
Художник ГIали МухIамадовасул захIматалъулаб 
цагъуралде (копилка) араб иргадулаб памятникалъул  
сурат бихьизабуна бетIерав редакторас ва тIадкъай 
кьуна гьесулгун дагьабго накъит гьабизе. БитIараб би-
цани, захIмат букIуна гьединал, дур гIумруялда баща-
даб заманалъ цебеккунго машгьурлъи жидехъе щварал, 
кибго цIар тIибитIарал  гIадамазул хIакъалъулъ бица-
хъвазе. Ургъалилъе ккана дунги, халкъалда лъалареб 
творчество гьесулги батиларин, щибдай хъвалебан. 
Пикру ккана ГIалил ва гьесул кваранаб кверлъунги, 
ккаралъуб  хIатIал-бетIерлъунги чIарал лъабавго вас 
МухIамад, Шамил ва Тимурил пикрабазегун хIалтIуе 
рорженги гIатIилъиги кьолеб къебелъиялде щвезе ва 
шартIазда балагьун хъвазе бихьа-таралъуб. 

Гьедин ккезеги ккана: лъабго-ункъо метра бор-
халъи бугеб, къадада ращадалин абуниги бегьулел 
чIахIиял гордаздасан речIчIараб бакъул чIоразул 
кунчIиялъ гвангъараб мастерскаялда жаниб, художни-
кас абухъего, щивасул жиндир хIалтIи батана: скуль-
птор МухIамадил, художник Шамилил, архитектор Ти-
мурил. Ункъо бетIерги ургъун микьго квер хIалтIидал, 
гьезул кверзукьан унел соназ гурел, гIасрабаз нахъе 
хутIулел сиялги гIарасалги улкаялъул гурелги, дуня-
лалъулго шагьараздецин щун руго. Гьезул щибаб заказ 
ккола хъизаналъулаб гIакълу дандбайгун творческияб 
захIмат, эскизал хIадурулаго арал макьу хварал сардал. 
Гьеб гьечIого кинго хIалтIи цебехун унеб батиларин 
тана дица мастерская бакьулъ  Дагъис таналъул цIар 
арав речIчIухъанасе эхетараб, лъабго метрагун ба-
щалъи борхалъи бугеб, бан рагIалде бахъинчIеб гIарас 
бихьидал. БукIинесеб хIалтIул бицунеб гIадат гьезул 
батичIо, гьелъул цо хасаб балъголъи холеблъун бихьу-
леб батилаха творческияб хъизаналда. 

ГIалил ва гьесул васазул хIалтIабаз берцин гьаруна, 
гьарулел руго ва жеги чанги гьарила Дагъистаналъул  

гурелги къватIал. ГIадада гурелъул мадугьалихъ ругел 
ингушазги гьесда «нижер ГIали»,-ян абулеб. ГIемер 
руго гьесул хIалтIаби Кавказалъул цогидал республи-
кабаздаги...

...Дагьаб цебе МахIачхъалаялда МВДялда цебе 
ЦIадаса ХIамзатие бараб гIарасалда аскIоб рагьана 
Дагъистаналъул адабияталъул  классикал, халкъиял 
поэтал АбутIалиб Гъафуровасе ва Сулейман Сталь-
скиясе бараб гIарас. Гьеб ургъун бугоан гIезегIан 
гъваридаб магIнаялда. Халкъияв поэт магIарулав 
ЦIадаса ХIамзатихъе гьоболлъухъе халкъалъул ур-
гъалилъ ургъел бикьизе, ракIал чучизе рачIун руго ту-
мав АбутIалибгун лезгияв Сулейман ва хьонбакIалда 
гIодорги чIун, гьел гьесухъ гIенеккун руго. Гьеб 
букIана гIарасалъул аслияб магIнаги: халкъиял поэтал-
миллат батIа гьабичIого, халкъгун. КIиявго шагIирасда 
гьоркьоб хьонбакIида тун буго жидерго пикрабазул 
карачел гьезие гьурщизе, ургъел бикьизе рачIарал 
гIадамазе гIодор чIезе бакIал. 

Классиказул ракIчIарал, унго-унгоял образал 
мухIканаб къагIидаялъ гIуцIизе, ургъизе таманал 
хIалтIана ГIалиги МухIамадги: чан батIияб эскиз, сурат 
гьез бахъа раб, чан пикру ботIролъ ххенараб, чанцIул 
хIарщгун цементалъул гьарурал сипатал хисизарурал, 
кинаб къагIида лъикIаб бугебали лъазе, цоцалъ дандек-
курал?! ЧанцIулха хъизаналъулаб советалда эскизал 
гьоркьор лъурал, щивасул пикруялъухъ  гIенеккарал? 
Журана гьенире гьелда хурхун Дагъистаналъул 
МВДялъул министр ГIабдурашид МухIамадовасул 
пикрабиги. Кинабго тIаде гъоркьеги жубан, бижун 
бачIана августалъул байбихьуда жиб рагьи рохалилаб 
тадбирлъун цохIо махIачхъалаялъулазе гуребги кка-
раб, халкъалъул яшав-гIумруялъул пикрабалъ кверде 
росарал, бигьаяб гуреб гIумру нахъе тарал, гIадатияб 
мискинхалкъалъул  сухъмахъги тун, гIатIидаб шагьра-
нухде халкъ бачизе жидер творчество хIалтIизабурал 
халкъиял поэтазе бараб гIарас. 
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Дунялалдаго тIибитIараб бахунеб коронавирус унтиялъ нилъер 
районги гьоркьоб течIо. Гьединлъидал араб цIалул соналъул ахиралда 
гIуцIун букIана гьоркьоб манзил цIунараб лъай цIалдохъабазе кьей. 
Гьединаб хIалтIуе хIадураб букIинчIо районалъул лъайкьеялъул  ида-
ра. ГIемерисел росабалъ букIинчIо интернет-бухьен. Исанасеб цIияб 
цIалул соналде хIадурлъиялъул бицен ккана районалъул лъайкье-
ялъул управлениялъул  нухмалъулев Муса Гьаруновгун.

-Муса АхIмадович, кин бугеб  районалъул  школазул цIияб  цIалул 
соналде хIадурлъи?

-Цересел соназго гIадин, исанаги хIадур руго школал цIияб цIалул со-
налде: Гьигьалъ, КIванада ва Гьакъо цIиял ралел школал хутIизегIан, цо-
гидал школазда ремонталъулал хIалтIаби рагIалде рахъана. Коронавиру-
салъулаб эпидемиялъ квал-квал гьабичIони, 1 сентябралда школал рагьизе 
ва цIалдохъаби къабул гьаризе руго. Рехсарал росабалъги, цIиял школал 
ран лъугIизегIан, ресал ратун руго лъимал къабул гьаризе. 

Лъайкьеялъул  идарабазда цере Роспотребнадзоралъ лъун руго сани-
тариял цIиял тIалабал:

-гIадамал цолъарал тадбирал гьукъи;
-щибаб къойил цIалдохъабазул черхалъул цIа-кан борци. Гьеб  лъебе-

ралда анкьгоялдаса тIаде борхун батани, цIалдохъан батIаго тезе вуго цоги-
даздаса медицинаялъулаб хехаб кумек ялъуни эбел-эмен тIаде щвезегIан.

-школаздагун ашбазазда ва санузелазда дезинфекция гьабиялъе  
шартIал чIезари.

-богогьабаз маскабигун квердаххелалги лъун хIалтIи гьаби.
-Районалда специалистазул  къадар гIураб бугищ?
-Районалда вуго укънусиялда кIикъоялда анцIила ункъго учитель. 

Абизе бегьула киналгоязде гIунтIун предметазул специалистал гIолел 
гьечIин. Камун руго кIикъогогIанасев учитель-предметник: математика-
ялъул, гIурус мацIалъул, инглис мацIалъул, физикаялъул,  информатика-
ялъул ва химиялъул. Жалго жидедаго тIадчIун гьабулеб хIалтIи учительза-
базул лъикI букIине кколаан.

-ГIолохъанал специалистаздалъун школал хьезариялъул рахъ 
кин бугеб?

-Щуго сон буго нижеца информациялъулал гьиназдаса лъазабулеб  
районалъул школазе учительзаби хIажат ругилан. Гьедин бугониги, лъаб-
го гурони учитель вачIинчIо «Земский учитель» программаялда рекъон 
хIалтIизе. Гъоркьиса гьеб программа букIана нилъер республикаялда 
хIалбихьиялъулаб. Исанаги гьабун буго лъазаби, амма гьеб программаял-
да гIахьаллъизе ва хIалтIизе рачIине бокьарал ратулел гьечIо. Шагьаралда 
цIали лъугIун хадур гIемерисел педагогикиял ВУЗазул выпускникал до-
раго чIолел руго хIалтIизе, магIарухъ шартIал мукъсанал ругин, харжги 
дагьаб бугин абун.

-ЦIалул араб соналъул хIасилазул хIакъалъулъ?
-Дида ккун букIана арал соназде дандеккун, исана экзаменазул 

хIасилал гIемерго лъикIал рукIинин, амма гьедин ккечIо. ЕГЭ кьуна ву-
зазде цIализе ине бокьарал  цIалдохъабаз, цогидаз кьечIо. Ахираб щуго 
соналъ букIинчIо гIурус мацIалъул исана гIадинаб лъикIаб хIасил. 
ЛъикIал хIасилал  ккана математикаялъул экзаменалдаги. ЦIалдохъабаз 
тIасарищарал предметазул хIасилал бицинегIан лъикIал ккечIо. Квал-
квал ккана щвалде щвараб лъай цIалдохъабазе щвезе, нилъ гьелъие хIадур 
рукIинчIел дистанционниялъулаб цIалиялъ.  Школал хIадур ругониги, ки-
налго цIалдохъабазул рукIинчIо шартIал ва ресал гьединаб цIалуе. Гьедин-
лъидал нилъ рохизарулел хIасилалги ккечIо. ГIицIго 50% цIалдохъабазе 
рес щвана вузазде цIализе ине.

- Школалъул  ва директорзабазул хIалтIулъ хиса-баси кканищ?
-Коронавирусалъул эпидемия байбихьаралдаса директорзабазул 

хIалтIи цIикIкIана. ЦIикIкIана жавабчилъиги араб соналъ рес публикаялда 
букIана хIалбихьиялъулаб проект персифицированнияб программаялда 
рекъон школаби гIарцудалъун хьезариялъул. Исана гьеб хIалтIи гIуцIун 
букIине ккола щвалде щун. Гьединлъидал лъай кьеялъул учрежденияби 
рачине кколел руго пачалихъа лъул бюджеталъул гIарцудалъун хьезариял-
де. Школаби хIалтIизе ккани гьаризе кколел руго цIиял лицензияби. Гьел-
да бан директорасул хIалтIи гIемерго цIикIкIана. Исана лъай кьеялъул  
идараялъ лъазабун букIана конкурс директорасда тIадал ишал тIуразе  
анлъго школалда эркенго бакI букIиналъул. Цониги гIарза щвечIо гьеб 
хIалтIи тIаде босизе бокьаразул.

-ЦIалдохъаби хIадур гьарулищ школазда махщел тIаса бищи-
ялъе?

-Цо хасаб бакI, букIинесеб хъулухъ тIаса бищизе хIадур гьарулеб 
гьечIо. Щибаб школалъ тIасиял классазда кьезе ккола цIалдохъабазе 
информация гьеб темаялда хурхараб. Районалда пагьму-гьунар бугел 
цIалдохъабигун хIалтIи гьабула хасаб централъ. Гьелъие нухмалъи гьабу-
леб буго ГIалихIажи ХIусеновас. ТIоритIула гIемерал конкурсал, тадби-
рал, олимпиадаби лъималазул бажари тIатинабизе. Гьединал лъималгун 
гIемераб хIалтIи гьабула централъ.

-ЦIалул цIияб соналде щиб гьарилеб учительзабазе?
-Учительзабазе гьарила щулияб сахлъи, хъизан - рукъалъулаб талихI, 

гьабулеб ишалъулъ квербакъи, сабругун гIодорериччай.
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Халкъиял поэтал - халкъгунШколазда - цIиял тIалабал



Никакое горе так не велико как 
велико горе близких.

Ночь мы провели в глубоком 
горе. Эта новость избороздила сердца 
всех родных.

Горем омраченные сыны, 
неодолимым страхом сожжены.

Ты был гигантом. Величайшим 
гражданином бывшего Cоюза

В стране, где родился самородок 
Кавказа, сын великой мамы Айши из 
Цумады.

Великое наследие оставил своим 
братьям и сынам- богатырям.

Не богатством мерится слава, а 
именем твоим, Супьян!

Ты-гордость Цумадинского района, владелец могущественной силы.
Колеса судьбы вертелись быстрее, чем крылья орла в небесах.
Бывает жизнь бросает людей, оторвав от родимого края.

На что говорят: где находился, там и пригодился.
Союз нерушимый наш. Казахстан, где йокнуло сердце большое.
Где право на выбор представлено было спортивную славу ковать.
Он был и остался героем по самбо. Великим самбистом казахской 

земли.
Родился кавказцем, а душу и тело оставил там, где строил собственное 

счастье.
Горем переполнены все чаши. Друзья! Велика утрата, поверьте.
Великое счастье даровано нам жить рядом с Супьяном.
Он спослан Богом был на землю творить великие дела
Подводных камней было много и трудностей в жизни хватало.
Он не терял своих друзей. По пустякам их не бросал.
Давал хорошие советы, лечил их раны добротой.
Боль утраты не утихает, а заставляет жить и жить.
Она должна бить целью жизни, как эликсир судьбы миров.
Чемпионы Мира не умирают, как не умирают миры.
Твои слова твои поступки в сердцах останутся всегда

                                                     Магомедова  (Пирихаева) Туайта

Инсанасда гIумрудулъ  гIеме-
рал гIа да  мал  дандчIвала. Цоялгун 
гьел гIагарлъула, цоялгун кьаллъу-
ла, цогидазулгун тIей гьечIеб гьу-
дуллъи ккола. Гьединаздаса ккола 
дир гьалмагъ Гехулаев Сиражудин-
ги. Дидаса соназ гIемер гьитIинав 
вугониги, нижер кидаго букIана 
лъикIаб гьудуллъи. 

Гьавуна гьев Хъвайни росулъ.  
Школа лъугIун хадув цIалана Буй-
наскиялъул  финансазулаб техни-
кумалда, цинги хIалтIи байбихьана 
Бабаюрт районалъул финансазул 
отделалъул кIудияв инспекторлъун. 

1973 соналъ хIалтIизе лъу-
гьана Гъизилюрт районалъул ад-
министрациялъул бетIерав бух-

галтерасул заместительлъун ва 
лъагIалидаса вахъана бетIерав 
бухгалтерлъун. ВукIана цадахъ 
хIалтIулезе божарав гьудуллъунги, 
гIолохъанал специалистазе лъикIав 
насихIатчилъунги.

Сиражудиница лъикIаб тарби-
лъай кьун гIезабуна анлъго лъимер. 
Гьев вуго махщел тIокIав бухгалтер, 
мисалияв эмен ва кIудада, лъикIав  
мадугьал, сундулъго хIалае ватулев 
инсан. Дун вохарав ва чIухIарав 
вуго гьудуласдаса, нижерго лъима-
лазул гьудуллъиялдаса. 

Щибго учузлъараб гьаб зама-
налда, гьудуллъи цIунизе лъалев 
гьалмагъасдаса ракI бохула дир. 
Дагьав цеве гьевгун дандчIварав  
дир пикру ккана гьалмагъасул 
хIакъалъулъ райгазеталда хъвазе. 
Кинниги  гьаб гIумру къокъаб жо 
бугелъул, кIудияв Расулица абухъе-
го, цIуне гьудулзаби, гьел гIемер 
гьечIо, гIайиб камурав чи кивго 
вижичIо.

 
Сайпудин СилахIудинов, 
          Хъвайни росу
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10-0 хIисабгун  Сарян Станис-
лавида тIад бергьенлъи босана гьал 
къояз Хасавюрталда Дагъистана-
лъул спорталъулъ гвангъараб 
гьитIинаб цIва, Силдиса багьадур 
МухIамадрасул МухIамадовас.  

Баркула ракьцоясда бергьен-
лъи.

ЧIел босана

Гьудуласул хIакъалъулъ рагIи

Памяти легенды спорта Супьяна

 Россиялъул художниказул Союзалъул член, Дагъистаналъул 
Пачалихъи яб премиялъул лауреат ГIали МухIамадовасул ва гьесул квара-
наб квер МухIамадил моцIаз хIалхьи лъачIого гьабураб хIалтIул хIасил, 
кидаго гIадин, тIадегIанаб даражаялъул къимат кьураб ккана. ЦIакъго 
рекIее гIуна гIодове виччараб гIамалалъул, калам дагьав, рагIи гIакъилав 
МухIамадил, сабурлъи ва чIухIигун пахрулъи гьечIолъи. Кинабгоялъул 
бетIер эменги, жидер хъизаналъулабгун художествияб советалъул «нух-
малъулей» эбел Луизаги йигин ва гьезие баркала кьолин жиндие гIумруги, 
гIумрудулъ бокьулеб ишалъе нухалги рагьаралъу хъилан абуна гьес. 

 -ЛъикI гьабизе хIаракат бахъилин хадубккунгиянищ абилеб, щиб би-
цинеб? Нижер хIалтIулъ "хадусала хIаракат бахъила" букIунаро, цо къо-
ялъе яги лъагIалие ралел гIарасалги рахъулел сураталги рукIу нарелъул. 
Щибаб хIалтIулъ буго цIорорабгун хинаб гIетI нижер тIураб захIмат,-ян 
абурал МухIамадил рагIаби ритIухъ гьаризе гIадин, дица нахъойги мастер-
скаялъул щибаб бокIнилъе бер щвезабуна, нижер харбихъ «гIинтIамун»  
рукIарал суратаздегун скульптурабазул тIадюссунги хал гьабуна. 

Залимаб гъотIол (инсул образ) рагIдукь чIун руго эбелги васги. Пикру 
гьабуна, росу тун къватIиве унев вас регIизе ячIарай жиндирго эбелалъул  
образ рагьун батилин ГIалица гьеб сураталъулъ. Гучал гIаркьалабаз 
цIураб гъотIол кар къулун буго гьезда тIаде. Дун нужгун цадахъ ракьалда 
гьечIониги, даим нужер пикрабалъги ургъалилъги, нужги цIунун вугин 
абулев эмен ватилин гьеван тана.

КIикъоялда щуго соналъ цебего Доналда бугеб Ростовалда тIобитIараб 
гIолохъанал художниказул цебелъеялда тIадегIанаб къимат щвараб жин-
дирго гIагараб Гьигьалъ росдал гIумру бихьизабураб гьесул сураталъухъ  
балагьидал, чанги харабазда ракIалде щвела ракI гъураб, гIаданлъи-
гIадатлъи чорхолъ бессараб, яхI-намусалъул ра хъалъ жакъаялдаса жиб 
гIемерго бечедаб букIараб гIолохъанаб заман, яшав лъикIлъаниги, рекIелъ 
рохел гьечIеб жакъасеб къоялдаса хурзалги рекьун, гьел лъилъун,  гул 
къан, гьабулебщиналъулъ гваял тIоритIулеб, жидерабго нахъе тун, къва-
рилъи-ургъел ккарасул, кумек хIажатасул хIалтIи тIоцебе гьабизе росуцо-
ял рортулел рукIараб гIагараб росдал сипатги гьениб араб гIолохъанлъигун 
гIумруги. 

Басрияб централда киноафиша букIараб сверелалъул сураталъ 
ракIалде щвезаруна ГIалил вакьадгун якьад, лъимералъегицин ворчIами 
жидеца кьолел рукIарал ИсмагIилов МухIамадгун Жавгьарат, чед бичу-
леб тукада хIалтIулаго гIумру жидер арал, паркъана мультфильмабаздегун 
рагъул кинобазда балагьизе гIисинал лъимал нижго унел рукIараб  кино-
зал. Щибалъухъ балагьун щенарал пикрабигун рак1алдещвеял, дирго лъи-
мерлъи.     

Жакъасеб тематикаялъги хасаб бакI ккун буго гьезул суратазулъ. Жи-
деда хадурккун рачIунезе гьоркьоб бакIги тун боржун унеб буго къункъ-
рабазул тIел…

Дун нуж тIадруссинегIан балагьун чIун букIинин гIагарал мугIрузда 
тIавапги гьабун абулеб гIадин, гордода тIад рещтIараб цIумалъул 
цIодораб балагьиялъул скульптура. Къададасан гьимулел машгьурал 
речIчIухъабазул гьурмал рахъарал панно, сардил сихIкъотIиялъ  къвал ба-
раб Агъвали росдал сурат, лъарагIлъиялдаса рикIкIаде, гIагараб росулъе 
буссараб, чIал гIенгун урхъи жубараб балагьигун Дагъистаналъул халкъи-
яв артист КIванадаса МухIамад МухIа мадовасул гьитIинабго бюст.  БакI-
бакIазда-сокIкIун, бакI-бакIазда-гьабсагIатги гьениб тIад бан хIалтIи унеб 
букIараблъи бихьизабулеб хIалтIулаб гIадлу-низам биххи: краскабигун 
кисточкаби, дида абизе цIарал лъаларел цIулал устарасул ва къадахъаба-
зул цо-цо алатал. Гьединал «гIиси-бикъинал», багьа жидер кIудиял сура-
тазгун скульптурабаз, паннобаз кьабгIун цIун руго мастерскаялъул къа-
далги, гордабакIалги, чIабарги. Гьеб ки налдего тIасан гъоркьеги балагьун, 
жинди-жиндир бакIалда бугищ щибаб тIагIелги кверал меседилаб хъиза-
налъул кверзукьан арал асаралгиян  сихIкъотIун «бер щвезабулев, гIин ба-
лев» вуго «бетIер гьечIев чотIахъан» дида ракIалде щвезавурав, габурал-
де щвезегIан жиндир хIалтIи гьабун рагIалде бахъарав «бетIер гьечIев», 
борохьгун вагъулев речIчIухъан ГIали ГIалиев (ГIалигун МухIамад дида 
тIаса лъугьине ратила, жидер балъголъи тIатинабунилан). КватIичIого гьеб 
рагьиялъулги букIина цо рохел дагъистаниязе. КIудияб рохалил гьитIинал 
лахIзатаздалъун жеги чанги тIатина гIагараб Дагъистанги  гьелъул гьайба-
тал васалги: худож ник ГIалил машгьураб хъизан, инсул ирс босарал, жеги 
камилал МухIамад, Шамил ва Тимур дунялалда.  Жеги чанги рохила нилъ 
къанагIатаб махщалил хъизаналъул магIна гъваридаб творчествоялдаса.  

ТIубай абе художествиябгун творческияб хIалтIул билълъин гьелъул  
чIагояб рухI жин дилъ гьечIеб пишалъун лъу гьун гутIизе бугеб ГIалил 
анищ.           

                                                     Хадижат Залимханова

Дагъистаналъул речIчIухъаби-нилъер районалда

ТIоцебесеб нухалъ нилъер районалде бачIун 
буго хIадурлъаби тIоритIизе эркенаб гугариялъул 
рахъалъ чIахIиязда гьоркьоб Дагъистаналъул 
команда. Спортсменаз ругьунлъаби тIоритIулел 
ва хIухьбахъи гьабулеб буго Хуштада рохьил 
расалъиялда бугеб "МугIрузул тIогьал" хIухь-
бахъиялъулаб лагералда. 

Дунялалдаго бищун къуватаблъун рикIкIунеб 

командаялъул спортсменазда гьоркьор руго 
Олимпиялъул хIаязул ва Дунялалъул чемпионал.

Гьарула спортсменазе кватIичIого тIоби-
тIизесеб чемпионаталда бергьен лъаби ва 
нилъер районалда рарал къоял гьезие пайда 
цIикIкIараллъун ратаги.     

                       МухIамад Къасумов

  1

Халкъиял поэтал - халкъгун
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Бице, кIодоэбел, бице цо хабар
Бицаде хутIизе цIале цо вагIза.
Заман хисун бугин, хасияталъе
Хисарал ясазе гьабе насихIат.

     Наслабаз магIарухъ цоцахъе кьураб
     Намусищ хабалалъ лъезе ккун бугеб ?
     Хваниги руччабаз чучизе течIеб
     Нич ракьулъ букъизе къойищ щун бугеб?

Къунщбиги хIуличIей, кьунсрулги тIечIей
ЧIварав кинан данде дуда дир кIуди?
Къараб горде ретIун къватIахъ сверичIей
КъотIнобе рехунищ батараб ригьин?

     Рогьо щайха щвечIеб щущахъ биччараб
     Рас букIинчIин, чIвараб чохтIо букIанин?
     Балагьищ бачIараб, хвелищ гIунтIараб
     ГIумруялъ росасул адаб гьабунин?

Гьабе, кIодоэбел, дагьаб малъа-хъвай
Малъараб босулел мугIрул ясазе
Соназ дуе кьураб кьун те гIакълу-лъай
ЛъикIаб гIумруялъул дарслъун хутIизе...

                                 Жамал МухIамадов, ГIаймаки росу

   В рамках   Международного  фестиваля  фольклора  и тради-
ционной культуры, посвященного Году памяти и Славы, 13 августа 
2020г. на берегу базы  отдыха «Малибу» проходил день  нацио-
нального костюма  и гала-концерт «Кавказская свадьба». 

  На фестиваль съехались коллективы с двадцати трех районов 
республики, а так же коллективы из многих республик Северного 
Кавказа и регионов России. Съемки проходили на песчаном берегу 
Каспия. 

Наш район на фестивале был представлен фольклорным ан-
самблем «Тинди» и работниками управления культуры под руко-
водством начальника МКУ «Управление культуры» Магомеда Ма-
гомедова. 

На гала-концерте выступили коллективы разных этносов на-
шей республики и регионов России в рамках праздничного пред-
ставления «Кавказская свадьба». Коллективы порадовали зрителей 
фестиваля сценками из обрядов сватовства, помолвки и свадьбы. 
Хорошая  погода,  большое  представительство этноколлективов, 
придавало фестивалю красочность  и самобытность, ощущение 
старины и настоящего  праздника.

 На фестивале было представлено много этносов, которые по-
казывали  не только свою культуру и национальные  наряды, но и 
успели за время мероприятия близко познакомиться и подружиться

Первый заместитель Председателя правительства  Дагестана 
Анатолий  Карибов отметил  важность этого культурного события 
для республики и поблагодарил организаторов за работу в непрос-
тых  условиях пандемии. 

Все участники фестиваля были награждены сертификатами и 
благодарностями от Министерства  культуры  Республики  Дагес-
тан.                                                         

                 
 Мадина Ахмедова, методист управления культуры района 

Борхатаб кьуруда
Кьвари релълъарав,
Ралъдал гъварилъуда
Пикру бащадав,
     Дир гIумрудул гъотIол
     Щулияб кьибил,
     Кьибил-тухумалъе
     Кьураб баракат! -
Дур рагIад гIадинан
ГIуна дун, эмен,
Дур гIакълудул лъалкIаз
ГIаданлъи куцан.
     ГIадамазда гьоркьоб
     Къадру цIунана,
     Къадруяв дудаса
     Мисалги босун.
МутагIилзабиги
ГIемерал дуца,
ГIумруялъ дарсал кьун,
ЦIализаруна.
     ЦIорораб хасалил
     СогIал сардаца
     Свине течIо дуца
     Бакараб чирахъ...
Рукъ цIурал нижейги
Эмен-мугIалим,
ГIелмуялъ камилаб
Тарбия кьурав.
     Аллагьасул нухда 
     ХIетIе таричIев
     Вахъинавеги мун
     ХIабибгун цадахъ.
...КIудадалъун дунго
Вахъананиги,
Вуго мун хIажалъун
Жакъаги, эмен.
     Араб гIумруялъул 
     ХIисаб гьабуни,
     ГьечIо гьаб ракьалда
     Дуде вахарав.
Аллагьасе щукру,
АлхIамдулиллагь
Дур васлъун дун вати 
Буго дир талихI.
     Дур гIакълу-насихIат,
     Наслабахъе кьун,
     Кьуриларо, дада,
     Дур нухдаса ниж.
...Щибаб къоялъ дица
ЦIалулеб Къуръан,
Къудратав БетIергьан,
Къабул гьабун те.
     Къуръан цIалун хадуб
     Гьабулеб дугIа:
     Дир хварал умумул
     Аманат Дуде...

              *  *  *

Нилъер ЦIумада район,
ЦIунеги квешлъудасан,
Киналго гIадамазе,
ГIакълу камилаб кьеги.

Нилъер гьайбатал ясал,
Намус цIунарал руго,
ЦIияб гIелалъе мисал,
Босизе аниш ккарал.

Кверде росе кIоларел,
КIвекIун дуниял лъурал,
Лъайгун гIакълу камилал,
Кутакал васал нилъер. 

Низамгун гIелму малъун,
ГIалам нухда бачарал,
ГIалимзабазул сияхI,
ГIорхъиго гьечIеб нилъер.

НекIо умумуцаги,
Гьанже ругел харабаз,
Халкъалъул къимат къадру,
КъуличIого цIунана.

ЦIумада районалъул,
Росабазул жамагIат,
Жакъа бугеб халкъалъе,
Хайир цIикIараб буго.

      МухIамад ТIалхIатов, 
                  Силди росу

Э м е н

Бице, кIодоэбел, 

ЛИТЕРАТУРИЯБ  БОКIОНФестиваль   «Горцы»

Кинидул мокъида къулун ахIулеб,
ХIасратаб бабул кечI бокьула дие.
Рагъидул цIорода чIун  чIирчIидулеб,
ЧIоролодул кечIалъ  кеп кьола дие. 

Рорхатал тIулбузул тIохда пештIолеб
ТIайпусалъул гьаркьихъ рокьи ккола дир.
ГIурччинаб ахикьан чвахун рачIунел,
Булбулалъул бакъназ ракI бахъула дир. 

РагIана гIоразул, лъаразул хъуди,
ХъахIилал зобазул гучаб гъугъади.
РагIана мугIрузда гIиязул гъади,
ГIалхул мокъокъазул данде къвакъвади. 

Дун мугIрузул васас, гIащикъас гIадин,
ГIин тIамуна тIолго кочIол бакъназде.
ГIинкъав дица, дандерижияз гIадин,
ТIад рекъезабуна гьезул гьаркьазде. 

Дир керен гьез гIадин гIеккизабичIо,
ГIемер симфониял рагIананиги.
Гьез гIадин ракIалъе асар гьабичIо,
Эстрадаги бачун ахIананиги. 

Гьаб дир тIалъиялъул тIолалго бакънал,
Рачун бажарулеб оркестрго анищ.
Гьеб оркестргун лъугьун, биччан гьаракьгун,
КечI ахIизе анищ ккун бугоан дир.

 
                           СайгидахIмад  АхIмаднабиев, Сасикь росу

Дир  анищ

Объявление
Администрация муниципального района «Цумадинский        

район» реализует отслужившее свой срок движимое муниципаль-
ное имщество марки:

- ГАЗ-322171 - 1шт;;
- УАЗ-220694-04 – 1шт;
- УАЗ - 220694-06 – 1шт;  
- ГАЗ -53 КО 44-2 - 1шт;

через электронный аукцион https://www.roseltorg.ru/.
Подробную информацию можно получить на официальном 

сайте администрации https://www.mo-tsumada.ru, https://www.
roseltorg.ru/, https://www.torgi.gov.ru, а также в отделе экономики и 
имущественных отношений администрации муниципального рай-
она «Цумадинский район» и по телефону 8 960 419 61 75.

               Х. Магомедов, начальник ОЭИО администрации
                                          МР «Цумадинский район»            

Дир ЦIумада

Магь бачун уней яс, унго дур талихI
-Рокъое щварайго гIодоб рехила.
Дир рекIелъ магь буго бачун свакарай,
БотIролъ пикру буго дунялгIан бакIаб.

                                             *  *  *
Баркала! Гьеб рагIул магIна хун буго,
ГIарац кьоларелъуб  лъолареб гали.
РорчIами! Салам кьун вохуларо чи,
Адаб хъачIлъиялде ругьунлъун буго.

                                             *  *  *
Ханзаби нилъер гьечIо,
Ханлъун буго замана.
Заманаялъ къварилъи
Къол нухалъ рикIкIад тола.

                                             *  *  *
Хурзал чIахIалъаниги
ХIалихьатав чиясул, 
Рахъда къали хьаниги, 
Къадарлъи бахчуларо.

                                     
                             Сабигат МухIамадова, Инхокъвари росу
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 Колонка прокурора

Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 
№ 975-р установлен Перечень должностных лиц ор-
ганов управления и сил единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, включая должностных лиц органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, 
имеющих право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 
КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

В перечень включены, в том числе:
должностные лица органов внутренних дел (поли-

ции), уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях;

Министр Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, его замести-
тели;

руководитель структурного подразделения цен-
трального аппарата Минпромторга России, уполномо-
ченного на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

должностные лица Росгвардии, в том числе ди-
ректор Росгвардии - главнокомандующий войсками 
национальной гвардии РФ, его первые заместители 
(заместители);

должностные лица органов ведомственной охра-
ны, подведомственной Росжелдору;

руководители подразделений противопожарных 
служб субъектов РФ, их заместители.

                 Ильяс Вакилов, прокурор района

Лица, имеющие право составлять протоколы 
об административных правонарушениях

Принадлежащие гражданам Российской Федера-
ции оружие и патроны должны храниться по месту их 
проживания с соблюдением условий, обеспечивающих 
их сохранность, безопасность хранения и исключаю-
щих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся 
на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. 

Органы внутренних дел по месту жительства вла-
дельцев имеют право проверять условия хранения за-
регистрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Рос-
сийской Федерации в местах временного пребывания 
должно осуществляться с соблюдением условий, ис-
ключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Ношение огнестрельного длинноствольного ору-
жия осуществляется в расчехленном состоянии, со 
снаряженным магазином или барабаном, поставлен-
ным на предохранитель, а огнестрельного коротко-
ствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается 
только при необходимости применения оружия либо 
для защиты жизни, здоровья и собственности в состо-
янии необходимой обороны или крайней необходимо-
сти.

Также сообщаем, что приобретенное оружие под-
лежит регистрации по месту получения лицензии в 
двухнедельный срок со дня приобретения оружия. 
(Оружие иметь при себе для проведения осмотра).

Напоминаем, что не позднее чем за месяц до ис-
течения срока действия выданных разрешений на хра-
нение и ношение оружия необходимо представить в 
отделения ЛРР по месту регистрации гражданина заяв-
ление и документы, необходимые для продления срока 
действия разрешений.

В случае нарушения сроков действия выданных 
разрешений на хранение и ношение оружия будут при-
меняться меры административного воздействия (нало-
жение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо административный 
арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфиска-
цией оружия и патронов к нему).

Граждане в случаи неправомерного применения 
зарегистрированного гражданского оружия будут при-
влечены к уголовной ответственности согласно зако-
нодательства Российской Федерации.

               ЦЛРР Управления Росгвардии по РД

Памятка по хранению и ношению гражданского оружия

Утерянный аттестат об основном общем 
среднем образовании, выданный  12 июня  1985 
года  Метрадинской  средней школой  за  № I 
321484 на имя Cурхаевой Патимат Лабазановны, 
считать не дейст вительным.

                               *  *  *

Утерянный аттестат об общем среднем об-
разовании, выданный  25 июня 1977 года  Агва-
линской средней школой  за  № 8151175 на имя 
Ахмедова Магомеда Алигаджиевича, считать не-
дейст витель ным.                                          

Незаконная миграция относится к главным стра-
тегическим рискам и угрозам национальной безопас-
ности России в экономической сфере на долгосрочную 
перспективу. 

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации прямо указывается на рост угроз, свя-
занных с неконтролируемой и незаконной миграцией. 

К последствиям незаконной миграции относятся 
развитие теневой экономики, она продолжает оста-
ваться фактором, способствующим возникновению 
межнациональной и межконфессиональной напряжен-
ности, распространению идей экстремизма, который в 
последнее время приобретает насильственный харак-
тер. 

В сложившихся условиях противодействие не-
законной миграции становится одной из важнейших 
задач в деятельности правоохранительных и иных го-
сударственных органов, которая требует комплексного 
подхода, направленного на выявление и устранение 
обстоятельств, способствующих данному негативному 
явлению.

В связи с этим на территории района проводится 
оперативно - профилактическое мероприятие «Не-
легальный мигрант» с 18 по 27 августа 2020 года по 
выявлению и пресечению нарушений миграционного 
законодательство Российской Федерации.     

Проводимые мероприятия направлены на вы-
явление работодателей, незаконно привлекающих 
иностранную рабочую силу; иностранных граждан, 
пребывающих на территорию района с нарушениями 
режима пребывания, а также лиц, организующих не-
законный въезд и пребывание иностранных граждан в 
Российской Федерации. 

Общие задачи населения района и миграционного 
пункта ОМВД России по району заключаются в том, 
чтобы вовремя среагировать на угрозы международно-
террористических организаций и принятие мер соот-
ветствующего реагирования.

Заурбек Магомеднабиев, начальник МП ОМВД 
России по району                                                      

Цели и задачи работы миграционного пункта 
ОМВД России по району

Пачалихъиял учреждениябазул профсоюзалъул рай-
комалъ зигара балеб буго  Мухтаров МухIамадида гьесул 
якьад 

БатIина
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI има-
налда бахъун батаги.

Пачалихъиял учреждениябазул профсоюзалъул рай-
комалъ пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго  
МухIамадов Ражабида  ва гIагарлъиялда гьесул эбел 

БатIина
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI има-
налда бахъун батаги.

Страховая медицинская организация осуществляет информационное 
сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицин-
ской помощи и обеспечивает информирование застрахованных лиц и их 
законных представителей, в том числе по обращениям, путем организации 
работы с застрахованными лицами уполномоченных лиц страховой меди-
цинской организации (далее - страховые представители):

1)медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, режиме их работы;

2)праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой меди-
цинской организации, медицинской организации и врача;

3)порядке получения полиса;
4)видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помо-

щи в рамках базовой и территориальной программ;
5)прохождении, в том числе в вечерние часы и в субботу, профилак-

тических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для выяв-
ления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, 
формирующих основные причины смерти населения, а также о возмож-
ности дистанционной записи на медицинские исследования;

6)прохождении диспансерного наблюдения застрахованными лицами, 
включенными в группы диспансерного наблюдения при наличии основа-
ний согласно порядкам и срокам проведения диспансерного наблюдения, 
установленными уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере охраны здоровья, в том числе онкологическими боль-
ными;

7)перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на основа-
нии принятых от медицинских организаций реестров счетов за оказанную 
медицинскую помощь);

8)выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помо-
щи застрахованным лицам (по обращениям застрахованных лиц).

Рассмотрение жалоб застрахованных лиц, включая организацию экс-
пертизы качества оказанной им медицинской помощи и обеспечение при 
наличии индивидуального согласия информационного сопровождения за-
страхованных лиц при организации оказания медицинской помощи, в том 
числе обеспечение индивидуального информирования и сопровождение 
застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских ос-
мотров и диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением, информационная работа с застрахованными лицами о не-
обходимости своевременного обращения в медицинские организации в 
целях предотвращения ухудшения состояний здоровья и формирование 
приверженности к лечению осуществляются страховым представителем 
страховой медицинской организации, являющимся специалистом-экспер-
том.

Застрахованное лицо имеет возможность получить доступ к сведени-
ям об обращениях за получением медицинской помощи в личном кабине-
те Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

При выдаче направления на госпитализацию в плановом порядке ле-
чащий врач обязан информировать застрахованное лицо или его законного 
представителя о медицинских организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы, в которых возможно оказание специали-
зированной медицинской помощи с учетом сроков ожидания указанного 
вида медицинской помощи, установленных территориальной програм-
мой. На основании указанной информации застрахованное лицо или его 
законный представитель осуществляет выбор медицинской организации 
для оказания ему специализированной медицинской помощи.

Страховая медицинская организация обеспечивает контроль за со-
блюдением прав застрахованных лиц, в том числе с онкологическими за-
болеваниями, на оказание медицинской помощи в соответствии с порядка-
ми оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций 
и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе своевременность 
проведения диагностических исследований и лечебных мероприятий.

Страховой представитель ежемесячно осуществляет информирова-
ние застрахованных лиц, подлежащих профилактическому медицинскому 
осмотру, в том числе в рамках диспансеризации, диспансеризации или 
диспансерному наблюдению в текущем году, в том числе лиц, не прошед-
ших данные мероприятия, или законных представителей застрахованных 
лиц о возможности прохождения профилактического медицинского ос-
мотра, диспансеризации или диспансерного приема (осмотра, консульта-
ции). Каждое застрахованное лицо, включенное в список для прохождения 
профилактических мероприятий, информируется один раз и один раз по-
вторно, при неявке на профилактические мероприятия.

Страховая медицинская организация осуществляет досудебную за-
щиту прав застрахованного лица.

                         М. Саидов, главный специалист-эксперт (врач)  
                                              Ботлихского филиала ТФОМС РД                       

Уважаемые цумадинцы!
Цумадинский филиал Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Дагестан сообщает о во-
зобновлении диспансеризации, которая была приостановлена в 
связи с пандемией коронавируса и приглашает Вас пройти обсле-
дование в рамках диспансеризации в поликлинике райбольницы.

Информационное сопровождение                  
застрахованных лиц 


