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«ЛикIал ишазул
        марафон» акция

  Управление сельского
 хозяйства  информирует.. .

     Гьас тIолабго гIумру 
       спорталъе кьуна 

9 ноябралда ХI.ХI. Мусаев  дандчIвана жанисел ишазул органазул ветеран ХIусен 
ГIабдулкеримович ХIамзатовгун. Гьеб дандчIваялда гIахьаллъана И. И. Шабазов, З. 
Н. Эмеев, Гъ. М. Гъирисханов ва ОМВДялъул вакилзаби

«ХIурматияв гражданин» цIар  кьуна

ХI. ГI. ХIамзатовасда тIаде щвараб байрамги баркун, ХI.ХI. Мусаевас абуна: «ХIусен 
щив кколевали бицине ккеларо, гьес бищунго нилъее захIматал  соназ районалъул 
жанисел ишазул отделалъе нухмалъи гьабуна ва гьев гIадамазул хIинкъигьечIолъи  
ч1езабиялда  тIад кIвахIтун хIалтIана. Баркула ХIусенида профессионалияб  байрам, 
гьарула  гьесие щулияб сахлъи,рохел, талихI ва  гьарулел ишазулъ икъбал»,-ан.

КIалъаялдаса  хадуб ХI.ХI. Мусаевас гьениб цIалана ХI.ГI. ХIамзатовасе «Района- 
лъул ХIурматияв гражданин» абураб цIар  кьеялъе гьабураб хIукму ва  гьес ХIусение  
кьуна гьеб цIар  тасдикъ гьабулеб каранда  балеб гIаламат.

ОМВДялъул штабалъул начальник Рустам СагIидовасги, ОМВДялъул хIалтIухъа- 
базул  рахъалдасан, ХIусенида  профессионалияб байрамгун тIадегIанаб цIар кьей 
баркана.

Районалъул  администрациялда...

КIвар бугел суалазул хал гьабуна 9 ноябралда районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаев «сельсовет Зубутлинский» муни-
ципалияб гIуцIиялъул жамагIаталъул вакилзабигун дандчIвана. Гьеб дандчIваялда 
гIахьаллъана муниципалияб буголъиялъул ва ракьулгунисел гьоркьорлъабазул 
отделалъул начальник Мансур Эмеев ва жалго бетIергьанал хайиразул, гьитIинабгун 
гьоркьохъеб предпринимательствоялъул отделалъул специалист Рашид ХIажиев.

Гьениб бицен гьабуна цIигIуцIараб (РДялъул Халкъияб Собраниялъ 2021 сона- 
лъул 30 апрелалда тасдикъ гьабураб № 28 закон) «сельсовет Зубутлинский» росдал 
статусалда хурхараб суалалъул.

 Вакилзабигун  дандчIвана

ГьабсагIаталда гьеб гIуцIиялда сверухъ бугеб ахIвал-хIалалда рекъон, бакIалда 
яшав гьабун ругел гIадамазда кIолеб гьечIо жидерго минаби буголъилъун рихьи-
заризе, щай  абуни, жеги тасдикъ гьарун гьечIо гьеб  росдал гIорхъаби. Гьелъие 
хIажалъулеб буго генералияб  план. Гьеб хIадуриялъе хIажалъулел гIарцул сурсатал 
районалъул 2022 соналъе бихьизабураб бюджеталда рихьизарун руго.

Генплан тасдикъ гьабиялъ бакIалъул гIадамазе рес кьезе буго, районалъул цо-
гидал росабалъго гIадин, жидерго цIаразда минаби хъвазе, росдал бетIер вищизе 
ва росдае хIажаталщинал ишал тIоритIизе.

ЖамагIаталъул вакилзабаз гьарурал кIалъаяздасан бичIчIунеб букIана рехса-
раб росу нилъер районалде гьоркьобе ккаралдаса гьенир лъикIаб рахъалдехун 
гIезегIанго хиса- басиял кколел рукIин.

Данделъиялъул ахиралда  вакилзабаз, жидер росдада сверухъ раккулел суалал 
бетIералде рахъинаризе бахъулеб хIаракаталъухъ, ХI. ХI. Мусаевасе ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир  гьабуна.

Унеб буго 2022  соналъул  тIоцебесеб 
бащдаб лъагIалие  «Чапар» газета хъваялъул 
кампания.

Нужеца нижехъе рачIунел кагътал цIалулаго,  
нужер ишал нухде унел гьечIони, нижер 
ракIазулъе пашманлъи, рахIатхвей рещтIуна, 
гьез нужее лъикIал хIасилал кьолел ругони, 
ниж рохула.

Нужер лъикIал макъалаби, кучIдул ва 

Хъвай нилъерго гIагараб  «Чапар»!

цогидал материалал, нижеца цIунула архивалда гурелги, ракIазулъги, тIад-тIад 
руссунцин, цIалула гьенир рехсарал баянал ва хIужаби.

ХIаракат бахъула нужер бадичIваял ва гьариял хIисабалде росизе. Нуж гьечIони,  
нижер хIалтIи цебехунги унаро.

Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго ракIал тIаде 
цIалел макъалабиги хIажатаб информацияги.

Гьединго, нужеда гьенир ратила лъималазе, гIолилазе ва ригь аразе малъа-
хъваял,  абиял, тарихиял баянал ва абундачал. «Чапар»  хъвани, нуж лъугьина нижер 
гьитIинаб коллективалъул божарал гьудулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула почтаялъул 
росабалъ ругел отделениябазда. 

Багьа 322 гъурущ.
                              Гьумер хIадур гьабуна М.- Ш. ГIАБДУЛАШИМОВАС

 8 ноябралда, районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул нухмалъиялда, тIобитIараб 
данделъиялда гIахьаллъана гьесул заместителалгун отделазе нухмалъулел.

Данделъиялъул гIахьалчагIаз хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун 
рукIана ахириял видеоконференциябазда республикаялъе нухмалъулез цере 
лъурал тIадкъаял тIуразариялда, районалда вакцинация, перепись тIоритIиялда, 
буголъиялъулгун ракьул налогал ракIариялда, хасалихълъиялдегун хасалиде хIа-
дурлъиялда ва  хадусеб соналде  бюджет гIуцIиялда хурхарал суалал.  

ХI. Мусаевас данделъиялъул хIахьалчагIазда лъазабуна, сон ахиралде щолеб 
букIин  хIисабалдеги босун, бетIералде рахъинаризе кколел суалазде цIикIкIараб 
кIвар буссинабеян.                                   
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5 ноябралда районалъул Централияб больницаялда тIобитIа-
на Россиялъул Пачалихъияб Думаялъул депутат С-п. Д. ГIумахано-
вас гIуцIараб «Нилъ-цадахъ» абураб  акция. Гьеб  тIобитIиялъе гIил-
лалъун  букIана коронавирус  унтиялде  данде къеркьолел нилъер 
медицинаялъул  хIалтIухъабазул  БахIарчияб хIалтIи кIодо гьаби.

Гьеб  акциялда гIахьаллъана- «Казбек  район» муниципалияб 
гIуцIиялъул бетIер ХIажимурад ХIажиев, гьесул  заместитель Ильяс 
Шабазов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисхан 
Гъирисханов, ЖамгIияб палатаялъул председатель ХIажи Ади-
мирзаев, Дилим росдал бетIер Арсен Магьдиханов, росабазул  
администрациябазул  бутIрул ва  цогидалги  гIуцIабазул вакилзаби.

Республикаялъул даражаялда лъазабураб ва 2  ноябралда  
Дилим росулъ тIобитIараб «ЛъикIал  ишазул марафон» акциялда 
гIахьаллъарал физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазда гьоркьор ишал  гьариялъул отделалъул, АХЦялъул хIал-
тIухъабаз, ЖамгIияб палатаялъул председатель ХI. Адимирзаевас, 
«Чапар» газеталъул редактор И. Салимхановас, спортшколалъул 
директор М. ГIазаевас, гьесул заместитель Н. Алиукъаевас ва   во-
лонтёраз  БахIарзазул  аллеялда гъутIби  чIана.

ГъутIбузе хъулухъ гьабизе волонтёраз тIаде  босана.

  «ЛъикIал ишазул
 марафон» акция

10 ноябрь - жанисел ишазул органазул хIалтIухъанасул  Къо

«Борч, яхI-намус, бахIарчилъи» мемориалияб 
 плита лъуна

 8  ноябралда тIолабго Россиялда кIодо  гьабула, тIадаб борч тIубалаго, гIумруялдаса ратIалъарал 
жанисел ишазул органазул хIалтIухъаби ракIалде щвезариялъул Къо. Гьелда  хурхун, Калининаул ро-
сулъ тIобитIана тIадехун рехсарал хIалтIухъаби ракIалде щвезариялъе «Борч,  яхI-намус, бахIарчилъи» 
абураб хасаб мемориалияб плита Реццалъул аллеялда лъеялъул данделъи.

Гьеб  тадбиралда хасал гьалбаллъун рукIана, жидеда тIадаб налъи  тIубалаго гIумруялдаса 
ратIалъарал жанисел ишазул органазда  хIалтIулел рукIарал  гIолохъабазул улбул, лъудби ва цоги-
далги  гIага-божарал.

Данделъиги рагьун, районалъул бетIерасул заместитель Б.С. Нуцаловас  гьениб  абуна: «Жакъа, 
гьаб пашманлъиялъул къоялъ, нилъеца ракIалде щвезарула,  бахIарчиял ишаздалъун, гIумруялдаса 
ратIалъарал нилъер гIага-божарал. Нилъер вацаз, росуцояз ва цогидазги гьарурал бахIарчиял ишал 
гIолеб гIелалъе мисаллъун рукIине ккола. Районалъе нухмалъулез бажарараб кумек гьабизе  буго ну-
жеда цере чIарал масъалаби бетIералде рахъинаризе. Гьарула  нужее щулияб сахлъи ва  сабру»,-ян.

Гьединабго  кIалъай гьениб гьабуна ОМВДялъул начальникасул  кумекчи Рустам ГIисаевасги. 
ГIумруялдаса  ратIалъарал гьенир  ракIалде щвезаруна минуталъулаб сихIкъотIиялдалъун.
Гьединго, гьеб тадбиралда к1алъана районалъул рагъулгун захIматалъул, ОМВДялъул ветераназул 

советазул председателал: Х. МухIамадхIабибов, С. Сахрудинов ва  полициялъул ветеран Загьирбег 
ГIусманов. Гьенир гIумруялдаса ратIалъарал ОМВДялъул хIалтIухъабазул хъизабазе, районалъе 
нухмалъиялъул рахъалдасан, кьуна тIугьдул ва  гIарцулал шапакъатал.

Гьединалго шапакъатал рехсаразе росдал администрациялъги кьуна. Тадбиралъул гIахьалча-
гIазда цере музыкалиял номералгун рахъана Р. Имамирзаев, цIалдохъаби: Фатима ИсмагIилова ва 
Мадина Саладиханова.

Данделъи  ахиралде щвана,  мемориалияб плита рагьиялдалъун, залпалдалъун ва  тIугьдул 
лъеялдалъун.

Акция хIадур гьабиялъулъ жигараб г1ахьаллъи гьабуна АХ-
Цялъул, физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва гIолилаз-
да  гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул хIалтIухъабаз ва Дилим 
росдал лицеялъул волонтёраз.

Депутатасул рахъалдасан, волонтераз кванил нигIматазул 
къучIби  щвезе гьаруна росабазул ФАПазул хIалтIухъабазе ва  ме-
дицинаялъул ветераназе.

Коронавирус  тIибитIунгутIи мурадалда…
     Нилъеда  лъала  гьаб зама-
налда коронавирус «хIалалде» 
бачIун букIин,  ва, гьеб нахъ-
чIвай мурадалда, гьелдаса гIа-
дамал цIуниялъе рихьизарурал 
къагIидаби хвезарунгутIиял-
да тIад тадбирал тIоритIулел 
рукIин.
     Гьел тадбиразда, районалъул 
бетIер ХI. ХI. Мусаевасул бихьи-
забиялда рекъон, физкультура-
ялъулгун  спорталъул, туриз-
малъул ва  гIолилазда гьоркьор 
ишал гьариялъул отделалъ, 
ОМВДялъул хIалтIухъабаз, гIо-
лилазул  парламенталъул  чле-

наз, Ленинаулалъул №1 гьоркьохъеб  школалъул  волонтёраз ва  
цогидазги  районалъул росабазул бакI-бакIазда рейдал тIоритIулел 
руго. Гьел тIоритIиялъул мурадлъун  ккола  ковидалдаса цIуниялъул 
къагIидаби цIунизе кколел рукIин  гIадамазда бичIчIинаби, маска-
би  ва  рехсараб унтиялдаса  цIуниялъе гьаризе тIадал  тадбирал 
хъварал кагътал рикьи.
       Бищунго унти цоцазде бахиналъе  рес кьолел бакIаллъун  гIе-
мерал гIадамал ракIарулел  бакIал (базарал, квана-гьекъеялъул 
кафеял, ашбазал, тукаби, жамгIияб транспорт, мажгитал ва  гь.ц.) 
ккола. Гьебги хIисабалде  босун, тIадехун рехсараз хал гьабула 
цоцазда гьоркьор манзил букIинабиялъул, маскаби  ххеялъул, 
антисептикал хIалтIизариялъул ва цогидалги хIажатал къагIида-
би жамгIиял бакIазда цIуниялъул, гьединго, гьез гIадамал ахIула 
вакцинация гьабиялде ва 18 соналдаса тIаде сонал араз   QR-код 
хIалтIизариялде. ТIоцебесеб иргаялда, рехсарал тадбирал тIо-
ритIана бищунго гIадамазул  къадар  цIикIкIарал Ленинаул, Дилим 
ва Калининаул росабалъ. Хадусан  гьединал тадбирал киналниги 
росабалъ тIоритIизе  руго.

                                           

     Ахирияб заманалда нилъеда гьоркьор 
гIемерлъулел руго,  жалго лъикIал лъугьун 
ва  жидерго харжалдалъун, гурхIел-рахI-
муялъул, жамагIаталъе пайдаялъе кумек  
гьабулел. Гьезул  цIикIкIунисезе бокьула-
ро жидерго цIарал лъазаризе ва  жалго 
рехсезе, амма  гьезул лъикIал ишалгун 
гьел лъачIого хутIуларо, щайгурелъул, 
гьединазул хIакъалъулъ бицинчIониги 
хъвачIогоги хутIуларо.
      Гьединазул  цояллъун  ккола Дилим  
росулъа вацал Абубакар, ГIали ва ГIусман 

Инсан ва гIумру

      Вацал  Нуцаловазул  хIаракаталдалъун…

Нуцаловал. Жалго росулъ гьечIониги, гьез, жидецаго харжги гьабун, «Ах» участокалда бугеб лъабго 
къотIнобе лъим бачиналъе квербакъана. Гьенир рукIарал лъел рогIрал басралъун рукIана ва  гьел 
хисизе цебего заман щун букIана, амма.
     Ремонталъулал  хIалтIабазулъ жигараб гIахьаллъи  гьабурав МухIамад  Байхановас абуна: «Вацал  
Нуцаловазул кумекалдалъун,  басриял рогIрал хисана лъим бачиналъе рихьизарурал лъикIал рогIраз»,-ан. 
     Вацал  Нуцаловаз гьабураб гьеб  кумек т1оцебесеблъун  кколаро. Арал соназ  гьез гьебго  участо-
калда канализация  гьабиялъе ва  цо  чанго  къот1ноб  канлъи  ч1езабиялъе квербакъунги бук1ана.
    Лъим  бачиналъул хIалтIи лъугIарабго, гьел къватIазде, спонсоразул кумекалдалъун, хъилги тIезе буго.

Д. БАТИЕВА

 Н. ИДРИСОВ

 «Нилъ-цадахъ» акция
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       Отравление продуктами горения – основная   причина (80% всех случаев) гибель 
людей на пожарах. Свыше 60% из них приходится на отравление угарным газом.

Что такое угарный газ и чем он опасен? Угарный газ (окись углерода, или моноок-
сид углерода, химическая формула СО) – это газообразное соединение, образующееся 
при горении любого вида. Что происходит при попадании этого вещества в организм? 
После попадания в дыхательные пути молекулы угарного газа сразу оказываются в 
крови и связываются с молекулами гемоглобина. Образуется совершенно новое ве-
щество – карбоксигемоглобин, который препятствует транспортировке кислорода. По 
этой причине очень быстро развивается кислородная недостаточность. 

Самая главная опасность – угарный газ невидим и никак не ощутим, он не имеет 
ни запаха, ни цвета, то есть причина недомогания не очевидна, ее не всегда удается 
обнаружить сразу. Монооксид углерода невозможно никак почувствовать, именно 
поэтому второе его название – тихий убийца. Почувствовав усталость, упадок сил и 
головокружение, человек допускает роковую ошибку – решает прилечь. И, даже если 
понимает потом причину и необходимость выхода на воздух, предпринять ничего 
уже, как правило, не в состоянии. Многих могли бы спасти знания симптомов отрав-
ления СО – зная их, возможно вовремя заподозрить причину недомогания и принять 
необходимые меры к спасению. Тяжесть поражения зависит от нескольких факторов: 
состояние здоровья и физиологические особенности человека. Ослабленные, име-
ющие хронические заболевания, особенно сопровождающиеся анемией, пожилые, 
беременные и дети более чувствительны к воздействию СО; длительность воздействия 
соединения СО на организм; концентрация окиси углерода во вдыхаемом воздухе; 
физическая активность во время отравления. Чем выше активность, тем быстрее 
наступает отравление. 

Н.К. НАСРУДИНОВ, заместитель начальника ОНД и ПР № 10 по 
г.Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому

 районам майор внутренней службы   

 Отравление угарным газом: симптомы, первая помощь и профилактика

Легкая степень тяжести характеризуется следующими симптомами: общая сла-
бость; головные боли, преимущественно в лобной и височной областях; стук в висках; 
шум в ушах; головокружение; нарушение зрения – мерцание, точки перед глазами; 
непродуктивный, т.е. сухой кашель; учащенное дыхание; нехватка воздуха, одышка; 
слезотечение; тошнота; гиперемия (покраснение) кожных покровов и слизистых 
оболочек; тахикардия; повышение артериального давления. Симптомы средней 
степени тяжести – это сохранение всех симптомов предыдущей стадии и их более 
тяжелая форма: затуманенность сознания, возможны потери сознания на короткое 
время; рвота; галлюцинации, как зрительные, так и слуховые; нарушение со стороны 
вестибулярного аппарата, нескоординированные движения; боли в груди давящего 
характера.

Тяжелая степень отравления характеризуется следующими симптомами: паралич; 
долговременная потеря сознания, кома; судороги; расширение зрачков; непроизволь-
ное опорожнение мочевого пузыря и кишечника; учащение пульса до 130 ударов в 
минуту, но при этом прощупывается он слабо; цианоз (посинение) кожных покровов 
и слизистых оболочек; нарушения дыхания – оно становится поверхностным и пре-
рывистым. Нетипичные формы. Их две – обморочная и эйфорическая. Симптомы 

обморочной формы: бледность кожных покровов и слизистых оболочек; снижение 
артериального давления; потеря сознания. Симптомы эйфорической формы: психо-
моторное возбуждение; нарушение психических функций: бред, галлюцинации, смех, 
странности в поведении; потеря сознания; дыхательная и сердечная недостаточность. 

Очень важно оказывать первую помощь оперативно, так как необратимые послед-
ствия наступают очень быстро. Во-первых, необходимо как можно быстрее вынести 
пострадавшего на свежий воздух. В случаях, когда это затруднительно, то на постра-
давшего нужно как можно быстрее надеть противогаз с гопкалитовым патроном, дать 
кислородную подушку. Во-вторых, нужно облегчить дыхание – очистить дыхательные 
пути, если это необходимо, расстегнуть одежду, уложить пострадавшего на бок для 
того, чтобы предотвратить возможное западание языка. В-третьих – стимулировать 
дыхание. Поднести нашатырь, растереть грудь, согреть конечности. И самое главное 
– необходимо вызвать скорую помощь. 

Даже если человек на первый взгляд находится в удовлетворительном состоянии, 
необходимо, чтобы его осмотрел врач, так как не всегда истинную степень отравления 
представляется возможным определить только по симптомам. Кроме того, своевре-
менно начатые терапевтические мероприятия позволят снизить риск осложнений и 
летальности от отравления угарным газом. При тяжелом состоянии пострадавшего 
необходимо проводить реанимационные мероприятия до прибытия медиков.

В наше время случаи отравления случаются немного реже, чем в те времена, 
когда отопление жилых помещений было преимущественно печным, однако источ-
ников повышенного риска достаточно и сейчас. Потенциальные источники опасности 
отравления угарным газом: дома с печным отоплением, каминами. Неправильная 
эксплуатация повышает риск проникновения угарного газа в помещение, таким об-
разом угорают в домах целыми семьями; бани, сауны, особенно те, которые топят “по 
черному”; гаражи; на производствах с использованием оксида углерода; длительное 
нахождение вблизи крупных автодорог; возгорание в закрытом помещении (лифт, 
шахта и др. помещения, покинуть которые без посторонней помощи невозможно).

Легкая степень отравления наступает уже при концентрации угарного газа 0,08% 
– возникает головная боль, головокружение, удушье, общая слабость. Повышение 
концентрации СО до 0,32% вызывает двигательный паралич и обморок. Примерно 
через полчаса наступает смерть. При концентрации СО 1,2% и выше развивается 
молниеносная форма отравления – за пару вздохов человек получает смертельную 
дозу, летальный исход наступает максимум через 3 минуты. В выхлопных газах легко-
вого автомобиля содержится от 1,5 до 3% угарного газа. Вопреки расхожему мнению, 
отравиться при работающем двигателе можно не только в закрытых помещениях, но 
и на открытом воздухе. 

Около двух с половиной тысяч человек в России ежегодно госпитализируется с 
различной степенью тяжести отравления угарным газом. Для того, чтобы минимизи-
ровать риски отравления угарным газом, достаточно соблюдать следующие правила: 
эксплуатировать печи и камины в соответствии с правилами, регулярно проверять 
работу вентиляционной системы и своевременно чистить дымоход, а кладку печей и 
каминов доверять только профессионалам; не находиться длительное время вблизи 
оживленных трасс; всегда отключать двигатель машины в закрытом гараже.

 Для того, чтобы концентрация угарного газа стала смертельной, достаточно лишь 
пяти минут работы двигателя – помните об этом; при длительном нахождении в салоне 
автомобиля, а тем более сне в машине – всегда отключать двигатель; возьмите за пра-
вило – при возникновении симптомов, по которым можно заподозрить отравление 
угарным газом, как можно скорее обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окна, 
а лучше покиньте помещение. Не ложитесь, почувствовав головокружение, тошноту, 
слабость. Помните – угарный газ коварен, он действует быстро и незаметно, поэтому 
жизнь и здоровье зависят от быстроты принятых мер.

РакIалдещвеял

  Гьас  тIолабго  гIумру  спорталъе кьуна
Рашидбег Камилович Юсупов гьаву-

на 1956 соналъ Дилим росулъ. ГьитIинаб 
мехалдасаго бокьулаан Рашидбегие 
спорт, гьелъие нугIлъи гьабула, цIалдо- 
хъанлъун вукIаго, гьев М.М. ГIазаевас нух-
малъи гьабулеб букIараб спортшколалде 
хьвадулев вукIараблъиялъ. 

Доб заманалда гьев 3-4  нухалда  эр-
кенаб  гугариялъул рахъалъ районалда
чемпионлъун вахъана. Школа лъугIун 
хадуб, щиб махщелдай тIаса бищилаян 
абураб пикру гьесда цебе чIечIо, щайгу-
релъул, гьес цебего тIаса бищун букIана 
ДГПИялъул физкультураялъул факуль-
тет.

Институталде цIализе аниги, Рашид-
бегида кIоченчIо гIагараб район, живго 
куцараб спортшкола. Гьениве лъугьун 
мехго бахъилелде, гьев гIахьаллъа-
раб районалъул эркенаб гугариялъул 
командаялъе щвана Дагъистаналъул 
районазда гьоркьоб хьвадулеб букIараб 
«БагIараб байрахъ» газеталъул  кубок.

Эркенаб гугариялъе гуребги, спор-
талъул цогидал тайпабазеги махщел 
букIана Рашидбегил. Гьев вукIана Да-

билеб бакI  щвана, ва гьев гьоркьов  вукIараб команда гIахьаллъана  гIемераз, 
батIи-батIиял даражабазул къецазулъ.

Рашидбег  гьенив «Бищун лъикI хIалев  абураб цIаралъеги мустахIикълъана. 
Щиб тайпа спорталъул тIаса бищаниги, гьев гьелда тIад хIалтIулаан кIвахIтун, мах-
щел камиллъизабиялъе хвезабулеб заманалда  барахщичIого.

Эркенаб гугари, волейбол, гандбол тайпабазулъ гуребги, Рашидбегица  фут-
болги лъикI  хIалаан. Гьезул команда бахъана МахIачхъалаялъул чемпионлъун, 
гьев гьоркьовгун хIараб районалъул командаялъе щвана Дагъистаналъул кубок. 
Институт лъугIун хадуб,  Рашидбег гIагараб росулъе тIадвуссана ва  спортшколалде 
хIалтIизе  лъугьана. Гьес  тIолабго гIумру районалда спорт цебетIезабиялъе кьуна. 
Рашидбегица  эркенаб  гугариялде  ругьун гьарурал разрядникаллъун, мастер-
лъиялде кандидаталлъун, спорталъул мастераллъун ва  чемпионаллъун рахъана.

Къогоялдаса цIикIкIарал  соназ гьев  хIалтIана лъайгун тарбия кьеялъул ра- 
хъалъ спортшколалъул директорасул заместительлъун. Рашидбег  цого спортшко-
лалда тIоритIулел тадбиразулъ гуревги гIахьаллъулаан. Гьес жигараб гIахьаллъи 
гьабулаан батIи-батIиял жамгIиял  хIалтIабалъги.

РакIбацIцIад, бажарун ва  махщалида Рашидбегица хIалтIи гьабулеб букIа-
раблъи тасдикъ гьабула «Дагъистан республикаялъул халкъияб лъайкьеялъул 
отличник» цIаралъ,  «Халкъияб  ополчениялъе -15 сон», «Имам Шамилил халкъияб 
фронталъе-25 сон» медалаз, рикIкIен  гIемерал  ХIурматалъул грамотабаз, Барка-
лаялъул кагътаз ва  гIарцулал шапакъатаз.

Гьев ракIбацIцIадав, яхI-намус  цIикIкIарав, гIаданлъиялъул киналго лъикIал 
рахъал чорхолъ рессарав, махщелгун бажари рукIарав инсан гIумруялдаса 
ватIалъана 2020 соналъ. РакIчIун абизе кIола,  жив лъалев вукIаразул ракIазулъ  
гьев даималъ хутIилин.

                                                      М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

гъистаналъул волейболалъул тIаса 
бищараб командаялда. Гьелдаса  хадув, 
Р. Юсупов  ккана республикаялъул 
гандболалъул тIаса  бищараб коман-
даялде.  Гьеб  спорталъул   тайпаялъе  
Рашидбегил гIураб махщелгун  бажари 
бук1араблъи бихьизабула  гьадинал 
хIужабаз:  гьеб  командаялъ Северияб 
Кавказалъул педвузазул командабазда 
гьоркьоб «Гьудуллъи» кубок босана, 
гьединго, гьелъие РСФСРалда кIиа-



             4 4   Чапар    № 44                                                                            12   ноябрь   2021 с.   Чапар    № 44                                                                            12   ноябрь   2021 с.

БетIерав редактор:
И.Б.Салимханов

55-48-94
Заместитель:

Д.ХI. ГIабдулахIитова
Жавабияв секретарь:

М.-Ш.Э. ГIабдулашимов

Мухбирзаби:
Н. Р. Идрисов, 
Д. К. Батиева, 

А. А.  Дибирова
Набор:М. М. ХIайбаева

Верстка:
М. А. АтавхIажиева, 

З. К. ГIабдулмуслимова

Газета бахъизе байбихьана 
1933 соналъул 15 апрелалда 

Типографиялъул адрес: 
367032, РД

МахIачхъала шагьар 
Насрудиновасул къватI №61

Газета хIадур гьабуна редак-
циялъул компьютералъул 

цехалда. 
Графикалда рекъон, печаталде 

кьураб заман 16.00 
ХIакъикъаталда печаталде 

кьураб заман 16.00

Учредитель: администрация 
МР "Казбековский район"
Редакциялъул (издательст- 
воялъул) адрес: РД, Казбек 
район, Дилим росу, 368140,  

Индекс: 51354 Тираж - 1205,   
багьа - эркенаб

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по РД 19.05.2014 г. серия ПИ № ТУ 0500290

Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Управление сельского хозяйства района доводит до вашего 
сведения, что Министерством экономики и территориального 
развития РД ( с 20 сентября 2021 года) объявлен прием заявок 
для отбора получателей субсидий, реализуемых в рамках госу-
дарственной программы РД «Социально-экономическое разви-
тие горных территорий РД» , утвержденная Постановлением 
Правительства РД от 18 февраля 2020 года №21.

Госпрограмма предусматривает реализацию следующих 
мероприятий:

-субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн. рублей 
на приобретение оборудования по производству пищевых 
продуктов и напитков в горных территориях РД.

-субсидирование до 50% затрат , но не более 3 млн. рублей 
на строительство логистических  (оптово-разделительных) 
центров хранения продукции в горных территориях РД.

-субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн. рублей 
создание или модернизацию предприятий по производству 
промышленной продукции в горных территориях РД.

-субсидирование до 50% затрат, но не более 50 тыс. рублей, 
на покупку гражданами ведущими личное подсобное хозяйство 
в горных территориях РД, малогабаритной сельскохозяйствен-
ной техники.

-представление грандов в форме субсидий в размере 95% 
от затрат, но не более 400 тыс. рублей, гражданам ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на закладку садов  интенсивного типа.

Для сведения сообщаем, что информация о порядке и 
условиях получения мер поддержки размещена на официаль-
ном сайте Минэкономразвития РД   (http://minecrd.ru/razvitie-
gornykh-territiriy-2 )

  Управление сельского 
хозяйства  информирует…

         Рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул, лъайкьеялъул Управлениялъул, Калининаул 
росдал гьоркьохъеб школалъул хIалтIухъабаз, Афгъанистаналъул рагъда гIахьаллъарал район-
цояз, гьудул - гьалмагъзабаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго ГIали ГIабдуразакъо- 
васда ва  тIолалго гIага - божаразда, эмен

     АхIмад
гIумруялдаса ватIалъиялда  бан.  Аллагьас гьесул мунагьал чураги.

Спорт- инсанасул сахлъи

Прокуратурой проведена проверка в районном отделе-
нии судебных приставов Управления федеральной службы 
судебных приставов России по Республике Дагестан (далее 
Казбековский РОСП) при исполнении исполнительного про-
изводства в отношении жителя района о взыскании задолжен-
ности по договору займа и процентов за просрочку возврата 
денежных средств.

Установлено, что в нарушение требований п. 1 ст. 36, 
ст. ст. 64.1 и 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», судебным приставом, 
исполнителем требований, содержащихся в исполнительном 
документе своевременно не исполнены, должника, место 
нахождения которого не известно, в исполнительский розыск 
не объявил. 

В связи с чем, прокуратурой района в адрес начальника 
Казбековского РОСП УФССП России по РД – старшего судеб-
ного пристава внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства об исполнительном производстве, по 
результатам рассмотрения которого, требования прокурора 
удовлетворены, местный житель объявлен в исполнительский 
розыск.

 ФУТБОЛ
Дагьал  церегIан  къояз Дилим росдал  «Мадрас-арена» стадионалда Муса  ГIазаевасул 

спортшколалъул группабазул  командабазда гьоркьоб футбол хIаялъул къецал тIоритIана.
2008-2009 соназ гьарурал лъималаздасан гIуцIарал командабазда гьоркьоб I ва III бакI ккуна 

Ленинаул росдал командабаз (тренерал: Марат Абукаев ва МахIмуд ГIалханов), II бакI - Дилим ро-
сулъа командаялъ (тренерал: АхIмад Иманшапиев, Аляса Алясаев).

Гьенибго, 2010 соналъ ва  хадусел соназ гьаруразда гьоркьоб тIоцебесеб  ва  лъабабилеб 
бакIал росана Ленинаул росдал командабаз (тренерал: М. Абукаев, М. ГIалханов).

КIиабилеб бакIалде бачIана Дилим росдал команда (тренерал: А. Иманшапиев, А.Алясаев). 
Призалъулал бакIал ккурал командаби гьенир кIодо гьаруна спортшколалъул дирекциялъул гра-
мотабаздалъун.

Н. АЛИУКЪАЕВ

30  октябралда СШАялъул Лас-Вегас шагьаралда тIо-
битIараб профессионалияб боксалъул «WBA”  (Всемирная 
боксерская ассоциация) дандчIваялда, нилъер ракьцо-
яв, Буртунай росулъа Раджаб Бутаевас Америкаялдаса 
боксёр Джемал Джеймсида тIад ракIчIараб бергьенлъи 
босана.

Чемпионлъун  вахъана

     30  октябралда Катаралъул  тахшагьар Абу-Дабиялда 
тIоритIана «UFC-267”  (абсалютный бойцовский  чемпио-
нат) къецал. Нилъер  ракьцояв, Дилим росулъа ТIагьир 
Уланбековас гьениб Бразилиялдаса Аллан Насциментода 
тIад бергьенлъи босана.                                          

ТIагьирил иргадулаб 
бергьенлъи 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат 05 ББ №0014957 об основном об-

щем  образовании, выданный Калининаульской  средней 
школой в 2007 году на имя Билаловой Марзият Магомед-
камиловны,  считать недействительным.

Бищунго  лъикIазул  цояб
Нилъер «Арбабаш» ансамблялъул хIакъалъулъ рагIинчIев чи, гьай-гьай,  районцоязда гьоркьов 

ватуларо. 2007 соналъ гIуцIараб гьелъул цIар республикаялда  гуребги тIибитIана. 
Халкъиял гIадатал, кучIдул гIолеб гIелалда кIочене риччангутIиялъе гьелъ гьабураб хIалтIуе 

лъикIаб къимат кьейлъун ккола батIи-батIиял даражабазул церерахъиназда ансамблялъе щварал 
дипломал, грамотаби ва сайгъатал.

Районалда тIоритIулел тадбиразда  гьоркьоса гьеб  ансамблялъул гIахьалчагIи киданиги ка-
мун  рукIунаро. Гьел ккола -Загьра УмалхIатова, Бесират Адуева,Умисат Султанбекова, Загьирбег  
Гъайирбегов (Гуни), Мариям ГIабдусаламова, Сакинат  ГIабдуразакъова (Хубар), Табика  Зиралова 
(Гертма), Марзият  Пашаева (Гъозтала) ва  Расул Бабатов (Дилим). Ансамблялъе Руслан Имамирза-
евас нухмалъи гьабулеб буго.

ДАССРалъе 100 сон тIубай кIодо гьабиялъул тадбираздаги ансамблялъ жигараб гIахьаллъи 
гьабуна ва  гьабулеб буго. Гьеб тасдикъ гьабилъун ккола республикаялда тIобитIараб конкурсалда 
гьелъие II-аб. даражаялъул диплом щвей.

НИЖЕР МУХБИР


