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День памяти и скорби…
8 ноября, накануне Дня сотрудника правоохранительных органов, в райадминистрации состоялось мероприятие, посвященное памяти тех, кто отдал свою жизнь
в борьбе с терроризмом и экстремизмом. На мероприятии присутствовали: глава
района Г.Г. Мусаев, его заместители, ответственные работники администрации,
председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов, работники ОМВД и другие.

На мероприятие были приглашены близкие и родственники тех, кто погиб при исполнении своего служебного долга. Г.Г. Мусаев, начальник ОМВД по нашему району
А.Г. Халидов в своих выступлениях говорили о том, что свести уровень террористической угрозы до минимума и стабилизировать обстановку во многом удалось
благодаря мужеству и патриотизму работников правоохранительных органов.
Собравшиеся минутой молчания почтили память павших. Райадминистрация и
коллектив ОМВД семьям павших оказали материальную помощь. Воспитанники
детсада №3 «Журавушка» читали стихи, посвященные работникам органов внутренних дел. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к обелиску
павших сотрудников полиции (милиции). Вела мероприятие капитан юстиции
Гюльнара Гамзатова.
Информагенство «Салатавия»

Россиялъул полициялъе - 100 сон!

Рохалида к1одо гьабуна

1439 с./

багьа 8 гъур.

жамг1иял г1уц1абазе нухмалъулел,
росабазул жамаг1атазул вакилзаби ва
гьалбал.
Данделъиги рагьун, гьеб нухда бачуней М.Ш. Яндаевалъ раг1и кьуна
Дилим росдал гимназиялъул цоабилеб
классалъул ц1алдохъабазе. Гьез, куч1дуздалъун, полициялъулазда байрам
баркана.
К1алъазе вахъарав РОВДялъул начальник, полковник Г1.Х1. Халидовас,
къокъгьабун, гьениб бицана жидер
отделалъ жамг1ияб х1инкъигьеч1олъи
районалда ц1униялъе гьабураб, гьабулеб х1алт1ул, лъик1ал х1асилал рихьизарурал х1алт1ухъабазе гьес кьуна,
жанисел ишазул министерствоялъул
ва райотделалъул рахъалдасан, Х1урматалъул грамотаби, Баркалаялъул
кагътал ва г1арцулал шапакъатал.

Жиндирго к1алъаялда, баркиялъул
раг1абаздаса хадуб, Х1.Х1.Мусаевас
абуна: «Дида, раг1ун гуреб, бихьун ва
гьелда гьоркьов вук1ун лъала нилъер
районалда жамг1ияб х1инкъигьеч1олъи
ч1езабиялъе цебесеб милициялъул ва
гьанжесеб полициялъул х1алт1ухъабаз
гьабураб ва гьабулеб бугеб х1алт1и.
Нилъ киналго нуг1заллъун руго цере арал
соназ гьаниб бук1араб ах1вал-х1алалъе,терроризмалде ва экстремизмалда
данде гьабураб къеркьеялъулъ нилъер
г1олохъабаз бихьизабураб бах1арчилъиялъе, гьезул нахъе къай гьеч1олъиялъе.
Гьедин бук1инч1ебани, рахъинароан
гьезда гьоркьоса Россиялъул лъабго
бах1арчи, щвелароан г1езег1анго г1олохъабазе пачалихъалъул орденалгун
медалал. Къеркьеялъулъ нилъер г1о-

redakciya-chapar@mail.ru
лохъабазда гьоркьор ккана камиялги.
Даимаб рецц гьезие. Рак1ч1ола кирехун кканиги,нилъер х1инкъигьеч1олъи
ц1унулез жидерго ц1ар борхатго кквезе
бук1иналда»,-ян.

Гьелдаса хадуб Х1.Х1. Мусаевас х1алт1улъ т1ок1лъи бихьизабурал полициялъул х1алт1ухъабазе кьуна,
райадминистрациялъул рахъалдасан,
Х1урматалъул грамотаби.
Гьединго, г1арцулал шапакъатаздалъун гьенир к1одо гьаруна ветераналги.
Рак1бац1ц1адаб х1алт1ухъ участковиял
уполномоченниял к1одо гьаруна Ленинаул росдал бет1ерасул заместитель З.
Г1абасовасги. Баркиялъул раг1абигун
цере рахъана- рагъулгун зах1маталъул
ветераназул Советалъул председатель
Х.Г1.Мух1амадх1абибов, ветеран Г.Р.
Идрисов ва цогидалги.

Данделъаразул рак1азе к1удияб асар
ва тадбир рак1алдаса унареблъун гьабуна республикаялъул культураялъул
мустах1икъай х1алт1ухъан Роза Г1амировалъ, халкъиял артистал: Г1айшат
Насрулаевалъ, Арсанбек Идрисовас ва
М-х1. Мух1амадовас (Ханчик) ах1арал
куч1дуз, искусствоялъул школалъул
кьурдухъабазул церерахъиназ.
Гьединго, цо кинабалиго хаслъи гьеб
тадбиралъе кьуна полициялъул х1алт1ухъабазул лъималазул ва Г1усман
Качалаевасул церерахъиназги. Рак1ч1ун
абизе к1ола байрам к1очонареблъун
гьабиялъе,гьеб г1уц1араз,киналниги
тадбирал гьарун рук1анин.
М.- Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.

Администрациялда
10 ноябралда «Салатавия» банкетазул
залалъул азбаралде рач1унел рихьулаан районалъул полициялъул х1алт1ухъаби, милициялъул (полициялъул)ветеранал ва гьалбал. Киса-кирего раг1унел
рук1ана цоцазда байрам баркиялъул
раг1аби. Гьел рак1арулел рук1ана Россиялъул полициялъе 100 сон т1убаялъул
ва полициялъул х1алт1ухъанасул Къо
к1одо гьабиялъул данделъиялде.
РОВДялъе нухмалъулезул х1аракат-

чилъиялда, районалъул администрациялъул ва культураялъул Централъул
кумекалдалъун т1обит1араб гьеб байрамалда г1ахьаллъана - «Казбек район»
муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер
Х1. Х1. Мусаев, гьесул заместителал:
З.Н.Эмеев, И.Б.Салимханов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М.
Гъирисханов, райадминистрациялъул
аппараталъе нухмалъулев Г1. П. Базаев
ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби,

14 ноябралда районалъул администрациялда
тIобитIана аппараталъул иргадулаб данделъи.
Гьенире гIахьаллъана- районалъул бетIерасул
заместителал: И.И.Шабазов, З.Н.Эмеев,росабазул
бутIрул, учреждениябазегун организациябазе
нухмалъулел ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.
Данделъиялъул халгьабиялде босун букIана
гIадамазе рукъзал разе ракь кьеялда ва хадубккун гьезул рукIа-рахъин лъикIлъизабиялда
сверухъ гьабулеб хIалтIиялда хурхараб суал.
Гьелда тIасан кIалъазе вахъана райадминистрациялъул архитектураялъулгун бакIал
раялъул, ЖКХялъул ва ракь хIалтIизабиялъул отделалъул начальник ГI.Ш.Абуев.
Гьеб тадбиралъул халгьабиялде росарал суалал рича-чвана ва гьаруна рекъон
кколел хIукмаби.
И. ИДРИСОВ.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
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Инсан ва гIумру
Сентябралъул ахиралда
Буртунай росулъа Исламов
МухIамадкамилилгун букIараб
гара-чIвариялда бицен ккана
ВатIанияб рагъул ва гьелдаса
хадусел соназ Хасавюрталъул
Хубар, Калининаул, Ленинаул
росабазул участковияв инспекторлъун вукIарав МухIамадов
И с л а м М у х I а м а д о в ич а с у л
хIакъалъулъ. Гьев кколев вугоан МухIамадкамилил имгIал.
Гьедин бугониги, имгIаласул
гIумрудул хIакъалъулъ гьесда щибниги лъалеб гьечIоан.
Исламил хIалтIул хIакъикъат
ц1ехон, дица кагъат хъвана республикаялъул жанисел ишазул
министерствоялде.
Гьоркьоб заман бахъилелде,
Хасавюрт шагьаралъул жанисел
ишазул ветераназул Советалъул
председатель, Алмахъалдаса
Ладуев Зайбодин Ладуевичас
дихъе ахIун бачIана ва абуна: «Дур гьари тIубазе дида
тIадкъан буго. Дица духъе
битIулеб буго Исламил яс
Роза МухIамадовалъул телефоналъул номер»,-ан. Дица
ахIана Розахъе. Гьелъ, къокъгьабун, бицана жидерго хъизаналъул къисмат. БитIун бачIана
инсулги эбелалъулги сурат.
Баянлъана,I907соналъ Буртунай росулъ МухIамадилги
Хамизилги хъизаналда гьавурав милициялъул капитан
Ислам МухIамадовасги гьесул лъади, Зандакъий I904 соналъ гьаюрай чачанай Чиникова Забияцаги,дол захIматал,
ракъарал рагъул ва рагъдаса
хадусел соназ, жидерго лъимал накълулъун хадусан, хьихьун гIезарураллъи, эбел-эмен
гьечIого хутIарал, I3 бесдалал.
Пикру ккана, районалъе,
жамгIиял гIуцIабазе, культураялъул учреждениябазе
нухмалъулезулгун дандги бан,
халкъалъул цолъиялъул ва
жанисел ишазда хIалтIулезул
Къоялде, «Хъулухъалъе кьураб гIумру…» абураб темаялда,
Дилим росулъ, традиционнияб культураялъул Централда
тIобитIизе гьитIинабго данделъи, гьенире гIахьал гьаризе
жамгIиял гIуцIабазул вакилзаби,
жанисел ишазул отделазда
гIемерал соназ хIалтIарал ва
хIалтIулел ругел.
Гьедин, гьаб соналъул 26

Лъазе течIо бесдаллъи

октябралда тIобитIараб гьеб
тадбиралда гIахьаллъана -«Казбек район» муниципалияб
гIуцIиялъул бетIерасул заместитель И.И. Шабазов, депутатазул
Собраниялъул председатель
Гъ.М. Гъирисханов, экономикаялъулгун планированиялъул
ва гIуцIиялъул отделалъе нухмалъулев Д.З. Сайдулаев, райадминистрациялъул аппараталъе нухмалъулев ГI.П.Базаев,
ОМВДялъул начальник ГIалхан
Халидов, гьес ул кумекчи
Рустам СагIидов, социалияб
рахъалъ гIадамал цIуниялъул
управлениялъе нухмалъулей
П.С. Айтемирова, рагъул ва
захIматалъул ветераназул Советалъул председатель Х.ГI.
М-хIабибов, «Цогояб Россия»
партиялъул бакIалда бугеб отделениялъул политсоветалъе
нухмалъулев С.ХI. Алтумирзаев,
Калининаул росдал харабазул
Советалъул председатель Д.М.
Динаев, рохьил магIишаталъе
нухмалъулев И.Къ. ХIусейнов,
машгьурав шагIир Ниязбег
Къасуев, культураялъул управлениялъул отделалъе нухмалъулев А.К. Ибрагьимов,
захIматалъул ветеранал: Халид МухIамадов, Насирдин
Эльмурзаев, Изамудин Асланкъадиров, СалихI СалихIов,
Зульмира Адимирзаева,Бика
ГIалханова, милициялъул ветеранал: Маскалин ХIайбулаев,
ГIаду МухIамадов, Зайирбег
ГIусманов, Зайбодин Ладуев,
Бисамади
Байбатыров,
Сулайман Висирханов, Заяводин Беркиханов ва гIемерал
цогидалги.
Гьений, бищунго хIурмат

т I а д е г I а н а й г ь о б о л л ъу н ,
гьай-гьай, йикIана Исланил
ясалъул яс Роза Исламовна МухIамадова. Гьениб Зайбодин Ладуевас, жанисел
ишазул отделазда гIемерал
соназ хIалтIарал ветеранал:
З.ГIусмановасе, Н. Алмахъски-

гIатIид гьабун, бицана эбелинсул букIараб лъикIаб
гIамалалъул. Гьез жалго реэдулел рукIараблъиялъул. Г1иял
вехьасда хъархъалъе рехун
батараб лъимер ва гьез хьихьиялъул.
- Дида киданиги рагIичIо эмен

ясе, Зияводин Беркихановасе,
Бисамади Байбатыровасе кьуна
ракIалде щвеялъул «Ветеран
МВД» абурал медалал, жиндир
классцояй, гьеб тадбиралъул
бах1арзазул ясалъул яс Роза
МухIамадовалъе - тIугьдузул
квацIи.
Гьединго, Роза МухIамадова,
къиматал сайгъатаздалъун,
кIодо гьаюна Буртунай росдал
администрациялъул бетIер
АхIмад Салмановас, рохьил
магIишаталъе нухмалъулев
Ибрагьим ХIусеновас, биржаялъул директор Мурад Хъарагишиевас, СагIит Алтумирзаевас, Хункарби М-хIабибовас
ва «Чапар» газеталъул редакциялъ.
Гьеб данделъиялда кIалъазе
яхъарай Роза Исламовналъ,

лъиде бук1аниги, гьаракь борхун,
к1алъалев. ХIалтIудаса щварабго, нижги сверун ракIарун, рецц
- бакъ гьабулев вукIунаан гьев.
Эбелги йикIана цIакъ хIеренай,
хIалимай нижеда гурхIарай
гIадан. «Вай, бабал», «Вай,
эбелалъул»- ан абураб гуреб
батIияб калам гьелъул кIалдисан
унароан. Цо рагIиялдалъун абуни, гьелъ нижеда лъазе течIо
бесдаллъи. КIиго сон дица бараб
мехалъ хун йиго дир эбел. Цинги
дун кIудабаз жидерго яслъун
гьаюн йиго.Дир цогидал вацал
- яцазул лъимал, хъизаби руго
рахъ-рахъазда. Чачаналъ йигей
яцалъул буго анлъго лъимер.
Гьезулги руго ясалги васалги.
«БагIараб
цIва»,

Жавабияв депутат
Унго-унголъун депутатасул ишал тIаде росаразда лъала дандчIвалел захIмалъаби, амма руго
депутатал, захIмалъабазухъ балагьичIого, жидеда цере лъурал масъалаби тIураялда тIад гурелги, хIалтIулел. Гьединазул цоявлъун ккола, жиндир хIакъалъулъ дие бицен гьабизе бокьун бугев
БолоцIилаев Марат Бадрудинович.
Гьев гьавуна 1979 соналъ Дилим росулъ. ГIолохъанав, кIвахI гьечIев, гIодове виччарав, гарачIвариялъулъ махсаро-хочI хIалтIизабулев гьев, бачIинахъего, рекIее гIуна округалъул гIадамазе.
Маратица тIаде босараб хIалтIи бетIералде бахъинабичIого толаро, кьураб рагIи ккола. Гьев гьоркьоса камураб хIалтIи нижер авалалда букIунаро. Ккана хIужаби, лъел чвахи гьоркьоб къотIидал,
гьес жиндирго машинаялъ гIадамазе гьеб чIезабурал. Гьединго, кIвахIтун, хIалтIула Марат къватIазда
канлъи чIезабиялда, гьенибе чабах баялда тIадги.
ГьабсагIат гьев хIалтIулев вуго микрорайоналда «Салавюрт-спорт» спорталъул городок баялда,
футбол хIазе бакI ва боксеразе ринг хIадуриялда тIад.
РакIчIола гьел хIалтIабиги Маратица бетIералде рахъинаризе рукIиналда. Гьай-гьай, камун гьечIо
гьесие хIалае рахъунел ва гьес гьабулеб хIалтIабазе спонсорлъи гьабулелги.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьоб ккун, ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе Маратие ва
гьесие хIалае рахъунел гIадамазе.

«ЗахIматалъул БагIараб байрахъ» орденазул ва гIемерал
медалазул кавалер, дир эмен
53 соналъ хIалтIана жанисел
ишазул органазда, гIумруялдаса
ватIалъана I983 соналъ. I975
соналъ хвана эбел. Рукъун руго
Хасавюрталда хабалалъ. Аллагьас гьезул мунагьал чурун
ратаги.
Дун цIалана Ленинаул росдал
школалда, хадусан ана институталде. ХIалтIана Хасавюрт
шагьаралъул №I3 гьоркьохъеб
школалда ингилис мацIалъул
мугIалимлъун.
Гьанже хIа лтIулей йиго
Москваялда. Дир вукIана цо
вас. Гьев накълулъана. Нахъе
хутIана гьесул кIиго вас. Гьелги
руго тIадегIанаб цIалул заведениязда цIалулел.
Гьалмагъзаби! Дица баркала
загьир гьабула нужее, дун кIодоги
гьаюн, дир эбел-эменги ракIалде
щун, гьезул хIурматалда гьаб
тадбир гIуцIаралъухъ. Нужеца
дунги дир эбел-эменги гIадин Аллагьас нужги кIодо гьареги, - ян
лъугIизе тана гьелъ жиндирго
калам.
КIалъазе рахъарал- З. Ладуевас, Гъ. Гъирисхановас,
П.Айтемировалъ, Д. Сайдулаевас, Х. М.-хабибовас, Р.
СагIидовас, Н. Эльмирзаевас
ва цогидазги, тIад-тIад руссун,
загьир гьабулеб букIана гьеб
бахIарчияб,тIолазего мисаллъун жиб кколеб хъизаналдаса, районцояздаса, жидерго
бугеб чIухIи. Гьезул рукIарал
иманалда,гьунаралда, сабруялда ва гIаданлъиялда бугеб
бахиллъи.
«Гьудуллъиги, вацлъиги,
гIаданлъиги иман-адабги,
рекIел гурхIелги буго нилъер
щивасе хIажатаб жо. Гьеб
камун тогеги нилъ Аллагьас»,ан абуна гьезул щивас.
Гьеб тадбир махщалида нухда
бачана «Салатавия» телевидениялъул профессионалияй журналистка Маржанат Яндаевалъ.
Гьелъго хIадурана видеоматериал ва Ислам МухIамадовасул
х ъ и з а н а л ъул х I а к ъ а л ъул ъ
лъикIаб передача.
М. ЧУПАЛАЕВ.

Х1урматиял
районцоял!

Избирателазул рахъалдасан Раисат МухIамадова, Дилим росу.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

Унеб буго 2018 соналъул т1оцебесеб
бащдаб лъаг1алие
газета х ъваялъул кампания. Гьеб
хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделениябазда.
Багьа-256 гъур.
Редколлегия.
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

20 ноябрь 2017 с.

Используя имеющиеся резервы

Завершается 2017 год. Идет процесс определения годового плана на 2018 год, рассчитываемого, в том числе, с учетом развития народного хозяйства в текущем году, а также
предложений Администраций поселений, управления финансов, отделов Администрации, учреждений, организаций и органов, расчетов специалистов отдела экономики и планирования.
Поступательное развитие экономики района является свидетельством серьезности
подхода Главы района к основополагающим опорам обеспечения стабильности экономики
района и на основе этого проводимой работы всеми ответственными должностными лицами.
Основным смыслом деятельности местных органов является улучшение благосостояния
населения, укрепление могущества страны, которое «горбачевщина» и все, кто его поддерживал, развалили. Достижение же утраченных позиций возможно только использованием
экономического потенциала. Основу экономики составляют развитая промышленность и
сельское хозяйство, потому что, страна без собственной производственной базы рано или
поздно могла быть обречена на провал в развитии. Санкции это высветили.
И в этой ситуации, хотя бы ныне, необходимо планировать развитие страны посредством решения, прежде всего, производственно-экономических направлений проблем в
народнохозяйственных отраслях.
Благодаря трудовому вкладу производственных коллективов, организаторской работе
Администрации района в текущем году увеличится объем производства, возрастет производительность общественного труда, расширится номенклатура и улучшится качество
продукции. В значительных масштабах внедряются в народное хозяйство новая техника и
технология. Последовательно реализуется социальная политика.
Итоги экономического развития района в концентрированном виде отражаются в росте
валового муниципального продукта. В 2017 году его объем, использованный на потребление
и накопление составит 5477 млн. рублей. При этом примерно 80 процентов от его общей
суммы идет непосредственно на обеспечение народного благосостояния.
Производство продукции промышленности возрастет в текущем году на 36 процентов и составит более 43154 тыс. рублей. Производительность труда в промышленности
повысится на 2 процента.
В текущем году продолжалось насыщение сельского хозяйства современными
орудиями и средствами труда. Объем капитальных вложений в сельское хозяйство по всему
комплексу работ составляет 3040 тыс.рублей.
Валовая продукция сельского хозяйства в 2017 году ожидается в размере 2738721
тыс. рублей, или на 2 процента больше, чем в 2016 году. Возросло производство масличных
культур, картофеля, плодоовощной продукции. В колхозах и совхозах увеличилась заготовка грубых и сочных кормов. Большой импульс стремлению сельских тружеников повысить
эффективность и конечные результаты производства дает внимание руководства района
отрасли АПК. Но, вместе с тем, надо отметить, что уменьшилось производство зерна озимых
культур с 3922 тонн в 2016 году до 3470 тонн в текущем году.
Следует особо сказать о достижениях тех, кто, несмотря на трудности, сумел выполнить
и перевыполнить планы. Это прежде всего хлеборобы СПК «Чапаева» и ГУП «Дылымский».
Хороший урожай винограда и фруктов получен в с. Инчха. Практически лучше используется
потенциал площади по производству продукции растениеводства хозяйствами всех категорий в с. Ленинаул. Возрастает производство картофеля в с.Гуни. Неплохой урожай картофеля
и моркови выращен в с. Алмак.
Сейчас, важно снизить потери и порчи полученной продукции сельского хозяйства и
ее своевременную переработку или хранение и сбыт. Надо отметить, что продолжается допущение потери или неполноценного использования части выращенного урожая овощей,
бахчевых культур и фруктов. Видимо, надо со всей ответственностью подходить изысканию
путей организации переработки продукции.
Основное внимание необходимо уделить успешному проведению зимовки скота, повышению продуктивности животноводства. В каждом хозяйстве должно быть обеспечено
рациональное использование кормовых ресурсов с тем, чтобы получить от них наибольшую
отдачу.

В 2017 году выполняется большая программа капитального строительства. Но,
за счет государственных капитальных вложений в районе не вводятся в действие
основные фонды, также как и в прошлом году. К началу 2018 года основные производственные фонды района составят более 607300 тыс.рублей.
Вводятся в эксплуатацию новые предприятия и осуществляется модернизация
и реконструкция существующих предприятий промышленности, в том числе – по
производству готовых строительных изделий ИП Шираева П.
В сельском хозяйстве введены в действие механизированные фермы и комплексы для содержания скота и птицы. Силами хозяйств района за год очищено
около 18 км оросительных каналов на прикутанных землях. Увеличивается площадь
мелиорированных земель.
Одной из важных задач развития экономики является удовлетворение растущего платежеспособного спроса населения. В 2018 году розничный товарооборот
достигнет 3557388 тыс. рублей.
Основополагающая отрасль экономики - промышленность.
В последние 3 года в районе наблюдается устойчивая динамика роста показателей промышленного производства.
Значительное развитие в этой отрасли наблюдается и в этом году.

Увеличение произошло за счет расширения производства, открытия новых
предприятий и повышения производительности труда. И как результат: за 9 месяцев
сумма налога по субъектам предпринимательства, уплачивающим налог по упрощенной системе превышает прошлогодний показатель на 1556 тыс.руб.
На 1 октября 2017 года в отрасли промышленности работали 89 человек. Планируется, что в 2018 году в субъектах предпринимательства, занимающихся в этой
отрасли экономики, будет открыто дополнительно 29 рабочих мест, что с учетом
производимой на 1 работника продукции в сумме 532 тыс.руб., общий объем производства может достигнут до 60 миллионов рублей и, вследствие этого, планируемая
сумма налога по УСН на 2018 год должна увеличиться примерно на 400 тыс. руб., а
доля НДФЛ в бюджете района - на не менее чем 227 тыс.руб.

Сельское хозяйство – основная отрасль специализации района.
Самый больший объем производства в районе – это сельскохозяйственная
продукция, которая ежегодно увеличивается.
Однако, темпы роста прибыли сельхозпредприятий малоутешительны. В
2016 году он составил 11868 тыс.руб., что к прибыли 2014 года составляет 112%, а
относительно показателя 2015 года – 87 %. Основание для прогнозирования существенного превышения прибыли сельхозпредприятий района за 2017 год относительно показателя 2016 года по ряду причин тоже не предвидится, в том числе из-за
низкой их урожайности озимых в этом году. Но, в то же время, превышение уровня
среднего надоя на 1 фуражную корову на 108 кг и некоторые другие показатели послужат сбалансированию общих показателей и основанием для расчета получения
прибыли примерно на уровне прошлого года, в связи с чем и поступление ЕСХН
запланировано в сумме 900 тыс.руб. при факте 948 т.р. в прошлом году.
В расходах бюджета района 2017 года предусматриваются средства в сумме
примерно 3200 тыс.руб. А сумма уплаченных налоговых платежей в бюджет района
организациями АПК составит 3574 тыс рубля.
Для рассмотрения и изучения специалистами в широком участии подготовлено предложение о возможности направления разницы доходов, превышающих
расходы, на поддержку выращивания озимых культур.

Предпринимательство – двигатель экономики.
В районе по состоянию на 1 октября 2017 года 383 действующих субъекта
предпринимательства. Их количество выросло с начало года на 42 единицы. В
районе 117 торговых точек – на 11 единиц меньше, чем было в начале года. В
то же время с начала года увеличилась площадь торговых точек с 6765 кв.м до
8320 кв.м. Но, показатель обеспеченности торговой площадью на 1000 человек
еще не достиг нормативного значения. Хотя сравнительно с тем, что было в начале года по продовольственным торговым точкам вырос с 79,3 до 86,7 кв.м.,
что составляет 96% норматива.
А, площадь торговых объектов непродовольственного назначения, при
нормативной площади 159,7 кв. м. и, фактически, на начало отчетного года составлявший 74,6 кв.м. на 1 октября достиг уровня 92,4 кв.м на 1000 чел., - 58%
нормативного показателя.
Увеличение площади торговых объектов повлечет за собой увеличение
УСН примерно на 130 тыс.руб.
Определенному росту налоговых платежей, открытию дополнительных
рабочих мест, упорядочению туристической деятельности и эффективному использованию территории приведет создание МУП.
В рамках ППР «Обеление» экономики» за прошлый год актуализировано
земельных участков 1535 (69%)при плане 2231 и ОКС 1338(116%) при плане
1152 ед.
За 9 месяцев этого года внесено в АИС «Налог-3» 779 ЗУ при плане 1860
(47%) и 903 ОКС при плане 954 (105%).
Права собственности зарегистрированы на 1061 ЗУ (63%) и 489 ОКС (58%).
Всего же за период с начала актуализации до 1 октября 2017 года в АИС
«Налог-3» 7174 земельных участка (29% всех состоящих в ГКН на 1 октября 2017
г.) и 4926 ОКС (90% состоящих в ГКН).
За 2016 год выявлены и заключены договора с 958 неформально занятыми
лицами и плановое задание выполнено на 101%. На 20 октября текущего года
выявлено 499 (96%), а заключены договора с 484 лицами, что составляет 93%
годового задания. Всего за период начала компании выявлено 1875 неформально
занятых лиц (35% лиц незанятых в экономике).
Проводимые мероприятия по наращиванию налоговой базы позволили
увеличению налоговых поступлений в бюджет района.
За 10 месяцев текущего года поступило налогов и ННД в сумме 81941 тыс.
руб. и выполнение плана при этом составило 99%.
Наблюдается ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал. Продолжается рост инвестиций и по итогам 10 месяцев текущего года и к 1 ноября
их общая сумма составляет 487108 тыс. руб. В социально-значимые объекты
вложены 95004 тыс.руб. Если в прошлом году в реестре инвестиционных объектов в районе значилось 6 объектов, то в этом году их 20.
Использование производственного и инвестиционного потенциала района должно привести повышению уровня экономического развития района и
позволит удовлетворению потребностей в социальных благах жителей нашего
района, что и является конечной целью всего комплекса проводимых работ от
эффективности которой зависит объем средств, направленных на общественное
потребление.
Д. САЙДУЛАЕВ,
начальник отдела экономики, планирования и оргвопросам
Администрации Казбековского района.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Нужно очень много истории, чтобы получилось немного литературы

Уважаемые получатели социальных
ежемесячных денежных выплат!
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Дагестан от 16 июня 2016 года №171 «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» и от 2.12.2016
года №374 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан» до 1 декабря 2017 года необходимо
представить в Управление социальной защиты населения в МО «Казбековский район» следующие документы:
ветеранам труда, реабилитированным, педагогическим работникам,
медицинским работникам, работникам культурно-просветительских учреждений, ветеринарным работникам - справки об отсутствии задолженности по всем видам коммунальных услуг либо заключение о
выполнении соглашения по погашению задолженности;
-инвалидам и всем федеральным категориям граждан - семьям
с детьми- инвалидами, инвалидам военной службы, инвалидам и участникам войны, семьям погибших - квитанции об оплате за коммунальные
услуги (ток, газ, вода, мусор и др.) в течение 2017 года и справки об отсутствии задолженности по всем коммунальным услугам (ток, газ, вода,
мусор и др.);
- многодетным семьям - доходы на всех членов семьи и справки об
отсутствии задолженности по всем коммунальным услугам (ток, газ, вода,
мусор и др.);
В случае непредставления гражданами, этих документов ежемесячная денежная выплата им приостанавливается. Его возобновление
производится с даты обращения гражданина со всеми документами.
В законодательство по социальным вопросам вносится очень много
изменений в целях его совершенствования. Государство заинтересовано в целевом использовании мер социальной поддержки гражданами
и достижения адресности социальных выплат. Поэтому требования целевого использования и экономии бюджетных средств имеет большое
значение. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, с учетом внесенных изменений будет осуществляться в форме
предварительной (авансовой) выплаты по республиканским стандартам
нормативной площади жилых помещений и нормативам потребления
коммунальных услуг.
Управление не в силах каждому получателю лично на руки передать
это сообщение. Для этого мы воспользовались всеми средствами информации. Информация распространена через телевидение, сообщали
гражданам через контролеров энергосети и газовой службы, распространяли информацию среди людей, сообщали об этом на приеме населения. Неоднократно информация выставлялась на сайте и социальных
сетях. Поэтому, учитывая, что больщинство инвалидов и стариков живут
с родными, просьба внимательно отнеслись и помочь к этому сообщению и помочь им в получении этйх документов. Сообщите об этой информации на работе, соседям, родным и знакомым.
Управление социальной защиты населения
в МР «Казбековский район».

Профориентация школьников
СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКУ, ВЫБИРАЮЩЕМУ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

Выбор профессии — трудный и важный шаг в твоей жизни. Не выбирай будущую профессию случайно. Доверься профессионалам. Обдумай свой выбор с
учетом своих способностей, внутренних убеждений , реальных возможностей,
взвесив все «за» и «против».
Для этого используй следующие советы:
-обдумай свои хобби, интересы, увлечения — они могут стать твоей профессией.
-Взвесь свои сильные и слабые стороны, главные и второстепенные качества.
-Ознакомься с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и способностям. Читай больше книг, статей, журналов.
-Общайся с людьми избираемых профессий, совершай экскурсии на рабочие
места этих специалистов, ознакомься с характером и условиями труда.
-Посещай дни открытых дверей в учебных заведениях, в которых можнополучить избранную профессию.
-Сравни свои личные качества и возможности с характером той профессии,
которую ты выбираешь.
-Если ты принял решение — не отступай, иди решительно к намеченной
цели.
ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ: ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ.
-что я хочу;
-что я есть;
-что я могу;
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-что от меня потребует работа и коллектив.
ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Будущая профессия должна соответствовать интересам, склонностям, способностям, состоянию здоровья человека и одновременно потребностям общества.
ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ. Профессию нужно активно искать самому. В этом большую роль играют участие в кружках, секциях, на факультативах;
чтение литературы, экскурсии, встречи со специалистами, посещение учебных
заведений в «Дни открытых дверей».
ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ. Развитие мышления, памяти, внимания, трудолюбия, добросовестности, организованности, самостоятельности, инициативности, выдержки, настойчивости.
ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ:
НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ: выбор профессии
за компанию;
ориентация сразу на профессии высокой квалификации; неумение определить путь получения профессии.
НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:
незнание или недооценка своих физических особенностей; незнание или недооценка своих психологических особенностей; неумение соотнести свои способности с требованиями профессии;
НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:
увлечение только внешней стороной профессии;
предубеждение в отношении престижности профессии;
незнание требований профессии к человеку.
ВЫБИРАЕМ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
Собирая информацию об учебном заведении, следует получить ответы на следующие вопросы:
Какой уровень образования позволяет получить учебное заведение (профессионально-техническое, среднее специальное, высшее)?
По каким специальностям и специализациям осуществляется профессиональная подготовка?
Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения?
Каковы предоставляемые формы обучения (дневная, вечерняя, заочная)?
Платное или бесплатное обучение? Размер оплаты?
Каков порядок приема в учебное заведение (сроки подачи документов, сроки
сдачи экзаменов, льготы поступающим)?
Какова продолжительность обучения? Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников?
Есть ли подготовительные курсы. Когда они начинают работать и какая оплата? Адрес учебного заведения и его полное название?
ВОПРОСЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
От каких своих умений и способностей ты получаешь наибольшее удовлетворение?
Твои основные интересы и любимое времяпрепровождение?
Твои любимые учебные предметы?
Чем бы ты хотел заниматься каждый день по 8 часов из года в год?
О какой работе ты мечтаешь?
Каким ты представляешь свое занятие через 10 лет?
Какая работа была бы для тебя идеальной?
Твои сильные стороны и навыки, позволяющие тебе считать себя подходящим для работы, которая тебе кажется идеальной?
Какие пробелы в своих знаниях и умениях тебе необходимо ликвидировать,
чтобы получить идеальную работу?
Если работа, идеальная для тебя недостижима в настоящее время, то какую
работу ты мог бы выполнять, чтобы продвигаться в избранном направлении?
Главное, спланируй ближайшие и долгосрочные цели в области карьеры и действуй!
Администрация ГКУ РД ЦЗН в МР «Казбековский район».

Объявление
В целях обеспечения эффективной занятости молодежи из числа выпускников общеобразовательных и образовательных профессиональных
организаций, оказания им содействия в профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального потенциала и ориентирования их на выбор профессий (специальностей), пользующихся перспективным спросом на рынке
труда ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский район» с 13 ноября по 13 декабря 2017
года проводит месячник профессиональной ориентации молодежи «Выпускник-2018». План мероприятий: 1. 21, 23, 28 ноября -проведение в выпускных
классах общеобразовательных организаций профориентационных классных
часов; 1 декабря - День открытых дверей для инвалидов с детства и детей
с ограниченными возможностями здоровья (профориентационная работа
с учащимся выпускных классов); 7 декабря -проведение ярмарки учебных
мест и образовательных услуг «Выпускник-2018» при участии организаций
профессиональногообразования.
М.Х.КАРАГИШИЕВ,
И.о. директора ГКУ РД ЦЗН
в МР «Казбековский район».

Учитесь и читайте. Читайте книги серёзные. Жизнь сделает остальное
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги
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Лъималазул ах - гьазул къисмат Г1адамазе хъулухъалда
Аби буго:«Лъималазе тарбия кьей пачалихъалъе бет1ерлъи гьабиялдасаги зах1матаб иш
буго»-ян. Гьеб бит1арабги батила, щай абуни, тарбияч1ужуялъ х1аракат бахъизе ккола гьит1ичазда
лъималазул ах к1иабилеб рукълъун бихьизабизе, гьурмада разияб гьимигун щибаб къоялъ гьел къабул гьаризе, эбелалъ кинниги, гьел реэдизе. Гьеб бигьаяб гуреб, жавабчилъи ц1ик1к1араб х1алт1и
т1аса бищарайлъун ккола Г1алиева Рукъият Нуцалхановна.
Гьей гьаюна 1954 соналъ
Хубар росулъ хъулухъчиясул
хъизаналда. Мунагьал чураял
Нуцалханилги Хасбикалги хъизаналда бук1ана щуго
лъимер. Гьел рук1ана цоцалъ
гъункарал, лъик1аб г1адлуялда
хьвадулел лъималлъун.
Росулъ 9-го класс лъуг1ун хадуб, гьей яч1ана Дилим росулъ
бук1араб интернаталде ва гьениб 10-го классги лъуг1изабун,
гьей х1алт1изе лъугьана Гъизилюрт шагьаралъул прокуратураялъул делопроизводительлъун.
Гьелда рак1алда бук1ана, гьениб х1алт1ул х1албихьиги босун, юристлъун яхъине. Къисматалъ
Рукъият ячана Дагъистаналъул пачалихъияб педуниверситеталде. Гьениб гьелъие щвана байбихьул
классазул муг1алимасул махщел. Ц1али лъуг1арабго, г1уц1ана жиндирго хъизан. Х1алт1ана Ичк1а
росдал «Бакъ» лъимазул ахалъе нухмалъулейлъун.
2011 соналъ т1адюссана г1агараб Хубар росулъе. Гьелдаса нахъе х1алт1улей йиго «Милъиршо»
лъималазул ахалда тарбияч1ужулъун. Х1алт1ул ветеран, рак1 лъик1ай инсан, Рукъият Нуцалхановалдаса рази рук1уна лъималазул умумул, ахалъе нухмалъулел ва цадахъ х1алт1улел. Рукъият мустах1икълъана г1емерал Баркалаялъул кагътазе, Х1урматалъул грамотабазе ва къиматал сайигъатазе.
Х1. КАРИМОВА.

Сайдулаева Камисат МахIалиевна гьаюна 1957 соналъ
Ленинаул росулъ МахIали ва Месе Амаевазул хъизаналда. 1976
соналъ росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьелъ захIматалъул нухде гали тIамуна росдал лъималазул ахикье хIалтIизе
лъугьиналдалъун.
1987 соналъ Камисат лъугьана Хасавюрталъул педагогическияб
училищеялде. Лъималазул ахалъе нухмалъулезул, цадахъ хIалтIулезул ва умумузул биценазда рекъон, Камисат ккола ракIбацIцIадай,
кIвахI гьечIей, гIисиназулгун ва чIахIиязулгун рагIи рекъезабизе
лъалей хIалтIухъанлъун.
ХIалтIудаса эркенаб заманалда Камисатица ракIарула цебесеб
заманаялъул тIагIел- гIучI, къайи-цIа ва гьезие гьелъ «кьола»
цIияб гIумру.
Б. МУСИЧОВ, Ленинаул росу.

Сакъатал лъималазе хъулухъалда
СайгидбатIалова ПатIимат МухIамадовна гьаюна 1987 соналъ Дилим росулъ. 2003 соналъ, тIокIлъиялда росдал №2 гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьей ана Мах1ачхъалаялда бугеб
Дагъистаналъул медицинаялъул колледжалде.
2015 соналъ хIалтIизе байбихьана районалъул сакъатал лъималазул Централда. ХIалтIулъ ПатIиматица жийго йихьизаюна махщел камилай, лъималаздехун рокьи цIикIкIарай хIалтIухъанлъун.
Централъул дирекциялъул, цадахъ хIалтIулезул ва лъималазул
умумузул рагIабазда рекъон, Пат1имат йиго лъай, коллективалда
гьоркьоб къимат ругей махщелч1ужу.
Эркенаб заманалда ПатIиматие бокьула кванил батIи-батIиял
нигIматал хIадуризе, гьей, кIвахIтун, хIалтIула жиндирго лъай
борхизабиялда тIадги.

К1вах1 лъаларев механизатор

«Дылымское» ГУПалъул хIалтIухъабаз гIемер бицуна гьенив

механизаторлъун хIалтIулев ХIажиев Арсен Сидикъовичасул.
Гьев гьавуна I963 соналъ Дилим
росулъ. ГIагараб школалда 8
классги лъугIизабун, гьев ана
Хасавюрталъул №2 СПТУялде.
1981 соналъ Арсен лъугьана
захIматалъул нухде ва гьес хIалтIизе бабихьана « Дылымский»
совхозалда механизаторлъун.
Кинаб хIалтIи тIадкъаниги,
гьес живго вихьизавуна хIалтIи
бокьулев, квахI гьечIев, техника

лъикI лъалев механизаторлъун.
РакIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ гьев кIодо гьавуна Россиялъул ва республикаялъул
росдал маг1ишаталъул министерствабазул грамотабаздалъун.
Эркенаб заманалда гьесие
бокьула токил алатал къачIазе.
Арсеница, лъадигун цадахъ, гIезабуна лъабго лъимер. ГУПалъул хIалтIухъабазда ва росдал
гIадамазда гьоркьоб Арсенил
бугоц1ик1к1араб къимат.

Г1абдулаева Зугьайдат Мух1амадовна гьаюна 1960 соналъ
Гертма росулъ. Росдал гьоркьохъеб школаги лъуг1изабун, гьей
ана ДГПИялъул химиялъулгун биологиялъул факультеталде.

1983 соналъ т1адюссана г1агараб росдал школалде. 1993 соналъ
гочана Дубки поселокалде ва х1алт1изе байбихьана администрациялъул секретарьлъун. Г1емерал соназ рак1бац1ц1ад гьабураб
х1алт1иялъухъ, гьей к1одо гьаюна Гъизилюрт шагьаралъул ва
Казбек районалъул администрациябазул грамотабаздалъун.
Коллективалъ ва г1адамаз Зугьайдатил х1урмат гьабула, гьей
кидаго х1адурай йиго г1олохъанал специалистазе х1ажатаб
кумек гьабизе.
Эркенаб заманалда гьелъие бокьула т1угьдул г1езаризе. Администрациялъул минаялда сверухълъи ва жанисан бак1 берцин
къач1аялда т1ад, гьей, к1вах1тун, х1алт1ула. Росгун цадахъ,
Зугьайдатица г1езабуна к1иго лъимер. Зугьайдатие жиндирго
х1алт1и бокьула ва г1умрудул мурадлъун гьелъ халкъалъе хъулухъ гьаби рик1к1уна.
И.ИДРИСОВ.

Хасавюрталъул ТОКСалдаса кагътал
Х1урматияб редакция!

Гьаб кагътида дица ц1арал рехсолел Ват1анияб рагъул г1ахьалчаг1и, Баг1араб Армиялде ах1ун руго 1938-1941 соназ Казбек
районалъул рагъулаб комиссариаталъ.
Амма жакъасел баяназда рекъон, цо-цо гьалмагъзаби киса-щал
кколелали лъазаризе нижеда к1олел гьеч1о.
Гьазул х1акъалъулъ нужеда лъалеб жо батани, гьарула нижеда
лъазабеян.
Абдулашев Мадани Абушевич
1915г. рождения, старший сержант, в РККА с 1938 года. Призван
Казбековским РВК.
«Начальник радиостанции 541-го отдельного радиодивизиона ОСНАЗО тов.Абдулашев с первых дней борьбы против
немецко-фашистских захватчиков находится на фронте.
Работая начальником приемослежечной непеленгаторной
радиостанции, мастерски освоил специальность радиоразведчика, отлично выполняя все порученные ему боевые задания. Отличное знание радиосвязи противника позволяют тов.
Абдулашеву быстро отыскивать и точно пеленговать рации
сети взаимодействия и специальные радиосети. По добытому им радиоразведовательному материалу своевременно
устанавливалась дислокация и перемещение штабов 17-й
армии, 1-й и 4-й танковой армии, 48-го танкового корпуса,
59-го армейского корпуса, 11-армейского корпуса СС и ряда
других штабов противника.
Тов. Абдулашев является образцовым, дисциплинированным и выдержанным командиром, настойчиво и умело
воспитывающим и отлично обучающим свой штат. Обученные им радиоразведчики отличаются высокой подготовкой,
бойцы самостоятельно и отлично выполняют все задания по
пеленгации раций противника. Командир дивизиона, майор
Гуславский, 14.02.1945г.»
Старший сержант награжден орденом Красной Звезды.
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар

Телефоналъ бецлъизаюна
Гьоркьоса къотIичIого, телефоналде тIадеги къулун, гьениб цо кинабалиго хIай хIалей йикIарай Китаялдаса яс бецлъун йиго. Офтальмологас
чIезабун буго 2I сон барай гьей ясалъул берал унтун ругин херал чагIазе
хасиятаб унтуца.
«ХIалтIи гьечIеб къоялъ радал анкьгоялда тIаде яхъуна дун ва бакъанилъизегIан телефонгун хIала. Хадуб щиб бугониги кванала ва цIидасан
къаси цо тIубазегIан телефоналде тIаде къулун йикIуна. ХIатта цо-цо къоялъ кваназецин ракIалде щоларо, телефоналде машгъуллъун йикIиналъ»,
-ан бицана Китаялдаса гьей гIаданалъ.
ХIакъикъаталдаги телефонги, компьютерги ва гьединалго цогидал
жалги инсанасе заралиял рукIин гIалимзабаз цебего чIезабун буго. Гьезул
заралги буго, тIаса бер босичIого, ай, гIемераб мехалъ хIалтIизарулел
ругони. Гьединлъидал, нилъерго сахлъиги цIунун, гьел рекъон хIалтIизаруни,Китаялдаса ясалъул гIадаб къисмат ккезе батиларо.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

«Ас-салам» газеталдаса босараб
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Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги

(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45 номеразда)

Щивго к1очон гьеч1о,..
Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго, 1938
-1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб буго 1600 чиясда.
Ахириял соназ, Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас,
Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса МухIамадапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаялдаса Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал баяназда рекъон, жакъа
къоялде гьезул къадар 2700-ялдасаги цIик1к1унеб буго.
Гьединлъидал, районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасул хIукмуялда
рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго ВатIанияб рагъда
гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда рахъизе ва, нужер
кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.
Цересел газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дилималдаса, Гъозталаялдаса, Гертмаялдаса, Гуниялдаса, Хубаралдаса, Ичк1аялдаса, Юрт-аухалдаса(Калининаул), Ахташ-аухалдаса (Ленинаул), Ц1обокьа,
Иххаса, Буртунаялдаса (бут1а) рагъде аразул цIарал, хадусел номеразда
рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире гIахьаллъаразул цIаралги.
Буртунай
288. Усманов Магомед
(1908г.)
337.Исаев Магомед Алиевич
289.Хабиев Маци
(1912г.)
338.Саидов Сайбула
290. Хайбулаев Асадула
(1912г.)
339.Салманов Галу
291.Утарбиев Ибрагим
(1916г.)
340.Магомедов Сайгидахмед Хайбулаевич
292. Утуев Паша
(1910г.)
341.Алиукаев Алиука
293.Хайбулаев Газихма
(1913г.)
342.Магомасаипов Гамзатхан
294.Хайбулаев Сайгидахмед(1913г.)
343.Алиев Абдулатип
295.Хайрулаев Башир
(1922г.)
344.Эмеев Сабу
(1909г.)
296. Хайрулаев Расул
(1922г.)
345.Эхеев Магома
(1909г.)
297.Халидов Ахмед
(1919г.)
346.Кумачев Алхуват
(1913г.)
298.Халидов Расул
(1902.)
347.Умаров Сайпудин Умарович (1897г.)
299.Хамикалаев Магомед (1911г.)
348.Булачов Байгере
(1912г.)
300.Хаписов Дани
(1912г.)
349. Гириев Саидбег
(1924г.)
301.Хасаев Сайбудин
(1906.)
350.Шамсудинов Тажудин (1909г.)
302.Шайихов Ибрагим
(1923г.)
351. Дадаев Гаджи
(1905г.)
303.Шайхов Магомедхан (192г.)
352.Абакаров Магомед
(1923г.)
304.Шамердиханов Али (1900г.)
353.Магдиев Батирби
(1905г.).
305.Шамердиханов Даци (1918г.)
354. Магомасаипов Гамзатхан (1904г.)
306.Шамердиханов Магомед (1916г.)
355.Алиев Асхаб
(1912г.)
307.Шахбанов Абдулмуталип(1902г.)
356.Лабазанов Гамзат Багатарович(1920г.)
308.Шейхов Магомед
(1910г.)
357. Байсултанов Саидбег (1924г.)
309.Шейхов Магомедхан (1922г.)
358.Гасанов Дада(1906г.)
310.Эмеев Иразихан
(1906г.)
359.Мимирзаев М-расул (1907г.)
311.Юнусов Башир
(1916г.)
369.Садаев Магомед
(1916г.)
312. Юсупов Хабиб Укаевич(1916г.)
370.Газияев М-султан
(1906г.)
313.Абубакаров Гамзат
(1907г.)
371.Муртазалиев Расул
(1921г.)
314. Абакаров Магомед
(1923г.)
372.Ибрагимов Заирхан (1912г.)
315.Алиев Гаджи
(1922г.)
373.Алимагомедов Далгат-(1921г.)
316.Гаджиев Махмуд
374.Амаев Абид
(1915г.)
317.Хасанов Дада
375.Гумайчулаев Юнус
(1922г.)
318.Юнусов Зайнудин
376.Изаев Иза
(1912г.)
319.Абакаров Ахмед
377. Шахбанов Абдула
(1900г.)
320.Камзаев Абдурахман
378.Хайбулаев Усман
(1910г.)
321.Хаджиханов Хабиб
379.Лабазанов Гамзат
(1920г.)
322.Зайналабидов Магомед
380. Нурудинов Жамалдин(1910г.)
323.Исрапов Нурудин
381.Байирханов Убайд
(1915г.)
324.Разаков Ирази
382.Уцумиев Хасбулат
(1912г.)
325.Алимагомаев Пайзула
383.Султанмурадов Абас (1926г.)
326.Алиханов Баймирза
384.Аманов Беки
(1910г.)
327.Гамзатханов Камиль
385.Шапиев Гаджи
(1913г.)
328.Дадаев Гаджи
386. Абдулкеримов Гашим (1908 г.)
329.Алиев Гаджи
387. Маматгереев Зайну (1909 г.)
330.Имамирзаев Гаджи
388 Дилитханов Дада
(1925 г.)
331.Ахмедов Керимсултан
389. Шахвалаев Расул
(1920 г.)
332.Хайбулаев Абусидик
390. Абдулкеримов Забит (1918 г.)
333.Юнусов Муса
391. Абдулрахманов Запир (1913 г.)
334.Джайрулаев Сулайман
(1918г.)
392. Акилаев Жайрула
(1910 г.)
335.Амиров Абдурахман Усманович
393. Жайрулаев Ахмедбашир (1920г.)
336.Асланханов Арсанбег
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Спорт - инсанасул сахлъи

Туризм
7-11 ноябралда Дубки посёлокалда т1обит1ана, туризмалъулгун халкъиял
промыслабазул министерствоялъ г1уц1араб, районалъул администрациялъ
т1обит1иялъе квербакъараб, Россиялъул Северияб Кавказалъул Федералияб
округалъул, «Ралагьиялъулгун хвасар гьариялъул х1алт1аби-2017» абураб
ц1аралда гъоркь, туризмалъул рагьараб чемпионат.
Гьенибе г1ахьаллъараб 11 командаялда гьоркьор рук1ана-Гъизилюрт, Буйнахъск, нилъер районаздаса, Буйнахъск, Гъизилюрт шагьараздаса, Мах1ачхъалаялъул администрациялъул, ДГУялъулгун ДГТУялъул ва, т1оцебесеб нухалъ гьединал къецазулъе г1ахьаллъараб, Россиялъул правовияб академиялъул Северияб
Кавказалда бугеб филиалалъул командаби.
«Чемпионат рагьиялдаса хадуб, нижеца хал гьабуна командабазухъ
къецазе х1ажатал алатал ва командаби гьезде х1адур рук1иналъул. Цого
гьелдаса хадуб нижеца ч1езабуна х1аял т1орит1иялъе манзил. Къецал
байбихьана Казбек районалда, аслиял бут1аби т1орит1ана Буйнахъск районалда. Командабаз къецазда рихьизаризе кколаан бат1и-бат1иял ах1вал
- х1алазде ккедал жалго рорч1иялъе, кумек х1ажатазе гьеб гьабиялъе
жидерго ругел бажари ва махщел»,-ан абуна туризмалъул министерствоялъул
управлениялъул начальникасул заместитель Шарип Муриловас.
Къецал т1орит1арал ункъо къоялда жаниб,командабаз нахъа тезе кколаан
120 км.Щибаб командаялъухъ рук1ана-бак1алъул карта, ракетницал (нух къосараб
команда бугеб бак1 лъазабиялъе) ва хьвадиялъе координатал.
Судействоялъулаб команда г1уц1ун бук1ана Россиялъул МЧСалъул Дагъистаналда бугеб подразделениялъул х1алт1ухъабаздасан, маршруталда х1инкъигьеч1олъи ч1езабун бук1ана нилъер РОВДялъул х1алт1ухъабаз.
Чемпионаталъул х1асилал гьарун хадусан баянлъана «А» классалда цоабилеб
бак1алде Мах1ачхъалаялдаса «Легенда» команда бач1араблъи, к1иабилеб бак1
гьенисаго «Наследники» командаялъ босараблъи ва лъабабилеб бак1алъе
Буйнахъск шагьаралъул «Сириус» команда мустах1икълъараблъи. «Б»классалда
т1оцебесеб бак1 босана Ц1ияб Ч1ик1аса командаялъ,к1иабилеб бак1алде бач1ана Гъизилюрт шагьаралдаса команда,лъабабилеб бак1 щвана Буйнахъскиялдаса
командаялъе.
Призалъулал бак1ал росарал командабазе гьенир кьуна кубокал, медалал,
грамотаби ва туризмалъе х1ажалъулел алаталгун къайи-ц1а.
И. БУЛАТХАНОВ.

Военный комиссариат извещает…
В ходе осенней призывной
кампании:
Всего на комиссию вызывались-298 чел.
Явилось-298 чел.
Принято решение:
1. О призыве – 286 чел.
2. О предоставлении отсрочки-6 чел.(3 чел.-семей.обстоят.,3
чел.-учёба).
3. Освобождены от призыва
-6 чел. (не годн.к военной службе
и ограниченно годные).
Отправка на военную службу началась с 08.11.2017г.
Всего отправлено (на 14.11.2017г.)-18 чел.
Из них: 5 чел.-нацгвардия,13 чел.-сухопут. войска).

Къокъго

12 ноябралда,
Ирана лда кк араб
ракьбагъариялъул х1асилалда, (14
н о я б р а л д е ру ге л
баяназда рекъон)
г1умруялдаса рат1алъаразул къадар
бахана 530-ялде,
лъукъа - къот1аразул - 8 азаргоялдасаги
ц1ик1к1ана.
ИРНА агентство.
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

