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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Аппараталъулаб  данделъи 
23 апрелалда районалъул администрациялда тIобитIана аппараталъул иргадулаб 

данделъи.
Гьенире  гIахьаллъана-районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев,гьесул  заместителал: 

З.Н.Эмеев, И.Б. Салимханов, отделазе нухмалъулелгун жавабиял хIалтIухъаби, учреж-
дениябазегун  организациябазе  нухмалъулел ва  росабазул администрациябазул 
бутIрул. Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалал:

Мы против коррупции

Состоялся круглый стол
18 апреля 2019 года в районном Центре культуры состоялся круглый стол на 

тему: «Коррупция в  нашей жизни и способы ее профилактики».
На заседании круглого стола приняли участие  - заместитель главы района И.Б.Са-

лимханов, ответственный за антикоррупционную работу, юрист райадминистрации 
А.К.Абуталибов, председатель Общественной палаты Г.А.Адимирзаев, заместитель 
прокурора района Х.А.Салимов, и.о.начальника ОМВД М.-р.М.Асадулаев, главный 
врач районной больницы М.И.Карамирзаев, заместитель начальника Управления 
образования А.У.Гаирбеков, председатель районного Совета ветеранов войны и 
труда Х.И.Магомедхабибов.

Открывая заседание круглого стола, А.К.Абуталибов сказал: «В декабре 2008 
года был принят Федеральный Закон «О противодействии коррупции». Во 
исполнение указанного закона администрацией района проводится опре-
деленная работа.

Уважаемые  жители  района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! В этот весенний день хочется 

пожелать всем вам здоровья, счастья мирного неба, бодрости, света, и знаний, 
эмоциональной насыщенности и вдохновения. Пусть вам всегда сопутствует удача! 

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев. 
Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов. 

Разработан и утвержден план работы по противодействию коррупции на 
2019-2020 годы и на период до 2024 года, образованы комиссии по проти-
водействию коррупции, урегулированию конфликтов интересов и другие.

Назначен ответственный работник за работу по вопросам коррупции, 
координатор этой работы в районе. В администрациях сельских поселений 
также определены  должностные лица, на которых возложены обязанности 
по работе противодействию коррупции. Для приема сообщений по вопросам 
противодействия коррупции имеются телефоны «доверия» и «горячей линии».

Х1урматиял диналъул вацал ва яцал!
Рак1-рак1алъ баркула нужеда т1аде щвараб Рамазан моц1! Аллагьас къабул 

гьареги нужер г1ибадатгун дуг1аби, ц1унаги нуж квешабщиналдаса. Сахлъигун 
рохалилаб, рах1матгун баракаталъулаб батаги нилъее гьаб моц1 ва хадусеб г1умру.

Ах1мадрасул Качалаев, 
районалъул имамзабазул Советалъул председатель 

В помещении райадминистрации установлен специальный ящик для писем 
и обращений. 

В с.Дылым и в других селах вывешены баннеры с антикоррупционной тема-
тикой. В тесном взаимодействии с руководителями образовательных учреж-
дений и районной больницы проводятся профилактические мероприятия».

Выступившие И.Б.Салимханов, Г.А.Адимирзаев, М.-р.М.Асадулаев, Х.И.Магомед-
хабибов, М.И.Карамирзаев, А.У.Гаирбеков, Х.А.Салимов рассказали о проводимой 
работе по профилактике коррупции. 

Общим выводом всех участников было то, что коррупция опасна в любом своем 
проявлении и успешно бороться с нею можно будет только сообща.

Телефон «горячей линии»
для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции 

в муниципальном районе «Казбековский район»
Рабочий: 55-48-69

Сотовый: 8(988) 757-95-11
звонки принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 и в пятницу с 8.30 до 16.15,

с учетом перерыва на обед с 12.00 до 13.00

График приема работников и (или) иных должностных лиц для получения 
консультации по вопросам противодействия коррупции

Ответственный по вопросам противодействия коррупции на территории 
муниципального района «Казбековский район»

Абуталибов Абуталиб Камилович
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

Начальник отдела информационных технологий и правового обеспечения 
администрации муниципального района

Нуцалов Басир Сахрудинович
понедельник, среда с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

1. 2018 соналъ финансазул Управлениялъ гьабураб хIалтIул хIисабкьей.
 (А.ХI.МухIамадхIабибов, финансазул  Управлениялъул начальникасул ишал  тIу-

ралев).
2.  2018 соналъ, судазул  хIукмаби,  законал хвезариялда т1асан прокуратураялъ 

рихьизарурал  х1ужаби  тIуразариялда сверухъ гьабураб хIалтIул халгьаби.
 (Б.С.Нуцалов,информациялъул  технологиязулгун ихтиярал рук1инариялъул 

отделалъул начальник).
3. 27 апрелалда районалда субботник тIобитIи.
(ХI.К.ХIадаев, архитектураялъулгун  бакIал раялъул ва ЖКХялъул отделалъул 

начальникасул ишал тIуралев).
Данделъиялъул хIасилал  гьарулеб жиндирго кIалъаялда ХI.ХI.Мусаевас  абуна:
 «Финансазул Управлениялъ, росабазул администрациябигун цадахъ, хъа-

равуллъи кквезе ккола бюджет тIубаялда хадуб. Хасго тIадчIей гьабизе ккола 
цебехунисеб халкквеялда. Росабазул  бутIрузе хIажат буго бюджет тIубаялда, 
рихьизарурал сурсатал ритIун хIалтIизариялда  хадуб хал кквезе.

Райадминистрациялъул жавабиял хIалтIухъабаз хIалтIулъ риччазе  бегьу-
ларо прокуратураялъул тIалабал тIуразарунгутIиялъул хIужаби»,-ян.

И.ИДРИСОВ.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Ишахи-Дилим

Лъим  бачиналда сверухъ…
Гьаб соналъул 19 апрелалда  Дилим росдал администрациялда 

тIобитIана  Ишахи участокалдаса лъим бачине бугел росабазул 
администрациябазул  бутIрул, гьелъие проект хIадурулев  Залимхан 
Хайрулаев ва  РДялъул  Халкъияб Собраниялъул  депутат М-паша 
ГIумаханов г1ахьаллъараб   данделъи.

Данделъиялъул хал гьабиялде росарал суалазул аслияблъун 
букIана араб  соналъ лъим бачиналда тIад гьабураб хIалтIул 
хIасилалъул бицен  ва  гьаб  соналъ гьаризесел  хIалтIабазул план 
тасдикъ гьари.

Родина для всех одна
(Эссе)

Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, 
что с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием 

было приветствие «мир вам». 
Л. Н. Толстой. 

Великая Отечественная война… Сколько горя и страданий она принесла всему человечеству! Во-
йна не обошла стороной и наши края. Моя бабушка рассказывала: «Люди еще не успели оправиться 
от гражданской войны, как началась новая война. Она была намного страшнее гражданской. 
По ночам виднелось зарево горящих городов и сел, от бомб и артиллерийской канонады гу-
дела земля, казалось, что какой – то исполин беспрерывно бьет землю огромной кувалдой. 
Человек ко всему привыкает, но привыкнуть к бесконечным смертям, наверное, невозможно. 
Мы женщины –матери знали, что в каждую минуту там погибает чей-то отец, сын, брат или 
родственник, и это было страшнее всего. Одно нас поддерживало: мы понимали, что врага 
нужно остановить и, во что бы то не стало гнать обратно. Вся страна объединилась, никто не 
делил землю на свою и чужую, Родина была одна. Не было семьи, которой не коснулось во-
йна. Да, тяжело досталась нам победа. Миллионы остались лежать в земле, тысячи пропали 
без вести или вернулись искалеченными. Среди них был и ваш дедушка – Яхья Талибов. Он 
вернулся с войны с осколками в груди. Он очень любил детей».

Часто рассказывала бабушка нам о дедушке, и каждый раз у нее на глазах наворачивались слезы. 
Конечно, мы никогда не забудем  дедушку, и мы гордимся им. 

Наш дедушка был призван в Советскую Армию в 1939 году и служил в артиллерийском полку на 
Дальнем Востоке. Освобождал блокадный Ленинград, Белоруссию, участвовал в штурме Берлина и 
на стенах Рейхстага он оставил свой автограф. Во время Потсдамской конференции дедушка стоял 
на посту. Награжден орденом «Красная Звезда», медалями: «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Берлина» и еще семью медалями за боевые заслуги. Его имя носит одна из улиц нашего села, и 
его фотография висит  на стенде нашей школы. Вот таким был наш дедушка! Мы не должны делить 
защитников Родины на своих и чужих, они тоже не делили, ведь Родина для всех нас одна- Россия. 

Зухра НАВРУЗОВА, с. Ленинаул. 

Никто не забыт, ничто не забыто

Из архива

Мои одноклассники не все вернулись…
В 1986 году исполнится 45 лет со дня начала Великой Отече-

ственной войны. Не все эпизоды из жизни сохраняются в чело-
веческом сердце, но я никогда не забуду своих одноклассников, 
несмотря на молодость, которые ушли защищать Родину и погибли 
на полях сражений. Предвоенные годы…

Мы - одноклассники, мечтали стать педагогами, врачами, агро-
номами. Но в 1941 году враги напали на нашу страну и разрушили 
наши мечты. Не все мы стали сразу фронтовиками. Многие об-
ращались в военкомат с заявлениями об отправке их на фронт 
добровольцами, среди них были и те, которые не достигли при-
зывного возраста. Мои одноклассники все ушли защищать Родину. 
Не вернулись учащиеся-интернатовцы: Асланали Асаев из с.Инчха, 
Гамзат Мусаев из с.Гертма,  дылымцы: Темиргере Салимгереев, Ма-
гомед Абдулмуслимов, Гамзалат Абдулрашидов, Рашид Рашидов, 
Ганжабай Гужаков и другие. 

Я  хочу рассказать о своем однокласснике, отличнике учебы, 
готовом всегда прийти на помощь другу - Каримудине Гаджиеве 
из Дылыма. Я учился с ним 7 лет. За эти годы он для одноклассников всегда был образцом в учебе 
и дисциплине. Каримудин помогал отстающим в учебе, его отличали - честность, нетерпимость к 
недостаткам. Он никогда не проходил мимо двуличных, высокомерных, унижающих человеческое 
достоинство людей. После школы он окончил Хасавюртовское педучилище, работал учителем в род-
ной школе. Сердце юноши рвалось на фронт; шли тяжелые оборонительные бои за Кавказ, немцы 
готовились к захвату Грозного.

Каримудин, увеличив возраст, сумел попасть в число тех, кто едет на фронт. В конце 1941 года он 
был направлен в Махачкалинское пехотное училище, расквартированное в г.Манглиси Грузинской 
ССР. В июне 1942 года он успешно окончил его. Затем командование направило Гаджиева К. на пере-
довую и его назначили командиром стрелковой роты. Ноябрь 1942 года. Рота молодого командира 
попадает под Моздок. Подразделение защищало очень важную высоту. Одну атаку за другой предпри-
няли фашисты, чтобы брать высоту, но защитники не отступили ни на шаг. Каримудин, в часы затишья, 
писал отцу: «Дорогой отец, фашистам нужен наш Кавказ, но они его не увидят». В одном из боев 
он был тяжело ранен и умер в декабре 1942 года в госпитале. Похоронен в братской могиле г.Беслан. 

Так отдал свою молодую жизнь за Северный Кавказ Каримудин - сын заслуженного учителя ДАССР, 
кавалера орденов Ленина и Трудового Красного знамени Изудина Гаджиева.  

Пройдут годы, но никогда не сотрется из моей памяти его имя -  имя моего одноклассника. Он 
заслужил это.

  …Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
  Всё, что мы защищали, и вам защищать,
  Всё, что мы завещали, и вам завещать,
  Потому что свобода не знает цены….
      Расул Гамзатов.

Тарикат МАНСУРОВ, ветеран ВОВ

Гьел суалазда тIасан кIалъазе рахъарал -  И. МухIамадовас, 
А.Салмановас, И-з.Ильясовас, З.Хайрулаевас,  А. Абакаровас би-
цана араб  соналъ гьабураб хIалтIул, дандчIварал захIмалъабазул 
ва  цере ч1арал масъалабазул.

ХIисабкьеялда бихьизабуна араб соналъ лъим бачиналде лъица 
кигIан гIарац бачIараб ва  гьеб сундуе х1алт1изабураб.

Масала: 2018 соналъул июлалъул  ахиралдаса  байбихьун, 2019 
соналъул январалъул  ахиралде щвезегIан, лъим бачине кьун буго:

 Буртунай  - 470 000 гъ.
 Гуни         – 420 000 гъ.
 Дылым     – 420 000 гъ.
 Гъозтала  - 370 000 гъ.
 ИчкIа       – 370 000 гъ.
 Алмахъ    – 350 000 гъ.
   ТIолго:   2.400 000 гъ.
Харж гьабун буго: 2 миллионгун 586 726 гъур.
 1. ХIалтIухъабазе  мухь – 1.700 000 гъ.
 2. Ц1атари (бензин,солярка, нах ва  гь.ц.) -522  720 гъ.
 3. Запчастал -199 000 гъ.
 4. Квен- тIех -  85 000 гъ.
 5. ГIиси-бикъинал хIалтIабазе – 80 000 гъ.
    2. 586 726 гъур.
Росабалъа бачIараб гIарцуде тIаде, ц1атари  босиялъе цо  къа-

дар  гIарцул кьун буго   Буртунаялдаса  - ХIажи Жамалдиновас, 
НигIматула Имащовас, Мурад МухIамадовас  ва Дилималдаса 
ГIалхан Халидовас.

Гьеб г1арцул  къадар  бахуна 186 726 гъур.
ТIадехун рехсараб хIисабалдеги босун, кьезе хутIун буго 35000 

гъур. Гьаниб хIисабалде  босун гьечIо трубаби  росизе кьураб 
гIарцул къадар.

Гьелъул хIисаб  гьабун буго батIаго.Нужее баяналъе,  араб со-
налъ лъим  бачунеб бакIалда  (Ишахи-Дилим) 10  км. манзилалда 
нух гьабуна, гьабизе хутIун буго  100 м.

ХIукуматалъул роцада гьелъул багьа  бахунаан  29 млн. гъуру-
щалдеян бицана проект гьабулев Залимхан  Хайрулаевас.

Жакъа къоялде лъим бачиналъе росарал трубабазул (225мм) 
халалъи бахуна  11 км., лъабго км.  трубабазул  босизе гIарац   
хIадур буго.

Трубаби цоцазда  регъезе дунял хинлъарабго байбихьизе буго. 
Лъим бачине  рихьизарурал росабазул вакилзабазул планалда 

буго, (2019 соналъул ахиралде) гьенир гьаризе  ругел хIалтIабазул 
10  бут1аги гьабун  анкьго  бут1а  гIумруялде  бахъинабизе.

Пачалихъалъул рахъалдасан гIарцулал сурсатал  щвеялъул суал 
жеги бицалъго хутIун буго.

Оргкомитет.
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Г у н и я л д а . . .
	 Чорхол	х1ал	дагьазе	кумек	гьабулел,
	 Кверги	ккун,	рукъоре	гьел	щвезарулел,
	 	 	 	 Х1ажалъи	ккаразул	хьолбохъги	ч1олел,
	 	 	 	 Волонтёрал	ругел	лъик1ал	г1адамал.

Первая  отправка
Весенний призыв в нашем районе проводился на основании 

ФЗ №53 от 1998г. «О воинской обязанности и военной службе», 
ФЗ №113- от 25 июля 2002 г. «Об альтернативной гражданской 
службе», Постановлением Правительства РФ №663 от 11.11,2006г. 
«Об утверждении положения о призыве на военную службу 
граждан РФ»., Постановления Правительства РФ от 4.07.2013г. 
№565 « Об утверждении положения о военно-врачебной экс-
пертизе», Постановления администрации МР «Казбековский 
район» «Об призыве весной 2019г. граждан мужского пола от 
18 до 27 лет на территории района». Для проведения призыва 
весной 2019 года выполнены следующие мероприятия:

Разработан план подготовки и проведения призыва на воен-
ную службу в апреле - июле 2019г. 

Согласован с главами районов Казбековского и Гумбетовского 
и утвержден ВКРД.

1 . В ВК проведен отбор граждан, подлежащих призыву для 
исполнения специальных обязанностей военной службы.

2. Завершено изучение граждан, подлежащих призыву на 
военную службу в апреле - июле 2019 года.

3. Согласован и представлен  01.03 в отдел (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) ВКРД персональный состав 
(основной и резервный) призывных комиссий районов.

4. Истребованы списки и сведения о гражданах, состоящих 
на диспансерном учете, находящихся под следствием, привле-
кавшихся к уголовной ответственности, имеющих приводы в 
милицию, поменявших фамилию, имя, отчество, умерших, полу-
чивших гражданство РФ, в отношение которых возбуждены или 
прекращены уголовные дела, а также осужденных за совершение 
преступлений.

5. Разработан график работы призывной комиссии и состав-
лены  именные списки по дням их явки на заседание призывной 
комиссии.

7. Выписаны повестки на граждан, подлежащих призыву.
8. Проведен инструкторско - методический сбор 20.03.2019г. 

с военно - учетными работниками сел с вручением им повесток 
гражданам на весенний призыв 2019г.

ОТПРАВКИ
Первая отправка призывников в армию была 15 апреля 2019 

года в количестве 8ч. -ВВС.
Где будут проходить службу наши призывники - будут служить 

во всех военных округах РФ. 
В каких войсках (родах, видах) будут служить – наши призыв-

ники будут служить в ВВС, СВ, КВ, ВМФ и ВНГ( войска национальной 
гвардии). Задание на призыв больше чем осенью 2018 года.

А.Магомедов,
военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов

28 апреля  - Всемирный день охраны труда

Каждый может внести вКлад
История празднования этого дня уходит своими корнями в 89-й 

год XX века, когда всеобщим решением работников разных сфер, 
при помощи крупномасштабных акций, было решено уделять 
внимание тем, кто получил травмы или погиб, выполняя свою 
профессиональную деятельность.

Тогда инициаторами подобных акций и митингов были про-
фсоюзы Канады и Америки, называвшие праздник «Днем памяти 
погибших сотрудников». Национальная культура охраны труда 
— это уважение права на безопасные и здоровые условия труда 
на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники 
активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для 
здоровья производственной среды, чётко определяя права и 
обязанности, и когда наивысший приоритет отдаётся принципу 
профилактики.

По оценкам Международной организации труда (далее - МОТ), 
каждый день в мире 6300 человек погибают в результате несчаст-
ных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний 
- около 2,3 миллиона человек в год. Из этого числа около 317 тысяч 
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом 
и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, свя-
занными с работой.

В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны 
труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП. 
Поэтому МОТ и призывает все страны отмечать Всемирный день 
охраны труда, чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать 
вероятность заболеваний на рабочих местах во всём мире.

Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с 
травматизмом и аварийностью на рабочем месте. Правительства 
отвечают за инфраструктуру (законодательство и обслуживание) 
необходимую для обеспечения здоровых условий работы и про-
цветания предприятий. К этому относится разработка националь-
ной политики и программ, а также систем надзора за обеспечени-
ем соблюдения норм и правил безопасности и гигиены труда на 
рабочих местах. Работодатели отвечают за безопасность и гигиену 
труда. Рабочие должны соблюдать правила безопасности, не под-
вергать себя и коллег необоснованному риску, знать свои права 
и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий.

Арсанали	МАГОМЕДОВ,
Главный	государственный	инспектор

по	охране	труда	ГИТ	в	РД

Хубаралда . . .
Херал, ригь арал г1адамаз-

дехун лъик1аб бербалагьи бу-
к1ин, гурх1ел-рах1муялъулаб 
кумек гьаби буго Аллагьасул 
рахъалъан  кириги г1адамазул 
баркалаги щолеб х1алт1и. Щай-
гурелъул, гьанже мустах1икъаб 
х1алхьиялда ругел, г1узраби 
г1емерлъарал херал чаг1азда   
ккола, жал лъиениги х1ажатги 
гьеч1ин, квер хьваг1унги тун 
ругин абун.

Лъалеб бук1ахъе, г1умруялъ-
ул зах1матаб х1алалде ккарал 
гьезие х1ажат бук1уна  г1арцудалъун, рукъалъул х1алт1абаздалъун, дарабаздалъун кумек. Гьезие гьеб 
гьабула, жидерго ресалда рекъон, гурх1ел ц1ик1к1арал  г1адамаз. Исламалда бицунеб буго - херал, 
унтарал, сакъатал г1адамазе, бесдалго хут1арал лъималазе  кумек гьабиялъул, гьезул х1ал-х1укму 
ц1ехеялъул бугеб даражаялъул. 

Гьеб х1исабалдеги босун,  районалъул культураялъул Централъул х1алт1ухъабаз г1уц1ана «Ригь 
аразе - сайгъатал» абураб гурх1ел-рах1муялъулаб акция. Гьединалго дандч1ваял хералгун т1ори-
т1улел руго районалъул росабазул культураялъул х1алт1ухъабазги. 

Дагьал церег1анал къояз, Хубар  росдал культураялъул рукъалъе нухмалъулей Сакинат Г1абдура-
закъова, Марьям Г1абдусаламова ва цогидалги щвана зах1маталъул ветеран Арухан Дибировалъухъе 
ва гьелъул яс Раисатихъе.

- «Ниж рач1араб мехалъ гьезул бук1араб рохелалъги гьурмазда бихьулеб гьимиялъги нижер 
рак1азеги гьабуна лъик1аб асар», - ан бицана  Марьямица.

Аруханица гьезие бицана жиндирго г1умруялъул,  нахъа тараб зах1маталъул нухалъул, сакъатай, 
унтарай ясалъул къисматалъул,  кин батаниги, Аллагьасдасан бач1аралда жийго рази йик1иналъул. 

Ургъалида цадахъ, хисич1ого, бук1уна  рохелги. Цо лах1заталъниги херазул рек1ее маслих1ат 
гьабизе, гьел рохизаризе  кумекалъе рахъунел чаг1и руго культураялъул х1алт1ухъаби. Гьез рик1 
к1арал ва ах1арал куч1дуздаса, гьабураб хабар-каламалдаса, кьурал сайгъатаздаса разиго  хут1ана 
Аруханги Раисатги. Гьез рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна жидехъе гьоболлъухъ щварал 
культураялъул х1алт1ухъабазе.

Рак1алде ккола гьеб акциялъул рахъ ккуразги гьездасан мисал босилин.
Х1.Каримова

«Ригь аразе - сайгъатал» акция
Инсан ва г1умру

Т1адехун рехсараб акциялъул рахъги ккун, Гуни росдал культураялъул Рукъалъул х1алт1ухъаби, 
гимназиялъул  9-аб. «А» классалъул ц1алдохъаби – волонтёралгун цадахъ, ана муг1алим,  х1алт1ул 
зах1маталъул ветеран, г1емерал соназ районалъул газеталда х1алт1арав, Россиялъул журналистазул 
Союзалъул член Мух1амадбег Х1асанович Абулаевасухъе.

Гьес ва гьесул лъади Зузуца гьалбал ц1акъ лъик1 къабул гьаруна. Гьез нижее бицана жидерго 
г1умруялъул х1акъалъулъ. Ц1алдохъабаз гьезие кьуна г1умруялда хурхарал суалал. Гара-ч1вариял-
даса хадуб, культураялъул х1алт1ухъабаз гьеб хъизаналъе кьуна сайгъат, волонтераз кумек гьабуна 
бахчаялда гьабулеб х1алт1улъ. 

Дандч1ваялъул ахиралда М-бег Абулаевас, коч1одалъун, волонтёразе загьир гьабуна рак1-ра-
к1алъулаб баркала.

Волонтеразе баркала
Ич1абилей «А» класс, рак1-рак1алъ  дица
Баркала нужее загьир гьабула. 
Ригь арал жидеда к1очон толарел, 
Гьел к1одоги гьарун, гьоболлъухъ щолел. 

Г1олилазе лъик1аб тарбия кьолей, 
Тамач Юсуповна,  дуйги  баркала.

Г1олеб г1ел куцалей, лъик1ай муг1алим,
Махщел камиллъаги щибаб къойил дур.

Даимаб баркала Бесиратие,
Кумек х1ажалъани, кийго ятулей.
Камилай, мух1канай, росдал режиссер,
Свин гьеч1еб батаги дур г1олохъанлъи.

Бесират	Г1адуева,		Гуни	росу
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Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

Шри-Ланкаялда терроризмалъул актал
2 1  а п р е л а л д а  

Шри-Ланкаялъул Коч-
чикаде, Негомбо ва 
Баттикалоа шагьаразул 
католиказул килисазда,  
тахшагьар Коломбо-
ялъул  лъабго  гости-
ницаялда, Дехивала 
- Маунт-Лавиния ва 
Дематагода шагьараз-
да гьаруна террактал. 
Гьезул х1асилалда, г1умруялдаса ват1алъана 359 чи, гьезда гьоркьов вук1ана   
лъабго полициялъулавги.

Террактал гьариялъул  жавабчилъи т1аде босана ИГИЛалъул  боевиказ. Гьел 
террактал рик1к1унел руго Ц1иябзеландиялъул Крайстчерч шагьаралъул мажги-
тазда гьабураб террактазе жаваблъун.

Интернеталдаса босараб

113 миллион чи вакъун вуго
ООНалъул баяназда рекъон, дунялалда т1ад 113 миллион чиясе щолеб гьеч1о, 

pyxl хвасарлъиялъе гурони, кваназе квен.
Гьединго, 800 миллион г1анасев чи вуго метералде квен кисадай щвелебин 

абураб ургъелалъулъ къан. Гьеб рахъалъ бищунго зах1матаб х1ал буго Афгъани-
станалда, Конгоялда, Эфиопиялда, Нигериялда, Югалъулаб Суданалда, Суданалда, 
Сириялда ва Йеменалда. 

Палх1асил, 52 улкаялда халкъалъул цо къадаралъе щолеб гьеч1о, къойида 
жаниб цо нухалданиги, г1орц1изег1ан кваназе квен.

«АС-САЛАМ» газеталдаса босараб (№ 8, 2019с. апрель.)

Лъ а з а б и
Алмахъ росулъа Тупаев Х1осеница бичулеб буго Кавказалъул 

тайпаялъул на.
На босизе бокьараз гьаб номералде ах1е: 8 – 988 – 300 – 00  – 63 

Чадил къимат гьабе!
Балъголъи  гуро, КIудияб  ВатIанияб рагъул ва  хадусел соназ нилъер улкаялда 

букIараб  ахIвал-хIал. Гьел сонал бищун  захIматал рукIанин  абизе  бегьула квен-тIе-
халъул рахъалъан. Хасавюрт  шагьаралда   яшав  гьабун  вугев,нилъер районалдаса 
Ниязбег  Алмахъскияс «Изну гьечIо кIочон тезе» абураб макъалаялдаги бицунеб 
буго ракъи-къечалъул х1акъалъулъ.

Нилъер цо-цоязда ккун буго гьадинаб гьарзалъи букIанин кванил нигIматазул 
рахъалдасан цересел  соназгиян. Гьанже г1адин, тукадаса бат1и-бат1иял  тайпа-
базул чед босизеги цебе  рес  бук1инч1о.

Чадил  цIайиялъулги, качествоялъулги, багьаялъулги дица бицинаро, гьелъул   
хIакъалъулъ гIемер хъвана «Чапар» газеталде ва  тIадегIанал идарабазде Дили-
малдаса Батимирза Насрудиновас.

Гьаниб дие бокьун буго кинал рукIаниги кванил нигIматал  рищни- къулалъулъе 
нужеца рехугеян лъималазде ва г1ага- божаразде малъизе.

Гьабсаг1аталда г1адамаз рощнолъе рехулел руго г1емерал  бат1и-бат1иял ква-
нил ниг1матал, гьай-гьай, гьезда  гьоркьоб  бук1уна  чедги.Щай кванил ниг1матал 
кьезе бегьуларел, гьел нилъерго гьечIони, мадугьаласул  яги гьудул-гьалмагъза-
базул гIанкIу - кетоялъегун  боцIуе?

Цо к1удияв   чияс  дида  абуна: «Заман  бахъараб, ккалараб  чед цо-цояз 
нахъе  рехула. Дица гьеб, цаби  чурулеб щеткаялъги бацIцIун, кванала. Дир 
черхалъе  гьелъ щибниги заралги гьабуларо. Чед  босизе рес  гьечIев чи дун 
гуро, амма дол ракъул  сонал дида киданиги кIочене гьечIо ва чадидехунисеб 
бербалагьиги дир хисичIо. Доб заманалда г1емерал гIадамал хвана  ракъуца. 
Бихьугеги гIолеб  гIелалда нижеда бихьараб киданиги»,- ян.

ХIажи Адимирзаев, Дилим  росу.

21 январалда къват1ибе биччараб «Чапар» газеталда бахъун бук1ана «Чадил 
ёлка» абураб Х1.Каримовалъул макъала. Дир пикруялда, гьеб жеги г1ат1ид гьабун 
хъвазеги бегьулаан.

Новгородалъулаз гьабураб гьеб нахъег1анаб ишалъ дир рак1 гъанц1изабуна. 
Т1адег1анав Аллагьасе реццги гьабун, бисмиллаги бахъун гурони, кодобе бо-
сизе бегьулареб ризкъи инжит гьабун буго. Чадил елкаби гьарич1ониги, нижер 
росулъги цо-цояз гьелъул къимат гьабуларо. Рищни-къул балеб бак1алда рехун 
ратула нахъе хут1арал продуктаби: чадил кескал ва гь.ц. кванил ниг1матал. Гьеб 
бихьараб мехалъ  дир чорхол х1ал хисула, бадиб маг1у хулула. Рак1алде щола 
анкьго соналъ халатбахъараб ракъдаллъи, умумузда бихьараб  ракъи, гьез х1ехье-
зе ккарал  зах1малъаби. 

Нахъе хут1араб, заман бахъараб чедги цогидабги, мах1 бахъинег1ан яги ккал 
ч1вазег1ан теч1ого, щай кьолареб (нужерго гьеч1они) г1агаразул яги мадугьал-
забазул х1айваназе, г1анк1о-кетоялъе.

Щай гьеб рехулеб рощнолъе?Аллагьас нилъее гьарзаго кьун бугеб ниг1мат басра 
гьабуге. Х1акъикьа х1инкъизе кколарищ?

Хайродин Висаитов, Калининаул росу

Рек1ел ах1и

Хъаравуллъи гьабизе ккола
Лъиениги балъголъи гуро г1адамазул чорхолъе х1инкъи бугел унтаби кванил 

ниг1матаздалъун кколеллъи. Гьезде гьоркьоре уна – рахьдал, гьанал, гьединго, 
жидер болжал лъуг1арал ниг1матал.

Бичун босаралдасан, бак1алда бугелдасан, гьединго, унтараб боц1иялдасан 
рахине бегьулел унтаби г1емер руго. Нилъеда лъала ветеринариял х1алт1ухъабаз, 

т1адч1ун, боц1ул хал гьабулеблъи, гьезул унтабазде данде гьез уколал, дезинфек-
циял гьарулеллъи. 

Амма гьезулги киналдего квер щун бахъунаро. Боц1ул бет1ергьабазги жигар 
бахъизе ккола жал бет1ергьанаб боц1ул г1узраби т1аг1инаризе. Гьанги рахьги 
бичи гуребги, инсанасул сахлъи ц1униги буго гьез к1вар кьезе кколеб жо. 

Масала,жалго бет1ергьанал тукаби, кафеял ругезда хадубги бук1ине ккола 
хасаб хъаравуллъи. Квание х1алт1изарулел ниг1матал киса росулел, гьезул кинаб 
качество бугеб, ругищ гьенир медицинаялъул халгьабиялъул документал? абурал 
суалал цебесеб кьерда рук1ине ккола.

СССРалъул заманалда халкъияб хъаравуллъиялъул Комитеталъул бук1ана 
мух1канаб т1адч1ей ва гьез щибго жо толароан  хал гьабич1еб. Гьелъул хасаб хал 
гьабиялда рук1ана -  кооперативиял тукаби, больницаби, пекарняби, ясли-ахал 
ваг ь.ц. Щибаб бак1алда гьарулаан ревизияби, къват1ир ч1вазарулаан ратарал 
г1унгут1аби, т1ад къот1улаан г1ак1аби.

Х1укуматалъеги халкъалъеги зарал гьабулеб ц1огь батани , гьелъул хал гьа-
беянги  лъазабулаан прокуратураялда. Ккарал х1асилазул х1акъалъулъ хъвалаан 
газетазда. 

Гьанже г1адин, бак1 бихьун, чи вихьун, г1унгут1аби рахчулароан, яги ришва-
тахъ х1илла-рек1к1 гьабулароан. 

Гьанжеян абуни,  гьелде к1вар кьолев чиго  вихьулев гьеч1о. Гьединлъидал, 
дагьалъ ц1одорго ругони, нилъее лъик1 бук1ина.

«Бекилелде къай бет1ер», - ан аби буго умумузул. Гьаб буго лъиде бук1аниги 
божиги гьеч1еб, г1адлу-низамги биххараб заман.

Х1.Каримова.

Исправление
В части «Расходы на содержание органов местного самоуправления 

МР «Казбековский район» за 1 кв. 2019 г. таблицы «Сведения об исполнении 
бюджета  МР «Казбековский район» по доходам и расходам за 1 квартал 
2019» («Чапар» №15 от 22.04.2019 г. стр.2), по техническим причинам, допущена 
ошибка. Вместо выражения «исполнено за  3 кв. 2018 г.» должно быть "испол-
нено за 1 кв. 2019 г." 

Редколлегия


