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Лъайкьеялъе-миллиард гъурущ
Дагъистаналъул 22 школалда буго лъабго смена

22 ноябралда «Гьудуллъиялъул рокъоб» т1обит1ана данделъи. Гьениб бицана республикаялъул лъайкьеялда ругел
масъалабазул х1акъалъулъ.
Д а н де лъ и ну х д а б ач а н а
ДРялъул бет1ерасул ишал т1уралев Владимир Васильевас.
Гьелда г1ахьаллъана РФялъул
лъайкьеялъул ва г1елмуялъул
министр Ольга Васильеваги.

3 декабрь – Международный день инвалидов
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот день
объединяет всех людей с ограниченными возможностями и инвалидность-это
всего лишь состояние тела.
Уважаемые друзья!
Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель и
динамично стремитесь к ней.
Бодрости души и радости сердца, крепкой любви и верной поддержки,
искреннего уважения и большой удачи, оптимистического настроения и стабильного благополучия, яркого мира и добрых эмоций вам.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ.

3 декабря мы все вспоминаем об «особенных» людях среди нас. Пусть они
немного отличаются телесно, но душа у них такая же хрупкая, как каждого из
нас.
Наша обязанность – обеспечить им нормальные условия жизни, дать им
равные с остальными возможности.
Поздравляю всех вас с праздником! Желаю вам здоровья, мира и исполнения всех желаний.

Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д.УМАХАНОВ.

Х1урматиял районцоял!
Унеб буго 2018 соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие газета хъваялъул кампания. Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделениябазда. Багьа-263 гъур.
Нагагьлъун, щиб жо кколеб «Чапар» газета абураб суал нужер баккани,
ц1але Харахьиса машгьурав шаг1ир Мах1муд-Апандица хъвараб гьаб
кеч1.

ЧIахъа ги гьудул «Чапар»!
Ассаламу гIалайкум, Казбекалъул жамагIат,
ГIагараб газеталъул божарал гьудулзаби!
Босе урхъараб салам сахаватал гIадамал,
ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
		
Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги,
		
ЛъикIлъиялъе гурони, нуцIида кIутIугеги,
		
ЦIа щивасул гъанситухъ гIасрабаца сунгеги,
		
Сахаб,талихIаб гIумру нужее насиблъаги!
Гьединаб саламги кьун, «Чапар», дихъе бачIуна,
ЧIаголъиялъ къвал бараб рохел дие лъугьуна
Дица «Чапар», газета цо хIухьлада цIалула,
ЦIакъабщинаб жоги лъан, лъалаго ракI цIилъула.
		
ЦIияб гIумру гIуцIизе дур бугеб гъира, «Чапар»,
		
Чияр ургъел гьабизе дур бугеб гьунар, «Чапар»,,
		
Район цоял рехсезе дур бугеб къуват, «Чапар»,,
		
Къадру бугел реццизе дур бугеб махщел, «Чапар»,.
МашаАллагь Казбекал киназего мисал -нуж,
Нужер рахъалъ хъвадарун, свакалареб гьаб «Чапар»,,
Салатавиялъул цIар цIвабзазулъ хъвазе бокьун,
Макьугун, кIвахI кIочон тун, хIалтIулебги гьаб «Чапар»,.
«Чапар» цIалулел чIахъа, «Чапар», бокьулел чIахъа!
		
Меседил хIарпаз хъвараб,«Чапар», газета чIахъа!
		
Гьалъул хIалтIухъабиги мухбирзабиги чIахъа!
		
Гьалъий чIаголъи кьолел, лъикIалщиналги чIахъа.
ЧIаго вугогIан соназ дир гьудулги мун, «Чапар»,,
Канлъи бугогIан къояз, дир гьоболги мун, «Чапар»,,
Ургъел бикьулебги мун,рохел бицунебги мун,
Бокьулеб каламалъе каву рагьулебги мун.
		
Мун гьечIони дун гьечIо, дунялалъул кеп гьечIо,
		
ЧIаголъи дие кьолеб чIахъаги гьудул «Чапар»,!
РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Владимир Васильевас абуна, федералияб бюджеталдаса г1арац кьезе бугин Дагъистаналъул школазда лъабго сменаялъул ц1алиялъе ахир лъеялъул мурадалда.
«Россиялъул Лъайкьеялъул ва г1елмуялъул министерствоялъ Дагъистаналъе
кьезе буго 925 млн гъуруш. Гьелъ рес кьела школазда лъабго сменаялъул
ц1али т1аг1инабизеги, республикаялда ругел жагъалал школазул бак1алда
ц1иял разеги. Гьединаб 130 школа буго нилъер», - ан бицана гьес.

«Х1акъикъат» газеталдаса босараб(№46, 24 ноябрь, 2017с.)

ХIалтIулезе щвела кумек
Балъголъи гуро гьаб заманалда росдал магIишаталдехун гIадамазул бугеб
бербалагьи. Гьелда тамашалъи гьабизеги кколаро, щай гурелъул,пачалихъалъе
нухмалъулездаса байбихьун, бакIалъул хIакимзабазде гIунтIун,гьелдехун букIараб
ва жеги бугеб кIвар гьечIолъи нилъеда цебе бугелъул.
Росдал магIишаталъулгун бухьен гьечIесдацин бичIчIуна, гьабсагIаталда магIишат
гьабиялъе хIажатал-техникаялъул, цIатариялъул, магIданиял ракь беэн гьарулел
жалазул ва магIишатаз гIезабулеб продукциялъул багьаби данде ккуни, хайир кьеялде хьулгун, гьеб гьабизе лъугьин бигьаяб иш гуреблъи. Гьедин бугониги,камулел
гьечIо ракь хIалтIизабулел, гIи-боцIи гIезабулел гIадамал. Гьединазул хIакъалъулъ
г1емераб бицуна ва хъвала. РакI бохизе ккараб жо буго, ахириял соназ, районалъе
нухмалъулез гьеб рахъалде кIвар буссинабун букIин.
Нижеца арал соназги хъван букIана росдал магIишат цебе тIезабиялъе районалда
гьарулел хIалтIабазул хIакъалъулъ.Гьениб рехсон букIана Т.ГIумаровас бетIерлъи
гьабулеб гIанкIаби гIезарулеб комплексги. 24 ноябралда районалъе нухмалъулезул къокъа щвана гьеб комплексалде ва хал гьабуна гьениб гьабулеб хIалтIул.
Хал гьабиялдаса хадуб, районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас абуна: «Нилъ риидалги
гьанире щун рукIана.Тимурица рагIи кьун букIана, хасел тIаде гIунтIилелде, гIанкIал
гIезариялъе ва кормоцехалъе бакIал хIадуризе.

Лъабго моцIалда жаниб гьеб хIалтIи гьесда бажариялда диргоцин щаклъи ккун
букIана, амма жакъа бихьаралъ нугIлъи гьабула гьес кьураб рагIи ккураблъиялъе.
Нилъеда бихьана кормоцехалъе ва гIанкIал гIезариялъе минаби рай гуребги, гьел
хIалтIизе риччан рукIинги. Кормоцехалда лъун руго-хасаб ва гарахараб корм гьабулебгун 5 тонна кормалъул хIадурулел агрегатал,гьединго, гьенир чIезарун руго, корм
хIадуриялъе хIажатал-ролъ,цIоросаролъ,жмых ва гь.ц. ГIанкIал гIезариялъе гьенир
руго киналниги шартIал. Бихьулеб буго, ракI унтун,гьаниб хIалтIи гьабулеб букIин.
Гьедин хIалтIани, Тимурида кIвезе буго,район гуребги,гIанкIудал ва гIанкIил
гьаналдалъун хьезабизе т1убараб республика ва хIажатазе кумек гьабизе. Гьедин
хIалтIулезул нижеца кидаго рахъ кквезе ва гьезие кумек гьабизе буго,»-ян.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
Инсан ва гIумру

Депутатасул сайгъат
Гьал къояз Дагъистан Республикаялъул
Халкъияб Собраниялъул депутат М-паша
ГIумахановас, сакъатал лъималазул Централъе (Реабилитационнияб центр) ритIун
рачIарал компьютерал, лъималазе хасаб
тарбия кьеялда хурхарал, программабиги лъун хIалтIизе риччана. Гьеб гуро
ГIумахановасул рехсараб лъималазул
ахалъе гьабулеб тIоцебесеб кумек.
Гьес, лъагIалил байбихьудасанго, лъималазул ахалъул минаялда хисана гордал,
рачIана хIажатал столал, бакIал, кроватал,
бусен-къайи. Щибаб рузман къоялъ лъималазе сайгъаталгун щола ГIумахановасул кумекчагIи Нуридин
ГIумаров ва СагIит Алтумирзаев.Гьеб рахIму-цIобалъулаб кумекалдасаги инсулаб тIалабалдасаги ниж,
гьеб ахалъул тарбиячагIиги, лъималги лъималазул умумулги гьай-гьай руго цIакъго-цIакъ рохарал.
«Чапар» газета гьоркьоб ккун нижее бокьун буго М-паша ГIумахановасеги гьесул кумекчагIазеги
загьир гьабизе ракI-ракIалъулаб баркала.
Гьаризе гьезие щулияб сахлъи, халатаб гIумру ва рекIел мурад тIубай. Лъиего балъголъи гуро,
гьединал сахаватал гIадамаздасан бечедабги чIухIарабги букIин нилъер гьайбатаб район.

4 декабрь 2017 с.

К1очонареб дандч1вай
25 ноябралда Дилим росулъ т1обит1ана росдал маг1ишаталъул управлениялда х1алт1улел рук1арал ветераназулгун гьанже
гьенир х1алт1улезул дандч1вай. 14 соналъ гьенив экономистлъун
х1алт1арав Гъ.-с. Х1.Гъиримовасул х1аракатчилъиялда гьеб тадбир
т1обит1ана «Дандч1вай» кафеялда (К1удил).
Данделъи т1обит1иялъе бихьизабураб заман щвелелдего, кафеялъул рагьде рак1арулел рук1ана заманалъ гьурмазде рук1к1елал
рехарал, хъах1аб расалъ асирлъуде ккарал ва гьанжего-гьанже
г1олиллъиялъул ригьдаса арал, амма г1умрудул нухлул г1езег1анго манзил нахъа тарал бихьиналгун руччаби. Гьезул гьурмазда бук1араб гьимиялъги, рохалида цоцазе кьолеб бук1араб саламалъги
ва гьикъа-бакъиязги бицунеб бук1ана гьезул цо-цоял г1емераб

Дилим росдал Реабилитационнияб централъул коллектив.

«Мисалияб росу» абураб цIаралъе…
ГIемерал соназ рехон мугIрул гIалахазде,ахал хурзабахъе унел
нухал тIалаб-агъаз гьабичIого тун рукIиналъ Буртунай росдал
гIадамазул рахIат хун букIана.
2016-2017 соназ «Нахъа хъутур», «Цебе хъутур» участкабазда ругел нухазде, мичил ва чабах баччун, гIиси-бакъинал
ремонтал гьаруна БацIикулаев КъурбанИсмагIилица, Юнусов
Тимирас ва ХIайбулаев Батигереца.Гьединго, бакI-бакIалде чабах
бан,битIизабуна «ГIачи кIкIалахъа» «Коло кIкIалахъе» унеб нух.
Дагьал церегIан къояз,росдал администрациялъ,харабазул
Советалъулгун,депу татазулгун ва цогидалги жамгIиял
гIуцIабазулгун дандгибан, хIукму гьабун букIана «ГIурустала»,
«Хъияхъ», «Магъилъ» бакIазул нухазеги ремонт гьабизе ва гьебх1укму 18 ноябралде гIумруялде бахъинабуна.
Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат
Мухтарпаша ГIумахановас битIун бачIараб « С-I00» маркаялъул
тракоралъгун ХIасанов МухIамад Шихмирзаевачас гьел участкабазда, лъебергоялдасаги цIикIкIун километралъул манзилалда, нухал ритIизаруна ва Юнусов ГIисацаги, Магьдиханов ХIасаницаги, Асланов Амагьаги, Юнусов
ГIалибегицаги.Байбулатов Юсупица (Усуба), жалго бетIергьанаб техникаялъ чабахги баччун, гьел
нухал машинаби хьвадулеб хIалалда къачIана.
Гьеб хIалтIи гьабулезухъе зама-заманалде тIаде щолел рукIана росдал администрациялда цебе
гIуцIараб харабазул Советалъул членал ХIайбула ХIайбулаев (Тана),Батигере ХIайбулаев,Дада
ГъазимухIамадов, ГIубайт Чубаев, ХIосен ХIамзатов ва цогидалги росдал администрациялъул вакилзаби.Байбихьудаса ахиралде щвезегIан гьеб гIуцIиялъе нухмалъи гьабуна росдал бетIер АхIмад
Салмановас.
Исана соналъ, жамгIиял хIаракатчагIи
Нажбудин МухIамадовас,Ниязбег Магьдихановас, МухIамад Юнусовас, ГIали
Абулайсовас, ГIелмудин ГъазихIмаевас,
Апанди ГъазихIмаевас, З убайри ЛахIитовас,
Батигере ХIайбулаевас ва гIемерал цогидазги, жигараб гIахьаллъи гьабуна «ХIариб»
магIардаса 3 к/метралъул манзилалда бачарал лъим мащаби хисизе,росулъе рачарал
цогидал иццазул бутIрузда ругел хIавузал
рацIц1ине, мугIрузда гIи-боцIуе лъим
чIезабиялъе русби лъезе ва хIорал гьаризе.
Буртунай росулъа, Хасавюрт шагьаралда
яшав гьабун вугев, Шираев АхIмадил материалияб кумекалдалъун «Лабал ракьан»
участокалда, нухлулазе как базелъун,бана
киналго хIажалъаби жанирги чIезарун, гьитIинабго мина.
Росдал администрациялъул контролалда руго къватIазде чабах баччи,къасисеб канлъи
чIезаби,иццал къачIай ва гь.ц. хIалтIаби гьари.
Хасаб хал гьабиялде росун руго росулъ ругел умумуз хIалтIизарулел рукIарал иццал, нухал, кьоял
къачIаялда тIад гьарулел хIалтIабиги.Чучлъизе тун гьечIо гIолилазе рухIияб тарбия кьеялда,гьезул
сахлъи цIуниялда,лъай борхизабиялда сверухъ гьарулел хIалтIабиги.
КъотIи-къай гьабун буго гIолилазул спорталдехунисеб рокьи бижизаби мурадалда щибаб анкьалда
жаниб кIиго къоялъ росолъе ахIизе Хасавюрталдаса олимпиялъул резервалъе гIолилал хIадурулел
тренерал.Медицинаялъул учреждениялда чIезарун руго (ФАП) унтаразе хехаб кумек гьабиялъе
хIажатал дараби. Школалда,лъималазул ахалда хинлъи,канлъи ва цогидабги хIажатабщинаб.
Жакъа къоялъ росдал администрациялъги, жамгIиял гIуцIабазги цере лъурал масъалаби руго:
а). ГIадамазул рукIа-рахъин лъикIлъизабиялъе хIажатал шартIал чIезари.
б). Хасел берцинго нухда тIами.
в). ГIадлияб рахъ гучлъизаби.
г). Буртунай «Мисалияб росу» абураб цIаралъе мустахIикъаб букIин бихьизаби.
СагIидбег САБИЕВ, Буртунай росу.

заманалъ цоцазда рихьун рук1инч1еблъи ва дандч1ваялъ гьезул
рак1азе к1удияб асар гьабулеб бук1ин.
Дандч1ваялда тамадалъи гьабулев районалъул культураялъул
отделалъул начальник А.К.Ибрагьимовас, баркиялъул раг1абаздаса хадуб, раг1и кьуна УСХялъул директор З.Д.Г1алиевасе. Гьес
абуна: «Дун вохарав вуго Гъиримсултаница гьаб дандч1вай
т1обит1ани лъик1аб бук1ининги абун гьеб т1обит1иялъе
квербакъиялдаса. Нилъ киналго нуг1заллъун руго СССР биххизег1ан росдал маг1ишат х1укуматалъ цебе ккун ва гьелда
х1алт1улезул къимат гьабулеб бук1араблъиялъе. СССРалда
цадахъго риххана колхозал, г1уц1ана СПКял, МУПал, ГУПал,
КФХял ва гь.ц. Амма кколеб къаг1идаялда росдал маг1ишаталде к1варкьей пачалихъалъул жеги гьеч1о. Гьедин бугониги,
нилъее нухмалъулезул ва мухъилал г1адамазул гьелдехунисеб бербалагьи къоялдаса къоялде лъик1аб рахъалде
сверулеб буго», - ян.
Районалъул бет1ерасул заместитель в З.Н.Эмеевас гьениб бицана районалъе нухмалъулез росдал маг1ишат цебет1езабиялъе
гьабураб, ва гьабулеб бугеб х1алт1ул, цере ч1арал масъалабазул
ва дандч1валел зах1малъабазул.
Хадур к1алъазе рахъарал – Ш.Н.Яндаевас, Т1.И.Салаевас, Гъ.-с.
Х1.Гъиримовас, росдал маг1ишаталъул ва кванил ниг1матазул министерствоялъул плановиябгун экономикияб отделалъул начальник Н.М.Имашевас, Гъ.Х.Абуевас, Н.Н.Меджидовас, С.И.Саг1идовас,
Т.А.Абуевалъ, М.И.Чегуевас гьениб бицана СССРалъул заманалда
росдал маг1ишат цебет1езабиялъе, г1адамазул гьелде рокьи
бижизабиялъе кьолеб бук1араб к1варалъул ва хадусан улкаялда
ккарал хиса-басияз гьелъие кьураб заралалъул.
К1алъаяздасан бич1ч1унеб бук1ана гьабсаг1аталда росдал маг1ишаталда бугеб ах1вал-х1алалъ гьезул рах1ат хвезабун бук1ин.
«Цебего х1алт1и тун бук1аниги, ниж х1адурал руго районалъул росдал маг1ишат цебет1езабиялъе х1ажатаб кумек
гьабизе», - ян абуна зах1маталъул ветераназ.
Данделъи ахиралде щвана цадахъаб сурат бахъиялдалъун.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.
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Нужно очень много историй, чтобы получилось немного литературы

Список
участников ВОВ, призванных Хасавюртовским РВК в ряды
Красной Армии в 1938-1945 г.г. из с. Акташ-аух (с. Ленинаул).
Уважаемые читатели!
Если в данных списках что – либо не соответствует действительности, просим вас сообщить в нашу редакцию.
Ахташ-аух (Ленинаул).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Атаев Исраил 1920
Анлиев Пахрутдин
Акаев Абуталиб1912
Аджиев Нажмудин 1919
Акаев Шакир 1922
Алипханов Нажмудин 1924
Альмирзаев Айдимир 1943
Аскендеров Магомед Бойсулович погиб 1942
9. Атлуев Джамалудин 1922
10. Абдулшейхов Абдурашид
11. Абакаров Зайнутдин 1916
12. Алхаматов Магомед 1898
13. Алиев Салим-Салтан
14. Ахиев Магомед 1925
15. Аботов Саид
16. Аботов Жанболат
17. Абуев Дандани
18. Абдурахманов Анвар
19. Авдиев Шахмурза
20. Алиев Абдула
21. Абаев Абдула1913
22. Арсабиев Магомед
23. Абдулхалимов Назир
24. Акиев Шакир
25. Адилсултанов Салих
26. Асанов Авурхан
27. Айболатов Мовла 1914
28. Атлуев Шамсудин
29. Астемиров Нажмодин
30. Алихаджиев Абдул-Хажи
31. Аскендиров Магомед
32. Алипханов Аза
33. Астемиров Абдурахман
34. Абакаров Хизри
35. Амтиев Ибрагим
36. Ахмедов Абдуражит
37. Абдуллаев Абдула 1920
38. Басиев Тепси 1906
39. Батаев Шахид
40. Батаев Сайподин
41. Батаев Нажмодин 1918
42. Батриев (Датиев) Салих 1913
43. Бечиев Мусхаб-пбв
44. Бакаров Жамботир 1910
45. Биймаев Биймарз 1914
46. Балаев Ахьмад 1916
47. Бунаев Лечи - пбв
48. Белиев Жабир 1914
49. Белиев Абдул-Халик 1911
50. Билиев Камиль 1922
51. Багиев (Батраев) Салих 1917
52. Батразов Батыргерей 1915
53. Бакаров Зайнадин
54. Бакаров Пахродин
55. Бакаров Байбатир (Джамбетар) - 1897
56. Байгиреев Дарца
57. Баймурзаев Абутагир
58. Байдарбиев Абу - погиб
59. Баймурадов Талиб
60. Бийгерев Висан
61. Бичаров Жабир
62. Бушриев Гайбасхан
63. Вашаев Абдулхаким 1911
64. Вашаев Абдулвахаб
65. Вашаев Абдулкагир
66. Вазирханов Юсуп 1909
67. Вакниев Исмаил - погиб
68. Витиев Хайбула
69. Вашаев Алимпаша Таштуевич - погиб в
1942
70. Гутанов Дувалик-пбв
71. Гебеков Давлетмурза
72. Гебеков Тажодин – пбв
73. Гайботыров Хизри
74. Гаймасов Адтлтсолтан –
1921
75. Гимиев Тавсултан –
1918
76. Гамзаев Идрис
77. Гамзатов Халид – пвб
78. Гутанов Теми
79. Дацаев Чоли
80. Джумаханов Джумагази
81. Дадаев Ахмед
82. Дадаев Махмуд 1903
83. Далиев Исмаил –пбв
-

84. Дарцаев Висан
85. Джамуев Мустапа –пбв
86. Джамуев Геримсолтан-пбв
87. Джамуев Яхъя 1918
88. Душаев Халим - пбв
89. Джаналиев Малик
90. Даниялов Хамзат 1918
91. Данкаев Джумахан 1913
92. Давиев Ханмирза 1912
93. Джанхулатов Абдулмажит
94. Джабаев Джаннту - пбв
95. Джабаев Шахрудин – пбв
96. Джабаев Абдулхаким - пбв
97. Далгатов Ибрагим 1912
98. Джанмурзаев Имаммурза - пбв
99. Дарцаев Ахьмад 1914
100. Дапиев Малик
101. Дациев Тажудин 1914
102. Жанмурзаев Малик - пбв
103. Жаналиев Малик
104. Жамуев Яхья Мутиевич 1910
105. Закаев Хаса - пбв
106. Закаев Хусейн - пбв
107. 3акриев Ахмед – пбв
108.Закаев Иса - пбв
109. Закаев Абакар
110. Зайдиев Зайналабид
111. Исаков Паша - пбв
112. Исхаков Жадий (Жазий) 1914
113. Ибиев Ибрагим - пбв 1941
114. Ибиев Вахит1922
115. Ирбайханов Абдурахман
116. Ирбайханов Шовхалкадир
117. Исмаилов Шамсудин 1915
118. Исрапилов Ока (Закри) 1910
119. Исрапилов Исмаил 1920
120. Ильсов Хизри
121. Испайханов Висирпаша
122. Идрисов Аюб - пбв
123. Исраилов Халид
124. Кесихаджиев Абдулхалид
125. Кесихаджиев Абакар пбв
126. Керимов Зайни 1906
127. Катаев Аюб
128. Каримов Гапур 1908
129. Месиев Заиналабид - пбв
130. Магомедов Вуганд 1902
131. Манчиев Исмаил 1922
132. Мусаев Шайхуг-пбв
133. Мусаев Салигерей 1919
134. Мусахаджиев Нажа
135. Минтимиров Магомед 1918
136. Майгаджиев Адилмурза - пбв
137. Майгаджиев Ягуб
138. Мимбатыров Аюб -пбв
139. Менчиев Запир 1915
140. Мажидов Умарпаша
141. Мажидов Анварпаша - погиб
142. Магомедов Алимхажи участ.
Финск. войны
143. Муталимов Абдулмунат
144. Мусаев Таймасхан - погиб
1942
145. Муслимов Зулкарнай - погиб
1943
146. Мутиев Зайнудин 1915
147. Мусаев Шайх Батырханович 1918
148. Михиев Зайналабит
149. Нуниев Дади - пбв
150. Нурадинов Салимгерей 1903
151. Нурадинов Абдулхаким 1921
152. Нугаев Самад - пбв
153. Нартиев Арслан 1916
154. Нартгишиев Ясак – пбв
155.Наврузов Дикалу
156. Насуев Исмаил –
1897
157. Ошитов Бадрудин
158. Оциев Мусашийх
159. Адлиев Гапур
160. Рашидов Ахмад –
1920
161. Сайдулаев Магомед
162. Сапаев Нажа
163. Саидов Абдула – погиб
1943
164.Саидов Абдулхаджи – пбв
165.Саидов Алимсолтан – пбв
166.Салаватов Абдулманап – пбв
167.Султаматов Салех
-

168. Садиев Абдулгаджи – пбв
169. Сайтиев Магомед –
170. Сайпулаев Паша
171. Саламов Камил 172. Сатуев Абдулхаким - пбв
173. Сатиханов Салимхан - пбв
174. Сатиханов Алихан - пбв
175. Салимгереев Багаутдин 176. Сайдиев Хайрула –
177. Султаматов Салех
178. Таймасханов Шамсудин –
179.Татарханов Загир 180.Темирханов Нажмодин
181.Толихаджиев Жумахан
182.Тупиев Магомед
183.Ташанов Муса 184.Турпалханов Ахмед - пбв
185. Таштнмиров Абдулманап
186.Увайсов Даду - пбв
187. Умаев Зайналобид
188. Умаев Ахмед
189. Умаев Исмаил - пбв
190. Умаев Хани
191. Хаджимурадов Малик - пбв
192. Хажаматов Кама
193. Хажаматов Шамсодин 194. Хаджиев Зайну
195. Хаджиев Зайналабид 196. Хаджалаев Барга 197. Хаджакаев Вис
198. Хаджибупаев Абдул 199. Хизириев Бурук200. Хизриев Патай 201. Хажаматов Шарип 202. Хасаев Таймасхан - пбв
203. Хасаев Магомед - пбв
204. Хасиев Сали-Хажи 205. Хасиев Алимхаджи 206. Хажематов Кама
207. Хожиков Ибрагим
208. Хизриев Зайналабид
209. Хаджабдулаев Абуталиб - погиб
210. Худулов Байгаджи
211. Хасильбиев Ильяс - пбв
212. Хамбиев Соти 213. Халимов Байсолтан -
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214. Хашимов Идрис 1922
215. Хайбулаев Султан 1901
216. Хожиабдулаев Муталиб1919
217. Хемиев Хагик
218. Цухлуев Мажид
219. Чахлуев Дауд – пбв
220. Чергесов Чеги-пбв
221. Чалаев Хизри - пбв
222. Чатаев Закарья 1902
223. Чункиев Зайну - пбв
224. Чункиев Айнудин
225. Шаипов Ильяс 1924
226. Шаша(е)лов Хабибула- погиб
227. Шамханов Ханмурза
228. Шамилов Шамсудин 1922
229. Шахгемиров Абдурахман 1912
230. Шахгемиров Абдулхамид
231. Шамсудинов Умарсолтан
232. Шамсудинов Кайлаш-Мути - погиб
1945
233. Шахсултанов Эдилсултан
234. Шабазов Вадуд (Абдулвадуд) 1921
235. Шахбазов Хизри
236. Шамхалов Юсуп - пбв
237. Шамилов Шамсодин 1920
238. Шамхалов Абдулмуслим
239. Эдлиев Гапур – пбв
240. Элукаев Ахьяд – погиб
241. Элькаев Халид –
1922
242. Эмкиев Жамалудин –
1919
243. Эмкиев Джамалуди Экихаджиевич1919
244. Эржапов Ражап
245. Элукаев Тепси
246. Юсупов Муса – погиб
247. Юсупов Исмаил
248. Юсупов Нажмодин
249. Юсупов Темирсултан
250. Юзьяшаров Паша Вашигович – участник Финской войны
251. Юнусов Айни – пбв
252. Юнусов Муса – пбв
253. Юнусов Лати – пбв
254. Яшаров Вахид –
1908
участник Финской войны
255. Яхьяев Абдулкадыр –
1920

ОБРАЩЕНИЕ
к главам сельских муниципальных образований, руководителям предприятий
и организаций, предпринимателям, религиозным
деятелям района.
Ежегодно, 3 декабря в районе, как и во всем мире, проводится Международный
день инвалидов. Это еще одно напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым особенно трудно в жизни, люди, страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся
в государственной поддержке, внимании окружающих их людей.
Органами социальной службы района проводится значительная работа по оказанию
помощи инвалидам. Однако, учитывая социальную значимость обеспечения нормальной
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и наличие еще имеющихся
проблем, ГБУ РД КЦСОН в МР «Казбековский район» обращается ко всем главам сельских муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, религиозным деятелям района с просьбой принять активное участие в
проводимых мероприятиях - благотворительных акциях в рамках Международного дня
инвалидов и оказать материальную помощь инвалидам.
Надеемся, что в этот день и в последующие периоды, люди с ограниченными возможностями ощутят заботу и внимание к их непростым проблемам, почувствуют большую
уверенность в завтрашнем дне, а слаженная совместная деятельность органов социальной
защиты населения, коллективов предприятий, учреждений, религиозных и благотворительных организаций продемонстрирует заботу о социальном благополучии инвалидов.
Ю.И. МУХАЕВ, директор ГБУ РД КЦСОН.

Прокуратура извещает…
Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.
Установлено, что муниципальными образованиями района допущены нарушения закона в части нумерации жилых домов и присвоения наименований улицам в населенных пунктах.
В частности, в сельских поселениях: «сельсовет Артлухский», «сельсовет
Хубарский», «село Гертма», «село Гуни», «село Дылым», «село Ленинаул» не
установлены все указатели с наименованиями улиц и номерами домов.
В связи с этим, прокуратура района направила в районный суд исковые заявления об обязании муниципальных образований установить указатели с наименованиями улиц и номерами домов.
М.М. ХАЛИЛОВ,
прокурор района, старший советник юстиции.

Объявление
Утерянное свидетельство АА № 0796400, выданное ГУ ГУЦ МСЖКХ РД г. Махачкала в 2010 году на имя Гаджимурадова Имана Мухтаровича, считать недействительным.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

1. Кто является налогоплательщиком земельного налога и налога на
имущество физических лиц?
Налогоплательщиком является физическое лицо, имеющее на праве собственности имущество, признаваемое
объектом налогообложения согласно ст.
400 Налогового Кодекса РФ, то есть:
-документы о праве собственности
на имущество, являющееся объектом
налогообложения, зарегистрированные в соответствии с Законом от 21.07.
1997 г. №122-ФЗ.
-документы о праве собственности
на имущество, являющееся объектом налогообложения, выданные до вступления
в силу Закона от 21.07.1997 №122-ФЗ (до
31.01.1998) (п.1 ст.6, п.1 ст. 33 Закона от
21.07.1997 г. №122-ФЗ).
Согласно п. 1 ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ правом на
недвижимое имущество, возникшее до
момента вступления в силу настоящего
Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии
их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом.
Государственная регистрация таких прав
проводится по желанию их обладателей.
Государственная регистрация прав,
осуществляемая в отдельных субъектах
Российской Федерации и муниципальных
образованиях до вступления в силу настоящего Федерального закона, является
юридически действительной.
Налогоплательщиками земельного
налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на «праве»
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если
иное не установлено настоящим пунктом.
2. Как устанавливается земельный
налог и кто освобождается от
его уплаты?
Согласно п.1 ст.387 НК земельный налог устанавливается, вводится в действие
и прекращает действовать в соответствии

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ
с НК и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате
на территориях этих муниципальных
образований. На основании вышеизложенного, налог на территории района
был установлен и введен в действие
Постановлением 22 сессии Собрания
депутатов МО «Казбековский район»
№3-112 от 23 ноября 2006г.В соответствии
со ст.389 налогом облагаются все земельные участки, расположенные в пределах
МО, за исключением тех, которые НК не
признаются объектом налогообложения:
изъятые из оборота, ограниченные в
обороте, занятые особо ценными объектами культурного наследия народов,
предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд,
лесного и водного фонда.
Статья 396 НК гласит, что сумма налога
исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы. А налоговая база, статьей 390 НК,
определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, которая устанавливается Правительствами отдельно по
категориям земель, и практически по
поселениям показатели отличаются друг
от друга.
Напомним, что в соответствии с ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и признании утратившим силу ФЗ
«О налогах на имущество физических
лиц» субъектам Российской Федерации
необходимо перейти к определению
налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости в срок
до 1 января 2020 года.
Льготы, решениями собраний депутатов поселений и постановлением
22-ой сессии Собрания депутатов МО
«Казбековский район» от 23 ноября 2006
года №3-112 «О земельном налоге» (с
последующими изменениями) установ-

АО «МАКС-М» защитит ваши права и
законные интересы при получении медицинской помощи и в системе ОМС

лены в соответствии п.5 ст. 391 НК РФ с
дополнением к ним граждан, имеющих
звание «Почетный муниципальный
работник» и «Заслуженный работник
государственной службы РД».
В п.5 ст.391 определено, что налоговая база уменьшается на необлагаемую
налогом сумму в размере 10000рублей
на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного
участка, находящегося в собственности,
постоянном(бессрочном) пользовании
или пожизненно наследуемом владении
следующих категорий налогоплательщиков: Героев СССР, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов имеющих
III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; инвалидов с детства, ветеранов
и инвалидов ВОВ, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий; физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в соответствии
с Законом РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»(в редакции Закона РФ от 18 июня 1992года №3061-1), в
соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года
№175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957году
на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и в соответствии с ФЗ от
января 2002 года №2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» ; физических лиц,
принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного

оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и
военных объектах ; физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую
технику.
3. Каковы сроки уплаты налога на
имущество физических лиц и
земельного налога?
Федеральным законом от 02.12.
2013 г. №334-ФЭ в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и в Закон Российской Федерации от 09.12.1991г.
№2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» внесены изменения в
части установления для физических лиц
единого срока уплаты земельного налога,
транспортного налога, а также налога на
имущество физических лиц-не позднее 1
октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Постановлением 22-ой сессии Собрания депутатов МО «Казбековский
район» от 23 ноября 2006г. №3-112, сроки
уплаты авансовых платежей по земельному налогу для налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями,
установлены не позднее 30 апреля, 31
июля, 31 октября года, являющегося налоговым периодом, а для налогоплательщиков физических лиц- до 1 июля года,
являющегося налоговым периодом.
А срок уплаты земельного налога,
определяемого как разница между суммами исчисленной на год и уплаченными в
виде авансовых платежей, установлен не
позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Обязанность уплачивать имущественные налоги по новому единому сроку- не
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, возникает
у граждан начиная с 2015года.
З.Н.ГАДЖИЕВА,
главный специалист отдела
экономики, планирования и по
организационным вопросам.

Профилактика и лечение кариеса

Обращайтесь к нам, если:

*вам отказали в предоставлении бесплатных медицинских услуг;
*вы все же оплатили услуги, которые должны предоставляться бесплатно (сохраните при этом все документы, подтверждающие оплату);
*вам отказано в доступе к медицинской документации, в которой содержатся
сведения о состоянии Вашего здоровья, либо в выдаче копий этих документов;
*вам отказали (попросили купить самостоятельно) при лечении в стационаре
в бесплатном обеспечении лекарственными средствами, которые предоставляются согласно перечня ЖНВЛС или (при их отсутствии) не предложили бесплатных
аналогов, заменяющих их;
*если Вам предложили заключить договор на оказание платных услуг, оплатить
расходные материалы, изделия медицинского назначения и подписать отказ от
предоставления бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программой
государственных гарантий;
*вы не получаете медицинскую помощь надлежащего качества, к Вам невнимательно относятся в медицинском учреждении;
*вы полагаете, что Вам оказывают услуги в неполном объеме или необоснованно отказывают в госпитализации;
*по вашему обращению, на основании всех представленных Вами документов,
страховая медицинская организация АО «МАКС-М»:
*проведет детальное рассмотрение Вашего случая;
*при необходимости назначит экспертизу качества медицинской помощи;
*скажет Вам содействие в организации качественной бесплатной медицинской
помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования;
*будьте всегда на связи с АО «МАКС-М». В Вашем распоряжении:
- сайт: www.makcm.ru
- e-mail: dag-maks@mail.ru
- телефон: 8 800 333 06 03
(Круглосуточно. Звонок по России бесплатный).

4 декабрь 2017 с.

Вопросы ранней диагностики кариеса зубов особенно важны в детском
возрасте, ибо незавершённые процессы
минерализации твердых тканей зубов
создают ситуацию повышенного риска
возникновения кариеса.
Созревание эмали, которое наиболее интенсивно протекает в течение
двух лет, после прорезывания зуба, затем продолжается более медленными
темпами и проводит к полноценной
минерализации, обусловливая высокую
устойчивость эмали зуба к воздействию
органических кислот. Напротив, предостаточная минерализация создает условия для возникновения начального кариеса. В ходе процесса, деморализация
и ремипирализация эмали находятся в
состоянии динамического равновесия,
которые, при наличии кариесогенных
факторов, смещаются в сторону деминерализации. При ранней диагностике
начального кариеса у детей и своевре-

менного проведения реминерализирующей терапии, когда еще отмечается
сохранность поверхностного слоя и
органической матрицы эмали, которая
служит центром пукмации для роста
кристаллов, происходит замедление
и приостановление дальнейшего развития кариозного процесса. В связи с
этим, к числу актуальных проблем, требующих своего разрешения, относится
разработка и совершенствование методов профилактики и лечения ранних
форм кариеса в период прорезывания
постоянных зубов. До недавнего времени, при формировании карпозной
полости, достижения адекватной макромеханической ретенции, было принято
удалять, помимо кариозных, и здоровые
ткани зуба. Однако, в настоящее время
лучшее понимание механизмов развития кариеса зубов, в сочетании с новыми
пломбировочными материалами, позволяет применять менее инвазивные
вмешательства, к которым относится
атравматический метод лечения.
Целью данного исследования является совершенствование комплекса методов профилактики и лечения кариеса
зубов у детей в различные возрастные
периоды.
А.Ш. АБАКАРОВ,
врач -стоматолог.

Учитесь и читайте. Читайте книги серёзные. Жизнь сделает остальное
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги
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Эбелалъул Къо к1одо гьабуна Дир анищ-мугIалимлъи
Г1адатлъун лъугьухъе, гьеб
Къо к1одо гьабула к1удияб
х1урматалда. Хасго лъималазе гьеб ккола рохалилаб байрамлъун. Гьединал тадбирал
т1орит1ана районалъул лъималазул ахазда, культураялъул
Централда. Гьеб рак1алдаса
унареблъун, лъималазе рохел
щолеблъун гьабизе х1аракат
бахъула тарбиячаг1аз ва культураялъул х1алт1ухъабаз. Гьенире
ах1ула лъималазул улбул, зах1маталъул ветеранал - руччаби.
Гьезул х1урмат гьабун, ниг1матаз къач1ала столал, сайгъат гьарула куч1дул, абула х1еренал раг1аби.
(Реццалъеги лъик1аб ц1аралъеги мустах1икъал улбузе гьарула щулияб сахлъи). Гьединаб, рак1алдаса унареб, аваданаб данделъи т1обит1ана 27 ноябралда районалъул культураялъул Централда.
Руччабазда байрам баркиялъул данделъи рагьана культураялъул х1алт1ухъан Рапият Мух1амадовалъ. Руччабаз лъималазе г1оло х1ехьолебщиналъул, гъасда бакараб ц1а свине теч1ого, рукъ ц1униялъул, гьединго, гьелъул сахаватлъиялъул бицунел куч1дул рик1к1ана - Зарема Мух1амадовалъ
ва Мух1амад Дудуевас. Эбелалде бугеб, г1орхъи гьеч1еб, рокьиялъул бицунел куч1дул ах1ана
культураялъул х1аракатчаг1и: Р. Гъанищевас, Л.Имамирзаевалъ, Б. Адуевалъ, З.Амиевас.
Рек1ее к1удияб асар гьабулеблъун бук1ана Загьра Умалх1атовалъ рик1к1араб, эбелалъул х1акъалъулъ, кеч1. Улбузул бах1арчилъиги г1аданлъиги рехсарал рук1ана щивасул к1алъаял. Улбул к1одо
гьаруна сайгъатаздалъун. Байрам ана киналго разияб ах1вал -х1алалда.

К о н кур с т 1 о б и т 1 а н а
23 ноябралда, Дилим росдал Инхелоса устар Мансурил Мух1амадил ц1ар кьураб, авал мажгиталда
т1обит1ана, канлъи дагьал г1олил ясаздагун руччабазда гьоркьоб, Къуръан ц1алиялъул ва как бит1ун
баялъул конкурс. Районалъул канлъи дагьазул г1уц1иялъул председатель Мах1муд Г1абулаевасул
х1аракатчилъиялда т1обит1араб гьеб тадбиралда г1ахьаллъана нилъер районалъул росабалъа
гурелги цогидал районаздасаги канлъи дагьал г1адамал.
Конкурсалда г1ахьаллъаразе Къуръан ц1алиялъе ва как бит1ун баялъе къимат кьолеллъун гьенир
рук1ана – Муфтияталъул нилъер районалда йигей вакил Мадинат Мух1амадх1абибова, «Фазилат»
мадрасалъул муг1алимзаби: Рисалат Мух1амадх1абибова, Нажабат Идрисова ва гь.ц.
Х1асилал гьарун хадуб, баянлъана Къуръан ц1алиялъул рахъалъ т1оцебесеб бак1алде Пат1имат
Насибова (Гъизилюрт) яч1араблъи, к1иабилеб бак1 Марьям Г1абдулах1итовалъ (Ленинаул) босараблъи ва лъабабилеб бак1алъе Хадижат Сулейманова (Бабаюрт) мустах1икълъараблъи.
Бит1ун как баялъул рахъалъ т1оцебесеб бак1 щвана Марьям Г1абдулах1итовалъе (Ленинаул) к1иабилеб – Хадижат Сулеймановалъе (Бабаюрт), лъабабилеб – Марьям Х1апизовалъе (Дилим).
Призалъулал бак1ал ккурал ва конкурсалъул цогидал г1ахьалчаг1и гьенир к1одо гьаруна г1арцулал шапакъатаздалъун.
Конкурс т1обит1иялъе квербакъана – «Башир», «Россия», «Устар» тукабазул бет1ергьабаз, Буртунаялдаса Мах1ач ва Мухтар Мух1амадоваз, Ленинаулалдаса Ражаб Абулаевас, Ильяс Шабазовас
ва «Инсан» гурх1ел-рах1муялъул фондалъ.

МугIалим хIалтIула бищунго кIвар бугеб
масъалалда тIад- гьес гIуцIула гIадан.
(М.И. Калинин).

Асият Халитовна Маликова
гьаюна I987 соналъ Гертма росулъ. Къисматалъ гьей ячана
Ставрополь краялде. Асиятица
2003 соналъ тIокIлъиялда лъугIизабуна Курск районалъул
Граф росдал №I2 гьоркьохъеб
школа. Гьебго соналъ гьей лъугьана Ессентукиялъул педагогическияб колледжалде. 2007
соналъ А. Маликова тIадюссана
гIагараб районалде ва хIалтIизе байбихьана Дилим росдал
лицеялда информатикаялъул
мугIалимлъун. ХIалтIуда ца-

дахъго, Асиятица лъугIизабуна
Ставрополалъул пачалихъияб
пединституталъул гуманитариябгун техническияб факультет.
Школаго гIадин, цIалул заведениябиги Асиятица тIокIлъиялда
лъугIизаруна.
ТIаде босараб хIалтIи, ракIбацIцIад, рагIа-ракьанде щун,
гьабулей, цIалдохъабазулгун,
умумузулгун ва цадахъ хIалтIулезулгун рагIи данде ккезабун бажарулей Асиятил хIалтIи
бихьичIого хутIичIо районалъе,
РУОялъе ва лицеялъе нухмалъулезда. Гьез гьей кIодо гьаюна
ХIурматалъул грамотабаздалъун, Баркалаялъул кагътаздалъун
ва гIарцулал шапакъатаздалъун.
Гьелъул хIалтIулъ бугеб жавабчилъи бихьун,районалъул
информатикаялъул мугIалимзабаз гьей йищана методическияб гIуцIиялъе нухмалъулейлъун.
Асиятица ва гьелъул г1умрудул
гьудул Исламица,бит1араб тарбия кьун,г1езарулел руго к1иго
вас.
Ибрагьим ИДРИСОВ

Ниж - наркоманиялде данде

Х1ажат гьеч1о наркотикал
Гьаб соналъул ноябралда Централияб библиотекаялъул хIалтIухъабаз тIобитIана «ХIажат гьечIо наркотикал, нижеца т1аса
бищула г1умру» абураб темаялда акция.
Гьенир кIалъазе рахъарал -ЖамгIияб палатаялъул председатель
ХIажи Адимирзаевас,участковияв инспектор Насим Мух1амадха-

ЦIияб багъа -бачариялъул
мухъилъе росана
«Россиялъул школьниказул багъа-бачари» республикаялъул цIалдохъабазе
лъугьана кIудияб кIваралъул
лъугьа- бахъинлъун. Гьелда хурхун, тIоритIулел тадбиразулъ
бихьула цIияб гIумруялде гали
тIамизе цIалдохъабазул бугеб
гъира-шавкъ.
20 ноябралда районалъул
культураялъул Централда тIобитIана рохалилаб данделъи.
«ЦIияб заманалъе-цIияб багъа-бачари» абураб гьеб тадбир сайгъат гьабун букIана
Дилим росдал лицеялъул байбихьул школалъул кIиабилеб классазул цIалдохъабазе. Гьел росана
цIияб багъа-бачариялъул мухъилъе. Гьенире гIахьаллъана- лицеялъул мугIалимзаби, районалъул
лъайкьеялъул отделалъулгун ИМЦялъул хIалтIухъаби ва цIалдохъаби. Данделъи рагьана Россиялъул
Федерациялъул гимналдалъун ва, гьединго, ракъира пун, къали кьабун, бачунеб маршалдалъун.
ЦIалдохъабазда рухьана цIияб багъа-бачариялъул галстукал. Лъималаз цадахъаб гьа бана лъикI
цIализе, гIадлу-низам ц1унулеллъун ва ВатIаналъе ритIухъал патриоталлъун рахъине.
ЦIалдохъабазда гьеб рохел баркана ва гьезие малъа-хъваял гьаруна - лицеялъул директор
Язрапат Юсуповалъ, мугIалимзаби: Маржанат Яндаевалъ, Наида МухIамадовалъ, Эльмира ГIалимхановалъ, Хубар росдал школалъул мугIалим ХIабизат ГIабдулмажидовалъ, районалъул лъайкьеялъул
отделалъул методистал: Марият ЛахIитовалъ, Гульнара МухIамадовалъ, Джамиля Г1абдулах1итовалъ.
ЦIалдохъабаз гьенир рихьизаруна музыкалиял номерал.
ХI. КАРИМОВА.

новас, РДалъул муфтияталъул рух1ияб тарбия кьеялъул нилъер
районалда бугеб отделалъе нухмалъулев МахIамадапанди ИнагIабасовас, «Дилималъул г1олилал» г1уц1иялъе нухмалъулев
Ах1мад Иманшапиевас, машгьурал спортсменал: Рамазан Эмеевас,
Мурадис Улубиевас, Сайгид Г1абдулаевас жидерго кIалъаязда,
гIатIид гьабун, бицана наркотикал хIалтIизариялъ инсанасул
сахлъиялъе кьолеб заралалъул, гьелъ инсанасул хвезабулеб
къиматалъул ва динияб рахъалъул.
Гьенир, батIи-батIиял театралиял номералгун, цере рахъарал
лицеялъул цIалдоъъабаз рихьизаруна, марихуана, гашиш, опиум
гIадинал, инсанасул пикру сверизабулел жал хIалтIизари сурукъаб
нилъер г1адамазда гьоркьоб рекъечIеб жо букIин.
Гьеб данделъиялда, видеороликаздалъун бихьизабуна наркотикал хIалтIизарулезул сурукъаб, ва пайда гьеч1еб.
«Ниж наркотиказде данде!», «ХIажат гьечIо наркотикал!»,
«Наркомания гIасруялъул унти!» - абурал ахIиязда гъоркь
тIобитIараб гьеб данделъи махщалида бачана Централияб библиотекаялъул хIалтIухъан Ажабика ГIабдулмуслимовалъ. Гьелъ
тIобитIана «Лъалищ нужеда лъимал?» абураб викторинаги.
Абизе бегьула, гIадамал лъикIаб рахъалде цIалел, гIолилазе
рухIияб тарбия кьеялда хурхарал данделъаби тIоритIи, библиотекаялъул хIалтIухъабазе гIадатлъун лъугьун бугилан.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги
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Хасавюрталъул ТОКСалдаса кагътал

Спорт - инсанасул сахлъи

Х1урматияб редакция!

Эркенаб гугари

Гьаб кагътида дица ц1арал рехсолел Ват1анияб рагъул г1ахьалчаг1и, Баг1араб
Армиялде ах1ун руго 1938-1941 соназ Казбек районалъул рагъулаб комиссариаталъ.
Амма жакъасел баяназда рекъон, цо-цо гьалмагъзаби киса-щал кколелали
лъазаризе нижеда к1олеб гьеч1о.
Гьазул х1акъалъулъ нужеда лъалеб жо батани, гьарула нижеда лъазабеян.
Абдулаев Насрула
1899г. рождения, красноармеец, в РККА с 03.06.1942 года. Призван Казбековским
РВК. В его наградном листе отмечено:
«Командир стрелкового отделения 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового
батальона 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии 65-армии 2-го
Белорусского фронта тов.Абдулаев в Отечественной войне с 1942 года. В боях
получил 2 ранения: 1 августа 1943 года и 22 января 1945 года.
В боях с немецкими оккупантами за город Данциг тов.Абдулаев показал себя
храбрым младшим командиром. При занятии в городе водохранилища он одним
из первых бросился на закрепившегося противника и, увлекая своим примером
бойцов, развил успех боя, продолжал преследовать противника, уничтожив при
этом до 20 немецких солдат. Своими смелыми и решительными действиями отделение тов.Абдулаева способствовало боевой задачи батальона. Тов.Абдулаев
заслуживает ордена Славы III степени».
Подписал этот наградной лист командир полка, подполковник Ищенко
2.04.1945г. Абдулаев Насрула вышестоящим командованием был награжден орденом Красной Звезды.
Абдулаев Паша
1905г. рождения, младший сержант в РККА с 12.01.1942 года. Призван
Казбековским РВК.
«В Отечественной войне участвовал в составе 365-го стрелкового
полка 112-й стрелковой дивизии на Орловском направлении в должности
командира стрелкового отделения. В районе города Орел, при порыве немецкой обороны 6 августа 1943 года, отделение тов.Абдулаева захватило в
плен 6 немецких солдат, а сам лично захватил 2 немецких солдат и доставил
в штаб полка. 13 августа 1943 года в бою получил ранение в левую ногу.
Справка из ЭГ-2671 от 31.01.1944 года».
Младший сержант награжден медалью «За отвагу».
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар

Россиялъул мустахIикъав тренер, ГIали ГIалиевасул цIаралда тIобитIулеб ТIолгодунялалъул турниралъул щуцIулго чемпион В. П. Козленковасе 70 сон тIубаялъул
хIурматалда ,23-25 ноябралда Краснодар шагьаралда тIобитIараб ТIолгороссиялъул турниралда гIахьаллъана М.М. ГIазаевасул цIаралда бугеб МДЮСШялъул
гугарухъабиги.

Гьеб турниралда нилъер командаялъул квешал хIасилал ккечIо. Гьедин, гьенив
чемпионлъун вахъана (54кг. цIайиялда) Ислам Насрулаев (тренер-ХIажи ГIумаров).
42 кг. цIайиялда, МахIмуд Камиловасе гьениб щвана кIиабилеб бакI (тренер-ХIажи ГIумаров) ва, гьебго цIайиялда, Шамиль Качалаевасе-3 аб. бакI (тренер-ГIалисултан Качалаев).
Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна,Краснодар шагьаралъул администрациялъул рахъалдасан,-кубокал,медалал ва ХIурматалъул грамотаби.
Н. АЛИУКЪАЕВ.

ФУТБОЛ

Дагьал церег1ан къояз Гуни росулъа Г1алимхан Садуевасухъе ва лъади Майсаратихъе, гьезул вас Къурбаница хъулухъ гьабулеб №31135 рагъулаб часталъул
командирасул ишал т1уралев В.Харитоновас бач1араб кагътида хъвалеб буго:
- Ваш сын – честный, дисциплинированный воин, хорошо владеет вверенным оружием, активно участвует в общественной жизни подразделения. Образцовой службой, самоотверженным ратным трудом он завоевал
уважение и авторитет у командиров и товарищей.
Выражаем уверенность в том, что ваш сын и впредь будет служить примером в выполнении воинского долга, с честью продолжать боевые традиции
2 Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

«Анжи» Академиялъул командаялъе, Москваялъул «Спартак» Академиялъул командаялда т1ад, 2:1
х1исабгун,бергьенлъиги босун,ихтияр
щвана 2018 соналъ т1орит1изе ругел
г1олилазул чемпионазул Лигаялъул
х1аязулъ г1ахьаллъизе.
«Анжи» командаялда гьоркьов вуго
нилъер ракьцояв (Ренат Избулатовасул
нухмалъиялда) Мух1амаднур Мах1ачевич Г1исаев.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, Мух1амаднурида баркизе
щвараб бергьенлъи ва гьесие гьаризе
жеги т1адег1анал бергьенлъаби.

ВрИО командира войсковой части 31135,
гв. подполковник В.Харитонов

И. БУЛАТХАНОВ

Баркалаялъул кагъат

Рабиг1ул-аввал моц1алда Дилим росдал мажгитазда мавлидал торит1изе рихьизарун рук1ана
ва гьел т1орит1улел руго гьаб гъоркьехун рехсараб графикалда рекъон

Дилималда мавлидал

Вакил-х1ажиясул ц1аралда бугеб
мажгит (поляна)
Муфтий Ах1мад-х1ажиясул ц1аралда
бугеб мажгит (салавюрт)
Сайфулагь Къадиясул ц1аралда бугеб
мажгит (чуваш)
Шагьид Мух1аммадил ц1аралда бугеб мажгид (къаниз)
Шаййих Саг1ид-афандиясул ц1аралда бугеб мажгит (центр)
Имам Шамилил ц1аралда бугеб мажгит (цебесеб)
Баг1араб мажгит
Бетlерав редактор:
Мухтар Чупалаев
тел: 55-48-94
Жавабияв секретарь:
Мух1амад-Шарип
Г1абдулашимов
тел: 55-48-95

11.12. Итни

Мухтар х1ажиясул мажгит

05.12 Талат

26.11. Гьат1ан

Къурамух1аммад-х1ажил ц1аралда
бугеб мажгит (Маг1адинил)

03.12 Гьат1ан

28.11 Талат

Шайих Мансурил Мух1аммад-афандил ц1аралда бугеб мажгит (ИшаЛ)

07.12 Хамиз

30.11 Хамиз

Саййид Мух1аммад-х1ажил ц1аралда
бугеб мажгит (Х1абибил)

09.12 Щамат

01.12 Рузман

Г1абдулгъафурил Мух1аммадил ц1аралда бугеб мажгит(Авбакарил)

10.12 Гьат1ан

02.12 Щамат
04.12 Итни
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Шагьид Мух1аммадил ц1аралда
бугеб мажгит (ахикь)
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Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

