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Гlагараб газеталъул божарал гьудулзаби ,

   

А с с а л а м у   г I а л а й к у м ,  К а з б е к а л ъ у л   ж а м а г I а т !

ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 
БАЙБИХЬАНА 1933 

СОНАЛЪУЛ 15 
АПРЕЛАЛДА

Районалъул администрациялда

Данделъиялъул халгьабиялде 
босараб: «2016 соналъ райо-
налъул росдал  магIишаталъул 
хIалтIухъабаз гьабураб хIалтIул 
хIасил ва  ихдалил культураби 
хьаялде хIадурлъи» абураб су-
алалда тIасан, хIисаб кьеялъул 
докладгун,  цеве вахъана росдал 
магIишаталъул управлениялъул 
директор З.Д.ГIалиев.

Апрелалда районалда тIо-
ритIизе ругел, рацIц1а-ракъалъи 
цIуниялда хурхун,тадбиразул 
хIакъалъулъ къокъаб информа-
ция гьабуна архитектураялъул-
гун ралел бакIазул отделалъул 
начальник А.Ш.Абуевас.

Цо-цо кIвар цIикIкIарал су-
алазда хурхараб гара-чIвари 
гьабуна экономикаялъулгун пла-
нированиялъул ва  гIуцIиялъул 
суалазул отделалъе нухмалъулев 
Д.З. Сайдулаевас.

ГIемерал  соназ,  ракIбацIадго, 

28 марталда райадминистрациялда тIобитIана активалъул данделъи.   Гьенире   гIахьал-
лъана «Казбек  район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI .ХI.Мусаев, гьесул заместителал: 
И.И. Шабазов, З.Н.Эмеев, росабазул администрациябазул бутIрул, учреждениябазегун органи-
зациябазе нухмалъулел ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.

гьабураб    хIалтIиялъухъ,     «Да-
г ъ и с та н  Ре с п у б л и к а я л ъу л  

ЖКХялъул  мустахIикъав хIал-
тIухъан» абураб  цIар  хIакъикъи-
яблъун гьабураб  удостоверение 
кьуна  Х1. Мусаевас архитекту-
ралъул  отделалъул хIалтIухъан  
МухIамад СайгидбатIаловасе.

Гьебго идараялъул ХIурма-
талъул  грамота кьуна Калини-

наул росулъа Сатираев Мух1а-
мадкамиль (Мухтар) Сайхано-
вичасеги.

Дагъистан Республикаялъул 
культураялъул министерство-
ялъул ХIурматалъул грамота 
кьуна  райбиблиотекаялъул 
директор Зульмира Адилмир-
заевалъе.

Культураялъул  хIалтIухъа-
насул  Къо хIисабалдеги  босун, 
райадминистрациялъул  ХIур-
маталъул  грамотабаздалъун, 
кIодо  гьаруна районалъул  куль-
тураялъул  управлениялъул  
хIалтIухъаби: Рамазан  Гъанищев 
ва  МухIамад  Дудуев.

Районалъул  бетIер ХIажи-
мурад  Мусаевас  т1адег1анал 
щваразда баркана шапакъазе 
мустахIикълъи  ва  гьарана гье-
зие  сахлъи, рохел ва  гьабулеб  
хIалтIулъ жеги чIахIиял бергьен-
лъаби.

С.СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

ХIисаб кьеялъул конференция
22 марталда райадминистрациялда тIобитIана  районалъул руччабазул Советалъ 2013-

2016 соназ гьабураб хIалтIул хIисабкьеялъул конференция. Гьенире  гIахьаллъана районалъул 
бетIер ХIажимурад  ХIажиевич Мусаев, гьесул заместитель Ильяс Идрисович  Шабазов, райо-
налъул руччабазул Советалъул председатель, социалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул управле-
ниялъе нухалъулей Пат1а Сайидиновна  Айтемирова, республикаялъул руччабазул Союзалъул 
председатель Интизар Асадулаевна Мамутаева, «Муслимат» обществоялъул председатель 
Хадижат  ШихгIалиевна ХIасанова. 

Х1урматиял ц1алдолел!

Гьенир хIурматиял гьалбал-
лъун рукIана, жидер  гIумру 
захIматалъ берцин  гьабурал, 
ветеранал: Загьидат  Тучалаева, 
Жужу  Къурбанова ва  росабазул 
идарабазул хIалтIухъаби. Гьений 
хIисабкьеялъул докладгун цее  
яхъарай П.Айтемировалъ  би-
цана рехсарал  соназ гьарурал 
х1алт1абазул, руччабазул Сове-
талъул бугеб  кIваралъул, гьенир 
рорхулел  суалазул, дандчIвалел 
захIмалъабазул. 

Щияй чIужугIаданалъул мура-
дал тIураялъе, хъизан цIуниялъе, 
гьезул рукъоб рекъел-парахалъи 

букIинабиялъе гьабураб куме-
калъул, гьединго, бицана 2017-
2020 соназ руччабазул Советалъ 
гьаризелъун планалде росарал 

хIалтIабазул,гьеб тIадегIанаб 
даражаялда букIинабизе ккани, 
чIезаризе кколел шартIазул.

Отчеталъул заманалда роса-

базул Советаз гьарурал хIалтIа-
базул бицун кIалъазе рахъана, 
Кинайнат МухIамадова(Дилим), 
Бесират Адуева(Гуни), Загьидат  
Тучалаева(Гертма), Зугьра Ами-
нова( ИчкIа), Асият  Сурхаева 
(Гъозтала),Бали Дадаева(Гуни).

ХI.ХI.  Мусаевас жиндирго 
кIалъаялда, хасаб тIадчIей  гьа-
бун, бицана руччабазул  къимат 
тIадегIанаб захIматалъул,гIумру-
ялда  жаниб гьезул бугеб къа-

друялъул ва даимаб реццалъеги 
хIурматалъеги гьел мустахIикъал 
рукIиналъул. И.А.Мамутаевалъ 
баркала  загьир гьабуна райо-
налъул бетIер  Х1.Х1. Мусаевасе 
ва  лъик1аб къимат кьуна Сала-
тавиялъул руччабазул хIаракат-
чилъиялъе. 

Гьелъ лъикIаблъун бихьиза-
буна, цадахъ рекъон, гьарурал 
х1албихьиял хIисабалдеги росун, 
щибаб хъизан цIуни мурадалда, 

гьабулеб хIалтIи чучлъизе бич-
чангутIи. Х.Ш. ХIасановалъги 
жиндирго кIалъаялда баян гьабу-
на Салатавиялъул руччабазул ис-
ламалъулгун бугеб  бухьеналъул, 
диниябги  рухIиябги тарбия-лъай 
щварал гьезул бугеб берцинаб 
гIумруялъул, гIолеб  гIелалда дин 
малъизе бахъулеб хIаракаталъул. 
«Муслимат» руччабазул обще-
ствоялъул рахъалдасан гьезие 
кьуна ракI-ракIалъулаб баркала.

Данделъиялъул  ахиралда, 
рагьараб гьаркьидалъун, руч-
чабазул Советалъул председа-
тельлъун цIидасан йищана П.С. 
Айтемирова.

Гьединго, конференциялда 
къабул гьаруна руччабазул Сове-
талъул цIиял членал ва рихьиза-
руна МахIачхъалаялда тIобитIизе 
бугеб руччабазул иргадулаб  
съездалъул делегатал.

ХI.  КАРИМОВА.

Унеб буго 2017 соналъул к1иабилеб бащдаб  
лъаг1алие газета хъваялъул кампания. Гьеб 
хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделе-
ниябазда.

Гьелъул багьа ккола 258 гъурущ.

Ро с д а л  м а г I и ш а т а л д а
      Росдал магIишаталъул управлениялъул 29 марталде 
ругел баяназда  рекъон,нилъер магIишатазда бекьун буго 
1982 гектар ракьул. Хьонал хьан руго 245 гектаралда. 
(Сулу (ниха)-100 га, гIемерсоназулал хурдул-135 га,  кар-
тошка -5 га, овощал-5 га).                                                              

Г1.К.Г1АБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бет1ерав агроном.



Гlунт lарал къварилъабаз къуркьизабич lеб уммат,
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Улбузул 
байрамалда хурхун...

ТIабигIат цIилъулеб, ихдалил тIоцересел гIаламатал загьирлъулеб 
март бачIиналъухъ балагьун рукIуна нилъ. Гьеб моц1алъ баркула 
лъималаз улбузда гьезул  г1аммаб байрам- 8 март. Гьелде  кIудияб 
хIадурлъи гьабула лъималазул ахазул гьитIичазги. Улбузе куч1дул 
рик1к1ине ва  ах1изе, кьурдаби рихьизаризе, жидецаго рахъарал 
суратал, тIугьдул гьезие сайгъат гьаризе рес щварал гьитIичазул  
гьурмазда нилъеда бихьула рохалилаб гьими. Дагьал церегIан 
къояз, Дилим росдал №3 «Къункъра» ахалдаги букIана гьеб байра-
малда  хурхараб  данделъи.  Тадбиралъул  х1урматиял  гьалбаллъун 
рук1ана районалъул Централияб библиотекаялъе  нухмалъулей 
Зульмира Адилмирзаева, цIалдолезе хъулухъ гьабулеб отделалъул 
заведующая Ажабика ГIабдулмуслимова, полициялъул  хIалтIухъан 
Мавлият Халидова ва  лъималазул  умумул. Ралагьарал  хIайран 
гьарулел церерахъинал  рукIана гьитIичазул гьеб тадбиралда. 
Хасго рекIее  асар  гьабулеблъун  букIана  гьез бихьизабураб «КIиго 
кIодо»абураб сценка.

Лъимерлъи буго нилъер щивасул рекIелъ хасаб бакI  кколеб, 
ракIалдещвеязги  лъикIаб  асар гьабулеб, гIумрудул дагьабго тали-
х1аб  заман. Гьезул рохелгун,гьимиялдаса  берцинаб жо  батиларо. 
Гьеб заманалда  рагьула гьитIичазе маргьабазулъ гIадинаб, та-
лихIалъ  цIурабин  кколеб, гIажаибаб,хIикмалъаби жанир гIемераб 
дунял. 

Гьеб кинабго лъималазе кьолел,берцинабги  лъикIабги гьезда  
малъулел, гьел  куцалел,махщел  камилал, хIалбихьи бугел, жал цIа-
ралъеги реццалъеги мустахIикъал  тарбиячагIилъун  ккола- Расият 
Байханова, Сакинат Асирова, Зульфия Адилмирзаева ва ПатIимат 
С-мухIамадова.

Кьурдабазе, кучIдул ахIиялъе лъимал  ругьун  гьарулел воспитате-
лазе квербакъула музыкант Зульфия Салаевалъ. Гьелъул гIахьаллъи 
гьечIеб цониги дандеруссин букIунаро «Къункъра» ахалда.Данделъ-
аразул  рак1азе к1удияб асар гьабураблъун бук1ана  эбелалъул 
хIакъалъулъ Закария МухIамадовас ахIараб кечI. Жиндирго  кечIгун 
цеве вахъана культураялъул  хIалтIухъан  МахIмуд ДавудхIажиевги.

Данделъиялъул ахиралда киналго улбузда байрам  баркиялъул 
кIалъаял гьаруна  Наида Абакаровалъ, Ажабика ГIабдулмуслимо-
валъ,Мавлият  Халидовалъ ва цогидазги.

Данделъи махщалида бачана тарбиячIужу Зульфия Адилмир-
заевалъ.

ХI. КАРИМОВА.

Дие хирияв рахьдал мац1алъул учитель…
Гьел раг1абазе рекъон ккола 

г1емерал соназ Гуни росдал 
гьоркьохъеб школалъул авар, 
гlypyc мац1азул ва литература-
ялъул учительлъун х1алт1арав 
Абулаев Мух1амадбег Абулае-
вич. Гьесда цебе хисана чанго 
г1елги, директорги, ишцоялги. 
Киналго гьез гьесул х1урматги 
гьабулаан. Мух1амадбег Абула-
евичасул х1урмат гьаби гуребги, 
гьев ц1алдохъабазе вокьизеги 
вокьулаан. Гьесул х1акъалъулъ 
абула: «Мух1амадбег Абулае-
вич, дир хирияв муг1алим, гьев 
вуго ц1акъго рак1 лъик1ав ва 
рит1ухъав г1адан. Дие рокьулаан 
дарс лъик1 малъулел, предме-
талде рокьи бижизабулел учи-
тельзаби, гьединав вуго Абулаев 
М.А.» - йилан. Унго-унголъунги 
лъик1авлъун вук1уна г1емераб 
жо лъалев гурев, лъалеб жо 
пайдаялда х1алт1изабулев, гьеб 
лъик1 бич1ч1изабулев.

Рахьдал мац1алъул учитель, 
журналист, шаг1ир Абулаев 
Мух1амадбег Абулаевич гьа-
вуна 1936 соналъул 1 июлалда 
Казбек районалъул Гуни росулъ 
колхозчаг1азул хъизаналда. 1950 
соналъ гьес лъуг1изабуна Гуни 
росдал анкьгосонилаб школа ва 
ц1ализе лъугьана Дилим росдал 
гьоркьохъеб школалъул 8 клас-
салде. 1954 соналъ лъуг1ана 
Сталинаул (гьанже Ленинаул) 
росдал гьоркьохъеб школа. 
Гьебго соналъ х1алт1изе т1аму-
на Гуни росдал анкьгосонилаб 
школалде к1удияв пионервожа-
тыйлъун.

1955 соналъул 18 сентябралда 
ах1ана Советияб Армиялде ва 
гьениб хъулухъ гьабуна 1959 со-
налъул 27 ноябралде щвезег1ан. 
Лъуг1изабуна Дагъистаналъул 
Пачалихъияб университеталъул 
филологиялъулаб факультет. 
Гьелдаса хадув г1емерал соназ 
х1алт1ана Гуни росдал гьор-
кьохъеб школалъул авар, гlypyc 
мац1азул ва литератураялъул 
учительлъун, завучлъун.

Микьго соналъ х1алт1ана 

Рек1ел хинлъиги лъайгун тарбияги гьес ц1алдохъа-
базе бажарун ва гъираялда кьолеб бук1ана, гьелъухъ 

гьесие гьезул рокьиги г1унги т1ок1аб щолеб буго.

Гертма росдал школалъул ди-
ректорлъун, гьединго, х1алт1ана 
ВЛКСМалъул, КПССалъул Казбек 
райкомазда инструкторлъун. 
1987 соналъ, райкомалъул бю-
роялъул х1укмуялдалъун, М.А.А-
булаев т1амуна районалъул 
«Коммунист» (гьанже «Чапар») 
газеталъул  жавабияв секре-
тарьлъун.

Г1агараб районалъул газетал-
да х1алт1улаго, Абулаевас лъай-
ги, махщелги, жанги кьуна райо-
налъул газета унго-унголъунги 
халкъалъул трибуналъун лъу-
гьинабиялъе, гьелъул гьурмазда 
маг1на гъваридал, районалъул 
социалиябгун экономикияб рахъ 
борхизабиялда   хурхарал,   хал-
къалъул г1умру лъик1лъизаби-
ялъе квербакъулел макъалаби 
рахъиялъе, газета хакъалъе 

бокьулеблъун ва халкъалъ ц1а-
лулеблъун лъугьинабиялъе.

Гьесул жигаралдалъун, га-
зеталда рахъизе байбихьана  
бат1и- бат1иял рубрикабазда 
гъоркь, заманалъул т1алабаз-
да рекъон, рорхулел суалазда 
рухьарал макъалаби, куч1дул, 
очеркал ва цогидалги. Риччазе 
байбихьана лъималазе, г1о-
лилазе хасал, диниял гьурмал. 
М.Абулаевас хъвана рик1к1ен 
г1емерал макъалаби, куч1дул, 
таржама гьабуна г1емерал лите-
ратуриял асаразе.

2012 соналъ Дагьистаналъул 
печаталъул ва информациялъул 
министерствоялъ районазул 
газетазда гьоркьоб лъазабун бу-
к1араб конкурсалда гьев муста-
х1икълъана к1иабилеб бак1алъе. 
Гьесие щвана Х1урматалъул 
грамота ва г1арцулаб сайигъат.

А.М.Абулаевас коч1ол раг1а-
базда хъвана халкъиял маргьаби:

«Хабар квеш», «Таргьа ц1ураб 
гьереси», «Канцик-Манцик», «Бе-
чедай бах1арай».

Гьев ккола зах1маталъул ве-
теран ва Россиялъул журналис-
тазул Союзалъул член.

Унго-унгоги творчествоялъу-
лаб балагьиялъулъ бук1уна пе-
дагогасул концепцияги методи-
ческияб хаслъиги. Гьесул х1ара-
катчилъийин абуни г1уц1ун буго 
творчествоялда, цебет1еялда ва 
профессионализмалда т1ад.

Учителасул зах1мат - гьеб буго 
т1оцебесеб иргаялда искусство 
ва творчество. Рак1ги жанги кье-
ч1они, гьеб х1алт1ул х1асилалги 
рук1унаро, учитель жиндирго 
ишалда разилъизеги разилъ-
уларо, киг1анго лъай бугев ва 
иш бокьулев чи гьев ватаниги. 
Гьединлъидал, учитель вук1ине 
ккола г1умруялъго ц1алулев, 
ц1ияб жо лъазабулев.

Муг1алимзабазулги муг1алим 

ккола Абулаев Мух1амадбег 
Абулаевич. Гьес лъималазда 
лъик1 лъай малъулаан. Гьелъие 
к1вар бугеблъун бук1ана г1иц1го 
ц1алул х1асилал ккей гурелги, 
гьезие лъик1аб тарбия щвейги.

«Лъик1аб тарбияйин абуни 
кьезе бегьула лъимал, эбел-
эмен, г1агарлъи бокьизе ругьун 
гьарун, жидерго г1адатазде ва 
зах1маталде рокьи бижизабун...», 
- илан абула Абулаевичас.

Гьесие хирияб буго г1агараб 
ракь , умумузул гъансито, росдал 
г1адатал, маг1арулазул яшав, 
культура.

Жиндиего хасиятаб кунч1игун 
, хинлъигун щибаб къойил Абула-
ев Мух1амадбег Абулаевич х1а-
дур вук1уна цогидал г1адамазе 
кумекалъеги. Гьев ккола г1агараб 
мац1алъухъ рокьи ккарав муг1а-
лим, гьеб рокьул балъголъаби 
рагьула гьес цогидазеги.

З. АБУЛАЕВА, Гуни росдал гимна-
зиялъул 11 кл. ц1алдохъан. 

Ко н кур с  т I о б и т I а н а
20-23 марталда Дилим 

росдал  №1 «Маргьа» лъи-
малазул  ахалда тIобитIана 
республикаялъул даражаялда  
тIобитIулеб бугеб «2017 со-
нил тарбиячи» конкурсалъул 
районалъулаб этап. Лъабго 
бутIаялдасан гIуцIараб гьеб 
тадбиралде гIахьаллъана рай-
оналъул 9 лъималазул ахазда-
са тарбиячагIи.

Конкурс  тIобитIулезул му-
радлъун букIана махщел бу-

гел тарбиячагIи тIатинари, церетIурал хIалбихьиял тIиритIизари ва  тарбиячагIазул къимат 
борхизаби.

КIиго бутIа тIобитIун хадуб баянлъана  Наира ХIажиева( №2 «Бакъ» ах, п.Дубки), Зугьат 
Давудбегова («Гьими» ах, Гуни), Аминат Аскерханова (№1 «Ромашка» ах, п. Дубки), ГIарапат 
ХIажиева («Лачен» ах, Гертма)  ва Динара МухIамадсултанова ( «ЦIумур» ах, Калининаул) 
финалалде араллъи.Конкурсалъул лъабабилеб бутIаялда гьез бихьизабизе кколаан гара-чIва-
риялъе ва  гIадамазе лекция цIалиялъе бугеб махщел. Конкурсалда тIоцебесеб  бакIалде 
ячIана Наира ХIажиева, кIиабилеб бакI босана ГIарапат ХIажиевалъ, лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана Динара МухIамадсултанова.

Призалъулал бакIал ккуразе кьуна лъайкьеялъул управлениялъул ва  профсоюзалъул гра-
мотабигун гIарцулал шапакъатал.

Прессцентр.

ЛъикIаб букIинаан…

Гьанжеялдаса 3-4 сон цебеккун Дилим росулъ (цебе универмаг 
букIараб минаялда аскIоб) букIана газетал, журналал ва цоги гIи-
си-бикъинаб къайи-матахI ричулеб киоск. Киоск гьабсагIатги гье-
нибго буго, амма щаялиго, гьениб рагьун буго автотранспорталъе 
страхование гьабулеб бакI.

Киназулго ва кидаго гуреб рес букIунеб хIажатал  газеталгун 
журналал хъвазе. Подписка гьабичIез киоскалдаса гьел росизе 
бегьилаан. 

ЛъикI букIинаан, цебе гIадин, киоск хIалтIизе биччани ва гIеме-
рал гIадамал данделъулеб бакIалда гьеб лъуни. РакIчIола гIадамал 
гьелдаса рохизе рукIиналда.

М.-К. ЗАЙИДОВ, Дилим росу.
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В честь празднования 72-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне, администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. (приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. (приложение №2).

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.) принять меры по обеспечению безопасности на-
селения и охране общественного порядка на местах проведения праздничных мероприятий.

4. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» и главам сельских поселений разработать и утвердить графики 
дежурств ответственных дежурных по администрациям соответствующих муниципальных образований.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                                                                             Глава     Г. МУСАЕВ.

                                                                                                                         Приложение №1
                                                                                              к постановлению администрации МР «Казбековский район»  
            № 30 от 28.03.2017г.

 ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Казбековском районе 72- годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

               Наименование мероприятия   Срок ис-
полнения

Ответственные исполнители     
           

1.
Проверка условий жизни участников ВОВ и вдов погибших военнослужащих, а также 
условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных 
Федеральным и Республиканским законодательством.

  2017 г.
ежеквар-
тально

Управление социальной защиты населения в Казбековском райо-
не, КЦСОН,  районный Совет ветеранов войны. 

2. Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны.   2017г. УСЗН, ГУПы, МУПы, администрации сельских поселений, районная 
администрация. 

3. Оказание помощи в подготовке и представлении документов участников ВОВ и вдов воен-
нослужащих, принятых на учет после 1 марта 2005года, для улучшения жилищных условий. 

  постоян-
      но. УСЗН в Казбековском  районе. Главы сельских администраций

4. Организация и проведение медицинских осмотров и диспансеризации участников ВОВ, в 
том числе на дому. 

  2017г. центральная районная поликлиника. 

5.
Присвоение имен Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, участников 
ВОВ улицам сельских поселений, образовательным организациям, предприятиям, за успе-
хи  в патриотическом воспитании молодежи.

 2017г.. Сельские МО, коллективы предприятий и организаций, Собрание 
депутатов муниципального района

6. Установление мемориальных досок «Солдат Победы» на домах, где проживают участники 
войны 2016 г. Администрации сельских поселений

7 Проведение работ по ремонту и благоустройству памятников, обелисков и других мемо-
риальных сооружений, увековечивающих память защитников Отечества. 

 Май 2017г.. сельские администрации, руководители ГУПов и МУПов, админи-
страция района. 

9.
Подготовка и вручение персональных поздравлений Главы МР «Казбековский  район» 
участников ВОВ, в связи с 72 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов.

 до 9 мая    
2017 г. администрация района

10.

Организация и проведение районного торжественного Собрания посвященного 72 – й 
годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. с вручением участникам ВОВ персональных 
поздравлений главы МО «Казбековский  район», единовременной денежной выплаты и 
торжественного обеда. 

 6 мая 
2016г. 

администрация района, УСЗН в Казбековском районе, управление 
культуры, отдел военного комиссариата. 

11. Объявление и проведение торжественного открытия районной «Вахты памяти - 2017», по-
священной празднованию 72 – годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов. 

апрель-май       
2017г. 

управления по ФК, спорту туризму и делам молодежи,  образова-
ния,  культуры, районный Совет ветеранов. 

12. Участие в открытии республиканской «Вахты Памяти - 2017». апрель 
2017г. управление по ФК, спорту и делам молодежи, РУО 

13. Районный фестиваль детских общественных организаций под девизом «Возьмемся за 
руки, друзья!». 

апрель 
2017г. 

управление по ФК, спорту и делам молодежи, управление образо-
вания 

14. Проведение молодежной патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом 
«Мы помним, мы гордимся».

апрель-май 
2017 г.

управления по ФК, спорту и делам молодежи, образования, куль-
туры.

15. Провести районный конкурс военно – патриотической песни «Об – огнях пожарищах, о 
друзьях товарищах…», посвященный 72 – годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г.

апрель май 
2017 г.

управления культуры, образования, по ФК, спорту и делам моло-
дежи.

16. Встречи участников ВОВ и ветеранов боевых действий с учащимися общеобразовательных 
школ.

апрель-май 
2017 г.

управление образования, сельские администрации, районный Со-
вет ветеранов, Районный Союз ветеранов Афганистана 

17. Возложение венков и цветов к памятникам воинам, погибшим в боях за свободу Родины 9 мая 2017  
год Администрации сельских поселений и учреждения района

18. Проведение торжественных линеек «Наследников Победы» у памятников и обелисков во 
всех общеобразовательных школах района, с приглашением  ветеранов боевых действий. май 2017г. управление образования, сельские администрации, районный 

Совет ветеранов. 

19. Провести в школах сочинения на тему: «Медаль в нашем доме». апрель-май 
2017 г. управление образования.

20. Конкурс на лучший музей боевой славы в образовательных организациях района апрель-май 
2017  г. Управление образования, отдел военного комиссариата

21. Конкурс рисунков ко Дню Победы. апрель-май 
2017 г. управление образования и школа искусств.

22. Спортивно – массовые мероприятия района, посвященные Дню Победы, конно-спортив-
ный праздник.

апрель 
-май 2017 г. управления по ФК, спорту и делам молодежи, образования. 

23. Публикации статей и интервью с участниками ВОВ в муниципальных средствах массовой 
информации. 2017 г. муниципальное ТВ «Салатавия» редакция районной  газеты «Ча-

пар».

24 Организация и проведение «День призывника» Апрель 
2017 г. Военный комиссариат, отдел ФКС, туризма и делам молодежи.

25 Проведение военно-спортивной игры «Зарница» Март-
апрель РУО. Отдел ФКС. Военный комиссариат
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 74
                                                                    от 27  03. 2017 г.

   О проведении месячника по благоустройству поселений района

Во исполнении Указа Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 г. №219 «О 
проведении в Республике Дагестан Года экологии»: и в целях улучшения санитарно-
эпидемиологического состояния населенных пунктов района

1. Объявить в районе с 1 апреля по 1 мая 2017 года месячник по благоустрой-
ству и улучшению санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов 
района. 

2.   Рабочей группе созданной для проведения  в Казбековском районе в 2017 
году «Года экологии» (распоряжение №72 от 17 февраля 2017 года) до 30 марта 
текущего года подготовить согласованный с главами поселений, руководителями 
хозяйств, предприятий и учреждений план по проведению месячника.

3.  Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администра-
ции района.

4.  Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя   главы 
администрации МР «Казбековский район»  Эмеева З.Н.

                                    Глава Г.Г. МУСАЕВ.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению администрации муниципального района 

«Казбековский район»

Должность Фамилия, инициалы подпись

Заместитель главы администрации Эмеев З.Н.

Начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства, землепользования и ЖКХ Абуев А.Ш.

Юрист администрации МР Нуцалов Б.С.

                                                   РЕШЕНИЕ  № № 07
                                                                                                                                   от  27   март 2017 г. 
   

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы сельского поселения 

В соответствии с пунктом 19 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Инчха», утвержденного 
решением Собрания депутатов сельского поселения 15.06.2015 г. №16 (далее — Положение), 
Собрание депутатов сельского поселения «село Инчха»»
                                                                                РЕШИЛО:
      1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы сельского 
поселения «село Инчха»на рассмотрение Собрания депутатов.

2.  Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Инчха» - «27» апрель 2017 года.
Конкурс провести в здании администрации муниципального района.
Время начала конкурса - 10:00 ч.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Инчха»

4.  Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 03.04  по 24.04  2017 года.
5. Определить место приема документов здание администрации сельского поселения 

«село Инчха», кабинет заместителя главы администрации сельского поселения в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):
1) Махмудов Махмуд Магомедович
2) Улубиев Абдулразак Магомедмасарович
3) Нуридинов Дерметхан Гаджиевич
7. Направить настоящее решение Главе муниципального района «Казбековский район» 

для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения.
                                                                                                                     

                                                                                            Приложение к Решению Собрания депутатов 
                                                                                                          сельского поселения «село Инчха»
                                                                                                                             от 27.03 2017 г.   

                                             Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на  должность главы сельского 

поселения «село Инчха».

1. Настоящие условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Инчха» (далее - Условия) устанавливают требования к кандидатам 
на должность главы сельского поселения «село Инчха»

2. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Инчха» (далее - поселение) имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «село 
Инчха», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1)  личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
обобразовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 настоящих Условий, прила-
гаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта ЗнастоящихУсловий, представляются 

в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 июня 2013 года № 546.

5. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления 
документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

6. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

7. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 3 настоящих Условий, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 6 настоящих Условий 
уведомление осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверен-
ной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

8. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения до-
кументов, представленных в соответствии с настоящими Условиями, незамедлительно после 
их представления с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 
3 к настоящим Условиям.

9. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

10. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3 настоящих Условий, 
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении 
конкурса.

11. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

12. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

13. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение 
о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

14. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 5 настоя-

щих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмо-

тренных настоящими Условиями;
                                                                    (Продолжение на следующей странице).
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 4)  наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, 

документов, оформленных с нарушением требований настоящих Условий;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 

5 пункта 3 настоящих Условий;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены в соответствии с настоящими Условиями.
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего 

в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой муниципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться 
главой сельского поселения.

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы муници-
пального района является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального 
образования;

10) представления   подложных  документов или заведомо ложных сведе-
ний;

11) непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 3 настоящих 
Условий.

15. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда.

16. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы му-
ниципального района Г лавой Республики Дагестан, не допускается к участию 
в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 15 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 15 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается ре-
шением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 
решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

               Передача  администрирования
Пресс-служба Фонда социального страхования сообщает, что в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 15.0.2016 г. № 13 «О дополнитель-
ных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с 
Пенсионным фондом Российской Федерации. Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования» приняты федеральные зако ны, изменяющие действующий порядок 
администрирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды:  
Федеральный  закон  от 03.07. 2016 г.   № 243-ФЗ,  Федераль ный закон от 03. 
07. 2016 г. № 250-ФЗ. В соответствии с данными нормативными актами, полномо-
чия по администрированию страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
передаются с 1 января 2017 года налоговым органам. С подробной информацией 
для страхователей об изменениях в связи с передачей полномочий по админи-
стрированию страховых взносов можно ознакомиться в разделе «Информация 
для страхователей» по ссылке http://fss.ru/ru/insurance/index.shtml.

                                                                     Н.В. ЖАБИН. 

     Осторожно – туберкулез!
(Продолжение, начало в 12). 

Внеочередном порядке осмотры проходят лица, у которых подозрения на тубер-
кулез, живущие с беременными женщинами и новорожденными, призываемые на 
военную или другую службу и лица, у которых ВИЧ-инфекция установлена впервые.

В целях раннего выявления туберкулеза детям (с 12-месячного возраста до I8 
лет) ставят пробу Манту 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 
Детям, не вакцинированным против туберкулеза, по медпротивопоказаниям, пробу 
Манту ставят с 6-ти месяцев 2 раза в год. Манту не ставят на дому, а также в детских 
коллективах в период карантина по инфекционным заболеваниям. Если есть по-
ложительная реакция, т.е. папула 5 мм и более, то детей направляют к фтизиатру в 
диспансер. Таких детей на время не допускают в детский коллектив. Пропуском в 
коллектив в этом случае служит заключение фтизиатра об отсутствии туберкулеза. 
Для подростков (до 18 лет) ежегодно проводят флюорографию (профилактическое) 
и ставят Манту 1 раз в год. Если подростки учатся, работают, то диагностику прово-
дят в медкабинетах данных организаций, если они не работают, пробу Манту ставят 
в поликлинике по месту жительства. В течение 6 дней с момента постановки пробы 
Манту направляют на консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер 
по месту жительства подростков:

с первой положительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более), не 
связанной с предшествующей иммунизацией против туберкулеза; 

с гиперреакцией на туберкулин – инфильтратом 17 мм и более, или меньших 
размеров, но везикулонекротического характера;

нарастанием чувствительности к туберкулину – увеличение инфильтрата на 6 
мм и более в течение года.

Не рекомендуется допускать к работе (учебе) подростков, направленных на кон-
сультацию в тубдиспансер, если они не представили (в течение месяца) заключение 
об отсутствии туберкулеза.

Флюорографический осмотр проводят подросткам в возрасте 15 и 17 лет. Если 
подростки имеют неспецифические заболевания (о них уже было сказано), то осмотр 
проводят 2 раза в год (чередуя разные методы). Если подростки состоят на учете в 
нарко-психиатрических учреждениях или инфицированы ВИЧ, то их нужно обследо-
вать 2 раза в год. При выявлении патологии их направляют в тубдиспансер по месту 
жительства. Подростков с симптомами, указывающими на возможное заболевание 
туберкулезом (легочные заболевания затяжного характера, экссудативный плеврит, 
подострый и хронический лимфаденит, узловатая эритема, хронические заболевания 
мочевыводящих путей и т.д.), направляют на консультацию к фтизиатру.

                                       З.М. МАГОМЕДОВА,  врач-фтизиатр. 

 Страховая компания  АО«МАКС-М» напоминает: 
граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья!

                            Уважаемые земляки!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследование на-

селения для выявления заболеваний, являющихся основными причинами инва-
лидизации и смертности -сердечно сосудистые, онкологические, органов дыхания, 
пищеварения и другие. Осознайте ответственность за свое здоровье сегодня!

Обратитесь к участковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены для 
облуживания! 

Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2017 году приглашаем на диспансеризацию граждан 1996,1993,1990,

1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,1960, 1957,1954,1951,
1948,1945,1942,1939,1936,1933, 1930,1927, 1924,1921,1918 годов рождения.

                        Начальник тер. отдела АО «Макс-М»
                     С.М. АЛИСУЛТАНОВ. 

Опровержение
Объявление, опубликованное в газете «Чапар» (№12 от 27 марта 2017г.) о 

проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка «Урус-нух» площадью 3000 кв.м. от имени главы 
администрации СП «село Дылым» И.М. Магомедова, считать недействительным.

                             ОБЪЯВЛЕНИЕ
        Диплом  ОУ ВПО №0621541,  выданный  институтом теологии  и  международ-
ных отношений имени мама дибира Ар Рочи в 2010 году на имя Эмеевой Саиды 
Камиловны, считать недействительным.



Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного 
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Казбековское лесничество 
предупреждает…

Уважаемые граждане Казбековского района!
Напоминаем, что Постановлением правительства РФ от 10 

ноября 2015 года №1213 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» введен 
запрет на выжигание сухой травянистой растительности на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также 
возле автомобильных и железных дорог (полосах отвода и ох-
ранных зонах), путепроводах и продуктопроводах.

В этом году в нескольких районах нашей республики уже за-
регистрированы лесные пожары, возникшие из-за выжигания 
сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения.

Российским законодательством предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность за несанкционирован-
ные поджоги сухой травы.

В частности, статья 8.32 кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа

на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей,
на должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей,
на юридических лиц - от 150 000 до 250 000 рублей.
Ст.261 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание - 

штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо ли-
шение свободы на срок до 8 лет со штрафом от 200 тысяч до 500 
тысяч рублей.

Не выжигайте сухую траву на полях, огородах! Это может при-
вести к лесному пожару! Осторожно обращайтесь с огнем при от-
дыхе на природе! Не оставляйте не потушенным костер!

При обнаружении лесного пожара немедленно сообщайте 
работникам  лесного  хозяйства или в   ЕДДС  по номеру - 2-13-12 
со стационарного телефона, 112 - с мобильного телефона.

                                ГКУ «Казбековское лесничество».

                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Санитарнно-зпидемиологическое заключение 05.06.03.000. 

М.000032. 05.13. от 14.05. 2013 года на медкабинет МКОУ «Дубкин-
ская СОШ», в связи с утерей, считать утратившим силу.

                             ТО Роспотребнадзор РД.

    ВСЁ  БОЛЬШЕ  И  БОЛЬШЕ…
 Молодёжь нашего района всё больше и больше «втягивается» 

в  спорт. Этому способствуют- большой  любитель  спорта, глава  
района Г.Г. Мусаев, спортшкола  имени М.М. Азаева, спорткомитет, 
ДРОО «Молодёжь Казбековского района» и  другие.

Так, недавно  у нас прошёл фестиваль ГТО, участники которого 
выезжали в  г. Махачкала для  закрепления своих спортивных до-
стижений.

23-24  марта в  спортшколе имени М.  Азаева впервые  прошёл 
Всероссийский  турнир по вольной  борьбе, на котором участвова-
ли борцы не  только регионов  России, но и  ближнего зарубежья. 
Командное  первое  место  наших борцов на этом  турнире говорит 
о многом.

26 марта  в г. Махачкала состоялось открытие  первого  турнира 
по мини-футболу среди студенческой  молодежи  нашего района. 
На  турнире приняли участие 14 студенческих  команд поселений  
района. В открытии  турнира участвовали – глава района Г.Г. Мусаев, 
именитые спортсмены: Т. Уланбеков, К.Касумов, М. Махмудов, Н. 
Сайгитов, Д. Меджидов и другие.

Им были вручены  Благодарственные письма  и футболки от 
ДРОО «Молодёжь Казбековкого  района».

Победитель  мини -футбола будет выявлен по итогам игр, кото-
рые пройдут каждое воскресенье  в  течение трёх месяцев.

                                                     К. АБДУЛАЕВ, 
                                           председатель ДРОО «Молодёжь    
                                                     Казбековского  района».  

       ИНФОРМАЦИЯ
о независимой системе оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования» и постановления Правительства Республики 
Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, Министерством обра-
зования и науки Республики Дагестан, Министерством культуры Республики Дагестан, Мини-
стерством здравоохранения Республики Дагестан проведена работа по формированию неза-
висимой системы оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Даге-
стан также рекомендовано провести работу по формированию независимой системы оценки 
качества работы в муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги.

В целях повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги 
населению в сфере социального обслуживания, а также повышения открытости и доступности 
информации о деятельности Министерств и организаций, оказывающих социальные услуги, 
обеспечения взаимодействия с общественными организациями, иными некоммерческими 
организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы организаций, профи-
лактике причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим 
ее возникновению и (или) распространению приказами Министерств созданы Общественные 
советы по вопросам формирования независимой системы оценки качества работы в соответ-
ствующих сферах деятельности.

Для повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги насе-
лению проводятся заседания Общественного совета по вопросу формирования независимой 
системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги, на которых определены 
цели и основные задачи. Также в целях определения критериев эффективности работы орга-
низаций, оказывающих услуги, которые характеризуют открытость и доступность информации 
об организации, оказывающей услуги, комфортность условий и доступность получения услуг, 
доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей 
услуги, членам Общественного совета предоставлены для изучения перечень подведомствен-
ных Министерствам учреждений, нормативные правовые акты, уставы бюджетных и казенных 
учреждений. Кроме того, утверждены Планы мероприятий по определению качества и эф-
фективности работы организаций, оказывающих услуги. Созданы комиссии по независимой 
оценке качества учреждений, оказывающих услуги. Также определены критерии независимой 
системы оценки качества работы учреждений, подготовлены ряд предложений по повыше-
нию качества предоставления социальных услуг, а также подготовлены опросные листы, для 
изучения общественного мнения. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности подведомствен-
ных Министерству труда и социального развития Республики Дагестан государственных уч-
реждений для граждан-получателей услуг обеспечено размещение на Официальном сайте в 
сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом Минфина России от 
21 июля 2011 года № 86 н. На Едином портале государственных (муниципальных) услуг разме-
щена информация о государственных услугах, предоставляемых подведомственными Минтру-
да РД учреждениями социального обслуживания населения (www.gosuslugi.ru).

На официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) размещены Перечень показате-
лей оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекоменду-
емых для использования при проведении независимой оценки качества работы и Перечень 
информации и документов, рекомендуемых к размещению организациями социального об-
служивания на информационных стендах, в средствах массовой информации, сети «Интернет». 
Также на указанном сайте размещен Примерный образец анкеты по анализу удовлетворенно-
сти качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания.

Общественным советом при Минтруда РД осуществляется мониторинг общественного 
мнения по вопросу качества социальных услуг, оказываемых подведомственными учреждени-
ями социального обслуживания населения, результаты которого обрабатываются, и использу-
ются, в том числе при составлении независимого рейтинга учреждений социального обслужи-
вания населения.

В целях изучения и мониторинга общественного мнения по вопросу качества социаль-
ных услуг подготовлены и размещены на официальных сайтах организаций опросные листы 
(анкеты). Кроме того, уполномоченными органами в сфере социального обслуживания насе-
ления, культуры, здравоохранения и образования размещена информация о результатах не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями за 2016 год на официальном сайте 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru., а также утвержде-
ны и размещены на своих официальных сайтах Перечни организаций, в отношении которых 
2017 году будет проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг, пред-
усматривающая оценку условий оказания услуг по критериям, которые характеризуют от-
крытость и доступность информации об организации, оказывающей социальные услуги; ком-
фортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; время ожидания в очереди при получении услуги; доброжелатель-
ность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей социальные ус-
луги; доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации.

Кроме того сообщаем, что в целях соблюдения единых методологических подходов и 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, при проведении не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы Минтрудом РД 
представлен на утверждение в Правительство Республики Дагестан План работ по повыше-
нию качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере со-
циального обслуживания, охраны здоровья, культуры и образования Республики Дагестан по 
результатам проведенной независимой оценки качества в 2016 году.

По результатам независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной 
сферы, ведомственными нормативными актами утверждены планы по совершенствованию 
деятельности организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования, предусматривающие мероприятия, как по поощрению, так и к привлечению к 
дисциплинарной ответственности руководства организаций, занимающих высшие и низшие 
места в рейтингах.



7  Чапар  № 13                                                                                      3 апрель  2017 с. 

Лъикlлъиялъе  гурони  нуцlида  к lут lугеги,

            Нужеда  киданиги  квешаб  хабар  лъагеги, 

РуцIун чIезе бегьуларо
20I6 соналъул I8 ноябралда къватIибе биччараб «ХIакъикъат» газеталъул 46 номералда бахъун 

букIана «РуцIун чIезе бегьуларо» абураб бетIералда гъоркь, чIварал журналистал ракIалдещвей 
мурадалда, тIобитIараб данделъиялъул хIакъалъулъ бицен гьабураб макъала.

Гьеб макъалаялда бицун буго, гьел журналистазул мурадлъун букIараблъи такъсирчилъиялде 
дандекъеркьей ва ритIухълъи цIуни.Дагъистаналъул халкъалда  гьоркьор жидерго къалмие мутIигIал, 
гьересиялде данде рагъ лъазабурал мухбирзабилъун рукIиналъ такъсирчагIаз гьезде квер борхараб 
-лъиги. Лъани щиб, гьедин жамагIат буцIун, гIодобе биччан чIун бугебгIан заманалда щибго жо нилъер 
улкаялда хисизе гьечIо. Хисула ритIухълъиялде жамагIатги бачани бажаризе ккани, гьезулгун цIуба-
раб, щвалде щвараб хIалтIиги гьабуни,  жамагIаталдехунисеб  божилъи жидерги цIикIкIани. Жидеде 
божилъиги гьабун жамагIаталъ тарал гIадамаз гьаризе кколел бичIчIенкьеялъул хIалтIабиги гьаруни. 

«Гьенир, чара гьечIого, хIажалъула берцинаб бербалагьи жидедехун бижизабун бажарулеб, тIад 
ругезул къимат гьабулеб жамагIатги жамагIаталъул къимат гьабулел тIадчагIиги. КIваркьун, балагьизе 
ва гIенеккизе ккола цоцазухъ. РичIчIине ккола цоял цоязда.  Нилъан абуни, щибаб гьабулеб жоялъ-
улъ тохго, гIодоре риччан чIола, цогидавги вачIун, гьес гьеб нилъее гьабизе бугеб гIадин. Гьединго, 
нилъеда бажаризе ккола гьабураб хIалтIуе заманалда кколеб къимат кьунги. Россиялъул Президент 
В.В.Путиница абулеб буго: «Нилъ ругьунлъун руго нижер жамагIат гьечIинги абун, сихI тун, ккараб 
ккайинги абун чIезе. Гьелъ, жамгIияб хIаракатчилъиялдаса махIрум гьарулел руго гьелъие мустахIикъ-
ал гIадамал», - ан. Гьединаб жавабчилъи гьечIолъиялъ нилъ рачуна, хасго гIолилал чурукабщинаб 
жоялде.Нилъеда бицуна рагIуна наркоманиялъулги коррупциялъулги. Гьеб буго рагьараб тема. Би-
цани щиб, гьелда сверухъ, чIван къотIун, хIалтIи гьабун яги гьабураб хIалтIи жамагIаталъе бицунев 
чи гьечIеб мехалда. Гьабулеб батаниги, тIубан рагIалде бахъараб хIалтIи бихьулеб гьечIеб мехалда. 

Цо чанго сон цебеккун В.В.Путинилгун букIараб рагьараб гара-чIвариялда, гьесие цо суал кьуна 
Дагъистаналдаса чияс, гьаниса ВатIан цIунизе армиялде гIолохъаби ритIулел ругин гIарацги босунан 
абун. Гьелда тIад релъанхъана В.В.Путингун залалда рукIарал къватIиса хIукуматалъул вакилзаби-
гицин, ВатIан цIунизе гIарац кьун гурони, гIолохъаби ритIулареб хIукуматищха кколеб Россияйинги 
абун. Бихьулищха иш ккун бугеб бакI? Нилъго нилъеца цIунизе гIарацги кьезе кколеб бугеб.

Гьелдалъун гьеб хабар къокълъизе бокьун букIана халкъалъе. БукIани щиб, жакъаги гьеб къокълъун 
гьечIеб мехалда. Щайха гьеб гьедин бугеб? Щайгурелъул,  гьеб гьедин букIин бихьулел хIакимзабаз 
хIалтIи гьабулеб гьечIогун, цадахъго халкъги буцIун чIун. Щивас  дие щаян тун. Гьелде тIадеги, иш 
бажаруларел, гьелъие жидер гьунар гьечIел гIадамал хIалтIабазда цIунун тун рукIинги. Наркомани-
ялъулги бицуна буго, амма гьелда сверухъ гьабулеб хIалтIиян абуни гIей гьечIеб буго. Щай гьелдехун 
рокьи бугел чагIи къватIир загьир гьаруларел? Халкъалъ гьезие битIараб къимат кьейи гурищ кколеб, 
бичIчIенкьеялъул хIалтIи ва гьелде данде цадахъ рахъун гьабулеб рагъ.

БакIал ккун букIаго, абизе бокьун буго цоги гьадинаб жо. I марталда муниципалияб гIуцIиялъул 
бетIер ХI.ХI.Мусаевас,  Ленинаул росдал «Гьудуллъи» СПК-ялъе нухмалъулезе гьарурал бадибчIваял 
ритIарал ругониги кватIунгицин руго. Бокьилаан тIолалго росдал магIишатазде, рейдалги гьарун, щи-
вав хIакимасе кколеб къимат кьезе, балагьизе, щиб гьабулел гьел ругелали. Регунищ, яги рахъунищ. 
Бегьуларо руцIун чIезе. Заман щун буго бихараб магIишат цIи гьабизе. Щибаб жо жиндир бакIалда 
лъезе. ЖамагIаталъулгун цадахъ рекъон хIалтIи гьабизе.

Халид МУХIАМАДОВ,
захIматалъул ветеран, Дилим росу

ШагIиргун дандчIвай
Дагьал церегIан къояз Хубар 

росдал  гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъабаз ва  мугIалимза-
баз гьоболлъухъе ахIун  йикIа-
на росуцояй, шагIир, лъабго   
тIехьалъул автор  Париза Гере-
ева. КIудияб хIурматалда къабул 
гьаюна нижеца нижерго росдал 
чIухIилъун кколей, Париза Асру-
диновна.

Гьаб сагIат  гьей  хIалтIулей   
йиго Хасавюрт шагьаралъул 
маг1арул  мацIалда бахъулеб 
«НасихIат» газеталъул редактор-
лъун. Жавабияб хIалтIи букIани-
ги, Паризаца рес батана росулъе  ячIине.

ЦIалдохъабаз ва  мугIалимзабаз цIалана Паризал куч1дул, 
гьелъул раг1абазда  ахIана  кучIдул. Театралияб кружокалъул   
гIахьалчагIаз бихьизабуна  Паризал «Къисмат» т1ехьалдаса  сценка.

ШагIиралъул творчествоялъул  гьениб бицана  школалъул 
директор М.А. ГIисакъовас, мугIалимзаби: Б.С. ПирахIмаевалъ, 
З.А.ГIазизовалъ.

Байбихьул  классазул мугIалим А.А.Шахбановалъ цIалана Пари-
заде  жинцаго хъвараб  кечI. 

Данделъи ахиралда щвана Париза Гереевалъ тадбир г1уц1аразе, 
гьелда г1ахьаллъаразе   ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабиял-
далъун ва  цIалдохъабазегун муг1алимзабазе жиндирго  т1ахьал   
сайгъат гьариялдалъун.

Хубар росу, учительзабазул  коллектив.

ЦIияб гIумруялде рачIаралдаса
Къоло ичIго сон  гIолеб буго нилъ цIияб гIуцIиялде ва  базаралъулаб экономикаялде рачIарал-

даса.В.В. Путин нилъер улкаялъул нухмалъулевлъун ккаралдаса, лъикIаб рахъалдехун, гIезегIанго 
хиса-басиял лъугьана. Нилъее рес щвана, рагьун дин гьабизе, мажгитал мадрасал  рагьизе ва исла-
мияб гIелму тIалаб гьабизе. 

Къойидаса-къойиде лъикIлъулеб буго гIадамазул рукIа- рахъин, цIикIкIана  пенсияби, пособиял. 
ЦIияб заманалъул тIокIлъилъун лъугьана рагьун рищиял тIоритIи.  Гьединго, рукIалиде ккана цебе 
къанагIатаблъун  букIараб жамгIияб транспорталъул рахъ. Амма гъварилъуде раккани, гьел лъикIал 
рахъазда цадахъго, ратулел руго квешал рахъалги.

Масала: Шагьаразда  рана, батIи-батиял  цIаралги лъун,тIаса  берцинал, дагьалго  жанирегIан 
раккани, чороклъиялъул рагIа-ракьан гьечIел рукъзал. Цо-цо идарабазул хIакимзабаз тIалаб-агъаз 
гьабулеб гьечIо хIалтIухъабазул, кIочон  толеб буго гьезул  яшав - хIал цIехезе. Ургъел гьабулеб гьечIо 
жидерго кисаялъул гурони. 

Дир  пенсиялде тIаде гъурущ бачIани, гьелдаго  цадахъ багьалъулел руго кванил нигIматал, тIа-
бигIияб газ,ток. ГIадатлъун лъугьун буго рищват боси, гьеб  кьейи. Щибаб заманалъул тIокIлъилъун 
лъугьарал рищиялин абуни, соналдаса-соналде чороклъулел руго. 

2016 соналъул рищиялин  абуни, гIадамазда  ричIунарел ва  нахъе бакI тIагIун, чорокал  рукIана. 
ГIолеб гIелалъулги, тIалаб-агъазго гьабулеб гьечIо. Гьезул  къварилъабазде  тIаде  ваккулев чиго 
вихьулев  гьечIо. ГьечIо гьезие хIалтIи, бугелги руго цо бечедав чиясда цере лагъзаллъун хIалтIулел. 
Кьолел гьечIо гIолилазе минаби  разе ракьул участкаби, гIолохъанал хъизабазул лъималазе щолел 
гьечIо лъималазул-ахазда бакIал. 

Амма газеталгун  журналаздасан гIолилазул хурибе гъегъ балел чагIи гIемерал руго. Гьаб нилъ-
ер гIадаб тIаса берцинаб, жаниса гьодораб  гIумру гIолеб  гIелалъе  ирсалъе  щвеларедухъ, лъикIаб 
букIинаан, тIоцебесеб  иргаялда, гьезие хIалтIизе бакIал  чIезаруни, хадусеб иргаялда, гIелму тIалаб 
гьабизе, махщалилаллъун рахъине ресал ратани, школазул программаялде  гъорлъе дин-исламалъул 
дарсал кьейи ккезабуни.

Гьеб мехалда лъималазда, гъваридго лъала исламияб дин. Гьеб лъай  щварал лъимал гIун ха-
дур рукIина сундулъго ракIбацIцIадаллъун ва эбел-инсул  адаб-хIурмат гьабулеллъун. Гьел инаро 
рохьазде, тIагIина гьекъел - мехтел, зина, цIогь, рищват ва  цогидалги нилъер обществоялде данде 
кколарел  пишаби.

МухIамад БАЗАЕВ.

Гьарулеб буго…
Республикаялъул 

роцада  гуревги,гIага-
раб  ракь лъазабиялда 
тIад хIалтIулев,нижер 
штаталда гьечIев мух-
бир Хасавюрталдаса 
Болатхан Халилула-
евас хъвалеб буго: 
«2005 соналъ биччараб 
«ЦIарккун рехсезин» ( 
«Назовём поименно») 
абураб  цIаралда  гъор-
кь риччарал тIахьазул 
VI-аб. томалда рехсон 
ругин, цересел  томаз-
да рехсечIел,Казбек 
районалдаса ВатIанияб 
рагъулъ гIахьаллъарал гIадамазул цIарал»,-ан.

Гьале гьезул сиях1:
1.Дада ГIабдулмаликов.Гьавуна 1923 соналъ Гуни росулъ. 1943 

соналъул марталда чIвана Краснодар краялъул Туапсе шагьаралда.
2.АхIмадхан Алданов.Гьавуна 1942 соналъ Алмахъалда.ЧIван 

вуго Калининград областалъул, Багратион районалъул Пятидо-
рожное росулъ.

3.ГIабдукъадир ГIалиев.Гьавуна I9I9 соналъ Алмахъ росулъ. 
1942 соналъ,араб бакI лъачIого, тIагIана.

4.Хайрула ГIамирханов.Гьавуна 1905(1908) соналъ Алмахъал-
да. Араб бакI лъачIого,тIагIун вуго 1942 соналъул июлалда.

5.Хадир Бесилов.Гьавуна 1920 соналъ Алмахъалда. 1942 (?)
соналъул июлалда,араб бакI лъачIого, тIагIана.

6.Губаев(Гъубаев?) МухIамад Хасбулатович. Гьавуна 1913 со-
налъ Казбек  районалда. Росу  лъаларо. ЧIван вуго 1941 соналъул 
августалда. Вукъун  вуго Мурманск областалъул 314.9 борхалъи-
ялда  бугеб11-аб. хобалъув.

«1943 соналъул 11  сентябралда бахъараб «Дагестанская  прав-
да» газеталда  хъван буго»,-ян хъвалеб буго Халилулаевас. 

 «Казбек  районалъул гIолилаз, гъунисезул комсомольцаздаса 
мисалги босун, бакIарулеб буго кьер  бугеб  махх. Нилъер армиялъ 
Таганрог шагьар тушманасдаса эркен гьабиялъул хIурматалда, 
«Щуго сонилаб план-ункъо соналде» колхозалъул комсомольцаз 
оборонаялъулаб промышленносталъе 70  кг. пахьул тIагIел-гIучI 
кьуна»,-ян. (Ичк1а росдал комсольмолцал)

Гьеб ишалда  гьоркьор рукIарал яги гьелъул хIакъалъулъ ра-
гIарал гIадамал нужер районалда ратизе бегьула.

Гьединазде гьарула гьаб номералде 89285233120 ахIеян. 
Бокьилаан рагъде арал ва  жидер хIакъикъат лъаларезул 
хIакъалъулъ цIехолелгунги бухьен букIине.

Б.ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар.

Рек1ел ах1и



Сахаб, талихlаб гlумру нужее насиблъаги! 
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  Сапият  Султанмухlамадова

Садакъа кьезе бищунго хирияб бакI щиб?
Садакъа кьейи цIакъ хирияб жо букIин лъаларев чи вукIи-

наро. Лъеца цIа свине гьабулеб гIадин, садакъаялъ Аллагьасул 
ццин бахъин свине гьабула, балагьалги нахъчIвала. Садакъа 
кьезе хирияб буго нилъ жидеда лъалел, жидер нилъеде хьул 
лъолеб бакIалде, мадугьазалбазе, гIагарлъиялъе, ричIада 
ругониги, мискинал факъиразе, ятимзабазе. Жиндирго 
агьлуялъе гьабураб садакъа бищунго хириябиланги буго. 
Масала, жив гIадас хьихьараб къагIидаялда хъизан-лъимал 
фарз буго. Гьелдаса тIадехун гьезие гIатIилъи - эркенлъи 
гьаби, ай, тарафугь гьаби суннатаблъун букIуна. Сафаралдаса 
рукъове вачIунаго, лъимал-хъизан, сайигъат босун, рохизе 
гьари, чIимих-камфеталдалъун бугониги, ясикIо босун буго-
нигицин, лъималазе гьеб бищун хирияб садакъаян абулел 
гIалимзаби руго.

Цо чи вачIун вуго Аварагасухъе (с.гI.в.), гьесги абун буго 
жиндасан цIакъ кIудияб мунагь ккун буго абун. Щиб гьеб муна-
гь абун Аварагас (с.гI.в.) гьикъидал, дун гьеб бицине нечолаян 
абун буго гьев чияс. ТIад - тIад вуссун, гьикъаниги, гьес гьеб 
бицинчIелъул, бицине дихъа нечолев мун гьеб мунагь гьабизе 
Аллагьасдаса кин нечечIеванги абун, Аварагас (c.гI.с.) гьев чи 
нахъе витIун вуго. Гьев чи ун хадув вачIун ЖабрагIил малайкас 
абун буго Аварагасде (с.гI.с.): «Дов чиясул мунагьалъе тавбу 
букIана»,-абун. «Щиб мунагь досул букIараб?»-абун Аварагас (с.гI.с.) гьикъидал, мунагьги бицун, абун 
буго: «Дов чиясул рукъор руго гIисинал лъимал, сундалъун бугониги гьел рохизе гьари букIана досие 
тавбу»,- ян абун буго ЖабрагIилас. Ай, мунагь букIунеб буго, лъимал рохизе гьариялдалъун гурони, 
жиб чурулареб. Цоги мунагь букIунеб буго хIалалаб нухалдалъун лъимал-хъизан хьихьизе магIишат 
гьабулаго бихьараб гъийналъ гурони жиб чуруларебгицин.

Жинда Аллагь разилъаяй Аварагасул (c.гl.с.) ГIаишатица цо гъараваш йичун йосун йиго, цинги 
вачIун ЖабрагIил малайкас Аварагасда(с.гI.с.) абун буго: «Гьей гъараваш нахъе йитIе, гьей жу-
жахIалъул агьлу йиго»,- ян абун буго. Цинги ГIаишатица, къватIиса йитIулаго, гьелъухъе кьун буго 
цо чамасдакI. Гьеб чамасдакIалъул бащдабги кванан, нухда инаго ватарав гьардохъанасе кьун буго 
гьелъ хутIараб бащдаб чамасдакI. Цинги ЖабрагIил малайк вачIун вуго Аварагасухъе (c.гl.с.) ва абун 
буго: «Дой гъараваш рукъое тIадюссине гьае, гьадаб бащдаб чамасдакIалъул садакъаялъ Аллагьас 
гьей Алжаналъул агьлулъун гьаюна»,-ян абун. Нух-кьоялъе, лъим бахъулеб бакIалде, мажгидалъе 
кумекалъе кьезе бегьула садакъа.

Къокъго абуни, садакъаялъул кири цIикIкIин, мустахIикъаб бакIалде ккейи хал гьабун букIуна. 
Амма гьаб заманалда хасго садакъа-хайраталъе мустахIикъаб агьлу мутагIилзаби руго. Гьезие кьураб 
садакъаялъул кири анкьнусиде бахинегIан цIикIкIине гьабула. Гьел мутагIилзаби къваригIарал чагIиги 
гьечIо жакъа. МутагIилзаби гьечIони, гIалимзаби рукIунаро, гIалимзаби гьечIони, гIалам пасалъула, 
дин хараблъула. Дунялалъул магIишаталда хадур лъугьинги гьечIел, тIеренабго магIишаталдаги ру-
гел, гIелмуялда хурхарал, гьеб тIаса бищарал мутагIилзабиги  мударисалги - гьаздаса садакъаялъе 
мустахIикъаб агьлу дида лъаларо. Гьаб нилъеца бицунеб садакъаялдасан мурад буго - «табаругI», ай 
суннатаб садакъа. Гьалдаго релъун, закат-сахIалъеги бищунго мустахIикъаллъун ккола мутагIилза-
би, балугълъиялде рахарал ва жидедасан халкъалъе мунфагIат-хайир бугел, букIиналде божи-хьул 
бугелги рукIингун цадахъ. МутагIилзабазул ва мударисзабазул хиралъи, гьезие гьабулеб кумек, са-
дакъаялъул хиралъиги хъван, т1убараб тIехь гьабизе бегьила, кинниги, гьеб бицараб къадаралъги 
гIей гьабила, иншааЛлагь.

Пенсия васияталъеги,садакъа-хайраталъеги гьулароян абиялъе гIиллаго 
дида лъаларо. Бикъулаги гьечIони, хъамулаги гьечIони, хIалица 

бахъулаги  гьечIони, сундалъун гъоб бегьулареб? 

Пенсия бокьараб жоялъе хIалтIизе гьабизе бегьула. Пенсиялъе бачIараб гIарацалдасаги бацIцIадаб 
мал бугев чи ватани, гьелъул гьабеха васият. Пенсия васияталъе бегьулароян абулев чиясда лъалеб 
гьечIо, хун хадуб васияталъе бегьулареб бацIцIадаб гуреб мал, ч1аго вукIаго, кваназеги хIалалаб 
букIунареблъи. ЧIаго вукIаго, кваназе х1алал гьабун, хун хадуб гьабизе хIарам гьабун - гьаб фатва 
данде ккеларо гIалимчиясул.

Пенсиялде ине заманго щвечIого, гьересиял документаздалъун пенсия босулев чи вугони, 
гьев кколаха хIукуматалъул гIарац бикъулев чи. ХIукуматалъул мал бикъарав чиясе букIунеб 
жо гьесиеги букIинаха.

Г1адатлъун билъанхъараб гIадаб жо буго, халкъалда жаниб х1алалаб, бацIцIадаб малги васияталъе 
нахъе тун, чIаго рукIаго, шубгьаяб-хIарамаб батIалъи гьабичIого, мал кванай. ХIакъикъаталдайин 
абуни, х1алалаб, бацIцIадаб малги нахъе тун, шубгьаяб, я х1арамаб ризкъи кваназе хIалаллъуларо. 
ТIагIинегIан хIалалаб кванала, цинги балагьила. ХIалалаб щвеч1они - шубгьаяб, гьебги щвечIони, - 
хIарамаб кванала pyxl хвасарлъизег1ан къадар.

Къокъго абуни, инсанасда тIадаб буго жинда хIалкIванагIан хIалалаб ризкъи тIалаб гьабизе, кинал-
ниги лъикIал гIамалал - хIалалаб ризкъиялъул натижат бугелъул. Ай, лъикIал гIамалал, гIибадат- тIагIат 
инсанасулъ рижиялъе аслулъун ккола хIалалаб, бацIцIадаб ризкъи.

                      Ч1ик1аса Саг1ид-Афанди,  «Мажмуг1атуль  Фаваид» т1ехьалдаса  босараб.

БугьтанчагIазде ва мацIихъабазде
Нилъеда  гьоркьор гIемер дандчIвала гIамал-хасият сура-

рал гIадамал. Гьезде гьоркьоре уна  мацIихъаби ва бугьтан-
чагIи.Гьез жигар бахъула цогидазда нахъасанги гаргадун, 
гьезул напс гIодобегIан гьабизе. Жал гIакъилалин  ккеялъ, 
гьезда лъаларо жалго  гIодорегIан гьарулел рукIин.

Бицунеб битIараб батани,гьез  щай рагIи бадибе абулареб? 
Гьединазда рекъела  гьал рагIаби:

Росдал  годекIанир харабазда гъорлъ,
ГIакъилал  чагIилъун гаргадула нуж.

РагIаралде тIаде нужераб жубан,
ГIадамазда гьоркьоб  бекьула питна.

Нужер  гьел мацIазул кьогIлъи бихьарал,
БутIрулги  кIирикIун нахъегIан къала.
Сурараб  бицунел гьел нужер  кIалал,

Рукъизе анищан ккола ракIалде.
                                                            

Хайрудин ВИСАИТОВ, Калининаул росу.

ОМВД извещает…
С 25 по 31 марта 2017 года на территории Казбековско-

го района было проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Контроль трезвости»,  направленное на про-
филактику и недопущение дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей транспортных средств, управля-
ющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Начальник ОМВД, полковник полиции
А.Г.ХАЛИДОВ

Трудоустройство лиц, отказавшихся 
от участия 

в террористической деятельности
В целях обеспечения трудовой занятости лиц, доброволь-

но отказавшихся от участия в террористической деятельно-
сти, и во исполнение пункта 3,5 Плана реализации решения 
Национального антитеррористического комитета от 13 
октября 2015 года, утвержденного заместителем Председа-
теля Правительства Республики Дагестана Р.Д.Джафаровым 
5 ноября 2015г., Центром занятости населения «Казбеков-
ского района» проводит специальные мероприятия:

- Информирование населения о возможности трудо-
устройства, профессионального обучения и получения 
профессионального дополнительного образования в целях 
дальнейшего трудоустройства лип, добровольно отказав-
шихся от участия в террористической деятельности;

- Организация адресных мероприятий по социальной 
реабилитации лиц добровольно отказавшихся от участия 
в террористической деятельности;

- Психологическая поддержка лиц, добровольно отказав-
шихся от участия в террористической деятельности;

- Предоставление профориентационных услуг для лиц 
добровольно отказавшихся от участия в террористической 
деятельности.

Директор ГКУ РД ЦЗН в МР «Казбековский район»
И.Э. ЯШАРОВ

Лъазаби
Буртунай росулъ Гумаров Насрулаца (Нади) бичулеб буго 

на (най.) Телефон: 89894710532.


