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(номера, границы, места нахождения участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года)
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РОССИЯЛЪУЛ
ПРЕЗИДЕНТ
ХУТ1АНА
47 КЪО!

К сведению избирателей
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багьа 8 гъур.

Границы ИУ, адрес (месторасположение), телефон,

В границах МО «село Алмак», помещение ИК - здании сельского клуба
В границах села Артлух, помещение ИК - здание библиотеки
В границах села Ахтачикан, помещение ИК - здание ФАП
В границах села Буртунай, помещение ИК - здание СДК
В границах села Гертма, помещение ИК - сельский дом культуры
В границах села Гостала, помещение ИК - сельского дома культуры
В границах села Гуни, помещение ИК - здание Гимназии
В п.Дубки. Все дома включенные во 2 и 3 кварталы, и дома 1 кв.
№2,3,15а,33,34,68,71,72, 73,76-79 помещение ИК - здание школы п. Дубки
В п. Дубки. Дома 1 квартала №4-21,35-38, 69,70,75 помещение ИК- здание
Дома культуры п. Дубки
В с.Дылым. В границах: от западной части села Дылым, микрорайоны Салавюрт, Чувашия до улицы Котрова, включая жители, проживающие по обе
стороны этой улицы. К югу, вдоль оврага расположенной напротив здания
райадминистрации. Помещение ИК-здание Дылымской Гимназии
В с.Дылым. К востоку от улицы Камиля Гаджиева до ул. Гусейнова. Вниз по
улице Гусейнова до пересечения с ул. Имама Шамиля до пересечения с ул.
Шихмирзы до базы ГУП «Дылымский» Помещение ИК-здание РДК
В с.Дылым. Все жители, проживающие на восточной стороне от ул. Шихмирзы
до пересечения с ул. Шамиля, по ул. Шамиля до пересечения с ул. Гусейнова,
далее вверх по ул. Гусейнова до конца.
Помещение ИК - здание Дылымского Лицея
село Иманалиросо, Ахсу. Помещение ИК- сельский клуб
В границах МО «село Инчха», помещение ИК - здание СОШ
В с.Калининаул. От дома Гамзалаева до МТФ СПК «Победа», склон является
границей между верхним и нижними частями села до домовладения Гебекова
Курбана. Исключая участок «Хотая» от дома Корголоева Абусаида вниз по
улице кольцевой до дому Инусова Илалодина и вверх по улице Гоголя до
МТФ вся северная часть села. Помещение ИК - здание школы №1
В с.Калининаул. Верхняя часть села Калининаул начиная от дома Гебекова
Курбана до дома Идрисова Алиасхаба и по Надсклонной улице до дома
Амиевой Нуцалай и по всей периферии верхней части села, включая участок
«Хотая» от дома Корголоева Абусаида вниз по улице Кольцевой, до дома
Инусова Илалодина и вверх по улице Гоголя до МТФ вся южная часть села.
Помещение ИК - школы №2.
В с.Ленинаул.Северная часть села Ленинаул в по правой стороны улицы, где
расположены домостроения Чалабекова Майсарата, Адуева Ильяса, Гамзаева Зайнодина, Мусаева Салиха, Темиргишиева Темиргиши. Помещение ИК
- Ленинаульская СШ №1;
В с.Ленинаул.Северная сторона с. Ленинаул в сторону г.Хасавюрта в по правой
стороны улицы где расположены домостроения, Салманова Усмана, Гиримова
Абдулы, Умарасхабова Алиасхаба, Салимханова Салимбега, Нажбудинова
Халима, Адиева Шарабодина. До улицы, где расположены домостроения указанные для избирательного участка № 0557. Помещение - здание библиотеки;
В с.Ленинаул.К югу от улицы, где расположены домостроения Абдусамедова
Жамирзы, Салибиева Аскерхана, Манапова Мурада, Салдатгереева Найбодина Лахитова Мавлидина включительно. Помещение -Ленинаульская СШ №2;
В границах прикутанного хозяйства Львовское №6, помещение ИК - здание
школы ТУО
В границах села Новый Артлух, помещение ИК-здание школы
В границах села Турщунай, помещение ИК -школы ТУО
В границах села Учтюбе, помещение ИК - школа
В границах села Хамзаюрт, помещение ИК -здание ДК
В границах МО «сельсовет Хубарский», помещение ИК - здание школы с. Хубар
В границах прикутанного хозяйства «Алтунчик», помещение ИК- здание
школы ТУО

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ.

ВИЩИЗЕ

Голосование по месту нахождения.
Что нужно сделать?
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы
будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте
(уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по
месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в
любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах приема заявлений необходимо
подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов не требуется.

Это нельзя забыть!

27 января – особая дата в истории нашей страны. 74 года назад,
27 января 1944 года, была снята блокада Ленинграда, которая
продолжалась 900 долгих дней и ночей. Более 600 тысяч жителей
второй столицы умерло страшной голодной смертью в окруженном немецкими войсками городе, несколько сотен тысяч – в
оккупированной нацистами области.
Эта чудовищная трагедия никогда не должна стираться из памяти. Последующие поколения должны помнить и знать подробности
о случившемся, чтобы подобное не повторилось никогда.
Информагенство «Салатавия»

Информационное сообщение
1 февраля 2018 года в 10:00 часов в актовом зале районной администрации состоится ХХ сессия VI созыва Собрания депутатов
МР «Казбековский район».
На сессию приглашаются депутаты районного собрания, главы
сельских администраций, руководители учреждений и организаций.
С отчетом о работе, проделанной администрацией района в
2017г., выступит глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев.
Н.Н. МЕДЖИДОВ, депутат Собрания на постоянной основе.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

2 Чапар № 5

Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,

29 январь 2018 с.

Калининаулалда дандч1вай ТIадегIанаб шапакъат
18 январалда Калининаул росулъе щвана районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев. Администрациялъул,
УСХялъул, РУОялъул ва цогидалги гIуцIабазул жавабиял хIалтIухъаби, депутатазул Собраниялъул
председатель Гъ.М. Гъирисханов гIахьаллъараб гьеб тадбир тIобитIиялъул мурадлъун букIана араб
соналъ социалиябгун экономикияб рахъал церетIезариялъе росдал администрациялъ гьабураб
хIалтIул хал гьаби. Лъалеб букIахъе,районалъул росабазда гьоркьоб, кIодолъиялъул рахъалъ лъабабилеб бакIалда бугеб Калининаул росу,2017 соналъ,гIадамазул рукIа-рахъин лъикIлъизаби мурадалда
росулъ гьарурал хIалтIабазул хIасилалда, бачIана цоабилеб бакIалде.
АбичIого гIоларо,ХI.С.
ХIажиев росдал администрациялъул бетIерлъуде вачIаралдаса,
росдал гьумер тIубанго хисулеб
бугин. Гьеб бихьула росулъе
унеб шагьранухда бараб аркаялдасан (кIамури) байбихьун.
(Гьеб эхетулеб буго Ачабаевазул
тухумалъул жигарчилъиялда).
ХI. ХIажиевасул,гьесул командаялъул, жамагIаталъул,
р а й о н а л ъу л а д м и н и с т р а ц и я л ъу л к у м е к а л д а л ъу н ,
хIаракатчилъиялда росулъ гьарурал хIалтIабазул хIакъалъулъ,
цо чанго нухалда,нижеца цебеги хъван букIана. ГIадамазул
кумекалдалъун,хъил тIун,къачIана центр, тротуарал, лъим чвахиялъе лоткабиги лъун,чабах бан,гIатIид
гьаруна аслиял къватIал,бакI-бакIазда чIана гъутIби,росдал басрияб ва цIияб бутIабазда гьоркьоб,
къокъидго гIадамал хьвадиялъе санагIалъи букIине,лъуна 176 хIокIидасан гIуцIараб болъо. «Зодибе
болъо»,-ян цIар тана росдал гIадамаз гьелда.
Киналниги хиса-басиязул хал гьабун хадусан, ХI.Мусаев ва гьесда цадахъ рукIарал дандчIвана
росдал гьоркьохъеб школалъул 10-11 классазул цIалдохъабигун ва мугIалимзабигун. Росулъ гьарурал хIалтIабазул хIакъалъулъ къокъаб биценги гьабун, гьес тIадчIей гьабуна цIалдохъабазул ругел
церетIеязда, гьел къойидаса-къойиде лъикIлъулел рукIиналда. ЦIалдохъабазул суалазе жавабал
кьун хадусан, ХI.Мусаевас абуна: «Нилъее хIажат руго лъай бугел специалистал. Нуж, кIвахIтун,
нужерго лъай борхизабиялда тIад хIалтIизе ккола. Гьедин гьабулеб гьечIони,нужеда кIвезе
гьечIо заманалъ цере лъолел суалал
бетIералде рахъинаризе»,-ян.
Гьелдаса хадуб,росдал администрациялда тIобитIараб данделъиялда, районалъул
экономикаялъулгун планированиялъул ва
гIуцIиялъул суалазул отделалъул начальник
Д.З.Сайдулаевас, гIатIидгьабун, бицана росдал гьумер хисиялъе гьарурал хIалтIабазул,
налогал рак1ариялда сверухъ бугеб ахIвахIалалъул, гIолел-гIоларел рахъазул.
Гьес абуна: «2016 – 2017 соназ Калининаул цебет1езабиялъе риччарал
инвестициябазул къадар бахана 39
млн.780азарго гъурщиде.(18 млн.гъур.
бюджеталъул ва 21 млн. 780 азарго гъур. жалго бет1ергьанаб г1арац). Гьеб х1алт1изабун
буго росдае бищунго х1ажатал ва гьеч1ого г1оларел бак1ал рук1алиде рачиналда т1ад»,- ан.
Гьесда хадув кIалъазе вахъарав ХI.ХIажиевас абуна: «Нужеда бихьана росдал гьумер хисулеб букIин, гьелъие гIезегIанго хIалтIабиги гьаруна. Гьай-гьай, гьел гьариялъе квербакъана
жамагIаталъ. Росдал гIуцIабигун, жамагIаталъул церехъабигун нижер буго щулияб бухьен.
Гьелъ рес кьола цере чIарал масъалаби бетIералде рахъинаризе. Генералияб планалда рекъон, хасаб комиссиялъ халги гьабун, хIадурун буго минаби разе ракь кьезе бугезул сияхI ва, рес
рекъарабго, нижеца гьеб тIубазабизе буго.Руго церетIеял, амма цере чIарал масъалаби жеги
цIикIкIарал руго. Кинал рукIаниги тадбирал тIоритIиялъе данделъизе бакIал нижер гьечIо.
Цебегоялдаса тIад хIалтIи гьабичIеб культураялъул Рукъ жанире лъугьине бегьулеб хIалалда
гьечIо. РакIалде ккола гьаб соналъ гьелда тIад хIалтIи гьабизе рес рекъелин»,-ан.
ТIобитIараб тадбиралъул
хIасилал гьариялъул кIалъаялда
ХI. Мусаевас абуна: «Нилъеда бихьана росдал социалиябгун экономикияб рахъ
цебетIеялъе гьабураб ва гьабулеб бугеб хIалтIи. Абизе ккола, гьеб рахъалъ, цогиял росабазде данде ккун, гIезегIанго
хIалтIи гьабун бугин, амма
тIуразе кколел суалал жеги
гIемер руго. Росдал тукабазда
бугеб продукциялда гьоркьор
бакIалъул нигIматалги рукIин.
ХIаракат бахъизе ккола гьел аслияллъун гьенир лъугьинаризе. Гьедин гьабуни, гIадамазе
букIина хIалтIи, кванил нигIматалги рукIина рацIцIадаллъун.
Бихьулеб буго жамагIат гъункулеб букIин, гьай-гьай, гьелъ хIасил кьечIого букIунаро. Узухъда, росдал бетIерас, ракIунтун, хIалтIи гьабулеб бугони, гьесдаса добегIан кIанцIун жамагIат
чIоларо. Гьедин букIиналъин Калининаул росу бачIараб тIоцебесеб бакIалде. Бугониги, гьанир
руго гIоларел рахъалги. Дун рази гьечIо ижараялъе кьурал бакIазда сверухъ бугеб ахIвалхIалалда. ХIалтIи гIуцIизе ккола кIиябго рахъалъе пайда кьолеб къагIидаялда. ХIажатаб буго
бахчудаса экономика къватIибе бахъизе. Гьелъ рес кьезе буго район ва росаби церетIеялъе.
ХIаракат бахъизе ккола пайда кьолел рахъал церетIезаризе»,-ян.
М.-Ш.ГIАБДУЛАШИМОВ.

Россиялъул Президент В.В. Путинил Указалда рекъон,полициялъул
подполковник ХIажиев Салмание кьуна «БахIарчилъиялъе г1оло» («За отвагу») медаль. Гьеб гьесул каранда бана, I5 январалда
республикаялъул МВДялъул коллегиялда гIахьаллъарав, Дагъистаналъул бетIерасул ишал тIуралев В. Васильевас.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун ва росуцоязул
рахъалдасан, Салманида баркизе тIадегIанаб шапакъаталъе
мустахIикълъи, гьаризе гьесие щулияб сахлъи, рохел, халатаб
гIумру ва жеги тIадегIанал бергьенлъаби.
ГI. МУХIАМАДОВ, ИчкIа росу.

Баркула юбилей!
Гьал къоязда 70 сон т1убана
- журналист, бат1и-бат1иял хъулухъазда х1алт1арав, жамг1ияв
х1аракатчи, г1олеб г1елалъул
насих1атчи,лъик1ав инсан,
Ленинаул росулъа Г1алиасх1аб
Гъазиевич Г1умарасх1абовасе.
Бокьун буго, «Чапар» газета
гьоркьобккун, Г1алиасх1абида
баркизе гьеб юбилей, гьаризе
гьесие щулияб сахлъи ва рохел.

Гьудул-гьалмагъзабазул къокъа.

Инсан ва г1умру

Инсан - жиндирго бакIалда

ГIемер бицуна ва хъвала инсанас гIумруялъулъ жиндир бакIал
ккуни,гьев вахине бегьулел борхалъабазул хIакъалъулъ. Гьединал
борхалъабазде яхине жиндиего шагьранух рагьанин абизе бегьула
Калининаул росулъа Зумира ГIабдулкаримовна Коргъолоевалъ.
Гьей гьаюна 1993 соналъ Калмыкиялъул Яшкуль районалда.
2010 соналъ, лъикIал къиматазда Калининаул росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьей ана ДГУялъул Бакъбаккул улкаби
лъазариялъул факультеталде. Гьениб гьелъ жигараб гIахьаллъи
гьабулаан факультеталъул гIелмиябгун спортивияб гIумруялъулъ,
гьей кколаан Россиялъул Президентасул стипендиаткалъунги.
«БагIараб» дипломалдалъун (2015соналъ) цIали лъугIизабурай
Зумира, цо чанго нухалда щвана Турциялде. Гьений гьей хIалтIулей
йикIана турказул мацI камилго лъазабиялда тIад.
Зумира гIахьаллъана батIи-батIиял гIелмиял конференциябазда,
олимпиадабазда ва гьелъие гьенир щвана Баркалаялъул кагъталгун сертификатал.
2016 соналъул декабралдасан байбихьун,гьел хIалтIулей йиго Калининаул росдал гьоркьохъеб школалда. Гьелъ нухмалъи гьабулеб
буго школалъул музеялъеги. Зумирал цIалдохъабаз призалъулал
бакIал росула регионалиялгун республикаялъулал конкурсаздаги.
ГьабсагIаталда З. Коргъолоева цIалулей йиго ДНЦ РАНалъул аспирантураялда. ГIолохъанай мугIалим йикIаниги,Замирал цIикIкIараб
къимат гьабула хIалтIи цадахъаз ва цIалдохъабаз.
Гульнара МУХIАМАДОВА, ИМЦялъул методист.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

Чапар № 5
У каждого из нас есть два
хранителя: отец и мать. Даже без
одного из них наша жизнь кажется неполноценной, бесцветной,
лишенной смысла. Родители
помогают нам выбирать дороги
жизни и делают все возможное,
чтобы эти дороги были светлыми и гладкими.
Родители. Они представляют
собой затаенный смысл нашей
жизни, наших защитников, нашу
надежду, пример для подражания.
Именно такими были и мои
родители: отец - сотрудник МВД
Ханипаев Касбут Ханипаевич и
мать – домохозяйка Усманова
Абидат.
Отец родился 25 мая 1925
года в с. Буртунай. Закончил
среднюю школу, и до призыва
в армию работал в колхозе им.
Ворошилова.
В августе 1944 года военным
комиссариатом Казбековского
района был призван в ряды
Советской Армии.
Среди призывников молодой Касбут выделялся крепким
телосложением и недюжинной
силой.
Это стало причиной определения молодого бойца в органы
внутренних дел Дагестана.
Ни для кого не секрет, что в
республике в те годы скрывались разного рода преступные
элементы: воры, дезертиры и
даже имело место сбрасывание
немецких диверсантов.
Очень много было людей,
которые не верили в победу
над фашизмом и занимались
откровенным вредительством.
Это дестабилизировало обстановку, влияло на людей отрицательно.
МВД Дагестана создавало
специальные отряды из молодых милиционеров и отправляло их в районы и города республики. Задачи таких «десантов»
имели широкий спектр: от профилактической работы среди
населения до поимки бандитов
и убийц.
В одну из таких групп, направленных в горные районы Дагестана, был включен и Касбут.
Руководил группой заместитель
наркома внутренних дел Гасайни Абакаров, которого в народе
прозвали главным «бандоловом» республики.
В эту же группу вошли земляки Касбута: Усманов Алиасхаб,
Булачев Тирку, Дациев Хайрула,
Шапиев Хабиб.
Отец рассказывал, что они
практически не спали, лежа в
землянках в засадах. В лесах,
горах, на перевалах они сутками
преследовали врагов народа.
Так было и за Буйнакским перевалом, когда они после нескольких суток засады, задержали
четырех дезертиров.
Если выпадало свободное
время, оно полностью отдавалось, по словам отца, занятиям
по стрельбе, джигитовке, рубке,
преодолению препятствий.
Естественно, что эти тренировки
помогали успешному решению
поставленных перед боевыми
группами задач.
Закончилась Великая Отечественная война. Но эхо войны
нет-нет и отдавалось в разных
точках республики преступленными проявлениями. Вплоть до
конца 50-х годов военный призыв МВД Дагестана, в который
входил и Касбут Ханипаевич, ло-
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Родители – пример для подражания
вил преступников всех мастей.
В 1958 году отца перевели
в оперативный взвод УМ МВД
ДАССР. Через год он был назначен командиром отделения оперативного взвода, а в 1963 году
стал участковым инспектором в
Махачкале. Более двадцати лет
было отдано охране общественного порядка и безопасности
жителей столицы.
А в общей сложности, на алтарь служения родине и народу
были положены более тридцати
лет. Касбут Ханипаевич защищал Родину там, где ей больше
всего были нужны помощь и
поддержка.
Один из первых сотрудников
милиции военной поры, отец до

сих пор остался в памяти старожилов в районе железнодорожного вокзала Махачкалы, они
тепло вспоминают про своего
«дядю Колю» и «Анискина».
Многие именитые розыскники республики не считали
зазорным обращаться к отцу за
советом. Он мог, не выходя из
кабинета, только по описанию
почерка преступления, сказать,
кто мог совершить данное злодеяние и где найти преступника.
Своим учителем называл
Касбута Ханипаевича и бывший
министр МВД РД Магомедтагиров Адильгерей, отмечая, что
нынешнему поколению милиционеров не хватает профессионального чутья Касбута.
Отец не любил рассказывать
о себе, но очень тепло отзывался о товарищах по службе.
С особой грустью он вспоминал
коллег, павших от рук бандитов.
Родина оценила бескорыстную и долголетнюю службу
отца множеством медалей,
грамотами и благодарственными письмами. Но он никогда
ими не хвастался, не требовал
отдачи от государства, простота
и скромность были главными
чертами его характера.
До последних дней богатый
жизненный опыт Касбута Ханипаевича был востребован
людьми. Он никогда не отказывал в помощи близким, друзьям,
соседям, любому, кто к нему
обращался в трудную минуту.
Отец был всесторонне развитым человеком. Владел знаниями по ветеринарии, зоотехнике, садоводству. Прекрасно
разбирался в юриспруденции,
строительном деле.
Он помог многим семьям в
Дылыме найти пропавших родственников, вплоть до участника Великой Отечественной
войны, засевшем в Иркутской
области.

Душа радуется, когда видишь,
какую светлую память после
себя оставил отец.
Мудрость, опыт и знания,
старшего поколения позволяют
молодым сотрудниками оперативно и эффективно решать
серьезные вопросы на современном этапе.
Одним из таких новичков,
щедро воспользовавшихся
опытом отца, стал и я. Было это
в 1981 году, когда после армии
был направлен райкомом комсомола на службу в органы МВД.
В 1985 году закончил Бакинскую специальную школу милиции и вернулся в Дагестан. Был
назначен участковым инспектором милиции Ленинского РОВД
г. Махачкалы.
Через пять лет меня перевели на должность старшего

оперуполномоченного уголовного розыска того же отдела.
Хотя масштаб работы сузился,
но специализация требовала
больше опыта и знаний.
И в 1990 году поступил на
заочное отделение Киевской
высшей школы МВД СССР.
Последующая моя служба
напрямую была связана со
структурами собственной безопасности МВД.
Серьезные коррективы в
службу структур МВД РД внесли
известные чеченские события
начала 90-х годов. Сотрудники
хотя и не принимали прямого
участия в боевых событиях
первой чеченской войны, но
практически круглосуточно находились в усиленном режиме
несения службы, вели активную
оперативно-розыскную работу.
В августе 1999 года, в качестве командира сводного отряда милиции, я был направлен
в Ботлихский район. После нескольких недель напряженной
службы там, был переведен в
Карамахи.
Для координации оперативной работы в зоне боевых действий, в с. Дженгутай Буйнакского района, был создан специальный штаб, в который включили
и меня. Это были очень сложные
для Дагестана дни. Террористические группировки рвались
к Дагестану со всех сторон, но
народ мужественно отстоял
свою независимость.
Нельзя недооценить в этой
победе роль правоохранительных органов и частей армии
России, дислоцированных на
тот момент в Дагестане.
В 1999 году мне присвоили
очередное звание подполковника. Мирную службу я опять
начал в уголовном розыске
МВД РД.

В 2006 году меня ждало новое назначение - заместителем
начальника ГОВД Хасавюрта
Салимгереева Айтемира.
Назначение было связано
с неспокойной обстановкой в
городе, где до сих пор бесчинствовали незаконные вооруженные формирования. Принимал участие практически во
всех специальных операциях.
Аналогичные задачи я выполнял и в Буйнакском районе,
куда был переведен в качестве
заместителя начальника КМ
ГОВД.
Но служебную карьеру я
завершил на своем прежнем
месте – в УУК МВД РД в должности начальника отдела по раскрытию преступлений против
личности, и в 2014 году ушел
на пенсию.
Имею медали и нагрудные
знаки.
Я с детства любил спорт,
особенно боевые искусства. С
2000 года являюсь президентом федерации «Панкратион»
РД, куда входят более десяти
клубов и занимаются более
пятисот спортсменов. Среди
воспитанников федерации – 50
чемпионов мира, Европы, Всемирных игр и международных
турниров.
Жизнь человека украшена в
разные цвета. Всякое бывало за
годы службы, и люди встречались разные. Но неизменным
оставалось одно – сознание
того, что тебе доверены безопасность и спокойствие людей.
Все эти годы я старался быть порядочным и честным не только
перед людьми и сослуживцами,
но и перед собой и своими
родными.
Мы с супругой Раисат вырастили троих сыновей.

Старший Усман пошел по
моим стопам – служит в правоохранительных органах. Закончил сначала среднюю школу
милиции, а потом и Правовую
академию в Махачкале. Занимался ушу-саньда, панкратионом , рукопашными боями. В
2000 году стал бронзовым призером московского чемпионата
мира по панкратиону.
Сегодня он является старшим
тренером федерации «Панкратион» и судьей международной
категории по панкратиону.
Женат, воспитывает двоих
сыновей.
Средний сын Ислам, вопреки
семейным традициям, проявил
неподдельный интерес к искусству, в частности, к кинематографу. Сегодня на его счету
десять короткометражных и
два полнометражных фильма.
В частности, в 2016 году он со-

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

вместно с российскими и американскими актерами снимал
в Грозном боевик «Столкновение», а летом 2017 года-снял
художественный фильм «Система 05».
Сегодня Ислам открыл собственные актерские курсы,
которые посещают молодые
люди не только из Дагестана.
Ислам является участником
пяти кавказских форумов «Машук», выиграл грант на развитие кинематографии Дагестана.
Ислам также является соавтором проекта «Имам Шамиль. Ахульго».

Младший из сыновей – Гаджи
закончил Самарский юридический институт. Служит в одном
из подразделений МВД России
по РД.
С малых лет занимается боевыми искусствами, панкратионом, ушу-саньда. Является
трехкратным чемпионом мира,
победителем и призером многочисленных международных
соревнований, в частности,
«Этап кубка мира», международных турниров «Кубок
золотого шлема» и «Лучшие
из лучших».
Является мастером спорта
международного класса.
Годы летят, но времени на
хорошие и добрые дела при
желании всегда можно найти.
Отец учил нас довольствоваться тем, что дается Всевышним и
благодатной судьбой.
И я стараюсь привить своим
сыновьям простую истину:
главное в жизни - всегда действовать так, как велит сердце,
не сдаваться трудностям, быть
мужественными и в то же время
великодушными.
Кажется, пока мне это удается. Потому что, для меня
священна память о моих родителях; потому что, я дал своим детям шанс выразить свое
пребывание на этой земле тем
способом, который доступен каждому из них; потому что, я смотрю назад с благодарностью, а в
завтрашний день – с надеждой
на добро и справедливость.
Иманали ХАНИПАЕВ,
подполковник в отставке,
президент Федерации
«Панкратион» РД.

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги

66Чапар
Чапар № 5

(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,1, 2-3 номеразда)

Спорт - инсанасул сахлъи

Дополнительный список

Волейбол

участников ВОВ, призванных Хасавюртовским РВК в ряды
Красной Армии в 1938-1945гг. из селения Юрт-аух (Калининаул)
Дата
рождения

№

Фамилия, имя, отчество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Абучев Магомед – Гаджи
Алдамов Ахмедхан Зайпулаевич
Алиев Алигаджи Алиевич
Асиев Осман Абубакарович
Алдамов Махмудхан Зайпулаевич
Абакаров Ахмед Ахмедович
Байсултанов Салимсултан Исаевич
Кагерманов Усман
Кагерманов Паша
Кадыров Хажи Исмаилович
Матаев Айтемар
Султанбеков Заур
Халиегов Умрайл Авбакарович
Халимегов Хана Элапович
Хасаханов Гамзатхан Хасаханович
Хухаев Сайдак Багаевич
Хаджимурадов Магомед Хаджимурадович
Хаджимурадов Ахмад Хаджимурадович
Хаджимурадов Юсуп Хаджимурадович
Хаджиев Амиш
Хаджиев Рахьми
Хаджиев Осман
Хаджиев Кубайс Джамбурович
Хаджиев Захир Сайдулаевич
Хасханов Магомед Зайтаевич
Хаджиев Умаргаджи
Ханбулатов Паша Ханбулатович
Халимов Ильяс
Цуцаев Магомед
Шавхалов Алихажи Алиевич
Шавхалов Висамурад Арзамиевич
Шавхалов Вахмурад Арзамиевич
Шаипов Умарпаша Батлашович
Шаипов Хункерпаша Батлашович
Эсенбулатов Вахмурад Умарович
Эсенбулатов Висарболат
Эльдарханов Тавсултан Гойсултанович
Эльдарханов Салих Минсултанович
Эльдарханов ИсаМинсултанович
Юзаширов Джамалудин
Яширов Салимсолтан
Яширов Темирсултан Гримханович
Паксашвили Тарас Иванович

Сведения

1905
1924
1914
1918
1912
1916
1918
1918
1915
1920
1906
1908
1915
1914
1915
1904
1900
1910
1917
1918

ПБВ

1919
1922
1922

ПБВ
ПБВ
ПБВ

ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ

1916
1914
1915
1918
1912
1914
1918
1920
1918
1914
1905
1921
1920
1916

ЦIияб тIехь
2017соналъ «Лотос» издательствоялъ басмаялда бахъана Дагъистан Республикаялъул хIинкъи гьечIолъиялъшаталъул гIелмабазул кандидат, нилъер

ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ
ПБВ

Районалъул культураялъул Централъул (ЦТКНР) х1алт1ухъабаз,гъваридаб
пашманлъиялда, зигара балеб буго Бика Г1алхановалда ва т1олабго г1агарлъиялда,эмен
				
Т1агьир
г1умруялдаса ват1алъиялда бан.
Цогояб информцентралъул х1алт1ухъабаз зигара балеб буго Г1алханова
Бикада ва т1олабго г1агарлъиялда,эмен
				
Т1агьир
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Мухбирзаби:
Хlалимат Каримова,
Ибрагьим Идрисов,
Сапият Султанмухlамадова

ракьцояв, Гертмаялдаса ГIабдулмуслимов ГIабдулмуслим МухIидиновичас ва
тарихиял гIелмабазул доктор ХIайбула
МухIамадсалихIовас цадахъ хъвараб

Районалъе, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулез гъваридаб
пашманлъи загьир гьабулеб буго Бика Г1алхановалда ва т1олабго г1агарлъиялда, эмен
				
Т1агьир
г1умруялдаса ват1алъиялда бан.

Фотомухбир:
Насрудин Абужанатов

I9-2I январалда Дилим росулъ тIоритIана, Дагъистаналда тIоцебесеб бакIалъе
гIоло (Северияб зона),2004 соналъ гьарурал ва гьездаса гIисинал гIолилазда
гьоркьор, волейбол хIаялъул къецал.
Гьенире гIахьаллъарал щуго командаялда гьоркьоб букIана нилъер районалъул командаги. Гьел къецазда нилъер гIолилаз бихьизабуна лъикIаб хIай ва,
гьелъул хIасилалда, гьел рачIана тIоцебесеб бакIалде. Командаялъе рес щвана
МахIачхъалаялда тIоритIизе ругел финалиял къецазда гIахьаллъизе.
Команда къецазде хIадур гьабуна тренерал: Гъ. Гъайирбеговас, С. Гилакаевас,
Р. Усаматовас ва ХI. ГIазаевас.
И. БУЛАТХАНОВ.

ул Советалъул секретарь, росдал магIи-

Г.Х. ГИРИМОВ, с. Калининаул
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«Гертма: гIадамал, лъугьа- бахъинал,
документал» абураб тIехь.

Объявления

О проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка.
Руководствуясь с Земельным Кодексом РФ,
Законом РФ от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления
РФ» и Уставом АСП «село Дылым».
28.02.2018 года в 11:00 ч в зале заседаний администрации сельского поселения «село Дылым»

Проводится отбор кандидатов мужского пола на военную службу по контракту
в н. п. Шали Чеченской Республики по ВУС-100 стрелок- 1ч.
По вопросам поступления отбора обращаться в ВК Казбековского и Гумбетовского районов. Тел. 8(279) -2-13-02, до 30.01.2018г.
Военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов.
Утерянный аттестат 05 АА №007116 о полном среднем образовании, выданный Буртунайской средней школой в 2008 году на имя Салихановой Асият Хабибовны, считать недействительным.

Набор: Меседо Хlайбаева
Верстка: Марьям Атавхlажиева,
Зайнаб Гlабдулмуслимова.
Типографиялъул адрес:
Хасавюрт шагьар, ООО
"Типография№4. ул. Мусаева 42

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

по адресу: с. Дылым Казбековского района РД ул.
Саида – Афанди 15, состоятся публичные слушания
по поводу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:12:000001:2053, площадью 104 кв.м принадлежащее на праве собственности Сайбулаеву Юсупу
Махмудовичу , расположенный по адресу: с. Дылым
ул. Д Азаева 1 с вида разрешенного использования «
Личное подсобное хозяйство» на вид разрешенного
использования «Предпринимательство».
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