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ХХЯХХА
БАРГЪ

Микку гьуртту хьунни райондалий, ида-
рарттай, организациярдай каялушиву дай-
ми, мюрщи-хъуни бакъассагу, РД-лул Хал-
кьуннал Собраниялул жула райондалул 
чулухасса депутат Марат  Ильясов, РД-лул 
зах1матрал ва социальныйну хьхьич1унмай 
шаврил министерстволул Министрнал 1-ма 
заместитель, Гъумучиричу Аьлиев Рашид. 

Райондалул бак1чи Юсуп Мах1аммадов-
лул Ц1усса шинащал райондалул жямат, 
цинявппагу агьалий барчагу бувну, бувсун-
ни цукунсса ккаккиярттащал хьунадакьлай 
буссарив Ц1усса шин. 

Райондалул ккаккиярттаву хьхьич1ун 
бувккун, 1-мур к1антту бугьаврищал бавт-
1цири барча баврищал, барчаллагь увкунни 
цала-цала къуллугъирттай ва ххувшаву ла-
сун х1арачат буллай, зий бивк1миннахь. 

Ц1усса шин хьунадакьлай 
Декабрь зурул 28-ний Гъумук магьирлугърал шко-

лалул хьхьич1сса майданнив хьунни Ц1усса 2023 
шин хьунадакьаврин хасъсса шадлугъ, ёлкалул лагмасса 
дялахъру. 

-Мяйжаннугу 2022 шинаву райондалий 
тамансса ххуй-ххуйсса давуртту дан бюв-
хъунни. Амма жула билаятрал халкьуннан 
му шин экономикалул, луртандалул, аь-
ралийсса пагьму -гьунардал даража к1ул 
буллалисса, зах1матсса дия. Миннуяр ххув 
хьуншиврул гьарцагу инсаннал цала бияла 
ч1алач1и бан аьркинссар. 

Ч1явусса, биттур бансса масъалартту 
хьхьич1 бавц1уну бур 2023 шинаву. Ми 
биттур бан хьунт1иссар жува циняв ца-
ч1уну райондалуха зурча, цала-цала къул-
лугъру дак1нихтуну бачин барча, -увкунни 
ванал. 

Бавт1цири барча буллалисса, республи-
калул иширттая бусласисса ихтилат бунни 
Марат Ильясовлулгу. 

Райондалий най дур «Ёлка желаний» 
т1исса аьрасатнал лагрулийсса акция. 

Юсуп Мах1аммадовлул ёлкалия ливк-
кунни оьрч1ал мурадру чивчусса к1ива 
конверт.

Бувсунни миннуву щил 
чулухасса цукунсса мурадру 
чивчуну буссарив, баян бун-
ни ми ччяни биттур бант1и-
шиву. 

Мукунма ца-ца конверт 
ёлкалия ливккунни Абакар 
Къюннуевлул, Явсупа Х1ам-
заевлул, Рамазан Майранов-
лул, Амсар Къажлаевлул, 
Ильяс Х1ажиевлул, Тамир-
лан Мах1аммадовлул. 

Минналгу баян бунни 
конвертирттаву к1иц1 лав-
гсса тавакъюрду биттур бан-
т1ишиву. 

Ёлкалул лагмара най дия 
лич1и -лич1исса тяхъаши-
вуртту. Дякъил ттаттал, 

Марххалттанул душнил дар-
вагравусса кьуцурттал ххари 
байва ч1ивит1ухъул. 

Магьирлугърал школа-
луву вардиш хъанахъимин-
нал х1адур дурну дия кон-
цертрал яргсса программа. 
Мукунма х1ала бувххун бия 
райондалул культуралул зу-
залтгу. 

Ц1ушинал байрандалул 
программа дачин дунни 
РД-лул культуралул лайкь 
хьусса зузала Аьлих1ажи 
Щамххаловлул. Тамаша-
читуран лялич1ину ххуй 
бивзунни Муслимат Аьб-
дуллаевал ва Миланал ув-
кусса балайрду. 

2023
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Му дия дуккаврил ли-
ч1и -лич1исса идарарттай 
дуклакисса оьрч1ал, сту-
дентътурал дянивсса, щала-
гу Аьрасатнал лагрулийсса 
форум. Мунин ц1а дур «Роль 
деятельности министерство 
внутренних дел в профилак-
тике правонарушений среди 
молодежи» т1исса. 

Ва даву х1адур давриву 
хьхьич1унмину хьуну бия 
РД-лул МВД, РД-лул МВД-
луч1асса жяматийсса совет, 
райондалул администрация 
ва Гъумучиял школа, Аь-
расатнал паччах1лугърал 
юстициялул университетрал 
(РПА.Минюст РФ), Ухссав-
нил Кавказуллал институт 
(филиал). 

Форумрай гьуртту хъа-
нахъиминная бувсунни 
райондалул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадовлул. Мирив 
Ростовуллал ВГУЮ-рал ин-
ститутрал (филиалданул) 
директор, профессор, РД-
лул лайкь хьусса юрист, 
кандидат юридических наук 
Багьауттин Мах1аммадов, 
психологиялул элмурдал 
доктор Анжелика Ц1ахха-
ева, РД-лул МВД-лул под-
полковник Арзуманов Аьв-
дурах1ин, РД-лул МВД-лул 
жяматийсса советрал пред-
седательнал заместитель, ка-
ратэлул дунияллул чемпион 
Мах1аммадссалам Мах1ам-
мадаьлиев, Ч1арадиял, Гъу-
ниннал, Ккуллал районнал 
дуккаврил управлениярттал, 
полициялул чулухасса ва-
килтал, ва школарттал ду-
клаки оьрч1ру. 

Багьауттин Махаммадов-
лулгу ц1убут1уй бувсуна 
форумрайн бувк1ун буши-

ву правовой академиялия 
46 инсан усса делегация, 
12 инсан Ростовуллал ин-
ститутрава (филиалдания). 
Мукунма гьуртту хъанай бу-
шиву Гъуниннал, Ккуллал, 
Ч1арадиял районнал шко-
ларттай 9-11 классирттаву 
дуклакисса оьрч1ру, миннал 
буккинт1ишиву цала х1адур 
бувсса докладру. 

РД-лул МВД-лул Минис-
трнал ва цала чулуха ванал 
барча бунни ва агьамсса 
форум шаврищал, тавакъю 
бунни х1ала бувххун, суаллу 
буллай, ц1ухлай, буслай гьан 
дан бат1аву. 

Юсуп Мах1аммадовлул 
ихтилат байбивхьуна ва 
мюнпатсса, асар биян бул-
лалисса форум Гъумук дан 
савав хьуминнахь, бувк1сса 
хъамаллурахь, му х1адур 
дурминнахь хъунмасса бар-
чаллагь учаврия, хаснува Ба-
гьауттин Мах1аммадовлухь 

Форум 

Мюнпат хъунмасса бат1аву 
Ларгсса шинал декабрьданул 27-ний Гъумучиял школалий лялич1исса уттарашин 

дия. Микку хьунни ч1явусса ялун бувк1ми гьуртту хъанахъисса, дуккавриву 
агьамсса мероприятие. 

(хъатру рищаву). 
-Ялун нанисса 

ник, жагьилтал, 
студентътал ххут-
тава личин къаби-
тавриву ми багьай-
кун тарбия бавриву 
МВД-лул къуллугъ-
ирттахь цуксса 
хъунмасса бияла 
буссарив к1улсса 
масъала бур. Мяй-
жаннугу, цила ч1у-
мал праводуруччай 
органнал, школа-
лул, кулпатрал чу-
луха профилак-
тикадул давуртту 
къадулларча, ч1ири -хъунс-
са низам зия давуртту пре-
ступлениярттайн к1ура даян 
бюхъайссар. Х1акьинукун-

насса давуртту цинявннан, 
обществолун чарабакъа аьр-
кинну, дур. Х1акьинусса дав-
рил агьамшиву жун хъин-
нура щурк1ал хъанай дур 
Дагъусттаннал бак1чи Сер-
гей Меликовлул дуккаврил 
шинну баян бувсса, 2022 ши-
нал ахирданий хьхьич1мур 
шинал т1ивт1усса, ххуйну 
балгусса Гъумучиял школа-
лий шаву. В.В.Путиннул му 
шин баян бувна педагогту-
рал ва наставниктурал шин-
ну, -увкунни Юсуплул. 

Мяйжаннугу бувк1сса 
хъамал хайран буллай бия 
зунттал райондалий укун 
гьартасса, багьайкун ч1юлу 
бувсса классру, жанах1ру, 
кабинетру, спортзал, столо-
вая бусса школа ххал хьуну, 
технический кьай-кьуйлул 
щаллу баврин бувну. 

Юсуплул ихтилатрал хъи-
рив форум дачин дуруна Ба-
гьавуттин Мах1аммадовлул, 

доклад бан махъ буллуна 
Ухссавнил Кавказуллал ин-
ститутрач1асса колледжрал 
студентка Юлдуз Жабраило-

вахьхьун. Ванил доклад хас 
бувну бия Дагъусттаннал жа-
гьилтал Аьрасатнал Виричу 
Х1усманов Мах1аммад Жа-
малуттинул арснал эбратрай 
тарбия баврин. Бувсуна му-
нал оьрмулул лах1зардая, му 
цукун къучагъсса ивк1сса-
рив ва м.ц. 

М у к у н м а 
цала-цала до-
кладру бунни 
Ро с т ов ул ла л 
юридический 
к о л л е д ж р а л 
студентка Со-
фия Андре-
евнал, му хас 
бувну бия ин-
формациярдал 
технологиярт-
тал агьамшив-
рун. Гьартасса, 
гьарца мур-
ц1нин ивсса 
ихтилат бунни 
РД-лул МВД-

лул подполковник Арзума-
нов Аьвдурах1иннул. 

Дуклаки оьрч1аву, сту-
дентътурава ялагу ихтила-

тру бунни Ч1арадиял, Гъу-
ниннал, Ккуллал районнал 
школарттай дуклаки оьр-
ч1ал, гьарца к1анттая був-
к1сса студентътурал. Гьарца  
докладчикнахьхьунгу суаллу 
булайва. 

Вич1идихьултрал лап 

ххуй бивзунни К1ундиннал 
школалий 10-мур классраву 
дуклакисса И. Ибрагьимо-
вал бувсса доклад. Мунин 
ц1а дия «Обеспечение ин-
формационной безопасно-
сти молодежи как одну из 
актуальных направлений 
деятельности органов МВД» 
т1исса. 

Докладрал мяъна хъин-
ну дюхханну аьч даврищал, 
залданува буллусса, хъин-
ну пикри бан багьлагьисса 
4 суалданун дак1 дакьинсса 
жавабру дуллунни ванил, 
лайкь хьунни щябивк1мин-
нал гурсса хъатру рищаврин. 

Б.Мах1аммадовлул бар-
чаллагь баян бувна К1ун-
диннал школалий укун пагь-
му бусса душ х1адур баврин 
бувну, тавакъю бувна район-
далий ванин багьайсса кьи-
мат бищаву... 

Хъинну дак1 даркьунни 
Багьавуттин Мах1аммадов-

лун райондалий дуккав-
рил иширттахсса къулагъас 
ххуйсса душаврия, ххал-
лилсса школа бувну бушав-
рин, ва агьамсса форумрал 
даву шикку дан бюхъаврин 
бувну. 

Докладру баву къуртал 
хьувкун циняв хъамал хъа-
малу хьунни школалул сто-
ловаялуву. 

Ахттая махъ най дия сек-
циярдал занятияртту. 

Форумрай ч1алач1и дурс-
са ккаккиярттайн бувну РД-
лул Министерстволул, ва 
форумрал Президиумрал 
чулухасса барчаллагьрал 
чагъарду, дипломру, серти-
фикатру дуллунни лайкь-
миннан. 

Тасттикь хъанай бия фо-
румрал даву ххуйсса даража-
лий ларгшиву. 

Докладчиктурал ч1алач1и 
бунни цала аьч бувсса масъ-
аларттаву курт1сса к1ул-
шивуртту душиву. Ч1алай 
бия укунсса даврия мюнпат 
хъунмасса бушиву. 
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Райондалул агьалийнаха социальныйс-
са къуллугъ буллалисса центрданул 

директор Рамазан Майрановгу гьуртту 
хьунни Щалагу Аьрасатнаву нанисса кума-
грал акциялуву. 

«Ёлка желаниялий» ванал ливккусса кон-
вертраву бия мобилизациялул ххуллий Укра-

Кумагру 

Мобилизациялий лавгминнал 
кулпатирттавун бивунни 

Ц1ушинал бухк1уллий Украиннаву нанис-
са аьралий операциялуву гьуртту хьун лав-
гсса Ах1мадханов Русланнул кулпатраву му-
нал ниттич1ан ивунни райадминистрациялул 

бак1чинал заместитель Абакар Къюннуев. 
Мунащал дия ниттихьхьун булунсса арцу-
щалсса конверт, дуки -х1ач1ия (иник1ма, 
качар, макоронну, гречка, ппиринж, пар-

хт1ут1ул нагь) ва 
администраци-
ялул чулухасса 
нац1у-кьац1улу-
щалсса кьуцурт-
ту. 

Хьунабакьав-
рий Абакардул 
ц1ухху-бусу бун-
ни Русланнул 
ниттищал, к1ул 
бунни цукунс-
са т1алавшинну 
аьркинмур дус-
сарив мунин, ци 
зах1матшивурт-
ту хьуна дакьлай 
дуссарив. 

Райондалул бак1чинал заместитель Яв-
супа Х1амзаев ивунни Украиннаву на-

нисса аьралий операциялуву ивк1усса аь-
ралийчунал Жамалуттинов Мах1аммадлул 
кулпатравун. 

М у н и я р 
хьхьич1 Явсупа-
нал Гъумук ел-
калия ливккуна 
тавакъюрал кон-
верт. Миву Ма-
х1аммадлул душ-
нил тавакъю бия 
цинма оьрч1ал 
автокресло ччива 
т1исса. Му душ-
нил хиял биттур 
бунни конверт 
ливккуманал. 

Му бакъасса-
гу вайннал кул-
патран бунни 
РД-лул зах1ма-
трал ва социал 
и ш и р т т а л с с а 
байсса Министрнал заместитель Рашид Аь-
лиевлул, РД-лул Ш/Хозяйстволул Минис-
трнал заместитель Зураб Куччаевлул чулу-
хасса арцуйнусса кумаг. Явсупанал бувч1ин 
бунни райондалул администрация мудангу 

аьркинсса кумаг бан, ч1арав бац1ан х1а-
дурну бушиву. 

К1улсса куццуй Мах1аммад ивк1уссия 
цала къуллугърал буржру Украиннал аьр-

щарай  биттур буллалини. Микку ккаккан 
дурсса къучагъшиву, аьралий ярагъ к1ул-
шиву, усттаршиву х1исавравун ларсун му-
нан дуллуссия къучагъшиврул, гьуч1 къау-
чаврил орден. 

иннавун лавгсса Акаев Магьди Х1ажи-
мурадлул арснал тавакъю. Мунал мурад 
щаллу бунни Рамазаннул. 

Мунищала вайннал кулпатран арцуй-
нусса кумаг бунни РД-лул Халкьуннал 

с о б р а н и я л у л 
депутат Марат 
Ильясовлул, рай-
ондалул адми-
н и с т р а ц и я л у л 
бак1чи Юсуп 
Мах1аммадовлул, 
Ц1уссалаккуйсса 
лак ц1усса мина-
лин бизан бав-
рилсса буллалис-
са управлениелул 
отделданул на-
чальник Исмяил 
Мах1аммадовлул. 

Му бакъасса гу, 
вайннан буллун-
ни дуки-х1ач1ия 
(качар, макарон-
ну, ппиринж, 
пархт1ут1ул нагь, 
иник1ма) дусса 

ва райадминистрациялул чулухасса нац1у-
кьац1улул кьуцуртту. 

Дагъусттаннай 
1-мур к1ану 

Дагъусттаннал МЧС-рал, конкурсрал ххуллий, 
ххалбигьай пожарду хьун къадитаврилсса, хьурча 

ми лещандаврилсса буллалисса республикалул къул-
лугърач1а 
зузисса во-

дительтурал 
х1адуршаврил 

даража. 
2022 ши-

нал, мукунсса 
конкурсрал 
х1асиллайн 
бувну, Дагъ-

усттаннай 
цалчин-

мур к1ану 
бувгьунни 
Гъумуксса, 

40-мур номер-
данийсса по-

жардал часть-
рал водитель 
Макьсудов 
Назимлул. 

Назимлул 
х1алал бунни 

1-мур к1ану бугьаврин хасъсса кубок ва диплом. 
Барча анну Назим ц1анихсса бахшиширттащал! 

Шихунайгу хьхьич1унсса ккаккиярттан лайкь хъанай, 
ц1уллушиву ц1акьну итаннав ина! 

Райондалул бак1чи Юсуп 
Мах1аммадов ва цайми 
гьуртту хьунни Щалагу би-
лаятрай нанисса, рувх1а-
нийсса «Ёлка желаний» ак-
циялуву. 

Мунил мяъна оьрч1ал да-
к1ру ххари даву, миннал му-
радру биттур баву. 

Ва базилух хъунмур къу-
лагъас дунни мобилизаци-
ялул ххуллий Украиннавун 
лавгсса кулпатирттал оьр-

Акция 

Оьрч1ал дак1ру ххари 
дунни 

ч1ах. 
Мукун Юсуплул Гъумук 

бивхьусса ёлкалия ливкку-
на 2 конверт. Цанниву бия 
Кьубатусса Аьлибекова Ру-
кьижатлул мурад, му бит-
тур хьунни. Биттур хьунни 
т1ивт1усса к1илчинмур кон-
вертраву чивчусса мурадгу. 

Мукунма вайми къулдлугъ-
читурал ёлкалия ливксса 
конвертирттал т1алавшин-
нугу дузал хьунни 
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Ц1усса шин ххуйну х1а-
дур дурсса тяхъашиврул 
программа биттур дуллай 
хьунадаркьунни Кьубиял 
школалий. 

Ч1юлусса, иширан хасъ-
сса яннардавусса дуклаки 
оьрч1ал, байрандалул вир-
дак1шиву дуллалисса Дякъ-
ил ттаттал ва Марххала душ-
нил, миннащалсса магьлул 
хавардаву кунмасса персо-
нажирттал оьрч1ащал бунни 
лич1и -лич1исса т1урк1урду, 
конкурсру. 

Гьай-гьай, дурккусса на-
змурдал, увкусса балайрдал 
ва къавт1авуртталгу лавай 
буллай бия оьрч1ал ва учи-
тельтурал кайп-х1ал. 
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Кьубиял школалий 

Шяравусса культуралул 
зузалтращал арх1ал, Ккурк-
куллал школалий хьунни 
ххуйну х1адур дурсса Ц1у-
шинал дялахъру (вечер). 

Авурну ч1юлу бувсса шко-
лалул хъункъатлуву дуклаки 
оьрч1ал дурккунни ц1ушинан, 

к1интнин хасъсса Дагъусттан-
нал шаэртурал назмурду.

Бия ч1явусса сценкарду. 
Амма яла асар хьунмур дия 
А.Н.Толстойл произведени-
елувасса «Приключение Бу-
ратино» сценка. 

Яннарду, текстру х1адур 

бувну бия Толстойл «При-
ключение Буратино» лутти-
райн бувну. Ва давриву рол-
лу дургьунни 5-7 классрал 
дуклаки оьрч1ал. 

Ахирданий оьрч1ру лайкь 
хьунни Дякъил Ттаттал кьу-
цурттавасса ссайгъатирттан. 

Ккурккуллал школалий 

П1якь дирк1ун ч1алай 
дур, циксса щин оьнна 
экьи най дуссарив «Жа-
гьилтурал паркрал» лулт-
тучулийхсса ххяллайх. 

Мунищала, щин диял 
хъанай дакъар Гъумуксса 
агьалинан. 

Мунинсса савав - цала 
къатравусса щин мик1 
къалач1уншиврул, кран-
ну т1ивт1унма, щин экьи 
нани дурнува бушиву. 

Мура тагьар анжагъ 
«Жагьилтурал паркраву» 
дакъассагу, Хъун мизи-

трал, Ханнал мизитрал 
мах1лардай, х1асил щала 
Гъумук х1исав хъанай 
дур. Мунин бувну щинах-
хулугу мик1 лач1лай бур. 

Баян буллай буру, гьунт-
тийва байбивхьуну (10 ян-
варь) полициянал участ-
ковыйтал х1алану хъирив 
лаяврил рейдру дуллан-
т1ишиву. Кранну т1ив-
т1унма буминнач1ансса 
щин чан дансса ххуллурду 
ласунт1ишиву. 

Гъумучиял шяраваллил 
администрация

Баян баву 
Гъумуксса МФЦлий 

зунсса, юристшиврул 
к1улшиву дусса инсан 
аьркинну ур. 

Ц1ухху-бусу бан 
буч1ан аьркинссар 
МФЦлин. 

«Ц1упар» 


