо
лел гьечIолъиялъ, РФялъул  хIукуматалъ  Па
чалихъияб  Думаялда лъуна  пенсиялде  унеб  
заман  цIикIкIинабиялъул  суал.  Гьедин  гьа
бичIони гIадамазул  къадарги дагьлъизе буго,  
рукIарахъинги  гIодоб ккезе буго.  Пачалихъалъ  
кинабго кIвар буссинабулеб буго хIалтIизе 
кIолел чагIи  хIалтIуда теялде ва росиялде.  

Пенсия щолеб ригь  борхизабиялъ рес кьезе 
буго  пенсиялъул къадар цIикIкIинабизеги, щай 
гурелъул гьоркьохъеб пенсиялъул къадар 40 % 
алдаса гъоркь ккезе гьечIелъул хIалтIун щолеб 
мухьалдаса. (зарплата).  

Кинабха букIине бугеб  пенсиялъул гьор
кьохъеб къадар, пенсия щолеб ригь борхизабун 
хадуб?  

  2018 абилеб соналъ страховой пенсиялъул 
гьоркьохъеб къадар буго 14,414 гъурущ. Пенсия 
щолеб ригь борхизабиялъ  рес кьезе буго хIал
тIуларел пенсионеразе азарго гъурущ тIаде 
бачIине.    

 Кинаб букIине  бугеб переходный период? 
Пенсиялде унезул ригь хисизабизе бай

бихьизе буго 2019абилеб соналъул тIо це бесеб 
январалдаса нахъе. Гьанже ругел пен сионеразда 
гьеб хъатIизе гьечIо. Гьезда гъорлъе уна  
щугоялдаса цIикIкIун лъимал гьарурал ва микьго 
сон тIубазегIан гьезие тарбия кьурал улбул:

лъимер инвалид бугел эбелэмен гьеб 
лъимералъул микьго сон тIубазегIан тарбия 
кьурал:

канлъи бихьуларел тIоцебесеб группаялъул 
инвалидал, ва рагъда чорхое сакъатлъи ккарал 
инвалидал. 

Переходный период байбихьизе буго 2019 
соналъ, ва гьа ригьун ккун, тамахаб къагIидаялъ 
тIубазе буго бихьиназ 10  соналда жаниб, 
2028 соналде щвезегIан,  руччабаз16 соналда 
жаниб, 2034 соналде щвезегIан.  Гьелдаса хадуб  
бихьинал ине руго пенсиялде 65 сон тIубайдал,  
руччаби63 сон тIубайдал.  

Заман щвелалде  пенсиялде унел педа
гоги киял ва медицинаялъул хIал тIухъабазул 
суал кин тIубазабизе бихьизабун бугеб?

Педагогикиял ва медицинаялъул хIал тIу хъа
базе цIияб Законалъул  проекталда ре къон заман 
щвелалде кьолеб пенсия хвезабун гьечIо. Гьелъул 
батIибатIиял категорияби руго, букIине ккола 15 
сонидаса 30 сониде щвезегIан хIалтIул стаж. Гьеб 
стаж гIураб мехалъ пенсиялде унеб  заманалъул 
ригь борхиялда бан гьеб категориялъул 
хIалтIухъабазе пенсиялде унеб заман гьаригьун 
ккун цIикIкIинабизе буго. 

Баян:  гьеб категориялде  гъорлъе кколел пе 
да гогикиял хIалтIухъабазул 2017 абилеб соналъ 
пенсиялде ун вуго 22,9 азарго чи, гьезда гьоркьоса 
хIалтIулев  вуго 19,3 азарго чи. Медицинаялъул 
хIалтIухъабазул   пенсиялде арав    14,5 азаргоясул 
хIалтIулев вуго 12,3 азарго чи.

узунхIажи,  ахиралдаги щиб абизе бо кьун 
бугеб  районцояздехун?

ХIурматиял районцоял!  Гьарула нужее щу
лияб сахлъи, гIемер соназулаб талихIаб гIумру ва 
нужер киназулго мурадал тIурай.         

                                  МухIамад  ГIабдулаев                                                                                                                           

Пенсиялъул ригьалъулъ              
хиса-басиял

ЗулхIижа моцIалъул тIоцебесеб анцIго къоялъул 
хиралъабазул хIакъалъулъ гIемер бицун буго нилъер 
хирияв аварагасул (с.т.гI.в.) хIадисазда, хIатта ТIадегIанав 
аллагьгицин гьедун вуго гьел къояздалъун.

«Рогьел» абураб сураялда ТIадегIанав Аллагь  гьедулев 
вуго гьел анцIго къоязул сардаздалъун. Сордо ккола къоялъул 
бутIа, гьединлъидал сордо хирияб бугони, къоги хирияб букIуна. 
Гьединго «ХIеж» абураб сураялда ТIадегIанав Аллагьас абулеб 
буго Ибрагьим аварагасда: «Дуца хIежалде ахIе гIадамал ва гьезда 
бихьизе биччай хIеж борхиялъул пайдаби, Аллагьасе реццги 
гьабизе малъе ха сал къоязда».  

Тафсиралъул гIалимзабаз абулеб буго гьел хасал къоял кколин 
зулхIижа моцIалъул тIоцебесеб  анцIго къо. 

Гьединго нилъер Аварагас (с.т.гI.в.) абулеб буго, гьеб анцIго 
къо бугила гьаб дунялалда бищунго баракат жиндилъ бугеб. Жабир
асхIабас бицун буго Аварагас (с.т.гI.в.) абунин: «Дунялалда 
бищунго баракат жиндилъ бугел къоял ккола зулхIижа моцIалъул 
тIоцебесеб анцI го къо»,  ян. Гьел къоязул хиралъи буго жиндилъ 
ГIарафа къо букIиналъги. Гьеб ккола хIеж тIобитIулеб къоги. 
Гьеб къоялъ ТIадегIанав Аллагьас гIемерисезул мунагьал чурула 
ва жужахIалъул цIаял  даса жиндирго гIемерал лагъзалги хвасар 
гьарула.  Гьединго гьел къояздасан ккола Къурбан къоги. Нилъер 
Аварагас (с.т.гI.в.) абун буго: «Къурбан къо ккола лъагIалил 
бищунго хирияб къо»,  абун.  

 Ибну ГIаббас абурав асхIабас бицун буго Аварагас (с.т.гI.в.)  
абунин:   «ТIадегIанав Аллагьасе бищунго рокьула зулхIижаялъул 
тIоце бесеб анцIго къоялъ гьарурал лъикIал ишал»,  абун. 

ГIабдуллагь ибн ГIумарица бицун буго: «Ниж Авараггун  
(с.т.гI.в.) цадахъ лъикIал ишазул хIакъалъулъ кIалъалел рукIаго 
Аварагас (с.т.гI.в.)  абуна: «ЗулхIижаялъул тIоцебесеб анцIго 
къоялъ гьарурал лъикIал ишазда киналгIаги ишал бащалъуларо», 
 ин. Дица гьикъана гьесда, Аллагьасул нухда рагъигицинищин 
абун. Гьес жаваб гьабуна: «У, Аллагьасул нухда рагъигицин, гIицIго 
жиндирго бечелъигун живго Аллагьасул нухда вагъизе вахъарав ва 
тIадвуссинчIев чи хутIизегIан»,  абун.

Хириял диналъул вацал ва яцал! Нилъеда бихьулеб буго 
гьел къоязул хиралъи ва гьел къоязулъ гьарурал лъикIал ишазул 
кIодолъи. Гьединлъидал  гIадада риччаге гьел къоял,  кIвараб ку
цалда яхI бахъе лъикIал  ишал гьаризе.

                                        «ассалам» газеталдаса босараб

ЗулхIижа моцIалъул     
тIоцебесеб анцIго къо

Бруцеллез ккола халат бахъараб, тIаса унареб баху-
неб боцIул унти. Гьеб унтиялъ унтула гIадамалги. Гьелъ  
унтула киналниги рукъалъул ва гьединго гIемерисел 
гIалхул хIайваналги. Бруцеллез тIибитIиялъе 
аслияб  гIиллалъун ккола  унтарал хIайваназ, тIинчI 
рехулаго, тIанчIирукъалъул лъеда гъоркь рукIунел 
бруцеллезалъул бактерияби кIварщхIажатгун 
ва кIалдисагун магIарзухъан бачIунеб риччгун 
къватIире  рач1ин. Бруцеллезалъул  бактериял гIемер  
рукIуна унтараб гIакдал рахьдалъ. Бруцеллезалъул  
бактериял   рукIуна бо кьор, харилъ, хъулухъ гьабулел 
тIагIелазулъ, авлахъазда ва лъим гьекъолел бакIазда. 
Гьенир бруцеллезалъул  бактериял чIаго хутIула чанго  
анкьазгун моцIаз ва гьел киналго бакIал хIинкъи 
бугеллъун лъугьуна унти цогидаб боц1уде бахиналъе. 
Гьедин  унтараб  цо хIайваналъ унтизаризе бегьула 
гIемерал хIайванал ва  гIадамал. ГIадамазде бруцеллез 
бахуна    унтараб хIайваналъе тимар гьабулелъул ва  
гьелъул нигIматал ургьире  ккедал ( гьаличIеб  рахь, 
белъичIеб гьан, нису, тIорахь, хIан ва гь.ц.)

Бруцеллез ккола  хехго тIатунареб,  дагьдагьккун  
загьирлъулеб унти. ЧIегIерхIайваналъул унтул 
гIаламатал рукIуна батIибатIиял:  анлъгомикьго 
моцIалда тIинчI рехи, гьабулеб  тIинчI загIипаб букIин,  
тIинчI гьабун хадуса гIемерисел гIачиязул халатккун 
нахъасан бацIцIунгутIи ва гьединго хIайваназул 

щанкIлал унти, гьел рицалъи.
Бруцеллезалъ  унтараб кинаб бугониги хIайван 

сах гьабуларо, гьелъие  гьарулел дарабиги гьечIо. Руго 
гьеб ккунгутIиялъе квербакъи гьабулел вакцинаби: 
гIицIц1аназе  штамм 19, чIегIербоцIуе  штамм82  
ва PevI. Бруцеллезалъул микробал  ракьулъ чIаго 
рукIуна к1игогун бащдаб моцIалъ, рахьдалъмикьго  
къоялъ, нахулъкIикъого къоялъ, хIаналда жанибщуго  
моцIалъ. 

Гьаб соналъул 1 июлалъул  баяназда рекъон 
бруцеллез унтиялъе  районалда хал гьабун буго 10037 
чIегIерхIайваналъул  ва 1862  бетIер гIицIцIаназул.

 Хал гьабураб боцIудаса Гьигьалъ батун буго   
чIегIербоцIул унтараб анцIила ункъо  бетIер, Гьадири 
микьго, ХуштадакIиго. Гьединго  хъутабазда батун 
буго унтараб боцIи:  ЦIумадакIиго, ТIиндианцIго, 
Байбус анкьго,  хуштадерил  хъутада батун буго  гIи
цIцIаназул   анцIила кIиго  унтараб бетIер. 

МагIарухъ унтараб  чIегIербоцIул жакъа къоялде 
хъвечIого буго  микьго  бетIер Гьадири ва кIиго 
бетIер Хуштада. ХутIараб боцIи хъун  тIагIинабуна 
ветеринариялгун санитариял нор мабазда рекъон. 
Гьединго Хуштада хъвечIого буго анлъго  бетIер 
гIицIцIаназулги. Гьел  боцIул бетIергьабазда цойги 
нухалъ ракIалде щвезабизе бокьун буго, гьеб унти 

лъугIизабиялъе чара гьечIого гьаризе  кколел тадбирал 
гьаричIолъиялъ, жидеца  квербакъи гьабулеб букIин 
мадугьалзабазул боцIи ва инсан унтиялъе.

Бруцеллез  тIагIинабичIого бу кIиналъул хIасилалда 
Дагъистаналъул ветеринарияб  комитеталъ гьел ро
сабалъ лъун буго карантин, гьукъизе буго базаралда 
бичизе бачIунеб боцIи ва  рахьдал нигIматал. Ка рантин 
лъун бугониги, жакъа къоялдаги базаралда бичулеб 
буго  гьел росабалъа бачIараб гьан, рахь ва  хIан. 

Гьединлъидал киналго росабазул нухмалъулез, 
ветеринариял хIалтIухъабазгун боцIул бетIергьабаз 
дурусго цIунизе ва рилълъанхъизаризе ккола гьеб 
унти гIатIидго тIибитIичIого ва цогидазде бахинчIого 
букIиналъул мурадалда гьарулел хасал тадбирал. 
Риидалил заманалда нилъер районалъул мучIдузде  
бачIунеб буго Болъихъ, ГIахьвахъ ва цогидалги  
районаздаса хал гьабичIеб боцIи. Гьебги  бегьулареб 
иш ккола

Щивасда тIадаб буго, нахъе тIамун течIого, 
бруцеллез тIибитIичIого букIиналъе рекъон кколел 
тадбирал тIоритIизе.

 
МухIамад МухIамадкеримов, ветуправления лъул 

бетIерав врач

Бруцеллез - инсанасе хIинкъи бугеб боцIул унти 



35 августалда Москва областалъул  Одинцово ша гьа
ралда  тIобитIараб эркенаб  гугариялъул рахъалъ Ро ссиялъул 
чемпи онаталда Дагъистаналъул гугарухъабаз рихьи заруна 

тIадегIанал хIасилал.  АнцIгоялдаса дагъистаниязе  щвана 
анкьго меседил медаль, гьединго лъабго гIарцул ва анкь
го мазгарулги. Меседил медалал  щваразда гьоркьор руго 
Гъоркьхъварщиниса  Му хIамадрасул Идрисов (61 кг.) ва 
ТIиндиса МухIамадрасул ГъазимухIамадов (70 кг.).

МухIамадрасул ГъазимухIамадовасул  чемпионаталда 
цебе рахIат хвезабун букIана чорхол лагаялъе ккараб жа
гъаллъиялъ.  ХIадурлъиялъул данделъабазул ахиралда хIукму 
ккана Му хIамадрасулил  чемпионаталда  гIахьаллъизе. Гьаб  
нухалъ  гье сул  букIана  бищунго захIматаб  турниралъулаб 
сеткагьев къеркьезе ккана олимпиялъул чемпион Сослан 
Рамоновгун, махщел бугел гIолохъанал гугарухъаби Да
вид Баевымгун ва Разамбек Жамаловгун. Гьев  гIезегIан 
къер  кьана гьелгун, ракIалде кколеб букIана  финалияб 
дандчIвайги  МухIамадрасулие захIматаб ккелин абун, амма, 
гьелъул гIаксалда, дандиясда кIвечIо МухIамадрасулихъа 
цогIаги балл бахъизе. Гьеб дандчIваялда 90 хIисабгун 
ракIчIараб бергьенлъиги босун, МухIамадрасул кIиабилеб 
нухалъги вахъана Россиялъул чемпионлъун.

Баркула кIиявго МухIамадрасулида щварал бергьенлъаби. 
Гьарула гьезие щулияб сахлъи, талихI ва икъбал.

В правила обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации 

внесены изменения
          

11 февраля 2018 года начали действо-
вать изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2018 № 86 в пра-
вила обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных кате-
горий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезноортопе-
дическими изделиями.

Установлено, уполномоченный орган 
рассматривает заявление об обеспечении 
средствами реабилитации в 15дневный срок 
с даты его поступления и в письменной фор-
ме уведомляет инвалида (ветерана) о поста-
новке на учет по обеспечению техническим 

средством (изделием).
  При наличии действующего государственного контракта на обеспе-

чение техническим средством (изделием) в соответствии с заявлением 
одновременно с уведомлением:

 высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение 
либо изготовление технического средства (изделия) (далее  направление) 
в отобранные уполномоченным органом в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, организации, обеспечивающие техническими средствами 
(изделиями) (далее  организация, в которую выдано направление);

 в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахож-
дения организации, в которую выдано направление, и обратно высылает 
(выдает) ему специальный талон на право бесплатного получения про-
ездных документов для проезда на железнодорожном транспорте (далее 
 специальный талон) и (или) именное направление для бесплатного по-
лучения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, 
водным транспортом транспортных организаций, отобранных уполномо-
ченным органом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее  имен-
ное направление), для осуществления проезда в порядке, установленном 
пунктом 12 настоящих Правил.

 При отсутствии действующего государственного контракта на обе-
спечение инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) упол-
номоченный орган высылает (выдает) инвалиду (ветерану) документы, 
предусмотренные настоящим пунктом в 7дневный срок с даты заключе-
ния такого государственного контракта, при этом извещение о проведении 
закупки соответствующего технического средства (изделия) должно быть 
размещено уполномоченным органом в единой информационной системе 
в сфере закупок не позднее 30 календарных дней с даты подачи инвалидом 
(ветераном) указанного заявления.

Срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (из-
делием) серийного производства в рамках государственного контракта, 
заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может 
превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида (ветерана) 
в указанную организацию, а в отношении технических средств (изделий), 
изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида 
(ветерана) и предназначенных исключительно для личного использова-
ния,  60 календарных дней.

                                                   
                                                   Ильяс Вакилов, прокурор района
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Список
  

членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на долж
ности глав сельских поселений МР «Цумадинский район»

(утвержден постановлением главы МР «Цумадинский район» 
№100 от 09.08.2018 г.)

№
п/п Наименова-

ние сельско-
го поселения

Ф.И.О.
членов конкурс-
ных комиссий, 
назначенных 
Главой МР

Место работы, 
занимаемая 
должность

Ф.И.О. членов 
конкурсной 
комиссии, 
назначенных 
решением 
Собраний депу-
татов СП

1 СП «село 
Агвали»

1.Исаев Магомед 
Магомедович;

2. Ибрагимов 
Тимур Ахме-
дович

Зам. главы 
администрации 
– начальник 
ОЭиИО Зам. 
начальника от-
дела ВПиВОГВ 
по ПР

1.Муртазалиев 
Магомед Кура-
магомедович;
2.Саидов Яхья 
Таймасханович

2 СП «сельсо-
вет «Гади-
ринский»

1. Магомедов 
Гусейн Магоме-
дович;

2. Расулов Ша-
миль Магоме-
дович

Начальник от-
дела финансов 

Спецт 1й кате-
гории ОВПи-
ВОГВ

1.Ахмедов 
Шамиль Ками-
лович

2.Шамсудинова 
Зарема Магоме-
довна

3 СП «село 
Кеди»

1.Гагиев 
Магомедрасул 
Магомедович;

2.Коратов Маго-
медов Магоме-
дович

Зам. Главы ад-
министрации

Начк ОВПи-
ВОГВ

1.Магомедов 
Завурбег Гази-
евич

2.Сабигулаев 
Бадрудин Хай-
булаевич


