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1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Администрациялда
8 августалда  администрациялда т1обит1ана аппараталъул ир-

гадулаб данделъи. Гьенире г1ахьаллъана районалъул бет1ерасул 
заместителал, отделазул начальникал, аппараталъул, учреждени-
ябазулгун организациябазул жавабиял х1алт1ухъаби ва росаба-
зул администрациябазул бут1рул.

Халгьабиялде росарал суалазул аслияблъун бук1ана: «Соци-
алияб рахъалъ г1адамал ц1униялъул управлениялъ 2017 
сонил т1оцебесеб бащдаб лъаг1алида жаниб гьабураб х1ал-
т1ул х1асилал» абураб.

Гьелъул х1акъалъулъ докладгун цее яхъана  гьеб управлени-
ялъул начальник Пат1а Айтемирова. Гьелъ,  г1ат1идгьабун, бица-
на жинца бет1ерлъи  гьабулеб управлениялъ  социалияб рахъалъ 
районалъул г1адамал ц1униялъе гьабураб х1алт1ул, дандч1варал 
зах1малъабазул ва цере ч1арал масъалабазул.

«Нижер х1алт1и г1езег1анго бараб буго районалъул ро-
сабазул администрациябазулгун, жамг1иял ва цогидал г1у-
ц1абазулгун ругел бухьеназда. Цадахъ рекъон, гьабураб 
х1алт1уца кьола лъик1ал х1асилал»,-ан абуна Айтемировалъ 
к1алъаялъул ахиралда.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва 
гьаруна рекъон колел х1укмаби.

                           Нижер мухбир Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

«ГIолилал-наркотиказде данде» акция
2 августалда районалъул 
ФКялъул, спорталъулгун туриз-
малъул, гIолилазда  гьоркьор 
ишал гьариялъул отделалъул, 
«Казбек  районалъул гIо-
лилал» ДРООялъул, Цен-
тралияб больницаялъул, со-
циалияб рахъалъ гIадамал 
цIуниялъул управлениялъул, 
спортшколалъул ва ОМВДялъ-
ул хIалтIухъабазул хIаракат-
чилъиялда, тIобитIана «ГIоли-
лал-наркотиказде данде» 
абураб  акция.
   Тадбир тIобитIиялъул му-
радлъун букIана наркомани-

ялде  данде гьабулеб  къеркьей хIасил кьолеблъун букIинаби, гIолилал наркотиказда рараллъун  
рукIунгутIиялде, гьел жидер сахлъиялъул тIалаб-агъаз гьабулеллъун лъугьиналде  кIвар буссинаби. 
«Казбек районалъул гIолилал-наркоманиялде данде» абураб  ахIиялда гъоркь тIобитIараб гьеб 
акциялъул г1ахьалчаг1аз  Дилим росдал «Юрт» участокалда бецана ва бухIана цIикIкIараб къадар 
габаниялъул.                                                           

Нижер штаталда гьеч1ев мухбир Ибрагьим  БУЛАТХАНОВ.

Казбек районалъул администрациялъул бетIер  
Мусаев  ХIажимурад ХIажиевичасухъе ИчкIа  

росдал  жамагIаталъул рагьараб кагъат
ХIурматияв  ХIажимурад ХIажиевич!

Гьаб кагъат хъвазе  ниж тIа-
муна цIакъ  захIматаб,зарал 
ц1икIк1араб ва  рес къотIараб 
хIалалде  ккун рукIиналъ,хьул-
ги буго,дур кумекалдалъун, 
ниж гьелдаса  хвасарлъилин  
абун. Нижеда  бичIчуна райо-
налъул бетIерасул захIматаб  
ва  жавабчилъи цIикIкIараб 
хIалтIи букIин. Гьединго, кIочон 
тун      гьечIо,       гьеб         хъулу-
хъалде вачIарабго, районалъ-
ул росабазул жамагIаталгун 
дандчIвазе, гьезул гIолеб-гIо-
лареб рахъ  лъазе, дуца  бахъ-
араб хIаракатги. Гьеб хIалтIуде   
дуца байбихьана  нижер ро-
сулъан, нижер  жамагIаталъе 
кьураб рагIиги дуца  къокъаб 
заманалда тIубазабуна. 

Дагьал  церегIан къояз нилъер  районалде вачIарав Дагъистан  Республикаялъул бетIер  Рамазан 
ГIабдулатIиповасда цере  дуца  лъурал кIвар  цIикIкIарал суалалги нижеда  лъала. БитIараб бицани, 
ракIалде  ккана, гьездаго  цадахъ, рехсезе  мустахIикъаб букIанин нижер росулъан  бугеб шагьра 
нухде хъил тIеялъул суалги.

Гьеб буго жамагIаталъул рекIел ахIи. Ахириял соназ гIемерго цIикIкIана нилъер  нухаздасан хьва-
дулеб техника, гьелъул хIасилалда, хеккого ремонт гьабизе ккола нухазегун  кьоязе. Нижер росдал  
аслияб къотIносан унеб техникаялъ бахъинабураб хIуралъ цоцазда  рихьулареб  ахIвал-хIал лъу-
гьине  гьабула. ГIадамазе  рес  гьечIо чурараб ретIел  къватIиб бакъвазе  базе, гордалгун нуцIби 
рагьизе. Гьедин букIиналъ гIадамазул сахлъиялъеги зарал кьолеблъи лъаларев чиги ватиларо. Бах-
чабахъ гIезарурал пихъгун овощал пайда  босиялдаса унел руго.

Росулъ бугеб  ахIвал-хIал хIисабалдеги  босун, гьарула дуда  гьеб къотIноб хъил тIеялъе кумек  
гьабеян.

Дуде  божилъигун  ва баркалагун ИчкIа росдал жамагIат. ЖамагIаталъул гьариялда  рекъон, ка-
гъат хъвана Т.С. ХIажиевас.

12 августа – День физкультурника!

Вся наша жизнь связана с движением. Человек всегда 
пытался покорить новые вершины земли, моря, т.е. 
стремился быть выше, быстрее и сильнее.

Чтобы всего этого достичь, необходимо иметь креп-
кое тело и сильный дух. Физическая культура и позво-
ляет иметь их, а самое главное – она заботится о на-
шем здоровье. Поэтому день физкультурника – наш 
общий праздник! 

Поздравляем всех, кто имеет отношение к спорту, 
с этой важной датой! Желаем всем вам здоровья, сча-
стья и успехов.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ.
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ЗахIматалъ  куцараб   хъизан
Гъозтала  росулъ  дагьал  рукIинчIо   

ва гьечIо жидер захIматалъ гIумру  
берцин гьабурал, ВатIаналъе гIоло 
рухI кьун, рагъарал, жал унго-унгоял 
багьадурзабилъун рикIкIине бегьулел, 
бахIарчиял гIадамал. Гьаниб рехсезе 
мустахIикъаб буго ГIамирилги 
Жугьайратилги хъизан. Гьезул рукIана 
ункъо вас: Гъайирбег, Назир, Загьир  
ва  МухIамад. ГIамир вукIана росдал 
жамагIаталда гьоркьов  къадру  
бугев,киназго хIурмат гьабулев чи. 
Гьесда  лъикI лъалаан  гIурус мацIги. 
Гьедин, дол соназ даран-базаралъ 
ГIамир  хьвадулаан Бакуялде ва 
Тифлисалде. Гьелъ хьихьун букIана 

гьес хъизан. КIудияв вас Гъайирбег граждан рагъул соназ уна  Турциялде. Гьениса  нахъ вуссунаро. 
1941соналъ байбихьула КIудияб ВатIанияб рагъ. Назирги Загьирги, гIарзабиги кьун,  уна рагъде. 
Гьеб мехалъ Назирил букIуна 33 сон. Гьесул рук1ана (чIужу ва вас Ирази). Загьирил рукъор хутIана 
лъимер гьабизе заман щолей чIужу ва кIиго  лъимер: вас Паша ва яс Загьи. Рагъде  эмен ун дагьаб 
мехалдасан гьаюла яс Маржанатги. 1943 соналъ хъизаналъухъе бачIуна, Загьир, араб бакI лъачIого, 
тIагIанин  кагъат. Гьединабго кагъат бачIуна Назирил хъизаналъухъеги. ГIамириеги  Жугьайратиеги 
гьеб букIана кIудияб  ками. ГьитIинав вас МухIамадица  гIарза кьола живги рагъде  витIеян. Гьесул 
божи букIуна  кIиявго  вац  чIаго ратиялда ва  гьезул къисмат лъаялда,амма цояб бер сакъатаб 
букIиналъ, МухIамад  нахъ чIвала. Загьирил  чIужу  Суайсатица баччизе ккола бакIаб гьир.Рагъда 
эмен тIагIарал лъабабго лъимер колхозалда хIалтIизе ккана. Кида къадги Загьир лъималазда 
вихьиялде  ва гьев ч1аго  ватиялде бук1ана гьелъул хьул. Суайсатие лъимал хьихьизе кIудияб 
кумек  щвана якьадалъул, Пашал.  жиндирго  васасул гIадин, тIалаб гьабулаан мадугьал Нажабатица. 
Гьелъул жиндиргоги букIуна, эмен камун хутIараб, лъабго лъимер. Суайсат хIалтIизе кколаан 
ахалгун  хурзабахъ. Нажабатил юкъаризе махщел букIана. Гьелъие  букIана рагъухъабазе этеказда 
жанир ретIулел буртинадул жал рукъизе ч1езабураб норма. Щола  лъимал школалде рит1улеб 
заман. Суайсатил анищ букIуна, цIалун лъугIаралго,  гьел  жеги лъай  босизе ритIизе,гIадамазе пайда 
бугеллъун  гIезаризе. Гьелъул мурад тIубала.Гьел лъугьуна эбелалда гурхIулеллъун,цIалиги хIалтIиги  
цадахъ бачине бажарулеллъун. Пашаца тIаса бищула  учителасул махщел. Каникулаз колхозалъул  
хIалтIабазулъ гIахьаллъулаан гьевги. Цо нухалъ росдал бихьиналгун Паша уна хубаразул магIарде 
вецаризе. Циндаго дунял кьерхуна, зобал гъугъадула, пириги пирхун, лъикIго цIад базе лъугьуна. 
ХIалтIухъаби хъоршнире ракIарула. Бищун гьитIинав  вукIиналъ гьез Паша оцазда  хадув витIула. 
Т1адвуссун вач1инаго, Пашада бихьула  пириялъ хъорщда цебе бук1араб генул гъветIалда цIа 
рекIинабун. Паша гьениве векерула. Пириялъ рахъ-рахъалде речIизарун, гIодор ккун, ратула гьесда 
рецарухъабазул ункъояв.

Гьенир Пашада  хвасар  гьаризе кIола Гъамбулатги  МухIидинги. Бадрудинги Эмеги къадаралде  
щола. Бадрудин  вукIуна росдал учитель. Гьедин, къварилъи ккаралъуве кумекалъе ине хIадурав 
чилъун вукIана  Загьирил вас Паша.  Махщел бугев  муг1алим  х1исабалда, Паша  х1алт1ула   Шавдан 
ва  Ичк1а росабазул школазда, г1емерал соназ гьес директорлъи гьабуна Гъозтала  росдал микьго 
сонилаб школалъеги.

Гьес чанго соналъ цIех-рех гьабуна рагъда тIагIарав  инсул, амма гьелъул щибго хIасил ккеч1о. 
Загьицаги  босула  учителасул  махщел. Маржанат  яхъуна  сахлъицIуниялъул  хIалтIухъанлъун.

Гьедин,  эмен нахъа гьечIониги, цIализарун, рукъалде  руссинарун, лъикIаб тарбия кьун, гIезарула 
Суайсатица  лъимал. Гьесги ХIабизатицаги, тарбия кьун, гIезабуна щуго лъимер. Гьезул  ункъоязул 
буго тIадегIанаб лъай, Маржанат хIалтIана районалъул больницаялда, гIезабуна щуго лъимер. 

Эбел эменго гIадин гIаданлъи бугел, магIарул гIамал-хасият хисизе течIел, тарбия щварал лъимал 
руго гьезул. ГIадада ккечIо Суайсатица баччараб захIматги лъималазе  кьураб тарбияги. Лъималаз ва 
гьезулги лъималаз кIудияб адаб-хIурматалда хьихьана Суайсат.

Нижер штаталда гьеч1ей мухбир Асият  СУРХАЕВА, Гъозтала  росу.

Бач1они щиб, имам, дуе памятник
I

Гьединаб бет1ералда гъоркь, Дагъистаналъул машгьурав 
шаг1ир Гунашев Мух1амадица (жиндир мунагьал чураяв) 
хъвараб кеч1 буго. Гьеб гьес хъвана къого соналдасаги цебе, 
Шамиль имамасе памятник баялъул бах1сал рук1арал соназ. Дида 
лъаларо, Дагъистаналъул цоги шаг1ирзабаз имамасде гьабураб  
кеч1алъ поэзия бокьулезул ва ц1алулезул рак1азе, гьелъ г1адин, 
к1удияб асар гьабурабищали. 

2005 соналъул августалда нижер редакциялъул коллектив 
ана Ах1улгох1де зияраталъ. Гьел къояз маг1арул районаздаса 
рач1арал г1емерал г1адамал руссараб мавлид (мажлис) 
т1обит1ана гьениб. Шамиль имамасул ва Ах1улгох1алда гьевгун 
цадахъ рагъарал муридзабазул х1акъалъулъ куч1дул ц1алулел 
рук1ана ц1арал раг1арал шаг1ирзабаз ва  цогидаз. Гьеб мажлис 
бачунеб бук1ана ворхатав, гьайбатав, гьоркьохъеб г1елалдаса 
ворч1арав, цо генусес.

Гьесда рет1ун бук1ана халг1ат. Аск1ов ч1ун вук1арав Гунашев 
Мух1амадида дица абуна:  «Вах1, Саг1удиязул къираласулцин 
батиларо гьедин берцинаб ва къач1араб халг1ат»,-ан.

Кеч1 ц1ализе раг1и цоясе кьолаго гьес абуна, гьанив цо 
г1ахьвалас гьарулеб бугин жиндиеги  изну кьейин кеч1 ц1ализе.

Г1енеккизинха гьесул коч1олъ щиб ц1ияб жо бугодаян 
абуна гьес. Бук1алъан Мух1амад велъанхъана. Сундаса дуе кеп 
щварабан ц1ехедал гьес абуна, валлагь, релъи кквезе к1олеб 
гьеч1ин гьадав данделъи бачунев генусесул ч1ух1игун г1амал 
к1одолъи бихьунан. 

Ахиралда Гунашевасеги раг1и кьуна кеч1 ц1ализе. Г1емеразул 
бадиб маг1у хулизабуна гьеб кеч1алъ. Щакърахун, диргоцин 
бук1инч1о к1алъазе к1олеб х1ал. Гьениб дида бич1ч1ана пагьму 
ц1ик1к1арав шаг1ирасул кеч1алъ чиясе гьабулеб к1удияб 
асар. Гьенив вук1ана Мух1у Г1алиевасул вац, академик Шамиль 
Г1алиевги. Гьес Мух1амадида абуна: «Валлагь, вац, дида 
гьелъие къимат кьезе к1оларо. Бокьилаан гьеб кеч1 дуца дие 
кьезе»,- ян. «Дица дуе гьеб кеч1 жаниб бугеб т1ехь бит1ила», 
- ян абуна Мух1амадица.

Коч1ол 13 куплеталъул ахирисеб лъабгояб рехсезин гьаниб. 
Гьез асар гьабич1ев чи г1олеб г1елалда гьоркьовцин ватиларин 
ккола дида.

 Щиб жо генераллъи, гордил къвал г1адин,
 Къот1ун далараб гъеж т1ун рехулезе?
 Т1ерхьиг1ан каранлъе чияр хечги цун,
 Хвалчен г1унт1арабго, тушман ч1валезе.

 Ч1ух1дай награда щай наркоз кьеч1ого,
 Ракьа хъухъалелъул михъ турк1ич1езе?
 Маршаллъи дагь буго дур муридазе,
 Малаца рагъарал гъеж бат1алъигун.

 Бач1они щиб, Имам, дуе памятник,
 Бан Ах1улгох1даса борхалъулареб.
 Лъеч1они щиб дуе къадруялъул си,
 Лъун Гъуниб маг1арда бащалъулареб.

II
Гьанже бицинин 30-абилел соназ Дагъистан обкомалъул ВКП(б)

ялъул т1оцевесев секретарьлъун х1алт1улев вук1арав Нажмудин 
Самурскиясе Мах1ачхъалаялда (лъаларо цоги бак1алдайищали) 
памятник лъеялъул х1акъалъулъ. Мах1ачхъалаялда гьеб лъезе 
бугин харбал руго.

17 соналъ ГУЛАГалда вук1арав хъвадарухъан Лев Разгоница 
араб г1асруялъул 60-абилел соназдаго хъван бук1ана Дагъиста-
налдаса Сибиралде рит1ун рач1арал, 70-80 сон г1умруялъул 
барал херазул ккараб къисмат. 1937 соналъул хаслихъе туснахъ-
алъул лагералде рач1арал гьезул ихдалиде цониги чи ч1аго ху-
т1ич1илан. Какил г1уж щвезег1ан, цо бак1алда г1одорги ч1ун, 
свадулел рук1унаанила гьел пакъирзаби, цинги какги бан, гьебго 
х1алалда рук1унаанила.    Щивго     чигун     к1алъазе   г1урус мац1 
лъалев чиги гьезда гъорлъ вук1инч1ила. Лагералъул «вертухаяз» 
(т1адтарал чаг1и) бицунеб бук1анила гьел чаг1и раг1улин Дагъ-
истаналда социализм г1уц1иялъе квал-квал гьабулел, шарг1ияб 
закон гурони жидеца къабул гьабуларел, г1араб г1елму ц1аларал 
чаг1и абун.

Лагералъул г1умруялъул х1акъалъулъ хъварав Лев Разгон  Бо-
рис Ельцинил администрациялда цебе г1уц1араб цо комисси-
ялъул членлъун вук1ана. Гьеб комиссиялъ хал гьабулаан ч1вазе 
х1укму къот1арал такъсирчаг1аз рач1арал г1арзазул. 

30-абилел соназ нилъер районалъул   НКВДялъул     начальник-
лъун вук1арав Мамаев Г1абидиница г1уц1араб «Тройкаялъ» 361 
чи Сибиралде рит1ун руго, т1оцебесеб категориялъул тамих1ал-
де ц1азе ругел (ч1вазе рихьизарурал рик1к1инч1ого). Т1убанго 
биххун бук1ун буго ВКП(б)ялъул районалъул пленум. Т1оцевесев 
секретарь Мух1амадов Г1абдулхаликъ, райисполкомалъул пред-
седателасул заместитель Г1абдулг1азизов Мурадис ва гьел гурел 
цогидалги репрессиялде ккарал 361 чиясда гъорлъ рук1ана 37 
коммунист, 75 г1араб ц1аларав чи, диналъул церехъаби. Гьезул 
245 чи: цоял ч1ван, цоял туснахъазда, лагеразда хун, рукъоре т1а-
друссинч1о. 

Макъсуд ДЕВЛЕТМИРЗАЕВ, 
Россиялъул журналистазул Союзалъул член, 

тарихчи, Гъизилюрт шагьар. 

(Хадусеб бук1ине буго...)

«Машгьурлъиялъул арена» фестивалалда…
  6      августалда    МахIачхъа-

лаялда рагьараб«Машгьурлъ-

иялъул арена» фестивалалда 

гIахьаллъана нилъер райо-

налдаса лъималазулгун  гIоли-

лазул ТЮЗалъул (гIолохъанав 

зрителасул театр) коллектив-

ги. Гьелъ гьениб бихьизабуна 

машгьураб «Аршин мал алан» 

комедиялдаса сценка. Гьедин-

го, культураялъул Централъул 

хIалтIухъан М. Дудуевас данделъаразе цIалана «АхIул гохI» поэма, лъималазул  ансамблялъ хал-

къиял инструментазда гьенир рачана  бакънал.

ГIолилазул, печаталъул, культураялъул министерствабазул, «Анжи-Арена» стадионалъул ди-

рекциялъул хIаракатчилъиялда тIобитIулеб гьеб тадбиралъул, гьаракь кьеялдалъун, тIаса бища-

раб 30 номер ине буго бащдафиналалде.
                                                              

 Информагентство «Салатавия»
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План
работы администрации МР «Казбековский район» на II-полугодие 2017 года

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

I. Плановые совещания в администрации муниципального района

  1.   Аппаратные совещания по вторникам
    Глава администрации М Р, руководитель аппарата  администрации  
    МР, отдел экономики, планирования и по организационным вопросам 
    администрации МР.

  2.
   Расширенные совещания актива района с участием глав  адми-
   нистраций поселений, руководителей организаций, учреждений и 
   предприятий муниципального района

последний вторник месяца
   Глава администрации МР, руководитель аппарата администрации МР,   отдел 
    экономики, планирования и но организационным вопросам  администрации 
   МР.

  3.    Совещания с главами администраций сельских поселений 
   по текущим вопросам

последняя среда каждого 
месяца    Глава администрации МР, руководитель аппаратаадминистрации МР.

  4.    Прием граждан в администрации муниципального района по утвержденному
графику

   Глава администрации МР, заместители главы администрации МР,   начальники 
   отделов администрации МР.

II. Вопросы, выносимые для рассмотрения на совещаниях актива района с
участием глав поселений, руководителей организаций, учреждений и предприятий района в администрации муниципального района.

  
1.    О работе МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных

   услуг населению района в 1-полугодии 2017 года. июль    МФЦ Казбековского района

  2.    О готовности учреждений образования к новому 2017-2018 учебному году, 
   организация питания учащихся и воспитанников ДО У. август    Магомаев М.И.  начальник управленияобразования  администрации М Р

   3.
  О готовности предприятий, организаций и учреждений района к работе в 
  зимний период 2016-2017 годов.

   О реализации Комплексного плана противодействии идеологии террориз-
    ма в МР «Казбековский район» за 9 месяцев 2017 года.

сентябрь

   Змеев З.Н. - зам.главы администрации МР

  Салимханов И.Б. - зам. главы администрации МР по  общественной  безопасности

4.     О ходе выполнения плана социально экономического развития МР за 9 
     месяцев 2017 года октябрь   Отдел экономики, планирования и организационным вопросам

5.
    Об итогах работы по уборке урожая и готовности к зимовке скота в сельхоз
     предприятиях района ноябрь   Алиев З.Д. - директор МКУ «Управление сельского хозяйства» Казбековского 

    района

6.
    О работе администраций сельских поселений района по осуществлению 
    контроля за использования земель сельских поселений, соблюдения пра
    вил землепользования и застройки территорий сельских посланий.

декабрь   Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и земельных отношений адми-
   нистрации МР

I I I .  Проведение заседаний комиссий и рабочих групп

   1.     Заседание антитеррористической комиссии             ежеквартально но отдельному плану     Председатель комиссии

   2.     Заседание антинаркотической комиссии ежеквартально по отдельному плану     Председатель комиссии

   3.     Заседание административной комиссии ежеквартально по отдельному плану     Председатель комиссии

   4.     Заседание по комиссии по делам несовершеннолетних и защите ихправ ежеквартально по отдельному плану      Председатель комиссии

    5.    Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ежеквартально по отдельному плану     Председатель комиссии

   6.    Заседание комиссии по противодействию коррупции в районе ежеквартально по отдельному плану    Председатель комиссии    

   7.    Заседание комиссии по целевому использованию земель района ежеквартально по отдельному плану    11редседатель комиссии

   8.     Заседание комиссии попредупреждению и ликвидации чрезвычайных  
    ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

ежеквартально по отдельному плану    Председатель комиссии

    9.    Заседание комиссии по рассмотрению заявлений по оказанию материальной 
    помощи гражданам по мере необходимости    Председатель   комиссии

  10.     Заседание рабочей группы по выявлению неформально занятого населения ежеквартально, по отдельному плану     Председатель комиссии

  11.   Представительство проектного офиса ШТРРД           ежеквартально, по отдельному плану       Руководитель проектного офиса

IV- Организационно-практические мероприятия

  1.    Обучающие семинары для глав и специалистов поселений, начальников от
   делов, специалистов администрации  муниципального района ежемесячно      Базаев А.П., руководитель аппарата администрации МР

   2.    Рабочие поездки главы МР и иных должностных лиц в поселения района периодически     Глава МР, заместители главы администрации МР, начальники отделов
    администрации МР

  3.    Организация и проведение августовской педагогической конференции август   Администрация МР, управление образования района

  4.    Встречи руководства администрации муниципального района с жителями 
   поселений по отдельному графику   Администрация МР, главы поселений

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №236
                                                                                                                                                                     от  02. 08. 2017 г.     с. Дылым. 

О плане работы администрации МР «Казбековский район» на II полугодие 2017 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 -ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава МР «Каз-
бековский район»

1. Утвердить план работы администрации муниципального района «Казбековский район» на II полугодие 2017 года. (Приложение № 1).
2. Ответственным лицам обеспечить полное и качественное исполнение мероприятий, предусмотренных планом работы администрации МР «Казбековский 

район» на II полугодие 2017 год.
3. Утвержденный план работы разместить на официальном сайте администрации МР.
4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации муниципального района Базаева А. П.

Глава района Г. Г. МУСАЕВ.

(Продолжение на 4 странице).
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   5.

   Изучение работы администраций поселений, оказание им практиче-
  ской   помощи в совершенствовании организационной работы про-
  ведению в жизнь законов РФ и РД, проведение анализа распоряжений
  и нормативно  правовых актов на предмет соответствия законода-
  тельству, изучение и pacпространение опыта положительной работы 
   администраций поселений.

весь период    Администрация МР

   6.
    Обеспечение контроля и проверки исполнения администрациями
     сельских поселений распоряжений главы муниципального района 
    по организацион ной работе

регулярно       Отдел по работе с сельскими  администрациями

  7 .
   Анализ и исполнение предложений, замечаний, высказанных 
    в период встреч с населением в трудовых коллективах, 
    сходах весь период     Администрация МР, администрации поселений района

  8 .

   Содействие участковым избирательным комиссиям органи
    зации и проведении выборов на территории муниципального 
     района период выборов     Базаев А.П., руководитель аппарата администрации МР

   9.
    Обучение муниципальных служащих на курсах повышения ква-
    лификации на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый 
    центр»

в течение года      Базаев А.П., руководитель аппарата администрации МР

 10.    Направление в  Республиканский Реестр   копий принятых  му
   ниципальных нормативно-правовых актов  администрации МР ежемесячно    Отдел  информационных технологий и правового обеспечения 

    органов  местного самоуправления администрации МР

 11.
    Освещение деятельности района, организаций и учреждений, 
  муниципальных предприятий в средствах массовой информа
  ции

весь период    Пресс-секретарь главы МР, редакция газеты « Чапар », телестудия 
    «Салатавия»

 12.    Подготовка информации об итогах работы с обращениями    
   граждан в администрацию района. ежемесячно     Базаев А.П., руководитель аппарата администрации МР

 13.    Проведение анализа социально- экономического положения 
   муципального района ежеквартально     Отдел экономики, планирования и организационным вопросам

 14.   Работа по контролю за поступлением налоговых и неналоговых 
   доходов в бюджет муниципального района постоянно     Отдел экономики, планирования и организационным вопросам

  15.
   Контроль соблюдения требований градостроительного кодекса 
   РФ при строительстве на капитальной основе в населенных 
   пунктах муниципального района.

постоянно      Абуев А.Ш., начальник отдела архитектуры, градостроительства, 
    ЖКХ и землепользования администрации МР

  16.

   Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству поселе-
   ний муниципального района, проведение мониторинга по  
   экологическому состоянию окружающей среды на территории 
   района

весь период    Отдел архитектуры, градостроительства, ЖКХ и земельных отноше
     ний администрации МР

  17.
    Проводить постоянную работу среди населения по формиро
    ванию бдительности, оперативности в вопросах предупрежде
    ния террористических актов на территории района

постоянно     Антитеррористическая комиссия  района,  ОМВД  по району, КСТ 
     «Салатавия»

  18.     Проведение совещаний и семинаров с бухгалтерами бюджет
    ных учреждений района постоянно     Финансовое  управление

  19.
    Организация деятельности по разъяснению гражданам поряд
    ка оформления градостроительной документации сначала до 
    введения  в эксплуатацию

постоянно     Отдел архитектуры, градостроительства ЖКХ и земельным отноше
     ниям

  20.    Проведение анализа производственно-финансовой деятель
   ности  сельхозпредприятий района ежеквартально    МБУ  « Управление сельского хозяйства» Казбековского района

   21.

      Организация работы по представлению государственной 
      поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
     соответственно с требованиями действующегозаконодa-
     тeльства

постоянно     МБУ «Управление сельского хозяйства» Казбековекого района

  22.
    Организация отдыха детей в каникулярное время июнь-август     Отдел ФК, спорту, туризму и делам молодежи

  23.
   Поддержка и содействие деятельности на территории райо-
    на общественных организаций района и центров традици-  
    онных  культур народов России

постоянно      Администрация МР, отдел культуры

  24.
     Координация деятельности учреждений, организаций, об-  
     щественных объединений района в решении вопросов  
    молодежной политики

постоянно      Отдел ФК, спорту, туризму и делам молодежи.

V- Проведение массовых мероприятий

  1.     Проведение районных   спортивных  мероприятий по отдельному плану      Комитет по ФК, спорту, туризму и делам  молодежи  администра-
      ции МР

  2.    Проведение районных культурно - массовых мероприятий по отдельному плану      Отдел культуры администрации М Р

Руководитель аппарата  А. БАЗАЕВ.

                                                               Прокуратура извещает…
Прокуратура Казбековского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении Ахмеда Магомедова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, и 

имеющим судимость за совершения аналогичного преступления).
04.07. 2017 г. на окраине п. Дубки Казбековского района, сотрудником полиции было остановлено транспортное средство ВАЗ-2107, под управлением Маго-

медова А.О. в состоянии опьянения.
В ходе проверки установлено, что гр. Магомедов А.О.  не имея права на управление транспортным средством, будучи в нетрезвом состоянии управлял ав-

томашиной.
04.07. 2016 года он уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Уголовное дело прокуратура направила в Казбековский мировой суд для рассмотрения по существу.

                                                                                                                                          Прокурор района, старший советник юстиции 

                                                                                                                                                                           М.М. ХАЛИЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
                                                                      08 август 2017 г. с. Дылым.

О временном запрете посещения лесов на территории МР «Казбековский район»
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с установившейся аномально жаркой погодой на 
территории района, повышением класса пожарной опасности в лесах до 4-5 класса, возможностью 
возникновения лесных пожаров и в целях предотвращения возникновения лесных пожаров адми-
нистрация МР «Казбековский район»,

                                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на период пожарной опасности с 8.08.2017 до особого распоряжения:
-посещение на территории Казбековского муниципального района лесов гражданами и въезд 

в леса транспортных средств;
использование открытого огня при проведении в лесах Казбековского муниципального рай-

она любых работ и мероприятий.
2. Рекомендовать ТКУ «Казбековское лесничество»:
- осуществлять на территории района мониторинг случаев выжигания
сухой растительности;
-организовать беседы среди населения, опубликовать статьи в газете, выступления через СМИ 

на лесоохранные темы;
-привлекать к административной ответственности лиц, не соблюдающих режим запрета по-

сещения лесов.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району:
-оказывать содействие сотрудникам лесничеств в соблюдении режима запрета посещения ле-

сов и недопущения въезда в леса автотранспортный средств;
-проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, 

по вине которых возникли пожары в лесах на территории Казбековского муниципального района.
4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Казбековского му-

ниципального района:
-вводить своим решением запрет на посещение лесов на территории муниципальных образо-

ваний, исходя из складывающейся обстановки;
-отработать взаимодействие с лесничеством пожарной частью № 42 с. Дылым, по организации 

тушения лесных пожаров;
-довести до населения информацию о запрете посещения лесов гражданами и въезда в леса 

транспортных средств.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций принять дополнительные меры 

к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов 
социальной сферы и коммунальных служб расположенных на территории Казбековского муници-
пального района, оказывать содействие администрациям поселений в выделении сил и средств 
для тушения лесных пожаров.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального района Салимханова И.Б.

                                                                          И.о.главы И.И. ШАБАЗОВ.

     Из-за жаркой и сухой погоды в лесах Казбековского района 
высок уровень пожароопасности

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой, на территории Казбековского района уста-
новился высокий класс пожарной опасности в лесах. Для недопущения возгораний специалистами 
ГКУ РД «Казбековское лесничество» проводится мониторинг пожарной опасности в лесах за лесны-
ми массивами, усилена агитационная работа с населением.

Просим жителей и гостей района соблюдать правила поведения в лесах.
В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по телефонам:

                                                              ЕДЦС Казбековского района - 112;
                                                                 Телефон ПЧ-42 с. Дылым - 101.

       «Сохраним жизнь детям!»
Несмотря на прово-

димый Госавтоинспекцией 
комплекс профилактических 
мероприятий, направлен-
ных на профилактику дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма уровень 
аварийности с участием 
несовершеннолетних как 
в целом по стране, так и в 
Республике Дагестан про-
должает оставаться недо-
пустимо высоким.

Так за 7 месяцев 2017 
года на территории Респу-
блики Дагестан, уже допу-
щено 138 ДТП с участием 
детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в которых 
погибли 21 и получили ра-
нения различной степени 
тяжести 152 несовершенно-

Установлены сроки 
уплаты налогов

Федеральным законом от 02.12.2013г.№334-ФЭ в часть вторую 
Налогового Кодекса Российской Федерации и в Закон Российской 
Федерации от 09.12.1991г.№2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» внесены изменения в части установления для физиче-
ских лиц единого срока уплаты земельного налога, транспортного 
налога, а также налога на имущество физических лиц-не позднее 
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

летних. Из указанного списка 14 детей погибли и 92 полу-
чили ранения, участвуя в дорожном движении в качестве 
пассажиров.

Одной из основных причин увеличения тяжести послед-
ствий при совершении дорожно-транспортных происше-
ствий явились управление ТС водителями, не пристегнутыми 
ремнями безопасности, перевозка не пристегнутых пасса-
жиров, управление мотоциклом без мотошлема, перевозка 
детей без специальных удерживающих устройств.

На основании изложенного 17 августа 2017 года от-
деление ГИБДД ОМВД России по Казбековскому району 
проводит на территории обслуживания профилактическое 
мероприятие «Детское кресло».

Цель мероприятия: выявление и пресечение фактов:
-нарушений Правил дорожного движения со стороны 

водителей транспортных средств, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, управления ТС водителем, не пристег-
нутым ремнем безопасности, перевозка не пристегнутых 
пассажиров, нарушения правил перевозки пассажиров, в 
том числе перевозка детей без специальных удерживающих 
устройств и правомерность нахождения детей до 12-ти лет 
на переднем сидении автомобиля.

                         Задачи:
-обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения Правил дорожного движения РФ;
открытый контроль за дорожным движением на па-

трульном транспортном средстве в стационарном положе-
нии, в пешем порядке;

-остановка максимального количества транспортных 
средств, с проведением кратких бесед с водителями по 
тематике проводимого мероприятия при минимальной за-
держке каждого из них.

Также еще раз напоминаем родителям о необходимости 
проведения со своими детьми разъяснительных бесед по 
основам безопасного поведения на дорогах.

   ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району.
ОУУПиПДН ОМВД России по Казбековскому району.

Налоговым периодом по налогу на имущество физических 
лиц, земельному и транспортному налогам является календар-
ный год.

В настоящее время сроки уплаты этих налогов различны. 
Уплата налога на имущество физических лиц, производится не 
позднее 1ноября года, следующего за годом, за который исчислен 
налог.

Постановлением 22 сессии Собрания депутатов МО «Казбе-
ковский район» от 23 ноября 2006г.№3-112 сроки уплаты авансо-
вых платежей по земельному налогу для налогоплательщиков-
организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, установлены не позднее 30 апреля, 31 июля, 

(Продолжение на 6-ой странице).
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31 октября года, являющегося налоговым периодом в сумме равной одной 
четверти от налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка, установленной по состоянию на 1 января, а для налогоплательщиков физи-
ческих лиц- до 1 июля, в размере половины общей суммы налога, исчисленного как 
произведение кадастровой стоимости участка и соответствующей налоговой ставки.

А срок уплаты земельного налога, определяемого как разница между сумма-
ми исчисленной на год и уплаченными в виде авансовых платежей, установлен не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Обязанность уплачивать имущественные налоги по новому единому сроку- не 
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, возникает 
у граждан начиная с 2015года.

В настоящее время складывается критическое положение с уплатой налога на 
имущество физических лиц. Уплаченные гражданами суммы этого налога в полном 
размере поступают в бюджет поселения, в котором находится домостроение. 

Уплату налога можно производить в кассы Администраций поселений, в до-
полнительном офисе «Россельхозбанк» в Дылыме.

Соответствующую консультацию можно получить в любое рабочее время в 
Администрации района,в Администрациях поселений, отделе МРИ ФНС №17 в 
Дылыме(на площади), МРИ ФНС №17 в г.Хасавюрт (ул.Грозненская или Тотурбиева). 
Телефоны 89883010954, 89883

                                        З.Н. ГАДЖИЕВА.
главный специалист отдела экономики, планирования и

 по организационным вопросам МР «Казбековский район»

БЕРЕГИТЕСЬ СОЛНЕЧНОГО УДАРА!
С наступлением жарких летних дней население много времени проводит 

под открытым небом, зачастую забывая, к каким печальным последствиям может 
привести чрезмерное пребывание на солнце.

Солнечный удар — это острое болезненное состояние, которое возни-
кает из-за перегрева головы прямыми лучами солнца: кровеносные сосуды мозга 
расширяются, происходит сильный приток крови к голове. В некоторых случаях 
могут возникать разрывы мелких кровеносных сосудов мозга, что может вызвать 
нарушения центральной и периферической нервных систем человека.

Основная причина солнечного удара – солнце, нещадно палящее непо-
крытую голову или обнаженное тело.

Также солнечному удару способствуют духота, безветренная погода, пере-
едание, распитие спиртных напитков на пляже.

Нежелательно засыпать во время загорания, если боитесь уснуть – попро-
сите отдыхающих рядом разбудить вас.

Признаки солнечного удара: покрасневшее лицо, жуткая головная боль, 
головокружение. Затем начинает темнеть в глазах, появляются тошнота, в некоторых 
случаях – рвота. Иногда возникают кровотечения из носа и расстройства зрения.

Если не оказать помощь, пострадавший теряет сознание, у него появляется 
одышка, пульс учащается, нарушается деятельность сердца. Солнечный удар не-
редко сочетается с ожогами кожи: краснота, пузыри и т.д.
                                                              Первая помощь

Пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух в тень 
или в прохладное, хорошо вентилируемое помещение, расстегнуть воротник его 
одежды, а лучше раздеть до пояса, уложить на спину с приподнятой головой.

На голову положить холодный компресс, тело обернуть мокрой простыней 
или опрыскивать холодной водой. Внутрь – обильное прохладное питье. Хорошо 
помогает обычная настойка валерианы: 20 капель на треть стакана воды.

При расстройстве дыхания слегка намочите ватку нашатырным спиртом и 
несколько раз осторожно поднесите к носу пострадавшего.

Солнечный и тепловой удары легко возникают у детей, подростков и стари-
ков, так как в силу возраста их организм имеет определенные физиологические осо-
бенности, система внутренней терморегуляции их организма несовершенна. Также 
в группе риска люди, непривычные к жаре, страдающие ожирением, сердечно-со-
судистыми и эндокринными заболеваниями или злоупотребляющие алкоголем.

Если вы относитесь к одной из этих групп, не ждите, когда солнце и жара в 

прямом смысле слова ударят по вашему здоровью. 
Профилактические меры можно принять заранее: избегать длительного 

воздействия прямых солнечных лучей на непокрытую голову или тело, прикрывать 
голову шапкой или платком, чередовать отдых на песочке с купанием, не засыпать на 
солнце, не совершать в жаркое время дня продолжительных экскурсий, больше пить. 
Соблюдая эти простейшие  правила можно с легкостью избежать солнечного удара.

 
              Начальник отдела ГО,ЧС и МР «Казбековский район»
                                                    И. МАГОМЕДОВ.

С 1 августа 2017 года ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала» начнет рабо-
ту Call- центр по вопросам оплаты за газ 
и газопотребления.

Учитывая интересы потребителей, 
газоснабжающей компанией органи-
зована телефонная линия, по которой 
абоненты могут получить консультацию 
по всем интересующим вопросам газо-
потребления, оплаты газа, сообщить о 
фактах неправомерных действий сотруд-
ников газовых служб или высказать свои 
претензии по качеству обслуживания 
клиентов Общества.

По словам генерального директора 
ООО «Газпром Межрегионгаз Махачка-
ла» Андрея Кожарского в последнее вре-

В Дагестане начнет работу Call-центр
 для потребителей газа

мя у абонентов было много нареканий 
из-за невозможности дозвониться до со-
трудников абонентского отдела. «Новый 
канал связи позволит улучшить качество 
обслуживания, а также выявить слабые 
места в организации нашей работы», - 
сказал генеральный директор.

Кроме того, для удобства оплаты за 
газ абонентами - физическими лицами 
на сайте ООО «Газпром Межрегионгаз 
Махачкала» (http://mkala-mrq.ru) 
открыт «Личный кабинет абонента», 
который предоставляет возможность 
абоненту посмотреть информацию по 
своему лицевому счету, передать пока-
зания прибора учета газа и произвести 
платежи за газ.

В интересах потребителей газа уси-
лена информационно - разъяснительная 
работа в республиканских и районных 
средствах массовой информации, раз-
рабатываются и будут реализованы 
совместные мероприятия с администра-
циями муниципальных образований 
Дагестана. 

     Номер «горячей линии» абонентов - потребителей газа в Дагестане 
8-800-100-59-90.
     Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-пятница - с 
9.00 до 18.00.
     Контактный телефон: 8 (8722) 68-53-51, 8-928-808-72-40. 

E-mail:  fOQ5013Q@dag. kawkazrg. Ru.
Веб-сайт:    http:/ /mkala-mrg. ru.

             ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала».

ТАРИФЫ НА ГАЗ 2017/2018
       Цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан С 01.07,2017 года 
дифференцированные по различным направлениям (наборам направлений) использования 
газа розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан 
газоснабжающей организацией

№№ Направления использования газа населением
Цены на при-
родный газ (с 

НДС)

1.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

5,06 руб./куб.м.

2.

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

5,06 руб./куб.м.

3.
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 
настоящего приложения)

4 971,12 руб./
тыс.куб.м.

4.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс.
куб.м, включительно

5 059, 24 руб./
тыс.куб.м.

5.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 
тыс.куб.м, включительно

4 949,27 руб./
тыс.куб.м.

6.

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использовани-
ем котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности помещений в многоквартирных домах 
с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м

4 827, 93 руб./
тыс.куб.м.

      * Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Даге-
стана от 07 июня 2017г. № 15 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый 
населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала»
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Маккаялда г1елму ц1али
 МухIаммадица кIиго сон бараб мехалъ эбелалъ гьев 
Маккаялде вачана. Эбелалъе бокьун букIана васасе исламияб 
тарбия кьезе. Маккаялда гьез гIумру гьабулеб букIана Хайф 
абулеб бакIалда. Эбелалъ МухIаммад гьитIинго гIелму цIализе 
мадрасалде витIана. Гьелъие бокьун букIана вас умумузда 
релълъарав лъугьине. Мискинлъиялъ гьезул рокъоб мадрасалде 
мугIалимасе кьезе гIарац букIинчIо. МухIаммад кидаго 
мугIалимасда аскIов гIодов чIолаан. Цогидазда малъулеб дарс, 
мугIалим аскIове щвелалде, гьесда рекIехъе лъалеб букIана. 
Гьединлъидал, мугIалимас гьитIинав ШафигIиясда абуна духъа 
босараб мухь жиндие хIалалаб букIинарилан. МугIалим гьечIеб 
къоялъ ШафигIияс, гьев хисун, дарс кьолаан. Мадрасалдаса 
щваравго гьес ралагьулел рукIана чамасдакил гъутIбузул 
макъар ва бугьналагабазул рукьби. Гьезда гьитIинав ШафигIияс 
хIадисалги фикъгьиял масъалабиги хъвалаан. Рокъоб букIараб 
кIудияб басрияб щагIил хъаба гьес жанире рарал, тIад хъвай-
хъвагIай гьабурал рукьбузул цIун букIунаан.
 Мажгитул ХIарамалда гIалимзабазда аскIов гIодов чIолаан 
МухIаммад ва гьез бицараб жо, ракIалдаги чIезабун, рокъове 
щваравго хъвалаан. ГIакълудал камиллъиялъги цIодорлъиялъги 
ШафигIияс жиндирго гIелбащадал хехго нахъа тана. ГьитIинго 
вукIаго ШафигIияс байбихьана шигIру, гIарабазул тарих, гьезул 
адаб лъазабизе.
 Анкьго сон бараб мехалда, ШафигIиясда Къуръан 
рекIехъе лъана. Гьес гьитIинго байбихьана гIараб мацI камилго 
лъазабизе. Г1араб мацIги берцинаб тIабигIатги лъазабизе 
гIоло гьев авлахъалда чIараб Гьузайл тухумалда аскIове ана. 
ГIарабиязда гьоркьоб бищунго мацI пасихIаблъун рикIкIунаан 
гьеб тухум. ГIолохъанав ШафигIияс Гьузайл къавмалда цадахъ 
анцIгогIан сон бана. Гьел аралъуве ун, гьел рещтIаралъув 
рещтIун, гьездасан къисаби ва шигIраби лъазарулев вукIана 
МухIаммад. Гьеб заманалда жаниб ШафигIиясда батIи-батIиял 
шигIраби, адабал, къисаби ва пасихIго гIарабазул мацI лъана. Гьев 
ругьунлъана гIужилго чIор речIизеги чода гьунарал гьаризеги. 
Маккаялде т1адвуссаравго, ШафигIияс гьезул шигIрабиги 
харбалги рицунаан.
 ШафигIияв вукIана шигIру гьабулев ва гьеб гIадамазда 
цебе цIалулев гьитIинав гIолохъанчи. Цо нухалъ, гIодовги 
чIун, шигIру цIалулев гьев вукIаго, ХIажабиязул къабилаялъул 
чияс гьесул  хIатIида цIал кIутIана: «Къурайшияб тухумалъул, 
ГIабдулмутIалибил наслуялъул чи жиндирго диналдасаги 
дунялалдасаги кигIан рази вугев цогидазда шигIру малъулев 
чIезе ккани. Мун шигIруялде вуссун чIани, тIолабго гIумруялъ 
шигIруялъул мугIалимлъун хутIизе вуго. Гьеб пагьмуги пасихIаб 
мацIги босун, мун фикъгьиялде вусса, Аллагьас мун гьелдалъун 
тIадегIан гьавизе вуго», - ян. Гьесул каламалдалъун Аллагьас 
ШафигIиясе пайда гьабуна.
 ШафигIи фикъгьи лъазабизе Маккаялъул муфтий Муслим 
бину Халид Зинжиясда аскIове ана. Гьесул хадусев мугIалимлъун 
вукIана Маккаялда машгьурав хIадис гIелмуялъул гIалимчи Суфян 
бину ГIуйана. Гьел рукIана ГIабдуллагь Ибну ГIабасидасан ва 
ЖагIфару Сиддикъидасан гIелму босарал, бищунго доб заманаялъ 
лъай бугел гIадамал. Суфян бину ГIуйанадасан ШафигIияс 
Аварагасул(с.гI.в.с.) хIадисал лъазарулаан. Гьел лъазарулелъул, 
ШафигIиясул букIунаан багIарараб салул авлахъалдаги вукIун, 
цIорораб лъеда кIал  чIвазе щвараб хIисаб. Аварагасул(с.
гI.в.с.) хIадисаз гIелмуялде бугеб къеч буссинабулаан имам 
ШафигIиясул. Гьедин,  доб заманаялда Маккаялда бищун 
машгьурал гIалимзабазда цеве  цIалана гIолохъанав  ШафигIи. 
АнцIила  щуго  сон барав  МухIамадие Зинжияс изну кьуна фатва 
кьезе.Свак  лъачIого,  гIелму  тIалаб гьабулев  ШафигIи Маккаялда  
гIемерал гIалимзабазул мажлисалда гIахьаллъулаан.
 Цо мажлисалда ШафигIи Суфян бину ГIуйанаца рицунел 
хIадисазухъ гIенеккун  вукIана. Гьел хIадисаз рекIее кIудияб  асарги 
гьабун, ШафигIияс гIодизе байбихьана. ГIодиялъул  кутакалъ гьев  
гIакълуялдаса ана. Сверухъ рукIаразда  ракIалде  ккана гьев  хун 
витилилан. Гьеб рагIарав Суфян бин ГIуйанаца абуна  МухIаммад  
бину Идрис хун ватани, нилъер заманалъул бищун лъикIав  чи  
хун вугилан. ГьедигIан  къимат гьабулаан кIудиял гIалимзабаз 
гIолохъанаб  мехалъго ШафигIиясул. Фикъгьиялда гъорлъе 
МухIаммад лъугьингун,жидер заманалда цIар бугел, факъигьзаби 
гьесул гIелмуялъе  мукIурлъана.
 ШафигIиясда  пасихIго гIараб мацI лъалеб букIин 
бихьидал гIалимзабаз  абуна гьадигIан пасихIав чиясда фикъгьи 
лъачIого лъикI гьечIилан. Цинги имгIалас ШафигIиясе гIакълу  
кьуна фикъгьи цIализе Малик имамасда аскIов ун лъикIилан.

                                   «Ункъабго мазгьабалъул имамзаби»
                                        абураб  т1ехьалдаса  босараб

Дин ва г1умру
Сабру -Алжаналъул  хазинаялдасан  хазина
                                                                                         
 Я хирияв, Аллагь, кье  дие сабру,
 Дир къварилъиялда къуват бащадаб.
 Зобал,ракьал,малъе рухIелалъул цIа,
 БухIи  лъаларедухъ, хIехьезе кIолеб…

Абула, инсанасде тIаде рачIунел  къварилъаби 
садакъаялъги  дугIаялъги нахъ  чIвалин. Аллагьас бокьани 
жиндирго лагъ балагьалде ккезавулин яги,  ризкъиги 
кьун, рохалида  толин. Къуръаналда  Аллагьас абулеб 
буго: «Нужеца сабру  гьабулищали хIалбихьизелъун 
тIаде  риччачIого тезе  гьечIо балагьал.  Гьединал 
балагьазде ва  къварилъабазде сабру  гьабун чIаразе 
Алжаналъул рохел бице  Авараг»,- ян абун. (Сура «Ал-
Бакъара»  аят-155). ТIаде  къварилъи бач1араб мехалъ, 
хIал щвараб рекIеца рукIел хисулеб батила, ва, гьединго  
гьелъул сабруги  холеб батила. Гьединаб мехалда нилъеда кIочон тола  тIолабго махлукъаталъул 
ихтияр  кодосев цохIо Аллагь вукIин.

Ахирияб заманалда нилъ  ругьунлъун  руго  нилъеда сверухъ кколел лъугьа-бахъиназда. ГIемерал 
хъизабазе  кколел руго чIахIиял  камиял. ГIисиназда  гьоркьор ругел хвелаз, херлъун, унтун, хваразда 
хадур гIодизецин бегьиларин кколеб буго. Жеги гIолохъанго  васал  хварал улбузул  гьурмазда  
бихьула пашманлъиялъул рагIад, магIица нур  свинабурал берал. Гьединал улбул дандчIвараб  
мехалъ, ракI данде къан  уна,бадиб  магIу  хулула. 

Къисматалъул  квер  кибего щола. Къварилъи киназего гIахьалаб  букIуна. ГIумру къокъаб кьунин, 
къоял дагьал ранин, къисматалда дагIба базе,   гьай-гьай,  бегьуларо. Гьеб буго ТIадегIанасул 
къадаралда нилъ разилъунгутIи. БакI балагьун, чи т1аса вищун, бачIунеб жо гуро балагь. Гьелъул 
тIираби кирего щола, щваралъуб гIужги хутIула. Бихьунги лъанги бичIчIунареб жо буго ракьалда 
вугев  инсанасул гIумру. Щивасул рукъоб  буго  къварилъи, ургъел,  камиял. Гьеб киналъулго  хIисаб  
гьабураб мехалъ  ракIалде  рачIуна ГIайшат Малачиевалъул гьал мухъал:
 Лъие  дир  къварилъи къваригIун бугеб,
 Къварилъабаз цIураб ракьул гьурмада?
 Гьаб дир  магIуялде регIарав  чи  щив
 МагIирукъоб бугеб дуниялалда?

Бихьулищха гьал раг1абазулъ бугеб гъваридаб маг1на. Х1акъикъаталдаги лъие къвариг1ун  
бугеб нилъер къварилъи? Бач1унищ гьеб  нилъеде  х1инкъун? Бач1унаро. Гьеб буго Т1адег1анав 
Аллагьасул х1укму.

Нилъер Аварагасул (с.гI.в.) хIадисалда буго «Сабру Алжаналъул хазинаялдасан хазина  буго» 
абун. Кьеги киназулго ракIазе сабру, бачIараб къо хIехьезе х1ал.

Нижер мухбир ХIалимат  КАРИМОВА.

Рух1иял   дарсал

2 августалда Гертмаялда т1обит1ана росабазул культураялъул Рукъзазул х1алт1ухъабазул семи-
нар-совещание. Гертмаялъул культураялъул х1алт1ухъабазул ва  мадрасалда ц1алулел ясазул х1а-
ракатчилъиялда т1обит1араб гьеб тадбиралда гьез бихьизабуна исламалъул «рагьараб» дарс.

Гьениб бицен гьабуна диниябгун рух1ияб рахъалъул,исламалъул бугеб к1варалъул,гьелъулъ ру-
гел гурх1ел-рах1муялъулгун рит1ухълъиялъул рахъазул.

К1алъазе  рахъаразул пикрабалъан «баг1араб» мухълъун унеб бук1ана: «Росабазул культураялъул 
рукъзазулгун  районалъул культураялъул Централъул х1алт1ухъаби ва  бак1азул жамаг1атал, цадахъ 
рекъон х1алт1ани, гьелъ рес кьезе  буго г1олеб г1елалъул рух1ияб рахъ щула гьабизе, гьезул сверухъ лъ-
угьунелде бит1араб бербалагьи бук1инабизе»,-ян абураб пикру.

Балагьаразул рак1азе к1удияб асар гьабуна ясаз Аварагасул(с.г1.с.),гьесул асх1абзабазул г1умру-
ялда, яс абиялда хурхун, рихьизарурал сценкабаз.

Гьединго, гьениб г1уц1ун бук1ана ясаз жидерго квераз рукъарал,угьарал накидкабигун салфетка-
базул  ва цогидабги къайи-ц1аялъул выставка.

Тадбиралъул х1асиллъун ккана культураялда хурхараб  х1алт1и ва к1вар ц1ик1к1арал  суалал, ца-
дахъ рекъон, гьаризе ккеялда т1асан  гара-ч1вари. 

                                            Информагентство  «Салатавия».
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 Байбихьи № 25, 26, 27, 28, 29, 30,31  номеразда.

КIудияб ВатIанияб рагъда… 
За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне (медаль)

1947-1948 соназ, СССралъул Верховный Советалъул Президи-
умалъул хIукмуялда рекъон, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.»  абураб  медалалдалъун 
кIодо гьаруразул колхозниказул ва хъулухъчаг1азул сиях1. 

Архивалдаса

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГКУ РД ЦЗН в МР «Казбековский  район» сообщает, что ГБУ РД  республиканский моло-

дежный   центр занятости «Успех»,  Министерство труда и социального развития РД объ-
являет набор на  временные  работы в  строительные  отряды в Новгородскую область 
и в город Выборг (100 чел.), а также  в  количестве 100 человек в сельскохозяйственные 
отряды в Республику Крым (более 400 чел.) Желающих просим обратиться в центр заня-
тости населения нашего района.

И.о.директора ГКУ РД ЦЗН
В МР «Казбековский  район» Р.Н.ГАДЖИЕВА

«Цевехъан — ведущий вперед»
Уважаемые казбековцы!

Приглашаем вас посетить  страничку нового сайта, материалы которого посвящены 
памяти нашего выдающегося земляка Гаджи Нухиевича Махачева. На сайте будут раз-
мещаться статьи, связанные с деятельностью Фонда Гаджи Нухиевича, архивные фото и 
материалы. Адрес нового сайта: gadji-makhachtv.ru

Ссылка на сайт на главной странице аккаунта в Инстаграмме. Репост приветствуется.

Информагентство «Салатавия».

МУХIУДИНОВА  САПИЯТ  ГIАДУЕВНА
2 августалда гIумруялдаса  ятIалъана лъикIай  инсан, Дилим 

росдал гимназиялъул мугIалим МухIудинова Сапият ГIадуевна.
 МухIудинова Сапият  ГIадуевна  гьаюна I962 соналъ Дилим 

росулъ. I980 соналъ росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, 
цIализе  ана Хасавюрталъул педучилищеялде. Гьеб лъугIун ха-
дусан, хIалтIизе  байбихьана росдал №2 гьоркьохъеб школалда 
мугIалимлъун.

Сапият  ГIадуевна  йикIана  ракIбацIцIадай, хIалтIи лъалей 
ва  гьеб бокьулей, лъималазде, гIадамазде рокьи цIикIкIарай, 
унго-унгояй инсан. Гьелъ   кидаго кумек  гьабулаан жинде хIа-
жалъи ккаразе хIалтIизарулаан лъималазул лъай борхизаби-
ялъе батIи-батIиял къагIидаби.  Гьелъул  цIалдохъаби гIахьал-
лъулаан олимпиадабазда, конкурсазда ва  гьенир гьезие 
призалъулал  бакIал щолаан.

ТIадегIанаб  категориялъул мугIалим,   гьей    жийгоги  гIахьал-
лъулаан конкурсазда. Гьедин, «ЛъагIалил  учитель» конкур-
салда гьелъ  босана  тIоцебесеб бакI. ХIалтIулъ  рихьизарурал 
лъикIал хIасилазухъС.ГIадуевна  мустахIикълъана РУОялъул,районалъул администрациялъул ва 
республикаялъул ХIурматалъул грамотабазе.

Сапият ГIадуевна МухIудинова даималъ хутIизе  йиго нижер ракIазулъ.

Дилим росдал  гимназиялъул  коллектив

УСХялъул хIалтIухъабаз, СПКязе, ГУПазе ,МУПазе, КФХязе нухмалъулез, гъваридаб 
пашманлъиялда,  зигара  балеб буго Дилим росдал «Дылымское» ГУПалъул  директор 
МухIудинов  ГIабдулатIипида ва  гIага- божаразда, лъади
     Сапият
гIумруялдаса  ятIалъиялда бан. Аллагьас гьелъул мунагьал чураги.

                                       
РУОялъул хIалтIухъабаз, районалъул школазул  коллективаз  пашманлъи загьир 

гьабулеб  буго Дилим росулъа МухIудинов ГIабдулатIипида  ва  тIолабго гIагарлъиял-
да, лъади
     Сапият
ахираталъул рукъое иналда  бан.

Дилим росулъа МухIудинов ГIабдулатIипида ва  гIагара-божаразда зигара балеб 
буго гьесул лъади
     Сапият
Аллагьасул  къадаралде щвеялда бан.

                                                                             Сапиятил  цIалдохъабазул  къокъа

Джанмирзаева Узу
Джанмирзаев Идрис - 
Джанмирзаев Абус
Джамалова Зайнап
Джамалова Кайла
Зубайриев Г1алимирза
Ибрагьимов Закарьяв
Идалиев Г1умар
Иразиханов Бати
Назиева Муслимат 
Мух1амадов Юсуб
М-султ1анов Х1амзат
Мирзаханова Пат1и
Мух1амирзаева Исанат
Утарбиева Исами (Жами) 
Салимтаева Эбе
Салатгереева Ханика
Темирукъаев Муса
Х1ажиева Х1айбат 
Юсупов Майзалав 
Утарбиева Заргьат
Саипов Мух1амад
Перевезенцова Анна – 
                                    акушерка 
Дадаев Наби – 
                                    счетовод 
Эльдаров Мух1амад – 
                                    бухгалтер 
Х1ажиев Мух1амадг1али – 
Рурах1маев Г1умарилав 
Замайханов Мажид - лесник
Мирзаева Х1алимат  
Тавсултанов Гъубахан 
Отарбиев Алишби
Гъазиева Зулайхат
Г1-т1ипов Г1абдулмуслим
Г1абдулат1ипова Майсарат
Асланханова Наси 
Адильбиев Малик 
Мусаев Мух1амад
Адильбиев Г1абдулах1ит
Салманов Къума
Мусаев Салисгере
Салисгереева Загьират
Х1ажимурадова Х1алимат
Къадиева Х1абизат
Жамалов Къагьи
Закарьяева Уматай
Макаева Гьинбика
Г1умаров Мух1амагъази

Висалгереева Зайгьанат
Сусурбиев Муса
Адиев Вагьаб
Х1асилбиева Майсарат
Оздимирова Ахъбика
Темирханов Мух1амадхан
Занкиев Мух1амадг1али
Ахгубеков Жабраг1ил
Ханбегов Басир 
Г1алиев Нажбудин
Г1абдусамадов Жамирза
Султанбегов Забит
Гъойбасханова Ума
Ибрагьимов Х1абибула
Бартиханова Асилбика
Эмеева Саибат
Джамалов Х1ажиг1али
Нажбудинов 
                    Магьдимух1амад
Мух1амадов Муса
Отарбиева Сайгибат
Иразиханов Алтумирза
Х1ажибегова Аминат
Улубиев Салман
Г1адиев Г1абдурах1ман
Хъазиев Г1абдулх1аким
Мух1амадова Сайих1ат
Нурмух1амадов Х1ажи
Идирисов Зайнула
Сагитов Шагьрудин
Байбулатова Сайгибат
Джанбулатова Пат1имат
Къадиев Забит
Ахкубегов Зайнудин
Гъубаханов Салимсултан
Будайханова Пат1имат
Джанбулатова Пат1имат
Г1абдурах1манова Умайх1ат
Мух1амадова Майсарат
Улубиева Пари
Пирах1маев Ах1мад
Хамаева  Анисат
Жамаева Муи
Мат1алова Ума

Мухтар ЧУПАЛАЕВ.

(Хадусеб бук1ине буго.)


