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Администрациялда
14 августалда райадминистрациялда тIобитIана районалъул
активалъул иргадулаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана районалъул бетIерасул заместителал: З.Н.Эмеев ва И.Б. Салимханов,
организациябазулгун учреждениябазул жавабиял хIалтIухъаби,
росабазул администрациябазул бутIрул.

Хал гьабиялде росарал суалазул аслияблъун букIана «Сакъатал лъималазул сахлъи букIинабиялъул Централъ 2017сонил
тIоцебесеб бащдаб лъагIалида гьабураб хIалтIул хIасил» абураб. Гьений докладгун к1алъазе яхъана гьеб централъул директор
Фатима Султанмурадова.
Жиндирго к1алъаялда, гьелъ бицана сакъатал лъималазул
сахлъи букIинабиялъе жинца бетIерлъи гьабулеб коллективалъул хIалтIулъ ругел церетIеязул, гIолел-гIоларел рахъазул ва цере
чIарал масъалабазул.
КIалъаялъул ахиралда Ф. Султанмурадовалъ ракI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабуна лъималазул сахлъи букIинабиялъе хIажатал
алатал рукIинариялъе квербакъарал - Казбек районалъул ОМВДялъул, МФЦялъул хIалтIухъабазе, «НЕО», «Рауф», «Беби-Хабиби»
ва Хасавюрт шагьаралда бугеб « Лунтик» тукабазул бетIергьабазе.

1438 с./

багьа 8 гъур.

redakciya-chapar@mail.ru

Наркоманиялде дандечIеялъул комиссиялда…
15 августалда райадинистрациялда тIобитIана наркоманиялде дандечIеялъул комиссиялъул иргадулаб данделъи.
Гьенире гIахьаллъана росабазул
бутIрул, учреждениябазегун организациязе нухмалъулел ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.
Гьелъул хал гьабиялде росун рукIана:
2017 соналъул т1оцебесеб
бащдаб лъаг1алида райадминистрациялъул физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва г1олилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъ, г1олилаз сахлъиялда г1умру
т1амиялда хурхун, пропаганда гьабиялъул х1асилал (отделалъул начальник И.А. Булатханов) ва
ведомствабазда гьоркьосеб, оперативниябгун профилактикаялъул «Мак-2017» операциялъул
тIоцебесеб этап тIобитIиялъул хIакъалъулъ (районалъул ОМВДялъул начальникасул заместитель
С.М. Салатгереев) абурал суалал.
Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.
Ибрагьим ИДРИСОВ.

Бокьула Дагъистан

Ибрагьим ИДРИСОВ.
Депутатасул кумекалда...

ЖамагIатал гьасдаса рази руго
ялъул депутат М-п. (К-п.) Д.
ГIумахановас рагIи кьун букIана
росулъ токил трансформатор
лъезе. Гьес кьураб рагIи ккуна ва дагьал церегIан къояз
гьениб цIияб трансформатор
лъуна. Гьединго,гьесул кумекалдалъун,цIана токил мухъал
(300м.) ва чIезабуна эхетана 9
цIияб хIуби.

Хубар росдал гIадамазул
рукIа-рахъин лъикIлъизабиялда хурхараб гара-чIвариялда
РДялъул Халкъияб Собрани-

«Трансформатор лъеялъ рес
кьуна росдал гIадамазе гIураб
къадаралда ток чIезабизе
Дагьал церегIан къояз, М.-п.
(К.-п) Д. ГIумахановасул кумекалдалъун, къачIана бульдозер.
ХIажалъи ккедал гьеб нухазде
бахъине хIадур буго»,-ян абуна

росдал администрациялъул
бетIер Б.Беркихановас.
Гьединго, М.-п. (М.-к.) Г1умахановас Ленинаул
росулъе бит1ун бач1араб грейдералъ,
лъабго къоялда жаниб, къач1ана росдал
киналниги къват1ал.
Саг1ид
АЛТУМИРЗАЕВ,
Ленинаул росу.

Гьединаб ц1аралда гъоркь, дагьал церег1ан къояз районалъул культураялъул Централда, Дагъистан Республикаялъул культураялъул министерствоялъул, Расул Х1амзатовасул ц1аралда бугеб
миллияб библиотекаялъул ва Казбек районалъул культураялъул отделалъул жигарчилъиялда, т1обит1ана терроризмалъулгун экстремизмалъул идеологиялде дандеч1еялъул семинар.
Гьенире г1ахьаллъана - районалъул бет1ерасул заместитель Икрамудин Салимханов, жамг1ияб
палатаялъул председатель Х1ажи Адимирзаев, «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул культураялъул отделалъе нухмалъулев Абакар Ибрагьимов, Р.Х1амзатовасул ц1аралда бугеб миллияб
библиотекаялъул директорасул заместитель Сарат Джабраг1илова, ях1-намусалда рекъон, хьвадиялъе г1орхъи ч1езабун гьеч1олъиялъулгун диниял организациябазе ва ц1алул заведениябазе кумек
гьабиялъул комитеталъул консультант Мух1амад Мух1амадов, миллияб политикаялъул отделалъе
нухмалъулев Александр Х1ажиев, гражданиябгун патриотикияб ва рух1ияб рахъалъ тарбия кьеялъул
отделалъул эксперт Мурад Х1айдарбеков, нилъер районалда бугеб Дагъистаналъул Муфтияталъул
рух1ияб лъайкьеялъул отделалъе нухмалъулев Мух1амад-афанди Инабасов, тарбия кьеялъул методист
Наида Мух1амадх1абибова, Ц1ияблак, Бабаюрт, Гъизилюрт районазул библиотекабазул х1алт1ухъаби
ва цогидалги.К1алъазе вахъарав И.Салимхановас гьениб бицана терроризмалъулгун экстремизмалъул
идеологиялде данде къеркьеялда сверухъ гьарулел тадбиразул, гьезул бугеб к1варалъул.
«Терроризм къезабиялда т1ад гьарулел х1алт1аби цого гьеб иш гьабулез гуребги, бат1и-бат1иял
г1уц1абазул жавабиял х1алт1ухъабазги, диниял церехъабазги, библиотекабазул, культураялъул х1алт1ухъабазги, цадахъ рекъон гьаруни, х1асилал лъик1ал кьезе руго. Нилъеда т1адаб буго г1олеб г1елалъе
рух1ияб тарби кьезе», - ян абуна гьес.

Гьеб темаялда т1асан к1алъазе рахъаразулги бук1ана гьединабго пикру. Дагъистан гьайбатаб,
ракълилаб улка бук1ин загьир гьабун, терроризмалъул идеологиялде данде гьеб къеркьолеб бук1ин
г1олилазда лъазабиялда сверухъ гьабулеб х1алт1ул бицун, к1алъазе яхъана районалъул Централияб
библиотекаялъе нухмалъулей Зульмира Адилмирзаева.
Сарат Джабраг1иловалъ жиндирго к1алъаялда районалъул библиотека рехсана республикаялъул
цебесеб кьерда ругезулъ. Гьенир лицеялъул ц1алдохъабаз данделъаразе х1адурун рук1ана - «Терроралъул къурбанал-лъимал» абураб композиция ва рихьизаруна «Казбекалъулал-Россиялъул
бах1арзал» видеороликал. Гьединго, Рамазан Гъанищевас гьенир рик1к1ана патриотикиял куч1дул.
Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
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Инсан ва

гIумру

Имам Шамилил - 220 сон!

Гьаздаса рази руго

Районалъул централияб
больницаялъул хехаб кумек алъул отделениялдаги
у н та р а з е м е д и ц и н а я л ъу л
т I о ц е б е с е б к у м е к г ь а б улеб бак1алдаги х1алт1улел руго, жидерго ишалде
ракIбацIцIадаб бербалагьи
бу ге л х I а л т I у х ъ а б и . Ун та разул хIаж алъи т1убалей,берцинал рагIабаз гьелги
к ъ а б у л г ь а р у л е й к I уд и я й
медсес тра Равшан Эмеева
районцоязда лъала лъикIаб
рахъалдасан. Цогидазе хасиятаб гуреб, къанагIатаб,
гьайбатаб цIаралъул яс Равшан гьаюна 1983 сона лъ
Дилим росулъ Капиятилги
Дадалги (Аци) хъизаналда.
Реццалъеги, жеги тIадегIанаб к ъиматалъеги, баркалаялъеги мустахIикъай йиго
нилъер Равшан. 2003 соналъ
Каспийск шагьаралъул медицинаялъул училищеги лъугIизабун, райбольницаялде
х I а л т I и з е л ъу г ь а р а л д а с а
гьелъ бихьизабуна жиндир
хIалтIуде ругел рокьи ва
бажари. ТIадегIанаб категориялъул медицинаялъул
хIалтIух ъан Равшан Эмеевалъ, тарбия кьун, гIезарулел руго лъабго вас.
Гьенийго х1алт1улей де-

ж у р н а я се с тр а в а ф е л ьдшер Шамсият Юсуповалъул
х I а л т I и ги б и щ у н го к I в а р цIикIкIараздасан цояб бугилан абизе бегьула. Гьелъул
махщалида ва заманалда
гьабулеб кумекалда бараб
буго унтарасул сахлъи. Гьава-бакъалъул хиса-басиялъухъ балагьичIого, сапаралде
яхъине кколей Шамсиятида
д а н дч I в а л а г I е м е р а л з а х I м а л ъ а б и , м а к ьу г ь е ч I е л
сардал. Гьелда абизе бегьула кIиго росдал ясилан.
Щайгурелъул, Калининаулги
Дилимги лъугьана Шамсия-

тие гIумруялъул нухазул ва
хIалтIул бухьен бугел росабилъун. Росдал школа лъугIараб мехалъ, гьей гIемер
у р г ъ а н а к и н а б м а х ще л д а
жинца тIаса бищун лъикIан.
Пикру ккана медицина тIаса
бищизе. МахIачхъалаялъул
медицинаялъул училищеги
лъугIизабун, гьелъие щвана
акушералъул махщел. Амма
къисматалъ гьелъие нух
рагьана хехаб кумек алъул
отделениялде. Гьале, 28 сон
гIолеб буго гьелъ гIадамазе
хъулухъ гьабулеб бугелдаса.
Махсароги хабарги гьуинал
алмахъазул яс, тIадегIанаб
к ате го р и я л ъул м е д и ц и н а ялъул хIалтIухъан Шамсият
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Бач1они щиб, имам, дуе памятник

Юс уповалдаса рази руго
районцоял.
К и б го х I а ж ата б жо бу го
рацIцIалъи. «РацIцIалъи-иманалъул бащалъи»,-ян аби
буго умумузул. Гьеб абиялъе
мустах1икъай йиго гьенийго х 1 а л т 1 ул е й с а н и та р к а
УмахIайбат Ойс унг ъурова.
Гьей гьаюна хIалтIухъабазул хъизаналда 1949 соналъ
Д и л и м р о с у л ъ . Гь и т 1 и н го
лъугьана гьей захIматалъул
нухде, гьелда дандч1вана
ракIалдаса унарел, рекIее
х I а л х ь и т о л а р е л л ъу г ь а бахъинал. Авариялде ккун,
лъук ъа-к ъотIаразеги, захIм а т го у н т а р а з е г и г ь а б у леб кумекалъулъ гьелъулги
букIуна гIахьаллъи.
Ун к ъ о л ъ и м а д у л э б е л ,
захIматалъул ветеран
Ум а х I а й б а т и ц а , х а д у с а н
гьабизеян течIого, лъилго
гIайиб щолареб хIалалда,
тIубазабула жинда гьабураб
божи.
Райбольницаялъул бетIерав тох т ур Рас ул ЛатIиповасги лъикIаб къимат кьолеб
буго гьел хIалтIухъабазе. Цадахъ х1алт1улел ва унтарал
гьездаса рази руго.
ХIалимат КАРИМОВА.

РакIбацIцIадав хIалтIухъан
16 сон буго нижер Ленинаул росулъ токил контролёрлъун Дилималдаса Идрисов Арслан Эсенаевич
хIалтIулев вугелдаса. Гьел соназда Арсланица живго
вихьизавуна хIалтIи бажарулевлъун , ракIбацIцIадав,
яхI-намус цIунарав вук1ин. Хъулухъалъ тIаде щив
вачIаниги, Арсланица, мурад тIубачIого, нахъ чIваларо. ГIисиназулгун ва чIахIиязулгун хабар рекъезабун
бажариялъ, гIодобе биччараб гIамал-хасият бук1иналъ
батила гьесул кIудияб къимат бугеб росдал г1адамазда
гьоркьоб.
ЧIахIияб гIелалда лъикI лъала районалъул тарихалъулъ Идрисовазул тухумалъул гIадамаз тарал лъалкIал.
Гьезда гьоркьор рукIана- гIалимзаби, мугIалимзаби,
тохтурзаби ва гь.ц. Гьел рехсезе дун лъугьинаро. Гьезул сияхI халатаб буго. Амма Идрисов Расулица район
цебетIеялъе, гIадамазда гьоркьоб бухьен щулалъиялъе
гьабураб хIалтIи районцоязда бихьана. Арслан ккола
гьесул васасул вас. Гьес борхатго ккун буго «тухумалъул
байрахъ» ва гьеб гьедин букIин Арсланица бихьизабулеб буго жиндирго гIамал-хасияталдалъунги
хьвада- чIвадиялдалъунги.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьоб ккун, жамагIаталъул рахъалдасан А. Идрисовасе ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе, гьаризе гьесиегун хъизан-лъималазе сахлъи, рохел, талихI ва гьабулебщиналъулъ битIккей.
Батирхан МУСИЧОВ, Ленинаул росу.

III
«Миллат» газеталда, «Памятникал рала пачабазе» абураб
бет1ералда гъоркь, хъвараб макъалаялда бицен гьабулев
Нажмудин Самурскияс Сталинихъе бит1араб телеграммаялъул
копия дихъе бач1ана. Гьеб бач1ана репрессиялде ккарал
чаг1азул КГБялда ругел документазул хал гьабулев вук1арав,
республикаялъул прокурорасул кумекчи Х1ажиев Рауфица.
Гьелъул х1акъалъулъ дица к1удияб макъала хъвана, дицаго
редакторлъи гьабулеб бук1араб, «Насих1ат» газеталда, «Мугжул
хъах1азул эшелон» абураб бет1ералда гъоркь, 2006 соналъ.
1937 соналъул октябралда живго Н.Самурскийги жанив
т1амун вуго «халкъалъул тушман» абун. Гьеб моц1алъго ч1ванги
вуго. КГБялъул архивалда буго Н.Самурскиясда хадув ВКП(б)
ялъул Дагъистан обкомалъул т1оцевесев секретарьлъун ккарав
Сорокиница ва НКВДялъул начальник Ломоносовас Самурский
«халкъалъул тушман» вук1ун вугилан абизе Мах1ачхъалаялда
т1обит1араб митингалъул х1акъалъулъги. Гьеб митингалда
к1алъазе яхъун йиго ВКП(б)ялъул Мах1ачхъала шагьаралъул
секретарь, жугьут1ай Л.Эрлих.
Дагъистаналъул
г1адамал
туснахъалъур
т1амизеги
т1аг1инаризеги х1аракат бахъулеб бук1ун буго партиялъул
ва пачалихъалъул органазда кверщел жидехъе щварал, гьеб
миллаталъул чаг1аз, Хасавюрт, Бабаюрт, Казбек, Г1авухъ
районазда Виктор Махаев абурав жугьут1ас гьабураб бидулаб
зулмуялъул х1акъалъулъ г1емераб бицунаан г1умруялдаса
бат1алъун араб доб заманаялъул г1елалъ.
Гьев чи вук1ун вуго НКВДялъул х1алт1ухъан, суд-сурав
гьеч1ого, г1адамал ч1вазеги жанир т1амизеги ихтияр кьурав
чи. Хадув гьев живгоги ч1ван вуго «халкъалъул тушман» абун.,
Хасавюрталда судги гьабун. Хасавюрталда, гьал г1агарал соназде
щвезег1анги, биххич1ого бук1ана, гъоркь подвалги бугеб,
В.Махаевасул контораялъул бук1араб рукъ. Гьеб подвалалъув
г1емера чи ч1ван вуго Махаевас.
IV
Тарихчаг1азда лъала Сталинил тарихиял асаразда гъорлъ
бук1араб мекъаб лозунг (аби): «Социализм щулалъанаг1ан
классовияб къеркьей гучлъизе ккола». Кинал классал гьел,
жидеда данде гьабулеб къеркьей кутаклъизабизе кколел? Г1араб
ц1алиги гьабурал, шарг1иял законалги лъалел, Исламги ц1унарал
херал, мугжул хъах1алищ? Яги жидер х1аракаталдалъун маг1ишат
цогидазулалдаса цодагьаб цебе т1урал рекьарухъабийищ?
Гьелищ кулакал кколел? Ракь дагьаб Дагъистаналда гьел кулакал
лъугьине ресго бук1инч1о. Нилъер гьаниб бук1араб жо гуро
«Крепостное право». Гьеб бук1ана 1861 соналде щвезег1ан
Россиялда.
Ленинил вук1арав муг1алим Г.Плехановас жиндирго
васигаталда хъван буго: «Большевиказул х1акъалъулъ
абурабщиналъ -гьезул тактикаялъ, идеологиялъ, х1алт1ул
къаг1идабаз, г1орхъи гьеч1еб гъараялъ (терроралъ) дие рес
кьола, рак1ч1ун тасдикъ гьабизе, гьезул г1уц1и биххизе ва
гьелъие ахир бук1ине бугеблъиялъе. Большевиказ божилъи
гьабулеб гъара-хочол къуват. Лъалеб бук1ахъе, хочода
г1одорч1ей – санаг1алъи гьеч1еб иш.
20-аб. г1асру-ц1ирагьиязул, лъайкьеялъул, гурх1елрах1муялъул г1асру, гьелъ нахъе рехила ва х1укму къот1ила
большевизмалъе.
Дир пикруялда, кинабго жанибе бачараб гъараялда
мугъч1вайги гьабун, цого гьелъул пикруялдаги вук1ун,
Ленин гражданияб рагъулъ бергьинеги бегьула. Гьедин
ккани, большевиказул Россия ккезе буго политикиябгун
экономикаялъул янгъизлъиялде ва гьеб бусине буго, жиндир
гражданал империализмалдалъун х1инкъизарулеб ва
раг1и кьеялдалъун гьел кваназарулеб, рагъулаб лагералде.
Амма кида бук1аниги бач1ине буго заман Ленинил идеяби
мекъаллъун т1олаздаго рихьараб ва цинги большевиказул
социализм,картоналъул рукъ кинниги, биххизеги буго».
Мах1судин ДЕВЛЕТМИРЗАЕВ,
Россиялъул журналистазул Союзалъул член,
тарихчи, Хасавюрт шагьар.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

Экстремизм и терроризм - это
исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и
благополучное общество.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими
и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно
важно проведение профилактической работы в среде молодежи,
так как именно указанная среда,
в силу целого ряда различных
факторов, является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных
и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях,
психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения - вот только некоторые из
причин, позволяющие говорить
о возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи. Явление экстремизма и терроризма хорошо знакомо
истории человечества. До недавнего времени оно интересовало
ограниченное количество людей
нашей республики. Однако, после
ряда экстремистских и террористических актов в России и в частности в Республике Дагестан, оно
стало актуальным и для наших
с вами сограждан, требующим к
себе пристального внимания, так
как круг стран и народов, вовлеченных в эту проблему, исчисляется миллионами людей разных
культур, рас, религий. Экстремизм
стал новой реальностью нашей
жизни с конца XX века. Мир и Россия оказались не готовы к этой реальности. Хотим мы того или нет,
но в современных социальных
условиях молодежь Северного
Кавказа выступает потенциальным резервом экстремизма и терроризма.
Экстремизм и терроризм являются преградой развития как
общества, так и личности, а потому, по отношению к его явлениям,
необходима постоянная профилактика и сдерживание. Таким
образом, учитывая актуальность
проблемы, возникает необходимость реализации целостной
профилактической системы, целью которой является создание
условий для формирования у
подростков устойчивых жизненных установок. Идеология экстремизма отрицает инакомыслие,
жестко утверждает собственную
систему политических и религиозных взглядов. От своих сторонников экстремисты требуют слепого повиновения и исполнения
любых, даже самых абсурдных
приказов и инструкций. Аргументация экстремизма обращена не к
разуму, а к предрассудкам и чувствам людей.
Экстремизм и терроризм в
любых формах своих проявлений
превратились в одну из самых
опасных проблем современности, и представляет реальную
угрозу национальной безопасности страны. Поэтому проблема
противодействия терроризму и
экстремизму - это одна из наи-

Культура против терроризма

более важных задач обеспечения
безопасности на государственном уровне. Терроризм и экстремизм как способы достижения
целей в политической борьбе,
посредством физического насилия и морально-психологического устрашения, известен с
момента зарождения человеческой цивилизации. Мировой и
отечественный опыты антитеррористической борьбы говорят о
том, что для успеха в противостоянии этому злу необходимо деятельное участие всего общества.
Требуется понимание, доверие
и всесторонняя поддержка мер
безопасности, предпринимаемых
правоохранительными органами
и органами местного самоуправления на местах для противодействия проявлениям экстремизма
и терроризма, предупреждения
террористических актов. Каждому
гражданину необходимо обладать
антитеррористическими знаниями и навыками, обеспечения
личной и общественной безопасности. Доведение до населения
этих навыков и знаний, уважаемые
коллеги, наша с вами обязанность.
Мировой опыт показывает, что
эффективность противодействия
проявлениям экстремизма зависит не только от работы спецслужб
и правоохранительных структур,
но и от налаженной работы органов местного самоуправления и
духовенства.
Однако, как мы знаем, самую
большую тяжесть в борьбе с экстремизмом и терроризмом несут
силовые структуры. Правоохранительно-силовой блок своими
решительными и мужественными
действиями за последние три года
в значительной мере сузил остроту терроризма в Дагестане. И это
прочувствовали все: от простых
жителей до представителей властных структур республики.
Мы должны понять, что нельзя
перекладывать все на республиканские силовые ведомства, хотя
бы, потому что в этом противостоянии погибают наши дети, чьито братья, отцы, мужья, матери
оплакивают сыновей. В эту борьбу
и профилактики экстремизма и
терроризма должны включиться
все институты государства и общества, и эта работа должна быть системной, во взаимодействии всех
слоев общества.
Следовательно, нужна комплексная, согласованная программа действий. С такой целью, с 2013
года в муниципальном районе по
настоящее время реализуется МП
«О реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Последняя
программа принята решением Собрания депутатов МР «Казбеков-

ский район» от 16 ноября 2016
года.
За исполнение Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 20132018 годы в МР «Казбековский
район» функции по организации
и реализации мероприятий Комплексного плана возложены на
заместителя главы администрации МР по общественной безопасности, исполнение плана мероприятий возложены на:
1. руководителей сельских поселений.
2. руководителей структурных подразделений администрации МР..
-управление образования;
-отдел культуры;
-отдел ФК, спорта, туризма и
делам молодежи».
-районную газету «Чапар»;
-КСТ «Салатавия».
На 2017 год реализация МП
«О Реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы» в МР
«Казбековский район» предусматривалась 5 подпрограммами и 4
планами антитеррористической
направленности: Подпрограммы:
1. «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в
МР «Казбековский район» в сфере
образования на 2017 год».
2. «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в
МР «Казбековский район» в сфере
культуры на 2017 год».
3. «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в
МР «Казбековский район» в сфере
молодежной политике на 2017
год»
4. «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в
МР «Казбековский район» в сфере
межнац. отношений на 2017 год».
5. «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы в
МР «Казбековский район» в сфере
межконфессиональных (внутриконфессиональных отношений
на 2017 год.
Планы:
1. План мероприятий по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в МР « Казбековский район» на 2017 год.

2. План мероприятий по реализации в МР «Казбековский район»
стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
3. План межведомственной рабочей группы по противодействию идеологии терроризма на
2017 год.
4. План взаимодействия отдела
МВД России по району с АТК в МР
«Казбековский район» на 2017 год.
В отделе культуры района
разработана и утверждена руководителем подпрограмма «О
реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в МР «Казбековский район» на 2017 год.
В целях реализации принятой
подпрограммы из 7 плановых мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в сфере
культуры на первое полугодие текущего года исполнены все 7, кроме того проведены мероприятия
по информационному противодействию идеологии терроризма:
-вечер памяти «Афганистан-ты
боль моя», ЦТКНР, охват-40 чел.;
-конкурсно-игровая программа «Мы-защитники Отечества»,
ЦРБ, охват- 37 ч.;
-урок мужества «Остались молодыми навсегда», ЦРБ,охват-30 ч.;
-литературно-патриотический
вечер «Стихи военных лет» ЦРБ,
охват-25 ч-;
-вечер отдыха «Слава защитникам Отечества», ЦТКНР, охват-35 ч.;
-агитационный час: «Молодежь Салатавии против игры «Синий кит», охват-41;
-час памяти «Всем миром против терроризма», чит. зал ЦРБ, охват-30 ч.;
-конкурс рисунка «Дети против террора», чит. зал ЦРБ, охват-27 ч.;
-участие драматического
кружка ЦТКНР в республиканском фестиваль - конкурсе, проводимом в рамках реализации
Государственной программы РД
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в РД на 201 7 год;
-час предупреждения: «Нет
терроризму», охват-35 ч.;
-обзор прессы «Смертельные
шаги террора», охват-27 ч.;
- акция, посвященная памяти
жертв теракта в Санкт-Петербурге:
«Вместе против террора», охват-150 ч.;
-акция, посвященная ко Дню
молодежи: «Скажем террору нет!»;
-передвижная выставка изобразительного искусства «Взгляд
на будущее» агитплакатов на
тему: «Мы за мир на планете»,
охват-45 ч.
Организованы:
-патриотическая акция «Геор-
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гиевская ленточка», охват-400 ч;
-акция «Бессмертный полк»,
охват - более 2000 человек.
В МР «Казбековский район»
практиковано ежемесячное представление справок о проделанной
работе по реализацию Комплексного плана противодействия идеологии терроризма основными
исполнителями программных мероприятий.
Заслушаны отчеты главы СП
«с. Ленинаул», начальника управления образования и главы СП
«село Буртунай» по реализацию
МП «О реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013- 2018
годы» в МР на 2017 год за первое
полугодие 2017 года, отчет о ходе
реализации подпрограммы Комплексного плана в сфере культуры
планировано заслушать по итогам
9 месяцев текущего года.
В ходе проведенных семинарсовещаний, для специалистов АТК
в СП с. Ленинаул, Калининаул, Дылым, Буртунай по планированию
и организации деятельности АТК
в МР проведена проверка исполнения плановых мероприятий реализации МП «О Реализация Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018
годы» в МР «Казбековский район»
на 2017 год, а также исполнение
решений АТК в МР «Казбековский
район».
На семинар-совещание были
приглашены заведующие сельских домов культуры СП, с которыми проведены семинарские
занятия по организации работы
по противодействию идеологии
терроризма.
Пользуясь тем, что на семинарсовещании присутствутствовали
работники библиотек СП, им было
сказано, что грамотно спланированные и организованные на
высоком уровне мероприятия позволяют:
-укоренить дух нетерпимости
к агрессии, насилию, межнациональной розни; -выработать умения решать конфликты ненасильственным путем;
-выработать терпимое, доброжелательное отношение к людям,
независимо от их национальности, вероисповедания, социальной принадлежности, вкусов и
интересов;
-воспитывать понимание недопустимости
экстремистских
настроений, так как они ведут к
терроризму, локальным войнам
и расколу общества, противостояние в котором может привести к
непоправимым последствиям;
- воспитывать навыки понимания красоты и мудрости национальных обрядов посредством
изучения
культурологических
традиций, уклада жизни, особенностей разных народов.
Наша общая цель развивать у
подрастающего поколения традиционные общенародные ценности
добра, справедливости и миролюбия, воспитать их в духе уважения
интересов друг друга и гармоничного развития в едином великом
государстве - России.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного

И.Б. САЛИМХАНОВ,
зам. главы района.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Êàçáåêîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÄÐÎ ÂÏÏ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ê ïðåäñòîÿùèì 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
âûáîðàì äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.(ï. Äóáêè, ñ. Äûëûì, ñ. Ëåíèíàóë).
Уважаемые избиратели!

Предстоящие выборы депутатов
представительного органа поселка
Дубки, дальнейшее выдвижение депутатов в представительный орган муниципального района по новой модели,
без преувеличения, можно назвать
судьбоносными для нашего района. Новая избирательная модель направлена
на укрепление основ местного самоуправления. Эта модель также созвучна
преобразованиям, осуществляемым в
стране под руководством Президента
Российской Федерации В.В. Путина и
в республике под руководством Главы
Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова.
Избранные в сентябре 2017 года
депутаты поселка получат право избирать главу МО «поселок Дубки», а отдельные депутаты поселкового уровня
поселка войдут в состав представительного органа муниципального района.
Глава района также будет избираться
представительным органом муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией. Избранный таким способом глава
муниципального образования становится главой местной администрации.
Выдвигая своих кандидатов в
депутаты представительных органов
сельских поселений, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» понимает всю меру ответственности перед жителями района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает
всех жителей поселка активно включиться в процесс выдвижения и обсуждения кандидатов в депутаты с тем,
чтобы создать предпосылки для улучшения общественно-политической ситуации и устойчивого социально-экономического развития поселка Дубки, а
также и всего района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике и в районе политическая сила, которая конкретными делами
доказала свою эффективность. Опросы
общественного мнения показывают,
что более 75% жителей района одобряют деятельность партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Еще одно доказательство
эффективности работы партии – успешная реализация в республике и районе
ряда партийных проектов. Партийные
проекты направлены на решение самых актуальных задач, которые ставят
перед нами избиратели. Так, в рамках
проекта «Детские сады – детям» открываются детские дошкольные учреждения. Благодаря реализации проекта
«Качество жизни. Здоровье» осуществляются строительство и ремонт
медицинских учреждений, обновление
оборудования этих учреждений.
Хотя в районе стал прозрачным и
прием детей в детские сады по «электронной очереди», это не решает проблему с нехваткой ДОУ в районе, в которые, на место проектных 1050 мест,
принято 1839. Особенная нехватка
ощущается в поселке Дубки , а детсад,
построенный 70-е годы, нуждается в
капитальном ремонте. Муниципалитет
должен обеспечить приоритет при выделении мест в детском саду молодым

и многодетным семьям.
В районе работает общественная
приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
куда жители всего района обращаются
за помощью. Ежегодно в приемную обращаются более 100 человек. Большинство вопросов решается положительно.
В тех случаях, когда проблему нельзя решить на уровне района, сотрудники общественной приемной подключают региональную общественную приемную с
участием депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Собрания
Республики Дагестан, а также представителей региональных и федеральных
органов исполнительной власти.
В нашем районе успешно реализуются программы по улучшению качества жизни населения, социальные
программы. Сегодня нам, как никогда,
важно сохранять курс, заданный много
лет назад Президентом страны В.В.
Путиным. Именно этот курс позволяет России сохранять экономическую
стабильность в стране, несмотря на неустойчивость мировых рынков.
Особое внимание мы уделяем ветеранам ВОВ, вдовам погибших в ВОВ,
ветеранам труда и инвалидам.
Мы уверены, что выборы депутатов представительных органов местного самоуправления подтвердят эффективность работы первичных отделений
партии «Единая Россия» Казбековского
района, и жители поселка Дубки окажут
доверие кандидатам от нашей партии,
избрав их депутатами.
Наша главная политическая задача – развитие района в созидательном русле. Мы считаем, что депутатами должны стать люди, отвечающие за
свои слова и поступки, и уверены в том,
что предложенные нами кандидатуры,
в случае их избрания, будут работать
над развитием социально-экономического и культурного потенциала поселка Дубки и всего нашего района, на
консолидацию общества.
Будущие депутаты должны быть
способными вести диалог со всеми конструктивными силами, обеспечивать
единство и сплоченность жителей нашего района. Во главу угла своей деятельности они должны ставить честное
служение народу, обеспечивая улучшение социально-экономического положения района, стабильность и согласие
в обществе.
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с инициативой создания кадрового резерва, подготовки профессиональных кадров для
органов местного самоуправления,
учреждений и организаций всех сфер
и направлений, так как сегодняшний
уровень профессиональной подготовки кадров является недостаточным.
В районе десятилетиями не было
системы подготовки и ротации кадров.
Подбор и расстановка кадров проходил
по принципу кумовства и личной преданности. Поэтому в районе осознано
пошли на оптимизацию штатов и ротации кадров в системе управления: численность работников администрации

района сокращена с 75 до 56 человек,
уменьшено количество заместителей
главы МР «Казбековский район» с 6 до
2. Решением Собрания депутатов района утверждена новая структура местного самоуправления, планируем создать
кадровый резерв специалистов всех
профессий. Кадры будут подобраны
по деловым, профессиональным и моральным качествам.
Нас не удовлетворяет состояние
учреждений образования в районе,
существующее положение обязывает
нас кардинально изменить отношение
к данной сфере и поднять систему образования на качественно новый уровень. Школа должна отвечать требованиям времени и готовить выпускников,
способных ориентироваться в современном технически и технологически
развитом мире.
В детских дошкольных учреждениях дети вырастут и пойдут в первый
класс. Поэтому было бы неправильным
забыть о школах. В районе за последние годы построены школы в селениях Хубар и Буртунай, на стадии строительства школа в с. Ленинаул. Но этом
проблема не решена. Нам надо сегодня
думать, как в районе строить новые
школы,где брать на это деньги и добиться перевести школы в односменный режим работы.
Обновление во всех сферах социально-экономического, культурно-просветительного развития будет основой деятельности наших кандидатов в
случае избрания их депутатами. Повышение качества жизни людей, уровня
их благосостояния остаются главными
нашими ориентирами.
Важной для нас остается и дорожная отрасль. К сожалению, сами
наши автомобильные дороги, качество
их строительства и содержания оставляет желать лучшего. В связи с ростом
капиталовложений в данную отрасль,
мы надеемся на прорыв в этой сфере.
Органами власти республики намечено
строительство новых и реконструкция
действующих автодорог. К сожалению,
состояние строительства и содержания
автодорог в районе и даже до района
за последние два десятка лет не совсем
удовлетворяло население, особенно
водителей. В прошлом году мы впервые
добились того, что из районного дорожного фонда на содержание местных
межселенных дорог выделили 160 млн.
рублей. Это в 5-6 раз больше нормативного финансирования из республиканского бюджета за предыдущие годы.
По республиканской инвестиционной
программе 2016, асфальтировано 3
км дорог в райцентре с.Дылым и около
двух километров с.Калинаул, в настоящее время проводим реконструкцию
22-го км оползневого участка автодороги Хасавюрт – Тлох в черте с.Дылым,
на сумму 115 млн. рублей. Мы будем
добиваться завершения строительства
и реконструкции автодорог на территории района.
Наша главная ценность – люди.
Вся наша деятельность должна быть направлена на создание достойных усло-

вий для гармоничного развития личности. Адресная поддержка пенсионеров
и людей старшего поколения, принятие
мер социальной поддержки малообеспеченных и социально незащищенных
категорий граждан также остаются в
центре внимания.
Приоритет номер один – здоровье. Несмотря на серьезные вложения в
развитие медицины, в рамках проекта
«Качество жизни. Здоровье», до сих
пор более 20% жителей района остаются недовольными качеством медицинских услуг, оказываемых населению.
Районная поликлиника переполнена.
Жилое здание, еще в 70-х годах прошлого столетия приспособленное под
поликлинику, не может вместить всех
посещающих пациентов. Будем последовательно добиваться строительства
нового типового здания, отвечающего
современным стандартам. Считаем, что
в сфере здравоохранения ключевую
роль играют кадры. Необходимо повысить зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, совершенствовать систему льготного кредитования
медицинских работников на приобретение жилья. Эта работа уже ведется на
федеральном и республиканском уровне. Нужно активно подключиться к этой
работе. Для депутатов - единороссов
эти вопросы станут приоритетными в
своей деятельности.
Проблема дефицита мест в детских
садах остается одной из самых острых
как в республике, так и в районе. Совместно с правительством республики
принимаются меры по строительству
новых детских дошкольных учреждений, внедряются механизмы государственно-частного партнерства в этой
сфере. Нам уже удалось многое сделать
по снижению очереди в детские сады,
нужно обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями. В этих
целях в районе предусмотрено расширение имеющихся детских дошкольных
учреждений , а в с.Ленинаул эта работа
завершена.
Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого поколения.
Наркотики и подростковый алкоголизм
представляют реальную угрозу для
наших детей. Пропаганда здорового
образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом, возрождение и восстановление культуры и традиций нашего
народа, патриотическое воспитание
молодежи и иные меры будут способствовать привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.
С этой целю в районе построены три
спортивных зала: в селениях Хубар ,
Алмак и Ленинаул, а также футбольные площадки в селениях Дылым и Ленинаул.
Отдельная тема – отсутствие достаточного количества рабочих мест,
низкие зарплаты жителей района. Создание новых рабочих мест, в свою очередь, связано с формированием конкурентной среды и снижением уровня
безработицы.
(Ïðîäîë. íà 5 -îé ñòðàíèöå).

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

(Начало. на 4-ой странице).

Наши люди традиционно
славятся своим трудолюбием,
нужно обеспечить условия для
развития предпринимательства, раскрытия творческих
способностей людей. Именно
малый и средний бизнес могут стать основным потенциалом экономического развития
района. Мы намерены сделать
район максимально привлекательным для инвесторов.
Не уделяется должного
внимания развитию сельского
хозяйства. Во многих населенных пунктах земля еще не приобрела достойного хозяина,
готового трудиться на ней. С
этим нельзя мириться, и в наших планах разработка целевых программ вывода аграрного сектора района из этого
критического состояния.
В рамках реализации
приоритетного проекта развития РД «Эффективный АПК»,
в районе 2016 году завершено
строительство
птицеводческого комплекса по производству мясо птицы 120 тонн в
год , а установка цеха по переработке молока 3 тонны в сутки на стадии завершения.
Развитию сельхозпроизводства будет уделено особое
внимание. Наша цель – всестороннее содействие в обеспечении производства и сбыта
сельхозпродукции, что, в конечном итоге, также обеспечит
создание новых рабочих мест.
Развитие
виноградно-винодельческой отрасли республики показывает, что при умелой
организации работы удается
задействовать значительные
потенциальные резервы.
Нам еще многое нужно
сделать. Необходимо активнее использовать механизмы
содействия развитию малого
предпринимательства, вовлекать представителей бизнеса
в процесс принятия решений на местном уровне. Для
этого считаем нужным создать общественный Совет по
развитию малого и среднего
предпринимательства
при
районном Собрании, который
участвовал бы в разработке
нормативных правовых актов

в данной сфере.
Отток жителей района –
еще одна тема, вызывающая
беспокойство. Мы должны
создавать жителям района такие условия для жизни, чтобы
им хотелось оставаться здесь,
занимаясь полезным созидательным трудом. Нам нужны
эффективные программы занятости населения, профессиональной переподготовки и
переобучения специалистов,
особенно эта касается поселка
Дубки.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу, чтобы каждый
работающий человек при
поддержке государства, республиканских органов, местной власти мог решить свою
жилищную проблему. Для этих
целей необходимо задействовать механизмы субсидирования и предоставления льготных кредитов.
Многое нам предстоит
сделать для улучшения работы жилищно-коммунального
хозяйства, работа которого
вызывает справедливые нарекания людей. Необходимо обеспечить газификацию наших
сел, а в отдельных населенных
пунктах остро стоят вопросы водоснабжения, особенно
в поселке Дубки. Совместная
работа руководства района с
депутатами всех уровней от
партии «Единая Россия» и правительства РД в этом году на
решение вопросов водоснабжения поселка Дубки выделено 150 млн.рублей.
В настоящее время работаем над строительством газопровода в село Алмак, и над
проектом проведения водопровода «Ишаха- Дылым» протяженностью 30 км.
Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления – это очередной экзамен для местного
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Мы понимаем, что
почивать на лаврах – губительный путь. Нужно меняться, чтобы не потерять доверие жителей района, отвечать высоким
запросам наших избирателей.
Мы осознаем, что в районе еще масса нерешенных

проблем. Мы также понимаем,
что мы с вами, жители района,
в первую очередь заинтересованы в решении этих проблем.
Поэтому местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
берет курс на обновление, понимая, что только меняясь изнутри, можно обеспечить перемены вовне.
Крайне необходимо создание в районе общественных институтов, которые станут контролировать действия
местной власти и расходование бюджетных средств. Более
того, депутаты и должностные
лица органов местного самоуправления должны систематически отчитываться о своей
работе перед жителями, для
чего будет использовано множество форм: отчетные собрания, встречи с населением
непосредственно по месту
жительства. При этом каждый
желающий должен иметь возможность не только задать вопрос и выступить с критикой,
но и высказывать свои предложения.
В нашем районе много
активных,
неравнодушных
людей со свежими идеями, их
нужно максимально привлекать к решению общих проблем. Все вместе мы сможем
добиться настоящих перемен
для нашего района, наших сел,
а кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ», став депутатами представительных органов местного самоуправления, опираясь
на профессиональную команду единомышленников, на избирателей района, особенно
на молодежь, будут работать
над решением годами накопившихся проблем в социально-экономической и политической жизни района.
Наша программа – не
очередное изложение перед
избирателями предвыборных
обещаний. Мы подтверждаем
свою эффективность не словами, а конкретными делами. Мы
верим в своих избирателей.
Вместе мы сможем сделать многое.
Казбековское местное
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Прокуратура извещает...
Прокуратура Казбековского района провела проверку исполнения законодательства об образовании в Российской Федерации.
Установлено, что МКОУ ДО «Районная детская школа искусств» и МКОУ ДО «Детская школа
искусств» не обеспечено создание и ведение официальных сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет".
В нарушение требований ст. 29 ФЗ № 273, 13 образовательных учреждений района не обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности, опубликование которой
является обязательным.
Кроме того, Уставы 5 образовательных учреждений района не соответствуют требованиям
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В частности, в уставах не закреплены квалификационные требования к руководителям образовательных учреждений и обязанность прохождения обязательной аттестации.
По результатам проверки в суд направлено 2 исковых заявления об обязании создать и вести
официальный сайт образовательной организации в сети "Интернет" и 13 исковых заявлений об
обязании образовательных организаций района разместить на официальных сайтах информацию,
предусмотренную законодательством об образовании, на противоречащие закону уставы общеобразовательных организаций прокуратура принесла 5 протестов.
Прокурор района, старший советник юстиции М.М. ХАЛИЛОВ.
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До начала нового учебного года осталось меньше
месяца. Совсем скоро тысячи
ребят в первый раз сядут за
парты. Но если дети открывают
для себя новый мир знаний, то
для родителей это пора хлопот,
связанных с подготовкой ребенка к первому классу. Порой
затраты на покупку школьного
инвентаря для детей очень серьезно бьют по «семейному»
бюджету. И здесь очень важно
помнить, что родители могут
рассчитывать на поддержку со
стороны государства.
Постановлением Правительства Республики Дагестан
от 8 августа 2012 года № 265
«Об установлении единовременной денежной выплаты на
детей, поступающих в первый
класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих
в Республике Дагестан» с 1
июля 2012 года установлена
единовременная денежная выплата на детей, поступающих в
первый класс, из малоимущих
многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан,
в размере 2 000 рублей на ребенка.
Единовременная
денежная выплата не выплачивается на детей, поступающих в первый класс:
находящихся на полном государственном обеспечении;
находящихся под опекой (попечительством), в приемных
семьях, на которых в установленном
законодательством
порядке опекуну (попечителю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на
их содержание (на питание,
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем).
Для назначения и осуществления единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) необходимы следующие
документы:
а) заявление о назна чении
единовременной
денежной
выплаты;
б) копии свидетельств о рождении детей;

в) справка с места жительства ребенка о совместном его
(ребенка) проживании с одним
из родителей либо с другим
законным представителем ребенка (детей);
г) справка из органов социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери
(одного из родителей) или другого законного представителя
ребенка (детей) о неполучении
им единовременной денежной
выплаты на ребенка (детей);
д) справка из органов образования о приеме документов
на зачисление ребенка в первый класс;
е) копии паспортов или
иных документов, удостоверяющих личность родителей
или другого законного представителя ребенка (детей);
ж) копии страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования родителей или другого законного представителя ребенка
(детей);з) выписки из трудовых
книжек или иные документы,
содержащие сведения о последнем месте работы родителей или другого законного
представителя ребенка (детей);
и) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо отсутствие дохода), с учетом состава
семьи и видов дохода, предусмотренных пунктами 3, 5-8
Порядка учета и исчисления
величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия
на ребенка, утвержденного
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19
февраля 2007 года № 47.
Прием заявлений о назначении единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) осуществляется с 1 июля
до 1 декабря текущего года.
Единовременная денежная выплата по выбору получателя
либо доставляется организацией федеральной почтовой
связи, либо перечисляется в
кредитное учреждение.
Министерство труда и
социального развития
Республики Дагестан.
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

План-график
на отключение газа по Казбековскому району для проведения
ремонта задвижек на газопроводах высокого и среднего давления
№
п/п

Населенный
пункт

Дата отключения

Виды работ

1

с. Ленинаул

С 8-00 16.08.2017 г.
до 17-00 17.08.2017 г.

Ремонт задвижек Ф100-4шт. (врезной на г/проводе в/д, вход в ГРП, выход из ГРП, промежуточная
задвижка на г/проводе ср./д).
Ремонт задвижек Ф80-2шт. (входная ШРП
№2 и №3).
Ремонт задвижек Ф50-5шт.(входная в ШРП №4,
№5, №6, №7, №8).

2

с. Калининаул

С 8-00 17.08.2017 г.
до 17-00 18.08.2017 г.

Ремонт задвижки Ф150-1шт. (врезная) ' Ремонт за
движек Ф100-2шт.(вход ШРП №1)

3

с. Дылым

С 8-00 21.08.2017г.
до 17-00 22.08.2017г.

4

с. Буртунай

С 8-00 23.08.2017 г.
до 17-00 24.08.2017 г.

5

с. Инчха

С 8-00 28.08.2017 г.
до 17-00 29.08.2017 г.

6

с. Гуни,
с. Гертма,
с. Хубар,
с. Гостала

С 8-00 28.08.2017 г.
до 17-00 29.08.2017 г.

Ремонт задвижек Ф150-Зшт.(ГРП-2шт., здание
райадминистрации-1шт.).
Ремонт задвижек Ф50-3ш.(вход в ШРП №1,
№2, №5).
Ремонт задвижки Ф200-1шт. (врезка в с. Дылым).
Ремонт задвижкиФ150 -1шт.(ГРП-выход).
Ремонт задвижек Ф100-2шт (ШРП №2).
Ремонт задвижки Ф80-1шт.(ШРП №2).
Ремонт задвижкиФ50-1шт.(ШРП №3)
Ремонт задвижек Ф100-2шт.(врезная около
с.Хубар и ГРП).
Ремонт задвижекФ50-Зшт.(входная s ШРП
№1,№2 и РДНК №1).
утечки на РДНК у населения на г/проводе
ср/д -22шт.
Ремонт задвижек Ф100-4шт.(ГРП с. Гуни, врезка
в с.Хубар, вход в ШРП с. Хубар, врезка в
с. Инчха).
Ремонт задвижек Ф80-2шт.(ШРП с. Гертма, на
поле перед с.Гертма).
Ремонт задвижек Ф50-4шт.(ШРП №1, №2
с. Гертма, врезной в с. Гостала и ШРП с. Гостала.)
Начальник ЭГС Казбековского района
А. Д. АБДУЛАТИПОВ.

Создатель социологической науки
Ибн-Халдун - один из самых выдающихся ученых арабомусульманского средневековья
по роли, которую он сыграл в общеполитической жизни и в особенности в науке.
Родился в Тунисе в 1332 г. н. э., работал на различных высоких должностях у
правителей Северной Африки, Испании, Египта и т. д.
Фанатично настроенные клерикальные круги и придворные вельможи ненавидели его за то,
что он славился своей честностью и знаниями, в том числе по мусульманскому праву, много раз
сидел в тюрьме. Только в Каире шесть раз снимался с должности кадия и шесть раз восстанавли
вался. Личная жизнь его была не радостной. Рано умерли родители, и погибла при кораблекру
шении его семья, вызванная из Магриба в Каир.
Его очень мало знают в Дагестане, что объясняется, по всей вероятности, тем, что он не за
нимался непосредственно богословием. Неизвестны нам и его работы по мусульманскому праву,
хотя он считался общепризнанным его знатоком. Может быть потому, что тогда шариат не считался почетной наукой, как богословие, он считался земной наукой. Ибн-Халдун позднее приобрел
всемирную популярность как основатель социологической науки.
Главная его работа по социологии называется «Книга назиданий и сборник начало и со
общения о днях арабов, персов, берберов и современных обладателей высшей власти». Наибо
лее важна вводная часть сочинения (Мукаддима), которую сам автор часто рассматривал как
самостоятельную работу. Введение его он именует «О природе общественной жизни людей».
Мыслитель критиковал ученых, ограничивавшихся описанием социально-исторических событий и не проникавших в сущность их процессов. Ибн- Халдун охарактеризовал созданную им
впервые науку об обществе особой «социальной наукой, образующей важнейшую ветвь философии». В ней отмечается, что существуют два подхода к изучению общества, один из которых
сводится к поверхностному описанию событий, смешивая их с недостоверными преданиями и
вымыслами. Другой подход - рациональное осмысление общественных процессов. Этот подход
послужил основой его социологии, которую он характеризует как общую социологию, «достойную быть“ причисленной к философским наукам». Ибн-Халдун рассматривает историю общества
как закономерный процесс, как процесс становления развития и изменения. «Но законы обще
ственного развития, - пишет он, - менее абсолютны, но более сложны, чем законы природы».
Мыслитель критикует Платона за утверждение существования сверхъестественных сил, хотя они
не доступны чувственным восприятиям человека и не могут быть познаны. Он не отрицает их
существование, так как был верующим, но считает, что наука не может ограничиваться предположениями. Человечество, по его мнению, должно стараться познать, не только материальное,
но и в том числе духовное. Если мы удостоверяемся предположениями, то какова цена науке и
зачем нам ею заниматься? В другом месте этой же работы Ибн-Халдун отмечает, что человек сотворен богом и обречен на самореализацию, самосохранение и самообеспечение. А для этого
необходимо добывать средства для существования, а это, по его мнению, в тех условиях было
невозможно без объединения людей. Коллективное условие требовалось для изготовления орудия производства, добывания средств для жизни и ее защиты. Отсюда он делает вывод, что человек по природе общественное существо и без социализации он не может быть таковым.
Критикуя наивное представление о расах и цветах кожи, мыслитель связывает их про

исхождение с климатическими условиями и отрицает
преимущество одной расы
над другой. По его мнению, и
образ жизни людей зависит от
способа добывания средств
существования. Поэтому отличается образ жизни людей,
живущих в городе и сельских
населенных пунктах. На образ
жизни накладывает свой отпечаток и профессия людей.
Объединяясь, люди нуждаются в ведомом правителе и
ниспосланных богом законах,
в вере и воздаянии. Но богатые и правители, как правило,
ведут себя не справедливо,
не считаются ни с правилами
шариата, ни с мусульманской
моралью.
Большое место отводится
во введении науке и ее роли
в обществе. Успехи науки,
пишет он, зависят от уровня знаний ученых и методов
изучения объектов. Чтобы
получить полные и объек
тивные знания, ученый должен обладать способностью
охватывать весь процесс по
знания, умением связывать
единичное с общим, начало
и результаты с основными законами науки. Он с большим
сожалением отмечает, что в
Андалусии (в мусульманской
Испании) в XII в. наступил застой науки, а в остальном му
сульманском мире еще раньше. Это объясняется, по его
мнению, изменением отношения правителей и ученых
к науке, усилением засилия
религии и скатыванием части
ученых на путь богословия и
мистицизма. Он уловил новое
явление, возникавшее тогда в
науке, - субъективный подход
в науке, подмену объективного мира миром ощущений.
Касаясь богословов, ИбнХалдун пишет, что в силу своей профессии они привыкают
к умозрительному мышлению,
погружаются в свои науки
и отодвигаются от действительного мира и чувственно воспринимаемых вещей.
Они заняты рассуждениями и
умозрительными построениями. Богословы хотят, но не могут управлять государством,
поскольку оно требует знания
реальной жизни и следования
по законам человеческого общества. Общественная жизнь
сложна, многогранна, в ней
возникают неожиданные и неординарные вопросы, а ими
богословы не занимаются. Но
подчеркивает, что ислам играет важную роль в нравственном воспитании населения.
ИбнХалдун пишет, что нравственные понятия добра и зла
Бог вложил в человеческую
природу. Но он не мешает человеку совершать хорошее
и плохое, а требует ответа за
плохое. Проявлениями зла
мыслитель считает неспра
ведливость, зависть, ненасыт
ность и т. д. Ибн-Халдун в
соответствии с исламской мо-

21 август 2017 с.

ралью осуждает роскошь, поскольку она делает человека
чванливым, эгоистом и способным на разные мерзости
во имя обогащения. Помогая
людям, богач думает, что он
совершает добродетельные
поступки, но не осознает, что
раздает добытые нечестным
трудом блага.
Как известно, в 60-70 годах, когда СССР и социализм
имели большую популярность
в мусульманском мире, многие из его стран хотели воспринять учение и практику
социализма. В этой связи возникли концепции мусульманского марксизма и исламского
социализма. В их пропаганде
большую роль сыграл член политбюро французской компартии Роже Городи, считавшийся
ревизионистом. Он объявил
социологические воззрения
Ибн-Халдуна одним из теоретических источников мусульманского марксизма и исламского социализма. Затем идеи
Городи были поддержаны
многими прогрессивными деятелями мусульманских стран.
В этой связи высказывались
мнения, что не Маркс и Энгельс открыли материалистическое понимание истории,
а Ибн- Халдун, причем на
450 лет раньше их. Конечно,
у Ибн-Халдуна есть не мало
общего с марксизмом по этой
проблеме, но целостного учения о материалистическом
понимании истории он не
создал. Однако никто другой
в мире до марксизма не поднялся до уровня Ибн- Халдуна в этом вопросе. В истории
всемирной философской мысли подчеркивается, что в 70-х
годах XIX века французский
позитивист О. Конт создал социальную философию. В то же
время его представления о социальной философии далеки
от материалистического понимания реальных процессов,
хотя кое-что положительное в
них имеется. Также не вызывает сомнений, что ни К. Маркс,
ни Ф. Энгельс, ни В. И. Ленин,
ни другие деятели, вносившие
вклад в теорию марксизма и в
частности в разработку материалистического понимания
истории, не знали ни Ибн- Халдуна, ни его концепции.
М. АБДУЛАЕВ, профессор

«Народы Дагестана»,
2.2014 г.
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги

Кьварараб закон гьечIони,..
Чара гьечIого, хIажат буго кьварараб закон ва гIадамазда
гьоркьоб ращалъи. Гьеле, гьедин абулеб буго гьанже гIемерисел
гIадатиял гIадамаз ва гьезул къадар, къо бахъанагIан, цIикIкIунебги
буго. Узухъда, гьелде данде чIаралги камулел гьечIо, гьел ккола
дол нилъеца нахъа тарал, цIигьабун гIуцIиялъул захIматал соназ
хIукуматалъул буголъиги бикъа-хъамун, щибго гIакъуба бихьичIого,
бечелъарал гIадамал.
Гьеб рехсараб заманалда цIакъ пайда босана гьез, Ельциница,
босе нужеего бокьанагIан эркенлъи ва законалъ гьукъичIебщинаб гьабеян абуралдаса. БитIараб бицани,гьел рагIабазда гIайиб
чIвазе бакI батулеб гьечIо, амма нилъеда мухIкан лъала дол
захIматал соназ законал хIалтIулел рукIинчIеллъи ва хIалтIуларел
законазда щибго жо гьукъизе кIолареблъи. Лъаларо, гьелъулъги
батизе бегьула цо жиндирго балъголъи. Жакъа, гIадлу цIакъго чуч
букIиналъул хIасилалда, Сталинил кьвари битIараблъун букIанин
рикIкIунезул къадар лъалаго цIикIкIунеб бугилан ч1езабун буго
ц1ех-рех гьабулел хасал х1алт1ухъабаз. ЦIи гьабун гIуцIиялъул
соназ цо-цо гIадамазда тIубанго кIочон тун буго ВатIан бокьи, гьеб
цIуни гIадал нилъер щивасда тIадал ишал. Гьеб мухIканго бихьулеб
буго, нилъер гьанжесев президент В.В. Путинил нухмалъиялда
гъоркь гIадлу гьабизе байбихьарабго, демократия, гьукъулеб бугилан, къватIисел пачалихъалгун рекъон, ахIи - х1ур бахъинабулезул
хьвади-ч1вадиялъулъ.
Амма хIакъаб жо буго кинаб дандечIей гьез гьабуниги, нилъер
хIукумат соналдаса соналде, кинабго рахъалъан цебе тIолеб
букIин. Гьеб бихьулеб буго киналниги цере тIурал улкабаздаги.
Гьединлъидал, гьезул кутакалда рахIат хун букIин балъгояб жо гуро.
ТIоцебе Америкаялъ ва гьезда тIад рекъараз,нилъер экономика
нахъе ккезе мурадалда, гьарулел батIи-батIиял тадбиразул,гьел
жалгоцин разияб хIасил кколебги гьечIо.
I99I соналъ М. Горбачевас Америкаялъул президентасда: «Советияб хIукумат биххана ва гьеб букIине гьечIо», - ян лъазе
гьабуралдаса, гьезул кIудияб ракIчIей букIана анцI-анцI соназ ва
гIасрабаз халатбахъараб кIалзулаб рагъулъ жидеца бергьенлъи
босиялда ва дунялалда бищун къуватаздасан цояблъун кколеб,
жидеде данде кколареб политикаялъул пачалихъ тIокIаб букIине
гьечIолъиялда. Амма гьезул анищ тIубачIо, нилъерго жанисел
тущбабазул кумекалдалъун, цебе букIараб пачалихъ бихханиги,
В.В. Путинил цIодораб нухмалъиялда гъоркь, цIияб,щулияб улкагун
церехун унел руго,гьезул квершаликье инчIого. Гъваридго хIисаб
гьабураб мехалъ, киналниги нилъеде данде чIарал пачалихъазул
аслияб мурад бичIчIине захIматаб жо гуро.
Амма ракIалъ кинги къабул гьабуларо, гьезул рахъги ккун,
нилъер цо-цо гIадамазул ВатIаналъе хилиплъи. Гьеле, гьединал
гIадамазда бихьизабизе ккола доб хIукуматалъул кьварараб закон
нахъа букIин. ГIадада гурелъул абулеб букIараб, ЧIикIаса СагIид-афандияс (къ.с.) гIадлу букIине ккани, букIине кколин хIукуматалъул
кьварараб закон,ялъуни гIадамазулъ щулияб иман. Гьелде рачIине
ккани, улкаялъул ихтияралги кодоре кьун, хIалтIизе тIамурал
хъулухъчагIи жалго рацIцIад хIалтIизе ккола. Гьедин хIалтIуларел,
халкъалъ тIатине гьарун, къватIир чIвазаризе ва хадусан хIалтIудаса эркен гьаризе ккола. Гурони, гIарцудалъун кинабго борцунеб,
гьелъухъ балагьун хIукму къотIулеб,баракат гьечIеб заман бигьаго
тIаса ине гьечIо. Мухъилал гIадамазда зулму гьабулеб бугони, гьеб
халат хIехьоларо ва гьелъул хIасил кинаб ккезе бегьулебали нилъеда тарихалдасан гIемерго лъикI лъала.
Аллагьас цIунаги нилъ, гьединаб хIал-зулмуялдалъун, пачалихъалда жанир хиса-басиял ккеялдаса.
Тажудин ХIАЖИЕВ, ИчкIа росу.

Щиб гьабизе бугеб
росдал г1олилаз?
Нилъеца гIемер бицуна ва хъвала росабазул социалиябгун
экономикияб рахъ цебетIезабиялъул хIакъалъулъ. Амма гьелъул
«гьоко» чIаралъубго буго. Гьедин кин абилареб, цо чанго соналъ
гIолилазе минаби такъала разе бакIалги кьоларел ругони, гьезие
хIалтIизеги хIухьбахъиялъеги кинал рукIаниги санагIалъабиги
гьарулел гьечIони. Лъалеб жо буго, бицунелъул хIасил баккичIони,
хIакимзабазде бугеб божилъи гIадамазул холеблъи.
Метер лъикI букIине бугин абулеб букIана дун жеги гьитIинго
вукIаго, амма херлъиялъ къвал бараб гIужалъги гьеб гIагарлъичIо.
2-3 сон унеб бугонижер росулъ гIадамазе минаби разе ракь
кьолеб гьечIелдаса ва 5-6 сон ана росдал культуралъул Рукъ
бухIаралдаса. Гьел суалазда тIад гьабулеб хIалтIиги жеги бихьулеб
гьечIо. Биххизе хIадураб библиотекаги бугони, спорталъул залги
гьечIони, щиб гьабизе бугеб росдал гIолилаз?!
Лъала, анцI-анцI соназ рехун тарал, тIад щибниги хIалтIи гьабичIел
росдал кIвар бугел суалал, циндаго, бетIералде рахъунареллъи.
Рак1алде ккола цIияв росдал бетIерас гьел суалал рук1алиде
ккезариялда тIад хIалтIи гьабилин абун.
М-Расул ЛАБАЗАНХIАЖИЕВ, Хубар росу.
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ШАФИГIИЯСУЛ ГIАМАЛ-ХАСИЯТ
Имам ШафигIи вукIана борхатаб черхалъул, берцинаб гьаракьалъул, гьайбатав инсан. ГIемер пасихIав чи вукIиналъ, гьев кIалъалеб мехалъ, Къуръан цIалулеб бугилан кколаан.
ШафигIиясул букIана черхалда гъаргъар базабулеб гьаракь. Имамасда сверун гIадамал ракIарулаан
гьес Къуръан цIалулеб рагIарабго ва, гьесул берцинаб гьаракьалъ асар гьабун, гIодизе байбихьулаан.
БахIру бину Насру абулев чияс бицун буго: «РакI тIерен гьабизе бокьараб мехалъ, нижеца цоцазда
абулаан гьадав гIолохъанав гIалимасда аскIоре рилълъа, дов нилъеего Къуръан цIализе тIамизе»,-ян. Ниж рачIараб мехалда, ШафигIияс Къуръан цIализе байбихьулаан. Къуръаналъул аятазул
магIнаялъги ШафигIиясул берцинаб гьаракьалъги пана гьарурал гIадамал гIек-гIекиялда гIодизе
лъугьунаан. Гьедин гIадамал гIодизе байбихьидал, ШафигIияс Къуръан цIали чIезе толаан», -абун.
ШафигIи вукIана гIалимзабазул чирахъ, факъигь- забазда адаб малъулев, адаб бугезда фикъгьи
малъулев инсан. Гьес жиндирго рижиги гIамалги камиллъиялде щвезаруна ва гIумрудал тарихги нуралъул щакъиялъ хъвана. Аварагасул(с.т.гI.в.) хIадисал рагIизе бокьарал гIадамал имам ШафигIиясда
сверун данделъаралани, гьезие тIокIав чиясдаса хIадисал хIажалъилароан. ГьедигIан гIемерал хIадисалги лъалаан гьесда, лъарал хIадисазда рекъон, гIамалги гьабулаан гьес. ГIумар бину Набагьатица
абун буго жинда ШафигIиясдаса кIал пасихIавги, варагI цIунаравги, ракI тIеренавги чи вихьичIилан.
ТIадегIанав Аллагь кIодо гьавиялъ, ШафигIи киданиги Аллагьасул цIаралдалъун гьедичIо, кигIан
битIараб бицунеб бугониги.
Цояс имам ШафигIиясда кинабалиго суал цIехана. Гьев вуцIцIун чIана. Гьалмагъас нахъеги абуна:
«Я дуда Аллагь гурхIаяв, дуца жаваб кьоларищ?»-ан. ШафигIияс абуна: «Жаваб кьеялъулъищ,
вуцIцIун чIеялъулъищ хиралъи цIикIкIараб бугебали лъазегIан чIа»,-ян. ГьедигIан мацIалда тIад
хъаравуллъи гьабизе кIолев чи вукIана нилъер имам.
Бичасул Аварагасул(с.т.гI.в.) хиралъабазул бицунаго, ШафигIияс жиндирго кIал гьуин гьабулеб
букIана ва жиндирго мажлисазде рачIаразул гIинзунибе, Аварагасул (с.т.гI.в.) гIумру-тарих бицараб,
берцинаб гIелму чвахизабулеб букIана.
Цо нухалъ машгьурав гIалимчи Юсуп ибну ЯхIя БувайтIияс имамасул мутагIил РабигI бину Сулайманихъе кагъат битIун бачIана. Гьелда БувайтIияс гьарулеб букIана ШафигIи кинаб гIамал-хасияталъул
чи вукIаравали бицеян. РабигIица гьесухъе кагъат хъвана: «ШафигIи гIадинав гIамалалъул чи мунго
лъугьине бокьани, мун дуда лъаларев чиясдехун сабруялда кIалъай, гьес щиб жо гьикъаниги,
сабруялда жавабги гьабе. Дурго мажлисалда гIодор чIараздехун дуца гIамал лъикIлъизабе ва
гьелгун берцинаб тIабигIаталда вукIа. Жакъа гIадин дида рагIулел руго имам ШафигIияс абулел
рукIарал рагIаби. Гьес абулаан: «ГIадамасул напсалъе цIакъ бокьула сверухъ ругез жиндирго
къимат гьабизе ва тIадегIан гьавизе. Жиндирго нафс гIодобегIан гьабичIев чиясул къимат
букIунаро ва сверухъ ругезда гьоркьоб къадруги борхуларо»,-ян.

ИМАМАСУЛ ХЪИЗАН-ЛЪИМАЛ
ШафигIиясул чIужу йикIана ГIусманасхIабасул наслуялъул НафигIил ХIамидат абулей гIадан. Гьезул
лъабго лъимер букIана. ТIоцевесев вас МухIаммад гIалимчилъун вахъана. Гьев цин Жазираталда
цинги ХIалебалда къадилъун вукIана. АхIмад бину ХIанбалил гьудуллъунги вукIана гьев. МухIаммадил
лъабго васги цо ясги рукIана. Гьев 240 соналъ къадаралде щвана.
ШафигIиясул кIиабилев васасдаги цIар МухIаммад букIана. Гьев имамас Мисриялде цадахъ вачун
вукIана. ГIелму цIаларав чиги вукIана, Къансариналда ва Авасималда къадилъунги вукIана. Гьев
гьижрияб тарихалъул 23I соналъ,гIолохъанго, къадаралде щвана. Гьесул лъимал рукIинчIо.
Имамасул ясалда цIар Зайнаб букIана. Гьей вацгIаласе росасе кьуна. Зайнабил васасда цIар АхIмад
букIана. АхIмад кIудияв инсул баракат щварав, гIелмуги гIамалги бугев машгьурав имамлъун вахъана.
«Ункъабго мазгьабалъул имамзаби» т1ехьалдаса босараб.

Эбел ва якьад
ХIалтIул къоялъул ахиралда телефоналдасан эбелалъ дида абуна: «Дир вас, сахлъиялъул хал гьабизе дун йитIулей йиго
областалъул больницаялде. Мун дида данде вахъинарищ», - ан. Дица абуна: «Узухъда, эбел! Щиб, унтуца цIакъгойищ
хIал балеб бугеб?» - ан.
«Кардиограмма лъикIаб гьечIин абуна тохтурас. Мун хIинкъуге, дир вас! Цо къо гьенибги бахъун, дарабиги хъвазарун, дун тIадюссине йиго», -ян тIадеги жубана эбелалъ.
«ХIажатабгIан заманалъ йикIиней мун дир рукъой», -ан дица абидал,: «Байбихьуге, дир вас, добго харбиде. ЧIезе
гьечIо дун гьений»,-ан, къотIана гьелъ. Кинабго байбихьана микьго соналъ цебе. Дир лъай-хъвай ккана Сашагун,гьанжесев лъикIав гьудулгун ва хIалтIицадахъавгун. Сашаги дунги цIалулел рукIана университеталда. Гьел соназ ниж хIалтIана
(цIалиялда цадахъ) Сашал инсул ралел бакIазул фирмаялда. Дипломал щвелелде, тIадеги ахIун,Сашал инсуца нижеда абуна:
«Дие рокьула нужер гьудуллъи, цоцалъ рекъей. ГIамал-хасияталъул рахъалъ нуж цоцаз цIубазарула. Дица гIарац
кьезе буго нужерго фирма рагьиялъе»,-ян. Гьедин лъугьана дун коммерческияв директорлъун. Сашал лъади йикIана ва
кватIичIого гьелъ лъимер гьабизе букIана. Диеги лъади ячине бокьун букIана, амма рекъараб бакI данде бахъунеб букIинчIо.
Цо къоялъ дир нуцIида кIутIана ва, ихтияр кьун хадуб, жание лъугьана тIад рекъараб гурде ретIарай, берцинай яс. Гьелъ
абуна: «Дун цIалулей йиго экономикаялъул факультеталъул ахирисеб курсалда. Дида рагIана нужее бухгалтер
хIажат вугин»,-ан.
«Нижер фирма гьанжего-гьанже рагьана.Харжал кьезецин гьабсагIат нижер рес гьечIо»,-ян абуна дица. «РакIалде
ккола нужер фирма тIегьазе бугин. РачIа цадахъ хIалбихьизе»,-ян абуна ясалъ. Гьелъул, ракIчIун, гьабулеб харбидасан
бичIчIунеб букIана гьей бичIчIи бугей гIадан йикIин. ЛъагIалидасан ниж данделъана . Ипотекаялдалъун нижеца рукъ босана,
йижана нижее ясги. Хъизаналъулаб бухгалтерия бачине лъадиялъ лъиданиги божилъи гьабулареб букIиналъ, нижехъего
ахIизе ккана дир якьад-эбел. Гьелдасан байбихьана кинабго… Пенсиялде инегIан якьад хIалтIулей йикIана росдал тукада.
ХъачIай,чанлъай ва жиндирабго гурони цебе биччаларей гьелъ цIакъ хехго кодобе босана нижер цадахъаб магIишат цебе
бачин. Рукъоб букIана рацIцIалъи, квен, лъимералда хадуб бербалагьи, амма гьениб букIинчIо цебе букIараб хинлъи, релъи
ва махсаро хочI. Дагь-дагьккун, тIагIана нижер гьудулзаби. Росдал школалда мугIалимлъун хIалтIулей дир эбелалъ киданиги
сордо балароан дир рукъоб. Эбел ячIун хадусеб къоялъ,дун дандчIвана гьелъул тохтургун.Гьес абуна: «Дур эбелалъ рекIел
унти бича-бихъан тун буго. Гьелъие,бищун дагьаб кIиго анкьалъ, дару гьабизе ккола,амма нижер гьаниб гьей егизайизе бакI гьечIо. Радал гьание щвезаюн, къаси рукъое ячунгIаги гьабичIони, гьелъул иш лъикI букIине гьечIо»,-ян.
«Гьай-гьай, дуца абухъе гьабила, тохтур. Гьедин гьабиялъе щибниги квал-квал гьечIо»,-ян абуна дица.Огь,гьеб абизе
дун гIедегIарав куц, амма… Хадусеб къоялъ рукъове щведал дида бичIчIана, гьениб букIараб сихIкъотIиялдасан, дир рукъоб
«гьава-бакъ» кьерхон букIин. Жиндирго къайи-цIа лъураб сумкаялда аскIой гIодой чIарай эбелалъ дида абуна: «Дун метер
рукъое ине йиго»,-ян.
Цо чанго минуталдасан дица рукъосел кухнялда данде гьаруна ва абуна: «Дица гьабсагIат хIукму къотIизе ккола дир
рукъоб лъугьунеб рукIалиде бачIинабиялъе, щай абуни, гьаб хъизаналда цо дун вуго бихьинчи. Дица лъикIаб къимат кьола якьадалъе, гьелъ кIудияб кумек гьабулеб буго рукъалъул магIишат цебе бачиналъе, амма жакъа дир
эбелалъе кумек хIажат буго. Нужер цадахъаб гIумру гьаб рукъоб ракълилаблъун букIунареблъи дида бичIчIуна. Нуж
руго гIумруялъул хIалбихьи бугел ва гIемераб бихьарал руччаби. Нужеца дида бице гьаб цебе чIараб масъала кин
нилъеца, гIадамаз гIайиб чIвалареб хIалалда, бетIералде бахъинабизе бугеб»,-ан.
Гьениб дие кумек щвана ракIалдаго гьечIеб рахъалдасан… Гьеб гьабуна якьадалъ. Гьелъ абуна: «ГIезегIан заман буго
дун росулъе щвечIого. Нужер ясги ячун,бокьун буго бацIцIадаб гьава цIузе ине, гьалъул сахлъиги доба щулалъизе
буго, щайгурелъул, бечIчIараб ва хинлъилеб рахьалъгун бакъалъ лъикIаб асар чорхое гьабичIого толарелъул.
Бокьани, гIодоркъояз нужги рачIине бегьула нижехъе щвезе», -ян. Дида рихьана дир эбелалъул берал магIица асир
гьарулел. Гьелъ дир якьадалда абуна: «Баркала дуе дун йичIаралъухъ», - ан.
Гьелдаса нахъе дица якьадалъул цIакъ хIурмат гьабула. Жиндирго хъачIлъи, чияр рагIи цебе биччангутIи ва цогидалги
гIадамазде данде кколарел гIамалалги зарукь къан, гьелда бажарана нижер хъизаналъе цого-цояб ва ритIухъаб сухъмахъ
бищун. Гьелъул гIакъиллъи гIуна, хъизан цIуниялъе гIоло, гьанжелъизегIан чорхолъ рессун рукIарал мекълъаби къезаризе..
КигIан лъикI букIинаан кIудияб политикаялъулъги, гьединаб гIакъиллъи хьвадизабуни, амма гьелде щвезе жеги халатаб
ва захIматаб нух буго…
«I000 малъи» журналалдаса босараб.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,
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Спорт-инсанасул сахлъи

С п а р такиада тIо б и т Iа на
12 августалда Дилим росулъ тIобитIана, жамгIияв х1аракатчи, пачалихъияв г1уц1арухъан ва политик ХIажи НухIиевич МахIачев ракIалде
щвезавиялда хурхараб, спорталъул миллиял тайпабаздасан гIуцIараб
спартакиада. «Казбек районалъул гIолилал-терроизмалъулгун экстремизмалъул идеологиялде данде» абураб ахIиялда гъоркь, тIобитIараб,
гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул 8 росулъа 120 спортсмен.
Гьеб тадбиралда хIурматиял гьалбаллъун рукIана, МР «Казбек район»
муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI. ХI. Мусаев, райадминистрациялъул, учреждениябазулгун организациябазул жавабиял хIалтIухъаби,
«ДАГФОС» гIуцIиялъул директоразул Советалъул председатель А.Б.
ГIамирилаев, Южно-Сухокумск шагьаралъул пенсионнияб фондалъул
начальник Мурад ГIисаев ва цогидалги. КIалъазе рахъарал- ХI. ХI. Мусаевас, М.М. ГIазаевас, С.ХI. Алтумирзаевас ва цогидазги гьениб бицана
ХI.Н. МахIачевасулгун рукIарал дандчIваязул, гьесул хIаракатчилъиялъул ва гьес гьарурал лъик1ал ишазул.
«Сахлъи букIинаби гуребги,спорталъ квербакъула гьудуллъи, вацлъи щулалъизабиялъе, чиясул хасияталъулъ рукIунел - къвакIи,таваккал ва гь.ц. рахъал
ц1ик1к1инариялъе.
Гьарула нужее бергьенлъи,сахлъи ва гьабулеб ишалъулъ битIккей»,-ян абуна кIалъазе рахъараз.
Анлъго батIи-батIиял миллиял тайпабаздасан гIуцIарал спорталъул къецазул ккана гьадинал хIасилал:
1. Гиря рехи: 1. Джамбулат МахIамаев, 2.Камиль ХIажиев, 3.Анвар ХIажиев (Дилим).
2. ЧIаралъуса кIанцIи. 1. Джамбулат МахIамаев, 2.ГIарип Темирбулатов (Дилим), 3. Абубакар МухIамадгъазиев (Гертма).
3. ГамачI рехи. 1. Сайгид Гиляхъаев, 2. Тимур Билалов, 3.ХIасан ХIасанов(Дилим).
4. Армспорт (80 кг. щвезегIан). 1. Шамиль Мутуев, 2.Раджаб Салимов, 3.Джамалдин ХIасанов (Дилим).
Армспорт (абсолютка). 1. ГIабас Юсупов (Дилим), 2. Гъочхъар Гъочхъаров (Хубар), 3. Мурад Мирзаханов (Гертма).
5. Газгазазда (ходули) рилъанхъи. 1. МухIамад Мусаев (Буртунай), 2.Шамиль Мутуев. 3. Абазат Булатханов (Дилим).
6. Кросс (3000м.) 1. ГIабдула ГIабдулатIипов (Гертма), ХIасан Пайзулаев (ИчкIа), 3. ГIабдулмуслим ГIузайриев(Дилим).
Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна ХIурматалъул грамотаби ва гIарцулал шапакъатал.
Ибрагьим БУЛАТХАНОВ.

РекIел ахIи

Канлъи дагьазул къецал

Редакциялде кагъат
Хубар росулъа М-расул ЛабазанхIажиевас нижехъе
хъвалеб буго:
Хирияб «Чапар» газеталъул редакция!
20I7 соналъул 9 июналда

биччараб №22-аб. «ХIа-

къикъат» газеталда хъван букIана квас босулел пунктал
рагьун ругин ва гьенир рехсон рукIана гьезул адресалгун
телефоназул номерал.Гьел пунктал руго МахIачхъалаялда.
Гьай-гьай,гIи хьихьаразе, дагьаб-макъаб квасги босун,гьенире ине бигьаяб иш гуро. Бокьилаан лъазе нилъер районалда
гьединаб пункт гьечIищан.

12 августалда ГIахьвахъ
районалда тIоритIана, Имам
Шамилил 220 сон тIубаялъул хIурматалда,канлъи дагьазул спортивиял къецал.
ТIолгороссиялъул канлъи
дагьазул гIуцIиялъул хIаракатчилъиялда тIоритIарал
гьел къецазулъе гIахьаллъана –Гъизилюрт, Буйнахъск,
Болъихъ, Хунзахъ, ЦIумада
ва нилъер районаздаса
командаби.
Спорталъул батIи-батIиял
тайпабаздасан (шашкабигун
шахматал хIай,ядро рехи,
Бетlерав редактор:
Мухтар Чупалаев
тел: 55-48-94
Жавабияв секретарь:
Мух1амад-Шарип
Г1абдулашимов
тел: 55-48-95

чIаралъусан кIанцIи ва 100м.
рекери) гIуцIарал гьел къецазда нилъер командаялъе
щвана кIиабилеб бакI.
Гьениб шахматал хIан кIиабилеб бакI босана Дубки
поселокалдаса АгъахIажи
МухIамадовас ва, 100м. манзилалда векерун,кIиабилеб
бакIалде вачIана Буртунаялдаса ХIажимурад Арайлаев.
Призалъулал бакIал росаразе гьенир кьуна къиматал сайгъатал ва гIарцулал
шапакъатал.
Бокьун буго, «Чапар» газета

гьоркьобккун, ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе, къецал гIуцIиялда иналъе
квербакъарал, КIкIаратIа
росдал администрациялъе
ва ГIахьвахъ районалъул
бецазул гIуцIиялъул председатель ХIайбула ХIажиевасе,
гьединго, нилъер командаялъе спонсорлъи гьабурав
«Лидер-пласт» фирмаялъе
нухмалъулев Буртунаялдаса
МухIамадрасул МухIамадовасе.
МахIмуд АБУЛАЕВ,
нилъер районалъул
ВОСалъул председатель.
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Редакциялъ,гьеб суалалда хурхун, цIех-рех гьабуна.
Мух1канлъана гьединаб пункт нилъер районалдаги бук1ин. Гьеб буго цебе «Заготконтора» г1уц1и бук1аралъуб. ва
гьениб квас босула щибаб анкьил Итниялъ (8.00. – I7.00),
ва Рузман къоялъ (I3.00.-I8.00) саг1атазде щвезег1ан.
Мух1канлъи гьабизе ц1ехе: 8 928 542 43 62.
Редколлегия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат 05 БВ №0131772 о неполном
среднем образовании, выданный Ленинаульской
средней школой № 2 в 2013 году на имя Абдулахитова Адама Хабибулаевича, считать недействи-
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

