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Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Бахчуда
 хутIичIо

Поздравления

Иргадулаб  данделъиялда…

Международный день инвалидов 
во всём мире отмечается ежегодно 3 
декабря, в соответствии с резолюцией 
47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 октября  1992 года, с  целью  повы-
шения  осведомлённости и мобилиза- 
ции поддержки важных вопросов, ка- 
сающихся включения людей с ограни-
ченными возможностями как в общес-
твенные структуры, так и в процессы 
развития.

Уважаемые жители района с ограниченными
 возможностями!

Поздравляем вас с Международным днём инвалидов!
Несмотря на ваш статус, вы остаётесь для нас полноценными, настоящими 

и активными людьми! Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа, 
уверенности, храбрости, счастья и удачи. 

С праздником!
Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

3 декабря праздник тех, кто силён и чист душой, ведь они каждый  день 
ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной 
судьбой!

Желаю всем жителям района с ограниченными возможностями побольше 
улыбок, наслаждения каждым мгновением и просто быть счастливыми.

Депутат НС РД М.Д. Умаханов

5 декабря в России уже пя-
тый год подряд отмечается день
волонтёра. Праздник был учреж-
дён  Указом  президента   России
27 ноября  2017  года. В  ООН   эта
 дата была  объявлена  Междуна-
родным  днём   добровольца   во
 имя экономического и социаль-
ного развития ещё раньше-в 
1985 году.

Уважаемые волонтёры района!
С профессиональным праздником вас!
Благодаря вам и вашим усилиям этот мир становится добрее, безопаснее 

и счастливее. Не каждый может, отбросив свои дела и потребности в сторону, 
прийти на помощь тому, кто нуждается в ней. Быть добровольцем может только 
по-настоящему отзывчивый и доброй души человек. Особенно эти качества 
вы проявили в сложные дни борьбы с коронавирусом, оказании помощи и 
поддержки тем, кто участвует в специальной военной операции,  проводимой 
в Украине и их семьям.

Счастья вам, процветания, жизненной энергии и новых достижений.
Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

29 ноябралда   районалъул   адми-
нистрациялда тIобитIана аппарата-
лъул иргадулаб данделъи. Района- 
лъул бетIер ХI.ХI.  Мусаевасул тIоцеве-
сев заместитель И.И. Шабазовасул 
нухмалъиялда   тIобитIараб  гьеб   дан-
делъиялда гIахьаллъана бетIерасул 
заместителал, управлениябазе, уч-
реждениябазе, организациябазе нух-
малъулел, отделазул начальникал ва 
росабазул бутIрул.

Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде 
росарал суалазул аслияллъун рукIа- 
на росдал магIишатаз гьаб соналъ 
бакIарараб тIощелалда,  цIолбода ва 
цогидал культурабазда, ведомствабаз-

лъай гьабизе вахъарав  росдал  магIи-
шаталъул  управлениялъул  начальник
Залимхан  ГIалиевас    гьениб    бицана 
хаслихъегун  ихдал  районалъул  магIи-
шатазда ракь бекьиялъул, хьонал хьая-

да гьоркьоб гIуцIараб группаялъ Укра-
 иналда  тIобитIулеб хасаб  рагъулаб 
операциялда гIахьаллъулезул хъиза-
базе кумек гьабиялда хурхарал суалал.

Гьединго,  гьениб  бицен   гьабуна   
цересел данделъабазда жидер хал 
гьабурал,     армиялде   гIолилалахIия-
лъул,  бакI-бакIазде  газ     бачиналъул, 
налогалгун гьел гурел хайирал рай-
оналъул бюджеталде рачIинариялъул, 
Федералияб законалъул (№518, 30.12. 
2020 сон) цо-цо актазда гьарурал  хи-
са-басиял тIуразари щиб даражаялде 
районалда щун ругелали абурал 
суалазул хIакъалъулъ.

ТIоцебесеб суалалда  тIасан   кIа- 

лъул, тIощел бакIариялъул  компания-
базул хIасилазул, ккарал церетIеязул,  
дандчIварал  захIмалъабазул ва ккарал 
хIасилазул.

Гьес,   цифрабаздалъун  ва   гIатIид-
гьабун,  гьенир рихьизаруна  кинал 
магIишатазда ва щал хIасилал  ккара-
лали. 

Гьесул кIалъаялда хурхун, И. Ша-
базовас абуна: «ТIолабго улкаялда ба-
кIарараб тIощалил къадар, цересел 
соназде   дандеккун, цIикIкIараб   зама- 
налда, районалъул магIишатазул хIа-
силал щай лъикIаллъун гьечIел»,-ан.

З. ГIалиевас гьедин букIиналъе 
гIиллабилъун  бекьараб ракьул къа-
дар  дагьлъи, гьава-бакърекъонгутIи
ва ракъдаллъи рачана.

«Гьеб суалалда хурхун, цогидаб 
данделъиялда  хал  гьабиялъе   хIадури-
зе ккола  росабазул     администрация-
баз,  магIишатаз ва   ижараялъе   ракь

босараз кинаб къагIидаялда  ракь хIал
тIизабулеб бугебали цIех-рех гьа-
биялъул суал»,-ан абуна И. Шабазовас.

ТIадехун рехсарал рагъухъабазул 
хъизабазе кумек гьабиялда хурхун, 

И.И. Шабазовас абуна: «Кумек гьа-
биялъул суал, рагIа-ракьанде щун, 
тIубазабиялъе  нилъеда   лъазе   ккола 
рагъухъабазул щибаб хъизаналда   бу-
геб ахIвал-хIал. Гьеб лъазабизе росаба-
зул бутIруз ккола, цадахъ рекъон хIал-
тIулел ругони, гьелъ лъикIал хIасилал-
 ги кьезе руго»,-ян.

ГIолохъаби армиялде ахIиялъул 
суалалда     сверухъ    бугеб  ахIвал-хIала-
лъул гьениб бицана полициялъул началь
 никасл заместитель Салман Х1усейнов.

 Гьес абуна:  «Жидехъе повесткаби 
кьурал киналго, аслияб къагIидаялда, 
военкоматалде    рачIана,   рачIинчIо 
район яги республика тун къватIи- 
рехун ругел»,-ан.

Гьединго, гьениб бицана нало-
галгун гьел гурел хайирал районалъул 
бюджеталде рачIинариялъул, бакI-ба-
кIазде газ бачиналъул суалазда све-
рухъ бугеб ахIвал-хIалалъул.

      Депутат нилъер районалде щвана

Пачалихъияб Думаялъул депутат, 
нилъер районцояв Сайгидпаша ГIума-
хановас гIагараб районалъулгун, гье-
лъул гIадамазулгун  бухьен   гьоркьоб 
къотIизе толаро.  Зама-заманалда, ба-
кIаздеги щун, гьес хал  гьабула,  тIоце-
бесеб иргаялда, бетIералде   рахъина-
ризе кколел суалазул, ва гьезда тIад 
хIалтIулезе ишалъулаб кумек гьабула.

28 ноябралда С.-п. ГIумаханов      ни-
лъер районалде щвана. Гьевгун  дандчI-
ваялда гIахьаллъана  районалъул бе-
тIерХI.ХI Мусаев, гьесул заместителал, 
депутатазул Собраниялъул председа-
тель Гъ.М. Гъирисханов ва финансазул 
управлениялъе нухмалъулев Р.А. ХIа-
жиев.

Гьениб миллиял  проектал  бетIерал-
де рахъинариялда,  социалиял объекта-
зе гIарцул  сурсатал  риччаялда, 2023 со
налъегун 2024-2025 соназе районалъул 
бюджет    гIуцIиялда,   лъайкьеялъул  уч-

режденияби  регионалияб  нухмалъи-
ялде кьеялда тIасан раккулел суалазда 
сверухъ бицен гьабуна.

Районасул бетIерас  гьениб  бицана
«Ишахи» участокалдаса лъим бачина-
лъул, газ Алмахъалда   чIезабиялъул, 
лъабго  школалъекапиталияб ре- монт 
гьабиялъул,  нухал кколеб да-ражаялде 
рачиналъул, халкъияб  къагIидаялда, 
Калининаул     росулъ    бараб   спортзал 
хIалтIизабиялъе  хIажатал  сурсатал   ра-
 лагьиялъул  суалал кIвар  цIикIкIараллъун 
рукIиналъул.

ГIумахановас рагIи кьуна районалда
тIоритIулел  пайдаял  ишазул рахъ кквезе.

Гьес абуна: «ХIажалъи ккарабго, ди-
хъе хъвай,  депутатасулаб  тIалабалда-
лъун, дица гьеб тIубазабиялъе кверба-
къила»,-ян.

Районалда кколел хиса-басиязе С.-п. 
ГIумахановас  лъикIаб къимат кьуна.

 МухIамад-Шарип ГIабдулашимов.
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Лъалеб букIахъе, зама-заманалда 
нилъер районалъул прокурор МахIач 
Халилов щола росабалъе ва гьес, жи-

Прокурорас къабул гьаруна

дерго суалалгун, тIаде къабул гьарула 
бакIазул гIадамал.

 Гьединал дандчIваязул цояблъун 
букIана 24 ноябралда Гертмаялда тIо-
битIараб дандчIвайги.  Гьеб дандчIваялда 
гIахьаллъана депутатазул Собраниялъул 
председатель Гъ.М.Гъирисханов, ОМ-
ВДялъул начальник Юнус Хайрулаев, 
районалъул централияб  больницаялъул 
бетIерав тохтурасул заместитель ГIусман 
Салманов, МФЦялъул директор Раисат 
ХIайбулаева ва росдал администраци-
ялъул бетIер Зайнула Чалухов.

Прокурорас къабул гьарурал гIа-
дамазул суалал рукIана ракьул зако-

нодательствоялда, сахлъи цIуниялда, 
ЖКХялда, социалияб рахъалъ гIадамал 
хьезариялда, цо бутIаялъулаб мобилиза-

циялда, культураялъул рукъалъе капита-
лияб ремонт гьабиялда ва нухал кколеб 
даражаялде рачиналда хурхараллъун.

Гьединго, тIадехун рехсарал щвана 
тIоцебесеб группаялъул инвалидазул 
рукъоре, ва гьез хал гьабуна яшав гьа-
биялъе гьезул ругел шартIазул, медици-
наялъулгун социалиял хъулухъаз гьезие 
гьабулеб кумекалъул.

Гьеб дандчIваялда прокурорас гIа-
дамазул суалазе рагIа-ракьанде щварал 
жавабал кьуна. Нухал законалде данде 
кколеб къагIидаялде рачиналда  сверухъ 
хIалтIи гьабиялда хурхун, хъвана хитIаб 
ва халгьаби тIобитIизе буго.

СССРалъул заманалда,  чIахIи-
яб гIелалда гьеб цIакъ лъикI лъала,  
бакI-бакIазда ккарал чIахIиял балагьал 
лъугьа-бахъи назул,  авариябазул хIакъи- 
къат гIадамазда лъазе биччалароан, 
гьеб халатаб заманалъ  балъгояблъун 
гьабулаан. Гьедин букIаниги, варани 
хьотIолъ бахчун хIебтIуларин абухъего, 
гIадамазда гьоркьор гьезул хIакъалъулъ 
биценал камулароан. 

Гьедин букIараблъиялъе гIемерал 
мисалал  рачинеги бегьула, амма гьел 
рехсей  гуреб дир мурад кколеб. 

СССРалъул тарихалда бищунго кIуди-
яб авариябазул цояблъун букIанин абизе 
бегьула 1957 соналъул 29 сентябралда 
«Челябинск-40»(гьанжесеб Озёрск) «къа-
раб» шагьаралъул «Маяк» химиялъулаб 
комбинаталда ккараб авария.

 Гьениб ккараб кьвагьиялъул хIаси-
лалда, къоазарго квадратияб киломе-
тралда рукIарал росаби, рохьал, рекьу-
лел ракьал ва цогидабги радиациялъ 
чорок гьаруна.

Чернобылалда букIараб кьвагьия- 
лъул къуваталде бахинчIониги, гьеб кьва-
гьиги гIураб къуваталъулаблъун букIана. 
Гьеб тасдикъ  гьабула кьвагьи ккараб 
бакIалда 20 метр гIеблъи ва 10 метр 
гъварилъи бугеб гвенд лъугьиналъ, ва 
Челябинск, Свердловск, Тюмень ва  Кур-

Бахчуда хутIичIо

ган  областазда радиация тIибитIиялъ. 
Узухъда, радиациялъ аза-азар гIадамалги 
росана. Гьеб бакIалда жакъа къоялъги 
хIалтIаби гьаризе гьукъунги буго.

Доб заманалда, аслияб къагIидаялда, 
балагьал лъугьа-бахъиназул хIасилал 
тIагIинариялда тIад хIалтIизе рагъухъаби 
тIамулаан.

БакIаздаса гIадамал гочинарулел, 
гьениб дезинфекциялъулал хIалтIаби гьа-
рулел  рагъухъабазда  гьоркьор нилъер
районалдаса 12 рагъухъанги вукIана.  
ГьабсагIаталда  гьезул 5 чи  чIаго вуго.

Чернобылалда ккараб аварияги 
бахчизе лъугьун рукIана, амма заман 
батIияб букIиналъ гьеб бахчизе кIвечIо. 
Гьенир тIоритIулел ишазулъ гIахьаллъа- 
разе гIезегIанал бигьалъаби гьаруна, 
хадусан гьел чIезаруна тIадехун рехсараб 
авариялъул хIасилал тIагIинариялда тIад 
хIалтIаразеги. Гьезиеги кьуна «Черно-
быльцазда» жал ращад гьарулел удосто-
веренияби.

Дагьал церегIан къояз тIадехун рехса-
раб авария ккаралдаса 65  сон тIубаялде 
риччарал ва гьеб авариялъул хIасилал 
тIагIинариялда тIад хIалтIарал Умалат 
ГIабдулатIиповасе (Калининаул), Сайбо-
дин Висарбиевасе (Ленинаул) ва Солиман 
ГъалбацIовасе (Гертма) медалал кьуна, 
жеги к1игоясе гьел кьезеги руго. 

Эбел… Къокъаб, амма жиндаса гъваридаб магIна цоги гьечIеб рагIи. Лъимералъ, 
тIоцебе  хIал щвараб заманалда инсанияталъул цIикIкIунисез рехсолеб, жиндие 
мустахIикъаб къимат кьезе гIалимзабаздацин бажаричIеб рагIи.

Нилъеда лъала 27 ноябрь (ноябралъул ахирияб гьатIан къо) эбелалъул къолъун 
лъазабун букIин. Гьеб къоялда хурхун, тIолабго нилъер улкаялда тIоритIула гIемерал 
батIи-батIиял данделъабигун тадбирал. ГIисинал лъималаздасан байбихьун, киназго 
улбузда баркула байрам, кьола гьезие сайгъаталги.

Узухъда, гIатIид гьабун, тIобитIула гьеб байрам нилъер районалдаги. Гьелда 
хурхун, лъималазул ахазда, школазда, культураялъул рукъзабахъ, батIи-батIиял 
гIуцIабазда тIоритIулел данделъабазда, улбулги гIахьал гьарун, бицуна  киназулго 
гIумруялъулъ эбелалъул бугеб кIваралъул, рикIкIуна ва ахIула эбелалде рахъарал  
кучIдул, гьарула кьурдаби ва кьола сайгъатал.

27 ноябрь-эбелалъул Къо

Бадиб магIу хулун,  
тIобитIараб байрам

 Нилъ нугIзаллъун руго ахириял кIиго-лъабго соналда гIатIид гьарурал тад-
бирал тIоритIизе рес рекъечIеблъиялъе, цин коронавирусалъ цинги Украиналда 
тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъ пашманлъиялъул гъваридаб лъалкI тана 
ва толеб буго нилъер гIадамазул ракIазулъ. Амма гьедин букIаниги, байрамаздаги 
цогидал ишаздаги хурхарал тадбирал тIоритIичIогоги толаро.

Гьединазул цояблъун букIана,  «Рагъухъанасул эбелалъе къуле» проекталда  
рекъон ва эбелалъул къоялда хурхун, «ДандчIвай» кафеялда тIобитIараб тадбирги.  
Районалъул администрациялъул, культураялъул Централъул хIалтIухъабазул хIа-
ракаталдалъун тIобитIараб гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIер ХI.ХI. 
Мусаев, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, социалияб 
рахъалъ гIадамал цIуниялъул управлениялъе нухмалъулев С. Д. Динаев, Украинал-
да тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъаразулгун гIахьаллъулезул 
улбул ва цогидалги.

КIалъазе рахъарал ХI.ХI. Мусаевас, ПатIа Айтемировалъ (районалъул руччабазул 
Советалъул председатель), Зульфия Абакаровалъ  (СВОялъул г1ахьалчиясул эбел) 
данделъиялъул гIахьалчагIазе бицана «Эбел» абураб рагIиялъул бугеб кIваралъул, 
гьелъул гъварилъиялъул, эбелалъул киданиги жиб сунареб рокьи лъималаздехун 
букIиналъул, гьелъулъ рессун ругел бахIарчилъиялъулгун сабруялъул ва ракI-
гIатIилъиялъул. 

Гьезул кIалъаязулъ «багIараб» мухълъун унеб букIана гьабсагIаталда Украиналда 
тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел гIолохъабазул, гьенир лъу- 
къа-къотIаразул, гIумруялдаса ратIалъаразул улбузул рекIел къвакIиялда, сабруялда 
бахиллъизе кколин абураб пикру.

Руччабазул бадиб хулараб магIуялъ, пашманаб балаялъ, гIодобе биччараб ка-
ламалъ бицунеб букIана гьезул ракIазде щун бугеб хIалалъул.

Руччабазул ракIазе гIезегIанаб чIаголъи кьураблъун гьениб букIана Украиналда 
тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел цо-цо гIолохъабаз улбузде-
хун гьарурал видеохитIабал, Лайла ва Руслан Имамирзаеваз улбузде ахIарал кучIдул.

Данделъи махщалида нухда бачана Рамазан Гъанищевас. 
Гьеб тадбир ахиралде щвана руччабазе тIугьдул ва сайгъатал кьеялдалъун.
ТIадехун рехсарабго гIадинал тадбирал тIоритIана районалъул  цогидал роса-

балъги.
Районалъул администрациялъгун бакIазул администрациябаз рахъ ккурал гьел 

тадбиразда культураялъул  хIалтIухъабаз гIахьал гьаруна Украиналда тIобитIулеб 
рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел, гьенир лъукъа-къотIарал ва гIумруялдаса 
ратIалъарал гIолохъабазул улбул.

Культураялъул хIалтIухъаби тадбиралда гIахьаллъизе рес рекъечIел, 2-3 чи 
хъизаналдаса рехсараб  операциялъулъ гIахьаллъулел улбузухъе  щвезе ана. Гьез 
байрамги баркун, улбузе тIугьдулгун сайгъатал кьуна.

Гьумер х1адур гьабунаМухIамад-Шарип ГIабдулашимовас
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Во все времена Дагестан славился 
дружбой и единством, в частности го-
дами хранится дружба между народами 
Дагестана и Чечни, и в частности, когда 
за сохранение этих ценностей борется 
женщина, хранительница очага и сим-
вол вечной любви и чистоты, наверное 
нет этому цены.

Женщина, создание хрупкое, в то же 
время, сильное и временами независи-
мое. Женщина берется за любую работу, 
и за что бы она не бралась, она делает 
ее максимально честно, справедливо и 
надежно.

Дахмалиева Узанат Абдулвахидовна 
-честная, добрая, простая, надежная и 
отдающая свое тепло окружающим жен-
щина, горянка, чеченка, проживающая 
в с.Калининаул. У нее непростая судьба, 
она проработала дояркой практически 
большую часть своей жизни, несмотря 
на холод и жару, дождь и снег, в то же 
время, достойно воспитавшая своих де-
тей.

За добросовестный и честный труд, 
Узанат Дахмалиева была награждена ме-
далью «Дружба народов».

Судьба моя непростая, рассказала 
Узанат, но как бы не было, я благодарна 
Всевышнему за каждый миг своей жиз-
ни: 

«С самого детства я познала вкус 
тяжелой работы. Я работала наравне 
с родителями и учиться не пошла, так 
как надо было помогать родителям. 

В то время мой муж занимался одной 
из тяжелых работ, он строил колодцы. 
В большей части я тоже помогала ему, 
хоть это и не женское дело, но я нахо-
дила в себе силы и работала на ровне с 
ним. После рождения детей было осо-
бенно трудно, смотреть за ними, по-
могать супругу и ухаживать за хозяй-
ством. Когда дети немного подросли, я 
скажу, что стало намного легче, тогда 
мы уже всей семьей брались за любую 
работу в селе. Могу смело сказать, что 
в нашем селе есть множество колодцев, 
которые построили мы с мужем, а на 
сегодняшний день его работу продолжа-
ет наш зять. Если кто то и представ-
ляет себе счастливую семейную жизнь, 
то это точно не я. Наверное, такова 
была моя судьба, чтобы я прошла через 
все тяготы этой жизни, но на мой взгяд 
я с этим справилась и не сломалась.Я 
рано потеряла мужа и осталась одна 
с 5 детьми. В это время у меня была 
лишь одна мечта, чтобы достойно 
воспитать и вырастить своих детей. 
Работала я на ферме дояркой, под при-
смотром были 60 коров, в то время, это 
было возможным, так как и семья была 
большая, и надо было добывать пропи-
тание. Я брала старших девочек с собой 
на работу, у них тоже было по 20 коров. 
Вставать приходилось в 2 часа ночи и 
зимой и летом, самое главное-даже в 
этот момент дети вставали со мной, 
и это для меня служило поддержкой с их 
стороны»,-рассказала Узанат.

К работе меня тянет и сейчас, рас-

Я дочь Дагестана и Чечни
Без дружбы погиб бы мой малый 

народ,
Великий лишь тем, что любовью 

живет.
Нам верная дружба и песня о ней
Нужнее, чем воздух, и хлеба нужней.

Р. Гамзатов
сказывает Узанат, и если бы не возраст и 
состояние здоровья я бы наверно вновь 
вернулась на ферму и продолжила бы 
то, чему я посвятила большую часть сво-
их лет.

Узанат Дахмалиева является первой 
женщиной, которая получила орден 
первого Президента Чечни Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Когда речь зашла о наградах, она с 
большим уважением и почетом показа-
ла свои награды, среди которых почет-
ные грамоты, именные часы, медали и 
орден «Дружба народов» и т.д.

«Я о наградах не думала никогда, даже 
когда мне сказали, что я должна по-
ехать на четвертый съезд колхозников 
в Москву, я отказывалась, говорила, что 
я работала не для этого. Но по настоя-
нию руководства нашего колхоза я пое-
хала туда. Каждая награда-это частич-
ка моей души, моя память о той судьбе, 
через которую я прошла»,-добавила Уза-
нат.

Все награды имеют свою значимость, 
но и среди них есть одна награда, ко-
торую Узанат Абдулвахидовна всегда 
носит на груди-это орден первого Пре-
зидента Чеченской Республики Ахмат-
хаджи Кадырова, которую она получила 
в 2020 году.

На протяжении всей беседы, Узанат 
ни раз подчеркивала слово единство и 
дружба.  Говоря о преданности своим на-
родам, Дахмалиева отметила, что всегда 
называла себя дочерью Дагестана и Чеч-
ни: «Я всегда молилась за здоровье главы 
Чечни Рамзана Ахматовича, всегда про-
сила Всевышнего, чтобы он сохранил его 
для нашего народа. Так получилось, что, 
когда я делала дуа за него, моя дочь сняла 
это на телефон и выложила в интерне-
те. Таким образом, это видео дошло до 
него самого. В 2020 году по приглашению 
Кадырова, мы поехали в Грозный, где нам 
была оказана большая честь, и самым 
ценным из моих наград я считаю орден  
Ахмат-хаджи Кадырова».

Дружба между людьми появилась с 
момента появления человека на Земле. 
Она помогала выжить в суровых услови-
ях первобытного общества, существова-
ла в течение всей истории человечества, 
помогает людям в жизни и в наше время. 

В с. Калининаул Узанат и ее семья жи-
вут уже на протяжении 40 лет, и как они 
рассказывают, за это время жители рай-
она и села не дали им почувствовать, что 
они другой национальности, все время 
они живут как одна семья, поддерживая 
друг друга в горе и в радости, наверное 
в этом и есть сила единства!

В завершение беседы, Узанат дала мно-
го ценных советов молодому поколению 
нашего района, но основным пожеланием 
стали слова-«Берегите дружбу!». Мы виде-
ли многих людей, кто на протяжении мно-
гих лет призывает наши народы к дружбе 
и единству, мы видели всю силу и уверен-
ность этих слов, но слова этой простой 
женщины - чеченки, займут особое место 
в жизни двух народов, этому свидетелями 
служат ее любовь и уважение к своим наро-
дам. Эту любовь она показывает поступ-
ками, своими делами, и как всегда призыва-
ет молодое поколение ценить и любить 
свой язык, свой народ и свою родную землю, 
это самое большое богатсво, что только 
может быть у любого человека. 

Махмуд Давудгаджиев

Под председательством замести-
теля председателя комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения в МР «Казбековский район», 
заместителя главы администрации МР 
Зикрулы Эмеева прошло заседание ко-
миссии по ОБДД. На повестку дня было 
вынесено два вопроса.

На заседании комиссии по обеспечению
 безопасности дорожного движения…

По вопросу о готовности дорожных 
служб к работе в зимний период 2022-
2023 гг. выступили заместитель главы 
АСП «село Ленинаул» Абдузагир Атаев и 
глава АСП «село Калининаул» Гаджи Гад-
жиев, которые обратились в комиссию с 
ходатайством о содействии в частичном 
ремонте автодороги «Калининаул-Ал-
мак».  А. Атаев попросил оказать содей-
ствие в проведении планировки  подъез-
дной дороги к селению Ленинаул.

Зикрула Эмеев пояснил, что Мини-
стерством транспортного и дорожно-
го хозяйства РД заключен контракт с 
подрядной организацией ООО «Транс-
порт», на содержание автомобильных 
дорог местного значения в 2022 году в 
границах Казбековского района, общей 
протяженностью 85 километров, в пе-
речне которых имеется также автодоро-
га Хасавюрт-Тлох подъезд к с.Ленинаул 
протяженностью 2 км.

Комиссия решила принять к све-
дению вышеупомянутую информацию, 
рассмотреть ходатайство о содействии 
в частичном ремонте автодороги «Кали-
нинаул-Алмак», а также рекомендовала 
администрации с. Ленинаул обратиться 

к подрядной организации ООО «Транс-
порт» с требованием проведения пла-
нировки  подъездной дороги к селению.

Далее, информацию о работе 
средств массовой информации райо-
на по формированию у населения безо 
пасных навыков участия в дорожном 
движении представила руководитель 

Единого информационного центра На-
талья Качалаева. В своем выступлении 
она отметила, что всего размещено 13 
публикаций, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения. В 
основном публикуются материалы, свя-
занные с пропагандой правил дорож-
ного движения, а также информация об 
изменениях в правилах дорожного дви-
жения. Кроме того, в период ухудшения 
погодных условий публикуется инфор-
мационное сообщение об ограничении 
движения автотранспорта на автодоро-
ге «Хасавюрт-Тлох» в местности «Хараб-
ский перевал». Материалы размещаются 
на официальных сайтах администрации, 
сетевого издания «Салатавия» и в соци-
альных сетях.

Заслушав доклад  и выступления 
участников заседания,  комиссией ре-
комендовано руководителю МБУ «ЕИЦ 
Казбековского района» и отделению 
ГИБДД ОМВД России по району рассмо-
треть возможность разработки плана 
совместной работы для профилактики 
дорожно-транспортных происшествий 
через СМИ.                                Пресслужба

Месячник «Выпуск- 2023»
Как мы знаем, головной болью 

большинства выпускников школ и их 
родителей является вопрос «Куда пой-
ти учиться?».

Не секрет, что очень многие выпуск-
ники и их родители, не прислушавшись 
к голосу разума, обычно выбирают ту 
профессию,  которая на данный момент 
является престижной, модной и денеж-
ной. Только со временем они понимают, 
что их выбор был неверным.

 В результате этого, работа, связан-
ная с выбранной профессией, стано-
вится тягостью и не приносит никакого 
морального  удовлетворения. В боль-
шинстве случаев, они бросают профес-
сию,  на которую было потрачено уйма 
времени и сил.

Выпускникам и их родителям нуж-
но знать, что является призванием 
выпускников, где они могут принести 
наибольшую пользу себе и обществу.  
Только правильное  отношение к вы-
бору профессии может принести мо-
ральное удовлетворение и это очень 
важно в дальнейшей жизни любого 
человека.

В связи с тем, что правильный выбор 
профессии является очень важным мо-
ментом в жизни человека, ГКУ РД ЦЗН в 
МО «Казбековский район» с 28 ноября по 
28 декабря 2022 года проводит месячник 
профессиональной ориентации молоде-
жи «Выпускник-2023». Мероприятия будут 

организованы с целью оказания молоде-
жи помощи в профессиональном само-
определении, ориентировании на выбор 
профессий (специальностей), пользую-
щихся перспективным спросом на рынке 
труда.В рамках месячника  предполагает-
ся: 

1. Проведение в выпускных классах 
общеобразовательных организаций рай-
она профориентационных  классных ча-
сов и бесед: «Полигон профессиональных 
предпочтений», «Труд на радость себе 
и людям», «Правильный выбор профес-
сии-залог успешного будущего», «Своих 
не бросаем», «Кто и зачем сегодня выби-
рает военную профессию» и на другие 
интересные и актуальные темы (до 28 
декабря).

2 Мероприятия по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
молодежи: беседы, встречи, классные 
часы на тему «Скажи «нет» преступнос-
ти» «Проступок-правонарушение-прес- 
тупление» (до 28 декабря).

3. День открытых дверей для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе с учащимися 
выпускных классов (до 5 декабря).

4. Проведение ярмарки образова-
тельных услуг «Выпускник-2023» при уча-
стии профессиональных образователь-
ных организаций и работодателей.   (до 
28 декабря)                        
ГКУ РД ЦЗН в МР «Казбековский район»
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(продолжение на 5-й странице) 

Проводится отбор граждан, пребывающих в запасе, для укомплектования во-
инских частей призванными в добровольном порядке по мобилизации.

Требования: возраст от 19 до 50-60 лет; прохождение срочной или службы по 
контракту; физическое развитие и годность к воинской службе.

Будут рассматриваться заявления и тех, кто ранее нарушил условия контракта.
Тем, кто уже будут призваны-повышенное денежное довольствие, также у них 

есть возможность заключить контракт на 3,6 или 12 месяцев. Полный социальный 
пакет.

По вопросу отбора обращаться  по тел.: (8-279)-2-13-02.

Прокуратурой района приняты меры по охране здоровья несовершен-
нолетних от воздействия окружающего табачного дыма 

В ходе проверки установлено, что в двух общеобразовательных учреждениях 
района не размещены знаки о запрете курения.

В связи с чем прокуратурой района в адрес начальника управления образова-
нием района внесено представление об устранении нарушений законодательства 
об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака, по результатам рассмотрения которого требова-
ния прокурора удовлетворены, нарушения устранены.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении конкурса на лучшую организацию под-

писной кампании на I полугодие 2023 года 
районной газеты «Чапар»

I. Цели и задачи конкурса. 
1. Конкурс на лучшую организацию подписной кампании на районную газе-

ту «Чапар» (далее-Конкурс) проводится в целях популяризации районной газеты, 
реализации права граждан на получение информации, обеспечения доступности 
для населения периодической печати. 

2. Задачами Конкурса являются совершенствование организации подписной 
кампании, увеличение тиража районной газеты «Чапар». 

II. Условия и порядок проведения конкурса 
3. Конкурс проводится ежегодно. 
4. Конкурс проводится в двух номинациях: 
-«Учреждения и организации»; 
-«Почтовые отделения». 
5. В Конкурсе принимают участие организации, учреждения и почтовые отде-

ления, функционирующие на территории муниципального района. 
6. При проведении Конкурса учитывается уровень работы организаций, уч-

реждений и почтовых отделений связи по увеличению подписного тиража газеты. 
7. Победители номинаций будут определяться: 
-между учреждениями и организациями, от соотношения числа подписавших-

ся к общему числу работников учреждений и организаций;
 -между почтовыми отделениями, от соотношения числа подписавшихся к об-

щему числу жителей сельского поселения.
 8. Итоги Конкурса подводятся по результатам подписки на I полугодие 2023 

года, по состоянию на 25 декабря 2022 года. 
III. Определение победителей конкурса 
9. Победители определяются комиссией по подведению итогов Конкурса.

 10. Победителем конкурса признаются организации, учреждения и почтовые 
отделения, обеспечившие наивысший подписной тираж газеты, по муниципаль-
ному району. 

11. Победители в Конкурсе, награждаются дипломами и ценными подарками 
от МБУ «Редакция газеты Чапар». 

12. Количество призовых мест определяется комиссией по подведению ито-
гов Конкурса. 

13. Решение комиссии по подведению итогов Конкурса оформляется прото-
колами. 

14. 3аседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 
двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии. 

15. Решение принимается простым большинством голосов от числа участвую-
щих на конкурсной комиссии членов..

Положение
 о проведении конкурса «Подпишись и выиграй»

 1. Общие положения. 

1.1. Конкурс «Подпишись и выиграй» (далее-Конкурс) проводит МБУ «Редакция 
газеты «Чапар» среди подписчиков районной газеты «Чапар».

 1.2. Правила проведения конкурса, в том числе условия участия, определения 
победителей, информация о призах и порядке их получения указаны в настоящем 
положении. 

2. Сроки. 
2.1. Конкурс проводится среди подписчиков газеты «Чапар», оформивших под-

писку на первое полугодие 2023 года (подписка должна быть оформлена не менее 
чем на 6 (шесть) месяцев в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года). 

2.2. Фамилии и фотографии победителей по итогам Конкурса будут опублико-
ваны в газете «Чапар»» в конце января 2023 года. 

2.3. Дата выдачи призов-конец января 2023 года.
 3. Участники конкурса. 
3.1. Участником конкурса может стать каждый, достигший восемнадцати лет и к 

оформивщий подписку на газету «Чапар» на первое полугодие 2023 года не менее 
чем на шесть месяцев. 

4. Правила участия в конкурсе. 
4.1. Участник конкурса должен оформит подписку на газету «Чапар» на первое 

полугодие 2023 года не менее чем на шесть месяцев в любом отделении почты с 
доставкой на дом. 

4.2. Участник конкурса должен направить документы (квитанцию, чек) или их 
копии, подтверждающие подписку на «Чапар»  любым удобным способом в редак-
цию газеты «Чапар» до 25 декабря 2022 года. По мере поступления квитанций или 
чеков им будут присвоены номера, по которым будет проводится жребий. 

5. Определение победителей. 
5.1. В Конкурсе будет определено десять победителей. 
5.2. Победители конкурса определяются случайным образом (жребий) в при-

сутствии наблюдателей. 
6. Призы Конкурса 
6.1. Призами являются - бытовая техника-в количестве 5 шт. - подписка на II по-

лугодие 2023 года-в количестве 5 шт. 
7. Порядок вручения призов. 
7.1. Участник, выигравший в конкурсе, обязан до 25 декабря 2022 года предъ-

явить документы (квитанцию или чек) на подписку газеты «Чапар» на первое полу-
годие 2023 года не менее чем на шесть месяцев в МБУ «Редакция газеты «Чапар» 
по адресу: с.Дылым ул.Саида-Афанди 2. 

7.2. Победитель конкурса теряет право на получение приза в случае, если не 
заявит о себе до 25 декабря 2023 года. 

7.3. Выплата денежного эквивалента подарка не предусмотрена.
Редколлегия

Колоректальный рак (КРР) - медицинское определение злокачественной опу-
холи слизистой оболочки толстой кишки (колон) или прямой кишки (ректум).

Толстая кишка (лат. intestinum crassum)-нижняя, конечная часть пищевари-
тельного тракта. Это дистальный (наиболее удаленный) участок кишечника, в ко-
тором из полужидкой массы частично переваренной еды (химуса) формируется 
кал. В толстом кишечнике происходит всасывание воды.

Толстая кишка отличается от тонкой длиной, диаметром и цветом. Однако 
разница практически не заметна: у живого человека кишки практически одного 
диаметра (это объясняется тем, что тонкая кишка может растягиваться). Термин 
«толстый кишечник» (как и «тонкий кишечник») не считается правильным и от-
сутствует в анатомической номенклатуре.

Толстой кишкой у человека называют отдел кишечника от илеоцекального 
клапана (его также называют баугиниевой заслонкой-это структура, разделяю-
щая тонкую и толстую кишки) до ануса (заднепроходного отверстия). Иногда (в 
том числе в онкологии) прямую кишку выделяют отдельно. В таком случае толстой 
кишкой называют отдел кишечника от илеоцекального клапана до прямой кишки, 
не включая последнюю.

Рак толстого кишечника или опухоль толстой кишки-опасное заболевание, 
требующее серьезного комплексного лечения. Объединяя рак прямой кишки, сиг-
мовидной и ободочной, а также рак слепой кишки, в одну статистическую единицу, 
медики указывают на сходные причины и механизм развития этих болезней. Рак 
прямой кишки и рак толстой кишки, рак слепой кишки, ободочной и сигмовидной 
имеют похожие проявления и осложнения. В последнее десятилетие в странах Ев-
ропы и США на первое место среди злокачественных опухолей пищеварительного 
тракта (рак органов пищеварения) вышел именно колоректальный рак, который 
составляет более половины всех случаев рака органов пищеварения. В связи со 
старением населения планеты ожидается ухудшение ситуации в будущем. 

ВИДЫ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Рак толстой кишки-достаточно гетерогенное (то есть неоднородное) заболе-

вание.
Выделяют три основных гистологических типа:
- аденокарцинома;
- муцинозная аденокарцинома;
- перстневидноклеточная карцинома.
Они отличаются как биологией, так и течением, и прогнозом.
                         СИМПТОМЫ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 
Рак прямой кишки не проявляет специфичные симптомы. Рак толстой кишки 

также может не проявлять симптомы. Проявление признаков колоректального 
рака зависит от стадии болезни. Таким образом, рак кишечника может не прояв-
лять никаких симптомов, а может иметь следующие признаки: 

- малокровие;
- чувство дискомфорта и боли в животе;
- вздутие живота;
- запоры или, наоборот, поносы;
- кровь в стуле;
- похудение и общее недомогание.

С ростом опухоли рак проявляет признаки ярче, чем в начальной стадии. 

РАК КИШЕЧНИКА, РАК ПРЯМОЙ КИШКИ
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К числу симптомов, позволяющих заподозрить рак слепой кишки, относятся: 
головокружение, тахикардия, общая слабость, изменение цвета каловых масс и 
кровотечения из заднепроходного отверстия. Нередко рак слепой кишки сопрово-
ждается ноющими, постоянными болями в правой нижней части живота.

Симптомы рака прямой кишки зависят от стадии заболевания, характера роста 
опухоли (в просвет кишки, внутристеночно или смешанный рост) и уровня ее рас-
положения. Самые частые и постоянные симптомы - это кровотечение, различные 
виды расстройства функций кишечника: изменение ритма дефекации, формы кала, 
понос, запор и недержание кала и газов. Симптомы на поздних стадиях проявляют-
ся выделениями гноя и слизи вместе с кровью.

Кишечная непроходимость, боли в животе, отрыжка, тошнота, непроизволь-
ное напряжение мышц брюшного пресса, характерные вздутия в правой части 
живота - все это признаки того, что у человека может быть опухоль сигмовидной 
кишки. Лечение проводится только после проведения необходимых анализов и 
комплексного обследования больного. Рак толстой кишки симптомы может про-
являть такие, как кишечное кровотечение, нарушение стула. При подозрении на 
кишечное кровотечение следует срочно обратиться к врачу, так как при этом ос-
ложнении всегда имеется реальная опасность для жизни больного. Также опасна 
кишечная непроходимость. Иногда рак толстой кишки симптомы сразу проявляет 
острой кишечной непроходимостью, требующей хирургического вмешательства. 
В большинстве случаев для лечения кишечной непроходимости необходима сроч-
ная операция.

ФАКТОРЫ РИСКА
Основными причинами возникновения колоректального рака являются:
- наследственная предрасположенность;
- избыточное употребление в пищу «красного мяса» (свинина, говядина, бара-

нина);
- частое употребление даже небольших доз алкоголя;
- курение;
- малоподвижный образ жизни;
- недостаточное содержание в рационе свежих овощей и фруктов, круп и зла-

ков, а также рыбы и птицы.
Каждый из этих факторов может привести к возникновению полипов и, как 

следствие, к развитию колоректального рака.

ДИАГНОСТИКА РАКА КИШЕЧНИКА
Лечение колоректального рака
Основным методом диагностики заболевания является эндоскопиче-

ский-колоноскопия с биопсией. Во время обследования врач осматривает и оце-
нивает состояние внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. 
Колоноскопия позволяет обнаружить язвы, полипы и др., а также провести биоп-
сию и удалить эти поражения.

В LISOD такое исследование проводится под седацией, то есть пациент ниче-
го не чувствует, диагностика проходит в комфортных и спокойных условиях. Наши 
специалисты имеют значительный опыт и знания, а используемое ими оборудо-
вание является новейшим и самым точным-это видеосистема Olympus Evis XI. Все 
процедуры выполняются с фото и видеофиксацией, что позволяет получить кон-
сультацию по результатам исследований за рубежом.

Дополнительно применяются методы медицинской визуализации.
- компьютерная томография (обязательно 3 отделов-грудной, брюшной поло-

стей и таза, обязательно с контрастированием),
- ПЭТ-КТ, магнитно-резонансная томография (с целью уточнения находок при 

КТ, которые нельзя трактовать однозначно).
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Когда диагноз и стадия рака не вызывают сомнений, консилиум специалистов 
на онкологической конференции принимает решение о тактике лечения.

Основным методом лечения рака толстой кишки является хирургическое уда-
ление участка толстой кишки с опухолью, брыжейкой и регионарными лимфоуз-
лами. На сегодняшний день такая операция является полностью и строго стандар-
тизированной с целью достижения максимальной эффективности и повторяемости 
этой эффективности у каждого пациента. Например, обязательным условием для 
полноценного хирургического стадирования лимфоузлов является удаление их не 
менее 12 во время операции.

Важно. В LISOD 99% операций на органах брюшной полости проводятся лапа-
роскопически. Это минимально травматичные вмешательства, имеющие ряд пре-
имуществ для пациента. В частности, это быстрое восстановление пациента, высо-
кая точность, снижение риска возникновения послеоперационных осложнений, 
уменьшение болевых ощущений и т. д.

По результатам гистологического исследования операционного материала 
принимается решение о необходимости проведения адъювантной (профилакти-
ческой) химиотерапии. В LISOD функционирует современное отделение химиоте-
рапии. Особенности лечения в нашей больнице-наличие специально оборудован-
ной лаборатории для разведения препаратов, точные дозировки лекарств, только 
качественные оригинальные препараты, эффективная сопроводительная терапия 
для уменьшения побочных действий. Пациенты проходят лечение в комфортных 
условиях (в том числе есть дневной стационар).

Лучевая терапия не применяется. Исключением являются опухоли прямой 
кишки. Согласно современным рекомендациям, пациентам с клинически под-
твержденными метастазами в регионарные лимфоузлы (по данным МРТ или эн-
доскопического УЗИ) лечение следует начинать с неоадъювантной химиотерапии, 
затем следует комбинированная химиолучевая терапия, затем, с интервалом 6 не-
дель-оперативное вмешательство. 

ПРОФИЛАКТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Несмотря на развитие современных медицинских технологий, результаты ле-

чения больных раком кишечника еще далеки от стопроцентных.  И связано это, 
прежде всего, с поздней диагностикой заболевания. Симптомы колоректального 
рака развиваются уже тогда, когда опухоль достигла больших размеров. Опухоль 
малых размеров, локализованная только лишь в слизистой оболочке, без отдален-
ных метастазов, когда результат лечения заведомо хороший, к сожалению, встре-
чается редко, потому что ничем себя не проявляет. Этот факт, а также хорошо из-
вестные предраковые состояния (аденоматозные полипы), подтолкнули ведущих 
ученых мира к разработке профилактических мер. Программы предупреждения с 
успехом работают в развитых странах Европы, в США, в Израиле. В течение послед-
них лет накоплено достаточно доказательств того, что заболеваемость и смерт-

ность от колоректального рака может быть существенно уменьшена за счет полно-
ценного скрининга.

С целью скрининга КРР применяют: анализ кала на скрытую кровь, ирриго-
скопия, ректосигмоскопия, колоноскопия (КС). Ведущие мировые эксперты на ос-
новании результатов проведенных исследований определили колоноскопию как 
самый эффективный метод скрининга колоректального рака, который позволяет 
проводить не только диагностику с биопсией, но и ликвидацрию предраковых со-
стояний (удаление аденоматозных полипов). Хорошо известно, что удаление аде-
номатозных полипов с последующим наблюдением существенно сокращает число 
больных колоректальным раком. Есть доказательства того, что при отрицательном 
результате скрининговой колоноскопии риск развития рака кишечника уменьша-
ется на 74%.

Важно: процедура абсолютно безболезненна, проводится под «малой» анесте-
зией (пациент пребывает в коротком медикаментозном сне).

О получении государственных услуг в сфере 
миграции в электронном виде посредством 

портала «Государственные услуги»
Уважаемые жители района!

Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в очереди вы можете обра-
титься для получения государственных услуг в сфере миграции в электронном виде по-
средством портала «Государственные услуги» по электронному адресу www.gosuslugi.ru. 

Для того чтобы получить возможность полного использования услуг портала Госу-
дарственные услуги необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте го-
суслуг, которая займет немного времени.

Предложенная пошаговая инструкция поможет разобраться во всех тонкостях про-
цесса.

Документы, необходимые для регистрации: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, 
для получения уведомлений портала и восстановления доступов к ресурсу в случае утери.

Этап 1. Регистрация на портале
Переходите на главную страницу портала - https: gosuslugi.ru/.
На главной странице портала госуслуг в правой части нажимаете на кнопку «За-

регистрироваться» и переходите к форме регистрации на странице ЕСИА - https://esia.
gosuslugi.ru/registration/.

Вводите фамилию, имя, номер своего мобильного телефона или электронной почты, 
нажав на кнопку «Зарегистрироваться», соглашаетесь с Условиями использования и По-
литикой конфиденциальности.

Дожидаетесь код подтверждения, который придет на номер указанного мобильного 
телефона.

Задаете пароль, который будет использоваться для каждого входа на портал Госуслуг, 
подтверждаете его второй раз и нажимаете кнопку «Готово».

Итак, Вы зарегистрированы. На следующем этапе понадобится ввести личные дан-
ные, которые, будут использоваться для автозаполнения полей при подаче онлайн за-
явлений на данном ресурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
паспортные данные, которые затем сохраняете, нажав кнопку «Сохранить».

На данном этапе Вы прошли упрощенную процедуру регистрации физического лица, 
при которой есть возможность получать лишь часть услуг, например, проверять наличие 
штрафов ГИБДД.

Этап 2. Завершение стандартной регистрации
Заполнив свой профиль, появится возможность пройти стандартную и подтвержден-

ную регистрации, от которых и зависит количество получаемых услуг.
Чтобы Ваша учетная запись получила стандартную регистрацию достаточно ввести 

СНИЛС и тогда система на портале госуслуг, проверив введенные данные, присвоит ста-
тус. Время проверки, в среднем занимает около 15 минут.

После подтверждения Вы получите уведомление на мобильный телефон.
Этап 3. Подтверждение личности на портале

Для получения следующего статуса учетной записи необходимо подтвердить лич-
ность, нажав на кнопку «Подтвердить».

Для этого выберите удобный для Вас способ прохождения процедуры идентифика-
ции личности и подтверждения учетной записи: лично в центре обслуживания; заказным 
письмом от Почты России; электронной подписью.

Лично в центре обслуживании.
Находим на карте ближайший центр обслуживания (МФЦ). При помощи фильтра 

можно выбрать интересующую услугу. Вам будет предоставлена информация о часах ра-
боты, в которые можно получить пароль активации учетной записи. При личном визите в 
центр обслуживания Вам понадобится паспорт и СНИЛС.

Электронной подписью
Для подтверждения личности с помощью средства электронной подписи можно об-

ратиться в ближайшее подразделение по вопросам миграции.
После этого Вы сможете пользоваться всем функционалом единого портала Государ-

ственных услуг без исключений.
В том числе можете подать заявление в миграционный пункт отдела МВД России по 

Казбековскому району для получения следующих услуг, а именно:
- регистрация граждан РФ по месту пребывания (по месту жительства);
- снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания (по месту жи-

тельства);
- оформление внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации (для обме-

на паспорта по достижению 20-ти 45-ти лет, регистрацию на портале необходимо пройти 
до достижения указанного возраста); 

- предоставление адресно-справочной информации на физических лиц.
Помимо этого, в электронном виде через портал Государственных услуг в отдел МВД 

России по Казбековскому району можно подать заявление о получении государственной 
услуги по добровольному дактилоскопированию граждан.

Регистрируйтесь на портале госуслуг, тем более что с каждым днем возможности го-
сударственных услуг, предоставляемых порталом, расширяются. Исполнение заявлений, 
поданных в электронном виде, носит приоритетный характер.

П. М. Джамиева, начальник МП ОМВД России по Казбековскому району  
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Поэзиялъул гьумер

 Аллагьасде  вуссун

Кьал питна жибго те, гьудуллъи цIуне,
Гьаб ракълилаб гIумру цIуне ракьалда,
РекъелгIан берцинаб, хIалимаб рагIи
РагIинчIин ракьалда рехсолеб дида.

Дунялалъул рагъалъ лъурал ругъназул
Ругънал сахлъун гьечIин, би бакъван гьечIин,
Гьабуге питна – кьал, кьвагьуге туманкI,
Кьал гьаб ракьалдаса тIагIине гьабе!

Гьабе ракълий къотIи, лъазабе вацлъи,
Воре, эбелалда цIа, каранлъ лъоге,
Лъай, дуца кьвагьараб тIухьидул гулла
Кибе кьвагьаниги, гьелдайин щолеб.

Рагъуе эбелалъ вас гьавуларев,
Гьарай - мададилан веэдула гьев,
Гьанжеги ракьалда щай лъолел ругънал?
Ракълий къотIи гьабун, лъазабе вацлъи.

  Кьвагьуге  эбелалде 

Эбелин абураб  рагIул  берцинлъи,
Бабаян  абулеб  рагIул  гьуинлъи.
Гьениб буго  гIумру,гьениб буго  их,
ТIабигIат  гвангъараб,  тIогьол махI бугеб.

Эбелалъул гIадаб  роцIараб  гьаракь,
Лъихъ гIенекканиги,  рагIулеб гьечIо.
Гьелъул гьумералда  бугеб  берцинлъи,
Лъихъ ялагьаниги, бихьулеб гьечIо.

Замана анагIан,  унтула  дир  ракI,
Эбелалда  аскIор тIамичIел къояхъ.
Сонал  хисанагIан,  къала каранда,
Дир кванил гьелъие бутIа  щвечIилан.

Щай  дида кIочарал , хирияй  эбел,
Дуца  ах  бачарал  халатал  сардал?
Хал щайдай гьабичIеб гьаб гIумруялъул,
Мун дие камидал  янгъизго  бугеб.

Щибаб  къоялъ  пикру  щай  гьабулареб,
Зияраталъ духъе кватIизе гурин?
Заман гьечIогойищ,захIмат бихьунищ,
ГIумру кьурай духъе гьоболлъухъ щвезе?
                                        Хадижат  ДАВУДОВА

Эбелалде

Гьале доллараца бечелъараца
Дунял жидерилан байбихьана рагъ.
Боржун унеб буго тIухьидул гулла
ТIулида тIадги лъун, мун хьихьаралде.

Мун вакъизе течIей, мун ратIликъ течIей,
РакIалда тIадги лъун, мун хьихьаралде,
Гьаб ракьалда бугеб тIолго махлукъат
Гьелъул цIаралдасан грищ бижараб.

Берцинай, хIалимай, хIасратай эбел,
ХIалихьатаз дуде буго кьвагьулеб,
КьогIаб гIажал босун, тIухьидул гулла
Эбелалъ гьаричIез буго кьвагьулеб.

Бахьи къосаразде, нич рехаразде
РечIчIе, кьвагье, рухе, кье гьезий гIажал,
ГIумру бокьулезулъ, къадру бугезулъ
Къосаразе бакIал гьечIо ракьалда.

  ГIабдуразакъ МухIамадов

Аллагьасде вуссун  тавбоги  гьабун,
Тоге  рехсечIого  РахIман   БетIергьан.
БитIараб  нухалда  мун  тIовитIарав
ТIвагьаясде  битIе гIемераб  свалат.

Гъанщинал мунагьал цадахъ  росизе,
Диргоги гIеларищ  гIакълу  гьечIолъи.
ГIасилъи,пасикълъи тезе кIвечIони,
ЧIамила гIемераб гIазаб  пакъирас.

ТIоцебе байбихьи бохдулъан гьабун,
Бахъила  дурги  рухI дов  малаикас.
КигIан  чIваданиги,щиб гьабуниги
Теларо  шуризе гъаримаб  дур черх.

Чара  хвараб  къоялъ къаданир  чIезе,
Къуръан  хIадис  лъалел лъималги гьечIо.
Къанабакь лъолелъул-дугIа  гьабизе,
ГIага-гIунтIаралги рикIкIада руго.

ГьечIо дие Аллагь  дур гуреб кумек,
ГьечIо  Аллагь  дие лъилго  квербакъи
Мун,тIаса  лъугьаян  гьарула  дица
Дунялалъул рукъалъ беццлъизавурав.

МУХIАМАДЗАГЬИР МАЦИЕВ, Дилим росу

РахIманас витIарав  
чапар гуревдай

Гьал нилъер умумуз,дол харабаца,
Хасалил  халатал квачарал  сардаз,
Пилтав чирахъалъул канлъуде  руссун,
Рицунаан  харбал   гIин тIамуразе.
МугIрул нухаздасан цIеца рачунел,
Гьал цIулал гьаказул бицунаан гьез.
Зобалазде рахун, роржун  хьвадулел,
Гьал  маххул хIанчIазул бицунаан  гьез.
Цоги  бицунаан,  нахъа  халкъалъул,
Адаб-хатир гьечIел,яхI-намус гьечIел.
ГурхIел  цоцалъ гьечIел  рукIине  ругин,
Гьеб кинабго  жакъа  бихьизе  гьечIин.
Хадусеб гIелалда  бихьизе  бугин,
Аллагьасул  болжал  тIаде щвезегIан,
Гьеб кинабго гьедин  букIине  бугин,
Гьединаб  халкъалда Аллагь гурхIаян
Гьабулаан  дугIа   ва абулаан,
Болжал тIаде  щведал,  дов  ТIадегIанас,
ГIадилав,камилав, гIадлу  къвакIарав,
Халкъ нухда  бачине, тIамилин  цо  хан.
Гьес ккураб ритIухълъи къабулги гьабун,
Халкъул-гIалам гьесде буссине  бугин.
Дол харабаз  нилъей  бицараб  хабар,
Жакъа  уяб  лъугьун бихьулеб буго.
Гьедин  бугониги,щиб бихьаниги,
Щивго  чи  сундего  кантIулев  гьечIо,
НакIкIулъе тIерхьараб моцIрол канлъухъе,
Кирехун  кканиги,  хъетулел руго.
Болжал  щун гуродай БетIергьанасул,
РахIматал ракьалде рештIунел ругел?
РахIманас  витIарав  чапар  гуревдай
Нилъер  улкаялъе ГIабдулатIипов?
РакIал рицатазда,гурхIел гьечIезда,
ГIелилан лъазабун,гьел тIоритIизе.
Миллатал гIемераб гIагараб ВатIан,
Рищни-къулаздаса бацIцIад гьабизе?
Нилъер нилъгун квартIа цIилъизабизе,
ЦIар  Дагъистаналъул борхизабизе,
БацIцIадаб нухдасан гIалам бачине,
Дуй кьеги къуватги,лъикIаб  сахлъиги.
                         Расул БИЛАЛОВ, Калининаул росу

Тушбабазде данде цолъун къеркьезе,
ВатIан хирияца ахIи бараб мацI.
Надиршагь чухIизе, гIандаллъиялде
ГIадамал ахIизе хIалакараб мацI.

МагIарул мацIалда кIалъайги гьабун,
КIудияв ГIумахан  чабхъад  унаан.
Чияр ракь бахъулел хъамалчагIазда,
Чанги нухалъ  кьаби щвезе  гьабуна.

Кавказалъул рагъул заманаялда,
Зварараб гьаракьгун,борхун бетIергун.
БацIцIадаб,роцIараб магIарул  мацIалъ,
КIалъалаан Шамил муридзабигун.

ХIажимурадица,  чодаги рекIун,
Лъалиниса  къватIиб хвалченги бахъун,
Чан нухалъ ахIараб авар мацIалда
«Дида хадур рахъа тушман хъамизе»…!

Доба  Чачаналда рухI  босулаго,
Наиб Ахъбердилас авар мацIалда.
Ракъварал  кIутIбуца шурун абуна:
«Къо мех лъикI, гIагарлъи, Хундерил тIалъи»…

ХIамзатги,ЧIанкIаги,ГIалихIажияв,
Щиб мацIалъ кIалъарал аб дунялалда!
МахIмудица  хъварал рокьул асарал,
Рахьдал мацIалъ гурищ къватIир риччарал?

Граждан рагъазда-жал лъадарарал,
МахIач ДахIадаев,Муслим Атаев,
Рахьдал мацIги лъалел, лъайги камилал,
БахIарзал рукIана, кIочон толарел...

ЦIунизин магIарул мацI

ИяхIги, намусги
ЦохIо магIнадул,
МажмугI буго нилъей
Умумуз  тараб.

Къокъаб  манзилалда
Ц1унизе   кIвани,
Дунялалда  тIадго
Бицалъ хутIулеб.

Гьудул вукIунарев,
Гьалмагъ кколарев,
Вацлъи цIунуларев
Чи  вукIунаро.

Халкъалда гьоркьовги
Х1алтIул бакIалъги,
Учузаб букIуна
Гьесул  хасият.

 
Бичун босуларо
Намусги  яхIги,
Бугеб цIуне  дуца
Дир  диналъул  вац.

        Хайрудин ВИСАИТОВ,
Калининаул росу.

ИяхIги  намусги 
 босе кколаро

  Хъвадарухъаналъул хехаб пикруйищ,
ЯгиАЛЛАГЬАСУЛ хIалкIолъиялъищ? 
АхIулгохIде щварай,щибго кIочон тун, 
"ЧIагоялъе"жуян йиго ягъулей.

Биял гIодор тIолел, бутIрул къотIулеб,
 КъвакIараб рагъулъе лъугьуней йиго. 
Лъутизе бакI гьечIеб,  хвасарлъи гьечIеб,
 "Хабал"рагIалалда рагъ унеб буго.

КIиго хвалчен цолъун, цIа балеб буго,
Горолъун гулбуца ракь бахчун буго.  
Лъимадул гIодиги доб зигардиги,
Дир ботIрол багъулеб гъалбацIлъун буго.

Къоринир ккун рукIин хIакъаб лъаниги, 
Лъилго хIисаб гьечIо асирлъун ине.
Чидар квер хъвазегIан, хвелго лъикIилан, 
Лъудби кьурса гьоркье руго кIанцIулел.

ЦIумаллъун рагъулел бахIарзал руго, 
Бидуца чурулел чурхдул кIочон тун. 
Рехизелъун гьечIо гIодобе ярагъ, 
ТIарамагъадисеб хIухьелгун гуреб.

Огъ, тIогьолаб гIумру рагъухъабазул, 
Ракьулъе тIерхьунеб хьулалгун цадахъ. 
Цинги дол улбузул залимал ракIал, 
Киниги къвалакь ккун, гъоркье кIанцIулел...

  АхIул  гохIде  щведал, 
 щибго кIочон тун,.. 

  Раида  НАБИЕВА, Алмахъ расу ТIалхIат  АХЪБЕРДИЕВ, Гъизилюрт шагьар.
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Инсан ва гIумру

ГIабдуразакъ ХIосейнов, 
Хубар росу

ХУБАР
Нилъер росабазул тарих

Гьез, цогидал гIемерал хубаралгун 
цадахъ, жигараб гIахьаллъи гьабуна 
Деникинил, Бичераховасул чукъбузде 
дандечIеялъулъги.

Гражданияб рагъ лъугIун хадусан, 
цогидал бакIаздаго гIадин, хубаразул 
гIумруялъулъги цIакъ кIвар цIикIкIарал 
хиса- басиял ккана.

1921 соналдаса 4-абилеб, 1924-аби-
лелдаса Салатавиялъул, хадуб Казбе-
калъул участокалъул Центрлъун букIана 
Хубар. Хадусанги, чанго хиса-басиялги 
гьарун, Хубар росу районалъул Цен-
трлъун тун букIана. Дол соназ райо-
налде гьоркьоре Ахъайтала, Алмахъ, 
ГIаркьухъ, Ахсу, Бавтугъай, Буртунай, 
Гертма, Гелбахъ, Гъозтала, Гуни, Данухъ, 
Дилим, ЦIобокь, Гъоркьияб Буртунай 
(Бурсум), Зурамо, ИмангIалил росу, Ич-
кIа, Ихха, Къакъа, Тулабузтала, Халатала, 
Хубар,ЧIикIаб ва Шавдан росаби унаан.

ЧIикIаб сельсоветалде гьоркьобе 
жеги микьго росу унаан. Къокъгьабун, 
районалде гьоркьобе кколаан 38 росу, 
гьениб 4282 магIишатги 17225 чиги 
рукIун руго.

1929-1939 соназ гьарурал хиса- ба-
сиязул хIасилалда районалда хутIана 
9 сельсовет. ТIоцебесеб участковияб 
исполнительнияб комитеталъул пред-
седательлъун Закарья Салатавский 
(Беркиханов) вукIана, хадусан гьеб 
хъулухъалда МахIамайил ХIажи, Ибра-
гьимсултан Арсланбеков рукIана.

Милициялъул отделалъул началь-
никлъун Гьарунрашит Беркиханов 
(Гьарун Салатавский), МахIачхъала-
ялъул окружкомалъул НКВДялъул 
начальникасул заместительлъун Муса 
Салатавский (Беркиханов), Дагъиста-
налъул ВЧКялъул председателасул 
заместительлъун МухIамад Салатавский 
(Беркиханов) вукIана.

Хубар районалъул центрлъун гьа-
биялъ, гьенире рахъана киналниги 
гIуцIабигун батIи-батIиял миллатазул 
специалистал.

Гьай-гьай, церехун гьенир эхета-

рал УИКялъул, агрономасул минабахъ 
гьезие бакIал гIолел рукIинчIо, гьезие 
гIадамазул рукъзабахъ бакIал кквезе 
кколаан.

Хубаралда цIикIкIана гьекъолдия- 
лъул, ихтилат-кепазул ва цоцалъ рагъи-
ялъул хIужаби. Гьедин букIиналъ, росдал 
харабаз тIалъиялда гьарана районалъул 
центр цогидаб бакIалде бахъеян.

1930 сонил 17 сентябралда Райис-
полкомалъул пленумалъ суал лъуна 
райцентр Гуниялде бахъизе ДАГЦИКал-
да цебе. 1930 соналда 12 октябралда 
ЦИКалъ хIукму гьабуна, гьеб суал тIу-
байзе бакIалде комиссия битIизе. 1930 
соналъул 25 декабралда райцентрлъун 
тасдикъ гьабуна Дилим росу.

Советияб власталъул заманалда 
цIияб гIумру гIуцIцIиялъулъги жигараб 
гIахьаллъи гьабуна хубараз. Районалъул 
цогидал росабалъго гIадин, гьенибги 
гIуцIана колхоз, рагьана школа, библи-
отека ва цогидалги гIуцIаби.

Киназдаго лъала цодагьалъ ма-
гIишат рукIалиде бачIунеб заманалда 
КIудияб ВатIанияб рагъ байбихьара-
блъи. Киналниги магIишатиял хIалтIа-
би тIаде ккана херазде, руччабазде 
ва лъималазде. Хубаралдаса 171 чи 
ВатIан цIунизе ана, гьезул 107 чи тIад-
вуссинчIо, Хубаразул 21 гIолохъанчи 

жидеего бокьун фронталде ана. Рагъде 
Арсланбековазул  ана ункъавго вац. 
Гьезда гьоркьор рукIана  СултангIали  
Арсланбеков (майор, ботальоналъул 
командир), Асадула Арсланбеков ( кIу-
дияв лейтинант, ротаялъул командир) 
гьединго рукIана хъизаби ( Атаевазул, 
Салаевазул, Адуевазул, Алижановазул, 
БайрамгIалиевазул) 3-4 вацал рагъде 
арал ва гьенир гIумруялдса ратIалъа-
рал. Рагъде арал хубаразда гьоркьоса 
гIезегIаназе орденалгун медалал щва-
на. Гьезда гьоркьов цоясе Александр 
Невскиясул орденги щвана.

 «Кинабго- фронталъе, кинабго-бер-
гьенлъиялъе» ахIиялъул рахъги ккун,. 
хубараз фронталъе кьуна гIарац, тIо-
щел, гьан, квас ва цогидаб хIажатаб.  
Арсланбековазул кIудияв вац Ибаца 
рагъухъабазе битIана 142 670 гъурущ, 
5000 гъурущалде росана рагъул заемал, 
рагъухъаби цIуниялъул фондалде кьуна 
I800 кило ролъул, 400 кило цIоросо-
ролъил, 42 кило квасул, I5 метра бозил, 
I5 цIоко-тIехь, ункъ-ункъ жут квасул 
чурапал ва квердахелал, ва гIемерал 
квербацIал. Рагъалъ  чIунтизабураб 
магIишат цIидасан гIуцIиялъулъги гьеб 
цебетIезабиялъулъги нижер гIадамаз 
жигараб гIахьаллъи гьабуна. Росдал ва 
гIадамазул тарих цодагьалъгIаги цIу-

бараблъун бихьизаби мурадалда, дие 
бокьун буго нижер тарихалъулъ гIураб 
бутIа ккурал хубарал рехсезе.

Гьел ккола-Беркихан ЦIикараев, 
МухIамадхIажи Халилов (Жанаев), Са-
гIид  Халилов, Мурадис ГIабдудгIазизов, 
Батыр Батыров, Набигула ХIусейнов, 
Борис ГIабдуразакъов, Халит Мазаков 
МухIамад Ражабов, Руслан Гитинов, Ан-
вар Азизов. ГьезулхIакъалъулъ гIемерал 
биценалги хъварал ,макъалабиги руго, 
хъвана гьел районалъул газеталдаги.

Афгъанистаналъул рагъда Хуба-
ралдаса 9 гIолилав гIахьаллъана, гьезул 
цояв Чупалавасул МухIамад гьенив 
гIумруялдасаги ватIалъана.

Хубаразда гьоркьоса рахъана гIа-
лимзаби, тохтурзаби, мугIалимзаби, 
политикал, спортсменал ва цогидалги 
махщелазул гIадамал. Гьезда гьоркьор 
руго   ВатIаналъул  батIи-батIиял ша-
пакъатазе мустахIикълъаралги. Гьаний 
дие рехсезе бокьун буго  шагIир ва 
хъвадарухъан, Россиялъул журналис-
тазулгун хъвадарухъабазул союзазул 
член, районалъул хIурматияй гражда-
нин Париза Герееваги.

СССР биххун хадусан, ккарал хиса- 
басиял, узухъда, хубараздаги хъинтIана, 
амма гьел «гIодорчIван» чIечIо. Гьез 
жигараб гIахьаллъи гьабулеб буго 
районалъулгун республикаялъул гIум-
руялъулъ. Гьеб нилъеда бихьана 1999 
соналъул августалъулгун сентябралъул 
лъугьа- бахъиназулъги.

Нижер росулъа  гIезегIанал гIолохъа 
би гIахьаллъулел  руго гьаб заманалда,  
Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб 
операциялъулъги.  Гьезулъ камиялги 
ккана.

Хубар...ТIолабго, Дагъистаналъего 
гIадин, халатаб заманалъ жиндие я гIо-
доцин, я хIалхьи щвечIеб, дир гьитIинаб 
ВатIан!  Я тушбабазе, я тIабигIаталъул 
согIлъабазе къуркьичIел дир росуцоял!
Иццалги тIокIкIараб, тIегьги беричаб
Хубар мегIерилан гIодула берал.
Гьаваги рекъараб, гьуриги хIалаб
ГьорогохIил щобал щола ракIалде.

Мисалалъе мустахIикъаб гIумру
ГIамирхан Дадаевич ГIамирханов 

гьавуна 1942 соналъ Дилим росулъ.
1962 соналда, росдал гьоркьохъеб 

школаги лъугIизабун, гьев Армавир 
шагьаралъул педагогическияб институ-
талъул математикаялъул факультеталде 
лъугьана. ЗахIматалъул нухде гали тIаму-
на 1966 соналъ гIагараб росдал школал-
да математикаялъулгун  физикаялъул му-
гIалимлъун хIалтIизе лъугьиналдалъун.  
Хадусан, 1973 соналде щвезегIан, гьес 
класстун къватIибехун гьабулеб хIалтIул 
рахъалъ директорасул заместителасул 
хIалтIи бачана.

1973 соналъ ГIамирханица Дилим 
росдал микьгосонилаб школалда мате-
матикаялъул мугIалимлъун  ва завучлъун 
хIалтIизе байбихьана.

Лъабго соналдасан, ГIамирханил 
бажариги бихьун, гьев Районоялъул 
методкабинеталъе нухмалъулевлъун 
тIамуна,  1978 соналъул августалда гьес 
цIалдохъаби захIматалде ругьун гьари-
ялъул ва гьез махщел тIаса бищиялъул 
инспекторлъун хIалтIизе байбихьана. 
Гьеб хIалтIуда ГIамирханица живго ун-
го-унгояв гIуцIарухъанлъун вихьизавуна. 
Гьесул жигарчилъиялда, цIалдохъаби 
захIмат бокьулеллъун куцаялъул хIалтIи 
гIезегIанго лъикIлъана, гьеб хIалтIи гIу-
цIиялъул материалиябгун техническияб 
базаги щулалъана.

Гьес, лъайкьеялъул министерство-
ялъул кумекалдалъун, Дилим, Ленинаул, 
Калининаул, Буртунай росабазул гьор-

кьохъел школазе тракторал щвезару-
на, ва Гуни, Ичка росабазул школазда 
машинаби рачине ругьун гьарулел 
кабинетал рагьана. Киналниги школазе 
росдал магIишаталъул гIуцIабазда ракьул 
участокал кьезаруна. ГIамирханица ракI-
бацIцIадго захIматалъул дарсал кьолел 
мугIалимзабазул методикияб гIуцIиялъе 
нухмалъи гьаби тIубазабуна. 1984 соналъ 
гьев росдал магIишаталъул хIалтIухъа-
базул профсоюзалъул секретарьлъун 
вищана ва гьенив, 1991 сон щвезегIан, 
хIалтIана.

1991 соналъ ГI. ГIамирханов лъайкье-
ялъул хIалтIухъабазул профсоюзалъул 
комитеталъул председательлъун вищана 

ва  гьенив, 2014 соналде щвезегIан, хIал-
тIана. Гьенисан хIалхьиялдеги ана. Рай-
оналъул лъайкьеялъул хIалтIухъабазул 
профоюзазул комитеталъул председа-
тельлъун хIалтIулеб заманалда ГIамир-
ханица кIудияб бутIа лъуна жиндирго 
районалда лъайкьей цебетIезабиялъулъ, 
мугIалимзабазул махщел борхизабия- 
лъулъ ва хIалтIухъабазе хIажатал шартIал 
чIезариялъулъ. Гьес кидаго хIалтIухъаба-
зул захIматалъул ихтиярал цIунана.

МугIалимзабазе сапаразде, сахлъи 
щула гьабизе санаториязде ине рес 
щвана. Гьесул хIаракаталдалъун, про-
фсоюзалъул гIуцIабазул командабазда 
гьоркьоб спорталъулал спартакиадаби 
тIоритIи гIадатлъун лъугьана.

ГIамирханица кIвар кьолаан бакIал-
да ругел профкомазул хIалтIи нухда 
иналде, лъайкьеялъул гIуцIабазул нух-
малъулезе гьесдасан кидаго хIажатаб 
кумекги щолаан.

Киналниги хIалтIабазда ГIамирха-
ница живго вихьизавуна бажари бугев, 
ракIбацIцIадав,   жавабчилъиялда  тIад-
къараб иш тIубалев хIалтIухъанлъун. Дол 
соназ нилъер районалъул профсоюза- 
лъул комитет букIана республикаялъул 
лъайкьеялъул хIалтIухъабазул профсо-
юзазда гьоркьоб  бищунго церетIура-
зул цояблъун. ГIамирханил цебетIураб 
хIалбихьи лъазабизе цо чанго нухалда 
семинаралги тIоритIана.

Халатал соназ гьабураб ракIбацI-
цIадаб хIалтIухъ ГIамирхан гIемерал 

пачалихъалъул шапакъатазе мустахIикъ-
лъана. Гьев кIодо гьавуна «Дагъистан 
республикаялъул лъайкьеялъул му-
стахIикъав хIалтIухъан», «Россиялъул 
профсоюзалъе-100 сон», «ЗахIма-
талъул ветеран», «ТIолгороссиялъул 
перепись тIобитIиялъулъ гьабураб 
хIалтIухъ»  медалаздалъун,   «РСФСРа-
лъул лъайкьеялъул отличник», «Проф- 
союзалда гьабураб жигараб хIал-
тIухъ» каранда ралел гIаламатаздалъун, 
Россиялъул профсоюзалъул ЦКялъул, 
Дагоблпрофсоюзалъул, лъайкьеялъул 
министерствоялъул, районалъул адми-
нистрациялъул ХIурматалъул грамотаба-
зе ва Баркалаялъул кагъталгун цогидал 
шапакъатазе.

1999 соналъул августалда ГIамирхан 
ополчениялъул мухъилъе лъугьана ва 
гьес районалъул штабалъул секретара-
сул хIалтIи тIубазабуна. Гьелъухъ ГIамир-
хание «Халкъалдагьоркьосел банд- 
формированиял щущахъ риххизару-
ралдаса -20 сон» ва «Дагъистаналъул 
ополченец» жамгIиял медалалги кьуна.

Лъайкьеялъул гIуцIабазул хIалтIухъа- 
базда гьоркьоб гуребги, районалъул гIа-
дамазда гьоркьобги ГIамирханил кIудияб 
къадру-къимат буго.

Цоабилеб декабралда гьев лъикIав 
инсанасе 80 сон тIубана. Бокьун буго, 
«Чапар» газета гьоркьоб ккун, ГIамирхан 
Дадаевичасда баркизе юбилей, гьаризе 
гьесие щулияб сахлъи, рохел, талихI ва 
гьарулел киналниги ишазулъ даимаб 
битIккей.

                         Ибрагьим Идрисов 
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Районалъул централияб больницаялъул хIалтIухъабаз, гъваридаб паш-
манлъиялда, зигара балеб буго Мурад  Салимгереевасда, хъизан-лъималазда, 
гIага-божаразда, лъади

                                                           Марьям
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.

                                      Аллагьас гьей Алжаналъул агьлулъун гьаеги. 

  Призёрлъун вахъана

Фазу ГIалиевалъе-90 сон!

Дагъистаналъул поэзиялъул хазина

Нилъер улкаялда, республика-
ялда гIадатлъун лъугьун буго кIвар 
цIикIкIарал лъугьа-бахъиназда, маш-
гьурал гIадамазда хурхарал къоял, 
анкьал ва лъагIелал тIоритIи.  Гьел 
лъазарун хадусан бакI-бакIазда тIо-
ритIула батIи-батIиял тадбирал.

 Лъалеб букIахъе, нилъер рес-
публикаялда 2022 сон лъазабун 
букIана Фазу Г Iа лиева лъул сон- 
лъун. (Гьаб соналъул 5 декабралда 

гьей гьаюралдаса 90 сон тIубала).
 Гьелда хурхун, нилъер районалъул 

школазда, культураялъул рукъзабахъ 
ва цогидал бакIазда тIоритIана Фазул 
гIумруялда, гьелъул творчествоял-
да хурхарал гIезегIанал тадбирал.

Гьединал тадбиразул цояблъун 
букIана дагьал церегIан къояз района- 
лъул централияб библиотекаялъул цIал-
долезул залалда тIобитIараб данделъиги.

Макъалаялъул байбихьиялда рехса-
раб цIаралда гъоркь тIобитIараб гьеб ли-
тератураялъул сагIаталда гIахьаллъана 
лицеялъул 9-I0 классазул цIалдохъаби.

Библиотекаялъул хIалтIухъабазул 
ва цIалдохъабазул хIаракаталдалъун 
тIобитIараб гьеб тадбиралда бицана 
Фазу ГIалиевалъул гIумруялъул, твор-
чествоялъул, рикIкIана гьелъ рахъарал 
кучIдул ва  бихьизабуна «Даимаб цIа»  
поэмаялдаса  цо бутIаялъул сценка.

Равзанат МухIамадхайрулаева
ЦРБялъул специалист

Ниж-терроризмгун экстремизмалде данде

Терроризмалъул ва экстремизмалъул 
къорикье ккезе кин чIеларел?

Экстремизмалъул багъа-бачари 
(экстремизм)-  жамгIиял, диниял цолъа- 
баз, гIуцIабаз, информациялъул ала-
таз яги цо-цо гIадамаз, хIалалдалъун, 
улкаялъул конституционнияб гIуцIи, 
хIинкъигьечIолъи, цолъи хисизари-
ялъе, тIалъиялъул ихтиярал жидехъего 
росиялъе, законалде данде кколарел 
яргъидгIуцIарал къокъаби гIуцIиялъе, 
терроризм тIибитIизабиялъе, миллиял, 
диниял гьоркьорлъаби хвезариялъе, 
гьелде гIадамал ахIиялъе, инсанасулъ 
рукIине кколел хьвада-чIвадиялъул 
гIамалал гIалхулал рахъазде свериза-
риялъе ва цогидалги квешал рахъазде 
гIадамал цIаялъе гьарулел ишал.

БичIчIине ккола, инсанасул тайпаби 
(раса), миллатал рикьиялде, нацизмалъ-
ул гIаламатал хIалтIизариялде, цоцазде-
хунисеб бербалагьи рокьукълъияблъун 
гьабиялде, тIалъиялде дандечIеялде, 
пачалихъияб гIуцIиялде данде ахIиял 
тIиритIизарулел кинал рукIаниги гIу-
цIабаз, цолъабаз ва гIадамаз гьарулел 
ахIияз кире рачине бегьулелали, гьел 
цого гIарцуе гIоло хIалтIулел рукIин ва 
гьезие гьеб, гIорхъи гьечIого, биччалеб 
букIин.

Лъица гьел гIарцудалъунги цоги-
даб хIажатабщиналдалъунги хьеза-
рулел ругел? Нилъер улка гучаблъун, 
цебетIураблъун ва ракълилаблъун 
букIин киданиги рекIее гIолеб букIин-
чIо  БакътIерхьул  улкабазе, нухмалъу-
лезе  гьелъул гIаксалда, къваригIун буго 
гьеб жидер кверщаликье ккезе, гьелъул 
гIадамал жидее мутIигIаллъун рукIине. 
Гьедин букIинабиялъе гьел сунданиги 
барахщунелги гьечIо. Нилъеда лъала, 
СССР биххунин хадусан, Россиялда, 
гьелда сверухъ ругел пачалихъазда 
хиса-басиял ккейги гьез гьарураллъун  
рукIин. 

СШАялъе нухмалъулел ругьунлъун 
руго жидер «зурмил» бакъникь цогидал 

пачалихъазе нухмалъулелги кьурдиза-
ризе. Гьезие кинго рекIее гIолеб гьечIо 
Россия жидер политикаялъе мутIигIлъ-
унгутIи.

Цогидал рахъазул бицинчIониги, 
ахириял соназ Украиналда рукIарал 
лъугьа-бахъиназ, гьенир нацизм, мили-
таризм тIиритIулел рукIиналъ ва Росси-
ялде, гьелъул халкъалде дандечIеялъул 
политика Украиналъе нухмалъулез 
хIалтIизабулеб, хадусан дагьалъги 
квешалъубе иш ккезе бегьулеб букIина- 
лъин гьениб хасаб рагъулаб операция 
тIобитIизе ккараб, гьединго, лъазе ккола 
экстремизмалде, терроризмалде гIа-
дамал цIаялда тIад тIубарал гIуцIабиги 
агитациялъе бажари бугел хасал гIада-
малги хIалтIулел рукIин.  Гьез жидедего 
гьоркьоре жеги гIакълу цIубачIел гIоли-
лал рачине  хIаракат бахъула. Цо-цоязда 
ккезе бегьула хIалбихьиялъе гьезулъе 
лъугьани щиб  букIинебан. Гьединазда 
бичIчIине ккола гьезда гьоркьоса нахъе 
ин цIакъго захIматаб ишлъун кколеблъи 
ва гьелъ жалгоги цогидалги гIумруялда-
са ратIалъизаризе бегьулеблъи, гьелде 
тIадеги, законалъги гьединал тамихIал-
де цIачIого толареблъи.

Къокъгьабун  абуни,   гIурусас  абу-
хъего, кибехун реханиги, кибго лъутI 
батула. Экстремизмалде дандечIеялъул 
кьучIлъун ккола хадур рехсарал маса-
бал (принципал):

-инсанасул ихтиярал, эркенлъи 
цIуни  аслияллъун рикIкIин;

-законнияб рахъ чIезаби;
-гьабулеб рагьараблъун букIинаби;
-пачалихъияб хIинкъигьечIолъи 

чIезаби аслияблъун кколеблъи рикIкIин;
-гьедин букIинабиялъе, экстремизм 

тIибитIунгутIиялъе шартIал чIезари ва 
гьелда тIад хIалтIи гьаби;

-экстремизмалъул багъа-бачариял-
де гьоркьоре арал тамихIалдаса рорчIи-
зе гьечIеблъи бичIчIинаби.

«Дылымское» ГУПалъе  нухмалъулез,  цадахъ  хIалтIулел рукIараз, жий лъа-
лез  зигара балеб буго хъизан-лъималазда ва тIолабго гIага- божаразда

          Кулписат
гIумруялдаса ятIалъиялда бан.

Аллагьас гьелъул мунагьал чураги.

Прокурор разъясняет…...
После регистрации права местный орган
не может отменить разрешение ввести 

дом в эксплуатацию
Своим Постановлением Конституционный суд РФ от 09.11.2022 N 48-П ука-

зал, что местным властям нельзя в порядке самоконтроля отменить разрешение 
ввести объект капстроительства в эксплуатацию после того, как на него зареги-
стрировали право собственности. Этот вывод сделал КС РФ на примере объекта 
индивидуального жилищного строительства.

После такой отмены разрешения пользователя недвижимости могут оштра-
фовать за ее эксплуатацию без этого документа. Возникают и другие риски. В 
частности, постройку могут признать самовольной. 

Постановление вступило в силу 11 ноября.

Решение 
Собрания	депутатов	сельского	поселения	«сельсовет	Артлухский»

№07/15	от	30.11.2022	г.	Казбековского	района

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131 «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решения конкурсной комиссии по отбору кандидатур, на должность 
главы сельского поселения, Собрание сельского поселения 

РЕШИЛО:
1. Признать избранным на должность главы сельского поселения «сельсовет 

Артлухский»-Алисултанова Магомедрасула Абдухалимовича
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чапар»

Председатель Собрания депутатов А.З. Хайбулаев

Зонаялда, республикаялда ва Рос-
сиялъул цогидал бакIазда тIоритIу-
лел кинал рукIаниги къецазда нилъер 
районалъул гIолилалгун цIалдохъаби, 
призалъулал бакIал росичIого, тIадрус-
сунароян абуни, мекъи ккеларо.

Гьелъие мисаллъун рехсезе бегьула 
дагьал церегIан къояз Дубки посело-
калъул  гьоркьохъеб школалъул 5-аби-
леб классалда цIалулев ГIабдула ГIали-
бековас «Инсанасул ихтиярал лъимадул 
бераздалъун» цIар кьураб конкурсалъул 
республикаялъул этапалда босараб кIи-
абилеб бакIги.

Информатикаялъул мугIалим Зарема 
ГIумарбековалъул нухмалъиялда, гьес 
хIадурана «Маргьадул бахIарзазул их-
тиярал» абураб столалда гьабулеб хIай.

                             МахIмуд ДавудхIажиев

               Хъвай нилъерго гIагараб «Чапар»!
Унеб буго 2023 соналъул тIоцебесеб бащдаб лъагIалие «Чапар» газета хъваялъул 

кампания.
Нужеца нижехъе рачIунел кагътал цIалулаго, нужер ишал нухде унел гьечIони, 

нижер ракIазулъе пашманлъи, рахIатхвей рещтIуна, гьез нужее лъикIал хIасилал  
кьолел ратани, ниж рохула.

Нужер лъикIал макъалаби, кучIдул ва цогидал материалал, нижеца цIунула 
архивалда гурелги, ракIазулъги, тIад-тIад руссунцин, цIалула гьенир рехсарал 
баянал ва хIужаби.

ХIаракат бахъула нужер бадичIваял ва гьариял хIисабалде росизе. Нуж гьечIони, 
нижер хIалтIи цебехун унаро.

Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго ракIал тIаде 
цIалел макъалабиги хIажатаб информацияги.

Гьединго, нужеда гьенир ратила малъа-хъваял, абиял, тарихиял баянал ва абун-
дачал. «Чапар» хъвани, нуж лъугьуна нижер гьитIинаб коллективалъул божарал 
гьудулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула почтаялъул росабалъ ругел отделениябазда.

Багьа 346 гъурущ.


