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информирует...
Решения

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

    Гуни

 МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

 Иргадулаб данделъиялда...…

Хасаб къагIидаялда, Рос-
сиялъул пачалихъияб  лъаб- 
кьераб байрахъ тасдикъ гьа-
буна 1991 соналъул 1 но-
ябралда. 1994 соналъул  20 
августалда Президент Б.Н. 
Ельциница Россиялъул Феде-
рациялъул байрахъалъул  къо- 
ялъул  хIакъалъулъ бахъараб 
Указалда гъулбасана, гьелда  

бихьизабун букIана, 1991   соналъул  августалда  ккарал  лъугьа-бахъиназ- 
да хурхун ва цебе букIахъе тарихияб байрахъ гьабиялъул хIурматалда, 22 
август байрахъалъул къолъун лъазабизе.

16 августалда районалъул ад-
министрациялда аппараталъул 
иргадулаб данделъи тIобитIана. 
Районалъул администрациялъул, 
киналниги гIуцIабазул жавабиял 
хIалтIухъаби гIахьаллъараб гьеб 
данделъиялъул хал гьабиялде росун 
рукIана, районалъул  бюджеталъул 
сурсаталги хIалтIизарун, гьарурал 
къотIи-къаял, гьезда гьоркьор руго 
миллиял проекталги, тIуразариялда, 
рехсарал сурсатал хIалтIизариялда, 
араб анкьго моцIалда  жаниб рай-
оналъул бюджеталде налогалгун 

16 августалада коронавирус тIи-
битIизе  биччангутIиялъе гIуцараб Опе-
ративияб штабалъул данделъи тIобитIа-
на. Гьенир гIахьаллъана киналниги 
гIуцIабазул жавабиял хIалтIухъаби, ро-
сабазул администрациябазул бутIрул 
ва  цогидалги. Коронавирус тIибитIизе 
биччангутIиялда сверухъ гьабизе кколеб 
хIалтIул, гьабсагIаталда районалда  бугеб 
ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ гьениб 
кIалъай гьабуна Н. Адигузеловас.

Гьес абуна: «Коронавирус райо-
налда  тIибитIизе байбихьун букIин 
хIисабалдеги  босун, хIажат буго 
гьелда дандечIеялъул къагIидаби 
цIигьаризе, гурони, хIинкъи буго 
гьеб хехго тIибитIизе  бегьулеблъи- 
ялда»,-ян.

Гьес бицараб хIисабалдеги  босун, 
Оперативияб штабалъ хIукму гьабуна:

-гIемерал гIадамал гIахьаллъарал  
тадбирал (500 чиясде щвезегIан) тIо-
ритIиялъе гIорхъи чIезабизе, гьел тад- 
биразда унтиялде  данде  чIеялъул къа- 
гIидаби, кьури гьечIого, тIуразаризе.

 -унти бахиналда,  цIакъго хIинкъи 

КIудияб ВатIанияб рагъул тарихалдаса 
лъала рагъулъ Германия къинабиялъе кьучI  
Сталинградалда лъураблъи ва Курскалъул 
рагъда (1943 сон, 5 июль-23 август) гьеб тас-
дикъ гьабураблъи. Гьелдаса байбихьун, нем-
цазул аскаразул чIахIиял гьужумал тIокIалъ 
рукIинчIо.

50  къоялъ халатбахъараб гьеб рагъда, 
кIиябго рахъалдасан, 2 млн. гIагарун рагъу- 
хъан, 6 азарго танк, 4 азарго самолёт, цогидаб-

Курскалъул рагъуе-79 сон

гьел гурел хайирал рачIинариялда, санитариял зонабаздагун лъедалъун гIадамал 
хьезариялъул бакIазда бугеб ахIвал-хIалалъул цIех-рех гьабиялда  хурхарал суалал.

ТIоцебесеб суалалда  тIасан гIатIидаб кIалъай гьабуна  архитектураялъулгун 
бакIал  раялъул ва ЖКХялъул  отделалъул  начальник ХIамзат ХIадаевас. Гьес  дан-
делъиялъул  гIахьалчагIазе баян кьуна районалъул росабазул бакI-бакIазда капита-
лиял ремонтал гьариялъул, гьел тIаде росарал гIуцIабазул хIалтIиялъул, гьезда тIад 
хвезарурал гIарцулал сурсатазул ва  гьел заманалда  хIадур гьариялъул (процентаз-
далъун) хIакъалъулъ. Гьес кьурал баяназда  рекъон, нилъер районалъул росабазул 
«гьумер» хисизабиялда  тIад гIезегIанал хIалтIаби гьарулел руго.

КIиабилеб суалалда  тIасан кIалъай гьабизе цеве вахъана жалго бетIергьанал 
хайиразул, гьитIинабгун гьоркьохъеб предпринимательство цебетIезабиялъул 
отделалъул начальник Юсуп Агиев.

Гьесул рагIабазда  рекъон, араб  7 моцIалда жаниб налогал (хайиралъул, 
ГСМалъул акцизазул, буголъиялъул, ракьул, транспорталъул) ракIариялъул план 
125% тIубазабун буго.

ХI. ХIадаевасул кIалъаялда тIасан гьенир гIезегIанал суалал раккана, щай абуни, 
бихьизабураб заманалда ремонталъулалги цогидалги хIалтIаби бетIералде рахъин-
чIого. Гьелда хурхун, районалъул бетIерасул ишал тIуралев И. И. Шабазовас абуна: 
«Финансазул управлениялъе нухмалъулесда тIадкъалеб буго, тIоцебесеб 
иргаялда, гьарулел хIалтIаби ахиралде щвезарурал гIуцIабазе гурони, гIарац 
биччачIого тезе»,-ян.
      Лъайкьеялъул  управлениялъул начальник МухIамадрасул МухIамаевас абуна: 
«Лъайкьеялъул учреждениябазда гьарулел хIалтIабалъ цо-цо гIунгутIаби руго, 
гьел тIубанго тIагIинаричIони, нижеца учрежденияби тIаде росизе гьечIо»,-ян.
   Гьез абуралде  тIаде Р. ХIажиевас жубана: «Ремонталъулалгун цогидал хIалтIаби 
тIаде росарал гIуцIабаз рагIи кьун  букIана 15  августалде жидеца хIадур  гьа-
ризе тIаде росарал объектазда хIалтIи лъугIизабизе, амма  гьел тIадеросиял 
гьез тIуразаричIо. Гьелъ, киналниги гьарулел хIалтIаби ахиралде щун гурони, 
гьезие гIарац  биччазе гьечIо»,-ян.

Санитариябгун  эпидемиологическияб  эксперименталъул проектазул,  лъеда- 
лъун гIадамал хьезариялъул бакIал, санитарияб рахъалдасан, цIуниялъул хIакъалъулъ 
гьениб бицен гьабуна  Роспотребнадзоралъул  Гъизилюрталда  бугеб территориалияб  
отделалъул  бетIерав санитарияв  тохтурасул заместитель Низами Адигузеловас.

Гьес абуна:   «Дица  борхараб   суалалъул проектал нижеда  хIадуризе кIола. 
Нужер районалда гьединал проектал гьаризе кколеб щуго  объект буго»,-ян.

Гьелда  хурхун, И. И. Шабазовас тIаде  жубана:  «Проектал кколеб къагIидаялда 
хIадурулел ругони, гьелда  тIад гIемераб гIарац харж гьабизе кколеб гьечIо»,-ян. 
Гьес ХI. ХIадаевасда тIадкъана гьеб суалалда  тIад хIалтIизе.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал киналниги суалал рича-чвана ва рекъон 
кколел хIукмаби гьаруна.

16 августалда районалъул 
администрациялда депутата-
зул Собраниялъул иргадулаб 
XVII сессия тIобитIана. Гьелъул 
хал гьабиялде росун рукIана 
2022 соналъулгун 2023-2024 
соназул районалъул бюдже-
талда хурхун, гьарун рукIарал 
хIукмабазда, халкквеялъулгун 
хIисаб гьабиялъул палатаялъул 
(КСП) Положениялъул ( №5/62, 
28.12. 2011 с.), 2012 соналъул 18 
ноябралда депутатазул Собра-
ниялъул хIукмабазда (№5/13) гьарурал хиса-басиязда хурхарал  суалал.
      Гьел суалазда тIасан гьенир кIалъаял гьаруна финансазул  управлениялъе нух-
малъулев Раип ХIажиевас, КСПялъул председатель МуртазгIали Мазаковас ва адми-
нистрациялъул аппараталъе нухмалъулесул заместитель Марьям-Асият ХIамзатовалъ. 
Рехсарал суалазда тIасан гьарурал хIукмаби нижеца газеталъул кIиабилеб гьумералда 
кьолел руго.

бугел  гIадамал(60-ялдаса тIаде сонал 
арал ва  жидеца вакцинация гьабичIел) 
маскаби хIалтIизариялде ахIизе;

-медицинаялъул, социалиял, пача-
лихъиялгун муниципалиял гIуцIабазда 
маскаби хIалтIизари тIадаблъун гьабизе;

-районалъул  централияб боль-
ницаялъул бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралев Рашид ГIамиевасда тIадкъазе 
коронавирус тIатинабиялъе, вакцинаци-
ягун ревакцинация гьариялъе, квешаб 
ахIвал-хIалалде ине ккани, унтаразе 
бакIал хIадуриялъе тадбирал гьаризе;

-гьединго, лъайкьеялъул гIуцIабазда 
унти тIибитIунгутIиялъе  тадбирал гьари-
зе РУОялъул  начальник МухIамадрасул 
МухIамаевасда тIадкъазе.

Данделъиялъул ахиралда опершта-
балъ ЕИЦалъулгун «Чапар» газеталъул 
хIалтIухъаби ахIана гIадамазе, унтиялда  
хурхун, бичIчIенкьеялъул хIалтIи гучлъи- 
забизе.

Оперативияб штабалъ гьабураб хIук-
му (гIурус мацIалда) нижеца кIиабилеб 
гьумералдаги кьолеб буго.

XVII сессия тIобитIана

Оперативияб штабалда...

щинаб ярагъгун техника рикIкIинчIого, гIахьаллъана. Гьениб БагIараб  Армиялъ 
босараб бергьенлъиялъ жалго немцазе ва цогидал пачалихъазул бутIрузегун 
гIадамазе бичIчIен кьуна, цого жиндирго къуваталдалъун, СССРалда Германия 
накалда лъезе кIвезе бугеблъи.

Гьезул цIикIкIунисезул нилъер ВатIаналде, гьелъул халкъалде  букIараб 
бербалагьиги тIубанго хисана.

Гьедин кIвар цIикIкIараб бергьенлъи босана Советиял яргъилал къуватаз 
Курскалъул рагъда.
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РЕШЕНИЕ 
   06 августа  2022 г.                      № 7/76

с. Дылым
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ, Уставом 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в МР «Казбековский район», утвержденным решением Собрания де-
путатов муниципального района от 29 апреля 2010 г. № 4/126, Собрание депутатов 
муниципального района
                                                                           РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский 
район» № 7/44 от 23.12.2021г. «О районном бюджете МР «Казбековский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1.1. в подпункте 1 слова «в сумме 1157491,887 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 1168328,325 тыс. рублей»  и слова «в сумме 1018549,687  тыс. рублей»  заменить 
словами «в сумме 1029386,125 тыс. рублей»; 

1.2. в подпункте 2 слова «в сумме 1178259,581 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 1189096,018 тыс. рублей»;

РЕШЕНИЕ 
   16 августа  2022 г.                      № 7/77

с. Дылым
О внесении изменений в решение №5/62 от28.12. 2011 года 

«Об утверждении Положения «О контрольно-счетной палате»  
МР «Казбековский район»

Во исполнение протеста прокурора района №02-06/02-2022 от 08.07.2022 
года и в соответствии федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об  общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» в редакции федерального 
закона №116 –ФЗ от 30.04. 2021 года «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» вступившим в силу 01.07.2021 года, которым 
уточнены требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счетных органов, Собрание депутатов МР 
«Казбековский район»  

                                                                              РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в решение № 5/62 от 28.12.2011 года.
1.1. Подпункт 4 пункта 2 ст. 6 положения «О Контрольно- счетной палате МР 

«Казбековский район»  изложить в следующей редакции:
Прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-

ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства.

1.2.   Подпункт 3 пункта 5 ст. 7 положения «О Контрольно- счетной палате МР 
«Казбековский район» изложить в следующей редакции:

Прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы МР «Казбековский район» И.И.Шабазов

Председатель Г.М. Гирисханов

С полным текстом  изменений, внесенных  в Решение Собрания депутатов 
«О районном бюджете МР «Казбековский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (приложение №7/76  от 16.08.2022 года) можно ознакомиться 
на сайте МР «Казбековский район».

РЕШЕНИЕ 

заседания Оперативного штаба по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией на территории МР 

«Казбековский район»  
     16 августа  2022 г.                                                      3-ОШ                 

Учитывая рост количества выявляемых новых случаев заболеваемости граждан 
района и во исполнение предложений Роспотребнадзора Республики Дагестан по 
улучшению санитарно- эпидемиологической обстановки, направленных на предот-
вращение распространения КОВИД-19 на территории РД, районный оперативный 
штаб решает:

1. Сохранить режим повышенной готовности на территории МР «Казбековский 
район» до особого распоряжения.

2. Ограничить массовые мероприятия с числом участников до 500 человек с 
соблюдением масочного режима и социальной дистанции при рассадке пригла-
щенных, наличия запаса масок, антисептиков, дезинфицирующих средств, устройств 
для обеззараживания воздуха помещений и проведение влажной уборки поме-
щений с применением дезинфицирующих средств до начала и после окончания 
мероприятия.

3. Рекомендовать гражданам из групп высокого риска ( лица, в возрасте 60 лет 
и старше, лица имеющие хронические заболевания, лица не вакцинированные 
против новой коронавирусной инфекции) соблюдать масочный режим.

4. Рекомендовать руководителям медицинских, социальных, государственных и 
муниципальных учреждений на территории МР «Казбековский район» обеспечить 
контроль за соблюдением в помещениях масочного режима.

5. Директору МКУ «АХЦ» Окмазову М.Д: 
-подготовить соответствующие расчёты по определению необходимого коли-

чества дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для нужд 
обслуживаемых организаций.

6. И.о. главного врача Казбековской ЦРБ Амиеву Р. А.:

-обеспечить поддержание уровня тестирования населения района на новую 
коронавирусную инфекцию за сутки не менее 150 на 100 тысяча населения;

-активизировать проведение вакцинации и ревакцинации населения против 
новой коронавирусной инфекции для поддержания регламентированного уровня 
коллективного иммунитета;

-ввиду увеличения количества больных людей новой коронавирусной инфек-
цией, проходящих лечение в амбулаторном режиме, подготовить ходатайство об 
открытии на базе инфекционного отделения ЦРБ необходимого количества коек 
для лечения больных с КОВИД-19;

-совместно с органами Роспотребнадзора обеспечить изоляцию лиц с уста-
новленным диагнозом новой коронавирусной инфекции от других членов семьи.

7. Начальнику МКУ «Управление образования» Магомаеву М.И.:
-предусмотреть дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической 

безопасности учащихся и обслуживающего персонала к началу нового учебного 
года (подготовка дезсредств, обеспечение ежедневного входного фильтра с обя-
зательной термометрией). 

8. Поручить руководителям образовательных организаций обеспечить про-
ведение массовых мероприятий, посвященных к началу нового учебного года на 
открытых площадках.

9. Рекомендовать проведение в образовательных организациях классных часов 
по теме личной гигиены и профилактики простудных заболеваний.

10. Руководителям МБУ «Единый информационный центр» и МБУ «Редакция га-
зеты  «Чапар» усилить информационно-разъяснительную работу среди населения 
о необходимости достижения коллективного иммунитета среди населения района.

10-11 сентября 2022 года нам пред-
стоит выбрать депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления 
МО ГП «поселок Дубки» Казбековского 
района. Депутаты представительного 
органа местного самоуправления, из-
бранные вами получат право избирать 
главу МО ГП «поселок  Дубки». Глава 
будет избираться представительным 
органом поселка из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией. 
Все мы заинтересованы в том, чтобы 
депутатами стали люди, обладающие 
авторитетом, уважением, высокими 
деловыми и моральными качества-
ми, активной гражданской позицией, 
чувством ответственности за будущее 
страны и республики. 

Основателем и моральным лиде-
ром Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
Владимир Владимирович Путин, 
чья политика возрождения России, 
консолидации общества, укрепления 
обороноспособности и международ-
ного авторитета страны, обеспечения 
безопасности граждан, находит полную 
поддержку россиян. 

Главное в работе партии–быть вме-
сте с людьми, знать запросы людей, их 
нужды, проблемы, реагировать на них, 
причем делать это незамедлительно, 
помогать, объяснять, защищать. Только 
так, в  ежедневном режиме общения 
с людьми мы подтверждаем и укрепляем 
свою состоятельность, делом, внимани-
ем, заботой о  гражданах  доказываем 
свое лидерство.

Выдвигая своих кандидатов в депута-
ты представительных органов местного 
самоуправления МО ГП «поселок Дубки» 
Казбековского района, партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» понимает всю меру ответствен-
ности перед жителями поселка. 

Партия целиком поддерживает 
деятельность Главы Республики Даге-
стан, секретаря Дагестанского регио-
нального отделения  Партии Сергея 
Алимовича Меликова, направленную 
на развитие Дагестана, на созидание во 
имя процветания родного края, роста 
общего благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.

Главным приоритетом для Партии в 
предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. 

Наш главный лозунг: «Слышать 
людей–работать для людей!».

Еще одно доказательство эффек-
тивности работы Партии–успешная 
реализация в республике ряда партий-
ных проектов. Партийные проекты на-

правлены на решение самых актуальных 
задач, которые ставят перед нами изби-
ратели. Благодаря реализации проекта 
«Здоровое будущее», осуществляются ре-
монт медицинских учреждений, обнов-
ление оборудования этих учреждений, 
а также решаются вопросы соблюдения 
трудовых прав врачей и медицинских 
работников, дополнительными мерами 
поддержки госпрограммы обеспечива-
ются земские врачи. 

Важнейшая для нас тема–образо-
вание и здоровье молодого поколения. 
Наркотики и подростковый алкоголизм 
представляют реальную угрозу для 
наших детей. Пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение детей в 
занятия спортом в рамках партийного 
проекта «Детский спорт», возрождение 
и восстановление культуры и традиций 
нашего народа в рамках проектов «Куль-
тура малой родины» и «Историческая 
память», патриотическое воспитание 
молодежи и иные меры будут способ-
ствовать привлечению молодого поко-
ления к созидательной деятельности.

Наша главная ценность–люди. Вся 
наша деятельность должна быть направ-
лена на создание достойных условий 
для гармоничного развития личности. В 
рамках реализации партийных  проектов 
«Старшее поколение» и «Доступная сре-
да» проводится адресная поддержка пен-
сионеров и людей преклонного возраста, 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Принятие мер социальной 
поддержки малообеспеченных и соци-
ально незащищенных категорий граждан 
также остаются в центре внимания.

В рамках реализации программы 
«Развитие образования в РД» на 2023г 
предусмотрен капитальный ремонт 
Дубкинской СОШ на общую сумму 51.554 
тыс. руб. Также на проектирование 
спорткомплекса в поселок Дубки в 2020 
году было выделено 19.868 тыс руб. в 
следующем году планируется начало 
строительных работ.

Можно смело утверждать, что посе-
лок Дубки за последние несколько лет 
стал самым посещаемым туристическим 
объектом не только в Дагестане но и 
на Северном Кавказе, тут расположена 
смотровая площадка с видом на Сулак-
ский каньон-глубочайший в Европе и 
превосходящий глубиной знаменитый 
Гранд- Каньон в США. Поэтому большое 
внимание уделяется развитию инфра-
структуры в самом поселок Дубки и 
вокруг смотровых площадок. 

Предвыборная программа
Казбековского местного  отделения ДРО ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  к предстоя-

щим  10-11 сентября 2022 года    выборам депутатов представительных органов 
местного самоуправления.

Настоящая предвыборная программа принята решением  политического со-
вета Казбековского местного отделения Дагестанского регионального отделения    
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12.06. 2022 года по согласованию с Президиумом 
Регионального политического совета.

(Продолжение на след. странице)

Уважаемые избиратели!
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Щибаб жамагIаталъе, щивав инса-
насего гIадин, жиндие хасаб къисмат 
хасиятаб букIуна. Гьединаб къисмат Гуни 
росдалги буго. Байбихьиялда лъикIаб 
букIина  Салатавиялъул тарихалъул 
къокъаб баян  кьуни. Бищунго цудун 
НахъбакIалда ккурал росабазде гьоркьо-
ре Миякьо, ЦIобокь, Зурамакент, Хубар 
росаби уна. Салатавиялъул ракьазде ма-
гIарухъа гIадамал XVI гIасруялда гочине 
байбихьана, ЧIикIаб росуги (1506 с.) гьеб 
заманалда  ккураб буго. Доб заманалда 
«Чилалъ» абун  цIар тараб гьитIинабго 
росу гьанжесеб Гуниялъул «ХIасанил 
тала» абулеб бакIалда  букIана.

ЧIикIаб росдада хадусан ккурал руго 
Дилим, Гуни, Буртунай, Гертма ва Гъозта-
ла росаби. Ихха  ккола ЦIобокь росуял-
даса батIатIураб ва гьелъул кулиялдаса 
лъугьараб росулъун. Алмахъ росуялъул 
хасаб тарих буго.

 Гьанже росаби ругел бакIаздасанги 
бихьулеб буго НахъбакIалде (Салатавия) 
магIарулал рачIиналъул тартиб: бищунго 
санагIалъи бугел ракьал ккун руго цудун 
рачIараз, хадусан ва ахиралда рачIа-
раз-хутIарал ракьал. Масала, бищунго 
гIатIидал ва пайда цIикIкIарал ракьал 
руго ЦIобокь росдал. Гьелъул пихъги 
цIибилги рижунел, Сулахъ гIоралъул ра-
гIаллъиги ва рецулел, рекьулел, мучIдузе 
кквезе бегьулел гIатIиракьал магIардаги 
руго. Гьелъул гIаксалда, Гертмаялъул, 
ялъуни Буртунаялъул ракьал мугIрузул 
ракьанда, гIицIго хур-боцIиялдасан гу-
рони, пайда босизе рес гьечIел бакIазда 
руго.

ЧIикIаб росу ккураб заманалда Са-
латавия цебе тIезе лъугьуна ва, гIемер 
кватIичIого, гьеб гьелъул тахшагьаралде 
сверула. Сверухъ рукIарал гIисинал ро-
саби (Нуцабазул росу, ИмангIалил росу, 
ЦебегIашур росу, Чупанил  росу, ХIанза 
гохI, БеркIут, ГIамирханил росу, кинаб-
ниги 10 росу, чIикIасез лъикIаб бицунги, 
хIинкъизарунги жидерго жамагIаталде 
гьоркьоре  рачуна. Салатавиялъул эрке-
нал  жамагIатазул цолъи («Салатавское  
вольное  общество») гьедин  лъугьуна. 

XVII-XIX гIасрабаз гьеб цолъи Да-

Гуни

(хадусеб бук1ине буго)

(Начало на 2-ой странице)

   По программе «Местные инициа-
тивы» прокладывается объездная до-
рога к смотровой площадке с бюджетом 
7.226 тыс руб. По этой же программе 
предусмотрено строительство санузлов 
на смотровых площадках.

 Многое нам предстоит сделать для 
улучшения работы жилищно-комму-
нального хозяйства, работа которого 
вызывает справедливые нарекания 
жителей посёлка. Необходимо в пер-
вую очередь улучшить качество водо-
снабжения,  газификации, санитарного 
благополучия поселка Дубки.

 По программе «Комфортная го-
родская среда» проводятся работы по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, также с 2019 г. 
проводятся работы по  водоснабжению 
внутри поселка. Планируется проведе-
ние водопровода  для водоснабжения 
поселка Дубки от водохранилища на 
сумму 77934,63тыс. рублей.

В соответствии программе «Крат- 
косрочное развитие» проводятся ре-
монтные работы многоквартирных 
домов поселка.

Важным для нас остается дорожное 
хозяйство. В связи с ростом капиталовло-
жений в данную отрасль мы надеемся на 
прорыв в этой сфере. Органами власти 
республики намечено строительство 
новых и реконструкция действующих 
автодорог. Мы будем добиваться завер-

шения строительства и реконструкции 
автодорог на территории района.

По программе «Развитие автомо-
бильных дорог в РД» проводится ремонт 
автодороги Буйнакск-Кизилюрт-Новый 
Чиркей через поселок  Дубки на участ-
ке 0 до 5 км с бюджетом 66.239 тыс руб. 
и от 5 до 17 км с бюджетом 178.965 тыс 
руб.

В поселке  Дубки работает обще-
ственная приемная партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», куда жители обращаются за 
помощью.

Ежегодно со своими проблемами в 
приёмную обращаются более 40 чело-
век, где большинство вопросов реша-
ются на месте.

Мы уверены, что выборы депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления подтвердят эффектив-
ность работы поселковых  единороссов, 
и жители Дубков окажут доверие канди-
датам от нашей Партии. 

Будущие депутаты должны быть спо-
собными вести диалог со всеми конструк-
тивными силами, обеспечивать единство 
и сплоченность дубкинцев, они должны 
честно служить народу, обеспечивая 
улучшение социально-экономического 
положения поселка, стабильность и сог- 
ласие в обществе.

Отдельная тема–отсутствие доста-
точного количества рабочих мест, низкие 
зарплаты жителей поселка. Создание 
новых рабочих мест, в свою очередь, 
связано с формированием конкурентной Казбековское местное  отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

среды и снижением уровня безработицы. 
Наши люди традиционно славятся своим 
трудолюбием. Поэтому нам необходимо 
обеспечить условия для развития пред-
принимательства, раскрытия творческих 
способностей местных жителей. Именно 
малый и средний бизнес могут стать ос-
новным потенциалом экономического 
развития поселка. Мы намерены сделать 
Дубки максимально привлекательным 
для инвесторов.

Необходимо активнее использовать 
механизмы содействия развитию малого 
предпринимательства, вовлекать пред-
ставителей бизнеса в процесс принятия 
решений на местном уровне.

Выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления –это 
очередной экзамен для местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы 
понимаем, что почивать на лаврах–гу-
бительный путь. Нужно меняться, чтобы 
не потерять доверие жителей поселка, 
отвечать высоким запросам наших из-
бирателей.

Мы осознаем, что в поселке еще 
масса нерешенных проблем. Мы также 
понимаем, что мы с вами, жители посел-
ка, в первую очередь заинтересованы в 
решении этих проблем. Поэтому местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
берет курс на обновление, понимая, что, 
только меняясь изнутри, можно обеспе-
чить перемены вовне. Обновляется де-
путатский корпус, больше 20 процентов 

в выдвигаемых Партией списках–предста-
вители молодежи и женщины.

Депутаты и должностные лица орга-
нов местного самоуправления должны 
систематически отчитываться о своей 
работе перед жителями, для чего будет 
использованы множество форм: отчетные 
собрания, встречи с населением непо-
средственно по месту жительства. При 
этом каждый желающий должен иметь 
возможность не только задать вопрос и 
выступить с критикой, но и высказывать 
свои предложения. 

В поселок Дубки много активных, 
неравнодушных людей со свежими иде-
ями– их нужно максимально привлекать 
к решению общих проблем. Все вместе 
мы сможем добиться настоящих пере-
мен для нашего поселка, а кандидаты 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», став депутатами 
представительных органов местного 
самоуправления МО ГП «поселок Дубки» , 
опираясь на профессиональную команду 
единомышленников, на избирателей , 
особенно на молодежь, будут работать 
над решением накопившихся проблем в 
социально-экономической и обществен-
но-политической жизни посёлка.

Наша программа–не очередное 
изложение перед избирателями пред-
выборных обещаний. Мы подтвержда-
ем свою эффективность не словами, а 
конкретными делами. Мы верим в своих 
избирателей. Вместе мы сможем сделать 
многое!

Нилъер росабазул тарихал

гъистаналъулго эркенал цолъабазда 
гьоркьоб бищун къуват цIикIкIаразул цо-
яблъун  букIана.  Салатавиялъул эркенаб 
жамагIаталъул цолъиялде гьоркьобе 13 
жамагIат унеб букIана, ва гьезул цояб- 
лъун Гуни кколаан.

«Гуни»  абураб рагIи, цогидал  бакIа-
зул цIаралго гIадин, тюрк мацIалдаса 
бачIараб буго («Гюйн» тюрк мацIалда 
бакъ ккола). ТIоцебе росу ккураб бакIал-
де цIар «Бакъда отар» букIана. Гьелдаго 
рекъон, «Гумбет» абураб  рагIиги (тюрк 
мацIалдаса бачIараблъун ккола(«Гюйн»- 
бакълъулал).

Гуниялъе кьучI  лъураб заман XVIII 
гIасруялъул гьоркьоблъи  ккола. Гьеб 
тарих дурус гьабизе  захIмат гьечIо. 
ГIелмуялъ цо наслуялъе бихьизабун буго 
25-30 сон, ва росуцоязда  лъала тIоцебе 
росдае кьучI лъураб тухум хамагилазул  
кколеблъи. Нилъер  заманалде щвезегIан 
10 наслуялъул гIумру ун  букIин. Гьелда 
рекъон, Гуни росу ккуралдаса, гIага-ша-
гарго, 270 сон ун бугин абизе  бегьула.

Росу лъица  ккураб? Умумузда-
санго батараб бицен буго росдае газа 
кIутIарав чилъун «Газурилав» кколилан. 
Гьев  хамагилазул тухумалъул тIоцеве-
севлъун ккола. Умумуз бицунеб батана 
гьел гуржиязул гIорхъодаса рачIанин.
Гьеб  гьанжесеб  ЦIунтIа район букIине  
рес  буго, гьелъие гIемерал  мисалалги  
рачине  бегьула. 

Масала, гьеб тухумалда руго жидерго 
хасал  цIарал:  Хамагилав,  ГъалигъабацI 

ГIадукав ва цогидал. «ГIадукав»  абураб  
цIар гуржиязул «Андроник» цIаралдасан, 
ва магIарулазул  цевехъан  ГIандуникил 
цIарги гьелдаго релълъун, бачIараблъун 
букIине ккола . Хамагилазул  гIадамаз-
даса хадур росулъе ХIамза Лабазанил 
тухумалъул  гIадамал рачIана. Гьел Аргъ-
ваниса ккола. Жакъа  къоялда росулъ 26 
тухумалъул гIадамал руго.

АбичIого гIоларо росу ккурал тIо-
цересел  гIадамал диниял чагIилъун 
рукIинчIин, гьелъие  нугIлъиги гьабула 
гьезул  цIараз. Гьел бусурбабазул цIа-
раллъун  кколаро. Гьенибго абизе ккола 
Салатавиялда  дин тIибитIизабизе цоги 
бакIалдаса  щивниги вачIинчIин, гье-
нире батIи-батIиял бакIаздаса жидерго 
динги, гIадатги, гIамал-хасиятги росун 
рачIана. Гьанире щведал, киналго гIа-
дамал, гьезул гIамал-хасиятал цоцалъ 
журана (синергия) ва  Салатавиялъул 
хасаб «субкультура» лъугьана.  Гьеб 
культура кинабго рахъалъан лъикIаб- 
лъунги букIана, щайгурелъул, цогидал  
культурабаздаса гьелъ тIаса  бищараб 
босана. Салатавиялъул магIарулазул 
бищун бацIцIадаб мацI (бол мацI) гьедин 
лъугьана. Гьеб литературияб мацIалъе 
аслулъунги босун буго.

Гуниязул тарихалде тIадруссинин. 
Имам Шамилил заманалда   Гуни гьитIи- 
набго росу  букIана, амма  гьелъул  гIада-
маз кутакалда гьесул рахъ кколебги гьел 
гьесие мутIигIалги  рукIана. Гьединлъи-
дал,  тарихалъул  баяназда   рекъон, гIу-

русаз росу кIиго нухалда бухIана 
(1844,1857с.с.) КIиабилеб нухалда гьеб 
бухIидал, гунияз бакIал хисана, ва гьан-
жесеб росу бугеб бакIалде  гочана.

Эмеев ХIабибица бицана жив  гьитIи-
наб заманалда росуцоял басрияб росдал 
хабалалъе (Шокол гохI) зияраталъе  унел 
рукIанин. Гьанже  гьениб цо зани гурони 
гьечIо (Турхъалиса ГIадул). Гьев имам 
Шамилил  муридлъун вукIун вуго. Бакъда 
отаралдаса гьанже бугеб бакIалдаса Гуни 
росу гочун 160 сон буго.

Кавказалъул рагъул заманалда гIуру-
саз росабиги риххун, 15 соналъ, Бакъда 
отаралда  дандритIун цIабкьал ва цоги-
даб  рахъалда иххаселги чIун  рукIана. 
Гьаб заманалдаги гьел бакIазде «ЦIобокь 
бакI» ва «иххасезул тулби» абула.

Имам Шамилил къеркьеялъулъ гу- 
нияз жигараб гIахьаллъи гьабуна. Уму-
музул биценалда гьадинал кочIол мухъал 
руго. «ЦIадул хIуби гIадав ХIажимахIама, 
хIинкъиго лъаларев Давудил ХIажи»,-ян.

XIX ва XX гIасрабазул  гьоркьоб- 
лъи,1917 соналъул революциялде щве-
зегIан, гуниязе бищунго  церетIезе рес  
бугеб заман букIана. Гьеб заманалда 
гуниязул  25  чияс хIеж  борхана, гьезул  
чангояз-2 ва 3 нухалдаги. 1895-1898 со-
наз росулъ мажгит эхетана. Тарихалда 
рекъон, мигIмара бан буго ГIабдулагьил  
вас ХIажимурадица ва ГIабдурахIманил  
вас  ГIабдулкъадирица. Гьеб заманалда 
гуниязе  рес  щвана, рохьалги  къотIун, 
жидеего ракьал хIадуризе.

Гражданияб рагъул заманалда гуни-
язул тарихалда кIвар кьезе мустахIикъаб 
лъугьа-бахъин ккана. Гуниязул «ХIасанил 
тала» абулеб бакIалда цо  чIикIасес 
кверщел  гьабун  букIана, щайгурелъул, 
цебе  заманалда кIудияб  жамагIаталъул 
ихтияралги кIудиял рукIана. Гьениб букIа-
раб  «Чилалъ» абураб гьитIинаб росдал 
гIемерал гIадамал бахунеб  унтиялъ хола. 
Нахъе  хутIарав цо  чанго  чи ИчкIаялде  
гочуна  ва  гьеб росдал ракьал  чIикIасез 
жидеего ккола. Гуниязул кидаго  дагIба 
букIуна гьел ракьазде, щайгурелъул, гьел 
гуниязда гIагарда рукIун.

ХIайбула МухIамадсалихIов,
тарихиял гIелмабазул доктор
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Объявление
Утерянный аттестат № 292163 об общем среднем образовании, выданный 

Ленинаульской средней  школой №1 в 1993 году на имя  Шавхалбиева Гаруна 
Аюбовича, считать недействительным.

Совсем скоро заканчиваются летние  каникулы и 1 сентября дети  пойдут в
школу. В преддверии нового учебного года в нашем  районе проводится акция 
«Помоги пойти учиться».

Основными задачами проводимой акции являются:
-выявление лиц, не посещающих образовательные учреждения.
-обеспечение охвата несовершеннолетних учебой.
-выявление детей из малообеспеченных и неблагополучных семей на пред-

мет их готовности к началу нового учебного года.
-установление обстоятельств, способствующих несвоевременному  посеще-

нию образовательных учреждений детьми.
Данная работа будет проводиться в тесном взаимодействии с пред-

ставителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
также с представителями учреждений (ведомств) системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

        Памятка для родителей:
       Родители обязаны воспитывать  своих детей.  Преимущественное  право   на
обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами имеют непо-
средственно родители.

Также родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
За неисполнение своих родительских обязанностей по воспитанию, содержанию 
и обучению своих несовершеннолетних детей,  (по ст. 5.35 КоАП РФ)  предусмо-
трена административная ответственность.

 Акция  «Помоги пойти учиться»

Нилъеда лъала, хасго  хинаб 
заманалда, гIемерал гIадамал хIухь-
бахъиялъе рахъ-рахъазде унеллъи. 
Гьедин букIиналъ, узухъда, камуларо 
балагьал лъугьа-бахъиналги. Гьез-
даса цIуни мурадалда, бакI-бакIазда 
лъазариязул хъарщал ва цогидал 
гIаламатал чIезаруниги, гьезда ругел 
рихьизариял цо-цояз хвезарулелги  
руго.

Щибаб къойил абухъего, бицу-
небги хъвалебги букIуна нилъер 
республикаялда кколел балагьал 
хIужабазул хIакъалъулъ. Гьай-
гьай, гьезда гьоркьор туристал 
гIахьалал хIужабиги руго. Нилъер 
районалдаги гIадамал щолел ба- 

 Лъазабиязул  игIланал  чIезаруна

кIал гIемер руго, гьеб рахъалъ хасаб бакI ккола Сулахъалъул кIкIалалъ. 
Гьебги  хIисабалде  босун ва районалъул бетIерасул бихьизабиялдалъун, 
физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва  гIолилазда  гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул, административиябгун магIишатияб централъул (АХЦ) 
хIалтIухъабаз, хIинкъигьечIолъи цIуни мурадалда, рехсараб кIкIалалда гIагарда 
чIезаруна лъазабиялъул хъарщалгун игIланал. Гьез гьенире щолезе бакIалда 
битIараб нухде ккеялъе кумек гьабизе буго.

13 августалда Ху-
бар росулъ районалъул 
гIолилазул фкстиваль 
тIобитIана. Республика-
ялъул ОМОНалъул ра-
гъухъан, «БахIарчилъи- 
ялъул» орденалъул кава-
лер ТIагьир Хасбулатов 
ракIалдещвезавиялдагун 
Украиналда тIобитIулеб 
хасаб рагъулаб опера-
циялъул рахъ кквеялда, 
физкультурникасул къо-
ялда хурхинабураб гьеб 
тадбир тIобитIиялъул 
хIаракатчагIилъун кко-
ла физкультураялъулгун 
спорталъул, туризмалъул 
ва  гIолилазда гьоркьор 

ГIолилазул фестиваль 
тIобитIана

Республикаялъул бакI-бакIазда, батIи-батIиял цIаразда гъоркь, тIоритIулел 
тадбиразда гьоркьоса нилъер районалъул культураялъул хIалтIухъаби камураб 
заман букIунарин абуни, мекъи кколаро. Гьединго, гьез жигараб гIахьаллъи 
гьабула, бакIазда видеороликалги рахъун, миллияб мацI, культура ва цогидабги 
кIочене биччангутIиялъе квербакъиялъулъ. Гьел видеороликал гьез  Интерне-
талъул сайтаздаги лъола.

13 августалда Дагъистаналъул  тахшагьар МахIачхъалаялда тIобитIараб «Рос-
сиялъе  гIоло» акциялда  нилъер  районалъул культураялъул Централъул хIалтIу- 
хъабиги  гIахьаллъана. «Россия-дир тарих» абураб тарихияб паркалда тIобитIараб 
гьеб тадбиралде рачIана нилъер республикаялдаса 12 миллаталъул вакилзаби.

«Россиялъе  гIоло» акциялда…...

Миллияб ретIелги ретIун, тIобитIараб гьеб данделъиялда 500-ялдаса жидер 
къадар цIикIкIарал гIадамал гIахьаллъана.

Гьеб тIобитIулезул мурадлъун букIана пачалихъалъул президентасул ва  хIу-
куматалъул рахъ жидеца кколеб букIин бихьизаби.

Акциялда гIахьаллъаразул рагIабазда рекъон, цолъиялъ дагъистаниязе рес 
кьуна кинал рукIаниги захIмалъаби къезаризе. Акция ахиралде  щвана гьелъул 
гIахьалчагIи, «Z” хIарпалъул  сипатги  гьабун, низамалда иналдалъун.

Рамазан Гъанищев, Дилим росу

ишал гьариялъул отделалъул, бакIалъул администрациялъул, «Цогояб Россия» пар-
тиялъул бакIалда бугеб отделениялъул хIалтIухъаби, гIолилазул парламенталъул 
членал ва «Казбек районалъул гIолилал» ДРООялъул вакилзаби.

Районалъул администрациялъ тIобитIиялъе квербакъараб гьеб фестивалалда 
тIоритIана  гьал хадур рехсарал спорталъул тайпаби: кварцIай, гиря  рехи, гьеб бор-
хи (16 кг.), квекIеназул мухъ нахъатей, чIорбутIалъ гIужда речIи ва рекери (кросс).

 Квар цIаялъул хIасилал  гьарун хадуб баянлъана тIоцебесеб бакIалде хуба-
разул команда бачIараблъи, кIиабилеб бакI дилимазул командаялъ босараблъи 
ва  лъабабилеб бакIалъе буртабазул команда мустахIикълъараблъи.

Гиря рехиялда тIоцебесеб бакI гьениб  МухIамад ХIамзатовас (Гертма) босана, 
кIиабилеб бакIалде Муслим ХIажиев (Дилим) вачIана ва  лъабабилеб бакIалъе 
Шамиль МухIамадов (Гертма) мустахIикълъана.

Гиря борхиялъул къецазда Хубаралдаса ГIабдула ХIасановас бергьенлъи 
босана, кIиабилеб бакIалде Буртунаялдаса ХIабиб Мусаев вачIана ва лъабабилеб 
бакIалъе Хубаралдаса МухIамад МухIамадов мустахIикълъана.

КвекIеназул мухъ нахътеялъул къецазда призалъулал бакIал Дилималдаса 
АхIмад Бектимировас, Мурадис ХIамидовас ва Гьарун Агъалхановас росана.

ЧIорбутIалъ речIиялъул къецазда тIоцевесевлъун МухIамадрасул Садикъаев 
вахъана (Дилим), кIиабилебгун лъабабилеб бакIазде Марат ХIажиев (Буртунай) ва 
Юнус ХIасанов (Хубар) рачIана.

Рекериялда (кросс)  лъабабго призалъулал бакIал Хубаралдаса  Ильяс Умаевас, 
Шамиль НурахIмаевас ва Динислам ПирахIмаевас росана.

 Фестиваль гIуцIараз, гьенир гIахьаллъараз ракI-ракIалъулаб баркала за-
гьир гьабуна гьеб гIуцIиялда тIобитIиялъе квербакъарал районалъул, росдал 
администрациябазе, Тагьир ХIайбулаевасул  гIага-божаразе ва гьудул-гьал-
магъзабазе.

                                                                    Насрула Алиукъаев


