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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

РИЩИЯЛ - 2018 Р О С С И Я Л Ъ У Л   П Р Е З И Д Е Н Т   В И Щ И З Е 
Х У Т 1 А Н А   4 0  К Ъ О !

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Ахириял лъугьа-бахъинал

Минис тр г у н д а н д ч I в а н а
26 январалда райо-

налъул бетIер ХI.ХI. Муса-
ев дандчIвана  гIолилазул 
ишазул министрасул ишал 
тIуралев Камиль СагIидов-
гун. Гьеб дандчIваялда хал 
гьабуна гIолилазул ишал 
районалда тIоритIиялъул 
пачалихъияб  политика 
билъанхъизабиялда хурха-
рал суалазул, гIолел-гIола-
рел рахъазул ва  цере чIарал 
масъалабазул. Гражданияб-
гун патриотическияб тарбия кьеялъул ва  профилактикаялъул программабазул управлениялъул 
начальник  Сиражудин Галимовас лъикIаблъун бихьизабуна районалъул гIолилал ралагьиялъул 
хIалтIулъе, форумазулал кампаниябазде, гранталъулал конкурсазде гIахьаллъиялде  цIазе. Дан-
дчIваялъул  хIасил гьабиялда  К. СагIидовас предложение кьуна 2018 соналъ гьабизесеб  хIалтIул 
цадахъаб  план гIуцIизе.

________________

Гьебго  къоялъ тIобитIараб дан-
делъиялда  ХI. Мусаевас борхана 
бюджеталде кколел хIалтIухъабазе 
заманалда  харж кьеялъул суал. Гьеб 
кьеялда сверухъ ругел гIунгутIаба-
зул хал гьабун  хадусан, ХI. Мусаевас  
абуна: «Гьаб соналъ нилъер рай-
оналъе бихьизабураб  бюджет 
буго дефицит гьечIеблъун. Гьелъ, 
бюджеталъул хIалтIухъабазе харж 
кьеялда сверухъ кинал рукIаниги 
захIмалъаби нилъеда дандчIвазе 
кколаро. Гьелда гьоркьоб биччараб 

тасамахIлъиялъул жаваб  кьезе  буго учреждениябазегун организациябазе нухмалъулез»-ан.
Гьединго, гьениб бицана тIадехун  рехсарал хIалтIухъабазе, кIийидеги бикьун, моцIил харж  кьезе 

букIиналъул.
_________________

29  январалда,  районалъул бетIер ХI.Мусаевасул 
тIадкъаялда рекъон, Калининаул росулъе  щвана гьесул  
заместитель З.Эмеев,  архитектураялъулгун бакIал раялъ-
ул, ЖКХялъул  ва  ракьал хIалтIизариялъул отделалъул 
начальник ГI. Абуев.

Гьез хал гьабуна росдал гIадамазе, хасго кьиндал, то-
кил къуват гIунгутIиялда сверухъ ругел суалазул. КъотIи 
гьабуна гьел суалал цойиде ккезариялъе хIажатаб гIарцул 
бащдаб къадар районалъул администрациялъ кьезе.

Это нельзя забыть!

2 февраля исполнилось 75 лет со дня разгрома немецких 
войск под Сталининградом.

Этот разгром показал всему миру, что СССР способен 
самостоятельно одержать победу над Германией. Не 
только союзники, но и наши противники по-другому стали 
смотреть на нашу страну.

Нужно сказать, что битва, продолжавшаяся 201 день, 
положила начало победе нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Информагентство «Салатавия»

График работы 
территориальных и участковых избирательных комиссий 
по приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту  нахождения  на выборах Президента 
Российской Федерации, 

предстоящих 18 марта 2018 года 

Дни приёма
заявлений

Время приёма
заявлений

Прием заявлений в территориальных избирательных 
комиссиях

с 31 января по
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник – пятница) 
 с 09.00 час.  до 12.00 час.  и с 14.00 до 17.00 час.

В выходные и праздничные дни 
 с 9.00 до 13.00 час.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях

с 25 февраля по
12 марта 2018 г.

В будние дни (понедельник – пятница) 
 с 13.00 до 18.00 час. 

В выходные и праздничные дни 
 с 9.00 до 13.00 час.

Оформление специ-
альных заявлений - с 
13 марта по 17 марта 

2018 г.

с 9.00 до 14.00 час.

Адрес помещения: ТИК Казбековского района, село Дылым, 
здание Управления Сельского хозяйста 

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Республики Дагестан от 28 декабря 2017 г. № 22/165-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
01.02.2018 года в зале заседаний администрации района состоялась ХХ сессия VI созыва Собрания 

депутатов муниципального района. 
Повестка дня:

1. Отчет главы «МР «Казбековский район» Мусаева Г.Г. о проделанной работе за 2017 год.
2. Отчет начальника ОМВД РФ по Казбековскому району, полковника полиции Халидова А.Г. о проделанной  работе за 2017 год.
3. Отчет председателя Собрания депутатов  МР «Казбековский район» Гирисханова Г.М. о проделанной работе за 2017 год.
4. О внесении изменений в структуру администрации муниципального района. 
5. О внесении изменений в составы постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального района.

Подробности читайте на следующем номере газеты. 
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

18  март - рищиязул  Къо!

Путиние кьела дицани гьаракь
18 марталда тIоритIизе ругел рищи-

язда дица гьаракь  кьезе буго В.В. Пу-
тиние.Щай  абуни, гьев пачалихъалъул 
бетIерлъуде вачIинелде цебе улкаялда 
букIараб ахIвал-хIал дида  бихьаралъул.

Сталин гIумруялдаса ватIалъаралдаса, 
цоял цояз какулаго, экономика ва  цо-
гидал рахъал церетIезари мурадалда 
гьарулелинги абун, тIоритIулел  рукIарал 
хиса- басияз накалде ккезабуна СССР, 
гьел гIадамаз жидецаго биххана  улка ва 

гIуцIана, цIар жинда лъезе лъалареб политика жаниб билъанхъизабураб, пачалихъ. 
Метерисеб къоялда божи гьечIел, заманалда пенсияби, харжал щоларел, бажа-

рарас бажарараб бикъулеб рукIарал сонал нилъедаса гIемер рикIкIад гьеч1о . В. 
Путин бетIерлъуде вачIаралдаса, дагь-дагьккун букIаниги, лъикIаб  рахъалде хисана 
гIадамазул рукIа-рахъин, тIубанго щулалъулел руго яргъилал къуватал, цIикIк1унеб 
буго къватIисел улкабазда гьоркьоб  Россиялъул къимат.

Амма гьеб рекIее  гIолеб гьечIо БакътIерхьул  пачалихъазул  бут1рузе, гьез хIаракат 
бахъулеб буго  Россия, гьелъие нухмалъулел гIодорегIан гьаризе,ургъулел руго 
батIи-батIиял санкциябигун гIиллаби.

В.Путин  жидее бокьухъе хьвадизе  ва  гьес лъидаго цебе бетIер къулизе гьечIеблъи 
бич1ч1арал гьез  хIаракат  бахъулеб буго гьев  гIодовегIан гьавизе,гьес хьвадизабу-
леб  политика мекъаблъун бихьизабизе. Гьесул  заманалда гурищ терроризмалде   
данде гьабулеб  къеркьеялъ лъикIал хIасилал кьурал?

Божи лъола, пачалихъалда  жаниб гIадлу-низам  чIезабиялдеги гьесул  ирга  щвезе 
букIиналда. Дица районцоял ахIула,киназго цояс гIадин,В.В. Путиние гьаракь  кьезе.

М-расул  ЛАБАЗАНХIАЖИЕВ, Хубар росу.

К Iочон то ге
Араб соналъул сентябрь   ва октябрь моцIаз «Казбек  район» муниципалияб 

гIуцIиялъул бетIерасда цебе гIуцIараб  ригь  аразул Советалъ ва  жамгIиял гIуцIабаз, 
районалъул киналниги росабалъ, гьенир ругел жамгIиял гIуцIабазул гIахьаллъиялда, 
тIоритIана данделъаби.

Гьезул  халгьабиялде босараб  аслияб суаллъун букIана: «Умумузул  лъикIал миса-
лазда  гIунбачIунеб гIелалъе  рухIияб тарбия кьей»  абураб.

Гьел данделъабазда нижеца бицен гьабун букIана, росдал гIадамазул  рукIа –рахъин 
лъикIлъизаби мурадалда,  гьаризе кколел  хIалтIабазулги.

Гьединго, щибаб росдал ригь аразул Советалъул председателазда тIад  къан букIана 
росулъ ругел, балагьизе чи гьечIел, сакъатал, унтун   бусаде  ккарал гIадамазул ва   бес-
далго хутIарал лъимал хьихьун  ругезул сияхI нижехъе  битIеян.

Гьелде  т1адеги, щибаб  росдал бегавуласухъеги, СПКаязе, МУПазе,  ГУПазе  нухмалъу-
лезухъеги  кагътал  ритIана, бищун  кумекалде хIажатал 2-3 чиясе материалияб  кумек 
гьабеян, ва гьелъул хIакъалда  нижехъе хъваян.

ХIасил щибха ккараб? Гьаб соналъул I5 январалде  нижехъе  рачIана -Дилим, Бур-
тунай, Калининаул, Гъозтала, Хубар росабазул  администрациябазулгун магIишатиял   
бут1абазул  бутIрузул жавабал. Щаяли лъаларо, цогидал росабазул хIакимзабаздасан  
нижее  жеги  жавабал  щвечIо.

Дол  колхозаздаги, совхозаздаги, ракъунги, къечонги хIалтIи гьабулаго, гьодал  
хIуларал  умумузул  лъимал нилъго рукIинги, гьез нилъее гIоло гIумру кьураблъиги, 
кьолеб  бугеблъиги кIочон тоге нужедаян гьарун  букIана нижеца бакIалда  ругел  
хIакимзабазда.

ГIадада  гурел  нилъее  шагIирас, насихIат гьарун, тун  ругел  гьадинал  кочIол мухъал:
  Дуда  эбелалъул  берал  рихьанищ,
  Балагьун  гIорц1ичIел  дур  гьумералъухъ?
   Дуда  эбелалъул  кверал  рихьанищ,
   Кинабго  дуе  кьун,  ракъван  тIагIарал?

Нилъехъ балагьун берал гIорцIичIел, кинабго нилъее тун, квералги ракъварал, уму-
музул  руго дол, жакъа херлъун  букIналъе ккарал, нижеца  кумек гьабеян ахIи барал 
гIадамал. Гьабе,  гьудулзаби, гьединал чагIазе ресалда  рекъараб кумек.

КIочон тоге, херлъиги, сакъатлъиги, янгъизлъиги, гIажизлъиги нилъедасаги гIемерго 
рикIкIада  гьеч1еллъи.

Нужеца щибго гьабулеб гьечIин абулел чагIи ниж гуро. Ниж руго нужеца гьабулеб 
нижедаги  лъазабеян ахIи балел.

Сахаватал, гурхIел-рахIму цIикIкIарал, кумекалъе кидаго хIадурал гIадамал  нилъеда 
гьоркьор гIемер руго. Ругони щиб, гьезул бицен дагьаб гурони гьечIо.     Масала: Бурту-
наялда,  росу борхараб, садакъа щибаб санайил гьабула «Башир», «Россия», «Устар», 
«Хъиргъу» тукабазул  директорзаби: Салиман Солимановас, ХIажи  Жамалдиновас, 
СултIан Мусаевас, ГIузайри Далетовас ва вацал ГIумахановаз.

Росулъ ва  гьелда   сверухъ гьарулел  хIалтIабазулъе жигараб   хIахьаллъи  гьабула-  
Рашид Мусаевас, Магул Мурадица, Ажапалъул  МухIамадрасулица, ХIабиб Булачовас 
(Абайсил). ХIажалъи ккаразе  ишалъулаб кумек  гьабулезда гьоркьор руго  Батигере 
ХIайбулаев ва Тимирав Юнусов.

КIиго  чиясе кумек  гьабейилан кагъат битIараб мехалда, 60 ветеранасе цо -цо чахъу 
кьуна буртабазул СПКялъе нухмалъулев ГIузайри ХIамзатовас, I5 чиясе гьеб гьабуна 
Хубаралдаса А. Алмасхановас. Гьединабго  кумек гьабун буго Гертмаялдаса Чалуховас ва 
Мусаевас, Калининаулалдаса  ХI. ХIажиевас, Гъозталаялдаса  А. Абакаровас,  Дилималдаса  
И. МухIамадовас ва  ГI. МухIудиновас, Буртунаялдаса  А. Салмановас.

Гьай-гьай, гьел  гьалмагъзабиги  гьезда  релълъарал  цогидалги кидаго мустахIикъал 
руго  цIаралъеги  рецалъеги. Ригь аразул  Советалъулги, жамгIиял гIуцIабазулги, росаба-
зулги,  жамагIатазулги  рахъалдасан гьезие буго ракI-ракIалъулаб  баркала. Гьабулелда 
баракатги  лъеги, Алжаналъул агьлулъунги гьареги, хъизан-агьлуялдаса  рохунги таги, 
рохалилаб  гуреб  хабарги  рагIунгеги нужеда киданиги.

                                                                                               М. ЧУПАЛАЕВ

На заседании комиссии……………...
24 января глава района Гаджимурад Мусаев провел заседание комиссии по обе-

спечению безопасности дорожного движения. Здесь присутствовали заместители 
главы Зикрула Эмеев и Икрамудин Салимханов, начальник отдела по ГО ЧС и моби-
лизационной работе Ибрагим Магомедов, а также главы администраций сельских 
поселений.

На  комиссии обсудили ход мероприятий по зимнему содержанию автомобильных 
дорог и итоги исполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в МР «Казбековский район» в 2014-2020 годах» и за 2017 
год, а также задачи  на 2018 год. Основной целью программы глава муниципалитета 
обозначил сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 
территории МР.

О проделанной работе отчитались основные исполнители дорожных работ  ОАО 
«Казбековский ДЭП №15» и  ООО «Транспорт».  По словам главного инженера ДЭП 
Каримдина Гаджиева, работы производятся в соответствии с планом мероприятий 
по подготовке и обслуживанию дорог в зимний период. Организовано дежурство 
ответственных работников ДЭП. Заготовлено 480 кубометров ( 720 тонн) песка и 
63 тонны технической соли. Установлены дорожные знаки и штабеля противого-
лоледного материала на опасных участках дорог, оборудовано теплое помещение 
стоянки техники и помещение отдыха, обогрева рабочих и механизаторов. Име-
ющаяся техника находится в исправном состоянии, ГСМ для техники имеется в 
достаточном количестве.

«Установлены барьерные металлические ограждения (600 метров) на 
14,16, 20 и 23 км автодороги Хасавюрт – Тлох. Профилировка дорог гравий-
ным покрытием проведена еще до наступления периода снегопада. Ведется 
расчистка дорог от снега и подсыпка противогололедного материала. Для 
предотвращения снежных заносов и гололеда создана подвижная оперативная 
группа», — добавил Гаджиев.

Гаджимурад Мусаев отметил, что работа дорожников видна, но его беспокоят 
задачи по проведению крупных работ, которые необходимо обозначить перед 
руководством Дагавтодора. В этой связи были озвучены вполне обоснованные 
претензии глав поселений Инчха и Гостала.  

«Понятно, что имеющиеся средства предусмотрены на текущие работы.  
Но мы не можем оставлять без внимания аварийно-опасные участки дорог, 
нуждающиеся в капитальном ремонте, на что требуются значительные 
средства из республиканского бюджета», — сказал глава.

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы по обслуживанию  автодороги 
в сторону поселка Дубки, которые возникают из-за удаленности населенного пункта. 
Летом ямочный  ремонт осуществляет  Буйнакский ДЭП, а зимой движение через 
перевал официально закрыто, а потому финансирование работ на содержание этого 
участка дороги не предусмотрено. Решение этих  и других вопросов  находится на 
контроле главы района.

Начальник управления образования Магомедрасул Магомаев доложил об итогах 
реализации комплекса  мероприятий  в образовательных учреждениях района во 
исполнение муниципальной программы по безопасности дорожного движения  во 
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и сотрудниками 
ОГИБДД.  Такая работа дала положительный эффект. В частности, за время зимних 
каникул ни одного происшествия с участием детей школьного возраста не зафик-
сировано.

Кроме того, Магомаев сообщил о приостановлении подвоза детей автобусами 
в селениях   Дылым, Буртунай, Дубки, Калининаул и Хубар в связи с истечением 
срока пользования автобусов и начале подвоза в селении Ленинаул, куда поступил 
новый микроавтобус.

По информации ОГИБДД МВД России по Казбековскому району за минувший 
год произошло 8 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 4 человека, 
ранено 11. И.о. начальника ГИБДД Имамбеку Карамирзаеву  поручено  подготовить 
подробный отчет по итогам прошлого года и разработать рекомендации по мерам, 
направленным на недопущение ДТП.

«Мы завершаем паспортизацию всех дорог на территории района, после 
чего все республиканские дороги будут на обслуживании ДЭП, все местные 
– в зоне ответственности муниципалитетов. Предлагаю еще раз проана-
лизировать прошлогодние ДТП, провести мониторинг состояния дорог на 
аварийно — опасных участках и представить предложения в республиканские 
структуры. Проделанная работа – результат наших обращений, но мы не 
должны останавливаться на достигнутом. Мы готовы рассмотреть все 
конструктивные предложения», — сказал Г. Мусаев.

В завершение заседания был также утвержден план работы комиссии на 2018 год.

Информагентство «Салатавия».



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                     15. 01.  2018 г.      № 1     с. Дылым.

                        О создании Совета старейшин

В целях обеспечения преемственности между поколениями и передачи моло-
дежи поучительного, ценного, самобытного из разных времен, участия старейшин 
в решении наиболее важных проблем социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни района и в целях активизации взаимодействия 
населения с администрацией МР «Казбековский район» постановляю:

1. Создать при Главе МР «Казбековский район» Совет старейшин.
2. Утвердить Положение и состав Совета старейшин при главе МР «Казбеков-

ский район» (приложение №1, №2).
3. Признать утратившим силу: Постановление главы МР «Казбековский район» 

№ 104 от 16 апреля 2015 года.
4. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» обеспе-

чить организационно-технические условия для деятельности Совета старейшин 
при главе МР «Казбековский район».

5. Органам местного самоуправления, руководителям учреждений и органи-
заций оказывать содействие и поддержку Совету старейшин в его деятельности.

6. Предложить МБУ «ЕИЦ» Казбековского района выступать информационным 
партнёром Совета старейшин.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации МР «Казбековский район» Салимханова И.Б.

                                                                                                  Глава Г.Г. МУСАЕВ.

Прокуратура сообщает…...
Прокуратура Казбековского района провела проверку исполнения законо-

дательства об оружии в ОМВД России по Казбековскому району.
Установлено, что участковыми уполномоченными полиции периодические 

проверки владельцев гражданского оружия с осмотром помещений и комнат 
хранения своевременно и полно не проводятся.

Кроме того, в комнате хранения оружия ОМВД России по Казбековскому 
району хранятся 3 единицы изъятого травматического оружия, по которым 
решение о сдаче на склад вооружения изъятого оружия должно приниматься 
в течении 60 дней однако в нарушение установленного порядка решение дли-
тельное время не принято.

Более того, комнаты хранения оружия и складских помещений ОМВД России 
по Казбековскому району выявлены нарушения правил пожарной безопасности, 
в частности, не работает аварийное освещение, металлическая решетчатая дверь 
открывается не по направлению движения, отсутствует акт о работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о эва-
куации, не разработана и не вывешена на видном месте «Инструкция о мерах 
пожарной безопасности», отсутствует табличка с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес начальника ОМВД 
РФ по Казбековскому району внесено представления об устранении нарушений 
закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

Прокуратурой района проведена проверка в связи с поступившим коллектив-
ным обращением о нарушениях трудовых прав, по части невыплаты заработной 
платы, работникам СПК «Дружба».

В ходе проверки установлено, что руководством СПК «Дружба» допускаются 
нарушения трудового законодательства, в части выплаты заработной платы, в част-
ности 20 работникам СПК начислена, но не выплачена заработная плата на общую 
сумму 2741453 рубля. В связи с чем прокуратурой района в суд направлены 20 за-
явлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной 
заработной платы с СПК «Дружба» в пользу работников СПК.

Кроме этого, в отношении председателя СПК «Дружба»,  возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренным ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которое направлено в мировой суд судебного участка № 56,  для рассмотрения 
по существу.

Прокуратура Казбековского района утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, находившемся в состоянии опьянения, управляющим ав-
томобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц).

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года, он, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управляя автомобилем марки «Нисан Альмера», следуя по 
автодороге «Хасавюрт-Тлох», выехал на полосу встречного движения и вслед-
ствие неосторожности, допустил лобовое столкновение со встречным автомоби-
лем марки «ВАЗ - 2106».

В результате данного столкновения, водитель и пассажир автомобиля марки 
«ВАЗ - 2106», а также пассажир автомобиля марки «Нисан Альмера», от получен-
ных множественных тяжких телесных повреждений, скончались на месте.

Прокуратура направила  уголовное дело в Казбековский районный суд для 
рассмотрения по существу.

                                                           М.М.ХАЛИЛОВ,
                              прокурор района, старший советник юстиции.

Будьте осторожны!
Пожарная безопасность при использовании газового оборудования.

При пользовании газом в быту запрещается:

Привязывать веревки к га-
зопроводам (этим нарушается 
плотность резьбовых соедине-
ний, может возникнуть утечка 
газа и, как следствие, взрыв); 
сушить белье и волосы над за-
жженной плитой;

самовольно переустанав-
ливать и ремонтировать газо-
вые приборы, баллоны, арма-
туру; оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы;

допускать к пользованию 
газовыми приборами детей до-
школьного возраста и лиц, не 
знающих правил их безопасного 
использования;

применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа 
(для этого должна использовать-
ся только мыльная эмульсия);

устанавливать регулятор 
давления без уплотнительного 
кольца или прокладки;

сгибать и скручивать ре-
зино-тканевый рукав (шланг), 
допускать повреждение на-
ружного слоя рукава (порезы, 
трещины, изломы), так как в этих 
местах возникает утечка газа; 
располагать вблизи работаю-
щей плиты легковоспламеняю-
щиеся материалы и жидкости; 
пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы 
для сна и отдыха; использовать 
газ и газовые плиты для ото-
пления помещения; присоеди-
нять детали газовой арматуры 
с помощью искрообразующего 
инструмента; хранить запасные 
баллоны.

При неисправности газо-
вого оборудования или при 
запахе газа, следует немедлен-
но прекратить пользование 
прибором, перекрыть краны на 
плите и вентиль на баллоне или 
флажок на редукторе, вызвать 
аварийную службу по телефону 
«04», с мобильного «104» и тща-
тельно проветрить помещение. 
В это время не пользуйтесь от-
крытым огнем, не включайте и 
не выключайте электроприбо-
ры и электроосвещение.

Способы обнаружения
 утечки газа:

На глаз. На поверхности 
мыльной воды (мыльной эмуль-
сии), налитой вдоль газовых 
труб, в местах утечки образуют-
ся пузырьки.

На слух. В случае сильной 
утечки газ вырывается со сви-
стом.

По запаху. Характерный 
запах, который выделяет газ, 
становится сильнее вблизи 
места утечки. Никогда не ищите 
место утечки газа с помощью 
открытого пламени, например, 
горящей спички. Постарайтесь 
прекратить подачу газа, если это 
возможно. Обязательно вызови-
те аварийную газовую службу!

При пользовании в быту газовыми при-
борами следует выполнять следующие меры 
безопасности:

Постоянно проверяйте тягу, держите 
форточки в помещениях, где установлены 
газовые приборы, открытыми. Горящий газ 
сжигает кислород; поэтому необходимо, что-
бы в помещении обеспечивалась постоянная 
вентиляция. Не затыкайте вентиляционные 
отверстия зимой.

Не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра, если они не имеют со-
ответствующей автоматики и не рассчитаны 
на непрерывную работу.

Не используйте газовые плиты для ото-
пления, а помещения, где установлены газо-
вые приборы, для сна и отдыха.

По окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах, вентили перед 
ними, а при пользовании баллонами — и 
вентили баллонов;

Регулярно проверяйте герметичность 
шлангов и резьбовых соединений на трубах 
с помощью мыльной пены;

Содержите газовую плиту в чистоте;
уходя из квартиры, перекрывайте газ на 

трубе газопровода или закручивайте вентиль 
на газовом баллоне.

Помните, обычно утечки газа происходят 
в результате пробоя шланга, соединяющего 
газопровод с плитой, разгерметизации резь-
бовых соединений, забывчивости людей, 
оставляющих открытыми вентили, шалости 
детей, заливания пламени водой, перелив-
шейся через край посуды.

Что делать в случае утечки газа:
Перекройте газопроводный кран.
Не зажигайте огонь, избегайте всяких 

действий, вызывающих искрение и повы-
шение температуры воздуха в помещении. 
Не трогайте электровыключатели – это тоже 
может вызвать появление искры. Обеспечьте 
интенсивное проветривание помещения, от-
крыв все окна. Удалите всех присутствующих. 
Прекратите, если возможно, подачу газа. 
Вызовите аварийную газовую службу с до-
машнего телефона «04», с мобильного «104».

           Запрещается:
Допускать к пользованию газовыми при-

борами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими приборами.

Хранение баллонов с горючими газами 
в индивидуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях

Пользоваться газом: при неисправности 
газовых приборов, отсутствии тяги, обнару-
жении утечки газа, без проведения провер-
ки состояния дымовых и вентиляционных 
каналов.

              А.М. ДИБИРОВ,
              Начальник ОНД и ПР №8, 

                майор внутренней службы.



Учитесь и читайте. Читайте книги серёзные. Жизнь сделает остальное
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    В Комплексном центре социального обслуживания населения в МР «Казбе-
ковский район» функционируют отделения социального обслуживания детей и 
семей, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. К 
нам могут обратиться пожилые граждане, многодетные, малоимущие семьи и семьи 
с детьми -инвалидами для получения психологических, медицинских, правовых и 
педагогических услуг бесплатно. В дневном полустационаре вы можете повысить 
жизненный тонус и творческие возможности, обучиться навыкам компьютерной 
грамотности, слегка подправить свое здоровье и просто хорошо провести время. 
Специалисты отдела семьи помогут Вам в получении необходимых услуг по инди-
видуальной программе.

Несовершеннолетние дети -инвалиды, которые хотят пройти курс реабили-
тации в стационарной и полустационарных формах в реабилитационном центре в 
МР «Казбековский район», а также в близлежащих городах и районах. 

Все желающие получить вышеперечисленные услуги могут обращаться 
для подачи заявления и принятия решения в КЦСОН в МР «Казбековский 
район».

Подробную информацию вы можете получить, позвонив на телефон горячей 
линии Центра 8 928 253 19 02.

Такие вы можете обращаться по адресу электронной пчты нашего центра 
Kazbekkcson@e-dag.ru.

                                                            Ю. И. МУХАЕВ, директор КЦСОН. 

В рамках исполнения Плана перехо-
да Федеральных органов исполнительной 
власти на оказание государственных услуг 
(функций) в электронном виде, утверж-
денного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2008 года 
№ 1555-р, с 01.04.2010 года УФМС Рос-
сии по Республике Дагестан осуществляет 
прием заявлений от граждан в электронном 
виде через Единый портал Государственных 
услуг (www.GOSUSLUGI.ru) на следующие 
виды услуг:

1. Выдача, замена и учет паспортов гражда-
нина Российской Федерации удостоверяющих 

Выдача  паспортов  гражданам  РФ
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации.

2. Регистрационный учет по 
месту пребывания граждан РФ.

3. Снятие регистрационно-
го учета по адресу пребывания 
граждан РФ

4. Регистрационный учет по 
месту жительства граждан РФ.

5. Снятие с регистрацион-
ного учета по месту жительства 
граждан РФ.

Для подачи заявления в 
электронном виде следуйте 
инструкциям Единого портала 
Государственных услуг (www.
GОSUSLUGI.ru).

В начале надо зайти на 
портал, (www.GOSUSLUGI.ru), 
зарегистрироваться и полу-
чить код активизации, который 
приходит обычно почтой. По-
сле регистрации открываются 
сервисы, в том числе и подача 
анкеты в ФМС.

П. А. ИДРИСОВА, группа Внутренней миграции  п. Дубки. 

Терроризм - преступление
 против человечества!

капитан внутренней службы. 

В XXI веке наряду с самыми опасными вирусами и болезнями, особенное 
место занимает такая беда как ТЕРРОРИЗМ.

ТЕРРОРИЗМ основан исключительно на противоправных и насильственных 
действиях, которые направлены на принятие того или иного решения органами 
власти. Основная задача достигается за счет запугивания и физического уничто-
жения населения.

ЭКСТРЕМИЗМ - это приверженность в идеологии и политике к крайним пози-
циям во взглядах и выбор таких же средств для достижения определенных целей. 
Это не только пренебрежение общепринятыми правилами, нормами, законами, 
но и негативное социальное явление.

«Исламское государство» - международная террористическая организация, 
запрещенная в России. ИГИЛ финансируется за счет: грабежей и выкупа; продажи 
органов убитых людей;

частных инвестиций из других государств, заинтересованных в уничтожении 
мусульманской уммы; торговли наркотическими средствами; торговли нефтью.

Зная это, можно смело заверить, что террористы выполняют свои зверства по 
геополитическим соображениям.

Как узнать, что на тебя пытаются оказать влияние?
Портрет вербовщика (признаки):
Это самый дружественный человек, какого вы когда-либо встречали; это че-

ловек, СЛИШКОМ заинтересованный в том, что вам нравится делать;
тот, кто осыпает вас комплиментами и похвалами и хладнокровно оценивает, 

что с вас можно взять;
тот, у кого есть все ответы на все вопросы;
тот, кто пытается «бескорыстно» помогать в любых проблемах.
ТАКТИКА ВЕРБОВКИ.
Вербовщик предпринимает попытку вовлечь человека в беседу, разжечь его 

интерес и увлечь следующими средствами:
показывает заботу о благополучии предполагаемого клиента;
выражая необычно хорошую осведомленность о его чувствах и эмоциональ-

ном состоянии, что заставляет предполагаемого клиента поверить, что его дей-
ствительно понимают;

демонстрируя острый, объединяющий интерес к идеям вербуемого, интере-
сам, надеждам, целям;

пытаясь наладить физическую близость;
извлекая личную информацию о текущем положении вербуемого, о его забо-

тах, проблемах, стрессах. Чаще других жертвами вербовщиков становятся люди на 
отдыхе, студенты вузов (особенно первый и последний годы учебы) наивные под-
ростки с их кризисом самоопределения, любой человек переживающий какой-то 
стресс (болезнь, смерть близких, развод и.т.п.), мигранты, беженцы, безработные, 
из которых все, вероятно, испытывают потребность в дружественности, сердеч-
ности и ищут установления связей. Также группу риска составляют личности, за-
нятые интенсивными духовными поисками, стремящиеся «к полной и абсолютной 
Истине», а также индивиды с художественным складом мышления.

Уголовная ответственность за преступления 
террористической  направленности.

В соответствии с ч.2 ст.20 УК РФ, лица, достигшие ко времени совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности 
за террористический акт (ст.205), захват заложника (ст.206), заведомо ложное со-
общение об акте терроризма (ст.207).

В УК РФ введены новые статьи, предусматривающие ответственность за: со-
действие террористической деятельности (ст.205-1),

публичные призывы к осуществлению такой деятельности или публичное 
оправдание терроризма (ст.205-2).

Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельно-
сти понимается обращение в любой форме, как правило, к персонально неопре-
деленному кругу лиц с предложением участвовать в любой разновидности терро-
ристической деятельности.

За преступления террористической направленности предусмотрены наказа-
ния в виде лишения свободы плоть до пожизненного заключения.

                                                                               Г. А. ЗУБАЙРИЕВ,
                                                 юрисконсульт ОМВД России 
                                               по Казбековскому району,

 Уважаемые жители Казбековского района!
               ОМВД информирует…...

Доводим до Вас, что учет регистраций заявлений сообщений о преступлениях, 
соблюдение законности при их рассмотрении является одним из приоритетных на-
правлений деятельности МВД по Республике Дагестан.

Проведенный анализ показывает, что преступления, совершенные на террито-
рии района, остаются незарегистрированными по причине того, что граждане не 
всегда обращаются в правоохранительные органы с заявлением либо сообщением о 
преступлении и правонарушении.

Разъясняем, что сообщения о происшествиях от заявителя могут поступать в 
ОМВД нарочным, по почте, телефону, телеграфу или иным видам связи. Заявления 
и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, админи-
стративного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах МВД России. Регистрация в КУСП заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания 
незамедлительно и круглосуточно в дежурной части ОМВД России по Казбековскому 
району.

Всем жителям района хотим сообщить, что сотрудники ОМВД России по Казбе-
ковскому району круглосуточно несут службу на территории обслуживания по обе-
спечению общественного порядка и безопасности граждан, это пешие патрули, авто-
патрули, мобильные группы немедленного реагирования, контрольно-пропускные 
пункты и следственно-оперативная группа. В населенных пунктах района и админи-
стративных участках функционируют участковые пункты полиции.

В связи, с чем Вы можете обратиться к ним, и они обязаны незамедлительно 
реагировать. В случае необходимости Вы можете позвонить по телефону «102», 
«99-48-22» или «99-65-10». Мы гарантируем соответствующее реагирование на 
все Ваши сообщения и заявления.

                                          А.Г. ХАЛИДОВ, начальникОМВД, полковник полиции.

 КЦСОН информирует...
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Приложение № 1
к Решению "О бюджете МО " село  Калининаул " на 2018 год"

от 29  декабрь   2017 г.  № 35

Доходы  бюджета 
МО "село  Калининаул" на 2018 год.

(тыс. руб.)

Наименование код дохода Всего
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 76,000

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 4,000

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 477,000

Земельный налог с организаций 1 06 06033 10 0000 110 200,000

Земельный налог с физических лиц 1 06 06043 10 0000 110 130,000
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

1 09 00000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование  муниципального 
имущества

1 11 05000 00 0000 120 51,000

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 1 12 00000 00 0000 000

Доходы от оказания услуг и компенса-
ции затрат 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000
Всего налоговых и неналоговых
 доходов 1 00 00000 00 0000 000 938,000

Дотация 2 02 15001 10 0000 151 4949,800
Субвенции 2 02 35118 10 0000 151 122,000
прочие межбюджетные трансферты 2 02 40014 10 0000 151 337,973
Всего межбюджетных трансфертов 2 00 00000 00 0000 000 5409,773

Всего доходов 8 50 00000 00 0000 000 6347,773

Приложение № 1
к Решению "О бюджете МО " село  Калининаул " на 2018 год"

от 29  декабрь   2017 г.  № 35

Глава МО "село Калининаул"  Г.С. ГАДЖИЕВ.

(тыс. руб.)
Наименование статей,подстатей Мин ЦСР ВР Сумма 

Администрация 001 6347,773
Общегосударственные вопросы 001 0100 4117,973
Функционирование высшего 
должностного лица  МО 001 0102 535,000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 0102  9900010010 535,000

Высшее должностное лицо органа 
местного самоуправления 001 0102 9900010010 535,000

Расходы на выплаты персоналу 001 0102 9900010010 100 535,000

Функционирование  местных 
администраций 001 0104 1981,800

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 0104  9900010040 1981,800

Расходы на выплаты персоналу 001 0104 9900010040 100 1610,600

Закупка товаров, работ и услуг 001 0104 9900010040 200 298,200
Иные бюджетные ассигнования 001 0104 9900010040 800 73,000
Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 001 0107 25,000

Проведение выборов и референ-
думов 001 0107  9900010107 25,000

Проведение выборов 001 0107 9900010107 25,000
Закупка товаров, работ и услуг 001 0107 9900010107 200 25,000
Резервные фонды 001 0111 110,000
Резервные фонды 001 0111  9900010112 110,000
Резервные фонды администрации 001 0111 9900010112 110,000
Иные бюджетные ассигнования 001 0111 9900010112 800 110,000
Другие общегосударственные 
вопросы 001 0113 1466,173
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 001 0113  9900010113 1466,173

Расходы на выплаты персоналу 001 0113 9900010113 100 1377,900
Закупка товаров, работ и услуг 001 0113 9900010113 200 82,273
Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900010113 800 6,000
Национальная оборона 992 0203 122,000
Мобилизация и вневойсковая под-
готовка 992 0203 122,000

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

992 0203 99 800 51180 122,000

Расходы на выплаты персоналу 001 0203 99 800 51180 100 122,000

   национальная экономика 001 0400 30,000
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 001 0400 30,000

Мероприятия в области строит-ва, 
архитектуры и градостр-ва 001 0409 99 000 04090 200 30,000

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 001 0500 627,700

Благоустройство 001 0503   99 000 05030 627,700
Уличное освещение 001 0503 502,700
Закупка товаров, работ и услуг 001 0503 99 000 05031 200 502,700

Прочие мероприятия по благо-
устройству 

001 0503 125,000

Закупка товаров, работ и услуг 001 0503 99 000 05034 200 125,000

Культура, кинематография 001 0800 1400,100

Дворцы и Дома культуры 001 0801   9900008110 1400,100

Обеспечение деятельности подве-
домственных  учреждений 001 0801   9900008110 1400,100

Расходы на выплаты персоналу 001 0801 9900008110  100 1184,900

Закупка товаров, работ и услуг 001 0801 9900008110 200 207,200

Иные бюджетные ассигнования 001 0801 9900008110 800 8,000

Физическая культура и спорт 001 1100 50,000

Физическая культура 001 1101   9900011100 50,000
мероприятия в области физической 
культуры и спорта 001 1101 9900011100 50,000

Закупка товаров, работ и услуг 001 1101 9900011100 200 50,000

Рз, ПР

ОМВД  сообщает...
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления", Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в административном здании ОМВД России по 
Казбековскому району функционирует кабинет по оказанию государствен-
ных услуг по направлениям:

-государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования,

-государственная услуга по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.

Обращаться в кабинет № 13 ОМВД России по Казбековскому рай-
ону.  График приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 
час. до 17.00 час, суббота с 09.00 час. до 13.00 час.

 Предварительная запись по телефонам: 988-301-68-30.
Консультация по телефонам: (8722) 99-48-22, 988-301-68-30. -госу-

дарственная услуга выдаче гражданского паспорта. Обращаться в мигра-
ционный пункт  ОМВД  России по ОМВД России по Казбековскому райо-
ну, график приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 час 
до 15:00 час, суббота с 10:00 час до 12:00 час. Перерыв: с 12:30 час. до 
14:00 час. Не приемные дни среда.

Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет государствен-
ную услугу для получения справок о реабилитации жертв политических 
репрессий, архивных справок, проставление апостиля на официальных 
документах, подлежащих вызову за пределы территории РФ. Заявители 
могут направить Интернет-обращения путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslu-
gi.ru. Срок исполнения справок о наличии (отсутствии) судимости, архив-
ных справок - 15 дней со дня поступления заявления в электронном виде.

Дополнительно сообщаем, что у граждан есть возможность предва-
рительной записи для получения государственных услуг с помощью еди-
ного портала государственных услуг.

В системе «горячей линии МВД России», в дежурной части МВД по 
Республике Дагестан функционирует абонентский телефонный номер - 
«телефона доверия» (8722) 98-48-48, входящие в систему «горячей ли-
нии МВД России».
                                                   А.Г.ХАЛИДОВ,
                              начальник ОМВД, полковник полиции.
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     ХIУРМАТИЯЛ РАЙОНЦОЯЛ!   Жакъасеб газеталъул гьумералда нижеца 
рахъулел руго машгьурав шагIир, гъваридаб   магIнаялъул макъалабазул автор, 
захIматалъул ветеран, кIалзул каламалъул устар, жамгIияв цевехъан,  «Чапар» 
газеталъул редакциялъул гьудул  Хайрудин Висаитовас  гьал соназ рахъарал 
кучIдул.

 Эбелан 
ахIтIола жакъаги 

дир ракI
Аллагьасул къадар щвей, 
Щивасе фарзлъун буго,
Бихьараб хIехьей гуреб,
Гьабизе жо лъалареб.

Эбел ана сапаралъ,
ТIокIалъ гьей ячIунаро. 
Ахират, мун разияб,
Батагиян гьарула.

Бице инсуда рохел
Даималъ ячIанилан, 
Цинги вацал-яцазда,
Абе дун  урхъун вугин.

Эбел мун хвананиги,
Хабалъ лъун йигониги, 
ХерлъичIого, бахIарго,
Ч1аго йиго дие  мун.

Аллагьас кьурал къоял,
ЛъугIинел, эбел, дирги.
Алжаналъул кавабахъ,
ДандчIвалел хъван батани.

ЧIужугIадан гьечIеб 
гIумру кIваречIо

ЧIужугIаданалъе гьабулеб рецц-бакъ,
Дагьаб букIунилан ккола  ракIалде.
Гьелъул захIматалъе,  къо хIехьеялъе,
Къимат тIадегIанаб  щайдай кьолареб?

Гьей  гъорлъ гIахьаллъичIеб,  гьелъул квер хъвачIеб
Кинаб хIалтIи бугеб  гьаб ракьалда  тIад?
Дуниял гIуцIизе,  гIумру  тIегьазе,
Гьелъ тIолеб гIетIалъул хIисаб гьабулищ?

ГIаданлъиги гьелъул, намусги гьелъул,
Киналго  бахилаб  гIамалги гьелъул,
ГьоцIогIан  гьуинаб рагIиги гьелъул,
ТIабигIаталъ  кьураб берцинлъи гьелъул.

ЧIужугIадан гьечIеб гIумру кIваречIо,
Гьей гьоркьой камураб рохел кIваречIо.
Дие талихI кьурай, хIикматай  гIадан,
БетIер  къулила  дуй къойилго дица.

   РачIа  гъункизе 
РачIа, цоцалъ гъункун, хIалтIи гьабизе,
ХIакимас абухъе, кьури гьечIого.
РачIа, цоцалъ гъункун, хIалтIи гьабизе,
ХIалае къватIиса  чи вачинчIого.

РачIа, цоцалъ гъункун, рекъел цIунизе,
Рагъуцагун кьалалъ вас гьавуларин.
Умумузул гIадат рехун течIого,
Киналгоги цолъун, ВатIан цIунизе.

ЯхI-намус цIикIкIарал дир районцоял,
Цоцазе хIалги кьун, лъе цебе  гали.
БахIарзазул цIараз бечед  гьабураб,
ХIинкъи васалъ гьечIеб, дир Казбек район.

     Гаргадизе 
   хехлъуге
Гаргадизе хехлъуге,
Гьаракь борхун, кIалъаге,
Гьелъ гIундул гъугъ гьарула,
РакI хIинкъизе гьабула.

Щивнигун къацандуге,
Къаравлъун чIа-бергьина.
Абун борчIараб-гIарац,
ГIенеккун  вукIин- месед.

Ккаралъув ургъун кIалъай,
КIудияб къадру щвела.
ХIакъикъат лъаларелъе
Къимат  кьезе  лъугьунге.

ГIумру  бичIчIананиги,
Дунги гIакъилчи гуро.
БитIарабги тIекъабги
Рихьизарулев  вуго.

            ДИР РОСУ
ГIадамалги лъикIаб,вацлъи щулияб,
Лъиего бокьулеб  Калининаул.
Миллатаз гIуцIараб,гIумру берцинаб,
Бихьарал хIайранаб Калининаул.

Иццал чилчидулеб,лъарал хъудулеб,
ТIабигIат берцинаб Калининаул.
Ахъташ, Булахъалъул, Саласуялъул,
Бакъназ рохел кьолеб Калининаул.

Гьаниб гIумру ана дир умумузул,
Гьез ирсалъе  тана росдаде рокьи.
Гьаниб умумузул тIураб гIетI буго,
ЗахIматалъ бекьараб ракьул махI буго.

Гьаниб гъутIбуз  кьола тIагIамал пихъал,
Т1огьол расалъабаз - берцинал кьерал.
Баракат гIемераб, рахIмат цIикIкIараб,
ЧIухIарав вуго дун дир росдадаса.

Дир кучIдул рахъиялъе
Пагьму гьечIин абуге.
ЦIалун, магIна босулез,
Гьединан абиларо.

Жаваб кьезе кIолареб
РагIи дица хъваларо,
Намус басра гьабулеб,
Бугьтан дица лъоларо.

  Пагьму гьечIин абуге
Дир гьудул-ракI бацIцIадав,
Дир чIухIи-гьунар бугев,
ДагIба балел ратани,
РачIа къабул гьарила.

Адрес Салатавия,
Росу Калининаул,
ШигIруялъе ракI кьурав,
Кьурул гIус гIадинав вас.

                  ЦIоралъул  Бика
   Дур чалухлъиго щиб, цIоралъул Бика
    Щай аскIов   цIаларев, цIар берцинай яс?
    МашАллагь бечед, черхалъул рекъей,
    Чакардай  кваналеб кванил бакIалда?

     Алжанул бакIалда, жужахI щваниги,
     Щибго абиларо, баизе щвани.
     Бараб шал рекъолей, къункърадал габур,
     Мурад тIубалаан къвал базе щвани.

      Къвакъади берцинаб,бакълъазул Мокъокъ,
      Къвал базе  щвечIони, щибдай гьабилеб?
      БотIрода квер бахъун, карандеги къан,
      Къоял риччалаан мун разилъани.

ТамихI чучаб буго
Чи чIварав чиясе условно кьолеб,
ЦIикIкIун бикъаравги рукъовго толев,
ТамихI чучаб буго такъсирчагIазе,
ГIадлу дагьаб буго г1арац бугезе.

Гьаб заманаялде гIайибги рехун,
ГIаданлъи  кIочараз кеп босулеб куц!
Чи нахъа гьечIезде гIайибги рехун,
РахIаталда  ругел гьал чиновникал!

ГьечIеблъидай лъикIаб, гIарцул къуватдай,
Къосунеб буго халкъ, хал гьабун бихье.
ГIайибго гьечIезе гIадлу кьварараб,
Заман бач1ун буго, гьабилеб жо щиб?

РитIухълъи чучараб, чилъи учузаб,
Чиназухъ балагьун гъура бачунеб
Законищ хIал бугеб, яги гIарацищ!
Лъица жаваб кьолеб гьел суалазе.
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Щай нилъ ч1ух1ун хьвадулел?
Инсанасул бищунго лъик1ал хасиятазул, хасго г1аданлъиялъул х1акъалъулъ, Франциялъул г1а-

лимчи, шаг1ир Пьер Гуастица хъван буго:
«Г1адан г1аданлъун вук1уна, гьес пикру гьабулеб бугебг1ан заманалъ», - ан.
Цо г1акъиласда гьикъанила:
- Дур г1аданлъиялъул г1орхъи киб бугеб? - ан.
- Киг1ан ц1акъ ццим бахъун вугониги, дица дирго рек1елъ цо гьит1инаб бук1аниги бак1 

гьесдаса т1аса лъугьиналъе тола, - ян жаваб кьунила гьес.
Дир г1ажаиблъи гьабизе бач1уна цо-цо пахруго хьвадулел, бет1ер борхун к1алъалел, г1анч1ал 

чаг1и рихьараб мехалъ. Щайдай гьел кант1уларел, жал кинал эбел-инсул лъималали, щиб тарбия кьун 
г1езарун ругелали? Щай гьезда к1очонеб сонисеб къо? Щай г1орц1игун к1очонеб ракъараб мех? 
Гьел пикраби г1емер рач1уне бот1ролъе. Хъулухъалъги  хирияб рет1елалъги чи ворхат гьавуларо. 
Г1арац кьун босараб ц1аралъги, лъай-к1веялдасан щвараб х1алт1уцаги гьесул къадруялъе кунч1и 
кьоларо. Гьединазулъ бук1унаро г1аданлъи, рихьуларо гьезда жидерго сурукъал ишал. Гьез сверухъ 
ругезде рехизабула раг1ад, бич1ч1унаро гьезда жидеца жидерго напс басра гьабулеб бук1ин. Щая-
лиго, заман бач1ун буго  гьарулел ваг1за-насих1атазцин г1адан кант1изавулареб.

Нилъеца абула заман хисун бугин. Гьеч1о. Хисун руго жалго г1адамал, гьезул г1амал-хасият ва 
хьвада-ч1вади.

Инсанасул г1аданлъиялъе киданиги заманалъул хиси бук1унаро. Гьеб жидецаго хисизабулеб 
бук1уна. Нилъер умумул рук1ана киг1ан кьог1абги раг1и бадибе абулел, рит1ухъал чаг1и. Гьезул 
хьвада-ч1вадиялъулъ бук1ана рац1ц1алъи, гьабулелъулъ-берцинлъи. Жакъа къоялда жаниб гьедин 
гьеч1о. Киреха арал дол умумузул рук1арал г1адатги, г1амалги, берцинаб хьвада-ч1вадиги? Щай 
нилъ ч1ух1ун хьвадулел ругел?

Ислам буго нилъер рух1ияб рахъ лъик1лъиялде бугеб нух, рек1елъе нахъег1анал пикраби лъугьун-
гут1иялъе бугеб сангар. Лъидаха гьеб бихьулеб? Щив кант1улев? Аллагьасухъаги х1инкъулел, метер 
къиямасеб къоялъ Гьесда цере ч1езе рук1иналдаги божулел чаг1аз киданиги абуларо цогидазде 
раг1ад рехулеб раг1и.

Х1.КАРИМОВА.

«ЕГЭ-2018» т1обит1иялда хурхун,..
23 январалда районалъул культураялъул 

Централда т1обит1ана «ЕГЭ-2018» т1обит1иялда 
хурхараб  данделъи.

Гьенире  г1ахьаллъана- РЦОИялъул (информа-
циялда т1ад х1алт1и гьабиялъул регионалияб 
Центр) специалист Р.Г1. Г1усманова,районалъул 
бет1ерасул заместитель И.И. Шабазов, РУОялъул 
начальник М-р. И. Мах1амаев, росабалъа ц1ал-
дохъабазул умумул, жамаг1атазул вакилзаби,му-
г1алимзаби ва  гь.ц.

К1алъазе  рахъарал-Р.Г1. Г1усмановалъ, И.И. 
Шабазовас, М-р.И. Мах1амаевас, М. Мажидовас 
(Гъозтала)ва  цогидазги  гьениб бицана  гьаб со-
налда ЕГЭ т1обит1иялъулъ х1алт1изаризе ругел 
къаг1идабазул,гьеб т1адег1анаб даражаялда  
кьеялъе умумуз, ц1алдохъабаз  ва муг1алимзабаз 
к1вар буссинабизе кколел рахъазул х1акъалъулъ.

Лъалеб бук1ахъе, араб соналъ ЕГЭ кьеялъул рахъалъ,нилъер районалъ республикаялда босана   
лъабабилеб бак1. «Гьаб соналъул х1асилал гьездаса  нахъе ккарал рук1ине бегьуларо»,-ян 
абураб  пикру загьирлъулеб бук1ана  цере  рахъаразул к1алъаязулъ.

Н.Г1. МУХ1АМАДХ1АБИБОВА,

Конкурс т1обит1ана
23-24 январалда Дилим росдал гимназиялда тIобитIана «ГIурус 

мацIалъул бищун лъикIав мугIалим - 20I8» абураб конкурс. Рай-
оналъул анцIго школалдаса мугIалимзаби гIахьаллъараб конкурс 
тIобитIиялъул мурадлъун букIана жидер хIалтIиялъулъ цIиял къа-
гIидаби хIалтIизарулел мугIалимзаби тIатинари,муг1алимзабазул 
хIалтIул къимат борхизаби, лъикIал хIалбихьиял тIиритIизари ва 
гь.ц.

Арал соназде данде ккун, конкурсалда  гIахьаллъарал г1езе-
г1анго лъикI хIадурлъун ругоан гьел къецазде. Гьез гьениб бихьи-
забуна дарс кьезе жидерго бугеб махщел, хIажатаб информация 
хIалтIизабизе ва лъималазулгун бухьен гьабизе  бажарулеб бук1ин.

Конкурсалъул хIасилал гьарун хадуб, баянлъана  цоабилеб 
бакIалде Д.Н. Джамаева (ДМЛ) ячIараблъи, кIиабилеб бакI З.С. 
Аминовалъ (ИСШ) босараблъи ва  лъабабилеб бакIалъе М.Н. Юну-
сова(ДСШ) мустахIикълъараблъи.

Призалъулал  бакIал ккуразе гьенир  кьуна РУОялъул рахъал-
дасан грамотаби.

Джамиля ГIАБДУЛАХIИТОВА, ИМЦялъул методист.

  Хвел гьечIо дур цIаралъе
       

15 январалда 13  сон  
т1убана, законалде  данде 
кколарел  яргъид  г1уц1а-
разул  квердасан, Рос-
сиялъул БахIарчи, Гуни 
росулъа Арзулум Ильясов 
г1умруялдаса  ват1алъа-
ралдаса.  Гьелда хурхун, 
«Хвел  гьеч1о дур   ц1а-
ралъе» абураб   ах1иялда  
гъоркь,  дагьал  церег1ан 
къояз,  культураялъул  
х1алт1ухъабазул  х1ара-
катчилъиялда, т1обит1ана 
Арзулум  рак1алде  щвеза-
виялъул тадбир. Гьенире 
гIахьаллъана- цIалдохъа-
би, Арзулумил гIагарлъи  
ва жамаг1аталъул  вакил-

заби.  Данделъиялда   г1ахьаллъараз рик1к1ана  Арзулумиде рахъарал  куч1дул, бицана гьесул 
г1умруялъулъ  ккарал  цо-цо лъугьа- бахъиназул х1акъалъулъ. 

Гьеб тадбиралда  кIалъазе  яхъарай  Арзулумил яц Хадижатица ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабуна данделъи т1обит1иялъе  квербакъарал- З.УмалхIатовалъе, З.Гъайирбековасе, М.ХIасановалъе, 
Б.Адуевалъе,  У.Султанбековалъе, З.АхIмадовалъе, цIалдохъабазе  ва  гьенире гIахьаллъарал т1олазего.

                                                                      
Бесират АДУЕВА, Гуни росу.

 «Рохалилал стартал» 
къецал

25  январалда М.М. ГIазаевасул цIаралда бугеб МДЮСШялда 

тIоритIарал «Рохалил стартал» къецазда гIахьаллъана-лице-

ялъул (нухмалъулей С. Бибиева) ва Дилим росдал гимнази-

ялъул (нухмалъулей Н.Алясаева) цIалдохъаби.

Районалъул культураялъул Централъул директор Зумрат 

МухIамадовалъул хIаракатчилъиялда тIоритIарал къецал 

гIуцIун рукIана спорталъул батIи-батIиял тайпаби жанире 

рачарал хIаяздасан. Гьел тIоритIиялъул мурадлъун букIана 

спорталде цIалдохъабазул рокьи бижизаби, гьезда гьоркьоб 

гьудул-гьалмагълъиялъулал  бухьенал щула гьари ва гь.ц.

ХIалуцарал хIаяздаса хадуб, баянлъана лицеялъул коман-

даялъ бергьенлъи босараблъи. КIиябго  команда гьениб 

кIодо гьабуна ХIурматалъул грамотабаздалъун ва сайгъа-

таздалъун.

Къецал гIуцIиялда  тIоритIиялда  тIад хIалтIана Р. Гъанищев.

И. ИДРИСОВ.
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О б ъ я в л е н и я

Утерянный аттестат 05 БВ №0015574  об основном среднем образовании, 
выданный Калиниаульской средней школой в 2010 году на имя Камучова Закира 
Харсиновича, считать недействительным. 

1. Шахбанов Джамалдин  – 1910
2. Исаев Сулейман   – 1906 
3. Мурадисов Муху   – 1924 
4. Мустафаев Гарун-рашид  - ?
5. Мустафаев сааду   - ?
6. Нурудинов Умар   - ?
7. Мах1мудов Мах1муд   - ?
8. Мамачиев Мух1амадманср  - ?

Х1урматиял районцоял!
"Ват1аналъул солдатал", "Рак1алдещвеял" т1ахьазда рехсон 

руго, 1938-1945 соназ Баг1араб Армиялдеги ун, Ват1анияб рагъда 
г1ахьаллъаразул ц1арал 

Газеталъул гьаб номералда нижеца рехсолел руго Зурамо 
росулъа 1938-1945 соназ армиялде ах1аразул ва, гьединго, 

жал кисаяли лъач1езул ц1арал
9. Мах1мудов Газимагомед  - ?
10. Дадаев Сурхай   - ?
11. Абакаров Ама   - ?
12. Джамиев Умар   - ?
13. Нуцалханов Багавдин   – 1920
14. Усманов Махмуд   – 1895
15. Усманов Халил   – 1917 

1. Абдулаев Магомедин (Мухалдин) – 1916 
2. Абдулханов (Абдулаев) Алихан  – 1910
3. Абуев Али    – 1917
4. Агубиев Магомед   – 1900
5. Акчурин Иван Акимович  – 1906
6. Алабердиев Исмаил   – 1902
7. Алиев Абдула   – 1924
8. Алиев Шахбан   – 1919
9. Аминов Ибрагим Аминович  – 1901
10. Гаджиев Магомед Магомедович – 1918
11. Гамзаев Магомед   – 1907
12. Гельмазов Абдула   – 1910
13. Дадаев Шамсудин   – 1902

14. Казалиев Гамзат   – 1898
15. Кузихмаев (Газихмаев) Кибарбан – 1916
16. Курбанов Абдулгапур   – 1924 
17. Магомедов К.М.
18. Магомедов Экия   – 1924
19. Мухамедов Идрис   – 1912 
20. Салимсултанов Магомед  – 1897
21. Султанбеков Алимпаша  – 1914
22. Султанов Кадулмуслим  – 1907
23. Султанов Муцалхан   – 1901
24. Умаров Ама Ирматович  – 1907
25. Черстков Павел Васильевич  – 1921 

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка. 

Согласно Решению  №6/4 «О проведении публичных слушаний» администра-
ция СП «село Ленинаул» сообщает о проведении 05.03.2018г. публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 
10006 кв.м. с кадастровыми номерами 05:12:000004:3685 и 05:12:000004:3686, 
расположенный по адресу: РД, Казбековский район, с. Ленинаул. 

Глава М.З. БАТИЛГЕРЕЕВ. 

Дилим росдал администрациялъул, райфинотделалъул, редакциялъул х1ал-
т1ухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго Мух1амадов Зикрулада 
ва  т1олабго  г1агарлъиялда,эбел

Мадинат
г1умруялдаса   ят1алъиялда  бан.

Культураялъул, Цогояб информцентралъул х1алт1ухъабаз,гъаридаб пашман-
лъиялда,зигара  балеб буго Зугьра  Шираевалда ва  т1олабго  г1агарлъиялда,эбел

Х1асимат
Аллагьасул  къадаралде  щвеялда  бан.

Дин  ва  гIумру

Г ьикъе - бицина
Суал:  Щибаб   какда  гIарабалъ  кинал  цIарал ругел?
Жаваб: Рогьалил какалда – ссалату-субхIи, къаде -ссалату зугьри, бакъанил-с-

салату гIасри,маркIачIул- ссалату магъриби,боголил -ссалату гIишаи.

Суал:     Заман щун букIиналда щаклъи  букIаго как базе  бегьулищ?
Жаваб:: Бегьуларо.Заман   щун  букIин мухIкан  гьабизе  ккола. Заман щвелалде 

бараб  как  цIидасан базе  ккола.

Суал:  РачIого хутIарал какал рецIиялъул низам кинаб бугеб?
Жаваб: Имам ШафигIиясул мазгьабалда гьечIо какал рецIулеб хасаб заманги 

низамги. Сордо-къоялъул бокьараб заманалда, сахлъиги букIаго, къула-ворхизеги 
кIолаго, хутIарал  какал рецIун разе тIадаб буго.

Суал: : РецIун  какал ралаго щиб гьабизе лъикIаб бугеб?
Жаваб: РецIун  какал ралаго, беццараб буго гьел  хутIиялдаса пашманлъун, 

Аллагьасе мукIурлъун,тавбу  гьабун, хIелизе  тIаса лъугьайилан гьаризе. Тавбу 
гьабизеги кидаго кватIун букIунаро, гьелъие нух рагьараб букIуна нилъер рухI 
бахъи щокъробе щвезегIан.

Суал:  КакикьтIам  тIамичIого как  базе  бегьулищ?
Жаваб: Как базе бегьула бацIцIадаб гамчIида, байданалда, ракьалда, салутIа, 

хъорщода,какикьтIам гьечIеб бакIалде  ккани.  БацIцIадаб ракь как базе бегьиялъе 
мажгитлъун  бихьизабун буго МухIаммадил (с.т.гI.в.) умматалъе Аллагьас.

Суал:  Биххизе ккараб как кин базе кколеб?
Жаваб: Биххизе ккун биххараб как, цIидасан ниятги гьабун, базе  ккола.

Суал: ГIодорчIун как  базе бегьулищ?
Жаваб:Чорхол захIматаб хIал бугони, гIодорчIун бараб как  къабуллъула. Рахъ-

унчIун базе кIолебги букIаго, гIодорчIун  как  базе бегьуларо.  

Суал:   БецIизе как  букIаго,тахIият балебищ?
Жаваб: ТахIияталъул  бакIалда бецIун как  баялъги гIей гьабулин  буго.

Суал:      Балугъалде  рахинчIел лъималаз как  ахIизе  бегьулищ?
Жаваб: Бегьула. Как ахIизе бегьиялъе шартIлъун чIола ахIулев чи   какичури-

ялда  вукIин.

Суал:    Какда цересан ине  бегьулищ?
Жаваб:  Какда  цересен ине хIарамаб буго. Гьелда цевесан унев чи  нахъ чIваянги 

буго.  Гьелъул гьеб  мунагь лъалебани, гьев чи 40 соналъ эхетун чIелаанин абун 
буго свалат  салам лъеяв  Аварагас. Как балев чиясе суннатаб буго  цебе  гIанса  
лъуниги, хIучч  хъваниги как  базе цевесан чи инчIого  вукIине. Аварагасул (с.гI.с.) 
хIадис  буго: «ГIадамасул черхалъул  рохъоги лъугьун рахъ-рахъалъ,гьеб гьороца 
ин бигьаяб  буго  чиясе какда  цевесан иналдаса»-абураб.

«Азаралда цо жаваб»  МахIмуд-апанди. 2006с.

Тарихал ва х1ужаби

Лъ а л ищ н уже д а ?
- 1972 соналъул т1оцебесеб январалда дунялалда вук1ун вуго 3750 млн. чи.
- Щибаб соналъ дунялалда г1адамазул къадар ц1ик1к1унеб буго 70 млн.чияс.
- 1965-1970 соназул щибаб лъаг1алида 1000 чиясда гьоркьоб гьабулеб бук1ун 

буго 34 лъимер, холеб – 14.
- Африкаялда бугеб Чад республикаялда 1000 чиясда гьоркьоб гьабун буго 45 

лъимер, хун буго – 34. Гьениб бихьиназул гьоркьохъеб г1умру бащалъулеб буго-
29, руччабазул-35 соналда. Англиялдайиин абуни, бихьиназул - 68,5, руччабазул 
- 74,6 соналда.

- Дунялалда буго 200-ялдасаги ц1ик1к1ун пачалихъ. Гьел пачалихъазул г1ада-
мазул 70% яшав гьабулеб буго 15 бищунго ч1ах1иял, масала: Китай, СССР, США, 
Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Япония, Бразилия, Нигерия, ФРГ, Великобрита-
ния, Италия, Франция ва Мексика г1адал пачалихъазда.

- Рехсарал соназ  СССРалда г1адамазул гьоркьохъеб г1умру бук1ун буго 70 сон.
- ООНалъул демографазул пикруялда рекъон, 2000 соналде дунялалда г1ада-

мазул къадар бахине кколеб бук1ун буго 6 млрд чиясде.
- Дунялалда васал гьарулел руго ясаздаса ц1ик1к1ун, амма 15-20 сон т1убалелде 

васал ясаздаса ц1ик1к1ун холел руго. Гьединлъидал, дунялалда бихьиназул къадар 
бук1ун буго 49,8%, руччабазул – 50,2%.

- 1970 соналъ т1обит1араб переписалда рекъон, СССРалда, 47 сон бугел г1а-
дамазул 100 бихьинчиясде данде 117 ч1ужуг1адан йик1ун йиго.

- Дунялалда бугеб халкъалъул 37% яшав гьабулеб буго шагьаразда.
- 1970 соналъ дунялалда рук1ун руго 100 азаргоялдаса ц1ик1к1ун чияс яшав 

гьабулеб 2200 шагьар ва миллионалдаса ц1ик1к1ун чияс яшав гьабулеб 150 шагьар.
- Дунялалда бугеб халкъалъул производствоялда х1алт1улел рук1ун руго 1509 

млн.чи. Гьездасан росдал маг1ишаталда – 45%, промышленносталда – 17%, бак1ал 
раялда – 4%, финансазул учреждениябазда ва хъулухъ гьабиялда – 13%.

- 1857 соналъ гьавурав Константин Эдуардович Циолковский хун вуго 1935 
соналъ.

- Испаниялдаса  Магелланил экспедициялъ (1522 сон) т1оцебе ч1езабун буго 
дунял гургинаб бук1ин.

- СССРалъул министразул Советалъул х1укмуялда рекъон, А.А.Изоговасе ва 
Ф.Н.Красовскиясе дунялалъул роцен ва форма ч1езабиялъухъ кьун буго Пача-
лихъалъулаб премия.(1952 сон.)

- СССРалда т1оцебе искусственнияб спутник боржине биччан буго 1957 со-
налъ. Гьелъ гьабун буго  дунялалда 1400 горсвери, тун буго 60 млн. км. ва гьелъ 
бан буго 92 къо.


