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Жавабгьабун тIаде ана
Гьаб соналъул «Чапар» газеталъул цо чанго номералда нижеца хъван букIана  

Карачаевск шагьаралъул округгун вацлъиялъулаб къотIи-къай хъвазе букIиналъ-
ул  ва гьеб хъваялъе рукIарал гIиллабазул. КъотIи-къай хъвазе нилъер районалде 
рачIун рукIана Карачаево - Черкесск Республикаялъул Карачевск шагьаралъул 
округалъул вакилзаби,  ва гьеб дандчIваялъул ккараб хIасилалъул хIакъалъулъ 
хъван букIана нилъер газеталдаги (№19, 21.05.2021 с.). Гьале, тIаде щвана нилъер 
районалъул вакилзаби, жавабгьабун, Карачевск  шагьаралде унеб къоги.

Вакцинациялда хурхун…
Дагьал церегIан къояз,  

нилъер   гьаниб  вакцинация 
гьабиялъул ахIвал - хIала- 
лъул халгьаби мурадалда, 
Дагъистаналъул сахлъицIу-
ниялъул министерствоялъул 
куратор Мурад Хайрулаев, 
районалде щвана.

Районалда вакцинация 
гьабиялда хурхараб дан-
делъиялда  гIахьаллъана - 
районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев  И.И.Шабазов, администрациялъул отделазе нухмалъулел, республика-
ялъул территориалиял отделениябазул гIуцIабазул вакилзаби ва цогидалги.

Гьеб данделъиялда хасаб кIвар кьуна Дагъистаналъул Роспотребнадзоралъе 
нухмалъулев Николай Павловасул хIукму бетIералде бахъинабизе тIадчIезе ккеял-
де.

Районалда вакцинация гьабиялъул хIалтIи тIадбан унеб буго, гьедин, гьабсагIа-
талда ругел баяназда рекъон, 5040 чиясе вакцинация гьабун буго.

А.ДИБИРОВА

26 августалда, районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул нухмалъиялда, нилъер ва-
килзаби ана Карачаево - Черкесск республикаялде. Гьеб къокъаялда гьоркьор 
рукIана-депутатал, культураялъул, спорткомитеталъул ва цогидалги гIуцIабазул 
жавабиял хIалтIухъаби. Гьезда дандчIвай гьабуна Карачаевск шагьаралъул окру-
галъул мэр Альберт Дотдаевас, гьесул заместителаз ва управлениябазул началь-
никаз.

Гьай-гьай, гьединал дандчIваял тIоритIиялъе цудунго рихьизарун рукIуна 
хасал бакIал ва гьелъие гIуцIун букIуна хасаб программа. Гьедин, нилъер ва-
килзабигун дандчIвай тIобитIана Кавказалъул габурлъаби цIунаразе эхетараб 
памятник-музеялда, хадусан карачаевскалъулаз гьалбазе гIатIидаб экскурсияги 
тIобитIана.

Узухъда,  гьеб данд-
чIваялда кIиябго рахъа- 
лъул церехъабаз гьудул-
лъиялъулгун вацлъиялъу 
лаб къотIи - къаялда гъул 
басана. Лъала, цого гьу-
дуллъигун  вацлъи лъа-
забиялда кинаб букIаниги 
къотIи-къай лъугIунаре-
блъи. Гьенир рихьиза-
рула культураялъулгун 
экономикаялъул бухье-
назда хурхарал гIезегIан-
го суалалги. Гьединал 
бухьеназул бугеб кIвар 
бичIчIунарев чиги нилъеда 
гьоркьов ватиларо. Цоги, 
Карачаево - Черкесск ре-
спублика ккола сахлъи букIинабиялъегун гьеб цIуниялъе  гIезегIанго ресал ру-
геб бакIлъун. Узухъда, гьенире гIемерал туристалги щола,  гьединго, туристазда 
рихьизе бакIал нилъер районалдаги руго. Гьелъ, туризм цебетIезабиялъе  гьелъ-
ие шартIал чIезариялъе карачаевазул хIалбихьи цIикIкIараб бугелъул, гьезул 
гьелъ нилъер районалъе цIикIкIараб пайда кьеялда щаклъи гьечIо.

ХI.ХI. Мусаевасул пикруялда рекъон, гьеб дандчIвай букIине буго батIи-батIи-
ял миллатазул гIадамал цоцазда лъаялъе, ричIчIиналъе ва Кавказалда рекъел 
букIинабиялъе аслиял шартIазул цояблъун.

М-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Районалъул  оперативияб  штабалда…

31 августалда, районалъул бетIерасул ишал тIуралев И.И. Шабазовасул нух-
малъиялда, администрациялда  тIобитIараб оперативияб штабалъул данделъиял-
да гIахьаллъана – РДялъул Роспотребнадзоралъе нухмалъулесул ишал тIуралев 
Низами Адигузелов, ЦРБялъул бетIерав тохтурасул заместитель ГI. Салманов, ад-
министрациялъул отделазе нухмалъулел ва  росабазул бутIрул.

ГIадамазе гьаб  заманалда рекъараб медицинаялъулаб кумек  гьабиялда  тIасан 
кIалъай гьениб гьабуна ГI. Салмановас. Гьесул рагIабазда рекъон, нилъер районал-
да гьуърул  унтаразул  къадар бахун буго 29 чиясде, гьезул 50 % ковидалъ унтун 
буго. 

Гьес абуна: «Унтаразе хIажаталщинал дараби  гьабсагIаталда нижехъ руго»,-ян.
Нилъер районалда коронавирус  тIибитIиялда сверухъ бугеб ахIвал-хIалалъул, 

гьеб хIалуциналъе ругел гIиллабазул гьениб бицана Н. Адигузеловас ва ЦРБялъул 
тохтур - эпидемиолог  ГI.ГIумаровас.

КIалъаязухъги гIинтIамун, штабалъ районцоял ахIана вакцинация  гьабиялъулъ 
жигараб гIахьаллъи  гьабизе. ОМВДялъул хIалтIухъабазда тIадкъана гIемерал гIада-
мал ракIарулел (рузманал, бертаби, тазиятал, квана-гьекъеялъул  кафеял ва  гь.ц.) 
бакIал халкквеялде росизе ва унтиялдаса  цIуниялъул къагIидаби хвезарунгутIи-
ялде гIадамал  ахIизе. Гьединго, гьениб бицана, цадахъ лъугьун (росабазул адми-
нистрацияби, жамагIатал, имамал ва гIуцIабазул жавабиял хIалтIухъаби), унтиялда  
данде къеркьеялъулъ гIахьаллъулел гьечIони, гьеб къезебизе цIакъ захIмалъизе 
букIиналъул. Гьелъ, оперативияб штабалъ т1адехун рехсарал киналго цолъиялде 
ахIана.

Нижер мухбир
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МугIалимзабазул данделъиялда…
26 августалда районалъул 

культураялъул Централда тIо-
битIана гIадатлъун лъугьараб 
мугIалимзабазул данделъи. Гьай-
гьай, коронавирус тIибитIун 
букIинги гьелдаса цIуниялъул 
къагIидабиги хIисабалде росун, 
гьаб соналъул данделъиялда 
гIахьал гьарун рукIана росабазул 
лъайкьеялъул гIуцIабаздаса ва-
килзаби.

Гьединго, гьенир гIахьаллъа-
на – районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев И.И. Шабазов, Б.С. Нуца-
лов (жамгIияб хIинкъигьечIолъи 
букIинабиялъул рахъалъ рай- 
оналъул бетIерасул заместитель) 
ва аппараталъе нухмалъулесул 
заместитель М-А.М. ХIамзатова. 

КIалъазе вахъарав И.И. Шабазовас, жиндирго ва районалъул бетIерасул рахъал-
дасан, мугIалимзабазда баркана тIаде щолеб цIияб цIалул сон, гьарана гьезие сахлъи, 
рохел, талихI ва хIалтIулъ бергьенлъаби. 

Гьес абуна: «ЖамгIияб парахалъи гIемерисеб бараб букIуна лъайкьеялъул гIуцIа-
базда бугеб ахIвал - хIалалда ва гIолеб гIелалъул тIалаб – агъаз гьаби ккола нилъеда 
тIадаб налъилъун. Лъайкьеялде кIудияб кIвар буссинабун буго. Нилъер районалъул 
бюджеталъул 70% - даса цIикIкIараб къадар гIарцул биччала лъайкьеялъе. Нижеца 
кIудияб кIвар кьола лъайкьеялда хурхарал киналниги суалазде. Гьел суалазда гьор-
кьоб бищунго кIвар цIикIкIараблъун ккола цIалул учреждениябазда хIинкъигьечIолъи 
букIинабиялъул суал. ЦIияб цIалул соналде киналниги школал хIадур руго, цIалуде 
гъира базаби мурадалда, республикаялъул олимпиадабазда бакIал ккуразе, ЕГЭ кье-
ялъулъ цIикIкIараб къадар баллазул росаразе (100 б.) чIезарун руго хасал грантал. 
Дица мугIалимзаби ахIула миллиял проектал тIоритIиялъулъ гIахьаллъизе. Нуже-
ца хасаб кIвар буссинабе нужерго ва цIалдохъабазул сахлъи цIуниялде, щай абуни, 
гьаб заман буго тIолабго дунялалдаго коронавирус тIибитIараб», - ан.

КIалъаялдаса хадуб И.И.Шабазовас хIалтIулъ тIокIлъи бихьизабурал мугIалим-
забазе кьуна «РФялъул лъайкьеялъул хIурматияв хIалтIухъан» абурал каранда ра-
лел гIаламатал ва грамотаби. 

Узухъда, гьеб данделъиялда аслияблъун букIана районалъул лъайкьеялъул 
Управлениялъул начальник М.И. МахIамаевасул цеве вахъин. 

Гьес, къокъгьабун, данделъиялъул гIахьалчагIазе бицана араб соналъ ккарал 
хIасилазул, ругел церетIеязулгун гIолел-гIоларел рахъазул ва цере чIарал масъа-
лабазул. Гьес абуна: «Лъайкьеялъулъ дандчIварал захIмалъаби къезариялъе кIудияб 
кумек нижее гьабуна районалъул администрациялъ, хасго районалъул бетIер ХI.ХI.
Мусаевас. Хасаб кIвар кьураб суаллъун букIана цIалул учреждениябазда хIинкъи-
гьечIолъи чIезаби ва гьеб рахъалъ гьабулеб кумекалъе киданиги инкар букIинчIо», - 
ян. КIалъаялдаса хадуб М. МахIамаевас, хIалтIулъ лъикIал хIасилал рихьизарурал 
мугIалимзаби кIодо гьаруна Управлениялъул грамотабаздалъун ва гIарцулал ша-
пакъатаздалъун. 

Хадусан кIалъазе рахъарал Б. ПирахIмаевалъ (Хубар), З.Мутуевалъ (Дилим ли-
цей) гьениб бицана тарбия кьеялъе хIалтIизабулеб цIияб модулалъулаб програм-
маялъул, тарбия кьеялъул рахъалъ, хъизаналда цадахъ, школазги жаваб кьолеб букIи-
налъул, лъай кьеялъе цIиял къагIидаби хIалтIизариялъулъ ругел церетIеязул ва 
гь.ц. 

КIалъазе вахъарав районалъул лъайкьеялъул профсоюзалъул комитеталъул 
председатель М.И. Дадаевас мугIалимзабазда баркана тIаде щвараб цIияб цIалул 
сон, гьарана гьезиегун цIалдохъабазе лъикIабщинаб, ва профсоюзалъул хIаракат-
чагIи кIодо гьаруна грамотабаздалъун ва гIарцулал шапакъатаздалъун. Гьенив фе-
дералияб профсоюзалъул грамотаялдалъун кIодо гьавуна лъайкьеялъул ветеран, 
Гуни росдал гимназиялъул мугIалим Гъ. НухIов.

Данделъиялъе хIасил гьабураблъун букIана киназго къабул гьабураб, цере чIа-
рал мурадал ва масъалаби рехсараб хасаб хIукму.

Д. ГIАБДУЛАХIИТОВА

5 сентябрь – ЛъикIлъи гьабиялъул халкъалда гьоркьосеб къо

«ЦIализе  ине  кумек гьабе» акция
Нилъеда  лъала, батIи - батIиял 

цIаразда гъоркь, сакъатазе, гIумру-
дул захIмалъиялде ккаразе, эбел- 
инсул букIине кколеб бербалагьи  
жидее щвечIел лъималазе ва цо-
гидазе кумек гьабиялъул акцияби 
тIоритIулеллъи.

Гьединазул цояблъун  букIана, 
тIадехун рехсараб цIаралда гъор-
кь нилъер районалда тIобитIараб 
акцияги. Дагьал  церегIан къояз, 
районалъул  бетIер ХI.ХI. Мусаева-
сул бихьизабиялда  рекъон ва спорткомитеталъул хIалтIухъабазул  хIаракатал-
далъун,   «ЦIализе ине кумек гьабе» акция тIобитIана. 

Гьеб тIобитIиялъул мурадлъун букIана жидеда тIадал ишал тIуралаго гIум-
руялдаса ратIалъаразул, хъизаналда  гьоркьоб лъикIаб  ахIвал - хIал гьечIезул 
ва  Сириялдаса рачIарал лъималазе цIалул  къайи - цIа  босиялъе кумек  гьаби.
ТIадехун рехсараб  ахIвал - хIал бугеб 30 хъизаналъе районалъул  администра-
циялъ гIарцулаб  кумек  гьабуна.

М. ИБРАГЬИМОВ, спорткомитеталъул специалист

«Аленушкае» гIатIидаб нух

ТIоцебесеб сентябралда рикIкIадасанго гIажаибго берцин къачIан бихьулаан  
Ленинаул росдал  «Пурсум» абураб бакIалда цIияб лъималазул ах.  Гвангъарал 
релъеназ, понцIерабаз ва гIисинал байрахъаз чIухIизабураб азбаралда цереккунго 
данделъун ругоан гIисинал лъимал, гьезул улбул, росдал ва районалъул жавабиял 
хIалтIухъаби.  Лъимал гьечIел гIолохъанал  улбузулгицин гъира бугоан рохалилаб 
тадбиралъулъ гIахьаллъизе.  Киназего хъулухъалъе рортанхъулел ругоан бажари 
бугел, лебалал ясал – детсадалъул хIалтIухъаби.   Ункъо сагIаталъ  цIияб лъималазул 
ах рагьиялъул тадбир нахътIамуниги,  гьезул беразулъ нурцин свинчIо. 

Гьале ахирги, тIолгоязул пикру буссана, онлайналъул къагIидаялда,  Россиялъул 
Президент  В.В.Путинил  кIалъаялде. Гьес тIолалго  дагъистаниязда баркана Лъа-
ялъул Къо,  бицана жиндирго нилъер халкъалде бугеб хасаб балаялъул. Прези-
дентасе Ленинаул росдал  цIияб 100 бак1алъулаб лъималазул ах хIалтIизе хIадур  
букIиналъул  хIисаб кьуна Республикалъул  бетIерасул нухмалъиялда гIуцIараб  
улбузул ва лъималазул ихтиярал цIуниялъул  комитеталъул жавабияй Ежова Ма-
рина Юрьевналъ,  пачалихъияб рагъулал бакIал раялъул Управлениялъул бетIерав 
инженер Исламов Сергей  Юрьевичас ва цIияб «Аленушка» лъималазул ахалъул 
заведующиялъул ишал тIуралей МухIамадова Динара Рамазановналъ. М.Ю.Ежо-
валъ баркала загьир гьабуна пачалихъалъул президентасе, Дагъистаналъе, гье- 
лъул  халкъалъе кьураб тIадегIанаб  къиматалъухъ, гьединго гIемерал социалиял 
хъулухъал тIуразе хIажатал бакIал  республикаялда жеги разе рукIиналда божиги 
гьабуна.  

Онлайн данделъиялдаса хадуб,   ракIараразда байрам баркун кIалъана   рай- 
оналъул бетIер ХI.Мусаев,  республикаялъул хIукуматалъул председателасул за-
меститель ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимов,  республикаялъул халкъияб собрани-
ялде нилъер районалдаса депутат М.ГIумаханов, лъималазул ва улбузул ихтиярал  
цIуниялъул комитеталъул жавабияй М.Ежова,  бакIал ралезул бетIерав инженер 
С.Исламов,  улбузул рохел баян гьабуна К.Салибиевалъ. Ахиралда детсадалъул за-
ведующиялъул ишал тIуралей  Д.МухIамадовалъ баркала кьуна  гьитIичазе, жакъа-
себ рохелалъе квербакъаралщиназе.

Гьелдаса хадуб,  ки-
налниги шартIал цIу 
нун,  жиб - жиб ри-
гьалъул лъималазе 
мустахIикъаб тарбия 
– лъай кьеялъе, сакъа- 
тал лъималазе хехаб 
лифталде гIунтIун, ре 
сал чIезарун, бараб  
лъималазул ахикь гьал 
базе экскурсия  гьабу-
на. 

Байрам берцин 
гьабун букIана Дилим 
росдал «Маргьа»  лъи-
мал церетIезариялъул централъул,  Ленинаул росдал «Чебурашка» ва Гуни росдал 
«Гьими»  ясли-ахазул,  гьединго районалъул искусствоялъул  школалъул гьитIи-
чазул церерахъиназ. Хасаб программагун гьоболлъухъе щвана лъималазе ихти-
лат-кеп гьабулезул къокъаги.  

-КватIичIого  Буртунай росулъги  рагьизе буго рагъулал бакIал раялъул Управле-
ниялъ балеб  ясли - ах,  - ан  бицана дие районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул 
нухмалъулев  М.И.МухIамаевас.

«Аленушка» лъималазул ах балезе нухмалъулев Сергей Исламовас дунгун кка-
раб гара-чIвариялда гьадин абуна:

  -  Гьеб гурого, гIаммго, Дагъистаналда нижеца балеб буго жеги 62 социалияб 
объект. Гьел ккола, лъайкьеялъул министерствоялъул заказалда рекъон, ралел 
объектал. Гьениб ниже к1удеб кумек гьабуна росдал захIматчагIаз, гьелъухъ гьезие 
к1удияб баркалаги буго. Нижехъа объектал къабул гьарула живго пачалихъалъул 
президент В.В.Путиница.  

Дир божи буго «Аленушка» гьитIичазе ва гьезул улбузе бокьилин,  гьанир тар-
бия – лъай щварал гьитIичал  кIудиял патриоталлъунги  гIелилан.

 «ГьитIинго босараб лъай - ганчIида бикIараб накъищ» - кици бугелъул,  биччан 
те «Аленушка»   гьитIичазе лъаялъул кIалгIаялде тIоцебесеб талихIаб болъолъун 
букIине.

Д. БАТИЕВА
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(продолжение следует)

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 г.                                                                №№ 7/34
                                         с. Дылым

О проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения и 
принятия проекта решения «О внесении изменений и дополнений 

в  Устав муниципального образования «Казбековский район»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Казбековский район», на 
основании Положения «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 
муниципальном образовании «Казбековский район», утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципального района от «08» август 2018г.№113,  Собрание 
депутатов муниципального района

  РЕШИЛО:
1. Провести публичные слушания 20 сентября 2021 года в 15.30 в актовом зале 

в здании Администрации муниципального района по адресу: Казбековский район, 
с. Дылым, ул. Имама Шамиля, д.43

2. На публичных слушаниях рассмотреть проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский 
район».

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в составе согласно приложению №1.

4. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования, участия граждан в его 
обсуждении и проведении по нему публичных слушаний согласно приложению №2.

5. Определить дату проведения заседания комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений в  Устав муниципального образования - 14 сентября 2021 года.

6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний  по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания обеспечить публикацию в средствах массовой информации и размещение 
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети «Интернет» 
настоящего решения  одновременно с проектом решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский район». 

7. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слуша-
ний направлять в письменном или электронном виде председателю Собрания 
депутатов-главе муниципального района, в отдел информационных технологий и 
правового обеспечения Администрации муниципального района до 13 сентября 
2021 года (включительно).

Председатель  Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ

Приложение №1
                                                                     к решению

Собрания депутатов  МР
 «Казбековский район»

от 31.08. 2021 № 7/34

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования «Казбековский  район» 

Гирисханов Гирисхан  
      Магомедович   

председатель Собрания депутатов - МР «Казбеков-
ский район, председатель комиссии

Абдулатипов Абдулатип 
Камилович

начальник отдела и информационных технологий и 
правового обеспечения

Члены комиссии:

Меджидов Нурахма 
Низамудинович

депутат на постоянной основе

Магомедов Абуталиб 
Магомедович 

депутат Собрания депутатов, председатель постоян-
ной комиссии по правовым вопросам

Приложение №2
                                   к решению

Собрания депутатов  МР
 «Казбековский район»

от 31.08.2021г. № 7/34

1. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Казбековский  район» посредством:

- участия в заседаниях Собрания депутатов муниципального района и со-
ответствующей постоянной комиссии Собрания депутатов муниципального 
района, на которых рассматривается вопрос о проекте решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Казбе-
ковский  район»;

- участия в публичных слушаниях по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский  
район».

2. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и до-

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Казбековский район», 
участия граждан муниципального района  в его обсуждении и проведе-

нии  по нему публичных слушаний

полнений в  Устав муниципального образования «Казбековский  район» 
направляются в письменном или электронном виде председателю Собрания 
депутатов-главе муниципального района, в отдел ИТ и Правового обеспечения 
Администрации Муниципального района (ул. Имама Шамиля, д.43. Срок подачи 
предложений не может быть менее 10 дней со дня опубликования правового 
акта о назначении публичных слушаний.

3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Казбековский район» рассматриваются на заседании соот-
ветствующей комиссии или на заседании Собрания депутатов Муниципального 
района. На их основе депутатами Собрания депутатов муниципального района 
могут быть внесены поправки к проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального образования «Казбековский  район».

4. Допуск граждан на заседания Собрания депутатов муниципального 
района и его постоянных комиссий осуществляется в порядке, установленном 
Регламентом Собрания депутатов Муниципального района.

5. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Казбековский район» про-
водятся публичные слушания.

6. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский район» 
назначаются решением Собрания депутатов Муниципального района.

7. Решение Собрания депутатов муниципального района о назначении 
публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных 
слушаний не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения публичных 
слушаний подлежит официальному опубликованию.

8. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Казбековский  район» 
выступает с докладом и председательствует председатель Собрания депута-
тов-глава муниципального района в случае его отсутствия один из депутатов.

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

10. Участниками публичных слушаний обеспечивается возможность вы-
сказать свое мнение по проекту решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Казбековский район». В за-
висимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений. По истечении времени, отведенного 
председательствующим для проведения публичных слушаний, участники пу-
бличных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить 
свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и пред-
ложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Казбековский район» заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к 
протоколу, который подписывается председателем и секретарем.

11. О результатах публичных слушаний составляется заключение, подпи-
сываемое председателем Собрания депутатов-главой Муниципального райо-
на. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания 
публичных слушаний.

12. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Казбековский район» носят рекомендательный характер. 
Указанные замечания и предложения учитываются при подготовке проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Казбековский район» и рассматриваются на заседании Со-
брания депутатов Муниципального района. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний 
Собранием депутатов Муниципального района принимается решение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Казбековский район».

РЕШЕНИЕ
  31 августа 2021 г.                                                 №7/35                                          

с. Дылым

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в МР «Казбековский район», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального района от 29 апреля 2010 г. N4/126, Собрание депутатов 
муниципального района

                                                                    РЕШИЛО: 
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 

район» № 7/3 от 24.12. 2020 г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 972452,511  тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 973258,911 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 слова «в сумме  1020053,746 тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 1020860,146тыс. рублей». 

Приложения №3, 4, 7, 9 размещены на сайтах сетевого издания «Салатавия» 
(http://salataviya.ru) , и администрации района (http://kazbekovskiy.ru).

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Казбековский 
район» «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»



(начало на 3-ей странице) 
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РЕШЕНИЕ
   31 августа 2021 г.                                                            №№ 7/36
                                           с. Дылым

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района от 20.04. 2021г.  №7/28  

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федераций», статьи 29 Устава муниципального района, в целях совершенствова-
ния структуры администрации муниципального района «Казбековский район», 
повышения эффективного управления деятельностью администрации, Собрание 
депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбеков-

ский район» от 20.04.2021 г. №7/28 «Об утверждении структуры администрации 
муниципального района» следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из структуры администрации структурное подразделение «От-
дел архива»;

1.2. Включить в структуру администрации штат помощника главы администра-
ции муниципального района «Казбековский район»;

1.3. Структурная единица «Заместитель управляющего делами» изложить 
в новой редакции «Заместитель управляющего делами-начальник отдела 
канцелярии»

2. Администрации муниципального района привести в установленном порядке 
нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в соответствии 
с изменениями в структуре администрации.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава муниципального района 
Г.Г. МУСАЕВ 

Председатель Собрания депутатов 
Г.М. ГИРИСХАНОВ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Казбековский район»

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов муниципального образования «Казбековский 
район»
                        РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования «Казбековский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. часть 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«5) Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со 
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений об уставе муниципального района, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

1.2. пункт 40 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«40. организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
1.3. часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1). Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет муниципального района.

В качестве составной части бюджета муниципального района могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составле-
ния, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.4. пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9). прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-

ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;.»

1.5. пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7). прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;.

1.6. статью 40 дополнить частью 11 следующего содержания 
«11.) Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници-

пальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ 
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

1.7.  пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5). дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

1.8. пункт 18 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 
а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий местного значения».

1.9. часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2). Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-

руются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".»

1.10. абзац первый части 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1.) Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципаль-

ных образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением:

1.11. часть 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«7). Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов».

1.12. часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции
«4). Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о 
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - офи-
циальный сайт), возможность представления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

ПРОЕКТ
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Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязатель-
ном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования в течение 7 дней со дня 
его поступления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального

района «Казбековский район Г.М. ГИРИСХАНОВ

Почему  важно  и  нужно  ходить  на  выборы
Предстоящие дни голосования 17-19 сентября на выборах станет логическим 

завершением хода избирательных кампаний федерального уровня выборы депута-
тов в Государственную Думу Российской Федерации и выборы депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан.

В канун этого важного события в общественной и политической жизни страны 
мы решили напомнить нашим читателям, почему важно исполнить свой гражданский 
долг - сходить на избирательный участок и принять участие в выборах.

Очевидные причины, почему это важно
Первой и самой важной причиной осуществить свое волеизъявление является 

одно из главных конституционных прав граждан право избирать и быть избранным, 
данное всем россиянам. Именно посредством свободных и открытых выборов в 
Российской Федерации реализуются демократические принципы устройства власти 
и государства. Использование этого права дает возможность участвовать в процессе 
управления государством и непосредственно влиять на формирование органов 
власти разных уровней.

Вторая причина кроется в том, что именно от участия или неучастия граждан 
в выборах зависит дальнейшая жизнь субъекта и целой страны. Выбирать, доверяя 
и с полной ответственностью – вот принцип, которым должен руководствоваться 
каждый гражданин, решая вопрос о своем участии в избирательном процессе. Воз-
можность выбора дается гражданам не так часто – раз в год или в несколько лет - и 
потому ее нужно использовать с полным чувством ответственности и сопричастности, 
чтобы сделать свой посильный вклад в процессе определения пути, по которому 
пойдет регион или государство в целом в последующий после избирательного 
цикла период.

Третья причина - участие в выборах является прямым фактом проявления насто-
ящей, а не декларативной, гражданской позиции, демонстрирует реальную озабочен-
ность гражданина судьбой своего района или региона. Гражданин, использующий 
свое право по назначению по справедливости может быть достоин уважения, ведь 
в первую очередь именно участие в избирательном процессе становится условием 
здорового развития гражданского общества.

Четвертая причина – наибольшая явка избирателей на выборах является залогом 
честных выборов. Чем больше людей проявят свою сопричастность и осознанную 
политическую позицию и выразят свое мнение, тем честнее будут выборы. Именно 
всеобщее неравнодушие позволит свести на нет распространенное мнение о том, 
что выбор ничего не значит, ведь чем больше избирателей примут участие в вы-
борах, тем меньше будет возможностей у недобросовестных участников процесса 
осуществлять попытки нарушения законодательства и влияния на ход голосования. 
Максимальная явка избирателей значительно снижает вероятность подделки и под-
тасовки результатов голосования. Во время прошлых выборов в некоторых регионах 
России благодаря установленным на избирательных участках камерам, были зафик-
сированы вбросы в урны пачек бюллетеней. Эти бюллетени – голоса тех, кто выборы 
проигнорировал. Только при условии всеобщей электоральной активности можно 
обеспечит наивысшую чистоту и прозрачность института демократии в России.

Пятая причина напрямую связана с развитием избирательного процесса и за-
конодательства, потому как все последние нововведения направлены на создание 
условий для того, чтобы каждый избиратель, вне зависимости от своего местонахож-
дения мог реализовать свое законное право. Для этого успешно реализуется меха-
низм «мобильный избиратель», позволяющий сэкономив время, подать заявление о 
своем желании голосовать по месту фактического нахождения в день голосования. 
Это может занять не более 5 минут!

Народные избранники должны отражать позицию большинства. Вот почему 
так важно каждому гражданину принимать участие в выборах. Каждый избиратель 
должен хорошо обдумать своё решение, ведь от того, кого выберут в органы власти, 
будет зависеть будущее его самого, его родных, близких, друзей, именно таким об-
разом мы выбираем будущее своей страны.

Ответственный за организацию выборов 
на территории муниципального района 

зам. главы администрации Б.С. НУЦАЛОВ

Прокуратура района разъясняет, что Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 201-ФЗ внесены изменения в статью 17.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие административную 
ответственность за нарушение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной защите требований по обеспечению конфиденци-
альности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе, если эти действия 
(бездействи) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Так, при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество 
защищаемых лиц органом, обеспечивающим безопасность, может быть наложен 
временный запрет на выдачу находящихся у оператора сведений о личности за-
щищаемых лиц и об их имуществе (о персональных данных).

Нарушение указанных требований влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от ста  до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от трехсот  до пятисот тысяч рублей.

Более 660 тысяч дагестанских пенсионеров получат в сентябре единов-
ременную выплату в 10 тысяч рублей по лини ПФР.

В Пенсионном фонде Дагестана заявляют, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 
года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. В ведомстве поясня-
ют, что право на выплату не зависит от вида получаемой пенсии. Главное, чтобы по со-
стоянию на 31 августа 2021 года человек был пенсионером и получал любую из страхо-
вых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсионеру 
для получения данной выплаты не нужно ничего делать. Пенсионный фонд России 
автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка единовременной 
выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию). 
      В случае смерти пенсионера, поясняют в ведомстве, 10 тыс. рублей предостав-
ляются родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер 
не успел или не смог получить при жизни. Право оформить средства в таком 
случае имеют родственники, которые проживали с пенсионером. Для этого им 
нужно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда республики по ме-
сту жительства со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение 6 
месяцев со дня смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении позже ука-
занного срока выплаты наследуются на общих основаниях. Если сразу несколько 
членов семьи пенсионера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну. 
Очень важный фактор, согласно Указу о выплате!  10 тыс. рублей не могут быть удер-
жаны по исполнительному производству. Отделения Пенсионного фонда России 
автоматически маркируют выплату как неподлежащую для списания. Если средства 
все-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратиться в свой банк, чтобы 
уточнить причину удержания выплаты. И наконец -  единовременная выплата 10 тыс. 
рублей не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных 
мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по 
беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

МИНСУЛТАНОВ И.Ж., начальник
 Управления ПФ РФ по РД в Казбековском районе

Прокуратура  сообщает…
По результатам принятых прокуратурой мер, 

администрацией района погашена задолженность 
за капитальный ремонт в многоквартирных домах

Прокуратурой района проведена проверка полноты и своевременности          
уплаты   взносов на  капитальный ремонт  помещений   в  многоквартирных домах,

образовалась задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
помещений в многоквартирных домах.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации района 
внесено представление об устранении нарушений законодательства о порядке 
проведения капитального ремонта и уплате взносов на капитальный ремонт, по 
результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, 
выявленные нарушения устранены, задолженность на сумму 100 575,49 рублей 
погашена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.
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 Объявлен конкурс среди республиканских 
СМИ на лучшее освещение вопросов 

противодействия коррупции
Минпечати Республики Дагестан объявило о приёме заявки на уча-

стие в конкурсе среди региональных СМИ на лучшее освещение вопросов 
противодействия коррупции. Конкурс проводится в соответствии с госпро-
граммой РД «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».Цель 
Конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодей-
ствия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания. 
       Участие в конкурсе могут принять электронные, сетевые и печатные СМИ РД, а
также авторы, чьи материалы были опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января 
по 30 ноября текущего года.
           Основные требования к участию в конкурсе-размещение материалов в период с 1 
января по 30 ноября 2021 года в СМИ, зарегистрированных Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. 
Материал должен содействовать просвещению граж дан, повышению антикорруп-
ционной грамотности.

Работа должна быть авторской. Её должен создать журна лист, она должна иметь
направленность на широкую аудиторию.
         Заявки будут приниматься в срок до 30 ноября 2021 г.
     Победители будут определены комиссией до 30 ноября текущего года.    
           За первое место в конкурсе победитель получит 45 тыс. ру блей, за второе место-
30 тыс. руб., а за третье место – 25 000 рублей.
       Награды также присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, про-
фессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории. 
Конкурсные работы можно направить по адресу: г. Махачкала, ул. На срутдинова, 1а
(2-й этаж), каб. 8, Минпечати РД, отдел по работе со СМИ.
          Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@ mininformrd.ru
с пометкой «конкурс по противодействию коррупции».
     Подробности по проведению конкурса по телефону + 7  963  418 72 51. 
          Итоги конкурса будут подведены в республиканских СМИ и на сайте министер-
ства http://mininformrd.ru.
         Положение  о Конкурсе  размещено  на сайте министерства  http://mininformrd.ru
 в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Осущестляется приём заявок на участие 
в конкурсе «СМИротворец

Стартовал приём заявок на участие в 13-м Всероссийском конкурсе 
средств массовой информации «СМИротворец», направленный на лучшее ос-
вещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, 
который проводится Федеральным агентством по делам национальностей в 
рамках реализации госпрограммы «Реализация государственной националь-
ной политики» при поддержке Гильдии межэтнической журналистики. Участие 
в нем могут принять федеральные, региональные и национально-культурные 
журналисты, в том числе этнические СМИ. Конкурс проводится по номинациям: 
«Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах,
размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Территория 
ЭТНО» (материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности 
субъектов РФ). 

  Также могут участвовать работы студентов профильных факультетов вузов, кото-
рые будут рассмотрены в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». 
Работы авторов и объединений, размещенные в соцсетях и на различных интернет плат-
формах, не являющихся СМИ, рассматриваются в дополнительной номинации «Блоги».  
Цели конкурса-поощрение профессиональной работы журналистов, зани-

мающихся освещением в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многона-
циональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия 
народов, деятельность российского государства и институтов гражданского 
общества, а также привлечение нового поколения журналистов к грамот-
ному освещению этнокультурной тематики в соцсетях и интернет-поле. 
Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам националь-
ностей и Гильдия межэтнической журналистики.

В специальных номинациях участие могут принять студенты профильных фа-
культетов вузов, материалы которых размещены в СМИ, сообществах соцсетей, ви-
деохостингах, а также блогеры, которые разместили свои оригинальные материалы
стили свои оригинальные материалы в соцсетях и на спецплатформах.
             Рассматриваться будут работы, опубликованные или выходившие в СМИ. Речь идет 
о материалах, размещённых в период с 01 августа прошлого года по 01 августа 2021г. 
Конкурс направлен на оповещение потенциальных участников конкурса о 
начале приема работ, подбор партнеров конкурса, осуществление сбора и 
обработки материалов конкурса, проведение мониторинга массовых СМИ, 
проведение первичного отбора материалов. Далее формируется шорт-лист 
конкурса по всем номинациям, готовится работа к рассмотрению жюри. 
В состав жюри конкурса конкурса входят ведущие ученые института этнологии 
и антропологии РАН, члены Общественной палаты, руководители факульте-
та журналистики МГУ, профессиональные журналисты, лидеры ФНКА, пред-
ставители федеральных органов законодательной и исполнительной власти. 
Основанием для участия в категории локальные СМИ Конкурса являются пред-
ставленные в оргкомитет заявки на участие и анкета, заверенные руководителем 
СМИ, а также конкурсные материалы.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Москве в ноябре 
этого года.

По согласованию с ФАДН РФ оргкомитет оставляет за собой право менять 
формат мероприятия, в том числе окружных этапов конкурса и федерального на-
граждения, в зависимости от эпидобстановки.
          На конкурс принимаются только авторские материалы.
         СМИ в целом (журналы, газеты, сайты, радио- и телекомпании) не рассматри-
ваются.
         Материалы принимаются в следующих форматах:
          Видеоматериалы –  файлы    МР 4 с разрешением   720*480;   аудиоматериалы - 
файлы МР 3, bitrate 128; материалы печатных СМИ - PDF-файлы сверстанных полос; 
интернет-материалы- ссылки на ресурс размещения. Видео-, аудио- и интернет-ма-
териалы сопровождаются краткой аннотацией.
        Также конкурсный материал можно предоставить с доставкой Почтой России по 
адресу: 127015, Москва, ул. Бутырская д. 21, а\я 8 «Гильдия межэтнической журна-
листики», «СМИротворец-2021» или иной службой доставки по адресу:   г.  Москва, 
ул. Правды,  д. 23, оф. 17.
     Для участия в категории локальные СМИ обязательно нужно согласие право-
владельца на три публикации.
       Работы принимаются на русском языке.
       Материалы не на русском языке нужно обязательно перевести на русский.
     Для  определения объективной оценки результатов оргкомитет запрашивает 
дополнительную информацию об участниках конкурса.
       Материалы принимаются с 03 августа этого года.
    Жюри имеет право на присуждение не более двух специальных призов. 
      Здесь же нужно   отметить, что победители конкурса приглашаются   в Москву 
для участия в семинарах-тренингах и торжественной церемонии и награждаются 
памятными призами от организаторов конкурса и подарками от партнеров.

Во исполнение плана основных 
мероприятий МР "Казбековский рай-
он" в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС на 2021год, в  учениях 
приняли участие представители  Каз-
бековского лесничества,  ПЧ №42. , 
отдела ГО и ЧС,  ОМВД, ОНД,  ПР №10 
и  глава АСП "село Дылым". 

Специалисты  совершенство-
вали навыки обнаружения и лик-
видации возгораний в 9 квартале  

ПРОШЛИ КОМПЛЕКСНЫЕ УЧЕНИЯ ПО 
ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Казбековского лесничества.
По сценарию, в окрестностях села Дылым был обнаружен лесной пожар от пала 

сухой растительности и он распространялся в сторону села. На защиту села от «по-
жара» встала группа  Дагестанского лесопожарного центра, нашего  лесничества и 
пожарно-спасательной части №42.  Для усиления группировки  были  привлечены  
и сотрудники ОМВД. 

-Мероприятие позволило оценить, насколько оперативно реагируют лесопо-
жарные  группы на возгорания и эффективно используют технические средства 
пожаротушения, взаимодействуют между собой, - сказал представитель ПР №10  
Насрудин Насрудинов. 

Всего в  учениях было задействовано 5 единиц техники всех экстренных служб 
и 25 человек.  Подобные учения проходят ежегодно, с участием сил и средств всех 
служб экстренного реагирования. На них  были отработаны разные методы тушения 
лесного пожара и защиты населенного пункта.

Начальник Казбековского лесничества Ибрагим Гусейнов сказал, что лесопо-
жарная станция района   оснащена современной техникой и оборудованием,  что 
позволяет эффективно произвести  тушение пожаров на всех этапах.

И. МАГОМЕДОВ, начальник отдела ГО и ЧС администрации района
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К 22 - летию августовско - сентябрьских событий 1999 года

Мы не умеем рассказывать о себе!
В эпоху СССР, судьбоносные  для страны факты запечатлевались в знаковых кинофильмах и на  книжных стра-

ницах. Эпоха имела свое лицо. Сегодняшнее время остается без лица, а эпоха без художественно - документальных 
свидетельств. Эта тишина наиболее драматична для Дагестана, который после распада  СССР погружен в такие исто-
рические катаклизмы,  что только стойкая горская ментальность позволяет ему жить и  продолжить национальные  
традиции. С распадом СССР, интерес к  бывшим субъектам страны изменился, а сами регионы рассказывать о себе 
так  и не научились. А ведь есть что рассказать. Двадцать два года назад, в августе - сентябре 1999 года, на террито-
рии Дагестана разворачивались события, за которыми следила вся страна, а мировые информационные агентства 
сообщали о каждом дне драматического противостояния в Дагестане. Вопрос стоял - быть или не быть целостности 
России. «Дагестан мы уже потеряли» - констатировал тогдашний премьер-министр С. Степашин.

В очередной раз 22- летие судьбоносных для страны событий прошло с удивляющим игнорированием тех со-
бытий, политиками, журналистами и в целом обществом:   то ли украинские и афганско-сирийские события оконча-
тельно поглотили внутрироссийскую жизнь, то ли прорабы идеологии до конца не определялись со строительным 
материалом для общероссийского Дома. Видимо, поэтому Дагестанская эпопея 1999 года представляется им не-
значительным локальным сюжетом, да и сама республика, к сожалению, не смогла до сих пор достойно событиям 
поведать о них народу Дагестана. Резонно было ожидать, что в эти августовско-сентябрьские дни  федеральные 
и республиканские СМИ, особенно ТВ, заполнятся воспоминаниями о тех событиях, таких поучительных и таких 
актуальных сегодня, когда большая политика в очередной раз играет судьбами маленьких людей. Из тех событий 
до сих пор не сделаны адекватные выводы. Думать, что за эти 22 года все стерлось из народной памяти, а события 
покрылись архивной пылью недопустимо. Кто гарантирует, что подобное не повторится, но уже в другом политиче-
ском интерьере.

Ранним утром 2 августа 1999 года вооруженные  отряды боевиков под командованием Шамиля Басаева и 
Хаттаба, не встретив сопротивления вторглись из сопредельной Чечни в Цумадинский и Ботлихский районы.

Цель операции - свержение конституционного строя республики, захват природных ресурсов и выход к 
Каспию, объединение Чечни и Дагестана для создания шариатского государства. До сих пор трудно понять, 
почему за три месяца до этих событий из Цумадинского и Ботлихского районов были выведены федеральные 
войска и на  дагестано–чеченской границе летом того же года не осталось ни одного российского солдата. И оказа-
лось, что дагестанские милиционеры будут защищать конституционный строй Российской федерации и достойно 
с этим справятся. 

В конце августа было доложено о разгроме боевиков в Ботлихе  и  Цумаде,  как 5 сентября  воскресным утром 
две тысячи  боевиков вошли в Новолак. Бандформирования представляли собой мощную организованную силу, 
практически регулярную армию профессионалов, и противостоять  ей  должна была не милиция, а государственная 
военная машина. Вместо этого 25 тысяч добровольцев за считанные дни пополнили ряды народного  ополчения  и 
встали насмерть рядом с милиционерами.  Казбековцы, все как один, встали рядом с солдатами и милицией  защи-
тили свой район  от вторжения  бандформирований.  Такова краткая история событий, в результате которых более 
30 тыс. дагестанцев остались без крыши над головой, 12 сел были полностью уничтожены.  Было много убитых и 
раненых. Хроника боев за каждое село, за каждую высоту сродни героизму эпохи Великой Отечественной войны. 

Дагестанцы, вместе с российскими солдатами,  демонстрировали неистовый патриотизм, замешанный на меж-
национальном братстве, которое в минуты опасности Отечеству приобретает особую органику. Эти два трагических 
месяца наполнены такой высотой человеческого духа, что каждый из сюжетов достоин, запечатлеться в слове и 
образе государственного масштаба. Но этого пока не случилось. Через истории этих людей, их мужество и досто-
инство большая страна имеет шанс увидеть настоящий, выносливый, независимый нравом и  вольный духом Даге-
стан. Дагестан - патриот, труженик и воин.

Очень хочется верить, что хоть к 25- летнему юбилею тех событий появится, наконец, в России достойное ге- 
роизма  дагестанского народа документальное и  художественное  произведения,  и не одно.

Н. МЕДЖИДОВ, ополченец  из  Гуни

3 сентябрь - терроризмалде данде къеркьеялъул къо

Терроризмалъул кьалбал жеги 
тIагIун гьечIо

ТIоцебе «террорист» абураб рагIи баккун буго  18 гIасруялда Франциял-
да. Гьеб  хIалтIизабураллъун ккола «якобинцал» (гьел рукIана Франциялда 
КIудияб революциялъул заманалда букIараб политикияб къокъа. Гьез жалго 
рикIкIунаан хал - къалъе лъикIлъи бокьараллъун ва гьелъул рахъ ккураллъун) 

Хадусан «террорист» абураб рагIи хурхинабуна, сундухъго балагьичIого, такъ-
сиразде унел гIадамазда. Жакъа терроризмалъул хIинкъи цо пачалихъалъе гуреб, 
тIолабго дунялалъего буго. Террористал ккола жидер хьвада-чIвадиялъулъ бищун 
цIикIкIараб вахIшилъи бугел, жидеца руччаби, лъимал, херал ва цогидалги ратIа 
гьаричIого, гIакъуба - къварилъиялде  рачунел,  чIвай-хъвеялде ва цогидалги гIа-
сиял такъсиразде хIадурал гIадамал. Гьез халкъ бакIараралъуб  бокьараб ярагъ 
хIалтIизабула,  чIвай-хъвей, цIа гъей, кьвагьизари, асирлъуде гlaдамал роси ва 
цогидабги ккола терроризмалъул рахъал. Террористаз, нахъегIанал ахIияздалъун, 
пачалихъалда жаниб гIадлу – низам хвезабиялде, законалде дандечIей гьабиялде 
ва терроралъул пишаби хIалтIизариялде ахIула. 

СССР биххаралдаса террористаз  Россиялда гIемерал террактал гьаруна. Гье-
зул кьогIлъи жакъаги кIочон гьечIо. Нилъер тIолабго халкъалда  киданиги кIоче-
не гьечIо  Бесланалда, Буденновскалда Волгодонскалда, Москваялда, Гъизлярал-
да, Каспийскалда, Буйнахъскалда ва цогидалги бакIазда террористаз гьарурал 
терактал. Бищунго нилъее захIматаблъун ккола  террористаз  гIолилал жидедего 
гьоркьоре  цIалел рук1ин. Гьезда лъала гIолилазе хъизаби гIуцIизе, гьел хьихьизе, 
магIишат-яшав гьабизе  хIалтIи къваригIунеблъи. Гьеб хIисабалдеги босун, такъ-
сирчагIаз,гуккун, гIолилал  жидерго мухъилъеги рачуна. Жидецаго гьабулелъул 
хIасилалда тIад ургъуларел  гIолилалги гьезул къорикье ккола. 

90 - абилел соназ террористазегун экстремистазе бокьун букIана Дагъиста-
налда гуребги, Кавказалдаго жигьадги лъазабун, Россиялдаса батIатIураб ислами-
яб пачалихъ гIуцIизе. Дагьистаналъул халкъалъул цолъиялъ ва гъункиялъ, гьезул 
мурадал тIурачIо. Умумузул аби буго: «Нужее араб заман лъазе бокьун батани, нуж 
херазул бадире, букIинесеб бихьизе бокьани, гIолилазул беразде ва жакъасеб лъазе - 
руччабазул бадире ралагье», - ян. 

Терактазул къурбаналлъун ккарал нилъер ракIазулъ даим хутIила. Гьал къояз 17 
сон тIубана Северияб Осетиялъул Беслан шагьаралда теракт гьабуралдаса. Заман 
унеб букIаниги,  гьеб вахIшилъиялъ гIумруялдаса ратIалъарал  мугIалимзабазул, 
лъималазул, гьезул гIагарлъиялъул ва цогидазул цIарал нилъер щивасул рекIелъ 
цIунун рукIине руго. 

Мекъал пишабазде ва такъсиразде  иналдаса  гIолеб гIел цIуниялъулъ нилъер 

щивасда жинди-жиндир бутIа лъезе кIола. Эбел-инсудаса байбихьун ва цо лъун, 
бичIчIенкьеялъулаб хIалтIи гьабизе ккола росабазул жамагIатаз, гIуцIабаз ва дини-
ял церехъабаз. Мекъаб рахъалде гали тIамуни, кинаб хIасил ккезе бугебали нилъер 
щивасда лъазе ккола. ТакъсирчагIаз гьабулебщиналъ  рагIад рехулеб ва рокьукъ-
лъи бижинабулеб  буго    исламалдегун тIолалго бусурбабазде. 

Нилъер районалдаги гьоркьобкъотIи гьечIеб хIалтIи гьабулеб буго террориз-
малде экстремизмалде дандечIеялъе. Районалъул ва  росабазул администрация-
баз аслияб кIвар кьолеб буго терроризмалде ва экстремизмалде гIолилал риччан-
гутIиялде. Рехсараб суал, хасаб программаги гIуцIун ва гьеб суал жидеде кколел 
гIуцIабазул хIалтIухъабиги гьоркьоре цIан, районалъул администрациялъ  тIо-
ритIула хасал данделъаби тIоритIула. Гьединго, г1олилаз, жамгIиял гIуцIабаз, батIи 
- батIиял цIаразда гъоркь( «Казбекалъул гIолилал - терроризмалде данде», «Ниж 
терроризмгун наркоманиялде данде» ва гь.ц). зама-заманалда акцияби тIоритIула. 
Нилъер районалда терроризмалде данде къеркьеялъе гьабулеб хIалтIулъ аслияблъун 
рикIкIуна профилактикаялъулаб хIалтIи.

Гьеб бетIералде бахъинаби мурадалда, лъималазул ахаздасан байбихьун, рай-
оналъул учреждениябаздагун организациябазда бичIчIенкьеялъул батIи - батIиял 
тадбирал тIоритIулел руго. 

Дагьистаналъул халкъалъ гIасрабаз гIумру гьабуна ракълида, вацлъиялда, гьу-
дул - гьалмагълъиялда. Халкъалъул цолъи, вацлъи, гьудуллъи ва гьоболлъи нилъе- 
хъе кьуна нилъер умумуз, гьеб цIунизе  ва гIолеб гIелалъухъе кьезе нилъедаги  тIа-
даб - ги буго.

Асият  ДИБИРОВА 

Нилъер ракьцоял Россиялда

Гьаялъе ритIухъав
ХIажи ГIабдулмусли-

мович ГIабдуразакъов 
гьавуна I996 соналъ 
ИчкIа росулъ. 20I3 со-
налъ гьес лъугIизабуна 
МахIачхъала шагьа-
ралъул пагьму бугел 
лъимал цIалулеб лицей 
– интернат. 

Хадусан гьев лъу-
гьана Волгоград шагьа-
ралъул медицинаялъул 
институталде ва тIокIлъигун гьеб лъугIизабуна. 

Гьенибго, ординатураги лъугIизабун, гьесие щва-
на хирург – онкологасул махщел. ГьабсагIаталда ХIа-
жи хIалтIулев вуго Волгоград ва Саратов областазул 
онклогиялъ унтаразе хъулухъ гьабулеб Михайловка 
шагьаралда бугеб централда. 

2020 – 202I соназ коронавирус инфекция тIобитIа-
раб заманалда районалъул медицинаялъул хIал-
тIухъабаз гьабураб бахIарчияб хIалтIул хIакъалъулъ 
газеталда гIемер хъвана. Гьезго гIадинаб бахIарчияб 
хIалтIи гьабуна районтун къватIирехун ругел медици-
наялъул хIалтIухъабазги. Гьединазул цоявлъун ккола 
Михайловка шагьаралъул №15 больницаялъул «багIа-
раб зонаялда» хIалтIарав ХIажиги. 

Короновирусалда сверухъ бугеб ахIвал – хIал  хIа-
луциналде балагьун, гьаб соналъул июлалда ХIажи, 
цоги тохтурзабигун цадахъ, Москва областалъул Но-
гинск шагьаралъул Централияб больницаялда цебе 
гIуцIараб ковидалъул госпиталалде витIана ва гьаб-
сагIат гьелъул «багIараб зонаялда» хIалтIулевги вуго. 

Коронавирус унти къезабиялъе гьабураб бахIар-
чияб хIалтIухъ ХIажи мустахIикълъана Волгоград ва 
Москва областазул губернаторазул Баркалаялъул 
кагътазе. Гьезул цоялда хъван буго: «Хасаб ва ракI – 
ракIалъулаб баркала буго ХIажи ГIабдулмуслимович 
дуе бахIарчияб хIалтIухъ. I000 километралъул нухги 
нахъа тун, мун Москва областалъул медицинаялъул хIал-
тIухъабазе кумек гьабизе вачIана. ЗахIматал шартIазда, 
сордо – къоялъухъ балагьичIого, мун хIалтIана унтараз-
ул гIумру хвасар  гьабиялда    тIад.    Баркала    дуе    кина 
лъухъго. Нижеда гьеб киданиги кIочене гьечIо», - ян. 

Н. ИДРИСОВ
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги 
баяназул жаваб авторас кьола

Къуръаналъул хIикмат
Бокьарав   чиясул   хIакъикъат   лъазабун   бажарулев   БетIергьан   вугелъул,  

Къуръаналда гьелъул хIакъалъулъ рехсолаго, Аллагьас хасаб кIвар буссинабулеб 
буго инсанасул тIогьиса килщазде (магIна): «Дида кIола, мухIканаб куцалда, хIат-
та инсанасул тIогьиса килщалцин данде ракIаризе», - абун.

ТIогьиса килщазде Къуръаналда кIвар буссинабиялъулъ буго цоги хIикмат. 
Щивав чиясул тIогьиса килщазул форма ва расенал рукIуна цоцазда релълъин-
чIел, ай батIи-батIиял, такрарлъуларел. Дунялалда  инсан вижаралдаса нахъе, 
щивав  чиясул килщазул расенал рукIуна батIи-батIиял. 

ХIатта цогояб ДНК  бугел  игизазулцин  гьел  расенал  релълъарал  рукIунаро. 
Килщида  гьединаб  сурат   лъугьунеб  буго лъимер  эбелалъул  ургьиб  букIаго ва 
гьеб  хисулеб  гьечIо гьев хвезегIан, ай тIомое жагъаллъи  ккун гьечIони.

Килщазул расеназул цIех-рех гьабулез абулеб буго гьезул  кумекалдалъун 
кIолин бокьарав чиясул хIакъикъат лъазабизе.

Щивав чиясул килщазул расенал батIи-батIиял рукIунеблъи дактилоскопис-
таз чIезабуна XIX гIасруялъул ахиралда. Бусурбабазул  гIалимзабаздайин абуни 
гьеб лъалеб букIана 1400-ялдасаги  цIикIкIун соналъ цебе. Гьелъул хIакъалъулъ 
мухIканго бицун букIаралъулха Къуръаналда.

Гьодил ахалъи (копчик) ккола гьитIинабго ракьа ва гIалимзабаз абула гьеб 
бутIабазде бикьун унарин, туруларин гIемераб заманаялъ ракьулъ букIаниги.  
Лъидаха лъалеб, щай гьеб туруларебали ва исламияб гIелмуялъ гьелъул хIакъа- 
лъулъ щиб абулеб бугебали?

 Свалат-салам лъеяв Аварагасул хIадисалда буго: «Инсанасулъ буго цо ракьа, 
кигIан  гIемераб мехалъ ракьулъ букIаниги бутIабазде бикьун  унареб. Гьеб  ракьа-
ялдалъун  вахъине вуго инсан къиямасеб къоялъ тIадеги»,-ян. АсхIабзабаз гьикъа-
нила  Аварагасда(гI.с.) щиб ракьайин гьеб кколебилан? Аварагас жаваб гьабуни-
ла: «Гьеб буго гьодил ахалъи», - абун.

 ГIелмуялъги бихьизабулеб буго Къуръаналда хъван бугеб хIакъаб букIин. Ан-
глиялъул микробиологиялъул гIалимзабаз хал  гьабуна цевего хварав чиясухъ. 
ГIалимзабаз гьесул къаркъала, 6000 градусалде щвезегIан багIаризабураб печал-
да жанибги лъун бухIана. 

Гьелдаса хадуб балагьидал, гьезда печалъуб батана цо мугьалъул къадарал-
да хутIараб рохъо ва гьелда гьорлъ чIагоял клеткабиги ратана. Гьелдаса хадубги 
гIалимзабаз бухIичIого хутIараб ракьа лъуна цIорораб бакIалда ва цIорозабуна 
-200 градусалде щвезегIан. Гьединги гьеб  ролъул мугьгIанасеб  ракьа  хвечIо. 
Микробиологаз гьеб ракьа цIакъго къуватал кислотабигун жубазабуна. Гьедин 
гьабуниги гьелда гъорлъ чIагоял клеткаби ратана.

Гьелдаго релълъарал цIех - рехал гьаруна Китаялъул гIалимзабазги. Гьодил 
ахалъиялъулъе риччала цIакъго къуватал радиоактивиял чIорал ва цIакъго къу- 
ватал кислотабигун жубазабула. Щиб гьабуниги, инсанасул гьеб гьитIинабго 
ракьа тIубанго хвезабизе кIоларо.

Йеменалъул гIалимзабаз, 2003 соналъул Рамазан  моцIалда, мугъзал ахалъи 
лъуна газалъул камераялъуб ва гьалдезабуна 10 минуталъ, ай гьелъул рохъо лъу- 
гьинегIан. Гьелдаса хадуб гьел гIалимзабаз хутIараб рохъо цIорол шишинибги 
лъун лабораториялде босана. Гьениб балагьидал, ракьаялъул куназе щибго лъу- 
гьун батичIо.

 Дин ва  гIумру
байбихьи цебесеб номералда

ХIабиб  МУХIАМАДОВ
 «Х1акъикъат» газеталдаса  босараб (№53 24.12.2020 с.)

 Зигараби
Ургъел бикьаразе  баркала  буго

Умумузул гIезегIанго абиял ратана,  пашманлъиялда  хурхун, абулел: «Гьикъун 
къо бачIунаро»,-ян,  «ТалихI бугел умумуздаса цебе лъимер хвеларо»,-ян ва цоги-
далги.

БитIараб буго, къисматалъул сухъмахъаз киве  жив вачине вугевали лъазе ин-
санасе кьун  гьечIо. Рохелги пашманлъиги, кигIан гьелде хIадур чIун ругин ккани-
ги, инсанасе ракIалда рукIинчIеллъун ккола ва  гьел рихьичIев чи вукIине ресги 
гьечIо. Нилъеда гьоркьоб умумулъанго  бачIараб гIадат буго: рохел бикьизе ин-
чIониги, къварилъигун пашманлъи рештIаралъуре щолеб. Нилъеда лъикI лъала 
хвел  ккаралъуб тазият кколеблъи, гьенире зигара базе тIолалго росуцоял (къва- 
тIирехун ругелги) ва  гьелъул къварилъиялде ккарал лъалелщинал щолеллъи.

Дагьал  церегIан  къояз гIумруялдаса ватIалъана нижер вас. Гьаб заман  кинаб 
бугебали нилъеда лъала, гIемерал гIадамал ракIарулел  данделъаби тIоритIизе 
гьукъун  буго. Гьедин бугониги, гIезегIанго гIадамал, бажарараб хIалалда, коро-
навирусалде дандечIеялъул къагIидабиги цIунун, нижер ургъел бикьизе рачIана.

Гьединго, гIемерал гIадамаз, ругьел банги, телефоналдасан кIалъанги, кагътал 
хъванги нижеда зигара  бана. Бокьун буго нижер ургъел бикьаразе ракI -ракIалъу 
лаб баркала  загьир гьабизе. Гьаризе гьел тIолазего щулияб сахлъи, рохел, талихI 
ва гьарулел ишазулъ икъбал. Аллагьас хъван батугеги  гьезда пашманлъи бихьи-
зе ва ккогеги гьел къварилъи ккаралъуре ине.

МухIамадбег Абулаевасул  хъизан ва  тIолалго гIага – божарал

Районалъул администрациялъул хIалтIухъабаз, Собраниялъул депутатаз, 
учреждениябазегун организациябазе  нухмалъулез   ва   гьев   лъалев   вукIараз,   
гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго тIолабго гIагарлъиялда 

Гъайирхан Сайбулаев 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас гьев иманалда тIовитIун ватаги.

Лъайкьеялъул Управлениялъул, спортшколалъул хIалтухъабаз, гьудул-гьал-
магъзабаз зигара балеб буго ГIабдула Сайбулаевасда ва тIолалго гIага-божа-
разда, вац 

Гъайирхан 
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. Аллагьас гьесул мунагьал чураги.

Россиялъул налогазул хъулухъалъул нилъер республикаялда бугеб №17 
районаздагьоркьосеб инспекциялъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго 

Ажа Загьидовалда ва гIага-божаразда, эмен 
Гъайирхан 

Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.  
Аллагьас гьесие алжан насиб гьабеги. 

ДАССРалъе - 100  сон

КIаз - магIарулай  йикIиналъул  
гIаламат

Гьединаб  цIаралда  гъоркь, ДАССРалъе   100  сон  тIубаялда  хурхараб тадбир  
тIобитIана Гуни росдал   культураялъул Рукъалъул хIалтIухъабаз. Гьеб  тIобитIи-
ялъулъ ишалъулаб  кумек  гьабуна ЦТКНРалъул  хIалтIухъабаз ва  цIалдохъабаз.

Данделъи тIобитIулезул мурадлъун букIана  гIолеб гIелалда умумузул рукIарал 
гIадатал лъазари ва  гьел кIочене  риччангутIи.

Лъалеб букIахъе, Дагъистаналъул  миллатазул хьвада-чIвадиялъулъ руго жи-
деего хасиятал къагIидаби. Дунялалдаго цIар рагIана нилъер батIи-батIиял мах-
щелазул гIадамаз яшав  гьабурал росабазул (Кубачи,Балхар,Унсоколо ва  гь.ц.), 
диниял  гIалимзабазул, имамзабазул, политиказул, хъвадарухъабазул, спортсме-
назул,  бахIарзазул ва  гь.ц. 

ЧIужугIаданалъул цIи- 
кIкIараб  къимат  гьабу-
лаан нилъер ракьалда. 
Гьей  йик1ана рукъалъул   
хIубилъун, гъастIа цIа  цIу-
нулейлъун ва  хъизаналъе 
хъулухъ гьабулейлъун. 
ЧIужугIаданалъ  къараб  
кIаз рикIкIунаан магIарул 
чIужугIаданлъун  йикIи-
налъул  гIаламатлъун. 

Киназдаго лъалеб ба-
тила, цоцазде хунжрул-
гун рортулел бихьиназде  
гьоркьобе  чIужугIаданалъ 
кIаз рехани, гьезул  рагъ  
гьоркьоб  къотIулеб букIа-
раблъи. ГьедигIанги къимат гьабулеблъун  букIана  кIаз.

Гьеб тадбиралъулъ жигараб гIахьаллъи гьабуна  росуцоязги. Гьенир рихьиза-
руна  магIарулалъ  киниялда  лъимер лъолеб букIараб къагIида, эбелалъ  ясазе  
гьарулел рукIарал  насихIатал, вацас яцалдехун  гьабулеб букIараб накъит.

Б. АДУЕВА,  Гуни росу


