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Райадминистрациялда

Активалъул данделъи т1обит1ана
4 февралалда райадминистрациялда т!обит!ана активалъул 

иргадулаб данделъи. Гьенире г!ахьаллъана-Х!.Х!. Мусаев,гьесул 
заместителал: И.И. Шабазов, И.Б. Салимханов, З.Н.Эмеев, отдела- 
зул жавабиял х!алт!ухъаби,учреждениябазегун организациябазе 
нухмалъулел ва росабазул администрациябазул бут!рул.

Данделъиялъул хал гьабиялде босун бук!ана «Районалда 
экстремизмалъул ва терроризмалъул идеологиялде данде 
къеркьеялъул муниципалияб программа т1убаялъе 20I9 со- 
налъ гьабураб х!алт!ул хIисабкьей» абураб суал.

Гьеб суалалда т!асан к!алъай гьабуна И.Б. Салимхановас.
Гьес жиндирго к!алъаялда абуна: «Араб соналъ жамМиябгун 

политикияб ахIвал-хIал районалда гIодобе биччараб бук!ана, тер- 
роризмалда хурхараб цониги такъсирияб ишги лъугьинчIо.

20I9 соналъ районалда гьабун буго 119 такъсирияб иш. (2018 
соналъ-133 иш) Гьезда гьоркьосан зах!матаб такъсир 6 (2018 соналъ- 
I4), ОМВДялъул профилактикаялъулаб х1исабалда вуго, жидеца 
терроризмалъул актал гьариялда щаклъи бугел 9 чи.Терроризмалда 
хурхарал такъсириял ишал сабаблъун туснахъ гьарун рук!аразул 
гьабсагIат районалда яшав гьабун вуго 9 чи, законалде данде кко- 
ларел яргъидгIуцIаразда гьоркьорги рукIун, ч!варазул - 7 хъизан.

Районалъул росабалъ хIалтIулел руго - 41 мажгит, 2 мадраса, 1 
исламияб колледж.

Балугълъиялде рахинч!ел гIолилазда гьоркьоб хIалтIи гьабулеб 
комиссиялъул х1исабалда буго 8 хъизаналдаса, 14 лъимер. Гьезул 
школалъул гIумруялде рахарал ц!алдолел руго.ХIисабкьеялъул 
заманалда цониги хIужа букIинчIо гьел лъималаз закон хвезабураб 
ва, гьединго, рук!инч!о гьезул ихтиярал хвезариялъул хIужабиги.

Гьел лъимал г1ахьаллъула районалда тIоритIулел спорталъул, 
культураялъул ва цогидалги тадбиразде»,-ян..

Активалда к!алъарал Г!.К. Абакаровас(Дубки поселокалъул 
бет!ер), М.-р.И. Мах!амаевас(РУОялъул начальник), А.К. Абакаровас 
(культураялъул отделалъул начальник) бицана жидер г!уц!абазда 
терроризмалъул идеологиялде дандеч!ей гьабиялъе ва гьеб 
х!алт!и лъик!лъизабиялъе гьаризесел тадбиразул.

Жиндирго к!алъаялда районалъул бет!ер Х!.Х!. Мусаевас абуна: 
«Январалъул ахиралда, республикаялъул бет1ер В.В. Васильевасул 
нухмалъиялда гъоркь, т1обит1араб республикаялъул АТКялъул (НАК) 
комиссиялъул данделъиялда гьоркьобе босун бурана лъайкьеялъул 
учрежденияби терактаздаса цуниялъул суал.

20I9 соналъ терроризмалъул идеологиялде дандекъеркьеялъул 
план тубалез,ихтиярал цунулел органаз, жамгШял гуцабаз,диниял 
церехъабаз, терроризмалъул идеологиялде данде къеркьеялъулъ 
цадахъ гьабураб халтШялъ кьуна лъимал хасилал.

Гьелдаго цадахъ, х1ажат буго жеги паспортал гьеч1ел объектазе 
гьел х1адуризе. 2020 соналъ толалго лъайкьеялъул учреждениябазда 
лъезе руго халкквеялъул камераби.

Хажатаб буго ОМВДялъул халтухъабигун цадахъ, объектазде 
щвезе ва хал гьабизе гьезул киналниги документал ва хШнкъи гье- 
ч1олъи лъазабулел (цаккей ва гь.ц.) сигнализацияби рук1ин.

Жавабчилъиялда халтунгутШ бащалъула такъсирияб иш гьа- 
биялда. Щивав нухмалъулесда т адаб буго г1орхъолъа арал лъугьа- 
бахъиназдехадур рукШне»,-ян.

ПОБЕДА!
1945-2020

Окончанию сталинградской битвы-77 лет
Ксерединелета 1942 года сражения Великой Отечественной войны до

брались и до Волги. В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, 
W Крым) командование Германии включает и Сталинград. Овладев этим
Ш  городом, немцы могли попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добы

валась необходимая для фронта нефть.
Этот план Гитлер хотел осуществить за неделю.
Началом битвы за Сталинград можно считать 17 июля. 23 августа 1942 

года немецкие танки подошли к городу. С этого дня жители города и защи
щавшие город войска не знали ни минуты покоя. «Это был ад!» говорили 

все те, кто тогда находился в городе и его окрестностях.
Город был полностью разрушен. Бои шли за каждую улицу, каждый дом. Немцы никак не 

предполагали, что встретят такое сопротивление. Местами они пробились к Волге., и считали, 
что до взятия города рукой подать. Советскому 
командованию удалось скрытно сосредоточить в 
районе города такие силы, что можно было начи
нать наступление. Начатое 19 ноября наступление 
наших войск для немцев было полной неожидан
ностью. Результаты этого наступления мы хорошо 
знаем. Был пленен, вместе со всем штабом, коман
дующий б-ой немецкой армией фельдмаршал 
Паулюс. Не считая техники, в плен попали 90тыс. 
человек. В связи с этим, в Германии был объявлен 
3-х дневный траур.

Потери в Сталинградской битве с каждой сторо
ны составили около 2 млн.человек.

Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа наших войск оказала большое 
влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала борьбу с фашистами 
во всех странах Европы и вызвала замешательство в странах гитлеровской коалиции.

Их памяти не померкнет свет

В связи с 77-летием окончания Сталинградской битвы, в библиотеках нашего района провели 
мероприятия, посвященные этой дате.

На уроках памяти «Их памяти не померкнет свет», учитывая возраст учащихся, работники би
блиотек рассказали о тяжелых днях войны под Сталинградом, о героях этой войны и о тех наших 
земляках, которые участвовали в битве за Сталинград. Не забыли они рассказать и о мальчишках 
10-14 лет, которые внесли свой вклад в ту победу.

Итоги проведенных бесед, викторин и т.д. показали, что ученики имеют хорошие знания по истории 
не только Великой Отечественной войны, но и России.

Детям также были показаны короткометражные фильмы, видеоролики, связанные с битвой за 
Сталинград.

Думаю, что все эти мероприятия надолго запомнятся тем, кто в них участвовал.

Ниж наркоманиялде данде

(ЖариоманияаъцахХасиаалда,,,
Ц1ализе бегьула - 2 гьум.

31 год-выводу Советских войск из Афганистана

(Яраздншсбоаьювсердце
Читайте на 7 стр.

Власть

бю ц воаш и , итебяцвоаят
Читайте на 8 стр.

Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,

Гьумер х1адур гьабуна И.ИДРИСОВАС.
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Ниж наркоманиялде данде

Наркоманиялъул х1асилалда..
Щибаб санайил ни- 

лъер улкаялда , нарко- 
тикал х!алт!изариялъул 
х1асилалда, 70000 чи хо- 
лев вуго. РФялъул нар
команиялде дандекъер- 
кьеялъ ул  ко м и сси ялъ  
рик!к!унеб буго наркоти- 
кал х!алт!изарулев цо чияс 
16 чи унтизе гьавулин.

Наркотикал ричиялда хадуб хал кколеб Россиялъул федера- 
лияб хъулухъалъул (ФСКН) баяназда рекъон, наркоманазул къа- 
дар бахун буго анлъго миллионалде, официалияб къаг!идаялда 
хъвай-хъваялде росаразул къадар 500000 гурони гьеч!о, хут!арал 
ккола, рахча-хьван, наркотикал х!алт!изарулел. Сахлъизаризелъун 
медицинаялъул идарабазде рач!унезул къадар ц!акъго дагьаб буго. 
Амма гьел 500000 наркоман сахлъизаризецин пачалихъалъул рес 
г!олеб гьеч!о, наркологиялъул клиникабазда лъаг!алида жанив 
50000 наркоман гурони къабул гьавун бажаруларо. Гьелдалъун 
наркоманиялъ пачалихъалъул бюджеталъе к!удияб зарал кьолеб 
буго.

Улкаялда ругел наркоманазул 20 процент ккола ц1алдохъаби, 60 
процент -  16-30 соназул г!олилал, хут!араб 20 процент — ч!ах!иял 
г!адамал. Советияб заманалде дандеккун, ахирияб заманалда 
наркоманазул къадар г1емерго ц!ик!к!ана. Масала, 1980 соналъ 
улкаялда 50000 наркоман вук!ун ватани, ахириял соназ гьезул къа
дар анкьго миллионалде бахунеб бугин лъазабуна ФСКНалъул ди
ректор Виктор Ивановас. Кризисалъул заманалдайин абуни, жеги 
10 проценталъ ц!ик!к!ине бегьулин наркотикал х!алт!изарулезул 
къадарин рик!к!унеб буго гьес. РФялъул УФСНКялъул РДялда бугеб 
информациялъул ва жамг!иял бухьеназул къокъаялъул баяназда 
рекъон, ц!ик!к!унел руго г!олохъанал, 25 сонил ригьалде рахинч!ел 
руччаби наркотиказде ругьун гьариялъул х!ужабиги.

Дагъистаналда наркотикал т!ирит!изариялда хадуб хал кколеб 
хъулухъалъул баяназда рекъон, ахириял соназ республикаялда 
наркотикал х!алт!изарулезул ригь ц!акъго г!олохъанлъун буго (12
14 сон). Ахирияб 10 соналда жанибин абуни, наркотикал сабаблъун, 
лъимал хвеялъул х!ужаби 42 нухалъ ц!ик!к!ана. «Трезвая Россия» 
федералияб проекталъул ц!ех-рехалда рекъон, наркотиказде 
дандеч!еялъул рахъалъ Россиялъул 85 субъекталда гьоркьоб, 
Дагъистан микьабилеб бак!алда буго.

Республикаялъул г!адамазул ц1ик1к1унисеб къадар исламияб 
диналда бук!иналъ, х!исабалда ругел къадар дагь ругин бицуна 
наркотиказде данде къеркьеялъул цо-цо данделъабазда. Т!атине 
ч!еч!ого, наркотикал х!алт!изарулезул къадар х!исабалде босани, 
республикаялда соналдаса соналде ц!ик!к!унел руго гьеб квешаб 
пишаялде машгъуллъарал. Гьекъел-мехтел, наркомания, токсико
мания -  гьел «г!узраби» рихьич!ел, гьезул х!акъалъулъ раг!инч!ел 
чаг!и нилъеда гьоркьор ратиларо. Полохъанаб ригьалда, щибго 
унтич!ого, тохлъукьего, г!адамал хвеялъул х!ужабиги камуларо. 
Гьединал хвелазе г!иллалъун (г!емерисеб мехалда), наркомания яги 
токсикомания бук!ин бич!ч!аниги, г!адамаз гьеб цоцаздаса бахчула.

Ахирисеб ва балагьаб къо т1аде щвезег!ан наркоманиялъул 
унти лъазе биччалеб буго. Падамазда цере нечеч!ого рук!иналъе 
г!оло лъималаз т!аса бищараб квешаб нух умумуз бахчулеб буго. Ха- 
дубккун гьелдалъун зарал кколеб буго наркотикал х!алт!изарулезул 
хъизан-лъималазеги. Наркоманас живго унтарав чилъун киданиги 
рик!к!унаро. Гьелъ, эбел-инсуде яги цогидаб г!агарлъиялде гьесул 
г!умруялъулги сахлъиялъулги жавабчилъи т!аде кколеб буго. «За- 
коналда рекъон, наркоманиялдаса яги гьекъолдиялдаса инсан 
сах гьавизе ихтияр гьеч!о гьесул изну гьеч!ого.

Хасал идарабазул бихьизабиялда рекъон, лъаг!алида жанив 4-5 
чи гурони к1оларо наркоманиялдаса сах гьавизе. Нижеда щибниги 
гьабун бажаруларо, наркотиказде машгъуллъарав чи, сахгьавиялъе 
г!оло гьесул г!агарлъиялъ х1аракат бахъич1они. Г!агарлъиялъ 
диспансералде ине мут1иг1 гьаруразул къадар лъаг!алида жаниб 
1200-1300 чиясде бахуна. Щибаб соналъ хъвай-хъвай гьабула 
240-250 унтарасул»,-ян бицунеб буго ДРялъул сахлъиц1униялъул 
Министерствоялъул нарколог Мух1амад Х1айдаровас.

Гьесул раг!абазда рекъон, ахириял соназда наркотикал 
х!алт!изаризе байбихьун буго бат!и-бат!ияб ригьалъул ва ишалъул 
г!адамаз. Чанго соналъ цебе наркотикал х!алт!изарулел рук!ун ра- 
тани, рукъги гьеч!ев, дунялалдаса рак!ги буссарав чияс, гьанже гье- 
диназул 60 процент ккола т!адег!анаб лъайги бугел, лъик!аб харжги 
щолел г!адамал. Гьел ккола тохтурзаби, муг1алимзаби, юристал, 
бат!и-бат!иял бак!азе нухмалъулел. Гьезул ц1ик1к1унисел жалго 
рач!унел руго наркодиспансералде. Ахирияб заманалда цо-цо 
руччабигицин рач!унел руго гьенире. Гьел кколел руго гьекъезеги 
наркотикал х!алт!изаризеги россабаз ругьун гьарурал руччаби. 
Гьел сахлъизаризеги зах!малъула. Тохтурзабазул пикруялда рекъ
он, наркоманал сах гьаризе к1олел руго, амма гьелъие г!емераб 
заманги хириял дарабиги къвариг!унел руго. Наркотиказдаса черх 
бац!ц!ад гьабизе, ай, г!узру т!аг!инабизе 3-4 анкь х!ажалъулеб буго.

Асият Дибирова.

Конкурсал

Ьищунго лъик1ав муг1алим
«Г1урус мац1алъул бищунго 

лъик1ав муг1алим - 2020» ц1арал- 
да гъоркь, 22 январалда Дилим росдал 
гимназиялда т1обит1араб конкурсал- 
да г1ахьаллъана районалъул 7 ц1а- 
лул учреждениябаздаса муг1алимзаби.
Гьел ккола-Рисалат Г1умарова(Гуни), Па- 
т1имат Мусахмаева (п. Дубки), Джамиля 
Джамаева (лицей), Анжела Пахрудинова 
(Дилим гимназия), Меседо Исмаг1илова 
(Калининаул), Зубайда Г1алиева (Лени- 
наул, №1 школа) ва Манарша Х1абибова 
(Ленинаул, №2 школа).

Лъабго бут1аялдасан («Ц1алул 
дарс», «Педагогикияб мастерская ва 
«Педагогикияб разминка») г1уц1араб 
гьеб конкурс г1уц1аразул мурадлъун бу- 
к1ана- бищунго лъик1 х1алт1улел муг1алимзаби т1атинари, гьезул рахъ кквей, гьел к1одо 
гьариялда сверухъ х1алт1изаби ва гьединазул х1албихьиял т1ирит1изари.

Жюриялъ х1асилал гьарун хадуб баянлъана т1оцебесеб бак1алъе Д. Джамаева муста- 
х1икълъараблъи, к1иабилеб бак1алде М. Х1абибова яч1араблъи ва лъабабилеб бак1 М. Ис- 
маг1иловалъ босараблъи.

Д. Джамаева к1иабилеб нухалда мустах1икълъана т1оцебесеб бак1алъе. Призалъулал 
бак1ал ккурал муг1алимзаби гьенир к1одо гьаруна лъайкьеялъул Управлениялъул грамота- 
баздалъун ва къиматал сайгъатаздалъун.

Д. Г1АБДУЛАХ1ИТОВА, ИМЦялъул методист.

Лъик1аздаса лъик1ал
Рехсараб ц!аралда гъоркь, 

22 январалда Дилим росдал 
гимназиялда т!обит!араб кон- 
курсалда г!ахьаллъана райо- 
налъул лъайкьеялъул учреж
дениябаздаса классалъе нух- 
малъулев 10 муг!алим. К!иго 
бут!аялдаса г!уц!араб («Дун 
ва дир класс», «Классалъе
нухм алъулесул програм 
ма») гьеб конкурс г!уц!иялъул 
мурадлъун бук!ана классалъе 
бищунго лъик1 нухмалъулев 
т!атинави гьесул къимат борхизаби.

Классалъе нухмалъулез гьенир рихьизаруна ц!алдохъабигун х!алт!и гьабиялъул бат!и-бат!иял 
къаг!идаби видеороликал. Гьелдаса хадуб гьез жюриялъул членазул суалазе жавабал кьуна.

Гьеб конкурсалда тоцебесеб бак!алде яч!ана Асият Маликова (Дилим, лицей), к!иабилеб бак! 
босана Мадина Загьидова (Дилим, гимназия, ва лъабабилеб бак!алъе мустах!икълъана Бали 
Дадаева(Гуни).

Финалалде арал ва гьенир призалъулал бак!ал росарал к!одо гьаруна лъайкьеялъул Управ- 
лениялъулгун профсоюзалъул райкомалъул грамотабаздалъун ва г!арцулал шапакъатаздалъун.

Н . М У Х 1 А М А Д Х 1 А Б И Б О В А , И М Ц ялъул  м е т о д и с т .

А.П . Чеховасе- 160 сон

' Х ъвадарухъанасул ю б и л ея л д е ...
29 январалда районалъул 

культураялъул Централда т1о- 
бит1ана г1урусазул к1удияв 
хъвадарухъан,классик ва дра
матург А.П. Чехов гьавуралдаса 
160 сон т1убаялъул юбилеялда 
хурхараб тадбир. Районалъул 
библиотекаялъул х1алт1ухъа 
-базул х1аракатчилъиялда 
т1обит1араб гьеб тадбиралда 
г1ахьаллъана Дилим росдал 
гимназиялъул 9-аб. классалъул 
ц1алдохъаби. Данделъи т1 обит1араб залалда цебе г1уц1ун бук1ана хъвадарухъанасул т1ахьаздасан 
ва журналазда хъварал статьябаздасан г1уц1араб экспозиция. Ц1алдохъабазда гьениб бихьизабуна 
А.П. Чеховасул г1умрудул х1акъалъулъ бицунеб видеороликги.

Библиотекаялъул директорасул заместитель М.-Х. Мух1амадх1абибовас гьениб т1обит1ана 
хъвадарухъанасул г1умрудул нухалъул цо-цо х1ужабазда т1асан анкетированиеги.

Гьединго, ц1алдохъабаз гьениб бицен гьабуна А.П. Чеховасул къисабазулгун харбазул х1а- 
къалъулъ.

А. Г1АБДУЛМУСЛИМОВА, райбиблиотекаялъул х1алт1ухъан.

Г1унт1арал к ъвари лъ абаз къуркьизабич1еб уммат,
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Разъяснение отдельных положений КоАП РФ  в сфере противодействия экстремизму

•  Адм и ни стративн ая  о т в е т с т в е н н о с т ь  за совершение правонарушений экстрем истской  направленности, предусмотрена с т а т ь я м и  Кодекса
Российской Федерации об ад м ин и страти вны х  правонарушениях о т  20 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - КоАП).

• Часть 2 статьи 13.15 КоАП.
- злоупотребление свободой массовой информации (распространение информации об общественном объединении или иной организации, вклю

ченных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность запрещена).

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с кон
фискацией предмета административного правонарушения.

• Часть 1 статьи 20.3 КоАП.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета админи
стративного правонарушения.

• Часть 2 статьи 20.3 КоАП.
- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских органи

заций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (изготов
ление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения.

• Статья 20.29 КоАП.
- производство и распространение экстремистских материалов (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опублико

ванный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения)
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, ис
пользованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление дея
тельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

ОМВД России по Казбековскому району.

Профилактика отравления угарным газом
Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов 

продуктов горения. Самые распространенные источники угарного газа 
- это неисправные печи, газовые приборы, двигатели, выбрасывающие 
выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные 
снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы могут привести 
к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений. Неполное сгорание 
природного газа или других альтернативных видов топлива и образова
ние угарного газа может произойти по следующим причинам:- несоблю
дение правил пользования газом или другими альтернативными видами 
топлива в быту;

- использование для обогрева жилых комнат самодельных (нестан
дартных) и несертифицированных отопительных приборов;

- неправильный монтаж (установка) дымоходов;
- перекрытие вентиляционных шахт и каналов или их отсутствие в 

комнатах, где установлены газовые обогревательные печи и приборы;
- использование газовых и иных отопительных приборов, печей в 

комнатах для отдыха и сна;
- использование открытого огня для обогрева невентилируемых или 

плохо вентилируемых комнат (помещений).

Для профилактики отравления угарным газом:

- регулярно проверяйте исправность устройств, работающих на го
рючем топливе,а также состояние печных труб, дымоходов и вентиляци
онных люков;

- позаботьтесь о хорошей вентиляции помещений, где используется 
такое оборудование;

- не закрывайте заслонку в дымоходе, пока огонь полностью не по
гаснет;

- не оставляйте машину с работающим двигателем в гараже;
- не спите в автомобиле с работающим двигателем.
Не допускайте причин возникновения угарного газа, берегитесь от

равления им!
Едины й телефон доверия Г У  М Ч С  России по РД:

8 (8722) 39-99-99.
О тдел Н Д  и П Р  № 10 по г  Х асавю рт, Хасавюртовскому, 

Новолакскому и Казбековскому районам  
У Н Д  и П Р  Г У  М Ч С  России по РД.

<

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ...
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государ
ственного управления", Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ОМВД России по Казбековскому району предоставляет гражданам государствен
ные услуги по направлениям:

- государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимо
сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре
следования.

Инженер-электроник - Юсупов Юсуп Абубакарович 
Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 17:00. 
Суббота с 09:00 до 13:00.
Обед: с 13:00 до 15:00 Воскресенье «Выходной».
Предварительная запись по телефонам: +7988-785-55-92 
Консультация по телефонам: (8722) 99-48-22,988-785-55-92 

Начальник миграционного пункта-Джамиева Патимат Магомедрасуловна 
-государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина РФ, 

удостоверяющего личность гражданина РФ.
-регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ.
-осуществление миграционного учета в РФ.
-государственная услуга по проведению добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Режим работы:
Понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00.
Исключения: Понедельник после рабочей субботы выходной: вторник, чет

верг с 15:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00.
Исключения: Прием осуществляется в 1-ю и 3-ю субботу месяца за исключе

нием праздничных дней.
Обед: с 13:00 до 14:00 Воскресенье «Выходной».
Предварительная запись по телефонам: (8722) 55-32-35 
Консультация по телефонам: (8722) 55-32-35, 988-470-16-20 
ГВМ пос. Дубки главный специалист эксперт-Идрисова П атим ат Абдулкади- 

ровна.
-государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина РФ, удосто

веряющего личность гражданина РФ.
-регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жи

тельства в пределах РФ.
-осуществление миграционного учета в РФ.

(Продолжение на 4-ой странице).

>Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун»
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- государственная услуга по проведению добровольной государственной дак

тилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Режим работы:

Понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00.
Исключения: 09:00-15:00 (прием осуществляется с 2-ю и 4-ю понедельника 

месяца за исключением праздничных дней)
Вторник, четверг с 15:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 15:00.

Исключения: Прием осуществляется в 1-ю и 3-ю субботу месяца за исключе
нием праздничных дней.Обед: с 13:00 до 15:00 Воскресенье «Выходной».

Предварительная запись по телефонам: (8722) 99-68-08, 928-520-1665 Кон
сультация по телефонам: (8722) 99-68-08, 928-520-1665.

Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет государственную 
услугу для получения справок о реабилитации жертв политических репрессий, 
архивных справок, проставление апостиля на официальных документах, под
лежащих вызову за пределы территории РФ. Заявители могут направить Ин
тернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной госу
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru

Конституционный Суд Российской Федерации запретил органам власти немо
тивированно отказывать в проведении публичных мероприятий

18 июня 2019 года Конституционный Суд Российской Федерации объявил итоги 
слушания по делу о проверке конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 
5 и пункта 6 части 3 статьи 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» состоялось 28 мая 2019 года.

Поводом к рассмотрению стала жалоба активиста Тетерина, который плани
руя проведение митинга, заблаговременно обратился в Администрацию города 
Иркутска. Уведомления активиста были возращены без рассмотрения, как не 
соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях. В 
частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и 
методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи. Суды, в 
которые обращался заявитель, приняли сторону органа местного самоуправления. 
В судебных решениях отмечено, что предполагавшееся информирование участни
ков митинга о телефонных номерах полиции и скорой помощи не представляет 
собой конкретных мер по обеспечению общественного порядка и организации 
медицинской помощи и не может служить надлежащей гарантией безопасности 
жизни митингующих.

В своем постановлении от 18.06.2019 г. Конституционный Суд РФ указал, что 
меры, предпринимаемые органами публичной власти в целях обеспечения права 
на свободу мирных собраний, не должны приводить к чрезмерному государствен
ному контролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению 
свободного проведения этих собраний.

Так, организатор мероприятия, который подает уведомление с указанием форм 
и методов обеспечения общественного порядка и организации медицинской помо
щи, в определенной степени оказывается вовлеченным в поддержание обществен
ного порядка и безопасности граждан в пределах имеющихся у него возможностей. 
Но основную ответственность за правопорядок и безопасность должны принимать 
на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления 
или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел.

Следовательно, при рассмотрении органом власти уведомления о проведении 
публичного мероприятия должны быть исключены любые попытки возложения 
на организатора заявленного публичного мероприятия подобных обязанностей. 
Схожий подход к соотношению ответственности организатора публичного меро
приятия и уполномоченных субъектов власти за сохранение мирного характера его 
проведения применяет и Европейский Суд по правам человека.

Указание в уведомлении о проведении публичного мероприятия форм и 
методов обеспечения порядка, не отвечающих, по мнению уполномоченного ис
полнительного органа власти, требованиям оспариваемого Закона, ни при каких 
обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения 
поданного уведомления. По результатам данного рассмотрения он обязан напра
вить организатору мотивированные предложения об изменении (дополнении, 
уточнении) таких форм и методов, и в случае принятия им этих предложений-не 
препятствовать проведению заявленного публичного мероприятия.

Ч

По материалам прокурорской проверки, 
в нашем районе возбуждено уголовное дело по 

незаконной рубке лесных насаждений
Прокуратурой нашего района проведена проверка исполнения лесного за

конодательства.
По результатам проверки и обследования лесных участков в кварталах № 44, 

46, 47, 48 нашего лесничества, на предмет соблюдения требований лесного зако
нодательства, установлена незаконная рубка леса.

Так, в период времени с 01.12.2019г. по 24.12. 2019 г. в квартале № 47 выдел 17 
восточнее села Гуни, в урочище «Гамантурух» неустановленное лицо незаконно 
срубило 3 дерева породы осина, сырорастущие диаметрами 31 см, 24 см и 34 см, 
общим объемом незаконно срубленных деревьев 2,17 куб. метров, чем причинил 
ГКУ «Казбековское лесничество» значительный материальный ущерб.

Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в следствен
ные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношений неустановленного лица воз
бужденно и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений).

Ложный вызов экстренных служб грозит 
административной и уголовной 

ответственностью
От своевременного вызова экстренных служб зависят жизнь и здоровье 

человека. Но нередко этот номер становится инструментом для баловства. 
Большое число заведомо ложных вызовов связано с легкомысленным пове
дением граждан. Иногда это хулиганство взрослых по телефону, в некоторых 
случаях -  детская шалость. Участились в последнее время также звонки о 
неизвестных предметах, «минированиях».

Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, так как 
никто не может дать стопроцентной гарантии, что оно ложное. Пожарные, 
спасатели и другие оперативные службы не шутят человеческими жизнями, 
они должны полностью исключить даже вероятность угрозы.

Стоит задуматься о том, что в то время когда пожарно-спасательные 
подразделения отрабатывают «ложный вызов», их помощь может быть 
жизненно необходима в другом месте другим людям.

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан обращается 
к родителям с просьбой рассказать своим детям о недопустимости по
добных развлечений. Как показывает практика, они дорого обходятся. 
Взрослым тоже стоит воздержаться от желания столь неудачно по
шутить, им могут грозить меры административной и даже уголовной 
ответственности.

Вызывая спецслужбы, не имея для этого никаких причин, стоить помнить, 
что такая «шалость» караетесь законом. Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «За
ведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицин
ской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение 
административного штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей».

Помимо прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно
летних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или родители несовершеннолетних 
правонарушителей привлекаются к административной ответственности, 
подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.

Набирая «101» или «112», помните: все разговоры записываются!

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99

Отдел НД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и 
Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун»

http://www.gosuslugi.ru
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Тьанже шиг1рабадде Падай. рег/илищ  

Т/арщул ургъалида халкъ буеб мехалъ? Дуде нижер салам, Салатавия!
Киг/ан ц/акъабги т/ехь лъица ц/алилеб - 
Ц1и гьабун г1уц1иялъ г/адлу биххич1ищ?

Мах1муд - Апанди

Цталдохъабазул кутдул
Щ ибго к1очон гьеч1о, щ ивго к1очон гьеч1о

Нижеда к1удияз бицун раг1ана 
Нек1сияб рагъалъул, кьог1ал соназул. 
Муг1алимзабаца бицун бич1ч1ана 
Къадарал немцазул рук1арал хьулал.

Наг1ана батаяв хъант1арав Гитлер, 
Рак1алдейищ ккараб мурад т1убалин? 
Огь, нуж ч1унтун ккаял ч1вадарухъаби, 
Хьул лъунищ бук1араб нижер ракьалде?

Г1айиб щиб бук1араб херал чаг1азда 
Копое ц1аги гъун, рух1изе ккани?
Щиб мунагь бук1араб г1исинлъимазда 
Хочода т1адги ккун, инжит гьаризе?

Сордо биххун т1аде к1анц1арал чудкул, 
Рук1араб бак1алде щвезе гьаруна.

Иман- ях1 т1аг1арал хиянатчаг1и 
Ват1ан хирияца щущазаруна.

Дир Дагъистаналъул къвак1арал васаз 
Жидер бах1арчилъи бихьизабуна. 
Буртунай росулъа багьадурзабаз 
Тушманасда кьаби щвезе гьабуна.

Бергьенлъи босана нилъер армиялъ, 
Амма Гитлерил ракь х1ажат бук1инч1о. 
Байрахъ парпадана Берлиналда т1ад, 
Т1ад руссун рач1ана ч1ух1и- бух1игун.

Ч1ух1улел рук1ана бергьенлъиялъухъ, 
Рух1улел рук1ана щапун аразухъ.
Дол рагъул соназда гьенир хваразул, 
Халкъалъ х1урматалда бицине буго.

Пагарал росаби - Салатавия, 
Расалъаби, муг!рул - Салатавия. 
Суратал рихьизе ран ругин кколеб, 
Берцинаб т!абиг!ат - Салатавия.

Т!ощел-пихъ гьарзаяб - Салатавия, 
Гьава-бакъ рекъараб - Салатавия.
Къо ккедал, рагъде ун, рух!алги кьурал 
Бах!арзал руго дур, Салатавия.

Х!анч!азул ч!ир-ч!ири - Салатавия, 
Рит!уч!азул рохьал - Салатавия. 
Рорхалъуда зодир ц!умал г!адинал , 
Лебалал г!адамал - Салатавия.

Г!акъилал хараби - Салатавия 
Г!ащикъал поэтал - Салатавия 
Г!елмиял т!ахьазда г!емер батараб 
Бечедаб тарих дур, Салатавия.

Ниж угьулеб х!ухьел - Салатавия 
Х!асратаб кеч! дуе, Салатавия.
Сабру рек!елъ бугел, рекъел бокьулел 
Жамаг!атазул ракь -Салатавия.

Нижер пикрабазулъ - Салатавия 
Каранда к!ут!иги - Салатавия.
Сапаралда рук!ун руссунагоги,
Салам т!оцебе дуй, Салатавия.

Мух1амад АСХ1АБОВ, Бавтугъай росу.

Дир маг1арул
Рорхатал муг1рузул маг1арул улка,
Маг1арул миллаталъ ч1ух1араб Ват1ан.
Ч1ч1ел босун ругьунав, наслабазул вас,
Воре, маг1арул мац1 к1очене тоге.

Хъван тун бугин хит1аб маг1арулазе 
Маг1арул шаг1ирас миллат ц1унеян. 
«Метер маг1арул мац1 хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго жаниб рак1 кьвагьун».

Залимхан Утарбиев, 4-аб классалъул ц1алдохъан,
Буртунай росу.

Дир хъиаан — дир талих1
Дир талихI,дир рохел гьаб дунялалда,
Дида нахъа чIараб дир хъизан буго.
Гьеб нилъее ккола бищун хирияб,
Хазина Аллагьас сайгъат гьабураб.

«Баба»,-ян ахПзе дир хIал Доларо,
ХIеренай дир эбел аскIой гьеч!они.
«Дада»,-ян ахIунги дун гIорцIуларо,
Памал лъикIав эмен вихьичIонани.

КъваригIараб мехалъ дир мугъ ч!валеб къед,
Къимат Маде^анав дир дада вуго.
Алжаналда жаниб жавгьар Дадинай,
Паданлъи цПкМарай дир баба йиго.

Баркала дуй, баба, х^лимлъиялъухь,
ХIеренай,хIасратай мун дир йигелъухъ.
Баркала дуй, дада, дир мугъ ч!валеб баП,
ЧIалгIинчIого, даим дун вокьиялъухъ.

КIодобаба,дада,ункъачо -ада,
Нужер Пар бахъидал бохула дир рак!
Вацако,яцако нуж- дир дарманал,
Нужгун к!алъалаго, чучула керен.

Жиндир мац1 лъаларев миллат ц1унич1ев,
Ц1ар мац1 Ват1ан жиндир гьеч1ев чи ккола.
Эбел-эмен гьеч1ев, росу-ракь гьеч1ев,
Гьаб ракьалда вугев янгъизлъун ккола.

Чилъиги,миллатги, маг1арул мац1ги, 
Маг1арулав, воре, к1очене тоге! 
Тоге ях1ги,мах1ги,бах1арчилъиги 
Ц1уне умумуца ц1унараб х1алалъ.

Г1абдуразакъ МУХ1АМАДОВ, 
Ичк1а росу.

Рагьалъ вас гьавуларо
Ват1аналде т1аде тушман к1анц1идал 
Улбуз рагъде васал нухда рег1ана.
Бергьенлъиги босун, т1адруссайилан,
Сордо къоял рик1к1ун, ралагьун ч1ана.

Киредай гьел арал, гьеч1о рач1унел,
Гьезул г1емерисел дора къанщана.
Ц1об гьеч1ев тушманас гурх1ел гьабич1ел,
Г1олохъанал гьезул хобал рилана.

Рек1еда, черхалда ч1ег1ер баниги,
Ч1аго гьел ратилин хьул къот1ич1ого,
Улбул,яцал, лъудби г1емер рук1ана,
Солдатазул кагътахъ балагьун ч1арал.

РитIухьлъигун рокьи,цинги х!алимлъи,
Гьеб гуребищ цолъи цо хъизаналъул?
Дие гНкълу кьураб,гклму малъараб,
Мун гурищ, дир хъизан, дун ц!акъ ч!ух!арав?

Гьеч1о,ана васал, гьел рач1унаро, 
Ват1ан ц1унулаго, ц1адулъ хут1арал. 
Улбуца гьарурал, рагъалъ рахъарал, 
Васазул бергьенлъи хут1ана нахъе.

ГIабдурахIман ЖАМАЛДИНОВ, 
4 классалъул ц!алдохъан, Буртунай росу Хайродин ВИСАИТОВ, Калининаул росу.

Н а м у с  б а ц !ц 1 а д а з е  к ъ и м а т г и  к ь о л е б
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МухЯамадбт АБУЛАЕВ, Туни росу.

Ьокьула, рокьула кидаго дие
Бокьула кидаго дие Дагъистан,
Киналго ишазулъ цебе бук1ине,
Аманатги гьабун умумуз тараб,
Миллатазда гьоркьоб вацлъи ц!унулеб.

Ц!акъ бокьула дие г!агараб район,
Рак!ал аваданал гьелъул г!адамал.
Ургъелал кканиги рохел щваниги,
Щибниги хисич!еб гьудул-гьалмагълъи.

Гьадал кьурабалъан т1ок1к1ун чвахулел, 
Чабхилал иццазул бац!ц!адаб гьаракь.
Риидал хасало,ихдал хаслихъе,
Хисич!ого ч!арал гох!ал ва щобал.

«Салатавиялъул сси»-ян ц!ар кьураб,
Ц!ар берцинаб росу бокьула бищун.
Раг!иги г!акъилал г!акълуги т!ок!ал,
Гуниязде буго дир хасаб рокьи.

Зарема МУХ1АМАДОВА, УнкЯа росу.

Ч1ваге багьанаби заманаялда
Дие бокьун буго заманаялда 
Г1айиб гьабулелгун дагьалъ к1алъазе.
Гьаб заманаялда г1айиб кин ч1валеб,
Г1айиб нилъедаго бугеб мехалда?

Рак1алде бач1уна гьит1инаб заман,
Г1адамал цоцазулъ берцин рук1арал. 
Къварилъи-г1ат1илъи цоцазе бикьун,
Цо хъизан кинниги, квер кьун рук1араб.

Гъежда г1ерет1ги ч1ван, г1олилал ясал,
Бет1ер борхич1ого, рукъор рач1унеб.
Росдал годек1абахъ херазул адаб 
Г1олилаз, борхатго, ц1унун бук1араб.

Гьанже бихьулищха балай цо бугеб,
Бел,газа дорег1ан рехун тун ругел.

Ахал-хурзал ч1унтун, ч1ах1ие руссун,
Санде гьарич1ого жалго тун ругел.

Квине квен г1емерлъун, г1амал к1одолъун, 
Г1адамазул г1адлу т1убан хун бугеб. 
Ватцапазда жаниб питнаги бекьун,
Кьерилаз санде чи гьавулев гьеч1еб.

Истаграммалъул лагезаллъунги лъун, 
Г1олилазул г1амал лъукъ-лъукъун бугеб. 
Берцинаб, квешабин,квешаб лъик1абин,
Бицен бугеб ц1ик1к1ун халкъалда гьоркьоб.

Гьадинги пашманаб гьаб дунялалда 
Рач1а, гьудулзаби, гьудуллъи кквезе!
Гьеб жинца ц1унулеб цо къуват бугин- 
Вацлъи, яцлъи, цолъи ва сахаватлъи.

Адаб хатир тараб г1амал жибго тун,
Ч1ах1иязул х1урмат рач1а гьабизин.
Ях1-намус бац1ц1адал маг1арулазул 
Г1адамал киназго рек1елъ ц1унизин!

НаюЛат АХЪБЕРДИЕВ, ‘Гьидилюрт татар.

Кьижа дир яс, Саида
Жеги г!олохъанго хварай ясалъул 
Заниялда аск!ов эхетунги ч!ун,
Пикрабалъ вуго дун къваридаб рак!гун,
Араб г!умруялъул х!исабги гьабун.

Дида цебе ч!ана яс гьаюраб къо,- 
Т!оцебесеб лъимер Аллагьас кьураб.
Доб къоялъ рохалий г!орхъи бук!инч!о,
Ц!ияб дунялалде щванилан ккана.

Т!оцебесеб нухалъ «Дада»,-ян абун,
Дида къвал бараб къо к!очон толаро. 
Гъуждузда т!адги лъун, байрам къоязда 
Къват!ахъ сверулаан дун мунгун цадахъ.

Школалдаса т!ад мун юссунеб г!ужалъ 
Дуда данде ч!вазе х!алакунаан...
Мун йик!ана нижер рух!ги х!асратги 
Лъик!абщинаб г!амал чорхолъ бессарай...

...Рогьалил г!ужалда дур рух! босидал, 
Сверухълъиго, дунял бец!лъанин ккана. 
Г!агарлъи бохарай, г!амал берцинай, 
Юссунареб сапар бухьана дуца.

К!иялгоги васал нижееги тун,
Г!едег!унищ арай абадиялде?
Гъоркьгоги чиякъав чиякълъана дун 
Рокьиги бичана дунялалдаса...

Лъимерг!ан хирияб щибго бугебдай 
Дунялалъул рукъоб эбел-инсуе?
Амма, бихьугеги тушманасдаги 
Жиндир лъимерги хун, т!ад къулараб къо!..

Аллагьас кьолилан, Аллагьас унин 
Аби батун буго гьаб дунялалда.
Таваккалги т!амун, сабруги гьабун,
Гьеб раг!уе дунги мук!урав вуго.

Дунялалъул рукъор нилъ гьалбал ккола, 
Нижги дуда хадур рач!ине руго.
Бичасул х!укмуги кьуч!аб жо ккола 
Кьижа, дир яс, гьанже мун рах!аталда.

Ахират лъик!аб кьун йоххун ятаги 
Алжаналъул нуц!би дуе рагьаги.

Хадижат ДАВУДОВА, Хубар росу,

Сапар щай бухьараб?
Сапар щай бухьараб Ц!обокь росулъе, 
Къвалакь мусруги ккун, рукъов вач!ине? 
Х!ет!е щайзе лъураб г!урул раг!алде.
Г!умру къокъ гьабизе,къоял дагьлъизе?

Берал къанщулелъул, рух! босулелъул 
Дур г!исинал лъимал т!амич!ищ цере? 
Ахирисеб х!ухьел ц!алеб мехалда 
Рукъой тарай лъади щвеч1ищ рак!алде?

Дур х!ат!ил сасалъухъ г!ин бан йик!уней 
Х!асратай бабу щай къварид гьаюрай?
Мун вихьун гурони, макьу щоларей,
Щай гьелъул рак!алъул х!алхьи бикъараб?

Г!олохъаби, унге Сулахъ г!урухъе,
Нуж к!к!унеб гъваридаб к!к!ал бугин доба. 
Божуге г!оралда сасун бугилан,
Нужее къор гъезе къач!ан батулин.< Бухьен щула гьабе «Чапаралъулгун»

М-запир ПАБДУЛМАШПОВ, 
Щияб Данухъ росу.

КЪОКЪАЛ ЖУГЬАБИ
Гьунар гьечIевлъун вук!ин 
Гуро гьесул ахIмакълъи,
Амма гьеб бичIчIунгутIи
Буго гIураб гIадаллъи.

*****
Пемер хIалтIанщинасе 
ГьечIеб гьунар щоларо,
Щибаб къоялъ бекерун,
Чол йоргъа бахъунаро.

*****
Пакълу, ццималда цеве 
Цих!инМаги кколарев, 
АхIмакъасе гIакълу кьей 
Пададисеб жо буго.

Пакъиласулги цо-цо 
Пакълу кват!ун ккунилан, 
Пад-хочI гьабичIого тун,
Гьац!улъ xle г1адин, х1ехье.

*****
Садакъа х!ажатазе 
ХIал кIванагIан чIаго кье 
Мун хведал хутIараб жо 
Ирсилазде буссунин.

Дур бет!ергьанлъиялда 
Лъабил бут!а хут1ула,
Дурго квераз кьечIелъул 
Кири дагьаб букIуна.

*****
Гьарарасе кумекги,
Ккарасе мунпаМатги,
Пемерго к1вечIониги; 
КIварабгIан хехго гьабе.

Хвел рахъин нилъехъ гьеч!о, 
Нахъияб рахъ цIехоге, 
ЦIадирабазда лъезе 
Лъик!лъи гIедегIизабе.

*****
Дирги букIарабин 
Полохъанаб мех 
Подоб хъущтIизегIан 
ХIетIе толареб,

*****
Вакъи-къечеялъул 
Къварилъи лъачIеб 
Къвалакь миккиялъул 
Хоно бежулеб.

*****
Падатияв чияс бот!рода лъураб, 
ЛъикIаб гьечIин ккола гIантIикIа

тIагъур
Ханасул ботIрода хIулараб

къехьцин
Х!урматги гьабула багьаги

кьола.
*****

КигIан пасихIалги кочIол рагIаби 
Кисай т1еренасул сан гьаруларо, 
МагIна-гIамал гьечIеб ч!анда

хъваниги,
ЧIваларо гIайибги гlapaц 

___________________________бугесда.
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31 год-выводу Советских, войск ид Афганистана

Праздник с болью в сердце
15 февраля -день памяти тех, кто отдал свой воинский долг, не предав присягу. Афганская война 

для наших солдат началась 25 декабря 1979 года. Им было запрещено сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются.

Очень трудным был вывод войск из Афганистана. Этому сопротивлялись руководители Афгани
стана, некоторые общественные деятели СССР и моджахеды. Моджахеды активизировали военные 
действия, хотели показать всему миру, как бегут советские солдаты, как они бросают своих раненных 
и убитых.

«Эта война не нужна была никому. Она не дала нашей стране абсолютно ничего, кроме 
колоссальных людских потерь и огромного горя»,-сказал командующий 40-й армией в Афга
нистане Б.Громов.

15 февраля, День афганца- торжественный и печальный. Он всегда проходит со слезами на гла
зах и болью в сердце. Живы еще матери тех, кто не вернулся с той войны. Стоят в парадном строю 
мужчины, которые в те годы были мальчишками.

Ленинградалъул блокада бахъаралдаса-76 сон

Гъозталаялда - акция
28 ян вар алда  Гъозтала 

росдал администрациялда 
т1обит1ана Ленинград фашис 
-тазул блокадаялдаса эркен 
гьабуралдаса 76 сон т1убаялда 
хурхараб акция. Росдал библио- 
текаялъе нухмалъулей Загьидат 
Г1амировалъ гьениб г 1 уц1 ун 
бук1ана блокадаялъул ва гьеб 
бахъиялъул х1акъалъулъ хъва- 
рал т1ахьазул выставка.

Блокадаялъ ул  зам анал- 
да Ленинградалда бук1араб 
ах1вал-х1алалъул, г1адамазда 
гьениб бихьараб г1 акъуба- къва 
-рилъиялъул бицун к1алъазе яхъана Загьидат Г1амирова. Гьединго, х1алт1улел гьеч1езе сордо-къ- 
оялъе кьолеб бук1араб «чадил» норма (125 гр.) бихьизабиялъе ч1ег1ераб чадил кескалги рук1ана 
гьенир х1адурун.

Данделъиялдаса хадур ниж щвана рагъул заманалда лъимерлъуда рук1аразухъе. Гьез нижее 
бицана рагъул соназ бихьараб, г1акъуба-къварилъиялъул, «Кинабго-фронталъе, кинабго- бер- 
гьенлъиялъе» ах1иялда гъоркь жалго х1алт1иялъул.

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу.

«Лачен» лъималазул ахалда...
...Куркьбал щулалъич1ел 
Г1исинал т1анч1и 
Нуж роржине зобал 
Роц1ун хут1аги.

Ракълилаб ракьалда 
Рижулел тТугьдул 
Гьава-бакъ нужее 
Рекъараб ккаги.

Лъимерлъи буго къокъаб бук!аниги,бищун талих!аб, Мумруялъул ахирисел соназде щвезеМан 
трек!елъ хут!улеб, х!икматаб заман.

Чан бат!ияб къисмат щибаб лъимадул бук!унареб?!
Сундасан байбихьулеб лъималазул талих?! Гьеб байбихьула эбел-инсул рукъосан, гьезие щолеб 

т!алабгун рокьиялдасан.
Гьединал лъималазул гьурмаздаса камуларо гьими,бадиса сунаро кунч!и. Талих!ги рохелги гьезие 

щолеб к1иабилеб рукълъун ккола нижер Гертма росдал «Лачен» лъималазул ах.
Жиндир мунагьал чураяй Загьидат Тучалаевалъул х!аракаталдалъун росдал лъималазе рагьараб 

гьеб ахикь, гьоркьоса къот!улареб, аваданаб релъи-хъуй,ихдалил х!анч!азул Мадинаб чIир-чIириги 
чIаголъиги букIуна. Гьезул лъимерлъи жеги талих!аблъун, аваданаблъун лъугьинабизе х!аракат 
бахъула гьелъие нухмалъулей Сидрат Мух!амадовна Чалуховалъ. Эбелалдасанго ирсалъе щвараб 
гIаданлъи, лъималазде рокьи гьезул т!алаб бугей Сидратица гьениб хIажатабщинаб ч!езабун буго.

Лъималазул ахикь руго - рац!ц!алъи, лъик1ал кванил нигIматал,расандизе ва х!ухьбахъиялъе 
киналго санагIалъаби. Къокъгьабун абуни, лъималазе гьениб щола эбел-инсулаб т!алаб-агъаз. Умумул 
рази рукIуна гьенир х!алт!улел тарбиячаг1аздаса ва гьел реццалъе мустах!икъалги руго.

Щай абуни, гьезул коллектив буго гъункараб, цоцазе кумекалъе бахъунеб ва рек!ел рокьи 
лъималазе кьолеб.

Табика ЗИРАЛОВА, Гертма росу.

Дида цебе
буго Афгъаназул ракь..

Исана нилъеца к1одо гьа- 
булеб буго Афгъанистаналдаса 
Советиял аскарал нахъе рача- 
ралдаса 31 сон т1убай. Гьеб 
рик1к1уна Афгъанистаналда 
бук1араб рагъда г1ахьаллъа- 
разул къолъун (15 февраль).
Г1асрабаз лъиениги къули- 
ч1еб,сунданиги къуркьизаби- 
зе к1веч1еб Дагъистаналъул 
ц1ар борхатго ккурал, гьелъул 
тарихбечед гьабурал г1адамал 
рахъана Салатавиялдасаги.
Гьез ракьалда тараб щибаб лъ- 
алк1алъулъ бихьула Ват1аналде, г1агараб ракьалде бугеб рокьи 
ва тушманасдехун рокьукълъи.

Нилъ нуг1заллъун руго Афгъанистаналда бук1араб ва гьаб- 
саг1аталдаги гьениб унеб рагъуе.Гьаб заманалда гьелъие ба- 
т1и-бат1ияб къимат кьола . Кин бук1ун батаниги , Ват1аналъ т1ад 
лъураб налъи т1убазелъун, нилъер г1олохъабиги г1ахьаллъана 
гьеб рагъулъ. Нилъер районалдасаги Афгъанистаналде ана 61 
г1олилав, гьезул 6-яв рагъул байданалда хут1ана. Рагъ буго рагъ, 
жинда гурх1ел-рах1му лъалареб, бидул г1оралдацин свинабизе 
к1олареб ц1а бакараб кор. Гьеб рагъулъ г1ахьаллъана Хубар ро- 
сулъа медсестра Умижат Юсуповаги.

Афгъанистаналде рит1изе медицинаялъул х1алт1ухъаби 
х1ажат ругилан раг1арай гьей, жий гьение йит1ейилан рагъулаб 
комиссариаталде уна . Гьелъул бугеб таваккалги бихьун, к1иго 
соналъе къот1иги гьабун, Умижат Афгъанистаналде йит1ула. Гьей 
Шиндандалъул рагъулаб госпиталалда х1алт1ула. Гьениб бич1ч1уна 
Умижатида рагъул кьог1лъи.

Г1умруялъ хут1ула гьелъул рек1елъ рак1 гъанц1изабулел 
рагъул суратал. Гъизилюрт,Мах1ачхъала,Москва шагьаразул 
больницабазда х1алт1улаго щварал х1албихьияз лъадарарай йи- 
к1аниги, гьелда цебеса унеб бук1инч1о гьеб рагъда г1умруялдаса 
рат1алъаразул улбузде щвараб рек1ел х1ал ва гьез т1езе ккараб 
маг1у. Амма кинал зах1малъаби дандч1ваниги, Умижатица т1у- 
базабуна улкаялъул т1адкъай, интернационалияб налъи. Гьебги 
кколарищ г1олохъанай ясалъул бах1арчилъи?

Диргун ккараб гара-ч1вариялда Умижатица абуна: «Дун диего 
гьабулеб рецц-бакъалъе г1оло яги цогидазда мисал бихьиза- 
бизелъун ун йик1инч1о Афгъанистаналде. Бищунго рек1ее 
зах1малъана цо-цо « хъах1ал кверазул» чиновниказ «Нуж 
доре х1ал гьабун рит1ич1о, нужеего бокьун ана »,-ян аби. 
Гьеле, гьединаз чорок гьабун буго нилъер улка»,-ян.

Жиндирго хъизан-рукъ гьеч1ей,г1умруялъ мухьдахъ ккураб 
чияр рукъой г1умру гьабун йигей, янгъизай ч1ужуг1аданалъул 
рес къот1араб х1ал, гьелъул рек1ел ах1и гьезда раг1унеб гьеч1о.

Дица г1ажаиблъи гьабула гьанжесел бюрократаз цо-цо «Т1а- 
дег1анал ц1ваби» ,-ян ц1арал кьуразе машинаби, рукъзал ва гь. 
ц. сайгъат гьариялда, ц1аразеги реццалъеги мустах1икъал гьор- 
кьор риччалел рук1иналда. Кинаб рит1ухълъи гьениб бугеб? Щиб 
гьабилеб, гьедин нилъер пачалихъалда цебего билъанхъун буго. 
Инсанасул г1амал-хасият заман анаг1ан хисула, амма Умижатил 
берцинаб г1амалги лъик1ал хасияталги хисич1ого руго. Гьей жий- 
гоги йиго х1еренаб каламалъул, рагьараб рак1алъул, Аллагьасдеги 
г1адамаздеги рокьи бугей ч1ужуг1адан.

Гьединайлъун лъала нижеда Умижат. Гьелъ хъвала шиг1риял 
асаралги. Гьале гьезул цояб.

Автоматал раччун, пулемётал ран,
Кьалул авлахъалде х1адурлъи гьабун,
Гьел гьужумалъ ине къач1алеб мехалъ,
Къваридго балагьун хут1улаан дун.

Кьурабалъ вахчарав моджахедасул,
Рек1к1аб гуллаги щун, къукъарав солдат. 
Гьесул сородулел к1ут1биги рихьун,
Аллагь кумекилан ах1ана дица.

Чан гьединал васал дора къанщарал?
Чан г1олилас гьениб би г1одоб т1ураб?
Гьезул жаназаби рач1араб мехалъ 
Чан эбелалъ т1еч1еб бух1араб маг1у?

Дида цебе буго Афгъаназул ракь 
Ц1адуца боркьараб, биялъ белъараб. 
Ч1ег1ераб щакъиялъ хъах1ал ганч1азда 
Ч1варал солдатазул хъварал дол ц1арал.

Х1. КАРИМОВА.

Л ъик1лъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги,
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Ахириял харбалЦ 1 ш б  т1ехь
Гьал къояз Ma

xi ачхъалаялда бугеб 
«АЛЕФ» басмахана- 
ялъ (500 тиражалда) 
къват1ибе биччана 
Ц1ияб Данухъ ро- 
сулъа Мух1амадза- 
гьир Г1абдулмана- 
повасул «Вач1ина 
духъеги урхъич1ев 
гьобол» абураб ис- 
ламалда хурхарал шиг1риял асаразул т1ехь.

Китаялда баккараб коронавирус унти г1езег1анго пачалихъазде щун буго. 6 
февралалде ругел баяназда рекъон,унтаразул къадар 18 азарго чи, хваразул 426 
чиясде бахун буго.

*****

Гьеб унти бахунеб бук1ин х1исабалдеги босун, дунялалъулго (гьезда гьоркьоб 
Россиялъги) пачалихъаз жидерго г1адамал Китаялдаса нахъе рачиналъе тадбирал 
гьарулел руго.

*****
Коронавирус баккиялъул х1асилалда, дунялалъулго пачалихъазе ккараб зарал 

( гьоркьор ругел бухьенал заманалъ къот1изаризе ккеялъ) ц1ик1к1унеб буго цо 
чанго млд. долларалдасаги.

*****
Х1. Нурмух1амадовасулги Т. Фергюсонилги къецазде ричулел (лъик1ал ба-

к1азухъ) билетазул багьа бахунеб буго 11 азарго долларалде.
*****

Военный комиссариат 
информирует...

Проводится отбор кандидатов ,подллежащих призыву на 
военную службу, для направления на подготовку по военно-у
четным специальностям (водитель категории «С») в образова
тельных учреждениях РО ДОСААФ России РД с последующей 
отправкой в армию.

Требования к кандидатам:
1. Наличие аттестата о сдаче ЕГЭ (11 кл.);
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Отсутствие судимости близких родственников;
4. Желание учиться;
5. Возраст 20 лет и выше.
По вопросам поступления, отбора обращаться в воен

ный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов 
тел. (8-279)-2-13-02.

ВЛАСТЬ -----------------------------------------------------------

Его уволили, и тебя

Г1агараб Востокалда кколел рагъулал тунка-х1усиязулъ г1ахьаллъиялъе ахир
лъезе бугилан лъазабулеб буго СШАялъ.

*****
Бак1-бак1азда т1орит1улел дандч1ваязда В.В. Путиница бицана Конституциялда

гьарулел хиса-басиял,чара-гьеч1ого,х1ажаталлъун кколилан.
*****

Сулейман Керимовасул васас Дагъистаналда футболистазул ц1ияб клуб г1у- 
ц1изе буго.

*****
Дагъистаналда лъим бац1ц1ад гьабулеб бак1ал раялъе биччараб 22 млн.гъу- 

рущ бикъун буго.
*****

Дагъистаналъе нухмалъулез х1укму гьабун буго гьаб соналъ 300 бесдаллъи- 
мералъе рукъзал кьезе.

*****
2020 соналъ Дагъистаналъул школазе ремонт гьабизе 400 млн. гъурущ биччан 

буго.

Ьаркала нужее, лъик1ал г1адамал
...Нилъеда к1очон тола 
Ракъараб мех г1орц1игун.
Нилъеда к1очон тола 
Унтараб мех сахлъигун.

Фазу Г1алиева

уволят!
За что глава М В Д  Дагест ана уволил руководящий  

состав Каспийского ГОВД?
А. Курбанов, г. Каспийск

Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов 
рассказал, что уволил руководящий состав ОМВД по Каспийску 
из-за подчиненных.

Около месяца назад сотрудники МВД Дагестана проводили 
ночную проверку в Каспийске и увидели, что на улице четверо 
молодых людей выражались нецензурно и кричали, а недалеко 
от них стоял наряд полиции.

«А зачем мне такой начальник территориального органа 
внутренних дел, если человек вышел со своей супругой, 
увидел юнцов, которые ведут себя неприлично, сделал за
мечание, те на него напали, а рядом стоящие полицейские 
не пришли на помощь. Такая полиция нам не нужна, такой 
руководитель, который не может обеспечить спокойствие 
горожанам, - мне не нужен. И мы освободили все руководство 
каспийского ГОВД.

Это было чуть меньше месяца назад. Сейчас в Каспийске 
новый руководитель ГОВД. И если при нем повторится такое,
и его уволим», - сказал Магомедов.

"АиФ №5

Дида рак1алде ккана гьаб макъалаялда лъезе мустах1икъал раг1аби ругин гьелин. 
Бит1араб буго, киданиги к1очене бегьуларо х1ал щвараб мехалъ кумекалъе ратарал г1а- 
дамал. Унти басралъизе теч1ого, заманалда тохтурзабахъе ани, сахлъиги щола, хадусеб 
г1умруялде божилъиги бук1уна.

Гьедин, рек1ел унтиялъ х1ал лъураб заманалда ине ккана дун Дубки поселокалъул 
больницаялде.

Гьенив вуго нижер Гертма росулъа Дагъистаналъул мустах1 икъав тохтур Мух1 амадза- 
пир Юнусов. Дир халги гьабун, гьес хех операция гьабизе кколинги абун, дун Мах1ачхъа- 
лаялде вит1ана. Гьанже дир сахлъиялъе х1инкъи гьеч1о, операциялдаса хадуб бигьалъи 
ккана. Дие бокьун буго рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабизе Мух1амадзапир Юнусо- 
васе, Аматула Г1исаевалъе, Мадина Манаповалъе ва хехаб кумекалъул фельдшер Альфия 
Садикъовалъе.

Аллагьасул рахъалдасан кириги унтаразул баркалаги даимлъаги нужее, лъик1ал 
г1адамал.

Камалдиновазул хъизан, Гертма росу.

Аъаааби
Х1урматиял районцоял ва нижер божарал гьудулзаби!

«Чапар» газеталъул редколлегиялъ нужеда гьарулеб буго кьуч1 гьеч1ел, мух1канлъи лъаларел 
х1ужаби рехсарал ва инсанасул напс г1одобег1ан гьабулел макъалаби нижехъе рит1угеян. Гьел 
нижеца газеталда рахъизе гьеч1о.
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