
Кинидасан  бахъараб молода лъезегIан, Шамалде унги, 
лъай тIалаб гьабейин буго хIадис. Лъаялъ бецIлъиялдасан 
канлъиялде рачуна, лъавукълъиялдасан хвасар гьарула. Чан-
ги цIумадисесе рес щвана, инкъилаб бергьун ва КIудияб 
ВатIанияб рагъ лъугIун хадусел соназ улкая лъул бихьиза-
биялдалъун рикIкIадаб Россиялдасан мугIрузул «гIалхулаб» 
Дагъистаналде ритIун рачIарал мугIалимзабаз кьурал лъа-
ялъул гурелги, «гIумрудулги» дарсалги росун,  лъай тIалаб 
гьабизе.

...Бигьа букIинчIо рикIкIада эбел-эменги тун, рикIкIадаб 
Дагъистаналдеги рачIун, магIарул гIамал-гIадаталда рекъон 

хьвадизеги, хIалтIизеги,  гIолилал ясазе. 
Амма гьел къуркьичIо, гIаммаб гурулъе журана, жидерго 

къисмат батана, талихI лъана…
Гьединаздаса цояй ккола чIахIияб гIелалъул районцояз 

жакъаги рекIелъ хинаб асаргун рехсолей, рикIкIадаб Ярос-
лавль областалъул Рыбинск шагьаралда гьаюрай, гIамал-
хасият магIарулазулги босун, къокъаб бугониги,  жиндирго 
гIумрудул талихIги къисматги Агъвали батарай Дедюгина 
Наталья Михайловнаги...

РикIкIадаб  1927 соналъул бухIараб августалъ-
ул къоялъ гьаюрай Натальял букIана талихIаб лъимер-
лъиги, мугIалимлъун яхъине анищги, амма анищал  
гьоркьоркъотIизаруна гIасияб рагъалъ. АнцIила ункъо сон 
барай Наталья яхъун чIезе ккана рагъулал минаби гьарулеб 
хIалтIулаб станокалда нахъа, кIодолъана ва гIакъиллъана 
гIасияб рагъул кьогIлъи бихьизе ва къулчIизе ккеялъ. 

ГIицIго 1946 соналъ рес ккана Натальяе гIагараб шагьа-
ралда рагьарал педагогикиял курсазде цIализеги ун, жиндир-
го анищ тIубазе.

Киса-кирего гIадин, Дагъистаналъеги специалистал 
хIажат рукIиналъ, Натальял курсалдаса микьго яс разилъула 
Дагъистаналде ине, гьездаго гъорлъ гьейги.  

1950 соналъ Наталья Михайловна ячIула Дагъистана лъул 
Ведено районалда букIараб сахлъи загIипал лъималазул  хас-
гьабураб рохьил расалъиялда рагьараб санаторияб  школалде. 
Гьенив директорлъун вукIана Гъоркьгьаквариса Шапи Хали-
дов. ГIолохъанлъи буго гIолохъанлъи, цоцае рокьарал Шапи-
гун Наталья данделъула ва гьениб гIуцIула талихIаб хъизан. 
Микьго соналъ Веденоги хIалтIун, чачанал тIадруссиндал, 
гIолохъанаб хъизан гочула Агъвали. Шапи тIамула халкъи-
яб лъайкьеялъул районалъул отделалъул нухмалъулевлъун, 
Натальяца  байбихьула Агъвали школалда учительницалъун 
хIалтIизе.

АнцIила щуго соналъ Агъвали школалдаги хIалтIун, 
1973 соналъ гьей лъималгун гочана Гъизилюрт шагьаралде 
ва, 1995 соналъ пенсиялде инегIан, хIалтIана Комсомольское 
росдал гьоркьохъеб школалда. 

Гьелъул къадру-къимат букIана коллективазда гьоркьоб, 
мугIалимзабазе гьей кидаго йикIана насихIатчIужулъун, ракI 
рагьарай ва рухIияб сахавалъи бугей гьалмагълъун.  Ната-
лья Михайловна мустахIикълъана ХIурматалъул грамота-
бигун баркалаялъул кагътазе, «ДАССРалъул мустахIикъай 
мугIалим», «РСФСРалъул мустахIикъай мугIалим» абурал 
ХIурматиял цIаразе. ЖамгIияб хIалтIулъ цебесеб кьерда 
ва цогидазе мисалияб къагIидаялъ тIамуна гьелъ жиндирго 
гIумру. Гьединаллъун куцана гьелъ жиндирго кIиябго лъимер 
- жакъа райадминистрациялъул бетIерасул заметительлъун 
хIалтIулев ТIагьир Халидов ва Гъизилюрталда гIумру гьабун 
йигей тохтур-окулист Светлана Халидова.

Жакъа гIумрудул 90 сонил борхалъудасанги ялагьун, 
гьелъул ихтияр буго гIадада инчIин жиндир гIумруян абизе. 
Иргадулаб нухалъ байрам баркизе гьелда сверухъ ракIарун 
руго жидерго лъималгун ТIагьир ва Светлана ва гьезул 
лъималазулги анцIила кIиго лъимер. Гьел ккола гьелъул 
гIумрудул хIасил, гьелдасан кIудиябги кинабха рохелгун 
талихI букIинеб чIужугIаданалъе?!

МахIачхъалаялда гIурус мугIалималъе бараб гIарас 
Наталья Михайловналъеги гIахьалаб буго. Районалъул 
лъайкьей цебетIезабулаго кьураб анцIила щуго соналъ нус-
нус цIумадисезул баркалабазе ва лъикIал ракIалдещвеязе 
мустахIикълъана гьей. Гьеб буго цIумадиселго гIадин, 
тIолгодагъистаниязул рахъалъан Наталья Михайловналъе ва 
гьейго гIадинал нус-нус гIурус ясалазе  баркала загьир гьабун 
бараб гIарас.

                                             Хадижат Залимханова

Терроралде дандечIараб мил-
лияб (НАК) комитеталъул ва терро-
ралде дандечIараб республикаялъул 
комиссиялъул  вакилзабаз ДРялъул 
бетIерасул кумекчи Сайпудин Сай-
повасул нухмалъиялда гъоркь Агъ-
вали хал гьабуна района лъул тер-
роралде дандечIараб комиссия лъул 
хIалтIул. 

Халгьабиялъул  хIасил гIе-
неккана районалъул учреж-
дениязулгун  организация ба  з ул 
нухмалъулел ва  их    ти     ярал цIунулел 
идараба зул  гун прокуратурая лъул 
хIал тIу хъаби гIахьаллъараб данде-
лъиялда.

Данделъи рагьулаго района-

лъул бетIер АнвархIажи Вечедовас 
залалда гIодор чIаразул лъай-хъвай 
гьабуна комитетазул вакилзаба-
зулгун ва абуна терроралде данде 
гьабулеб хIалтIи букIине кколин 
щивасул жиндирго напсалдасан 
байбихьун.

Халгьабиялъул хIасилгун 
кIалъазе вахъарав Сайпудин 

Сайповасе бицана  террора лъул 
дандечIараб районалъул комис-
сиялъул ругел  лъикIал рахъа-
зул   ва  терроралде дандечIараб 
миллияб комитета лъул церекку-
нисел  халгьариязул  рихьизариял 
тIуразариялъул ва  жеги  хIалтIулъ 
ругел гIолел-гIоларел рахъазул, 

тIадчIей гьабуна гIаммаб куцалъ 
гьеб рахъалъ гьаризе кколел тадби-
разда.

Сайпудин Сайповас  жиндирго 
кIалъаялъул ахиралда  баян гьабуна 
гьеб рахъалъ   районалда гьабулеб 
хIалтIи гIей  гьабулеблъун букIин, 
гьеб  кколин   ихтиярал цIунулезул,  
лъайкьеялъул, гIолилазул ишазул, 
социалиял  ва цогидалги идара-
бигун гьабулеб цадахъаб хIалтIул 
хIасиллъун.  

Жидерго кIалъаязда НАКалъ-
ул вакилзабазги рихьизаруна гьеб 
рахъалъ ругел цо-цо гIунгутIаби 
(видеокамераби лъей, гьез гьа-
рурал хъвай-хъвагIаял цIуни)  ва 
тIадчIей гьабуна терроралдаса 

цIунараллъун рукIине кколин соци-
алиял, гIадамал гIемер ракIарулел 
бакIазда, хасго лъайкьеялъул ва 
сахлъи цIуниялъул идарабазда.

Росабалъе ун тIоритIулел 
АТКялъул данделъабазе ва гьелъ 
кьолеб хIасилалъе, районалъул 
АТКялъул нухма лъулес «рохьилаз-
де» гьабураб хитIабалъе, гIаммаб 
куцалъ гьабулеб кинабго хIалтIуе 
лъикIаб къимат кьуна гьалбадерица 
ва иргадулаб нухалъги кьуна цо-цо 
тIадкъаял ва гьаруна малъа-хъваял. 

Районалъул лъайкьея лъул 
идарабазул хIалтIулъ гьеб рахъалъ 
ругел гIоларел рахъазул  бицана 
республикаялъул лъайкьеялъул 
министерствоялъул вакил Лю-
бовь Черкашиналъ.  ЦIияб цIалул 
соналде районалъул школазул 
хIадурлъиялъул хIакъалъулъ би-
цана районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев Муса 
Гьаруновас.

Данделъиялъул ахиралда   
прак тикиябгун методикияб ку-
мекалъухъ гьалбадерие баркала-
ги загьир гьабулаго, районалъул 
бетIерас абуна терроралда дан-
де чIараб хIалтIулъ тасамахIлъи 
биччангутIи бу кIине кколилан.

Жакъа нилъер аслияб ма съа-
ла ккола терроралъ лъикI лъиялде 
рачунареблъи хасго гIолилазда 
бичIчIизаби, гьеб рахъалъ гIоли-
лазулгун гьабулеб хIалтIиги бу-

кIине ккола щвалде щвараб, щивасе  
хас гьабураб. 

Мажгитазул имамзабазул, ро-

сабазул администрациязул бутI-
рузул, лъайкьеялъул  ва ихтиярал 
цIунулел идарабазул букIине ккола 
тасамахIлъи гъорлъ гьечIеб, ца-
дахъаб хIал тIи. Гьеб рахъалъ бичча-
раб тасамахIлъи ккола  нахъа нилъ-
го пашманлъиялде рачунеб иши лан 
абуна данделъиялъул хIасил бачу-
наго АнвархIажи Вечедовас. 

«ЦIумадисезул гьаракьалъул» 
пресс-хъулухъ 
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   Терроралде ва экстремизмалде данде

Нилъер хIинкъи гьечIолъи нилъедаго бараб буго
  Талат къоялъ районалда рачIун рукIана москваялдасан терроралде дандечIараб миллияб комитетатлъул  ва Дагъистаналъул аТКялъул   вакилзаби. 

Гьез халгьабуна терроралде дандечIараб районалъул комиссиялъул хIалтIул.

Юбилей
РакI рагьарай ва рухIияб сахавалъи бугей гIадан



Стало традицией ежегодный приезд известного 
доктора, учёного, публициста, общественного деяте-
ля, преподавателя Российского университета Дружбы 
Народов Магомеда Абдулхабирова в родной для него 
Цумадинский район и его встречи с родственниками, 
друзьями и коллегами. 

-Вы успеваете встретиться со многими людьми 
за несколько дней пребывания в районе. Всегда по-
сещаете и больницу. С кем встретились на этот раз?

-Встречи с людьми, аулами и природой нашего 
района доставляет мне огромную радость, придают 
силу и прибавляют оптимизм. Когда узнал, что мой 
школьный товарищ Юсуп Абакаров Цедатлинский в 
больнице, то счёл своим долгом его посетить. У него 
сложный перелом бедра и его нужно оперировать в 
условиях Республиканского травматолого-ортопедиче-
ского центра. Главный травматолог-ортопед - профес-
сор и наш земляк Магомед Омаров - дал добро на его 
госпитализацию к нему, в Центр. 

В Верхнем Гаквари я стараюсь побывать у бра-
тьев-инвалидов Хайбулаевых. Удивляюсь их оптимиз-
му и их разнообразным талантам! 

Счёл своим долгом встретиться со своим школь-
ным другом, заслуженным учителем Республики Да-
гестан Давудом Сулеймановым. Ежегодно совершаю 
паломничество и в твою семью, ибо знал твоих вели-
ких предков, и ты вырос достойным их уровня наслед-
ником! Спасибо твоей супруге Золотхан! Она очень 
добрая, гостеприимная, трудолюбивая и умная. Пусть 
Аллагь даст ей здоровья ещё на долгие годы. 

Непременно, посещаю школы, больных, родствен-
ников, совершаю зиярат к могилам своих родителей, 
родственников.

- Вы также посещаете многие аулы нашего рай-
она…

- Стараюсь по возможности посетить в Гигатли 
могилу Умакусум Абдулатиповой, которая приняла 
меня как сына в годы моей работы учителем в Гигат-
линской семилетней школе. Тинди я полюбил ещё в 
годы учёбы там в школе-интернате. До сих пор вспоми-
наю благородного директора Сиражудинова Абдурах-
мана. Акнаду посетил 22 июля вместе с выдающимся 
дипломатом нашего времени Багавудином Алиевым, 
уроженцем Акнада. Его пригласили быть Генеральным 
консулом в Саудовской Аравии. Это высочайшее дове-
рие, признание его интеллекта, мудрости, образован-
ности и патриотизма. Надо бы организовать встречу 
цумадинской молодежи с ним и с другими известными 
цумадинцами. В советское время такие встречи прак-
тиковались. Стараюсь бывать в Хваршины на могиле 
героической медицинской сестры Аси Денисенко. 
Люблю бывать в Цумадинской районной библиотеке. 
Библиотека замечательная. Там работают грамотные 
сотрудницы во главе с Патимат Хасбулаевой. Каждый 
раз привожу им новые книги.

Мне дорог каждый родник, каждый житель и каж-
дый аул Цумадинского района! Жажду им всем сча-
стья!

-Каковы Ваши отношения с руководством на-
шего района?

-Очень хорошие! Если говорить о главе нашего 
района Анваргаджи Вечедове, то мне по душе его че-
ловечное отношение к людям. В нем нет гордыни, хотя 
он категоричен в требованиях к работникам районной 
администрации, учреждений района.  Думаю, что ему 

тяжело, ибо денег на район выделяют мало, а для об-
устройства района нужны огромные средства. Странно 
то, что из Цумадинского района нет ни одного мини-
стра в правительстве Дагестана. Это несправедливо. 
Мне это не нравится, ибо среди цумадинцев очень 
много одарённых профессионалов.

-Ваши пожелания цумадинцам, особенно детям 
и молодёжи?

-Если кто-то прислушается к моему голосу, то я не 
только прошу, а умоляю школьников, учителей и ро-
дителей ежедневно обращать самое серьёзное внима-
ние к светскому образованию, ибо без этого не было, 
нет, и никогда не будет никакого прогресса, развития 
и успеха. Прошу уделить самое серьёзное внимание 
русскому языку, ибо без грамотного русского языка 
невозможно  учиться и работать в какой-либо отрасли 
хорошо. Из нашего университета ежегодно исключа-
ют более 30-50 студентов-дагестанцев, ибо они имеют 
очень слабые знания. Это трагедия для молодых в са-
мом начале их жизни. Не нужно родителям платить за 
хорошие оценки по ЕГЭ, ОГЭ, ибо это есть плата за не-
знания. Это преступление родителей и учителей перед 
детьми. Лучше занимайтесь дополнительно с грамот-
ными учителями! С плохими знаниями не приезжайте 
в московские университеты…

Ещё один момент. Во всём мире все учёные разго-
варивают и пишут на английском языке! Если юноши 
и девушки мечтают о больших высотах в жизни, а они 
должны думать только так, то хорошие знания англий-
ского языка очень важны! 

Цумадинцы должны достигать мировые вершины 
в науке, образовании, культуре, экономике, технике...! 

Цумадинцы - очень талантливые люди и хочу, что-
бы юноши и девушки не тратили свои годы на пустые 
разговоры, пустые игры в интернете и на телевизор. 
Дружите с умными, мудрыми и образованными людь-
ми, а не с глупыми!

- И короткие вопросы. В чём вы видите смысл 
жизни? 

- Ничего себе короткий вопрос. За все века чело-
вечество пыталось ответить на этот вопрос, но так и 
не смогло. Мне-то кажется, что важно быть честным, 
чистым и полезным себе, семье и Родине; не совершать 
подлости по отношении к другим и не навязывать свою 
идеологию никому, кроме своих детей.

 - Любимое ваше занятие?
- Читать, писать, оперировать, общаться с умными 

людьми и помогать обездоленным и больным людям  в 
меру своих возможностей.

- Что вам противно?
- Противны война, убийства, экстремизм, преда-

тельство Родины, казнокрадство, взяточничество, кор-
рупция. Противны алкоголизм и наркомания.

- Что вам непонятно в жизни?
- Мне бывает непонятно в жизни, почему чело-

век превращается в дьявола, убийцу. Не понимаю, по-
чему вроде бы обычный человек, получив какую-то 
чиновничью должность, становится высокомерным и 
начинает свысока смотреть на подчинённых и окружа-
ющих.

- Любимые поэты? 
- Расул Гамзатов, Есенин. Люблю мудрые четверо-

стишия разных авторов.
- Поэтесса?
- Анна Ахматова.
- Любимая пословица?
- Не поступай в отношении других так, как ты не 

поступил бы в отношении себя. Озвучу и иначе. Не де-
лай другому то, чего ты не захотел бы сделать самому 
себе.

- Самый почитаемый вами врач?
- Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
- Самая любимая земля?
- Родина Гаквари-Цумада-Дагестан-Россия. Затем 

Турция, Сирия. Там я тоже исполнял долг врача, и те 
страны стали мне дорогими.

- Какие качества в человеке цените?
- Честность, порядочность, доброту, прямоту и 

любовь к малой своей Родине, где бы человек ни жил.
- а какие черты в человеке не любите?
- Подлость, двуличие, гордыню и высокомерие.
- Что самое важное в жизни?
- Оставаться человеком при любых обстоятель-

ствах.
- Очень ёмко и понятно сказано. Спасибо вам, Ма-

гомед Абдулхабирович, за интервью.
- И тебе спасибо. Всем цумадинцам спасибо и 

всем большой московский и цумадинский салам.
             
               Беседовал магомедзакир абдулмуслимов                                                     
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ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ                      
ПРИ ЛЮБЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!

ГIадамазе аллагь жиндаса раз-
илъи мурадалда, рухIалда, гIумруялда 
барахщичIого чияс гьабураб бахIарчилъи 
наслабазул ракIазулъ цIунизе, гьез 
гьарулел ишазе къибла лъун кквезе 
мустахIикълъула. магIарулазул тари-

халда гIемер руго - цоял машгьурлъарал, цогидал тIатинчIел 
- халкъалда тIаде захIматаб заман бачIиндал гIадамазухъе 
кумека лъул сахаватаб квер бегьарал бахIарзал. Дие бокьун буго 
цо гIадатияв магIарулав, Сасикьа Беццав мухIаммадил Хиз-
рил гIумруялдаса цо чанго мисалалдалъун бахIарчилъиялъе 
кигIанго пасатаб, захIматаб заманалъги гIорхъаби - квалква-
лал гьарулареблъи, бихьинчилъиялъе сангарал рукIунареблъи 
цIалдолезулгун бикьизе. 

Рес-махIал бугел гIадамаздасаги рихарал рукIана Сталиниегун 
чукъбузе диниял хIаракатчагIи, гьел руссунел масжидал. Пача-
лихъалда рухI бачIизегIан, ай 30 абилел соназде щвезегIан бихь-
даего росабалъ шаргIиял диваналцин хIалтIизе риччан рукIаниги, 
рухIаниязулги атеистазулги рагIи данде ккезе ресго букIинчIо. 
Байбихьана дагьабниги исламиял лъай бугел чагIи къварид гьари-
зе, росабалъ гIуцIана «безбожники» абун цIар бугел комсомолазул 
бандаби. 

Балагь цого бачIунарин абураб кицидахъего, мех  иналдего цоги 
къварилъи рештIана сасикьдерида. НКВДялдаса чангоявги рачIун, 
росулъ рукIарал исламияб гIелму цIаларал чагIи: ХIажиявдибир, 
МагIаз, Зубайр, Паризал МухIамад, ЗайнулгIабид, гьезда ца-
дахъго цеве вукIарав бегавуласе рихарав кIудияб цIала-къалиго 
гьечIев Нуричо, цере къотIун,  рачун ана. Паризал МухIамадги 
ЗайнулгIабидги гIолохъаналго чагIи рукIана, ХIажиявдибир 
ГIанди округалда машгьурав гIалим вукIана. Нуричо пахруяб-
го гIамалалъул мискинчи, ахираб хух кьунги чол кьолода гьоркь 
тIамизе тIамса босулев, хIакимазе къулуларев вукIун, гьезие ри-
харав чи.

Гьел рачун араб къоялъ Хизри гIигун вехь парахат гьавизе 
магIарде арав вукIун вуго. Чанго къоги гьениб бан росулъе щве-
дал лъан буго гьесда росдаде бачIун бугеб балагьаб иш. Чодаса 
кьилицин бахъичIого, хъизаналда хулжиниб нухда кваназе квенги 
лъезабун, сапаралде вахъун вуго. Агъвалир гьел ратичIелъул, гье-
ниса жиндир божарав гьалмагъ, багIарав партизанлъун вукIарав, 
хIукуматалъул кIудияб къадруялда вугев Хъварщиниса ГIази абу-
лев районалда хIакимлъиялда вугев чиги цадахъ вачун, Болъихъе, 
Хунзахъе НКВДялъул идарабазде щун вуго. МахIачхъалаялде ра-
чун сон анин гьелан абидал, гьенибе хехлъи гьабун буго кIиясго. 
Гьал, дол хIакимзабазухъе щун, гIемерал контораби сверун руго 
кIиясго. Ахир, НКВДялъул диналда данде чIараб идараялъул на-
чальникасулгун ккараб дагIба къец сабаблъун жанирецин реххун 
рукIун руго. ГIази жанив вукIин лъарав гьесда цадахъ партизанлъи 
гьабулев вукIарав чи гьенивго хIалтIулев вугев начальникас жин-
дихъе ахIун руго гьел.

ЦIияб гIумру гIуцIиялъе жиндир кваранаб кверлъун ругел 
гIадамал ругин анлъавго, «Совет власталъул активистал» ругин, 
гьезда тIаса бицараб жоги хIусуд рекIелъ бугел гIадамазул гьереси 
бугин абун кIудияб «доклад» гьабун буго Хизрица хIакимасе. Гье-
сул кIалъаялъулъ бугеб рекIелчIей бихьарав начальникас анлъавго 
гьезда тIаса гьабураб хъвай хъвагIайги хвезабун тархъан гьарун 
руго. Гьелгун цадахъ рачун ГIанди округалдаса арал гIалимзабазул 
цонигияв тIадвуссун щванин рагIичIо-тIолгоязде гIагарун гьел 
«тройкабаз» цоял чIвазе къотIун, цогидал Сибиралъул туснахъазде 
ритIун тIагIизаруна. 

Гьебго заманалъ Хизрица жиндир минаялда чIухь балеб 
букIичIолъиялдаса пайдаги босун, гьенив жанив вахчизавун лъагIел 
гIанасеб заманалъ цIунана ХамирзахIажи абурав Ункъракьалдаги 
ГIанди округалдаги машгьурав гIалим. Льелго хIежалде щварал 
кIиго вацазул цояв вукIана гьев. Цогидав, АхIмадхIажи гъалгъая-
зул ракьалда вукIана яшав гьабун. Бегавуллъун жив вугебгIанасеб 
заманалъ зарал ккечIого хутIана ХамирзахIажи. ХIалтIудаса Хизри 
индалго, гIалим гьесие къварилъи ккезе теларин къавуде вуссана. 
Гьоркьоб мех иналде кIиявго вацал-гIалимзаби хIукуматалъ рачун 
арал тIаде руссичIо.

Гьаниб абизе ккола гьел Хизрица хIукуматалъул зулмуял-
даса цIунарал гIадамазда гьоркьор гьесул кьибил тухумалъул, 
гIагарлъиялъул чи вукIинчIин. БукIун батиларо гьел киназулго  ди-
ниял суалазулъги цоцада рекъейги, амма гьезулъ букIана гьаб зама-
налъ гIадамазулъ гьечIеб бахIарчилъиги, цоцазул хIал баччиги, ди-
налъул вацазул цоцаде бугеб гьуинлъиги. Жакъа годекIабахъ заман 
какун кIалъалезе кIудияб насихIатлъун бихьула дида гьаб Хизрил 
гIумруялъул къокъабго бутIаялъул бицен.

P.S. ахIмад Идрисовасул  «БахIарчилъи» абураб макъала-
ялъул тIоцебесеб бутIа бахъун буго исана соналъул 7 апрелалъ 
къватIибе араб  «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул 16-леб но-
мералда.

БахIарчилъи
    ахIмад Идрисов

  Интервью     Росдал тарих
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участников  мероприятий - получателей социальных выплат в рамках  реализации федеральной целевой программы 
«устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы  и период до 2020 года»  по Цумадинскому району РД (на 01.08.2017 год).

1 Исагаджиева Мадинат Ахмадулаевна                  Агвали
2 Ибрагимов Тимур Ахмедович                                 Агвали
3 Гаджимагомедова Марьям Магомедрасуловна    Агвали
4 Муртазалиев Абдулхалик  Магомедович                  Тинди
5 Аюбова Аминат Исрапиловна                                 Гигатли-Урух
6 Дибиров Джамал Набиевич                                 Агвали
7 Магомедкеримов Гимран Хайбулаевич                  Гигатли
8 Салманова Басират Магомедовна                                Гадири
9 Гаджимагомедова Чакар Магомедовна                  Гигатли
10 Гамзатова Мадина Магомедовна                                 Кочали
11 Мусаева Патимат Каримагомедовна                  Агвали
12 Исмаилов Гасан Магомедович                                 Верх.Гаквари
13 Абдулмуслимов Магомед Магомедзакирович            Верх.Гаквари
14 Магомедова Марият Гусеновна                                 Агвали
15 Закарьяева Патимат Закарьяевна                                 Агвали
16 Османова  Алжанат Асхабовна                                 Агвали
17 Гамзатова Патимат  Алиевна                                 Кочали
18 Амрулаев Амрула Магомедович                                 Гадири
19 Ахмедова Патимат Асадулаевна                                 Верх.Гаквари
20 Шамилов Гамзат Газимагомедович                   Агвали
21 Аманулаева Мадина Магомедовна                   Агвали
22 Абдурахманов Айдимир Далгатович                   Агвали
23 Османова Хадижат Асхабовна                                 Кочали
24 Шахрудинов Сиражудин Шарипович                   Агвали
25 Газиев Ахмед Джамалдинович                                 Агвали
26 Исмаилова Патимат Магомедовна                   Верх.Гаквари
27 Магомедова Раисат Камиловна                                 Агвали
28 Халимхоева Фатима Курбаналиевна                   Агвали
29 Мусаев Шамсудин Магомедович                                 Кочали
30 Кадиев Омар Магомедгаджиевич                                 Кванада
31 Магомедова Луиза Салимхановна                   Кванада
32 Иманшапиев Магомедсултан Абдусаламович     Агвали
33 Зиявдинова Патимат Магомедовна                   Агвали
34 Магомедова Айшат Хантуевна                                 Тинди
35 Магомедов Халитмагомед Магомедзагидович    Агвали
36 Исмаилова Патимат Загидгаджиевна                   Агвали
37 Ахмедов Сабахудин Омарасхабович                   Агвали
38 Гамзатов Абдулкерим Магомедсажидович                   Кочали
39 Абдурахманов  Магомедрасул Абдулаевич    Тинди
40 Алиасхабов Абдулпатах Магомедович                   Агвали
41 Хабибова Рисалат Магомеднабиевна                   Гигатли
42 Магомедова Рисалат Иманшапиевна                   Ниж.Гаквари
43 Магомедов Абдулкадыр Магомедович                   Кочали
44 Халимхоева Индира Сайпудиновна                   Агвали
45  Магомедов Мурад Рашидбегович                   Агвали
46 Шамилов Сажид Газимагомедович                   Агвали
47 Нажмудинов Ахмед Магомедович                   Агвали
48 Магомедова Хавраъ Загалавдибировна                   Ниж.Гаквари
49 Халимхоева Халисат Магомедсаидовна                   Агвали
50 Магомедова Умайра Деньгаевна                                 Агвали
51 Магомедова Загидат Магомедтагировна                   Агвали
52 Магомедова Патимат Исмаиловна                   Агвали
53 Алиасхабова Зугерат Ахмедхановна                   Агвали
54 Багавдинов Магомед Магомедсаидоваич                   Кочали
55 ТажибовТажиб Гаирбекович                                 Агвали
56 Гаджиева Аида Абдулкадыровна                                 Агвали
57 Ахмедова Патимат Магомедовна                                 Агвали
58 Сайпулаев Кадимагомед Магомедович                   Кванада
59 Дибирханова Кусум Гаджимагомедовна                   Тинди
60 Абдурахманов Магомедтагир Абдулаевич                   Тинди
61 Абдулмажидова Хадижат Магомедовна                   Кочали
62 Увайсов Магомедгаджи Газиевич                                 Гимерсо
63 Абакаров Магомед Узумгаджиевич                   Ниж.Гаквари
64 Газиева Мадинат Мукучевна                                 Тиссиахитли
65 Ахмедова Патимат Магомедовна                                 Ниж.Гаквари
66 Магомедов Магомед Магомедсултанович                   Агвали
67 Гусенов Саидгусен Ахмедович                                 Кванада
68 Загидова Раисат Асхабовна                                 Агвали
69 Залимханова Хадижат  Магомедовна                   Агвали
70 Магомедова Айкат Абдулаевна                                 Агвали
71 Джамалов Исмаил Гаджиевич                                 Агвали
72 Магомедова Написат Магомедовна                   Агвали
73 Абдулбасиров Абдулбасир Далгатович                   Агвали
74 Абдулхамидова Мадина Магомедовна                   Агвали
75 Омаров Али Аслудинович                                 Хуштада
76 Абдулаев Магомед Магомедович                                  Хуштада
77 Магомедова Муслимат Алиевна                                 Агвали
78 Алавдинов Пайзула Ибрагимович                   Агвали
79 Гаджимурадов Султан Саидмагомедович                   Хвайни
80 Магомедов Магомед Магомедович                   Сантлада
81 Куратмагомедов Магомед Махмудапандинович     Кочали
82 Ахмедова Зулпат Хаспулаевна                                  Агвали
83 Магомедов Магомедрасул Шавруханович                   Тиссиахитли
84 Ахмедова Лейла Магомедовна                                 Кочали
85 Абдуразаков Абдулкадир Омарович                   Хвайни
86 Мусаев Шамиль Магомедович                                     Кочали
87 Саидбегов Магомед Курамагомедович                   Агвали

88 Кадиева Загра Магомедовна                                             Сантлада
89 Алиев Исмаил Магомедович                                      Хуштада
90 Магомедова Макият Бадрудиновна                        Агвали
91 Абдулаева Аминат Магомедовна                                      Тиссиахитли
92 Абдулаев Абдула Макашарипович                        Хуштада
93 Гаджиев Магомед Убайдулаевич                                      Хуштада
94 Гадиятулаева Патимат Дибирмагомедовна                        Хуштада
95 Абдулатипова Зухра Кудатлиевна                                      Тинди
96 Абдулхамидов Магомед Саидбегович                        Хуштада
97 Кадимагомедов Магомед Магомедович                        Хуштада
98 Магомедов Магомед Газимагомедович                        Хуштада
99 Шапиева Фатима Гаджимагомедовна                        Кочали
100 Абакарова Асият Магомедовна                                      Агвали
101 Магомедова Хадижат Исламбеговна                        Кочали
102 Абдурашидова Рукият Магомедовна                        Хуштада
103 Газиева Загра Далгатовна                                      Хуштада
104 Разакова Сабина Исагаджиевна                                      Кочали
105 Абакаров Махмудапанди Магомедович                        Агвали
106 Магомедова Хапипат Саидовна                                      Кочали
107 Амрулаева Раисат Магомедовна                                      Гадири
108 Алиев Рамазан Саитбегович                                      Кочали
109 Магомедов Абдулкадыр Абдулаевич                        Агвали
110 Ахмедова Патимат Магомедовна                                      Гигатли
111 Магомедова МадинатАбдулаевна                                       Акнада
112 Газимагомедов Абдулатип Магомедович                        Агвали
113 Зиявдинов Ахмед Магомедович                                      Агвали
114 Гаирбекова Асият Магомедовна                                      Агвали
115 Магомеднабиев Анварбег Абдулкадырович         Гигатлиурух
116 Магомедова Патимат Камиловна                                      Агвали
117 Гаирбеков Шамиль Ахмедович                                      Агвали
118 Магомедов Ахмед  Дибирович                                      Агвали
119 Измаилова Мадина Исмаиловна                                      Агвали
120 Магомедов Гусен Изудинович                                      Гачитли
121 Муртазалиев Муртазали Абасович                        Верх.Гаквари
122 Ахмедов Магомед Ахмедович                                      Ниж.Гаквари
123 Магомедов Рамазан Хабибович                                      Агвали
124 Гаджиев Магомед Гитинович                                      Гадири
125 Магомедов Ахмед Гусенович                                      Агвали
126 Силахудинов Абдула Сайпудинович                        Хвайни
127 Кадилова Эльза Салимхановна                                      Агвали
128 Зубаирова Загра Абдулмуслимовна                        Ниж.Гаквари
129 Магомедов Шапиюла Магомедович                        Ниж.Гаквари
130 Ибрагимов Магомед Джабраилович                        Агвали
131 Исаев Магомед Магомедович                                      Агвали
132 Османова Патимат Асхабовна                                      Агвали
133 Джабраилов Магомед Магомедович                        Агвали
134 Магомедова Сиядат Абдулаевна                                      Агвали
135 Магомедова Патимат Гусейновна                                  Агвали
136 Абакарова Патимат Шамиловна                                      Агвали
137 Джахпарова Патимат Магомедкамиловна                        Ричаганих
138 Магомедова Патимат Магомедовна                        Гадайчи
139 Ахмедов Ахмед Ражабдибирович                                      Гачитли
140 Багавдинова  Заграт Алавдиновна                        Агвали
141 Хайбулаев Саидмагомед Газиявдибирович          Кочали
142 Хамидов Абдулхамид Дибирович                                      Гачитли
143 Дибирова Хадижат  Газуевна                                      Тинди
144 Магомедова Ханат  Гошалмагомедовна                        Кочали
145 Исаев Магомедхабиб Магомедрасулович                        Агвали
146 Газимагомедова Бекисат Алиасхабовна                        Агвали
147 Газимагомедов Магомед Курбанович                        Агвали
148 Даитбегова Асият Ахмедулбадавиевна                        Кочали
149 Джалалова Патимат Магомедрасуловна                        Тинди
150 Магомедова Патимат Магомедгаджиевна                        Агвали
151 Гаджимагомедов Шамиль Саидахмедович                        Агвали
152 Сулейманова Раисат Омаровна                                      Кочали
153 Хайбулаев Газиявдибир Мусаевич                        Кочали
154 Мустафаев Абдула Магомедович                                      Хуштада
155 Магомедова Патимат Гаджимагомедовна                        Сантлада
156 Шапиев Шагрурамазан Гаджимагомедович         Кочали
157 Гаджиев Шамиль Гаджиевич                                      Хуштада
158 Магомедов Ибрагим Гамзатович                                      Агвали
159 Ихилов Хабиб  Магомедович                                      Тинди
160 Джалалов Магомед Джалалович                                      Агвали
161 Магомедова Замира Шамиловна                                      Агвали
162 Магомедов Курамагомед Магомедович                        Гадайчи
163 Магомедов Шамиль Шахбанович                                      Агвали
164 Ибрагимова Мадина Хабибовна                                      Агвали
165 Магомедов Магомед Абакарович                                      Ниж.Гаквари
166 Нажмудинова Эльмира Курбаналиевна                       Хуштада
167 Ибайдулаева Сабина Махмудовна                       Агвали
168 Сайпудинов  Магомед  Зулхуджаевич                       Агвали
169 Ахмедова Халимат Хасбулаевна                                     Агвали
170 Ахмедов Ахмед Сурхаевич                                     Хушет
171 Аюбов Хаджимурад Исрапилович                       Гигатлиурух
172 Халидова Джамиля Тагировна                                      Хуштада
173 Гамзатов Магомед Абдулаевич                                      Тлондода 

СВОДнЫЙ  СПИСОК  ОЧЕРЕДнИКОВ
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Отдел мВД сообщает

Прокурор разъясняет   С п о р т

Федеральным законом от 18.07.2017 №171-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В частности изменения коснулись порядка формирования 
представительного органа муниципального района.

Установлено, что в случае, если глава поселения избран пред-
ставительным органом поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой 
глава поселения не входит в состав представительного органа му-
ниципального района, при этом представительный орган данно-
го поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с 
указанной нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в представительный орган муниципаль-
ного района, в состав которого входит это поселение, одного депу-
тата.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования избрание главы муниципального образо-
вания, избираемого представительным органом муниципального 
образования из своего состава или из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осущест-
вляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
представительного органа муниципального образования осущест-
вляется на первом заседании вновь избранного представительного 
органа муниципального образования, а избрание главы муници-
пального образования из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех ме-
сяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе.

                                         Ильяс Вакилов, прокурор района

На территории района с 1 августа по 30 сентября 2017 года проводит-
ся второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2017».

В ходе проведения операции на территории района будут проводиться 
мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию незаконных по-
севов и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содер-
жащих наркотические вещества.

Культивирование конопли издавна являлось одной из разновидностью 
растениеводства на территории республики. Конопля использовалась при 
изготовлении национальных продуктов, таких как урбеч, казинак и дру-
гих.  Опасность состоит  не в том, что коноплю выращивают для исполь-
зования в быту, а в том, что посевы конопли становятся легкодоступным 
источником приобретения наркотических средств для наркозависимых, 
в том числе в молодежной среде.  Статистика выявленных преступлений 
свидетельствует значительной доле употребления наркотических средств 
растительного происхождения.

В связи с этим в Российской Федерации установлены уголовная и ад-
министративная ответственности за совершение преступлений и право-
нарушений в данном направлении, в том числе культивировании наркосо-
держащих растений в любых целях. 

Руководство отдела МВД РФ в районе просит население района со-
общать в полицию о случаях употребления, хранения, перевозки, выращи-
вания наркотических средств, а также обнаружения на территории района 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

За информацию будет оказано материальное вознаграждение.
С 13 июня по 15 июля  сего года в рамках проведения первого этапа 

операции «Мак-2017» на территории района выявлены очаги дикорасту-
щей конопли, которые уничтожены путем сожжения. 

На территориях администраций сельских поселений  «сельсовет Гади-
ринский» и «сельсовет Метрадинский» обнаружены кусты дикорастущей 
конопли.

В селении Сильди на земельном участке гражданина Магомедова А.Г. 
обнаружены 370 кустов дикорастущей конопли, за что он привлечен к 
административной ответственности по ст. 10.5. КоАП РФ.  В сельском 
поселении «сельсовет Гаккойский» на земельном участке Саадуева М.А. 
тоже обнаружены кусты дикорастущей конопли в количестве 230 кустов. 
Все обнаруженные кусты уничтожены  на месте путем сожжения, и  по 
данным фактам собран соответствующий материал. 

Телефоны доверия: 8 (273)-2-52-34; 8-963-410-52-51; 8-963-415-92-91.
                                                       
                            абдулхабир абдулхабиров, оперуполномоченный    

                                         отдела МВД РФ по району

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. №151-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оружии» определено, что ли-
цензия на экспонирование и коллекционирование оружия и патро-
нов к нему действуют бессрочно.

Из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом 
должен проводиться контрольный отстрел для формирования фе-
деральной пулегильзотеки.

За выдачу лицензий на приобретение оружия, разрешений на 
хранение, ношение, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему с юри-
дических лиц и граждан взимается государственная пошлина.

                                                  
                                    александр Лучко, военный прокурор

Военный прокурор разъясняет

Формирование  представительного 
органа муниципального района

«ЦIумадисезул  гьаракь»  газеталъул хIалтIухъабаз  зи гара балеб буго  
МахIачхъалаялда чIарай  Ругъжаса Чупанил Па тIиматида вац Аллагьасул 
къадаралде щвеялда бан.

Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги,  нахъе ругезе сах лъиги кьеги.

Талат къоялъ Хуштада росдал «Гъажари» рохьил расалъуда  
тIобитIана медициналъул хIалтIухъабазул зоналияб анцIила анлъа-
билеб спартакиада. 

Гьенир  гIахьаллъана нилъер, Болъихъ, ГIахь вахъ, Гумбет ва 
Кьохъ больницабазул хIалтIухъаби. Къецал т1орит1ана васаздагун 
ясалазда гьоркьоб волейбол, турникалда нилъо щвезаби, 100, 500  
ва  1000 метралъул манзилалда рекери, чIаралъуса кIанцIи, теннис, 
шашкаби ва шахматал хIаялъул, граната рехиялъул, пневматикияб  
тунк1идаса кьвагьдеялъул рахъалъ. 

Къецал рукIана  балагьаразул гъира базабулел, хIалуцарал. 
Гьезул хIасилалда тIоцебесеб бакI щвана нилъер районалъул меди-
цинаялъул хIалтIухъабазе, кIиабилеб бакIалде ккана балъхъадерил 
медикал, лъабабилеб бакI щвана гIахьвалазул командаялъе.

Къецазда лъикIал хIасилал рихьизаруна нилъер районалъул 
медиказ: 100 ва 1000 метралъ векерун Хъвайни росдал фельдшер 
ХIасан ГIабдулаевас, 500 метралъ екерун  райбольницаялъул аку-
шерка Аида ХIасановалъ, тунк1идасан кьвагьун ва чIаралъуса 
кIанцIун Эчеда росдал фельдшер МухIамад МухIамадовас, гра-
ната рехун -  цаби-гIусазул техник Шамил ХIайбулаевас, шахма-
тал хIан - фельшер Къурбандибир Билаловас ва терапевт Мадина 
МухIамадовалъ. 

Гьеб бергьенлъиялъ нилъер командаялъе рес кьуна 15 сентя-
бралда МахIач хъа лаялда  т1обит1изесеб республикаялъулаб спар-
такиадаялда гIа хьал лъизе. 

Медикал-спортсменазе ва гьалбадерие кванил тепсиялъул ва 
ихтилат-кепалъул рахъалъ гIуцIун букIана «бахIарал гьечIеб бер-
тин». 

Къецазул иналдасан ва гьоболлъиялдасан разиго хутIана гьал-
бал.                                                                   

                                                           мухIамад Къасумилав

медицинаялъул хIалтIухъабазул 
спартакиада


