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Г ъу т а б а з д е с а п а р
25 март День работников культуры
Уважаемые работники культуры! Вы те люди,
которые действительно преданы своей профессии
и делают все для того, чтобы наше общество
развивалось в нужном направлении. Вы вносите
неоценимый вклад в духовное развитие наследия
страны.
Поздравляем вас с вашим профессиональным
праздником! Желаем вам здоровья, счастья,
вдохновения и успехов в вашей нелегкой работе.
Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ.

ХIурматиял культураялъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда профессионалияб
байрам – культураялъул хIалтIухъанассул Къо. Баркала нужее гIолеб гIелалъе рухIияб тарбия кьеялъулъ
гьабулеб жигараб гIахьаллъиялъухъ. Гьарула нужее
щулияб сахлъи, рохел, кидаго роцIараб зоб ва гьабулеб
ишалъулъ тIадегIанал бергьенлъаби.
Редколлегия.

Иргадулаб данделъиялда...

21 марталда районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул
иргадулаб данделъи.
Гьенире гIахьаллъана «Казбек
район» муниципалияб гIуцIиялъулбетIерХI.Мусаев,гьесулзаместитель И. Шабазов, росабазул администрациябазулбутIрул,учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел
ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.
Данделъиялъул халгьабиялде
росун рукIана «Бергьенлъи» (Калининаул росу, председатель И.Яхияев)
ва «Къасумовасулгун Хасаевасул»
(Буртунай росу, председатель Г1.
Х1амзатов) СПКяз 2016 соналъ гьарурал хIалтIабазул хIисабкьеял.
Районалъул бетIер ХIажимурад
Мусаеваскьварараб критикагьабуна
«Бергьенлъи»СПКялъенухмалъулесе

хадуб бехъерхъараб, хайир гьечIеб къагIидаялда
магIишат бачунеб бугилан. Гьеб
магIишатияб бутIаялда, хехал тадбиралги гьарун, хIалтIи кьучIдасанго
хисизабизе ккелилан лъазабуна
Мусаевас.
Буртабазул СПКялда хIалтIи лъикI
гIуцIун бугин, гьелъул хIасилалги
лъикIал ругилан тIаде жубана районалъе нухмалъулес. Данделъиялде
росарал суалал рича- чвана ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.
Гьеб данделъиялда районалъул
бет1ер Х1.Х1. Мусаевасе кьуна «Цогояб Россия» партиялъул Генералияв
Секретарь А. Неверовасул рахъалдасан Х1урматалъул грамота.
С. СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

15 марталда районалъул
магIишатиял бутIабазул гъутабазде щвана «Казбек район» муниципалияб г IуцIиялъул бетIер ХI.ХI. Мусаев.
Гьесда цадахъ рукIана-заместитель З.Н.Эмеев,депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов,
экономикаялъулгун планированиялъул ва гIуцIиялъул
суалазул отделалъул начальник Д. З. Сайдулаев,росдал
магIишаталъул управлениялъул директор З.Д.ГIалиев,
бетIерав зоотехник ГI. ГIабдулмуслимов, бетIерав агроном ГIабдулатIип ГIабдулмуслимов, «Гьудуллъи», «Хасаевасул ва Къасумовасул», «ЦIияб гIумру» СПКязе нухмалъулел: Ю.ХIабибов, ГI. ХIамзатов, Х-р. Садыков, «Хубар» МУПалъе
нухмалъулев А. Алмасханов ва цогидалги.
ТIоцебесеб иргаялда гьел гьалмагъзабаз сапар бухьана ГIаркьухъ росдал «БагIараб Октябрь»СПКялде.
(председатель М.-з.ХIайбулаев). Гьез хал гьабуна МТФялъул, гьенир речIч1улел гIачи, бачал, хьихьиялъе
чIезарун ругел шартIазул.
Гьенир гIезарула могьолал культураби,хIадурула рагIи-хер,силос ва цогидабги гIи-боцIи хьихьизе
хIажалъулебщинаб. Хал гьабиялда хадуб тIобитIараб данделъиялда М.-з. ХIайбулаевас абуна:
«26 сон буго дица СПКялъе нухмалъи гьабулеб, амма районалъул бетIер нижехъе цониги вачIун
вукIинчIо. ХI.Мусаев цо чанго нухалъ щвана гьаниве, росдал магIишаталда хархарал хIалтIабазда
вукIинчIониги,ХIажимурадида лъала гьелъул хаслъиял, гьенир дандчIвалел масъалаби, гьес хIажатаб кумек гьабула. Нижеца хIаракат бахъулеб буго гIи-боцIиялъул тайпаби цIигьариялъе, магIишаталъе хайир кьолеб рахъ цебе тIезабизе. Нижер специалистал уна батIи-батIиял бакIазде,
хал гьабула гьенир магIишатазда хIалтIаби гIуцIун ругел къагIидабазул»,-ан.
КIалъазе вахъарав ХI.Мусаевас абуна: «Нужеда лъала нилъер район росдал магIишаталъулаблъун
кколеблъи. Арал соназ гьанир рекьулаан батIи-батIиял культураби, гIезарулаан овощал ва пихъ.
ХIажат буго росдал магIишат цебетIураблъун ва лъикI хайир кьолеблъун гьабизе. Гьелъ рес кьезе
буго районалъул гIадамазул социалиябгун экономикияб рахъал лъикIлъизаризе. Данделъабазда
нижеца хал гьабула магIишатазда бугеб ахIвал-хIалалъул, хIисабкьеялда букIарабги хIакъикъаталда бугебги дандкквеялъул мурадалда ниж щола магIишатаздеги. Дагьал церегIан къояз ниж
гIенеккана М.-з. ХIайбулаевасул хIисабкьеялъухъ ва жакъа ниж рачIана нужехъе. Араб соналъ нужер
магIишаталъ кьурал налогазул къадар бахана 2,5 млн. гъурщиде. Гьединаллъун цогиял магIишаталги рукIаралани,гIезегIанго цебе тIелаан район.
Гьай-гьай, хIаракат бахъизе ккола, кигIан кIваниги магIишат цебе тIураблъун гьабизе,гьелъ
гIадамал хьезарула хIалтIиялдалъун,гьезие щолеб хайир цIикIкIуна ва гьел рази рукIуна. Нужер
гьанир руго иш лъалел специалистал ва гьезул гIураб къадарги буго. ГIодорчIун, ургъун, дандбани, ракIчIола хIалтIи цебе ине букIиналда. Гьабулеб хIалтIулъ къец, дагIба-рагIи камун рукIунаро.
Мурадлъун букIине кколаро, гIисинал дандеккунгутIаби гIочIодаги чIван,рахъ-рахъалде гIарзахине,мацI гьабизе.
Росдал администрациялъ,динияб гIуцIиялъ, жамагIаталъул церехъабаз гIамал гьабизе ккола жамагIаталда рикьалаби риччангутIизе, рекъон хIалтIизе, гьедин гьабичIони,магIишат ва
рукIа-рахъин цере тIезе гьечIо, гьеб киназдаго нужеда бичIчIинеги ккола. Дида лъала нужеда
гьоркьоб бугеб ахIвал-хIал,дун дандчIвана нужер гIадамалгун.Киданиги камун рукIинчIо бо биххулел гIадамал, бегьуларо гьединазухъ гIенеккизе ва гьединазда хадур ине. Биххани гурони,гьединаз
гIумру г1уцIунаро.
Нилъер хьвада-чIвади,гьабулеб иш, ритIухъаллъун ругони, нилъер рахъ кколел цIик1к1ине руго
ва гьелдалъун тIолабго магIишаталъул яшавги лъикIлъизе буго. МагIишаталъул цебе тIеялъухъ
балагьун кьола субсидиял, грантал, гьединал магIишатал цере ккола ва гьединазе кумек гьабула.
Цоги нухалъ такрар гьабулеб буго,магIишат цебетIезабиялда,гIадамазул рукIа-рахъин лъикIлъизабиялда хурхарал суалал раккани, рачIа дихъе, дун хIадурав вуго нужехъ гIенеккизе ва бажарараб
кумек гьабизе»,-ян.
Росдал администрациялъул бетIер ГI. ГIазизовас бицана: «Ниж руго гIумруялъ росдал магIишаталда
хIалтIарал гIадамал ва ниж хIинкъуларо кинабниги хIалтIиялъухъа. БитIараб буго ХI. Мусаевас абулеб. Умумузул аби буго жамагIаталъул газа кьурдаги рекIунин.ТIолабго жамагIат цадахъ лъугьун
хIалтIани,узухъда,букIине буго цебетIей. Ине гьечIо цинги нилъер гIолилал росу тун къватIире.
Яшавалъе лъикIал шартIал чIезаруни, цониги чияс росу телин абун дида кколаро.
ГьабсагIат нилъер гьанир гьечIо культураялъул Рукъ, спортзал ва цогидалги гIолилазе хIажатал бакIал. Гьедин букIани, чIолищ гIолилал росулъ? Гьел чIезариялъе хIукуматалъул рахъалдасан
кумекги щолеб гьечIони, кумекалъе гIураб къуват бугеб магIишатги гьечIони, гьай-гьай, гьаб
ахIвал-хIал хисизе гьечIо. Гьелъ, хIажат буго, щиб гьабунги, магIишат цебе тIураблъун гьабизе.
Цинги кIвела нилъеда хIажатабщинаб, лъидего гьаричIого, чIезабизе»,-ян.
Гьениса гьалбаз сапар бухьана СПКялъ гIи хьихьараб «Ахдачихъан» гъутаналде. ЛъикIаб квас ва гьан
кьолеб гIиял цIияб тайпа гIезабиялда тIад хIалтIулел руго гьенир. Гьеб тайпа гIезабиялъухъ гIияхъабазе
батIи-батIиял выставкабазда щун руго рикIкIен гIемерал медалал, дипломал ва цогидалги шапакъатал.
Гьединго, тIадехун рехсарал гьалмагъзаби щвана «Хубар» МУПалъул, «Хасаевасул ва Къасумовасул»,
«ЦIияб гIумру» СПКязул гъутабазде. МагIишатазда бугеб ахIвал-хIалалъул халги гьабун, гьел тIадруссана.
М.-Ш.ГIАБДУЛАШИМОВ.

Гlагараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Босе урхъараб салам, сахаватал гlадамал,

ГIумру хвасар гьабуна
Гьеб букIана марталъул байбихьи. Школалда, букIалъан рекIел унтиги т1адч1ван, нижер
эмен гIодов ккун вуго.
Гьеб заманалда гьенив
вукIун вуго ОМВДялъул
хIа лтIу х ъан, ОБППСПялъул взводалъул командир, Калининаулалдаса
Мансуров ИсхIакъ Закарьяевич.
Инсул ахIвал-хIал
бихьарав ИсхIакъица
гьев, хехго восун, лъун
вуго диваналда ва, бетIералда гъоркь жиндирго курткаги лъун,
гьесие гьабун буго медицинаялъул тIоцебесеб кумек ва чIун
букIараб ракI хIалтIизе лъугьингун ахIун буго хехаб кумекалъул
хъулухъалде. Жиндир бажариялдалъун И.Мансуровас хвасар
гьабуна нижер инсул гIумру.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, ИсхIакъие гьаризе щулияб сахлъи, рохел, хъизаналъулаб талихI ва гьабулеб
ишалъулъ битIккей.
Зубайриевазул хъизан,
Ленинаул росу

Ниж данде руго

Ахираб заманалда Гъозтала
росдал тIубачIеб гьоркьохъеб
школалъул учительзабаз лъималазе гьарулел руго «Ниж терроризмалде ва наркоманиялде
данде руго» абурал темабазда
классазул сагIтал.
16 февралалда дун гIахьаллъана 2-аб. классалъул мугIалим Нурипат ХIосеновалъ цIалдохъабазе «Терроризм ккола вахIшилъи»
абураб темаялда тIобитIараб
дарсиде. Гьениве ахIун вукIаРоссиялъул Президент В.В.Путинил Указалда (№7 05.0I.20I6с.)
на 1990-2010 соназ милициялрекъон, 20I7 сон лъазабун буго тIабигIат цIуниялъул Сонлъун.
да хIалтIарав, отделениялъул
ТIабигIаталъ гуребищ инсанасе гIумру кьун бугеб? Гьеб гуребищ
командир, росуцояв Сурхаев
кколеб инсанияталъул «эбел»?
ГIумар. Гьединго, гьеб дарсида
гIахьаллъана школалъул завуч
ХIосенова СалихIат ва организатор Эсентаева Айбика. Жиндирго
кIалъаялда мугIалималъ цIалдохъабазе, гIатIид гьабун, бицана
терроризм щиб жо кколебали,

ТIокIаб гьадинаб дунял гьечIо

27 март

2017 с.

рукIарал гIолохъаби гъоркьлъалие росана.
Гъачагъазде дандечIей гьабуна
полициялъул х1алт1ухъабаз,
ополченцаз, рагъухъабаз, ва
гьелъул х1асилалда, ч1вана 43
гъачагъ.
Гьениб нилъеразеги ккана
ками. РухIалда барахщинчIого,
рагъана нилъер росулъа милициялъул хIалтIухъаби: Ибрагьимов Н.Р., ГIамиров С., Бегов ХI.
ХIосенов ГI»,-ан.
ЦIалдохъабазе кIудияб асар
гьабуна ГIумарил биценалъ. Кьуна гьесие батIи-батIиял суалал.
Гьес лъималазе гьаруна малъа
-хъваял.
Гьеб тадбиралда цIалдохъабаз цIалана «Террористасде»,
«Нужер бахIарчилъи кIочене
гьечIо» абурал кучIдул. Гьединго,
лъималаз гьенир рихьизаруна
жидецаго рахъарал ва терроризмалда хурхарал суратал.
«ХIажат гьечIо терроризм»
абураб жиндирго кечI гьениб
цIалана Айбика Эсентаевалъги. Гьеб тадбиралъул ахиралда
лъималазда бихьизабуна «Щиб
кколеб лъикIлъи ва щиб кколеб
квешлъи» абураб темаялда хурхараб мультфильм.
РакIалде ккола гьединал дарсаз лъималазе рух1ияб тарбия
кьеялъулъ, Ват1аналде, г1агараб
ракьалде ва г1адамазде рокьи
бижизабиялъулъ кIудияб бут1а
лъелилан. Гьединал тадбираз
нилъер лъимал ц1унила квешабщиналдаса, рикIкIад гьарила
балагьаздасаги.

кинаб зарал халкъалъе гьелъ
гьабулебали. РакIалде щвезаруна Бесланалда, Кизляралда,
Первомайскиялда ва нилъер
районалда гъачагъаз гьарурал
террактазул хIасилал. МугIалималъ терроризмалда тIасан кьурал суалазе цIалдохъабаз кьурал
мухIканал, ритIухъал жавабаз
бихьизабулеб букIана мугIалималъ цебе-цебеги лъималазе
гьеб темаялда хурхарал суалал
гIемерал кьолел рукIараблъи.
Террористазде данде т1орит1арал операциязбазда дол
соназ гIахьаллъарав Сурхаев
ГIумарицаги лъималазе бицана:
«Гьединал тунка-х1усиязулъ
щибго гIайиб гьечIел гIадамал
ч1вала, 1998 соналъ, авлахъалъул командир Хаттабил бетIерлъиялда,гъачагъаз Буйнахъскиялъул рагъулаб часталде гьужум А. СУРХАЕВА, Гъозтала росу.
гьабуна, ИчкIаялда посталда

Н и ж ч I ух I а р а л р у г о
Дагьлъулел руго тIогьол гIурдаллъаби ва иццал. Лъалаго тIагIунел руго умумуз нилъее тарал тIабигIаталъул берцинлъаби,
чороклъулеб буго тIолго сверухълъи. ГIадат букIана бокьал гIадамал хьвадулел бакIаздаса рикIкIадегIан ралел, кьищни-къул
бихьуда толареб ва цебе ккаралъубе гьеб балареб. Гьанже гIаксалда гьабулеб буго. Гьадинаб ахIвал-хIал бугони, кватIичIого
нилъ рощнолъ гъанкъизе руго. Цо-цо гIадамазе кьищни-къул
кибе баниги батIалъи гьечIо, гьелъ жидер мина – свери таралдаса. Кибе араб яхI-намус? Бусурманчи, тIоцебесеб иргаялда,
рацIцIалъи цIуниялда тIад гуревищ хIалтIизе кколев? Рукъоса
чороклъи, машинабаздаги лъун, балеб буго кIкIалабахъе, лъаразул ва нухазул рагIаллъабазде. Гьединал бакIаздасан гурелищ
раккулел унтаби? Наслабаз нилъеде щиб цIар лъезе бугеб?
РакIчIола дица хъвалеб бугелъул цодагьабниги пикру гьабулев чияс рацIцIалъи цIунилин ва чороклъи гьабулезда гьеб
гьабизе биччаларин. Сверухълъиго чороклъараб мехалъ вукIинадай нилъеда гьоркьов сахлъи бугев чи?! Гьелда тIад ургъизе
кколарищ?! РакI бохула щив вукIаниги ицц къачIалев, гъветI
чIолев яги нухдасан хьвадизе квал-квал гьабулеб жо нахъе
босулев вихьараб мехалъ. Руго нилъеда гьоркьор гьединал
гIадамалги.
Марталъул ахиралда нижеца тIобитIизе буго гъутIби чIеялъул субботник. Бокьилаан киналниги росуцоял гьелъулъе
гIахьаллъизе.
РачIа тIабигIат цIунизе!
Наида РАСУЛОВА,
Алмахъ росу

Ленинаул росулъа Хасаев Батичил
вас Халид, хъущтIун гIодовги речIчIун,
мугъзагьодалъе жагъаллъиги ккун,
ккана республикаялъул централияб
больницаялъул нейрохирургиялъулаб
отделениялде. Хал гьабураб мехалъ
гьесул мугъзагьодалъул ракьа бекун
бугоан ва операция гьабичIони гьев
сахлъулеб ахIвал-хIал гьечIоан.
Халидие операция гьабизе тIаде
босана Буртунай росулъа гIолохъанав
тохтур Салманов НурхIанза АхIмадовичас.
Къокъаб заманалда Халид рукъове
тIадвуссана ва жиндирго магIишатяшавалда хIалтIулев вуго.
НурхIанза гьавуна 1991 соналъ
Буртунай росулъ. 2008 соналъ цIализе
лъугьана МахIачхъалаялъул медакадемиялде.
2014 соналъ гьебги лъугIизабун, ана
Санкт-Петурбургалъул Мечниковасул
цIаралда бугеб медакадемиялде нейрохирургасул махщалие цIализе.
Гьев хIалтIулев вуго республикаялъул централияб больницаялъул нейро-хирургическияб отделениялда.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе НурхIанза
Салмановасе Халидил гIумру хвасар гьабуралъухъ. Кьеги гьесие щулияб сахлъи, халатаб ва талихIаб
гIумру, щваги гьесие хIалтIулъ тIадегIанал бергьенлъаби.
Ниж рохаралги чIухIаралги руго гьединал махщелчагIаздаса. Жеги бечелъаги нилъер район гьунар
тIокIал васалгун ясаз.

Гlунтlарал къварилъабаз къуркьизабичlеб уммат,

Халидил гIага-божарал.
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27 март 2017 с.

Собрание СП «село Гуни»

РЕШЕНИЕ№ №07
О бюджете СП «село Гуни» на 2017 год.

от 30 декабря 2016 г.

		
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета СП «село Гуни» на 2017 год:
		
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета СП «село Гуни» в сумме 3665,026 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из районного бюджета в сумме 3035,026 тыс. рублей;
		
2) общий объем расходов бюджета СП «село Гуни» в сумме 3665,026 тыс. рублей;
		
3) верхний предел муниципального долга бюджета СП «село Гуни» на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей;
		
4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга СП «село Гуни» в сумме 0 тыс. рублей;
		
5) дефицит районного бюджета СП «село Гуни» в сумме 0 тыс. рублей.
		
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2017 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением:
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет - в соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Республики
Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии
с действующим законодательством.
Закрепить источники доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Утвердить поступление доходов по основным источникам в местный бюджет в 2017 году в объеме согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 5. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на год.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи,
либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или администрацией муниципального образования.
Статья 6. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе принимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных
служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования.
Статья 7. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличи соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и (или) при сокращени расходов по конкретным статьям местного бюджета на год, а также после внесения соответствующи изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источникам) финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется
и применяется в пределах средств предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2017 год.
Статья 8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава И. З. ИЛЬЯСОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ…
Прокуратурой района, в связи с поступившим обращением
гражданина, проведена проверка порядка рассмотрения обращений граждан в администрации МР «Казбековский район».
В ходе проверки установлено, что в администрации МР
«Казбековский район» по первому обращению заявителя ответ
не дан, а по второму его обращению ответ дан с нарушением
установленных сроков.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02.05.
2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении заместителя главы администрации МР «Казбековский район»
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ.
Прокурор района, старший советник юстиции
М.М. ХАЛИЛОВ.

ВНИМАНИЕ!
Информация для получателей субсидий
Получатели субсидий, перед которыми имеется задолженность по выплатам, образованная муниципальными отделами
субсидий, имеют право донести правоустанавливающий документ (зеленка), в срок до 15.04. 2017г., для выплаты им субсидий,
при условии, что указанный документ был получен раньше даты
обращения за услугой «Предоставление гражданам субсидий на
оплату ЖКУ». Но только в том случае, если личное дело получателя субсидий не соответствовало установленным требованиям по
причине отсутствия только правоустанавливающего документа.
Для получения более подробной информации обращаться по
номеру са11-центра 8(938) 777-82-74 или в филиал МФЦ по Казбековскому району по адресу: с. Дылым ул. Школьная (Протокол
правительственной комиссии №1/2017 от 10.03. 2017 г.)

ОМС ИЗВЕЩАЕТ...
В системе ОМС Российской Федерации с мая 2011 года введена
новая форма полиса ОМС единого образца.
Полисы ОМС, выданные до 01.05.2011 г., в соответствии с ФЗ
от 29.11.2010 № 326-ФЭ “Об обязательном медицинском страховании в РФ”, являются действующими до замены их на полисы ОМС
единого образца. Отметка о продлении срока действия ранее
выданного полиса ОМС не требуется.
Полисы ОМС единого образца выдаются в первую очередь
гражданам:
-новорожденным;
-ранее не застрахованным по ОМС;
-утратившим полис ОМС;
-изменившим Ф.И.О, либо имеющим полис с ошибочными
сведениями; -изменившим место жительства, при отсутствии по
новому месту жительства страховой медицинской организации
(СМО), в которой ранее был застрахован гражданин.
Застрахованные лица обязаны уведомить СМО об изменении
Ф.И.О., данных документа, удостоверяющего личность, места
жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения
произошли. В день получения заявления о выборе замене СМО
выдает застрахованному лицу временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС и удостоверяющее право
наполучение бесплатной медицинской помощи по программе
ОМС. Временное свидетельство действительно до момента получения полиса, но не более 30 рабочих дней с даты его выдачи, выдача готового полиса ОМС застрахованному лицу осуществляется
в выбранной им СМО в срок, не превышающий срока действия
временного свидетельства.
В связи с заключением договора страховой компании АО «МАКС-М» в
г. Махачкале с ГАУ РД «МФЦ в РД» для реализации планов по обеспечению
граждан полисами ОМС единого образца в Республике Дагестан, жители
Казбековского района могут оформить и получит полис ОМС в отделениях
многофункционального центра (МФЦ).
С.М. АЛИСУЛТАНОВ,
начальник территориального отдела
АО «МАКС-М».

МФЦ ОБЪЯВЛЯЕТ...
Уважаемые жители
Казбековского района!
Спешим сообщить, что теперь
в нашем центре вы сможете
получить полис обязательного медицинского страхования.
Для его получения нужно предоставить:
1. Паспорт
2. СНИЛС
3. Старый полис (если был)
4. Свидетельство о рождении,
паспорт одного из родителей (детям
до 14 лет).
МФЦ «Мои Документы» Казбековский район. Телефон для
справок 8(938)777 - 82 - 74.
****
Платить за коммунальные услуги
через терминалы МФЦ - быстро,
удобно и надежно.
С помощью терминалов, расположенных в МФЦ, можно за считанные минуты провести оплату за газ,
свет, мусор и другие коммунальные
услуги. Вы можете это сделать самостоятельно или с помощью специалиста центра. Принцип операции
прост:
Выбираете из перечня нужный
пункт оплаты;
Набираете во вплывшем окне
номер лицевого счета;
Вводите показания счетчика
Вносите сумму задолженности,
нажимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно оплатить
все виды налогов, штрафы ГИБДД,
госпошлины и ряд других платежей.
Более подробную информацию
можно узнать по номеру СаНцентра: 8-938-777-82-74
Зиявдин ШАШУЕВ.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Осторожно – туберкулез!
Туберкулез – один из самых коварных и опасных заболеваний.
Под активным выявлением этой болезни принято понимать выявление больных в ходе
обследований, проводимых независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания
ею. Активное выявление туберкулеза проводят при массовых проверочных (скрининговых)
обследованиях (их называют профилактическими).
Ответственность по своевременному выявлению больных туберкулезом несут руководители медучреждений. Контроль за выявлением должны осуществить руководители
муниципальных органов здравоохранения и Роспотребнадзора. Помощь в этом должны
оказывать работники противотуберкулезных учреждений.
Уже много лет для выявления туберкулеза органов дыхания у взрослых в России
применяют флюорографию. Ее проводят каждые 1-2 года. Массовость позволяла выявлять болезнь на ранних стадиях развития. Система выявления больных в настоящее время
претерпевает период модернизации и перехода на новые организационные технологии и
методики исследования.
Для выявления болезни в группах повышенного риска могут быть использованы все
имеющиеся методы: лучевой (флюорография), микробиологический (мокрота, моча и т.д.) и
туберкулинодиагностику (или скрининговый метод).
Последний из методов чаще используется для обследования взрослых.
Основным методом является лучевой или флюорографический. При применении
этого метода могут быть выявлены посттуберкулезные изменения (рак, метастазы, опухоли,
саркоидоз и т.д.).
Цифровые технологии позволяют многократно снизить облучение пациента и
использовать преимущества компьютерной техники. Туберкулинодиагностика является
основным методом раннего выявления инфицирования детей и подростков.
Выявлением больных должны заниматься врачи всех специальностей и средние
медработники любых оздоровительных организаций, в том числе и частных организаций
Если у больного имеются симптомы туберкулеза, то проводят полное обследование
и, если имеются признаки, указывающие на болезнь, в течение 3-х дней его направляют в
тубдиспансер по месту жительства на углубленную диагностику.
Контроль за этим осуществляют направивший больного специалист и специалист
противотуберкулезной службы. Противотуберкулезная служба информирует специалиста,
направившего больного, о результатах обследования.
Профилактическим медосмотрам подлежат все граждане страны, в том числе, иностранцы и лица без гражданства. Осмотры бывают плановые и внеплановые (внеочередные).
Их должны проходить не реже1 раза в 2 года.
Военнослужащие, работники родильных домов, лица, находящиеся в тесном контакте с
источниками туберкулеза, лица снятые с диспансерного учета, лица перенесшие туберкулез,
ВИЧ – инфицированные пациенты, состоящие на учете в наркологических и психиатрических учреждениях, освобожденные из мест заключения и т.д. проходят осмотры два раза
в год. Больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания,

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, больные сахарным диабетом,
получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию, мигранты,
беженцы, работники соцобслуживания и других учреждений, обслуживающих детей
и подростков, осмотры проходят 1 раз в год.
З.М. МАГОМЕДОВА, врач-фтизиатр.
(Продолжение следует).

ОМВ уведомляет...
Уважаемые жители
Казбековского района!
Доводим до Вас, что во исполнение
требований совместного приказа МВД по
Республике Дагестан и УФСБ РФ по Республике Дагестан «О проведении оперативно
профилактического мероприятия» «Нелегальный мигрант» и в целях стабилизации
миграционной ситуации, эффективности
борьбы с нелегальной миграцией, оздоров-

ления криминогенной ситуации, на территории Казбековского района проводится
целевое
оперативно-профилактическое
мероприятие «Нелегальный мигрант», по
выявлению и пресечению нарушений, миграционного законодательства Российской
Федерации, в 4 этапа:
1-й этап - с 20 по 26 марта 2017 года;
2-й этап-с 5 по 12 июня 2017 года;
3-й этап-с 14 по 21 августа 2017 года;
4-й этап-с 6 по 13 ноября 2017 года;

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка
29.03.2017 года в 11:00 ч. в зале заседании АСП «село Дылым» по адресу: РД, Казбековский
район с. Дылым в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний , утвержденным решением Собрания депутатов Казбековского муниципального района от 28.11.2013 г. №5/148.
Состоится публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования с вида « Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Для ведения крестьянского фермерского хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 05:12:000016:1226 с площадью 3000 кв.м расположенного по адресу РД, Казбековский район с. Дылым в местности
«Урус нух».
Состоится публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования с вида « Для ведения личного подсобного хозяйства» на «Для ведения крестьянского фермерского хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 05:12:000016:1766 с площадью 2500 кв.м расположенного по адресу РД, Казбековский район с. Дылым.
Замечания и предложения участников публичных слушаний для принятия главой АСП
«село Дылым» решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования принимаются в письменном виде до
29.03.2017г. по адресу Казбековский район с. Дылым ул. Саида- Афанди д.15.
Глава АСП «село Дылым» И.М. МАГОМЕДОВ.
30.03. 2017 года в 9:00 часов в зале заседания АСП «село Буртунай» по адресу РД, Казбековский район с.Буртунай в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний установленным решением Собрания депутатов Казбековского
муниципального района от 28.11.2013г. №5/148 состоятся публичные слушания, объявляет
торги в форме аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок летних пастбищ общей площадью 81911 кв.м, с кадастровым номером 05:12:000027:1028 для
сельскохозяйственного использования.
Желающие могут обратиться в АСП «село Буртунай».
Глава АСП «село Буртунай» А. М. САЛМАНОВ.
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Безопасность прежде всего…
В начале марта в с. Дылым, в целях реализации решения комиссии администрации МР «Казбековский района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности №1 от 02.03. 2017, плану
мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной
эксплуатации внутридомового газового оборудования межведомственной рабочей
группой в составе:
начальника отдела ГОЧС и МР администрации МР «Казбековский район» Магомедова И.Х., инспектора ОНД и ПР №8 Салимханова М.И, сотрудника ЭГС Казбековский Абакарова И.А., участкового уполномоченного полиции Гусейнова С. Ю.,
заместителя главы администрации СП «село Дылым» Насирдинова Ш.А. проведен
осмотр наружных газовых котлов многоквартирных жилых домов по улице Фадеева.
В беседе с жителями с. Дылым, инспектор ОНД и ПР №8 Магома Салимханов
довел до сельчан, что большинство возгораний в жилых домах происходят по
вине самих граждан, основной причиной пожаров в жилых помещениях, остается
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации газового оборудования, ознакомил жильцов дома с правилами пользования бытовым газовым
оборудованием. Не оставляйте детей одних без присмотра, перед выходом из дома
необходимо проверять, выключена ли газовая плита, не оставляйте открытый огонь
без присмотра, - предупредил он.
В ходе встречи глава администрации с. Дылым Ибрагим Магомедов рассказал
о проекте муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Дылымского сельского поселения на 2017-2020 годы», о предстоящей
работе, в целях усиления противопожарной защиты объектов и населения на территории районного центра с. Дылым, - по ремонту наружных противопожарных
водоемов расположенных на территориях детского сада №2 и Дылымской гимназии, установке знака определяющего местонахождения имеющегося гидранта по
улице Имама Шамиля.
Начальник отдела ГОЧС и МР администрации района, Ибрагим Магомедов
поделился о предстоящем весной в районе проверки реального положения дел с
реализацией противопожарных мероприятий, а также на необходимость решения
вопросов по реализации полномочий в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенного пункта, согласно методических указаний
МЧС России и внесенных изменений и дополнений, вступивших в силу с 09.01. 2017
в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
							
И. МАГОМЕДОВ.

Будьте осторожны!

О палах сухой травы
Весной, когда сходит снег, и обнажается почва, а также поздней осенью, травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный
и разнообразный вред.
Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после палов выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во время палов
погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий
птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням. При
травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.
Не выжигайте траву и стерню на полях. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов,
деревьев, деревянных построек. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не
позволяйте им сжигать траву.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных
или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб мобильного
телефона «112» и «01» - со стационарного.
		
			
			
		
			

Заместитель начальника ОНД и ПР № 8
по г.Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
майор внутренней службы К.Т. ГАДЖИЕВ.

Информация
для потребителей газа Республики Дагестан по порядку погашения задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» - поставщиком
газа в республику до 1 апреля 2017 года.
С 1 апреля 2017 года поставкой газа всем категориям потребителей природного газа Республики Дагестан будет заниматься ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала».
По вопросам погашения задолженности, текущих платежей и т.д., нужно обращаться в местные абонентские пункты.
Телефоны «горячей линии»: 8-906-448-00-74; 8-058-19-54.
ПРЕСС – СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ПЯТИГОРСК» В ДАГЕСТАНЕ.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги,

Р уч ч а б а зу л д а н дел ъ и

Ассаламу
г1алайкум, дада

«Лебаллъи чиясул сунца борцунеб?
		
ЧIужугIаданалде бугеб рокьиялъ.
					
Намус-яхI чиясул сунца борцунеб?
					
ЧIужугIаданалде бугеб балаялъ».

ЧIужугIадан, эбел, яц, яс… Гьел недегьал рагIабазул гъварилъуде раккани бихьизе бегьула
гьезул тIолабго гIумру, батIи - батIияб къисмат, нахъе толеб нухлул свералаби. Нилъеда лъала гьел
захIмалъаби къезаризе къуват гIолей чIужугIаданалъе кьолеб къимат цIакъго тIадегIанаб букIунеблъи. Гьеб гьелъие кьун буго тIабигIаталъго.
Цого рукъалъул, хъизан - лъималазул тIалаб гьаби гуребги, гьелъухъа бажарула магIишат гьабунги гьеб данде бачунги. Руччаби кидаго рукIана гIумруялъул киналго бутIабазул цебесеб кьерда.
Салатавиялдаги дагьал рукIинчIо ва гьанжеги руго нилъ жидедаса чIухIизе мустахIикъал, гIун
бачIунеб гIелалъе рухIияб тарбия кьурал, батIи - батIиял хъулухъазда хIалтIарал, районалъул росабазул
социалиябгун экономикияб рахъ цебе тIезабиялъулъ бажари бихьизабурал руччаби. Гьез къадруялда цIунана ва борхатго ккуна нилъер миллаталъул цIар. Умумузул нухдаса, хIетIе таричIого, ана
церехун. Гьезул цIарал нилъеца рехсола кIудияб хIурматалда, дандчIвала гьелгун, бикьула гьезулгун ургъел. Гьединаздаса ккола - ХIабизат ХIамзатова, СагIадат ГIабдуразакъова, ХIайбат Яндаева,
Айзай Шапиева ,Загьидат Тучалаева, Сада Темирбулатова, Анисат ГIисаева, Афгъанистаналъул рагъул
гIахьалчIужу Умижат Юсупова ва гIемерал цогидалги. Жакъасеб гIелалда гьезул цIарал к1очене
риччангутIи букIине ккола нилъер аслияб мурадлъун.
Гьеб пикру гIумруялде бахъинаби мурадалда, 15 марталда районалъул культураялъул Централъул хIалтIухъаби: Рапият МухIамадовалъул, Бурлият ГIусмановалъул ва цогидазулги жигарчилъиялда тIобитIана районалъул учреждениязегун организациябазе нухмалъулел руччабазул данделъи.
Гьенире гIахьаллъана - райадминистрациялъул бетIерасул заместитель И.И. Шабазов, культуралъул
управлениялъул отделалъе нухмалъулев А.К. Ибрагьимов, хIурмат тIадегIанал гьалбал. Байрам
баркун кIалъазе рахъарал - И.И. Шабазовас ва А.К. Ибрагьимовас бицана руччабазул захIматалъул,
гьезул багьадурал ишазул ва гьез гIумруялда жаниб ккун бугеб мустахIикъаб бакIалъул. Гьарана
киназего щулияб сахлъи, талих1аб г1умру ва гьабулеб ишалъулъ бит1ккей.
КIалъазе яхъарай Марьям ГIабдулхIамидовалъ гьениб бицана жиндирго хIалтIи-пишаялъул, дандчIварал захIмалъабазул, батIи-батIиял улкабазде гьарурал сапаразул. Данделъиялде гIахьаллъаразул
рекIее асар гьабулел кучIдул ахIана культураялъул хIалтIухъаби: Марижат ГIабдулгIазизовалъ, Руслан
Имамирзаевас, Зияродин Г1амиевас, МахIмуд ДавудхIажиевас, Рамазан Гъанищевас.
МухIамад Дудуевасги Зарема ГIалиевалъги гьениб бихьизабуна «ЧIужу-хIакимчIужу» абураб
махсародул сценка. Халатбахъараб хъатчIваялдалъун къабул гьарулел рук1ана тадбиралде г1ахьаллъараз Рамазан Гъанищевасул ва Зарема ГIалиевалъул церерахъинал.
Гьеб тадбир г1уц1иялъе спонсорлъи гьабуна Марьям Г1абдулх1амидовалъ ва Рапият Мух1амадовалъ. Культураялъул Централъул директор М. ГIабдулгIазизовалъ бицана жиндие бокьун бугин
районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасда гьаризе щибаб соналъул 15 март Салатавиялъул руччабазул Къолъун ч1езабиялъе квербакъеян.
Гьеб пикруялъул рахъ ккуна данделъиялъул киналго гIахьалчагIаз. РакIалде ккола гьеб гьари
районалъул бетIерас къабул гьабилин.
ХI. КАРИМОВА.

Н и же д а к ид а г о кIочене гьечIо

2017 соналъул 29 январалда Гъозтала росулъа Беговазул хъизаналъе ккана кIудияб ками. Нагагьаб балагьалъул хIасилалда,
гIумруялдаса ватIалъана Бегов Сурхай. Мекъи ккеларо гьеб ками цо
гьесул хъизан-лъималазе гуребги, т1олабго росдае захIматаблъун
букIанин абуни. Щайгурелъул, гьев вукIана жиндаса мисал босизе
мустахIикъав инсан, иман камилав бусурманчи.
Мунагьал чурадица хIал кIвараб кумек гьабулаан росдал гIадамазул хIажалъаби тIуразариялъе. Жиндиего жамаг1аталъ гьарулел
ишазулъ г1ахьаллъизе щвеч1они, гIарцулаб кумек гьабунги гьев
ч1олароан. Сурхай гьавуна I966 соналъ захIматчагIазул хъизаналда.
ЛъикIал къиматазда лъугIизабуна школа, гьабуна армиялда рагъулаб хъулухъ. Гьесул суратгун макъала рахъун рук1ана армиялъулаб газеталда. Гьениса т1адвуссун хадув, гьев хIалтIана гIагараб
колхозалда ва чанго соналъ милициялда. Кивехун хIалтIаниги
Сурхайица бихьизабуна жиндирго бажари, хIалтIудехун бугеб жа-

вабчилъи ва ритIухълъи.
С.Бегов мустахIикълъана гIемерал ХIурматалъул грамотабазе ва шапакъатазе. Сурхай камулароан жамагIаталда гьоркьоса, битIараб тарбия кьун,гьес ва лъадиялъ гIезабуна щуго лъимер. Гьелги
лъугьана, эбел-инсуего гIадин, захIмат бокьулеллъун, рижараб ракьалде, росдал гIадамазде рокьи
бугеллъун, намус бацIцIадаллъун ва гIаданлъи тIокIаллъун. Къисматалдаса бергьунаро. Аллагьасул
хIукмуялда рази рукIине ккола.
Нижеда мун кидаго кIочене гьечIо, Сурхай.
Зайбат КЪУРБАНОВА, Хубар росу

Л ъ ик l л ъ иял ъ е

г у р о ни

27 март 2017 с.

ну цl ид а

- Марзият, мун лъихъа х1инкъун, лъихъа нечон? Балагье, ц1адги базе
лъугьана, ц1алтун йиччиларищ мун? -Дун нечон гьеч1о, амма бокьиларо
чияр кьог1аб мац1алда дирго ц1ар хъвазе,-ян абуна гьелъ.
-Гьединищха иш бук1араб? -ян гьимана Шамил. Дидани ккун бук1ана
мун ц1акъ бах1арчияй яс йигин, бихьулищ, дун мекъав вук1ун вугев.
-Шамил гьарула дун рещт1ине гьае.
-Йохъ, Марзият, сардилъ росу раг1алде мунги рехун тун ани, дир
рек1ее х1алхьи бук1инаро; х1алхьун бусада макьу щвеларо. Дуда щибха
лъалеб, жакъасеб сапар дие хираго ч1ун бугеб куц. Дуда кин бич1ч1изабилеб гьадин эркенго, г1агардисан мунги йихьун, дир рак1 боххун бугеб
куц. Гьаб макьу батилин ккун буго дида, Марзият.
Марзият юц1ун ч1ун йик1ана. Цо параялъ гьелда цебе бач1ана, араб
хаслихъе, берталъ гьес чанго нухалъ кьурдизе т1ил кьуниги, жинцаго
инкар гьабураб куц. «Гьеб рак1алдеги щун дида бец1изедай гьесда рак1алда бугеб?»-ян паркъана бот1ролъ. Бокьарав васасде квеш бихьула
гьединаб жо. Жалго х1акъир гьарилъун бич1уна. Гьеб рак1алде бач1арай
Марзиятил рек1елъ рещт1ана пашманаб асар. «Сахаватав вас вук1ун вуго
гьав, гуревани нухда хут1илаан дун». Г1ург1уриялда кавудахъ машина
ч1олеб раг1арав Х1ажи къот1нове ваккана. Ц1адги лъик1го базе лъугьана. Гьесул машиналда рек1ун Марзият ятидал, дагьав виххун хут1ана.
-Baxl, мун кий йик1арай? - Гьаб щиб яч1ине батараб заман? Инсул
суалазе жаваб кьезе к1веч1ей яс жание екерана. Гьеб саг1ат, гьоркьеги
рещт1ун, кьабун кверги бачунаго, Х1ажие салам кьуна Шамилица.
-Т1аса лъугьа Х1ажи, нухда дур ясги тун вач1ине к1веч1о дида. Жакъа
росулъе автобус бук1инч1о, ц1адги базе лъугьана.
-Лъик1,бихьинчи, лъик1. Багьадураб иш ккун буго духъа. Вилъа жаниве, гьоболлъи гьабила нижеца дуе.
-Баркала, нужехъе вач1унеб къоги бач1ине бегьула, хадусан. Ясалде семуге, гьелда г1айиб гьеч1о,-ян абулаго гьев ана. Ригь гьеч1ода
яс яч1индал, дагьай х1инкъана эбелги. Хадуб х1акъикъат лъайдал,
рак1 г1одобе биччарай гьелъ ц1ехана, нуж церего цоцада лъалел
рук1анищанги. Марзиятида лъалеб бук1инч1о щиб жаваб кьелебали.
Кин бицаниги эбел-эмен щакдаризе т1амулеб жо к1ияздаго гьоркьоб
бук1инч1ониги, Марзиятил рек1ел х1алхьиги, сардил макьуги бикъараб
лах1зат бач1ана. Гьединабго асаралъ сверун ккун вук1ана Шамилги.
Марзият гьесда лъалаан, бокьулаан рик1к1адасанг1аги йихьизе, амма
доб къоялъ к1алъазе эркенго йихьилин кколароан. Къисматалъ ахирги
жиндирго нухда икъбал бит1ун бач1индал, воххарав г1олилас х1укму
гьабуна х1албихьизе таваккалго гали т1амун Марзиятил инсухъе живго
ине. Шамилида лъалаан маг1арул г1адаталда данде кколареб иш жинца
гьабизе бук1ин. Гьеб Х1ажица адаб теялда релълъараблъун рик1ине бегьулеблъиги. Живго инсуца тарбия кьун г1еч1ев, инсул гьумер лъаларев
бесдаласда жиндирго къисматалъул бет1ергьанлъун цох1о живго вихьана. Рак1алде ккараб, нахъе къай гьеч1ого, гьабулев жиндирго г1акълуялда рекъон, г1умру гьабизе бокьулев, бер къапич1ого, цевехун унев,
г1ажаибаб хасияталъул вас вук1ана Шамил. Кинабго рахъалъан г1умру
бич1ч1ич1ониги, жиндирго хъизаналъул т1алаб-агъаз гьабизе, г1ураб
г1акълу бук1ана г1олиласул. Х1алт1улев вук1ана «Камаз» машинаялда,
г1ураб бук1ана щолеб харж. Чорхолъ къуватги, рек1елъ рокьиги бугев
г1олиласе т1ок1аб щиб х1ажалъилеб г1умру гьабизе?
-4Ц1акъго к1вар ц1ик1к1араб, разведкаялъ унев солдатасул г1адаб
х1ал бук1ана Шамилил. Цо чанго нухалъ такрар гьаруна гьес Х1ажиде
абизе кколел раг1аби. Сабру хун валагьун вук1ана къо рук1к1иналъухъ.
Эбелгун дандбач1ого, гьелъулгун бицен гьабич1ого, ригьнае кьуч1
лъезе вахъарав жиндирго г1едег1иялда г1ажаиблъунги вук1ана гьев.
Яцалданиги бицен гьабизе бегьилаан гьес, гьединги бокьич1о, «Нахъа
рукъ гьеч1ел жал руго гьал руччаби, кин щиб ккелебали лъалелде,
гьурщизе бегьула кинабго. Ца таралъ мег1ер тола»-ян гурищ абулеб?
Гьеб цо. К1иабизе бугони, Марзиятил эбелалъ, бач1инахъего, раг1и
кьеч1они, гьеб квеш бихьила эбелалда. Дагьай г1амал сог1ай, г1адамасулгун калам -хабар гьуинлъуларей ч1ужу йик1ана Таибат. Эбелалъул
г1амал- хасият жиндаго лъалеб бук1иналъги батила Шамилица гьеб
к1вар бугеб ишалде гъорлъе цин живго лъугьине таваккал т1амураб.
Ахирги сардил бец1лъиялде гьоркье ккараб росдал, сас гьеч1еб
къот1носан унев Шамилие бокьун бук1инч1о лъидаго вихьизе, лъалев
чи дандч1вазе. Жив киндай Марзиятил эбел-инсуца къабул гьавила,
-ян абураб х1инкъиялъги рах1ат хвезабулеб бук1ана гьесул. Кьварараб
х1укмугун, щулияб таваккалгун къват1иве вахъарав г1олиласул каранда
рак1 ризго кьабулеб, х1ат1ал т1ухьи т1урал кинниги рак1го рилълъунел
рук1ана. Бигьаяб батич1о йокьарай ясалъухъе унеб нух. Гьеб нухлул
бак1лъиги халалъиги борцунеб роценго батиларин кколеб бук1ана
гьесда. Г1емераб къоги бихьун, ахирги щвана кавудул к1алт1е. Ц1орораб г1ет1 бан бук1ана черхалда. Пиджакалъул маргъалалги ричун
дагьав дове-нахъе терелев хут1ана гьев. Азбаралда бакараб чирахъалъул канлъиялъухъе бихьулаан рагъидул рагьараб нуц1а. Гьенисанищ,
яги мадугьалихъанищ лъалареб, бежулеб гьаналъул г1адинаб гьуинаб
мах1 ч1варабго бич1ч1ана гьасда живго вакъун вук1инги, сахаб къоялъ
к1алдиб бог1оллъи лъезе заман бук1инч1еблъиги. Дове нахъе хьвадун
ч1алг1ана Шамилида.
(Хадусеб бук1ине буго...)

к lу т lу г ег и ,

Цlа щивасул гъанситухъ гlасрабаца сунгеги,
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Гьикъе бицина
- Цо-цо мехалъ мажгиталъуб как балел гIадамазда цересан
рилълъине ккола. Гьеб мунагь бугилан рагIана. ТIокIаб батIияб рес
гьечIони, щиб гьабизе кколеб?
-ХIакъикъаталдаги как балел гIадамазда цересан хьвади мунагь буго.
ХIадисалда буго: «Как балев чиясда цевесан инегIан 40 соналъ балагьун
чIей лъикIаб буго»-йилан. ТIадчIей гьабураб суннат буго мажгиталъуб
как балаго цо сунда бугониги нахъа чIей, масала къедалда, хIубиялда.
Гьединаб рес гьечIони, как базе лъикIаб буго сутраталда нахъа, ай как
балев чиясда цебе лъолеб гIункIрукьгIанасеб борхатаб хасаб жо. Гьебги
гьечIони, батIияб нухги гьечIони, как балесул хIатIал лъураб бакIалдаса
метргун бащдаб манзилги тун, гьесда цересан ине бегьула. Гьелдасаги
дагьаб манзил бугеб бакIалдасан унев вугони, как балес гьев чIезавизе
лъикIаб буго. Как балес цебесеб кьералда бакI тун бугони, гьесда цевесан
гьениве ине бегьула.
-Чанго сон буго Россиялде хIалтIизе арав дир яцалъул бетIергьанчиясул хабар гьечIого. Гьесул инсуца, ай, ясалъул кIудияв инсуца яги
гьелъул вацаз яцалъул яс росасе кьезе бегьулищ?
-Эмен гьечIони, яги гьев, чIахIиял мунагьал гьариялдалъун, гIисинал
мунагьазда даимлъиялдалъун валилъун вукIине бегьуларев вугони, гьесул
яс (ясалъул разилъиялдалъун) росасе кьезе бегьула бакIалъул имамас,
кIиго нугIги чIезавун. Яс росасе кьолелъул, эмен чIаго вукIаго кIудияв
инсуца яги вацаз валилъи гьабизе бегьуларо.
-Дица назру гьабун букIана авариялдаса хадуб вац сахлъидал
мавлид гьабизе.ГьедигIанасеб гIарац садакъаде бикьани, назру
тIубараблъун рикIкIунищ?
-Назру гьабун бугони, гьеб тIубазабизе ккола, шаргIалда бегьулареб жо
батичIони. Назру тIубараблъун рикIкIуна гIицIго гьеб гьабулелъул ният
гьабун букIараб шартI тIубазабидал. Цогидаб ишалдалъун яги садакъа
бикьиялдалъун назру тIубаларо.
-Дида рагIана хварал эбел-инсуе лъикIлъи гьабичIолъи, бацIцIунеб
хасаб дугIа бугилан. БитIараб бугищ?
-ХIакъикъаталдаги машгьураб «МафатихIул джинан» тIехьалда буго Аварагас (с.гI.с.) абунилан: «Рузман сордоялъ маркIачIулги боголилги каказда
гьоркьоб кIиго ракагIаталъул суннатаб как барав, щибаб «ФатихIаялдаса»
хадуб I5 нухалъ «Аллагьу ла ила», I5 нухалъ «Къулгьу» цIаларав, 20 нухалъ
Аварагасде (с.гI.с.) свалат битIарав ва гьеб киналъулго кири жиндирго
эбел-инсуе кьурав чи вуго эбел-инсуда цебе жиндирго налъи тIубарав
чи,ва гьесие кIудияб кири буго»-ян.
-БитIараб бугищ как балеб мехалъцин эбел-инсуца ахIани, гьебги
биххун, жаваб гьабизе кколин абураб жо?
-ХIакъикъаталдаги, суннатаб как балеб мехалъ эбелалъ (инсуца гуреб)
ахIани, какги гьоркьоса къотIизабун, эбелалъе жаваб гьабизе кколин буго.
Амма фаризаяб как биххизе бегьула гIицIго жиндирго яги лъил бугониги
гIумруялъе, хIурматияб хIайваналъул гIумруялъе хIинкъи бугони, яги
къиматаб боцIи, как базегIан нахъе бахъани холеб бугони.
-Нилъее хIинкъи кьолев чи чIвазе бегьулищ?
-ХIинкъаби батIи-батIиял рукIуна. РагIудалъун чIезавизе рес бугеб
бакIалда, зар базе бегьуларо, зар бан чIолев чиясда гулла речIчIизе
бегьуларо ва гь.ц. ГIумруялъе хIакъикъияб хIинкъи бугони, дуца гьев
чIвачIони, гьес мун чIвайги хIакъаб бугони, дурго гIумру цIуни мурадалда
ресал хIалтIизаризе бегьула.
-Дир эбел кидаго хIинкъун йикIуна ахир квешаб ккеялдаса. Гьелдаса цIунулеб дугIа букIунищ?
-Гьелдаса киналго хIинкъизе ккола. ТIахьазда буго xlaттa кIудиял вализабицин «суул хатиматалдаса», ай, ахир квешаб ккеялдаса хIинкъун,
ракI кьватIун, холаанилан. Машгьураб «Мужаррибат» тIехьалда буго ахир
квешаб ккеялдаса цIуниялъе гьадинаб къагIида: «МаркIачIул какалдаса
хадуб кIиго ракагIат бан, щибаб «ФатихIаялдаса» хадуб цо нухалъ «Иза
зулзилати», анкьго нухалъ «Къулгьу», «КъулагIузу би рабби ннас» цIалун,
суждаялдеги ун абила: «Аллагьумма инни аставдигIука ддини ва имани
фахIфазгьа гIалайа фи хIаяти ва гIиндал вафати ва багIдал мамати». (МагIна:
Я дир Аллагь, дица Духъе аманатлъун цIунизе кьола дир динги иманги,
Дуца дие гьеб цIуне дун чIаго вукIаго, холаго ва хун хадуб). Гьев чи иманалда хвеялда божарав чи вуго. Гьеб как аввабиназда цадахъ баниги бегьула.
-Дида рагIана как хварай гIаданалъ гьаризе кколел хасал жал
рукIунилан. Бокьилаан нужеца гьелъул хIакъалъулъ хъвани.
-ХIакъикъаталдаги «ШархIуль ширгIатуль ислам» абураб тIехьалда буго
хIайизалда йигей гIадан какил заман щвараб мехалъ как балаго унебгIан
заманаялъ тасбихI-зикруялда какикьжоялда чIезе лъикIаб бугилан. «Фатавил хIужат» тIехьалда буго: «Щибаб какил заманалда чIужугIаданалъ 70
истигъфар гьабуни, гьелъие I000 ракагIаталъул кири хъвала ва 70-ялде
щвезегIан мунагьал чурула»-абун.
-Нилъер гьаниб гьанже тIибитIун буго гIарацги кьун лъимер цоги
чIужугIаданалъул ургьиб гIезабулеб, ай, "Суррогатная мать"-абулеб
къагIида. Исламалда рекъон гьедин гьабизе бегьулищ?
-Исламалда рекъон, гьедин гьабизе бегьуларо, щайгурелъул, лъимер
гIезе ккола хIалалаб ригьиналда йигей эбелалъул ургьиб. Цогидал къагIидаби ккола Аллагьас бихьизабураб нух хвезаби, ай, хIарамал.

Суалазе жаваб кьуна М. ХIАЖИЕВАС.
«Росдал захIматчи» газеталдаса босараб.
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Г ТОялъул фестиваль тIобитIана

1930 соналъул 24 маялда
«Комсомольская правда» газеталъул предложениялда рекъон, СССРалда байбихьана «ЗахIматалде ва ВатIан цIуниялде
хIадур вуго» («Готов к труду и
обороне») абурал хIалбихьиял
тIоритIизе. Гьезулъ гIахьаллъараз спорталъул цо чанго батIи-батIиял тайпабазулъ
рихьизаризе кколаан хасал
хIасилал. ХIасилазде балагьун,
гьезие кьолаан каранда ралел
гIаламатал.
ТIокIлъи бихьизабуразе гьел

гIарцул хIадурулаан. Доб заманалда гьел хIалбихьиязда
гIахьаллъичIев гIолилав цониги
вукIунароан. ГIумрудул соназде
балагьун, хIалбихьиял кьолезе
чIезарун рукIана батIи-батIиял
нормативалгун тIалабал. СССР
биххаралдаса гьел хIалбихьиял
рехон теялъ бихьизабуна гьезда
цадахъго улкаялъул гIадамазул
сахлъи дагьлъулеб букIин (хасго
гIолилазул) ва къотIи ккана ГТО
цIигьабизе.
Гьелда хурхун, 18-19 марталда
Дилималда тIобитIана ГТОялъул

хасалилаб фестиваль. Ахирияб
кIиго соналъ гьел хIалбихьиял
тIоритIун рукIана 6 - 18 соназул
гIолилазда гьоркьор.
Гьаб соналъул январалдаса
байбихьун, гьенире гIахьаллъизе бегьула ва ккола 6-ялдаса 70ялде ва гьездаса тIадехун сонал
ругел ва сахлъи бугел гIадамал.
Гьезие рес буго жидее бокьарал
хIалбихьиязда гIахьаллъизе.
ГIумруялъул соназде балагьун, гьединазе чIезабун буго
11 ступень (6-8, 9-10,11-12,1315,16-17, 18-29,30-39, 40-49, 5059,60-69,70 ва тIадехун сонал
ругел).
ТIоцере ГТОялъул тIалабал
тIуразаруна районалъул бетIер
ХI. ХI. Мусаевас. Гьел къояз
фестивалалда гIахьаллъана
райадминистрациялъул учреждениябазулгун организациябазул хIалтIухъаби, цIалдохъаби.
(Кинавниги 340 чи).
ГТОялъул тIалабал тIуразарураз гьел тасдикъ гьаризе ккола
22-23 марталда МахIачхъалаялъул «Труд» стадионалда
тIоритIизе ругел хIалбихьиязда.
И. БУЛАТХАНОВ.

Баркала нужее, дир х1урматиял!
Райбольницаялъул инфекционнияб отделениялъул заведующаялъун хIалтIулей ГIумарова Аружан
лъаларев чи районалда вати щакаб жо буго.
ГIаданлъиялъул, хIеренлъи - хIалимлъи рахъалъ гьелде вачIунев чиги Дилим росулъ нагагьавцин
ватиларо. Ахириял соназ дун кIиго нухалдагIаги ккана Аружаница бетIерлъи гьабулеб отделениялда
вегизе.
БитIун бицани,гьелъулги гьенир хIалтIулел цогидал хъахIал халгIатал ретIаразулги хIеренаб
мацIалъги, лъикIаб бербалагьиялъги дун хеккого сахлъанин ва цере рукIарал унтаби дида кIочон
танин абизе бегьула.
Бокьилаан гьединал иман-адаб бугел чагIаздалъун бечедаб букIине нилъер гIагараб район. Баркала нужее, дир хIурматиял!.
Имамирза ГIАЛИМИРЗАЕВ, захIматалъул ветеран, Дилим росу.

Р а й о н а л ъу л З А Г С а л д а …
Араб соналъ нилъер районалъул
ЗАГСалда хъван буго 1194 акт.
ЗАГСалъул баяназда рекъон,
2016 соналъ районалда гьабун
буго 1051 лъимер. (565 вас ва
486 яс). Гьезда гьоркьор руго 6
игизги. Васазда лъурал ц1аразул
машгьураллъун руго - Г1абдулла
ва Мух1аммад, ясазда - Хадиджа,
Фатима ва Сумая. ЗАГС гьеч1ого,
ригьнада гьабураб 261 лъимералъул свидетельствоялда вихьизавун
вуго эмен. Хьихьизе бачун буго
1 лъимер. Гьединго, 2016 соналъ
299 ригьнал хъвай-хъвай гьабун буго, биххун буго 67 ригьин. Хун вуго 246 чи. Ц1ар хисун буго 46-яс.
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