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 «АхIе нахъеги 
дир цIар...» 

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

  Районалъул имамасул хитIаб
   Ассаламу гIалайкум,
                              хIурматиял районцоял!

Ахиралде щолеб буго рамазан моцI. КIалбиччаялъул гIидалъул 
къо тIобитIиялда тIасан гIадамазда гьоркьоб гIемерал суалал ракку-
лел руго. Гьелда хурхун диниял идарабаз гьадинаб хIукму гьабуна.

Ахирияб 4-5 соналдаго гIадин, исанаги, кIал къабул гьабун, 
рагьде рачIарал лъималазе рес рекъараб пихъ кьела. ГIолохъаби 
ва чIахIиял гьудул–гьалмагълъиялъухъе, гIагаразухъе, сайгъа-
тал, пихъил къучIби росичIого, байрам баркизе ина. Рукъалъул 
бетIергьабаз гьоболлъи гьабила, нахъе кинабгIаги сайгъат – салам 
кьеларо. 

КIудияб гьари буго, диниял церехъабазда нахърилълъун, тIо-
битIеян кIал биччаялъул байрам. Аллагьас сахлъи кьеги киназего.

 ГIамиргIали-хIажи Абубакаров, 
районалъул имам

  19 апрелалда районалъул 
администрациялда тIобитIана 
аппараталъул иргадулаб дан-
делъи. Районалъул бетIер  ХI. 
ХI. Мусаевасул нухмалъиялда 
тIобитIараб гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана бетIерасул замес- 
тителал, управлениязулгун от-
делазул начальникал, учреж-
дениябазегун организациябазе 
нухмалъулел, росабазул бутIрул 
ва цогидалги жавабиял хIал-
тIухъаби.

Данделъиялъул хал гьа-
биялде росарал суалазул ас-
лияллъун рукIана хIалтIулъ 
гIадлу-низам цIуниялда, роса-
базул бакI-бакIазда, законалде 
данде кколеб кколеб къагIида-
ялда, газ бачиналда, гьаб со-
налъул тIоцебесеб кварталалда 
налогазулгун налогал гурел  
хайирал районалъул бюдже-
талде рачIиналъул хIасилазда ва 
административияб гIадлу-низам 
биххиялъул протоколал гIуцIи-
ялъе жавабиял гIадамал тIами-
ялда хурхарал суалал.

Данделъиялъул байбихьи-
ялда ХI. ХI. Мусаевас  гIуцIабазе 
нухмалъулезда бадичIваял гьа-
руна   хIалтIулъ   гIадлу-низам 
цIуния лъул къагIидабиги рихьи-
зариялги хвезарулел рукIиналда  
хурхун. Гьес  абуна: «Нилъеца гIе-
мер бицуна хIалтIулъ гIадлу-ни-
зам цIунизе ккеялъул, амма цо-цо 
жавабиял хIалтIухъабазе би-
цараб «чIобогояб гьаракьлъун» 
лъугьунеб буго. Бихьизабураб  
заманалъ хIалтIудаги рукIунел, 
кколеб къагIидаялда ва заманал-
да тIадкъаялги тIуралел гьечIо-
ни, нухмалъулел ва  жавабиял 
хIалтIухъаби лъиениги хIажат 
рукIунищ? Нужецаго гIадлу-низам 
цIунулеб  гьечIони, мухъилал хIал-
тIухъабаз гьеб  цIунизе бугищ? 
Гьездаса хIалтIул закон цIуни 
талаб гьабизе лъугьани, гьез 
нужеда щиб абизе  бугеб? Дица 
хIалтIул гIадлу-низам цIунизе 
ккеялда сверухъ гIемераб бицен 
гьабиларо, амма гьеб биххулел 
тамихIалде цIаялда тIад дунги 
гьелъие рихьизаруралги хIалтIи-
зе  руго»,-ян. 

ХIалтIулъ гIадлу-низам цIу-
ниялъул тIалабазул хIакъалъулъ
гьениб бицана районалъул 

        Аппараталъул  данделъиялда

бетIерасул заместитель Басир  
Нуцаловас.

Районалъул росабазул 
бакI- бакIазда, законалде данде 
кколеб къагIидаялда, газ  ба-
чине ва гьелъие хасаб хIалтIул 
къокъа гIуцIун  букIиналъул 
хIакъалъулъ «Чапар» газеталъул 
цересел номераздаги нижеца 
хъван букIана. Гьеб суалалда  
сверухъ гьабулеб хIалтIи щиб  
даражаялде щун бугебали гье-
ниб бицана бакIал раялъул, 
архитектураялъул ва ЖКХялъул 
отделалъул начальник ХIамзат 
ХIадаевас. Гьес абуна: «Газ бачи-
налъе, киналниги документалги 
хIадурун, бихьизабун буго 33 
бакI,11 бакIалъул документал 
хIадурулел руго. ТIолабго райо-
налда гьединаб 157 объект буго. 
Цо-цо гIадамазе газ  бачиналда 
тIад хвезабулеб гIарац бецIи-
ялъе кумек гьабизеги бихьизабун  
буго. Гьеб щвезе жидее бокьараз, 
бакIалъул администрациябаз-
деги ун, кумек щвеялъе ругел 
рихьизариязул хIакъикъат лъа-
забизе бегьула»,-ян.

Районалъул бюджеталде  
налогал ва налогал  гурел хай-
ирал рачIиналда тIасан кIалъай 
гьабизе гьенив   цеве вахъана 
жалго  бетIергьанал хайирал 
гIуцIиялъул, гьитIинабгун гьор-
кьохъеб предпринимательство 
церетIезариялъул отделалъул 
начальник Юсуп Агиев. Гьес,  
мухIкан гьабун ва  цифрабаз-
далъун, бихьизабуна гьаб со-
налъул араб лъабго  моцIалда  
жаниб гIадамазе щолеб хайи-
ралъул, цIатариялъул   акци-
зазул, буголъиялъул, ракьул, 
бигьалъиялъулгун патентияб  
системабазул, росдал магIи-
шаталъул   цогояб налогалъул, 
пачалихъияб пошлинаялъул, 
налоговиял гурел хайиразул,  
транспорталъул, налогал  ракIа-
риялъул  план кин тIубазе гьа-
бурабали. Гьелда тIасан гьабу-
раб кIалъаялда ХI. Мусаевас 
Ю. Агиевасда лъазабуна гьаб 
соналъул  кIиабилеб кварта-
лалдаги налогал  ракIариялъул 
суалалда сверухъ гьабулеб  
хIалтIи чучлъизе биччагеян.
Гьединго, районалъул бетIерас 

налогал ракIариялъулъ лъураб  
бутIаялъухъ росабазул бутIрузе 
баркала  загьир гьабуна. 

Нилъ киналго нугIзаллъун  
руго интернеталдасан,  телеви- 
дениялдасан радиоялдасан, 
цогидалги бухьеналъул ала-
таздасан ва  газеталгун журна-
лаздасанцин реклама гьабулеб 
букIиналъе. Гьелде тIадеги, 
нухазда, къватIазда, рукъзазул 
къадазда, гьезда  жаниб, техни-
каялда ва бакI-бакIазда рекъе- 
зарун рукIуна реклама гьабулел 
батIи-батIиял игIланал, плакатал 
ва гь.ц. Киса-кибего букIунеб 
реклама ракI-ракIалъ бокьулев 
чи ватилин абизе дида кIоларо.

Расул ХIамзатовасул магIа-
рул мацIалде  гьабураб кочIолъ 
ругел рагIабазул магIна дагьалъ 
батIияб рахъалде хисизабун, 
дица рекламалъул хIакъалъулъ 
гьадин  абила:
Лъаларо, МухIамад, 

цогидазул хIал,
Амма  дирго рахъалъ дица

 абила:
-Реклама гьечIеб къо тIаде

 бачIани,
ТIубараб анкьалъго бертин

 лъелаан.
Кколелъубги кколарелъубги 

бихьизабулеб,  бицунеб ва  хъва-
леб рекламалъе букIине кколеб 
дазу-гIорхъиги гьелъул хIакъа- 
лъулъ бугеб законги нилъер 
гIадамазда лъаларо, лъаниги, 
гьез гьеб цIунизеги цIунуларо.

Щай? Щайгурелъул гьелда- 
лъунги гIарац гьабулеб букIун! 
Гьелъул гъварилъуде, рачIа, 
раккичIого чIезин.

Узухъда, нилъер районалда-
ги тIадехун рехсараб буго. Гьа-
ниб реклама гьабиялда сверухъ 
бугеб ахIвал-хIалалъул хIакъа- 
лъулъ бицен гьениб гьабуна 
ХI. ХIадаевас. Гьесул рагIабазда 
рекъон, гьес нухмалъи гьабулеб 
отделалъ хал гьабулеб буго рай-
оналда реклама гьабиялъулъ ру-
гел гIадлу-низам хвезабиялъул 
хIужабазул.

ХIамзатица  абуна: «Хал гьа-
биялда нижеца тIатине  гьабуна 
реклама гьабиялъул законалде  
данде кколареб 17 хIужа букIин. 
Ниж гьел  хIужаби тIагIинариял-
да тIад хIалтIулел руго. Нижеца 
кирниги тезе гьечIо, хасго турис 
тазул маршрутазда, ихтияр 
кьечIел ва  законалде данде 
кколарел реклама гьабиялъул 
игIланал. Гьел нахъе рахъиялъе 
нижее  Ленинаул росдал адми-
нистрациялъ кIудияб кумек 
гьабуна. ЛъикIаб букIина цогидал 
росабазул администрациябазги 
гьелдаса мисал босани»,-ян.

Данделъиялъул хал гьабиял-
де росарал суалал  рича-чвана 
ва рекъон кколел хIукмаби 
гьаруна.

ТIаде щолеб буго КIудияб Бергьенлъиялъе 77 сон тIубаялъул 
байрам. Гьелда хурхун, нижер редакциялъ лъазабулеб буго кон-
курс. Рагъда, ветераназда хурхарал макъалаби хъвазе бегьула 
гIурус ва магIарул мацIазда. Конкурсалъул хIасилал гьаризе руго 
маялъул ахиралда. Призалъулал бакIал росаразе кьезе руго 
сайгъатал.

Гьарула гIахьаллъи гьабеян!                                        Редколлегия

ХIурматиял «Чапар» газета цIалулел!

1970-абилеб соналда  нилъер  мухъалда ккараб ракьбагъа-
риялъул хIасилалда, ЦIобокь (гьанже Басрияб ЦIобокь) росу тIу-
банго бихханин абизе бегьула. Гьеб гIадамаз гIумру гьабиялдаса  
ана. Гьединлъидал  гьеб росдал гIадамал Гъизилюрт районалъул 
ЦIобокь-Миякьоре гочинаруна. Гьанжейин абуни,  Сулахъалъул 

Басрияб ЦIобокь росу 
цIи гьабиялда хурхун

каньоналде гIемерал туристал рачIунел рукIиналъ, басрияб росу  
жалго гIадамаз цIи гьабулеб буго. Доб мехалда гьениса гочун арал 
цо-цоял тIадруссунелги руго. Амма гьечIо росдал  правовияб рахъ, 
администрация, къватIал, гьезде цIарал. ХIажат буго Басрияб ЦIо-
бокь росдал статусги  гьениб гIумруялъе санагIалъабиги чIезаризе.  

Гьел суалал рича–чваялъул мурадалда, 20 апрелалда нилъер 
районалде гьудуллъиялъулаб сапаргун щвана  Гъизилюрт райо-
налъул бетIер Рустам Татарханов, гьесул заместителал ва  жама-
гIаталъул вакилзаби. Р. Татархановас,  КФХ «Родник» ва  «Главрыба» 
гIадал, аза-азар   турист щолев бакIазул  нилъер районалъе бугеб 
кIваралъул бицана.  Жиндир иргаялда, Мусаевасги гьадин абуна:

 -Басрияб ЦIобокь росдал суал нижер халгьабиялда буго.  Ра-
гIалде бахъунеб буго росдал генералияб план, ралагьун руго под-
рядчикал. Гьеб ишалда хадусан, рищизе руго депутатал ва росдал 
бетIер. Цинги къватIазул суалалги гьез тIуразе буго.  

Узухъда, Басрияб ЦIобокь росдал гIадамазул хIаракаталъул 
районалъе цIикIкIараб хайир букIина. Гьеб законалде данде кко-
леб хIалалде бачине ккола.  Гьенир ругел объектал налоговияб 
хIисабалдаги лъезе руго.  Администрациялъул рахъалъ  жамагIа-
талъе, гьезул суалал гIумруялде рахъинариялъе  кумекги букIине 
буго, - ян.

Гьелдаго цадахъ, ХI.ХI. Мусаевас туристазулал объектазда ки-
даго рацIцIа-ракъалъи чIезабиялъул рахъалдаги тIадчIей гьабуна.

                                                  Динара Батиева

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Конкурс
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Къокъаб жо буго гIадамасул 
гIумру. Лъабкъого, ункъого, 
нусго сон баравгицин инсан 
ахираталъул рукъове араб ме-
халъ, хасго гьев вугони гIагарав 
чи, жеги цIикIкIун бичIчIула 
нилъеда дунялалъул рукъор 
кьурал къоял цIакъго дагьал 
рукIин.

ГIагарлъи букIуна кIиго 
батIияб: цояб-гьаналгун-бидул
рекIен  бугеб, цогидаб  къвари-
даб, халатаб гIумруялъул нух 
бахунаго, рекIее гIагараллъун 
лъугьарал. Кинаб бугониги, 
гIагарлъи–гьеб буго гIагарлъи. 
Гьезие гIахьалаб букIуна цо-
цазул ургъелги рохелги, гьез 
бикьун тIаса босула цогидасде  
бачIараб къварилъиги. БитIа-
раб къагIидаялда, гьеб гьедин 
букIинеги  ккола. Гьеб буго  ба-
хъичIеб хIукму, кагътида хъван 
тасдикъ гьабичIеб гIумруялъул 
гIадат… 
      Дагьал церегIан къояз гIум-
руялъулгун къо-лъикI гьабуна 
лъикIав инсан ХIажимурад Ра-
жабовас. 

ХI. А. Ражабов гьавуна Каз-
бек районалъул Хубар росулъ 
1940 соналъул 4 февралалда 
векьарухъанасул хъизаналда. 
Росдал школа лъугIун хадуб, 
1956 соналъ цIализе лъугьана 
Хасавюрт шагьаралъул педаго-
гикияб училищеялде. 

Бергьенлъиялда цIали лъу-
гIарав гIолилав хIалтIизе витIула 
Хасавюрт районалъул ИчичIали 
росдал школалде байбихьул 
классазул мугIалимлъун. Цо 
лъагIилица гьенивги хIалтIун, 
вачIуна инсул росулъе, жиндир 
гIумрудул нухалъе байбихьи 
лъураб гIагараб школалде. ГIе-
мераб заман инчIого, ахIула 
Советияб Армиялда хъулухъ 
гьабизе. Щвараб махщалида ва 
лъай-гIакълуялда рекъон, тIа-
дегIанаб идараялъ жинда гьа-
бураб божилъи ритIухъ гьабула 
гьениб политрук ХIажимурад 
Ражабовас. 

ВатIаналда цебе тIадаб на- 
лъиги тIубан, вачIараб 1964 
соналъ, районалъул халкъи-
яб лъайкьеялъул отделалъул 
хIукмуялда рекъон, хIалтIизе 
витIула Гертма росулъе. Да-
гьаб заманаялъ гурони гьенив 
хутIичIониги, жакъаги кIудияб 
къадру-къиматалда ракIалде 

РакIалдещвей

«АхIе нахъеги дир цIар 
           цIалдохъабазда гьоркьоб…»

щвезавула гертмаяз гьев гIакъ-
лу-лъай камилав мугIалим. 

1965 соналъ ХIажимурад 
Абакарович тIадвуссуна гIага-
раб росдал школалде. 

Педагогикияб училище- 
ялда щвараб лъаялда гIей 
гьабун чIечIого, 1975 соналъ 
цIализе лъугьуна Дагъиста-
налъул педагогикияб инсти-  
туталъул географиялъул  фа-
культеталде.  

АнцIгоялдаса цIикIкIун 
соналъ байбихьул классазул, 
хадуб лъебергогIан соналъ 
географиялъул дарсал кьо-
лев мугIалимлъунги хIалтIун, 
2005 соналъ уна мустахIикъаб 
хIалхьиялде.

ХIажимурад Ражабов вукIана 
дун цIалараб классалъул тIо-
цересел учительзабазул цояв. 
Байбихьудасан цо чанго мугIа-
лимги хисун вачIарав гьес нижее 
дарсал кьуна чIахIиял классазде 
рахъинегIан,  ай,   лъабго -ункъо
соналъ. ГIемерал сонал ана 
долдаса нахъе, амма жакъаги 
ракIалда руго гьес гьарулел 
рукIарал малъа-хъваялги, кьо-
лел  рукIарал   гIакълабиги, 
абухъего, цитаталлъун лъугьа-
рал цо-цо абиялги. 

Лъебералда лъабго цIал-
дохъан вукIана нижер классал-
да. Гьезда гьоркьоса  рахъана
ВатIаналъеги халкъалъеги 
пайдаял гIадамал. Гьелдаса 
вохун вукIунаан нижер мугIа-
лим. Хасго кIудияб чIухIиялда 
рехсолаан медицинаялъул 
гIелмабазул кандидат ГIали ГIа-
лиевасул,   Афгъанистаналъул 
тунка-гIусиязул   заманалда 
гьениб гIахьаллъи гьабурай 
Умижат Юсуповалъул, мугIа-

лимасул махщел тIаса бища-
рал Нурсият Мазаковалъул 
(м.ч.б.), ПатIимат Такуевалъул, 
Зугьайбат  Пидаевалъул ва 
цогидазулги цIарал. 

Чанго соналъ цере ниж- 
классцоял данделъун, ун рукIа-
на ХIажимурад Абакаровича-
сухъе гьоболлъухъе. РакIалде 
кколаан гьеб къоялъ гьев, гIе-
мерав вохиялъ, къого–лъеберго 
соналъ бахIарлъанилан. 

ГIемерал рукIана ракIал-
дещвеял, гIемераб букIана 
цоцае бицине хабар бергьун 
кIудияб баркалаялъе мустахIи- 
къав мугIалимасулги гIумруялъ 
гьесие налъулаллъун хутIарал 
цIалдохъабазулги. 

Цоги нухалъги дандчIвазе 
къотIигун ратIалъун рукIана ниж 
доб къоялъ. КъотIи Аллагьасул 
батIияб букIун буго, гьелда ра-
зиялги руго…  

* * * * *
Жакъа ХIажимурад Абака-

ровичасул бицунелъул, кин-
го толей гьечIо ракIалъ цоги 
гIажаибав инсан, унго-унгояв 
мугIалим ГIусмансидикъ Маза-
ковасул цIар рехсечIого. Кидаго 
разияв, гьимун гурони,  гIисиназ 
даги чIахIияздаги кIалъаларев 
чи вукIана гьев. 

РакIалда буго: цо нухалъ гIа-
гараб росдал школалда тIобитIу-
леб данделъиялде ахIун ячIарай 
дида, гьенив хIалтIулев вукIа-
рав мунагьал чураяв Юсупица, 
рагьун цебе дир тIехьги лъун, 
велъулаго гьикъана: «БитIахъе 
бице, гьаб «ТIоцевесев учитель» 
абураб  кечI  дуца лъиде хъвараб 
кколеб ГIусмансидикъидейищ, 
ХIажимурадидейищ?  Гьав кIияв-
го, цоцалъ къацандун, чIоларого 
руго, жив вукIанин гьелъул тIо-
цевесев учителан цояв, гурин, 
жив вукIанин цогидав». 

Махсаро букIараб бата-
ниги, уяб букIараб батаниги, 
дун кутакалда йохана гьел 
кIудиял гIадамазе (хIинкъуларо 
гьеб рагIи абизе) дун жидерго 
цIалдохъанлъун йикIине ва 
хутIизе бокьун батиялдаса. Гьеб 
букIана ракI-ракIалъго чIухIизе 
бегьулеб иш. 

ЧIухIарай йиго дун гьединал 
мугIалимзабазул дарсал щве-
ялдаса. ХIакъикъаталдаги, гьел 
рукIана хIикматал гIадамал.

                             

18 сон баралдаса жив- жив 
гIолиласда тIадаб борч ккола 
рагъулаб хъулухъ тIубай. 

5 апрелалдаса байбихьун 
буго  армиялде ахIиялъул ихда-
лилаб кампания. Гьелда хурхун, 
дица Гумбет ва Казбек района-
зул рагъулав комиссар Арсен 
Бадрудинович  МухIамадовгун 
гара-чIвари гьабуна.  

-Армиялде,  жидеего бо-
кьун,  унезул    къадар    цIакъго
дагьлъун буго.   Казбек ва Гум-
бет  районаздаса   рагъулаб   
хъулухъалде витIизе гIага-ша-
гарго 70 гIолилав вихьизавун 
вуго.  Гьел ине руго Росгвар-
диялъул, ВДВялъул, ВКСалъул, 

Рагъулаб хъулухъалде ахIиялъул кампания унеб буго
МЧСалъул,  ракъдада  рукIунел 
аскаразул частазде.  Гьелъие 
гIоло гIуцIун буго хасаб комис-
сия, гьоркьоса къотIичIого, гIо-
лилалгун  данчIваял тIоритIула, 
школлъималазе бицуна Арми-
ялъул, гьенир чIезарун ругел 
шартIазул  хIакъалъулъ,-ан би-
цана А. МухIамадовас.

-Арсен Бадрудинович, ар-
миялде васал ритIулелъул, ул- 
бузул рахIат хун буго: Луганск 
ва Донецк республикаязда унеб 
хасаб рагъулаб операциялда 
нилъер призывникал  гIахьал-
лъизе ругищ?

-Узухъда, гьечIо.  
-Кинал  гIолилал  рагъулеб 

хъулухъалде, тIоцебесеб ирга-
ялда, рачунел?

-Армиялде ахIулезда гьор-
кьоб тIокIлъи буго тIадегIанаб 
лъай бугел, рагъулаб хъулухъа- 
лъе хIажатал махщел босарал 
гIолохъабазул. Хасго хIажат 
руго шоферзаби, механикал. 
ХIажат буго  гIолилазул патрио- 
тикияб рахъ борхизабиялъе 
дагьабги цIикIкIун хIалтIи гьа-
бизе. Гьелъие гIуцIараб планги 
буго. Школаздаги  ВатIан бокьи-
ялъул даража борхизабиялде 
кIвар буссинабизе ккун буго.

-Баркала, Арсен, гара- чIва-
риялъухъ.

                Ибрагьим Идрисов

18 апрелалда,  Дагъистан 
республикаялъул  хIукума-
талъул  председатель ГI. ГIаб-
дулмуслимовасул нухмалъи-
ялда тIобитIараб, къватIисеб 
ахIвал–хIалалъухъ балагьичIо-
го, чIезабураб къагIидаялда 

Экономика цебетIезабиялъул
 хIакъалъулъ

республикаялъул экономика 
цебетIезабиялда хурхараб опе-
ративияб штабалъул данделъи-
ялда гIахьаллъана  районалъул 
бетIер ХI.ХI. Мусаев ва  гьесул 
заместитель З. Эмеев. Данде- 
лъи онлайн режималда ана. 

Республикаялъул хIукума-
талъул тIоцевесев вице–пре-
мьер Руслан ГIалиевас гьениб 
экономика цебетIезабиялъул 
ва гьелда дандчIвалел захI-
малъабазул бицана. Промыш-
ленносталъул министр Низами 
Халиловас  промышленниял 
гIуцIабазе ва предприятиязе, 
къватIисел санкциязул зарал 
кколареб къагIидаялда, хIал-
тIиялъе гьабизесеб  кумека- 
лъул мухIканлъи гьабуна.  

Росабазул магIишатазда 
бугеб ахIвал–хIалалалъул, их-
далил рекьиялде бугеб хIадур-
лъиялъул хIисабкьуна  росдал 

магIишаталъул министр Баттал 
Батталовас.

Предпринимательствоя- 
лъул ва инвестициязул агенс- 
твоялъул нухма лъулес ул 
бакIалда вугев ХIажимурад 
Абашиловас, къватIисел пача-

лихъазул экономикиял санк-
циябазул кьаби щунгутIиялъе,  
субъектазе кумекалъе сур-
сатал рихьизарун ругиланги 
бицана. 

Бесдаллъарал  ва къайим-
лъиялде ккарал рукъ–бакIал-
далъун хьезариялъул хIакъа- 
лъулъ районазда  гьарулел 
тадбиразул баян кьуна  лъай-
кьеялъул министрасул бакIал-
да вугев Яхья Бучаевас.

Гьенибго юстициялъул ми-
нистр Ханлар Пашабековас  фе-
дералияб  даражаялда къватIире 
риччарал нормативиял ихти-
разул актал республикаялдаги   
къабул гьаризе ккеялъул кIалъай 
гьабуна.

Данделъиялда,  кIвар кье 
чIого, течIо  «Сбербанк России» 
ПАОялъул  нилъер республи-
каялда бугеб отделениялъул 
хIалтIул цо-цо суалалги.                                                                  

Росабазул жамагIатазул 
вакилзабигун дандчIвана

         Араб анкьалъ районалъул бетIер, «Цогояб Россия» партиялъул 
бакIалда бугеб отделениялъул политсоветалъул секретарь ХI.ХI.
Мусаевас  батIи–батIиял суалалгун жиндихъе  рачIарал районалъул 
росабазул гIадамал  къабул гьаруна.  Жив – живасул рукIана жакъа 
къоялда кIвар бугел, «унтарал», районалъул бетIерас гурони, 

тIураларел суалал. Аслияб къагIидаялда гьел рукIана социалиял 
хъулухъазда, рукIа-рахъин лъикIлъизабиялда ва ракьазул гьор-
кьорлъабазда хурхарал.

  Короновирусалъул инфекция тIибитIунгутIиялъе  чIвараб 
гIурхъи чучлъун букIиналде балагьун, рес щвана кIигониги росдал 
жамагIатазул вакилзабахъ цадахъго гIенеккизе. Алмахъ росдал  
жамагIаталъул вакилзабаз ХI.ХI. Мусаевасда жидер ракьазул суал 
рагIалде бахъинабеян гьарана. 

Хубар росдал жамагIаталъул вакилзабаз «Хубар» МУП СПКялде 
сверизабиялъул суал гьоркьоб лъуна. 

Дилим росдал  депутатазул ОМВДялъул хIалтIухъабаз росулъ  
рикIкIен гIемерал протоколал гьариялъул гIарз букIана,  ва «ГохIил 
бакI» микрорайоналде газ, лъим бачиналъул, гьединго канализаци-
ялъе рогIрал лъеялъул суалалги рорхана. Гьелдаго цадахъ, бесда-
лазе ва къайимлъиялде ккаразе рукъзал кьеялъул ва  гIолохъаби 
хIалтIабаздалъун хьезариялъул хIакъалъулъ бицана.

ХI.ХI. Мусаев, кIвар кьун, гIенеккана щивасул хитIабазухъ. Гьел 
жидеде кколел гIуцIабазе нухмалъулезда тIадкъана  хал гьабиялде 
росизе ва киналго суалал бетIералде рахъинариялда тIад хIалтIизе.

                                         Динара Батиева 

Париза Гереева, «НасихIат» газеталъул редактор



        3        3 Чапар   № 15                                   22  апрель   2022 с. Чапар   № 15                                   22  апрель   2022 с.

В целях сохранения исторической 
памяти о великих подвигах защитни-
ков Отечества, поддержки развития 
системы всеобщего и комплексного па-
триотического воспитания, выявления 
и поддержки талантливых педагогов, 
работников и обучающихся образова-
тельных организаций района, в МКУ 
«ИМЦ» проведен в период с 8 февраля по 
22 марта 2022 года комплекс конкурсных 
мероприятий, посвященных 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, «Наследие Вели-
кой Победы» среди педагогов, работни-
ков и обучающихся образовательных 
организаций района. 

В конкурсе приняли участие 14 
образовательных организаций. По 
решению жюри места распределились 
следующим образом:

В номинации методических
 разработок «Дорогами Победы»:

1 место-Маликова А.Х., учитель 
информатики МКОУ «Дылымский много-
профильный лицей имени И. Гаджиева»;  2 
место–Махалиева Ш., учитель истории 
и обществознания МКОУ «Гимназия 
Культуры мира» им. Нуцалова К.Г.»;  3 
место–Анасова А.О., учитель начальных 
классов МКОУ «Дылымская гимназия 
имени Махмуда Салимгереева».

В номинации конкурса рисунков  
«Гордимся славою Героев»:

(возрастная категория 1-4 классы):
1 место- Гамзаев Магомед, ученик 

4 класса МКОУ «Ленинаульская СОШ№2 
имени героя Российской Федерации 
Юрия Салимханова»;  2 место–Лахи-
това Марьям, ученица 4 класса МКОУ 
Дылымская гимназия имени Махмуда 
Салимгереева»;  3 место–Эдьдарова 
Мадина, ученица 4 класса МКОУ «Ка-
лининаульская СОШ имени Героя России 
Гайирханова М.М.».

(возрастная категория 5-8 классы):

 «Наследие Великой Победы»
1 место–Усаматова Патимат, ученица 

7 класса МКОУ «Дылымский многопро-
фильный лицей имени И. Гаджиева»;
2 место–Сайгидинова Мадина, ученица 
6 класса МКОУ «Алмакская СОШ»;
3 место–Гасанова  Айганат,   ученица 6 
класса МКОУ «Хубарская СОШ».
    (возрастная категория 9-11 классы):

1 место–Хабибов Хабиб, ученик 11 
класса МКОУ «Калининаульская СОШ 
имени Героя России  Гайирханова  М.М.»;
2 место – Гунашева  Хадижат,  ученица 
9 класса МКОУ «Хубарская СОШ»;  3 мес-
то–Мусаева Марият, ученица 10 класса 
МКОУ «Гертминская СОШ имени Абдул-
муслимова М.А.».

В номинации «Письмо солдату»:
(возрастная категория 1-4 классы):

1 место–Дадаева Умайганат, ученица 
МКОУ «Ленинаульская СОШ№2 имени 
героя Российской Федерации Юрия Са-
лимханова»;  2 место–Юзашарова Ами-
ля, ученица «Ленинаульская СОШ №1 
им. Героя СССР Ханпаши Нурадилова»; 
3 место–Гаджиев Мурад, ученик МКОУ 
«Хубарская СОШ».

(возрастная категория 5-8 классы):
1 место–Султанбеков Расим, ученик 

МКОУ «Ленинаульская СОШ№2 имени 
героя Российской Федерации Юрия 
Салимханова»; 2 место–Адильбие-
ва Сафият, ученица МКОУ «Гимназия 
Культуры мира» им. Нуцалова К.Г.»; 3 
место–Мусаева Марият, ученица МКОУ 
«Буртунайская СОШ».
(возрастная категория 9-11 классы):

1 место–Абдулсамидова Патимат, 
ученица МКОУ «Ленинаульская СОШ№2 
имени героя Российской Федерации Юрия 
Салимханова»;   2 место–Нуцалова Мади-
на, ученица МКОУ «Дылымский много-
профильный лицей имени И. Гаджиева»;   3 
место–Алисултанов Хабиб, ученик МКОУ 
«Хубарская СОШ».

К 77-летию Великой Победы

Советский пулеметчик Ханпаша 
Нурадилов - один из немногих геро-
ев - защитников Родины, о подвигах 
которых уже в годы Великой Отече-
ственной знала вся страна.

Бойцу не было и 19 лет, когда в 1942-м 
он погиб под Сталинградом, но за год с 
небольшим он успел уничтожить более 
920 фашистов, лично взять в плен 12 и 
захватить семь пулеметов. Четырежды 
представлялся к званию Героя Советско-
го Союза. Считается самым результатив-
ным советским пулеметчиком Великой 
Отечественной войны.

Будущий герой родился в 1924 году 
в дагестанском селении Ярыксу-Аух в 
семье чеченцев. Родителей потерял, еще 
будучи ребенком. После учебы в школе 
работал масленщиком на нефтеперегон-
ной базе. Туда его устроил брат, которого 
забрали в армию в 1938 году. Чтобы 
юноша имел возможность трудиться, в 
справке о возрасте ему приписали два 
лишних года.

Вскоре молодой человек вступил в 
комсомол. Тогда среди мужчин-комсо-
мольцев считалось почетным служить в 
Красной армии. Мечтал попасть в нее и 
Ханпаша. В военкомате он приписал себе 
еще пару лет, поэтому по документам 
вышло, что он родился не в 1924 году, 
а в 1920-м. В 1940 году его призвали в 
армию. Молодой человек был поклонни-
ком кинофильма «Чапаев», поэтому сразу 
попросился в кавалерию, и его просьбу 
учли. Ханпашу взяли ездовым на тачанке 
пулеметного эскадрона кавалерийской 
дивизии.

Двадцать второго июня 1941 года 
Германия напала на Советский Союз 
и началась одна из самых жестоких и 
кровопролитных войн на свете. С на-
чала Великой Отечественной молодой 
горец принимал активное участие в 
боевых действиях, но по-настоящему 
прославиться он смог в декабре. Тогда 
подразделение Нурадилова выполняло 
боевую задачу у украинского села За-
харовка, занятого врагом. Пулеметный 
расчет Ханпаши стрелял по позициям 
гитлеровцев, чтобы помочь наступлению 
своих, но противник начал вести огонь из 
минометов, а затем пошел в контратаку.

Получив ранение, советский солдат 
притаился. Подпустив к себе врага на 
близкое расстояние, он начал в упор 
расстреливать фашистов. Потеряв всех 
боевых товарищей, Нурадилов остался 
один из своего расчета, но остановил 
наступление целого подразделения, 
уничтожил 120 солдат вермахта и еще 
семерых взял в плен.

В январе 1942 года во время контр-
наступления советских войск под Белго-

Герой с Кавказа: 
он уничтожил 920 фашистов

родом у села Толстое Нурадилов вновь 
проявил себя отчаянным храбрецом. На 
улице стоял лютый мороз, а идти прихо-
дилось через глубокий снег. Несмотря на 
опасность, он со своим пулеметом выдви-
нулся вперед, ведя огонь и расчищая путь 
пехоте. В одиночку красноармеец уложил 
50 гитлеровцев и подавил четыре пуле-
мета противника. За этот подвиг получил 
орден Красной Звезды и был удостоен 
звания сержанта.

Тяжелым был бой в феврале 1942 
года на подступах к городу Шигры в Кур-
ской области. Превосходящий по силам 
враг теснил кавалеристов, Нурадилов 
получил ранение в руку, но остался у 
пулемета и истребил 200 немецких сол-
дат и офицеров. Весной 1942 года после 
одного из боев при наступлении на село 
Байрак в Харьковской области командир 
эскадрона лично насчитал 300 немецких 
солдат, сраженных пулеметом Ханпаши. 
Этот подвиг принес воину новую награду 
- орден Красного Знамени.

 К тому времени о Ханпаше слагали 
легенды. Его имя было у всех на устах, о 
нем писали в советских газетах. Немцы 
боялись пулеметчика как огня. При од-
ном лишь его упоминании фашистов бро-
сало в дрожь. Ходили слухи, что за голову 
бойца в Германии объявили денежную 
награду. Немецкие снайперы начали 
настоящую охоту за героем. А Нурадилов 
только входил в азарт, в его послужном 
списке были сотни фашистских трупов, и 
останавливаться на этом он не собирался.

 Последний бой Нурадилов принял 
в сентябре 1942 года на знаменитой вы-
соте 220 на левом берегу реки Дон под 
Сталинградом. Ханпаша уже командовал 
пулеметным взводом. В тот день совет-
ские войска были атакованы немецкими 
танками. Во время боев он получил ране-
ние в ногу, перевязал ее, сел за пулемет 
и продолжил вести огонь.

 Пулеметчик сражался до последнего 
вздоха, демонстрируя невероятное му-
жество и силу воли. Тяжело раненный, 
собрав последние силы, он продолжал 
косить немцев, уничтожив в этом бою 250 
солдат вермахта и два пулемета. Ханпа-
ша потерял много крови и скончался по 
дороге в медсанбат. Был похоронен на 
площади в центре станицы Букановской 
Кумылженского района Волгоградской 
области.

 Герой погиб как доблестный рыцарь 
родной Отчизны, но подвиги его бес-
смертны. Слава о нем будет жить в веках.

 Имя героя высечено на одной из 
плит памятника на Мамаевом кургане.

 В День Победы в знак глубокого 
уважения волгоградцы оставляют у па-
мятника живые цветы. 

С 1 февраля 2022 года будет реали-
зовано право граждан на ежемесячное 
сохранение денежных средств в размере 
установленного на территории России 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения при осуществлении принудитель-
ного исполнения решений судов и актов 
специально уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо будет в обязательном 
порядке обратиться лично с заявлением 
в подразделение судебных приставов, где 
ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства или место пребывания, 
номер контактного телефона, дату и номер 
исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного 
минимума в регионе проживания должника 
превышает установленный прожиточный 
минимум трудоспособного населения в це-
лом по России, то гражданину необходимо 
указать конкретную социально-демогра-
фическую группу, к которой он относится 
(трудоспособное население, пенсионеры 
или дети). Это позволит ему ежемесячно 
сохранять денежные средства в размере 
прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации.

Дагестанцы-должники получили право на 
сохранение прожиточного минимума на 

счете при взыскании задолженности
Кроме того, в заявлении гражданину 

необходимо указать реквизиты одного 
банковского счета, на котором необходимо 
сохранять денежные средства в размере 
прожиточного минимума, а также наимено-
вание и адрес банка, реквизиты которого 
указаны в заявлении. ФССП России обращает 
внимание, что сохранить размер прожи-
точного минимума можно только на одном 
счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявле-
нии информации судебный пристав вынесет 
соответствующее постановление и направит 
его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника име-
ются родственник-инвалид или иные лица, 
находящиеся у него на иждивении, граж-
данин вправе обратиться в суд с заявле-
нием о сохранении ему денежных средств, 
превышающих установленный по закону 
прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление 
на сохранение денежных средств в разме-
ре прожиточного минимума можно будет 
подать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные измене-
ния введены Федеральным законом от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 446 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве».

Гиримов Гиримсултан Хакимович, ветеран труда
Магомед Маматов, 

начальник Казбековского отделения судебного приставов

Наида Юсупова, методист
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Объявления

14 апрелалда  Хасавюрт шагьаралда тIобитIараб ТIолгороссиялъулаблъун 
лъазабураб «Бергьенлъи» хIаялъул  зоналияб этапалда гIахьаллъараб 6 команда-
ялда  гьоркьоб  нилъер лицеялъул командаги букIана. КIудияб Бергьенлъиялъе 
77 сон тIубаялда хурхинабураб гьеб тадбир гIуцIаразул мурадлъун букIана гIолеб 
гIелалъе патриотикияб тарбия кьей, гражданияб налъиялдехунисеб бербалагьи, 
гьудуллъиялъулгун вацлъиялъул бухьенал щула гьари, гьабулеб ишалдехун жаваб- 
чилъи цIикIкIинаби ва цогидалги  инсанасулъ рукIине кколел хасиятал лъикIаб 
рахъалдехун руссинари.

«Бергьенлъи»  спортивияб хIаялда

Анкьго батIи-батIияб къецалдасан гIуцIараб гьеб (строялъулаб хIадурлъи,  
пневматикияб туманкIалъ кьвагьдей, автомат биххи,  бакIари ва г ь. ц.), ахиралде 
щвезегIан, цIакъ хIалуцараблъун букIана. Гьениб нилъер ва ЦIияблакалъул коман-
дабаз цого къадар очкабазул босана (14).

ХIаялъе гьабураб бихьизабиялда рекъон, бергьенлъи босараблъун рикIкIу-
наан строялъулаб  хIадурлъи лъикI бихьизабураб команда ва гьеб рахъалъ ЦIияб- 
лакалъул командаялъ тIокIлъи бихьизабуна. Гьедин нилъер команда кIиабилеб 
бакIалде бачIана.

Мурад Ибрагьимов,
спорткомитеталъул бетIерав специалист

Пожароопасным периодом счи-
тается время со дня схода снежного 
покрова до установления дождливой 
осенней погоды или образования снеж-
ного покрова.

Постановлением администрации 
МР «Казбековский район» от 09.03.2022 
г. №32, в нашем районе пожароопасный 
период установлен с 1 апреля.

В этот период особенно увеличи-
вается требовательность по соблюде-
нию гражданами Правил пожарной 
безопасности в лесах утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
7 октября 2020 года №1614.

Согласно этих Правил в лесах за-
прещается:

а)использовать открытый огонь в 
хвойных    молодняках,   в   местах рубок
(на лесосеках) не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других 
местах использование открытого огня 
допускается на площадках , отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 ме-
тров. Открытый огонь (костер, мангал, 
жаровня) после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использо-
вания с иной целью засыпается землей 
или заливается водой до полного пре-
кращения тления;

б)бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в)применять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

Уважаемые жители  района!
г)оставлять промасленные или 

пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не предусмотрен-
ных специально для этого местах;

д)засорение леса отходами про-
изводства и потребления, устраивать 
свалки мусора и строительных отходов 
в лесу;

е)выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других горючих 
материалов на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям не 
отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 метров.

Лица, нарушившие требования 
Правил пожарной безопасности в лесах 
привлекаются к административному 
наказанию по статье 8.32 КоАП РФ , 
часть 1 «Нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах», которая пред-
усматривает наложение администра-
тивного штрафа :

-на граждан от 1,5 тыс. рублей до 
3,0 тыс. рублей;

-на должностных лиц от 10,0 тыс.
рублей до 20,0 тыс. рублей;

-на юридических лиц от 50,0 тыс.
рублей до 200,0 тыс. рублей.

        Уважаемые граждане.
Будьте осторожны с огнем в лесу!

Лесной пожар может нанести не-
поправимый ущерб лесному фонду, 
хозяйственным постройкам, здоровью 
и благополучию граждан.

К.Г. Казбеков, лесничий ГКУ «Казбековское лесничество» 

Нилъер хирияв Аварагас (гI. с.) рамазаналъул ахирисеб анцIилъ балагьеян жиб абураб 
Лайлатул къадриялъул сордо цебегоялдаса нахье рамазаналъул 27-леб сордоялъ кIодо 
гьабула. ХIадисазда буго: «Нужер цо-цоязда макьилъ абуна Лайлатул къадриялъул сордо 
рамазан моцIалъул тIоцебесеб анкьалъ балагьеян, цогидазе ахирисеб анкьалде ишара гьа-
буна. Амма нужеца гьеб балагье ахи рисеб анцIго къоялда жаниб»,«...Балагье гьеб ахирисеб 
анцIилъ витруялъул (четный гурел) сардазулъ».

Гьеб сордоялъул хIакъалъулъ ругел биценазул бищунго машураздасан цояб ккола  
Аварагасул (гI.с.) цересела асхIабзабаздасан цояв Абу  СагIид Худриясул (р.гI.) бицен: 
«Лайлатул къадриялъул  сордо батизе  хьулалда дун рмазан моцIалъул тIоцебесеб  анцIго 
къоялъ халваталда  чIана. КIиабилеб  анцIго къоялъги  чIана. Хадув  дихъе  малаик  рещтIана 
ва  абуна гьеб  сордо  ахирисеб  анцIго сордоялъулъ  букIунилан. Дун гIадин халваталда  чIезе 
бокьараз гьеб  гьабе  ахирисеб  анцIго сордоялъ
        Хадуб  Аварагас  (гI.с.)  абуна: «Лайлатуль  къадри  дида  бихьизабуна  витруялъул 
сардазул цоялъулъ»-илан (Муслим). Рамазаналъул ахирисеб анцIго къоялъ  Авараг 
(гI. с.) тIубан игIтикафалда чIолаан, лахIзат гIадада биччачIого, гIибадаталде вуссунаан, 
гьедин гьабейилан жиндирго рокъосездаги малъулаан. 
      Къуръаналда буго Лайлатул къадриялъул сордо 1000 моцIалдасаги лъикIаб бугилан. 
Гьеб Аллагьасул ка лам буго, гьединлъидал гьелда кинаб бугониги щаклъи кколаро. 
Гьеб хиралъи-тIокIлъи сундулъ бугебали бичIизе гьаб хадусеб биценги рехсезин: 
«Нилъер Аварагасда (гI. с.) инсанияталъул тарихалда жаниб бихьизабуна цересел 
аварагзабазул умматаз гIумру гьабулеб букIараб заман.
      Жиндир  умматалъе  бихьизабураб  заман   дагьаб гурони гьечIеблъи лъайдал МухIам-
мад Авараг  (гI. с.)  пашманлъула.

 Гьесда ракIалде ккола цересел  умматазул гIадамазул  лъикIал гIамалал жиндир 
умматалъулалдаса  цIикIкIинилан. Гьеб мехалъ Аллагьас гьесие  сайгъат гьабуна  Лай-
латул  къадри (жинда  жаниб гьабураб гIамал 1000 моцIалъ  гьабуралда бащалъулеб».

ЦIакъго хирияб буго Лайлатул къадри тIалаб гьабизе ва гьеб со рдо борчIизе.  Лайла-
тул къадриялъул гIаламатаздасан рехсон буго гьеб сордо гIодобе биччараб, бухIи-цIорой 
гьечIеб букIин, гьеб къоялъ бакъги баккула хъахIкьераб, гвангъи гьечIеб, гьедин букIуна 
бакъ лъикI эхеде бахинегIан.

Гьеб сордоялъ дунялалъул зодобе рещтIана Къуръан ва гьенисан, хIажат ва бакI 
бихьун, 23 соналъ Аварагасдеги (гI. с.) рещтIана.

Кинха пайда босилеб гьеб сордоялдаса?
1.  Лайлатул къадриялъул сордоялъ истигьфар, дугIа гIемер гьабила.
2.  Къуръан цIалила яги гьеб цIалулезухъ гIенеккила, гьелъул магIнаялъул пикру 

гьабила, гьелдехун рокьиги бухьенги цIикIкIинабила.
3.  Аварагасде(гI.с.) свалат гIемер битIила, къиямасеб къоялъ гьесул шафагIаталде 

хьул загьир гьабила,гьесул нух кквезе кьотIи гьабила
4. Цере гьарун арал мунагьаздаса ракIбухIун тавбу гьабила, тIаса лъугьаян Алла-

гьасда гьарила. Ккарал гъалатIазул хIисаб гьабила, гьел такрар гьариларин щулияб 
къотIи гьабила. ТIахьазда рехсон буго гьеб сордоялъ Аварагас (гI. с.)гIемер такрар гьа-
булеб букIараб дугIа: «Аллагъумма иннака гIафуввун кариим тухIиббул гIафва фа-
гIфу гIанна». (Я БетIергьан!  ХIакълъунго Мун тIаса лъугьунев, сахаватав, тIаса лъугьин 
гьари бокьулев вуго, тIаса лъугьа дидаса!), - ян.  Гьаб дугIа гьеб сордоялъул гIаламатал 
рихьарасги рихьичIесги гIемер гьабизе лъикIаб буго.

Лайлатул къадриялъул как:
 Лайлатуль къадриялъул сордоялъ балеб хасаб суннатаб как буго, ункъо ракагIа-

талъул. Гьеб бала кIи-кIи ракагIатккун кIиго нухалъ. Ният гьабула гьадин: «Дица ният 
гьабуна Лайлатул къадриялъул сун натаб какил кIиго ракагIат базе, ТIадегIанав 
Аллагьасе, Аллагьу акбар»- абун.

         Как баялъул тартиб:
ТIоцебесеб ракагIаталда «АлхIамалдаса» хадуб  3 нухалъ «Къадр» (Инна  анзальна) 

сурат (97-леб сурат) цIалила;
КIиабилеб ракагIаталда«АлхIамалдаса» хадуб  3-го «Къулгьу» цIалила.
Лъабабилеб ункъабилеб   ракагIатаздаги гьединабго тартибалда рала. Как бан лъу- 

гIараб мехалъ гьа дин такбирги бачина: «Аллагьу ак бар, Аллагьу акбар, Ла илагьа 
илла Ллагьу ва лЛагьу акбар. Ал лагьу акбар ва лиллагьил хIамд».

Цинги 100 нухалъ «Къадр»(Инна анзальна) сурат цIалила. 
Хадуб 100 нухалъ «ШархI»сурат цIалила. 
Ахиралдаги 100 ну халъ «Къадр» (Инна анзальна)  цIалила ва гьаб дугIаги гьабила: 

«Аллагьумма ин-нака гIафуввун кариим тухIиббул гIафва фагIфу гIанна».
Исламияб календаралдаса босараб

Лайлатул къадри

Администрация пос.Дубки объявляет открытый конкурс по отбору УК (управ-
ляющей  компании) по управлению МКД (многоквартирными  домами) пос.Дубки в 
соответствии с ч.4.1 ст 161 ЖК РФ. ст 162 ЖК РФ.   Извещение  №180422/6510935/01 
от 18.04. 2022 (открытый конкурс), лот №1 опубликовано на torgi.gov.ru 

 Администрация МО ГП  пос. Дубки

Проект «Красная книга 
Казбековского района»

Гражданственность и патриотизм в человеке может проявляться по – разному. 
Учащиеся Хубарской средней школы решили сделать подарок родному району ко 
Дню Победы и создали Красную Книгу Казбековского района. В проекте участвуют 
учащиеся Рамазан Мухуев, Раджаб  Байханов (5 кл.), Мухаммад Мухуев  (7 кл.),  
Жувайрат Бисултанова (9 кл.) и  Аймесе Бисултанова(10 кл.). Учащиеся собрали 
данные о редких растениях, животных и насекомых, обитающих на территории 
нашего района. Пока их Красная Книга существует только в электронном варианте, 
но они уверены, что смогут создать  и подарить  школам района, чтобы каждый  
житель  знал, как богата и разнообразна природа Салатавии.

 Таким образом, команда хубарских любителей природы решила принять 
участие во Всероссийской Акции «Я - гражданин России». Пожелаем им успехов в 
их благородном начинании.

 Баху Пирахмаева, с. Хубар


