
                12+   12+    № 4       № 4      (9915)    3 февраль   2023  (9915)    3 февраль   2023  с. с.                  / Рузман 13                  / Рузман 13  Ражаб Ражаб  1444  с. /                              багьа - эркенаб      1444  с. /                              багьа - эркенаб    redakciya-chapar@mail.ruredakciya-chapar@mail.ru

гьум. 3
гьум. 3

гьум. 4
гьум. 4 «Блокадаялъул

чед» акция
Мисалияб

хъизан

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Рагьараб
эфиралда...гьум. 2

гьум. 2

Нилъеда  лъала, Россиялъул Пре-
зидент В. В. Путинил Указалда  ре- 
къон, гьаб сон Расул ХIамзатовасул 
сонлъун лъазабун букIин. Узухъда, 
гьелда  хурхун, тIолабго  Россиял-
да тIубараб  соналъ тIоритIизе  руго   
Расулил гIумруялдагун гьесул творче-
ствоялда хурхарал батIи-батIиял тад-
бирал.

25 январалда районалъул  культу-
раялъул  Централда тIобитIана Расул 
ХIамзатовасул сон  рагьиялда хур-
хараб рохалилаб  данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана   жамгIиял гIуцIабазул, 
учреждениябазулгун организацияба-
зул, жамагIатазул вакилзаби, жаваби-
ял хIалтIухъаби, цIалдохъаби ва цоги-
далги.   

Расул  ХIамзатовасе-100  сон!

Расулил сон рагьиялда  хурхун…

Тадбир рагьи  лъазабуна райо-
налъул администрациялъул бетIе-
расул тIоцевесев заместитель Ильяс 
Шабазовас. Гьес абуна: «Расул ХIамза-
товасул 100 сонилаб  юбилей   Дагъис- 
таналъул халкъалъе кIвар цIикIкIараб 
лъун кколеб букIиналъул бицине ккела-
ро, гьес, ГIали ГIалиевас рагIинабуна 
«Дагъистан» абураб цIар тIолабго ду-
нялалда.

Цо соналъ дие рес щвана Расулие 
гIагараб ЦIада росулъе щвезе. Гьев 
вижараб, гьесул музейлъун гьабураб 
рукъове щведал дир рекIелъе рещтIа-
на: « Киса гьадин гIадатияб, магIарул  
къагIидаялда, гIуцIараб рукъов гьеди-
гIан цIикIкIараб махщелалъул чи вижа-
рав»,-ан абураб  пикру.

Гьес хъварал «Дир Дагъистан» 
тIехьалъ, «МагIарулай» поэмаялъ ва  
рикIкIен гIемерал кучIдуз Дагъистан 
тIолабго дунялалдаго лъазабуна. Гьес 
нахъе тараб нилъер халкъалъе гIасра-
баз кIочонареблъунги букIина.

Дица нужеда баркула Расулил сон 
рагьи, биччанте гьесул творчество-
ялъулъ бугеб   гIакъиллъиялъул кун-
чIиялъ нилъер  щивав гIумрудул нухда 
тIовитIизе»,-ян. 

Унгоги, Расул ХIамзатовас хъвараб 
тIолалъего къимат кьезе кIоларо. Гье-
сул творчествоялъ нилъ цIала  мил-
лат, гьелъул мацI, культура цIуниялде, 
ВатIангун гIадамал рокьиялде, цолъи 
ялде, къокъгьабун абуни, инсанасулъ 
рукIине  кколел гIамалал  рукIинари-
ялде ва  гIолеб Унгоги, Расул ХIамзато-

вас хъвараб тIолалъего къимат кьезе 
кIоларо. Гьесул творчествоялъ нилъ 
цIала  миллат, гьелъул мацI, культура 
цIуниялде,  ВатIангун гIадамал рокьи-
ялде, цолъиялде, къокъгьабун абуни, 
инсанасулъ рукIине  кколел гIамалал  
рукIинариялде ва  гIолеб  гIелалъухъе 
гьеб  кинабго кьеялде.

Дида гIемер ракIалде ккола, цоги 
щибниги хъвачIого,цого «Къункъраби» 
кечI гуреб хъвачIебаниги, Расулил цIар 
тIолабго дунялалда тIобитIизе букIа-
нин, гьелъие  мисалал рачине кколаро, 
гьеб нилъеда щибаб  къойилго абухъе, 
бихьула.

Хадусан кIалъазе рахъарал Му-
рад Ибрагьимовас («Цогояб Россия» 
партиялъул бакIалда  бугеб отделе-

ниялъул ишал тIуралев секретарь), 
Париза  Гереевалъ (шагьир  ва  хъва-
дарухъан), ГIабас Айтемировас (захI-
маталъул ветеран, Гуни росу), Динара 
Батиевалъ (Дилим росдал гимнази-
ялъул мугIалим) ва цогидазги гьениб 
бицана цо чанго  нухалда Р. ХIамзатов 
нилъер  районалде щвеялъул, гье-
сие гьеб бокьулеб букIараблъиялъул, 
кивехун кIалъазе вахъаниги, гьесул  
гьаракьалъ гIадамазул  ракIазе гьа-
булеб букIараб асаралъул, Расулил 
творчествоялъ дунялалъулго литера-
тураялъулъ лъураб бутIаялъул, гьелъ 
гIумрудул киналниги рахъал жанире  
рачунеблъиялъул ва  гьесдаса нилъ  
чIухIун рукIине кколеблъиялъул.

Тадбир гIуцIиялда  ва  берцинго 
нухда иналъ бихьизабулеб букIана 
гьедин  букIиналда  тIад гIезегIанаб 
хIалтIи гьабун букIин. Гьеб рахъалъ 
гьанир рехсезе мустахIикъал руго 
ЦТКНРалъул директор, данделъи 
нухда  бачарай Зумрат МухIамадова, 
Расулил произведениябазда  кучIдул 
ахIарал, рикIкIарал, постановкаби  
гьарурал, хореографиялъул номерал 
рихьизарурал Рамазан Гъанищев, 
Загьра УмалхIатова, Написат ГIабдул-
муслимова, МухIамад  Дудуев, Аймесе 
ГIисаева, Руслан  ва Лайла Имамирза-
евал ва  искусствоялъул школалъул 
цIалдохъаби.

Тадбир ахиралде  щвана  гьенир 
гIахьаллъараз магIарулазул гимн ахIи-
ялдалъун.
МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

31 январалда  районалъул адми-
нистрациялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи. Районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул тIоцеве-
сев  заместитель Ильяс Шабазовасул 
нухмалъиялда тIобитIараб гьеб тад-
биралда гIахьаллъана заместителал, 
управлениябазе нухмалъулел, отделазул 

Иргадулаб данделъиялда…
разе бицана,  лъималазул ахаздасан  
байбихьун ва  гIуцIабазде гIунтIун,  ахи-
риял  соназ унтабазде  данде вакцина-
ция гьабиялъул бицунеб букIаниги, гьеб  
гьаби, хIинцго гурони, цебехун унеб 
гьечIеблъиялъул ва гьеб гьабиялдаса 
бищунго инкар гьабураллъун  Ленинаул, 
Калининаул ва  Дилим росабазул гIада-

начальникал,  учреждениябазулгун ор-
ганизациябазул жавабиял хIалтIухъаби 
ва  росабазул бутIрул.

Данделъиялъул хал гьабиялде ро-
сарал суалазул аслияллъун рукIана 
2022 соналъ районалда  терроризмал-
де данде къеркьеялъул комиссиялъул 
хIалтIи гIуцIиялда нухда  иналъе гьелъул  
отделалъ гьабураб хIалтIул хIисабкьеял-
да, вакцинация гьабиялъулъ раккулел  
гIунгутIабазда ва формалияб гуреб хIал-
тIиялдалъун гIадамал  хьезари дагьлъи-
забиялда  сверухъ гьабулеб хIалтIиялда 
хурхарал  суалал.

ТIоцебесеб суалалда тIасан кIалъазе 
вахъана жамгIияб хIинкъигьечIолъия- 
лъе чIезабиялъул рахъалъ районалъул 
администрациялъул бетIерасул замес- 
титель Басир Нуцалов.

Гьес, гIатIидгьабун, бицана араб 
соналъ терроризмалде  дандечIеялъе 
АТКялъул комиссиялъе отделалъ гьа-
бураб квербакъиялъул. Басирица, 
цифрабаздалъун, гьениб  бихьизабуна 
тIоритIарал данделъабазул, гьенир  хал 
гьабурал суалазул, ккарал хIасилазул ва  
ругел гIунгутIабазул хIакъикъат.

Гьес абуна: «Террактал гьариялда 
бищунго  хIинкъи цIикIкIараллъун ккола 
лъайкьеялъул, культураялъул, дармил, 
цIатариялъул ва  цогидалги  объектал, 
щай абуни, гьел  руго гIемерал гIадамал  
данделъулел бакIаллъун ва цIикIкIараб 
зарал гьабизе  кIолеллъун. ХIинкъи-
гьечIолъи чIезабиялъулъ гIунгутIилъун 
дица рикIкIуна лъайкьеялъул гIуцIабаз 
щибаб  кварталалъ терроризмалде 
дандечIеялъе тIоритIарал ругьунгьари-
ялъул  тадбиразул хIакъалъулъ матери-
ал заманалда нижехъе  бачIунгутIи»,-ян

КIиабилеб  суалалда  тIасан кIалъа-
рав ЦРБялъул бетIерав  тохтурасул ишал 
тIуралев  Рашид ГIамиевас  данделъа- 

мал кколеблъиялъул.
Гьес абуна:  «Вакцинациялъул суал 

цого медицинаялъулаблъун кколаро 
гьеб социалияблъунги ккола. Вакцина 
щиб кколеб? Кинал унтабазде данде 
ва щибизе гьеб гьабулеб? абун кигIан  
бичIчIенкьеялъул хIалтIи гьабуниги, це-
ретIеял кколел  гьечIо.  Гьаб заманалда, 
чара  гьечIого, жидеде данде вакцинация 
гьабизе кколеблъун 11 унти бихьизабун 
буго. Унтиялъ росараб  заманалда лъу- 
гьуна щай?, киса? ва кин? абурал суа-
лазе жавабал ралагьизе, амма кватIун 
букIуна. Вакцинация гьабичIони, полио-
миелит ккола, хасго лъимал, гIумруялъ 
сакъаталлъун гьарулеб унтилъун, руго 
хIужаби  гьелъ лъимал гIумруялдаса 
ратIа гьаруралги»,-ян.

Лъабабилеб  суалалда хурхараб 
кIалъайгун цеве  вахъана экономикая- 
лъулгун социалияб рахъал  цебетIеза-
биялъул отделалъул начальник Юсуп 
Агиев.

Гьес абуна: «ЗахIматалъулгун со- 
циалияб рахъал цебетIезабиялъул  ми-
нистрерствоялъ, цIех-рех гьабиялъул 
хIасилалда, формалияб гуреб хIалтIи 
гьабулезул къадар дагьлъизаби мурадал-
да,  нилъер районалъе вихьизавун вукIана 
387 чи. Гьелда тIад гьабулеб хIалтIи 
тIубазабизелъун, цIи гьаруна комиссия 
ва  хIалтIул группа. Гьелъулъе  МФЦялъул 
хIалтIухъанги вачана.

Араб соналъ г ьабураб хIалтIул хIаси-
лалда, формалияб  гуреб  хIалтIи гьабуле-
зул къадар  605 чиясде бахунеб  батана, 
гьезул 602 чи законалде данде кколеб 
къагIидаялде рачана, гьединго,102 жал-
го-жидедаго чIарал предприниматела-
зул, жидецаго  хIалтIи  гьабулезул  (182), 
захIматалъул къотIи-къай гьабуразул 
(318) хъвай-хъваял гьаруна. ЛъагIалил 
план 155,8 % тIубазабуна»,-ян.
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Рагьараб  эфиралда…

ЧIахIияб гIелалда кIочон батиларо 
СССРалъул заманалда Дагъистаналъул 
тIадегIанал цIалул заведениял лъугIарал 
специалистал, рахъ-рахъазде рикьи-
ялъул комиссиябаз, гьел улкаялъул 
бакI-бакIазде хIалтIизе ритIулел рукIара-
блъиги ва гьезул кинаб къимат гьабулеб 
букIарабалиги.

Гьеб рахъалъ хасаб бакI кколеблъун 
Дагъистаналъул медицинаялъул инсти-
тут букIана. Гьениса къватIире лъугьа-
рал тохтурзабазул цIарал киса-кирего 
тIиритIулелги рукIана. Хадусан ккараб 
рехсезе дун лъугьинаро, гьеб киназдаго 
лъала, цого абун тела, нилъеда гьоркьор 
ругин, кинал хиса-басиял кканиги, жи-
дее Аллагьас кьураб махщел гъваридго 
лъазабиялдаги, гьеб тIубазабиялдаги,  
гIадамазе цIикIкIун пайда кьолеблъун 
гьабиялдаги тIад хIалтIулел.

Гьединазда гьоркьор бищунго гIе-
мер гIадамаз жал рехсолеллъун тох-
турзаби кколеблъиги балъголъилъун 
кколаро, щайгурелъул, гьитIинаб къоял-
даса байбихьун, гьезде ккечIев чи гьаб 
заманалда нилъеда гьоркьов ватизе 
гьечIого. ГIурусазул цебесебго заманал-
даса бачIараб аби буго: «Гьардохъанлъи-
ялдеги тюрмаялъуреги ккоге»,-ян. 

Гьаб заманалда гьелде  «тохтурза-
баздеги ккогеги»,-ян тIаде жубала. Цого 
гьелъ бичIчIен кьола гIадамазул сахлъи 
цIуни щиб даражаялде ккун бугебали.

Узухъда, цереги рукIана, гьанже-
ги руго жидер иш гъваридго лъалел, 
гIадамазе жидер пайда цIикIкIарал 
тохтурзаби. Дида киданиги кIоченчIо 
дол соназ газеталда хъван букIараб цо 
гьадинаб лъугьа-бахъин: Франциялда-
са милионершалъул цого-цо йикIарай 
яс циндаго унтула. Щиб унти гьелъул 
бугебали бакIалъул тохтурзабазда чIеза-
бизеги бажаричIого, гьей уна медицина 
цебетIураблъун рикIкIунел СШАялде, 
Израилалде, ЮАРалде, амма гьенибги 
гьелъие кумек щоларо. 

Гьелда рагIуна Швейцариялда вугин 
тохтур, дунялалъулго тохтурзабазда 
лъачIеб 36 унтиялъе жинда битIараб 
диагноз лъураван . Гьей, ясги ячун, 
гьесухъе уна.Ясалъул халги гьабун,-
гьелъие дарабиги хъван, гьев тохтурас 
эбелалъухъе конверт кьола ва абула: 
«Ясалъе, гьоркьобкъотIи гьечIого, гьал 
дарабиги гьаре, 6 моцIидасан гурони, 
гьаб конвертги рагьуге», -ян.  

Гьес бихьизабураб заман, дурусго 
тIаде щведал,  яс хун йиго. Эбелалъ тох-
турас кьураб конверт рагьула. Гьениб 
хъван бук1уна: «Дир зигара къабул гьа-
бе»,-ян. Гьединал махщалилал камураб 
заман киданиги букIинчIо, амма гьезул 
къадар цIакъ дагьаб букIана, гьел гьаб 
заманалдаги камун гьечIо.

Цоги, бицуна СШАялда медици-
наялда гIумру бухьинабизе бокьарал 
кIиго соналъ больницабаздегун гос- 
питалабазде санитараллъун ритIулин 
ва гьезда гьениб бищун чорокаблъун 
рикIкIунеб хIалтIи тIад базабулин, гьеб 
хIехьаразе гурони,цIализе ине ихтиярги 
кьоларин. Унгоги, гьедин гьабиялъ рес 
кьола цере ккарал, цо кинаб букIаниги 
мурад рекIелъгун гьединал бакIазде ине 
бокьарал нахъчIваялъе. Гьеб рахъалъ 
нилъер гьаниб бугеб ахIвал-хIал рехсезе 
дун лъугьинаро, гьеб киназдаго бихьула 
ва лъала.

ТIадехун рехсарабщинаб тIубанго 
нилъер медицина какулеблъун кколаро. 
Узухъда, нилъеда гьоркьорги дагьал 
гьечIо инее лъалел, жидехъе рачIарал, 
гьезул ресалде балагьичIого, ракIбацI-
цIад къабул гьарулел тохтурзаби.

Дида, ракIчIун, абизе кIола гьединаз-

Инсан ва гIумру

Руго гьадиналги нилъеда гьоркьор

да гьоркьов рехсезе мустахIикъав вугин 
дир росуцояв, нервабазул тохтур Казим 
Къайисович МахIмудов

Казим гьавуна 1992 соналъ Кали-
нинаул росулъ. ГьитIинаб къоялдасаго 
гьесулъ загьирлъана бицунеб, малъулеб 
хехго боси, кьураб тIадкъаялде цIикIкIа-
раб кIваркьей ва цогидалги инсанасулъ 
рукIине кколел лъикIал гIамалал.

Гьединав вукIиналъ Казим школалде 
щуго сон тIубайдал восана, ва гьес, цIа-
лизе хьвадичIого ва живго хIадурлъун  
экзаменалги кьун, 2008 соналъ росдал 
школа лъугIизабуна. Гьесда цебе чIун 
букIинчIо «Киве цIализе инев, ва щиб 
махщел тIаса бищилеб?» абурал суалал.

ГьитIинаб заманалдаса гьесул рекIее 
гIолаан тохтурзабазул хъахIаб ретIелги 
гьезул махщелги. Гьелъ, 2008 соналъ 
школаги лъугIизабун, Казим Дагъиста-
налъул медицинаялъул академиялде 
лъугьана.

Гьай-гьай, Казим гьенивги тIокIлъи-
ялда цIалана, 2014 соналъ академия лъу-
гIарав гьев Краснодар краялде ана. Гьес 
гьениб хIалтIизе байбихьиялъул, гьесул 
ккарал церетIеязулгун лъикIал ишазул 
хIакъалъулъ хъвазе дун лъугьинаро, 
цого рехсон тела, бажариги махщелги 
гьесухъ рукIинчIелани, вачинароан гьев 
краялъул батIи-батIиял больницабазда 
хIалтIизе.

Киназдаго лъала нервабазул тохту-
расул хIалтIи кигIаналъ захIматаблъун 
букIунебали, амма гьелъухъ бала-
гьичIого, Казимица жинца тIаде боса-
раб хIалтIи махщалида, бажарун нухда 
бачунеб букIиналъе нугIлъи гьабула 3-4 
батIи-батIиял больницабаздагун клини-
казда гьев гьаб сагIаталдаги хIалтIулев 
вукIиналъги. Цоги, нилъеда лъала жалго 
бетIергьанал клиникабазде цере ккарал 
росулареблъи, амма Казим бакIалъул 
гьединаб клиникаялда хIалтIизеги 
ахIана. 

Гьединго, коронавирус нилъер улка-
ялда тIибитIараб заманалда гьес гьебгун 
къеркьеялъулъги жигараб гIахьаллъи 
гьабуна. ГьоркьобкъотIи гьечIого, гьев 
хIалтIула жиндирго лъайгун махщел 
цIуразариялда тIадги. БакIазда унтарал 
къабул гьариялде тIадеги, гьев унтараз-
ул рукъовеги уна, гьес цогидал тохтур-
забазе хIажатаб кумекги гьабула. 

Бажаригун махщел рукIиналъ, 
рекIелъ чIухIи гьечIого, унтарал къабул 
гьариялъ, ракIбацIцIад тIаде босараб иш 
тIубазабулеб букIиналъ Казимил цIар 
тIолабго  краялда тIибитIун бугин абуни, 
мекъи ккеларо.

Казимил ресал руго, гьесул 30 сон 
гурони гьечIо, медицинаялъул жеги  
тIадегIанал рорхалъабазде вахине ва 
ракIалде ккола гьес гьел рорхалъаби 
мутIигI гьарилин, гьедин букIиналъе 
гьесда цебе квекIенал гьечIеб, гIатIидаб 
нухги буго.

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Иргадулаб кумек

25 январалда Дагъистан 
республикаялъул бетIер 
Сергей Меликовас тIобитIа-
раб рагьараб эфиралда  ни- 
лъер районалъул жамгIиял 
хIаракатчагIаз «Ишахи» уча-
стокалдаса лъим бачина- 
лъул суал борхана.
       Районалъул бетIер  
ХIажимурад Мусаевас гьеб 
тадбиралдаса хадуб абуна: 
«Нилъ рохизе ккола гьеб 
тадбиралда рорхарал,  гIе-

мерал суалазда гьоркьоб лъим бачиналъул суал республикаялъул бетIерасухъе щвеял-
даса, щай  абуни, гьесие   кьурал киналниги суалазул къадар 4500 -ялдаса цIикIкIун букIун.
      Унго-унгоги гьеб  суал  районалъул гIадамазе кIвар цIикIкIараблъун ккола ва гьеб 
лъалареб  чи нилъеда  гьоркьов ватиларо.
      «Дагъистаналъул  хIукуматалъул бетIер ГIабдулмуслим  ГIабдулмуслимовасул 
кумекалдалъун, лъим бачиналъул документация экспертизаялде битIун  буго. С. 
Меликовас гьеб  суал жиндирго халкквеялдеги босана. Баркала  буго Республикаялъул 
бетIерасе районалъул  гIадамазул  рахъалдасан. Божи лъола лъим щвезе букIиналда»,- 
ян тIадеги  жубана районалъул бетIерас.
                                                                                                       

 30 январалда нилъер районалъул волонтёразги хIадур  гьабуна Украиналда 
тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъулъ гIахьаллъулел районалдаса рагъухъабазе 
кумекалъе   битIулеб къайи-цIа. Гьеб  ккола щуабилеб нухалда  битIулеблъун.  Кумек  
гьабиялъулъ гIахьаллъана росабазул жамагIатал, руччабазул Совет, цIалдохъаби ва 
цогидалги.

Дагъистаналъул бетIерасул тIадкъаялда рекъон, дагъистаниязул гIезегIан кIудияб 
къокъа Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб  операциялъулъ гIахьаллъулел 
нилъер гIолохъабазухъе хIажатал кванил нигIматал, къайи-цIа ва цогидабги босан, 
щвезе ана. Гьеб  къокъаялъулъ рукIана республикаялъул бетIерасул кумекчи АхIмад 
ГIабдуразакъовги нилъер ракьцояв, РДялъул бетIерасул рахъкквеялъе гIуцIараб 
ДРООялъул председатель Юкрудин Салимхановги.

Гьеб делегация ДНРалде, ЛНРалде ва Запорожалъул областалде  щвана. Гьеб 
делегациялъул гIахьалчагIи дандчIвана рагъухъабигун, бакIазда хIалтIулел нилъер 
ракьцоялгун ва  бакIазул гIадамалгунги лъималгунги.

Рагъухъабигун дандчIваялда  А. ГIабдуразакъовас гьезие гьарана, бергьенлъиги  
босун, хехго тIадруссин. Гьес абуна: «КIудияб баркала буго нужее кумек гьабулел, нужер 
рахъ кколел тIолазего. Ставрополь краялъул гIорхъодаса гьанире щвезегIан ниж 
нухда  регIана унго-унгояв патриот Имамудин Салимхановас. Щибаб  къоялъ нижгун 
бухьеналда вукIана Дагъистаналъул бетIер Сергей Меликов, Казбек районалъул бетIер 
ХIажимурад Мусаев, Халкъияб  Собраниялъул депутат  Мухтарпаша ГIумаханов 
кинабго гьабуна ниж заманалда  гьанире щвеялъе.Гьединал гьоркьор рукIаго, тIалъиги 
халкъги цолъун ругони, нилъедаса  бергьенлъи кибениги  ине  гьечIо»,-ян.

Гьеб рахъалъ  хасаб  бакI ккола руччабазул Советалъ. Гьелъ гIезегIанаб хинаб  
къайи-цIа бакIариялъе квербакъана. Гьеб бакIалде щвезабизе  тIаде  босана 
рагъулгун захIматалъул Советалъул председатель Хункарби МухIамадхIабибовас, 
районалъул  бетIерасул  кумекчи Ильяс Шарабудиновас, МДЮСШялъул, Ленинаул 
росдал  №3 гьоркьохъеб школалъул директорал: МухIамад ГIазаевас ва Рустам 
Гъайирбековас.

 Нух битIиялъул кIалъаялда районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевас абуна: 
«Нилъеца иргадулаб  кумек битIулеб буго.Нилъер рагъухъабазул гьелде хIажалъи ккун 
гуреб гьеб битIулеб бугеб, гьелъ бихьизабизе буго нилъеца  гьезул рахъ кколеб букIин 
ва  нилъеда  гьел  кIочон гьечIеблъи.

КIудияб  баркала  буго кумек гьабиялъулъ гIахьаллъарал тIолазего, хасго 
руччабазул  Советалъе. Нужее нух битIаги, нилъер гIолохъабазде  саламги бице»,-ян.

                                                                                           Ибрагьим Идрисов
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Не тайна, что выходцы из нашего 
района, в поисках лучшей жизненной 
доли, покидали родные места и оказы-
вались в разных уголках Российской 
империи и мира. Конечно, так уж  
устроен наш мир, одни из них исчезли 
бесследно, а другие оставили неизгла-
димое впечатление в сердцах тех, кто с 
ними встречался, жил и работал. Среди 
последних с уверенностью можно наз-
вать Хасанбега Нуцалова из. с. Гуни. В 
этом году ему исполняется 180 лет.  34 
года своей жизни он посвятил препо-
давательской работе в Ставропольской 
мужской классической гимназии (1885-
1919 г.г.), а также,  он участвовал в об-
щественной жизни Дагестана. О жизни 
и деятельности Х. Нуцалова  написано 
во многих печатных изданиях, но мне 
хочется вспомнить о нем на основании 
материалов, хранящихся в архивах 
его родного племянника Камильбега  
Гусейновича Нуцалов.

   Родился Хасанбег в селении 
Гуни 1843 году, в семье небогатого 
сельского труженика. Он был старшим 
сыном в семье, где кроме него было 
еще трое сыновей: Талхат, Мансур и 
Гусейн. Детские и юношеские годы, 
как и у многих его сверстников, были 
нелегкими и безотрадными, и совпали 
по времени с периодом усиления ко-
лониальных порядков самодержавия 
в Дагестане, в рамках так называемого                  
«военно – народного управления». 
Впоследствии Нуцалову не раз прихо-
дилось столкнуться  с деспотизмом и 
алчностью царских чиновников.

Салатавия (теперь ее земли в 
составе Казбековского, Кизилюртов-
ского и Буйнакского районов) с 1859 
года, по прихоти царских сатрапов, 
входила не в Дагестанскую, а в Терскую 
область и управлялась назначаемым 
из округа приставом. Эту должность, 
как правило, поручали представи-
телям кумыкской феодальной зна-
ти, которым были чужды интересы 
местного населения. Они относились 
презрительно к салатавцам, поэтому 
были случаи убийства приставов на 
территории Салатавии. Разумеется, у 
Хасанбега, отличавшегося пытливым 
умом и стремлением к знаниям, рано 
пробудились чувства справедливости 
и внимательности к бедствиям народа. 
Впоследствии он писал в одном из 
своих писем: «Если беспристрастно 
и открытыми глазами смотреть на 
мир, будет ясно видно, что вся знать, 
князья, шамхалы старого строя не 
сделали ни одного полезного дела 
для бедноты Дагестана, они никогда 

ДОСТОЙНЫЙ  ВОСПОМИНАНИЮ
Говорят: не думай о прошлом, но это неправильно, когда я смотрю 

в будущее, я ничего не вижу, а смотрю в прошлое, и вспоминаю замеча-
тельных людей.
                                                   (Эрол Сарафян – художник, г .Стамбул)

не глядели на лица бедных людей с 
улыбкой, а наоборот, смотрели на 
них с презрением». 

Он рано познал гнет и бесправие, 
работая за мизерную плату на мест-
ных богатеев. С детства Хасанбега от-
личали любознательность и жажда к 
знаниям.  Учебу, как и многие горские 
дети того времени, Хасанбег начал в 
примечетской школе, с чтения Корана, 
что считалось вполне достаточным 
и значительным достижением для 
горской бедноты. Однако, начальные 
азы исламского богословия юношу не 
удовлетворили, и далее он продолжил 
обучение в качестве мутаалима Акса-
евского медресе. 

К 20 годам он уже достаточно хо-
рошо владел арабским и кумыкским 
языками, научился говорить и на рус-
ском языке. В этой связи, рассказывают 
такой случай. 

В Аксай прибыл важный чиновник. 
С местными жителями он общался 
на арабском языке с помощью пере-
водчика. Владевший в совершенстве 
арабским, Нуцалов несколько раз по-
правил переводчика. Заметивший это 
чиновник, похлопотал перед выше-
стоящими органами, и Хасанбег попал 
в Ставропольскую гимназию. В 1884 
году, Хасанбег с отличием заканчивает 
гимназию и там же остается препода-
вателем восточных языков. В эти годы,
вместе с прогрессивно мыслящими 
представителями горских народно-
стей, Нуцалов Хасанбег тайно изучает 
произведения Белинского, Герцена, 
Чернышевского, Писарева, а затем 
Маркса, Энгельса и Ленина. В разные 

годы у Хасанбега в гимназии учились 
видные партийные и государственные 
деятели ДАССР прошлого века:
       - Джалаллетдин     Коркмасов,     пер-
вый председатель   Совета  Народных
Комиссаров ДАССР;
        - Магомед-мирза    Хизроев,       член 
Президиума ЦИК;
      - Саид Габиев, первый   нарком про-
вещения республики;
        -Сафар     Дударов,    председатель
Дагестанского ЧК,   которые   с огром-
ным  уважением  отзывались о нем.

В гимназии Нуцалов пользовался 
авторитетом и влиянием на админи-
страцию, заступался за своих подо-
печных, поддерживал их материально 
по мере своих сил. Не случайно да-
гестанские гимназисты называли его 
«наш консул».  Они всегда и по всяко-
му поводу обращались к нему, и встре-
чали самое внимательное отеческое 
отношение к себе с его стороны. Этот 
«консул», в продолжении многих лет, 
воспитывал в горцах–гимназистах се-
рьезность и деловитость, напоминал 
им  о судьбе угнетённых народностей, 
которые ждут своих действительных 
цивилизаторов, вдумчиво и терпели-
во готовил их к борьбе против само-
державия. 

Многочисленные задушевные бе-
седы, которые Хасанбег проводил с 
ними, книги и брошюры, которые тай-
но давал он им читать, несомненно, 
оказали огромное влияние на форми-
рование революционного мировоз-
зрения будущих дагестанских героев 
борьбы за новый мир,  свободу и сча-
стье своих угнетённых народов. Он 
давал приют бесприютным, кормил 
на свои более чем скромные средства 
беднейших, старался заменить им ро-
дителей, а главное, был их неизмен-
ным заступником перед гимназичес-
ким начальством. Так, Х. Нуцалов выс-
тупил в защиту Саида Халилова-даге-
станского революционера из нашего 
района, которого хотели отчислить из 
гимназии за участие в революционных 
выступлениях 1905 года и добился его 
оставления в гимназистах. 

Наряду с преподавательской ра-
ботой, он занимался и переводче-
ской деятельностью. Нуцалову при-
надлежит перевод с арабского языка 
на кумыкский Евангелия от Матфея и 
Марка, выполненные им по просьбе 
Британского Библейского общества. 

Они вышли в виде отдельных книг в 
Лейпциге на кумыкском языке в 1887 
и 1888 гг. 

К великому сожалению, в 1919 
году Нуцалов Хасанбег был уволен из 
гимназии   деникинскими   властями и, 
как политически      неблагонадежный, 
вернулся в Дагестан. Однако, он не 
перестал интересоваться происходя-
щими вокруг событиями и живо откли-
кался на них. Нуцалов приветствовал 
победу Советской власти в Дагестане 
и искренне радовался ей, называя 
Советское правительство «милосерд-
ным». В своём письме к Коркмасову он 
поддерживает идею перенесения сто-
лицы Дагестана из Темир-Хан-Шуры в 
Махачкалу и ходатайствует перед ним 
об открытии в Хасавюрте окружного 
училища для обучения горцев в «соот-
ветствии с новым порядком». 

Думается, историки, краеведы еще 
раскроют нам немало ярких и инте-
ресных страниц из жизни Хасанбега 
Нуцалова, но уже сейчас ясно, что 
он был истинным, преданным сыном 
своего народа, внес немалый вклад в 
борьбу за освобождение горских на-
родностей от многовекового ига кре-
постническо-самодержавной России. 
Хотя своих детей у Хасанбега Нуцало-
ва не было, его дело по обучению под-
растающего поколения продолжается 
в династии Нуцаловых и по настоящее 
время:

Нуцалов Камильбег Гусейнович-
племянник Хасанбега, чьим именем 
названа «Гимназия Культуры мира» 
с.Гуни, «Заслуженный учитель школы 
ДАССР, Отличник народного просве-
щения, был директором Гунийской 
средней школы 19 лет (1956 -1975 г.г.);

Нуцалов Хасанбег Салимбегович, 
заслуженный учитель Республики Да-
гестан, Отличник народного просве-
щения РСФСР, внучатый племянник 
самого Хасанбега, и названный в его 
честь, с 1975 года по настоящее время 
работает в МКОУ «Гимназия культуры 
мира»  с. Гуни

Нуцалов Рамин Хасанбегович, 
Отличник образования Республики 
Дагестан, сын внучатого племянника 
Нуцалова Хасанбега Салимбеговича, с 
2012 года работает директором МКОУ 
«Гимназия Культуры  мира» им. Нуца-
лова К.Г. с. Гуни. 
       Умер Нуцалов Хасанбег в 1934 году
 и похоронен в родном селе Гуни.

Мы не вправе забывать тех, кто 
стоял у истоков нашей сегодняшней 
счастливой жизни.

Нурахма Меджидов, с. Гуни

   Народ,  не знающий своего прошлого,  не имеет будущего

 Знаете, меня поражают те, кто пред-
лагает вычеркнуть из нашей истории 
какую-то страницу. Признать, что она 
незаконна и мол мы к этому отношения 
не имеем. Кто-то предлагает вычер-
кнуть Советский Союз, кто-то забыть 
Российскую империю. Вот как эти 
люди себе это представляют? Вот есть 
человек, у него есть память, есть его 
жизненный опыт. И все что было в его 

жизни это он. Его поступки, хорошие 
или плохие, его решения, правиль-
ные или нет, но это его решения и его 
жизнь. И как возможно кусок жизни 
вырезать и сказать-что его не было? 
Стереть кусок памяти? Ну тогда в итоге 
это будет уже совсем другой человек.

Так и наша страна. Вот как вы-
черкнуть какой-то период? Ведь это 
все в нас. И Гагаринское «Поехали», и 
«Работайте братья». И Беломорканал, 
и Красное знамя над Рейхстагом. И 
строительство Петербурга, и опрични-
на Ивана Грозного. Ведь это все мы. И 
даже позорные девяностые, это тоже 
мы. Как что-то из этого вычеркнуть? 
Ведь это невозможно. Вон на Украине 
переписали историю, вычеркнули 
часть. И посмотрите на эти выросшие 
на этом поколения? Нравится? Да что 

Украина? Пусть каждый из нас посмо-
трит на себя, и подумает.

Вспомнит какими глазами смотрел 
его отец, который прослужил всю 
жизнь в Советской Армии, на то как 
спускали флаг СССР в 1991 году. Как 
дед закончивший войну под Берлином, 
каждый год на 9 мая одевал ордена и 
шел на встречу однополчан. ВЫ ГОТО-
ВЫ ИХ ВЫЧЕРКНУТЬ?  Забыть, стереть 
из памяти. А ведь в нашей крови есть 
частичка от них. А посмотреть дальше? 
Какой ряд предков получается? Как 
можно забыть прадеда, воевавшего в 
Первой Конной армии Буденного? Или 
его родного брата, который был есау-
лом Донской армии, воюя на другой 
стороне? А другого предка, который 
дошел до Парижа в 1814? А ведь этот 
ряд наших пращуров бесконечен, и 

каждый прожил жизнь в какой-то эпо-
хе. И от кого из них вы готовы отказать-
ся? Кого вы готовы предать забвению 
и объявить неправильным? Любая 
страница нашей истории, нашей памя-
ти, плохая или хорошая, кровавая или 
блистательная, победа или поражение, 
все это часть нас. И стирать эти стра-
ницы или же обливать грязью, в угоду 
чему или кому либо, нельзя. Предав 
свою историю, даже маленькую ее 
часть, мы в первую очередь предадим 
сами себя. Предадим всех тех, кто дал 
нам жизнь. 

Каждый пусть  решает  для себя сам
и помнит слова, сказанные в начале  
этой   статьи   «Если ты   выстрелишь  в
прошлое  из пистолета, будущее вы-
стрелит в тебя из пушки».     

   Интернет
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», в лице директора Юну-
совой Патимат Хириясуловны действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Поставщик с одной стороны, гражданами, являющийся собственником 
квартиры, частного жилого дома или наниматели жилых помещений по договорам 
социального найма государственного либо муниципального жилищного фонда, 
гражданами имеющие подсобное хозяйство, поливную площадь поселка Дубки, 
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Потребитель заключили настоящий 
Публичный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего Публичного Договора, в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ. Жилищным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее 
«Правила»), Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» и другими законодательными актами РФ, являются: продажа 
(поставка) холодной (питьевой) воды установленного качества и объема из центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, и водоотведение (прием сточных 
вод в централизованную систему водоотведения, транспортировка и очистка).

1.2.  Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать 
требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие 
качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей 
качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при этом это качество 
должно соответствовать пределам, определенным планом мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. 
Порядок контроля качества воды осуществляется Поставщиком в соответствии с 
требованиями законодательства РФ.

1.3. Состав и качество отводимых сточных вод должно соответствовать действу-
ющему законодательству РФ. Отбор проб сточных вод, контроль состава и свойства 
сточных вод осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществле-
ния контроля состава и свойства сточных вод, утвержденных Законодательством РФ.

1.4. Поставка коммунального ресурса осуществляется в порядке предусмо-
тренном, действующим законодательством РФ (Правилами, другими нормативными 
актами).

1.5. Внутридомовые водопроводные и канализационные сети, сооружения 
включая водомерный узел, канализационные выпуски находятся на балансе По-
требителя, и эксплуатируется ими.

1.6. Границы эксплуатационной ответственности по водоснабжению определя-
ются: в частном жилом домовладении - от места присоединения Потребителя к сетям 
Поставщика (присоединенное устройство- хомут, тройник, вставка и т.д.); в многоквар-
тирном доме (МКД)  внешняя сторона его  стены  по балансовой принадлежности или 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.7. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения определяется по признаку балансовой принадлеж-
ности, т.е. признаку собственности, владения, ином законном основании. Водопро-
водные и канализационные сети прочих потребителей от места присоединения к 
сетям Поставщика находятся на балансе Потребителя и эксплуатируются ими.

1.8. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению опреде-
ляются по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих сетей: 
в МКД - первый приемный канализационный колодец МКД; определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

1.9. Коммунальные услуги предоставляются потребителям, начиная с момента 
установленного жилищным законодательством Российской Федерации, а именно: с 
момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику 
жилого помещения и проживающим с ним лицам; с момента предоставления жилого 
помещения жилищным, жилищно-строительным кооперативом - члену жилищного, 
жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним лицам; со дня заклю-
чения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и про-
живающим с ним лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого 
помещения и проживающим с ним лицам. Лицам имеющие подсобное хозяйство, 
поливные площади и иных оснований и условий пользования коммунальными 
услугами,  подача воды осуществляется с момента подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения. 

1.10. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и водо-
отведения предоставляются Поставщиком в необходимых Потребителю объемах, 
в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с ис-
пользованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

1.11. Услуги водоснабжения (в том числе на нужды пожаротушения) и водо-
отведения предоставляются Поставщиком в необходимых Потребителю объемах, 
в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с ис-
пользованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

1. 12. Коммерческий учет поданной холодной воды и принятых сточных вод 
обеспечивает Поставщик. Количество полученной Потребителем холодной воды 
и водоотведения определяется в соответствии с данными учета фактического по-
требления холодной воды и учета сточных вод по показаниям индивидуальных 
приборов учета, а в МКД - с учетом показаний общедомового прибора учета воды. 
В случаях отсутствия приборов учета, расчет за предоставленные услуги произ-
водится расчетным методом по нормативам водопотребления для населения, 
определяемый по степени благоустройства, количеству проживающих (зареги-
стрированных) включая детей, с учетом личного подсобного хозяйства, поливных 
площадей и других величин, учитываемых при начислении услуги водоснабжения 
и водоотведения, установленных законодательством РФ. Объем водоотведения 
принимается равный объему водопотребления.

1.13 Временное прекращение и ограничение холодного водоснабжения и 
приема сточных вод производится только в случаях и в порядке, установленных 
законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить Потребителю поставку услуг водоснабжения и водоотведе-

ния в соответствии с условиями договора и законодательством РФ.
2. 1.2. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные законо-

дательством РФ.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Ограничивать или временно прекращать предоставление услуг в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять контроль, над потребленным Потребителем воды и 

сбросом сточных вод.  2.2.3. Обращаться в судебные органы для принудительного 
взыскания с Потребителя задолженности за предоставленные услуги в соответствии 
с законодательством РФ.

2.2.4. Привлекать третьих лиц для осуществления начисления, сбора платежей 
Потребителей, формирования и доставки квитанций на оплату.

Поставщик осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные за-
конодательством РФ.

Потребитель обязан: 2.5.1. Оплачивать услуги Поставщика в порядке и в 
сроки, установленные договором и законодательством РФ.

2.5.2. Беспрепятственно допускать представителей Поставщика к водопрово-
дным сетям, местам отбора проб, приборам учета с целью определения объема ока-
занных услуг и качества воды, целостности пломб, проверки соответствия степени 
благоустройства, проверки наличия подсобного хозяйства, поливных площадей, и 
иных оснований и условий пользования коммунальными услугами.

2.5.3. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах измерений. 
Своевременно производить очередную поверку или замену счетчика на новый 
счетчик.

2.5.4. Ежемесячно снимать и своевременно передавать показания приборов 
учета воды (показания вписываются в квитанцию или передаются по телефону).

2.6. Потребитель имеет право:
2.6.1. Получать сведения о правильности начисления за услуги водоснабжения 

и водоотведения.
2.7. Потребитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством РФ.
3. Сроки и порядок оплаты по договору.
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на питьевую 

воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании цен и тарифов. Сведения о тарифах публикуются 
на официальном сайте Поставщика, средствах массовой информации.

3. 2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за комму-
нальные услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги, предоставлен-
ные потребителю в жилом помещении, а также коммунальные услуги, потребленные 
при использовании земельного участка (в том числе за полив) и расположенных на нем 
надворных построек, подсобного хозяйства в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне зависимо-
сти от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы 
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в 
жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии 
с законодательством РФ.

3.4. Поставщик ежемесячно предоставляет Потребителю, платежный документ 
(квитанцию) на оплату предоставленных услуг.

3.5. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный 
месяц. Срок внесения платежей Потребителей - до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.  

 3.6. Оплата за потребленную воду и услуги водоотведения производятся не-
посредственно путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу 
Поставщика.

4. Прочие условия.
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе испол-

нения договора, разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руковод-
ствуются законодательством РФ.

4.5. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации, официальном сайте, ГИС ЖКХ и обязателен исполнению на территории 
поселка Дубки.

4.6. Настоящий Публичный договор считается заключенным с момента факти-
ческого подключения Потребителя к сетям Поставщика, фактического пользования 
коммунальными услугами и оплаты предоставленных услуг.

5. Примечание.
5.1. Настоящий Публичный договор направлен для Потребителей, проживаю-

щих в п. Дубки Казбековского района и вступает в силу на отношения, возникшие 
с 01.01.2023г.

5.2. Полным и безоговорочным принятием Договора является осуществление 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ фактическое подключение к водопроводным и канализационным 
сетям, а также фактическое пользование коммунальными услугами, оплаты предо-
ставленных услуг.

5.3. В Настоящий договор, может быть изменен, дополнен или расторгнут в 
порядке установленным действующим законодательством РФ

6. Реквизиты Поставщика
Почтовый и  юридический адрес: 368152,Р.Д. Казбековский р-он, п. Дубки 

квартал №1, д. №1
ИНН/КПП 0513002290/051301001;    Р/С 40702810460320001154
К/С 30101810907020000615;     БИК 040702615
Банк - Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь

Директор МУП «ЖКХ»  П.Х. ЮНУСОВА 
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Уважаемые жители района! 
В период с 1 февраля по 31 декабря 2023 года на территории района проводится 

операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами, на возмездной основе, 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Цель данной операции-прием у населения, на возмездной основе, имеющегося и 
незаконно хранящегося у них огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

Власти Дагестана с 1 января 2022 года значительно увеличили стоимость выкупае-
мого у населения оружия при добровольной сдаче. 

Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до конца 2023 года, граждане могут добровольно сдать в по-
лицию оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе хранящиеся у них не-
законно. При этом они будут освобождены от ответственности и получат определенную 
сумму денег за сданное оружие.

СТОИМОСТЬ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,  БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ

ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫКУПА У ГРАЖДАН

№ Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена
за 1 ед.

1. Пистолет (в том числе автоматический пистолет Стечкина), 
револьвер 55000

2. Автомат 80000
3. Пулемет Калашникова и его модификации 85000
4. Ручной пулемет 75000
5. Пистолет-пулемет 50000
6. Автоматический гранатомет станковый 25000
7. Подствольный гранатомет 20000
8. Ручной противотанковый гранатомет 20000
9. Одноразовый гранатомет 15000

10. Малогабаритный реактивный огнемет 25000
11. Снайперская винтовка 60000
12. Охотничий карабин, винтовка с нарезным стволом 15000
13. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
14. Газовые пистолеты и револьверы 2000

15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы кустарного 
производства 10000

16. Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного 
производства 1000

17. Травматические пистолеты и револьверы 3000

18. Газовые, травматические пистолеты и револьверы, переделанные 
для стрельбы боевыми патронами 20000

19. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 
промышленного изготовления) за 1 грамм 8

20. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000

21.
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыва-

тель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) 
за единицу

300

22. Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к артиллерийскому
 вооружению) 3000

23. Выстрел к РПГ 3000
24. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2000
25. Ручная граната 2500
26. Мина 2000

27. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию до 12.7 ка-
либра 15

28. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 12.7 калибра 
и более 150

29. Запалы к гранатам 1000".

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов-это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. 
Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве 
случаев заканчиваются трагически. Одна из основных задач проводимых меропри-
ятий-это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны 
«бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания 
и уважения водителей к пешеходам. В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов с 19 по 28 января 2023 года на территории 
Казбековского района проводится профилактическое мероприятие «Главный на 
дороге Пешеход!». В рамках данного мероприятия, сотрудники отделения ГИБДД 
будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений Правил дорожного 
движения, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение 
водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Выполнение простых правил поможет снизить риск возникновения дорожно-
транспортных происшествий:

пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии -по обочинам;

при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости пешеходам требуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на про-
езжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен;

не перебегать дорогу в неустановленном месте: для этого установлены пере-
ходы.

Уважаемые водители!
Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, пере-

ходящим проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам. Невыпол-
нение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или 
велосипедистам влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 
до 2500 рублей.

ОГИБДД  сообщает...

Начальнику___________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

специальное звание, инициалы и фамилия
от гражданина (ки)______________  ______
_____________________________________
проживающего  (ей)____________________
_____________________________________
_____________________________________
(указывается адрес жительства или пребывания, 
место регистрации в ОВД, дата и место рождения, 
сведения о документе, удостоверяющем личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о добровольной сдаче (находке) оружия,

патронов, боеприпасов, взрывчатых материалов
Прошу Вас принять оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы: _____________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

(указываются сведения о сдаваемом оружии, боеприпасах, взрывчатых материалах)
которые, принадлежат мне (найдены мною)

26 января под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции района Ильяса Шабазова  
прошло заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации  района. 

 На повестку дня был вынесен во-
прос об исполнении постановлений и 
плана работы комиссии за 2022 год, а 
также рассмотрены дела об админи-
стративных правонарушениях по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ в отношении родителей 
за ненадлежащее исполнение обязан-

На очередном заседании...
ностей по воспитанию несовершенно-
летних детей.

В ходе рассмотрения администра-
тивных дел Ильяс Шабазов довел до 
родителей информацию о том, что они, 
в соответствии с законодательством 
РФ и  РД, обязаны позаботиться о здо-
ровье своих детей, принять меры по 
недопущению потребления детьми 
никотиносодержащей продукции, в 
связи с участившимися в последнее 
время фактами курения электронных 
сигарет среди несовершеннолетних.

Он также отметил, что статьей 
20 Федерального закона №15-ФЗ от 
23.02.2013 г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма, последствий 
потребления табака или никотиносо-
держащей продукции» не допускается 
потребление табака и никотинсодер-
жащей продукции, использование 
кальянов и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции несо-
вершеннолетними.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указываются сведения о владении, наличии разрешений, лицензий и 
обстоятельства, связанные с находками)

_______________________                                     _________________________
                        (подпись)                                                                  (инициалы, фамилия)

«______»_____________ 20_____г.
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Отдел формирования соб-
ственных доходов и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства (МПС) района на-
поминает, что Федеральным 
законом от 14.07. 2022 № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
внесены изменения в положения 
Налогового кодекса Российской 

Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП 

информирует…...

Дагестанским хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою 
деятельность в сфере обращения пищевой продукции, государственных и 
муниципальных учреждений образования и социальной защиты РД, осущест-
вляющим конкурсные процедуры по закупке пищевых продуктов, Минис- 
терством промышленности и торговли Республики Дагестан рекомендовал: 

1. отдавать приоритетность выбора продуктов питания республиканским 
производителям.

2. включить в контракт (договор) на поставку продуктов питания в бюд-
жетные учреждения Дагестана обязательное требование о наличии у постав-
щиков необходимых производственных мощностей, складских помещений, 
холодильного и морозильного оборудования и выполнение программы 
производственного контроля.

Агентство по предпринимательству и инвестициям РД доводит до сведения 
предпринимательских структур информацию о возможностях цифровой платфор-
мы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения 
мер поддержки и специальных сервисов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятыми гражданами. Отмечено, что реализация данного про-
екта для предпринимателей значительно упростит процесс получения доступных 
на Цифровой платформе МСП. РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых.

Проще станет обращаться и за иными финансовыми мерами поддержки, где 
требуется большой объем сведений, в частности, государственными микрозаймами, 
грантами и региональными субсидиями.

Более подробную информацию о возможностях цеифровой платформы можно 
узнать на  сайте МСП.РФ https://мсп.рф, http://mspinvestrd.ru.

В  поддержку предпринимателей

Минпромторг  рекомендует...…

На заседании педагогов общеобразовательной организации коллегия комис-
сии проинформировала присутствующих о необходимости усиления воспитатель-
ных мер в области профилактики курения табачной и никотиносодержащей про-
дукций среди обучающихся.

Помимо прочего, на заседании был рассмотрен протокол об административ-
ном правонарушении в отношении несовершеннолетнего по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ 
за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Подросток 
признался в том, что вел торговлю в магазине вместо матери, когда последняя по-
просила заменить ее. Законный представитель (мать) несовершеннолетнего была 
предупреждена о недопущении ребенка к осуществлению предпринимательской 
деятельности с нарушением закона.

   Осторожно-газ!
В настоящее время в быту очень 

широко используется бытовой газ. Бы-
товой газ не имеет ни цвета, ни запаха, 
но, для того чтобы можно было обна-
ружить его утечку, в него добавляют 
специальные вещества, имеющие спец-
ифический запах.    

Основные правила пользования
 бытовыми газовыми приборами

- перед включением всех газовых 
приборов необходимо проветривать 
помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. Не оставляйте 
работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не 
погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, 
затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на 
газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – проверять 
тягу до и после включения газового оборудования с отводом продуктов сгорания 
в дымоход, а также периодически во время его работы;

- регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого необ-
ходимо заключить договор со специализированной организацией на проверку 
технического состояния газового оборудования.

Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной автомати-

кой безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

При обнаружении запаха газа обязательно нужно:
- закрыть кран на отводе к газовым приборам
- перекрыть подачу газа к плите
- открыть окна и форточки
- не включайте и не выключайте электроприборы;
- не допускайте образования искры или огня в загазованном помещении;
- не зажигайте спички и не курите.
- незамедлительно сообщить по номеру «104» в аварийную службу газа или 

в единую службу спасения «112», при возникновении пожара сообщите по но-
меру «101».

Если вы собственник или пользователь земельного участка, расположен-
ного в пределах охранной зоны газораспределительных сетей

На земельных участках, расположенных от газопроводов или других объектов 
газораспределительной системы на расстояниях, регламентированных Правила-
ми охраны газораспределительных сетей, запрещается:

- строить любые объекты;
- перемещать или повреждать опознавательные знаки, контрольно-измери-

тельные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу пер-

сонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведе-
нию обслуживания и устранению повреждений;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- копать землю на глубину более 0,3 м;
- использовать надземные газопроводы в качестве опоры для проведения 

различных действий на высоте, приставлять к ним посторонние предметы;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

При проведении земляных работ
При проведении земляных работ в охранной зоне газораспределительных се-

тей необходимо письменно уведомить эксплуатационную организацию не менее 
чем за 3 рабочих дня до начала работ. На место производства работ необходимо 
вызвать представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и физическим лицам-перед началом производства 
земляных работ на любой территории необходимо согласовать их проведение с 
газораспределительной организацией муниципального района. В разрешении 
указывается местоположение трассы газопровода, глубина размещения труб, а 
также выдаются рекомендации по обеспечению сохранности газораспредели-
тельных сетей.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газового оборудова-
ния, не прибегайте к его самостоятельной установке или ремонту.

                       Н.К. Насрудинов, 
заместитель начальника ОНД и ПР  №10                                        

Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета (далее – ЕНС).
В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 
единого налогового платежа с 01.01. 2023 предусмотрен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Тульской области, в 
том числе и для налогоплательщиков Республики Дагестан.

Для того, чтобы уплатить налоги, сегодня нужно знать 1,5 тыс. кодов бюджет-
ной классификации, более 20 тыс. кодов муниципальных образований и много 
других дополнительных реквизитов (срок уплаты, основание платежа, налоговый 
период, статус), которые следует указать в платежке. С внедрением ЕНС все это 
станет не нужно. Единственное, что потребуется – ИНН и сумма, которые станут 
единственными изменяемыми параметрами платежа.

Таким образом, с этого года налогоплательщик сможет вносить средства на 
свой ЕНС, а дальше Служба автоматически распределит их по его обязанностям. В 
первую очередь, платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии 
ее возникновения. Далее-на налоги с текущим сроком уплаты, а потом-пени, про-
центы, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика. Это уменьшит число 
налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией.

Помимо этого, ЕНС отменяет единый срок давности платежа. В любой момент 
плательщик может вернуть положительный остаток, который есть на ЕНС, вне за-
висимости от того, когда он был уплачен – три года назад или месяц.

Кроме того, единый налоговый счет позволит больше не делать переброски 
между разными видами платежей, ликвидировав ситуации, когда у лица могла 
быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов. Налогопла-
тельщики с положительным сальдо счета ЕНС получат возможность исполнить 
обязанность иного лица. Для этого следует подать заявление, и средства с остатка 
на счете будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Так, в Налоговом кодексе 
была закреплена норма о том, что налоговый орган обязан не позднее следующе-
го дня после получения заявления налогоплательщика отправить поручение на 
возврат в Казначейство. Сегодня только решение о возврате может приниматься 
в течение 10 дней, а еще 20 дней дается Казначейству на проведение возврата. 
Уменьшается и время снятия блокировки со счета лица после погашения им за-
долженности перед бюджетом.

Так, полностью изменится механизм взаимодействия с банками. Он позволит 
в течение одного дня после погашения задолженности обеспечить снятие блоки-
ровок с банковских счетов налогоплательщика.
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   Мисал босизе  мустахIикъаб  хъизанРагIа-ракьан гьечIеб кIудияб ду-
нялалда  битIараб нух  балагьизе, 
гIумруялда  мустахIикъаб бакI кквезе, 
гьороца босун араб бакъвараб  тIамах 
гIадин, тIагIун  инчIого букIине  сабаб-
лъун, рухIияб компас инсанасул рекIелъ 
лъолеб институтлъун  хъизан ва  хъиза-
налда кьолеб тарбия ккола.

ГIицIго гIакъилал гIадамазул хъиза-
налъул ханлъиялда кIола гIолел лъима-
лазул гIумру магIнаялда  нухдасан цебе  
бачине, Аллагьас бихьизабураб нухдаса 
таруларел, къадруял  гIадамаллъун гьел 
гIезаризе. 

Хъизан жамгIияталъул  кьучIлъун 
ккола. Гьеб щулияб бугони, пачалихъ 
щулияблъунги цебетIураблъунги букIуна. 
Гьединал хъизаби нилъер дагьал гьечIо. 

Дие бокьун буго Дилималдаса 
МухIаммадзагьир ва СайихIат Салих1о-
вазул( ж.м.ч.) хъизаналъул х1акъалъулъ 
бицине. Дица гара-чIвари гьабуна жакъа 
гьеб хъизаналъул бищун  кIудиявлъун 
кколев ГIабдурашид СалихIовгун. 

-ГIабдурашид, гIезегIан  заман ана 
нужер хъизаналъул хIакъалъулъ хъвазе  
бокьун бугин дица  дуда абуралдаса. 
ЧIахIияз жакъаги лъикIаб рахъалдасан 
рехсола нужер эмен МухIаммадзагьир. 
Бокьилаан дуца  нужерго хъизаналъул 
хIакъалъулъ бицине.

- Инсуца (ж.м.ч.) ,хасго  унтараб мехалъ, 
гIемер бицунаан жиндирго захIматаб 
лъимерлъиялъулги гIумруялъулги. 
Гьесда гьумер лъалелде, эменги эбелги 
къадаралде  щун  руго. Я вац, я яц гьечIев 
гьев живго  хутIула. Гьедин  батила 
гьесие ТIадегIанас   ясги анлъго васги 
кьурал. Гьев цин кIудияй   эбелалъул, 
хадусан  имгIаласул тIалаб-агъазалде  
ккола. ЗахIмалъи-къварилъиялъ инсан 
лъадарула, гIумру гьабизе нухал рала-
гьизе тIамула. Эменги гьединавлъун 
лъугьуна. Бигьалъи, захIмалъиялъухъ 
балагьичIого, гьес тIаде  ккараб иш 
гьабула. Гьев гIемерал  соназ цин  кол-
хозалда  мухъилав хIалтIухъанлъун, 
цинги хурухъабазул  бригадирлъун, 
МТФялъул заведующийлъун хIалтIула. 
Гьединго, гьес нижелъги захIматалде 
рокьи бижизабуна. КолхозчагIазул  
мухь дагьабги букIун, гьел хIалтIизеги  
рахъунарого, ниж гIемер хъусаризеги, 
тIощел, хер бакIаризеги унаан.Хъизан  
кIудияб букIиналъ, гIадамазе кирпич 
къотIизеги рукъзал разеги ккана. Нижер 
лъабгояв ВУЗазда цIалулеб мехалъги, 
инсуца абулаан «Нуж лъикI цIале, какги 
тоге,  хутIараб  дица чIезабила»,-ян. 
Университеталда дун лъикI цIалана ва  
гьелъухъ дун Сочиялъул санаториялде 
витIулев вукIана.   Гьениве иналдаса дида 
инсуе кумек гьаби лъикIаблъун  бихьана. 
Эмен кколаан КIудияб  ВатIанияб рагъул 
гIахьалчиги.

Эмен вукIана как-диналда тIад чIарав 

чиги. Росулъ  мажгит гьечIеб  заманалда 
рузманалде  Хасавюрталде хьвадулаан. 
ТIарикъаталъул устарзабигун    гьесул 
щулияб  бухьен букIана. Дин гьукъарал  
соназ тIарикъаталде лъугьине бокьарал 
устарзабахъе балъго унаан.

Цо  сордоялъ, дун  духъе зияра-
талъ вачIанинги абун, Нечаевкаял-
даса КIудиявги  инсухъе щвана. «Ки-
набго Аллагьасе гIоло гьабулев чиясул                      
магIишаталъул  ургъел БетIергьанас  
жиндего тIаде босула ва  гьесул мурадал-
ги  тIурала»,- ян абулаан инсуца. Нижеца-
ги  инсул нухдасан  ине хIаракат бахъана.

Эбел  СайихIатицаги : «Инсанасе 
иманалда  ватиялдаса кIудияб талихI  
гьечIо. Нужеда цогидал тIадегIаналлъун 
рихьа»,- ян абулаан. Эбел берцинаб  
гIамал-хасият бугей, цогидал  тIаде 
цIалей гIадан йикIана. Лъималазе тар-
бия кьеялде гьез кIудияб кIвар кьолаан. 
Умумуз  гIемер  абулаан нужеца  цоцазул 
ракIал хвезаругеян. Гьезие бокьулаан     
ниж цадахъ тIаде  рачIинеги.  Жеги лъи-
мерлъиялдаго эбелалда гIемераб къва-
рилъи бихьун буго. Гьелъул эмен гъи-
налда магIишат гьабулев чи вукIун  вуго, 
амма  мацIихъабазул хIаракаталдалъун, 
кулакинги абун, гьев чIван  вуго. Гьесул  
кIиявго  вацасулги гьединабго  къисмат 
ккун буго.

       Нижер  хъизаналда бищун  кIудияй 
яц Жугьарат ккола. Гьей инсуе цIакъ хи-
рияй йикIана гьелда гьес  эбелин абула-
ан. Жугьарат гIемерал  соназ лъималазул 
ахалда  хIалтIана. Эбел-эмен колхозалда 
хIалтIулелги рукIун, нижер тIалаб-агъаз 
гьаби, боцIи-панз хьихьи, яцалде  тIаде  
кколаан. Гьеб нужеца кIочене биччагеян 
абулаан  эбел-инсуца.

Бищун кIудияв  вац Абубакар (ж.м.ч.) 
колхозалда, сельхозтехникаялда экс-
каваторщиклъун, росабалъе почта  бач-
чулеб  машинаялда хIалтIана. Росабалъа 
гIадамазе гьесул кIудияб кумекги що-
лаан.

Абубакарица, хъизан-лъималгун ца-

дахъ ва цо  чанго нухалда, хIеж борхана, 
жиндирго азбаралъуб   авал мажгитги 
бана. Гьесул  кIудияб  анищ  букIана 
киналго ресал  жанир  ругеб цIияб 
мажгит базе. ТIадегIанас гьедин  хъван 
букIун  гьечIо. Васаз,  кодобеги босун, 
росдал имам Шамиль-хIажиясулги 
жамагIаталъулги  квербакъиялдалъун, 
мажгит бан лъугIанин абизе бегьула. 
Гьезие ахират битIараб  кьеги.

Хадусев вац ГIумарасхIабица Да-
гъистаналъул медицинаялъул институт 
лъугIизабуна. Гьев ккола  медицина-
ялъул гIелмабазул доктор, профессор. 
Гьев 6 соналъ къватIисел  пачалихъаз-
даги хIалтIана, гьениб гьесие бечедаб 
хIалбихьиги щвана. Гьес 15 соналъ медин-
ституталъул хирургиялъул кафедраялъе 
нухмалъиги гьабуна. КIудияб хIалбихьи 
бугониги, жакъаги  ГIумарасхIаб махщел  
камиллъизабиялда тIад  хIалтIулев вуго. 
Нилъерго ва цогидал  пачалихъазул жур-
налазда  гьесул 200- ялдаса цIикIкIараб 
гIелмияб хIалтIи бахъана,гьес кIиго  
монография хъвана, студентал- медиказе 
лъабго учебникги биччана.   

Гьев    къого патенталъул авторлъун 
ккола. Гьес Дагъистаналда жеги гьабун 
букIинчIеб цо  чанго операция гьабуна, 
гьединго, 10 гIелмабазул кандидатги 
хIадур гьавуна. Сахлъи цIуниялъулъ 
лъураб бутIаялъухъ. ГIумарасхIаб  «Да-
гъистаналъул  гIелмабазул  мустахIикъав 
х I а р а к а т ч и » ,  « Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
мустахIикъав  тохтур», «Дагъистана-
лъул  мустахIикъав   изобретатель»  абу-
рал цIаразеги мустахIикълъана. Жакъа 
гьев хIалтIулев вуго живго бетIергьанаб 
медицинаялъул  централда,  ва  гьениб 
90 чиясе хIалтIизе  бакI  чIезабун буго.

Вац Г Iусманас хIабица рос да л 
магIишаталъул техникум ва  пединсти-
тут лъугIизаруна. Чанго соналъ  мехлес-
хозалда  техник - механиклъун, хаду-
сан  росдал школалда мугIалимлъунги 
хIалтIана. ГьабсагIаталда гьев лицеялъул 
директорасул  магIишат бачиналъул 

рахъалъ заместительлъун хIалтIулев 
вуго.

ГIалиасхIаб-хIажица политехничес- 
кияб институт лъугIизабуна  ва гьев ин-
женер-строитель ккола, межколхозстро-
ялда  инженерлъунги  хIалтIана. ГIемерал 
сонал ана  гьев МахIачхъалаялда «Ту-
руниверсал» АОялъул генералияв ди-
ректорлъун вугелдаса. Биххиялде  ккун 
букIараб идара гьес  киналго тIалабазде  
данде кколеб даражаялде бачана, 
тIадеги  хIажатаб цо чанго объект бана, 
ругел гIатIид гьаруна ва  къачIана. Гьесие 
нижер  яцги  бищунго цIикIкIун йокьула. 
Гьес  дихъе  гIемер  ахIула  метер яцалъу- 
хъе щвезе рилълъине ругилан.

Гьабураб хIалтIи тIалъиялда  бихьи-
чIого, ва гьелъие  къимат  кьечIого 
букIунаро. ГIалиасхIаб-хIажи  «Дагъис-
таналъул мустахIикъав  бакIал ралев», 
«Дагъистаналъул  хъулухъ  гьабиялъул  
мустахIикъав  хIалтIухъан» абурал 
цIаразе мустахIикълъана.

Бищун гьитIинав вац МухIамад-
салимицаги (ж.м.ч.) политехническияб 
институт  лъугIизабуна. Гьев инженер-
строитель вукIана. Гьес районалъул 
администрациялда  бакIал  раялъулги 
МЧСалъулги отделазе  нухмалъи гьа-
буна. Росулъ бугеб лъел  къварилъиги 
бихьун, районалъе  нухмалъулезда 
лъикIаблъун бихьана Жагъинкоялда-
са   гьеб бачине. Жеги  гьелъие гIарац  
биччан букIинчIониги, гьеб хIалтIи  
МухIамадсалимица тIаде босана ва  гьес 
(13 км. манзилалда) росулъе  лъим бача-
на. Абизе  ккола, гьеб хIалтIи гьес, цIакъ  
захIмалъиги бихьун, гьабунин.

ГIабдурашид  гьавуна 1945 соналъ. 
1974 соналъ гьес Дагъистаналъул па-
чалихъияб университеталъул тари-
халъул факультет лъугIизабуна. Хадусан 
гьев  росдал гьоркьохъеб  школалда 
мугIалимлъунги лъайкьеялъул  управ-
лениялда инспекторлъунги, партиялъул 
райкомалъул аппараталдаги хIалтIана.

1978 соналъ, гьесул жигарчилъиял-
да, районалъул централияб  библиотека 
гIуцIана.  Гьелъухъ  ГIабдурашид « Дагъис  
тан республикаялъул культураялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан» абураб    
цIаралъе мустахIикълъана. ГIемерал  
соназ ГIабдурашид «Чапар» газеталъул 
бетIерав  редакторлъунги хIалтIана.

Дагъистаналде   халкъалда  гьоркьо-
сел  бандформированиял лъугьараб зама-
налда ГIабдурашид, районалъул цогидал 
ополченцалгун  цадахъ,  Болъихъеги  щва-
на, ва  Россиялъул хIукуматалъул бетIер  

В. В.  Путинил гъажалда  балеб 
сагIаталъеги «Дагъистаналде  тIаде 
кIанцIарал  бандформированиял  щущахъ 
риххизаруралдаса 20 сон» юбилеялъул 
медалалъеги  мустахIикълъана.

 Гьединаблъун   буго жиндасан  мисал 
босизе мустахIикъаб  МухIаммадзагьир ва 
СайихIат СалихIовазул  хъизан.

Инсан ва гIумру

ЗахIматалъ лъадарарав

Юсуп  Ибрагьимович  Байханов  гьаву-
на 1932 соналъ Дилим росулъ. ЧIахIиязда 
бихьун, гIолеб гIелалда тарихалдаса 
лъала дол сонал кинал рукIаралали. 
ГIорцIизегIан квен, ретIине ретIел-хьит 

щолареб заманалда кинаб лъимерлъи 
букIарабан цIехезего кколаро, гьеб 
букIинчIеблъи бичIчIине захIматаб иш 
гуро. Гьелде тIадеги, дол соназул лъима-
лазул гIумру жеги захIматалъубе ккеза-
буна КIудияб ВатIанияб рагъуца. Бихьи-
налги рагъде ун, фронт  хIажаталдалъун 
хьезаби херазул, руччабазул ва лъима-
лазул  кIигъуждузда тIад бегана. Узухъда, 
гьезда гьоркьов  Юсупги вукIана. Юсупил 
жеги 12 сон тIубан букIинчIо, колхоза-
лъул хIалтIабалъ е лъугьараб заманалда. 
Бихьараб захIмалъиялъул, ракъи-къе-
чалъул ва ратIликълъиялъул  бицунеб 
заманалда, гьесул хIал   хисиялъ, бадиб 
хулараб  магIуялъ  бихьизабулеб букIана 
кинаб асар рекIелъгун бицен гьабулеб  
бугебали.

1953 соналъ Юсуп «Казбек колхозчи» 

газеталъул редакциялде счетоводлъун 
хIалтIизе лъугьана. Хадусан гьев газета 
кьабулеб станокалда хIалтIана.  Гьелъул 
бицунаго, Юсупица абуна: «Доб заманал-
да нилъер гьаниб ток букIинчIо, газета 
биччаялъул цIикIкIунисеб хIалтIи квераз 
гьабизе кколаан, ва станок   хIалт1изаби 
захIматаб ишлъун букIана»,-ян.

1958 соналъ Ю. Байханов Советияб 
Армиялде ахIана. 3 соналъ рагъулаб 
хъулухъги   тIубазабун, тIадвуссарав   
гьев мотористлъун  кинофикациялде 
хIалтIизе лъугьана, 1961-1971 соназ  Рай-
ПОялда  тукенчилъунги складчилъунги 
хIалтIана.

Гьелдаса хадув Юсуп батIи-батIиял 
бакIазда (Хасавюрталъул нефтебаза.
Сельхозтехника, КБО, ПУЖКХ,  ралел ба-
кIал ва г ь. ц.)  хIалтIана. 1994 соналъ гьев 

хIалхьиялде ана.
ГIемерал бакIазда хIалтIарав Юсупи-
ца живго вихьизавуна иш бажарулев, 
ракIбацIцIадав ва кумекалъе хIадурав 
хIалтIухъанлъун кколевлъи. Узухъ-
да, гьев гIезегIанал  шапакъатазеги 
мустахIикълъана.

Юсуп ккола рагъулгун захIматалъул 
ветеран, 1941-1945 соназ КIудияб 
ВатIанияб рагъулъ босараб бергьен-
лъиялде, гьелъул юбилеязде  риччарал 
медалазул бетIергьанчи, гьединго, 
гьев кIодо гьавуна «Халатаб заманалъ 
ракIбацIцIад гьабураб  захIматалъухъ» 
медалалдалъун.

1999 соналъул август-сентябралда 
Юсупица ополчениялъулъги  жигараб 
гIахьаллъи гьабуна, гьев  чанахъабазул 
къокъаялъулъ вукIана.  Юсупицаги лъади 
РайхIанатицаги 10 лъимер гIезабуна.

Ибрагьим Идрисов
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Эркенаб гугари

Спорт-инсанасул сахлъиСпорт-инсанасул сахлъи                                                          

ВОЛЕЙБОЛ
22 январалда Дилим росдал гимназиялда тIоритIана, 2005-2006 соназ гьа-

рурал ясазда гьоркьор, Северияб зонаялъул волейбол хIаялъул къецал. Гьениб 
гIахьаллъараб 6  командаялда гьоркьоб  Мусашайих  ГIазаевасул  спортшколалдаса 
командаги букIана. Къецал тIоритIиялъул мурадлъун Дагъистаналда тIоцебесеб 

29 январалда Ленинаулалда эр-
кенаб гугариялъул къецал тIоритIана. 
Росдал гIолилазда гьоркьор тIоритIа-
рал гьел къецал гIуцIун рукIана Муса-
шайих ГIазаевасул спортшколалъул 
дирекциялъулгун бакIалъул админи-
страциялъул хIаракаталдалъун.

Украиналда тIобитIулеб хасаб 
рагъулаб операциялда гIахьаллъулел 
нилъер гIолохъабазул рахъккун тIо-
ритIарал гьел  къецазда чемпионал-
лъун  рахъана Абубакар  НурмухIа-
мадов, Шамиль Самбулатов, Халид 
Давурбегов, АхIмад Идрисов, Ибра-
гьим Мирзабеков, Аюб ТIагьиров, 
Адам Сулейманов ва Рамазан Мусаев.

Утерянный аттестат №880058 о полном среднем образовании, выданный 
Ленинаульской средней  школой в 1982 году на имя Шамирзаевой Ларисы Ма-
гомедсаидовны, считать недействительным.
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"Блокадаялъул чед" акция

КIудияб  ВатIанияб рагъул  тари-
халдаса нилъеда лъала, 1941 соналъул 
8  сентябралдаса 1944 соналъул 27 ян-
варалде щвезегIан, немцаз Ленинград 
шагьар сверун ккун  букIараблъи.

Гьеб сверун ккураб 872 къоялда 
жаниб ракъиялъги цIороялъги гьенир 
гIумруялдаса  ратIа гьаруна миллио-
налде гIагарун гIадамал. Амма гьезул 
унго-унгояб  къадар лъиданиги лъала-
ро, щай абуни, гьенир гIемерал гIадамал 
рукIана рахъ- рахъаздаса рачIарал, ва 
гьениса нахъе  ине бакI яги рес гьечIел. 
Гьеб  заманалда гIадамазда бихьараб 
гIакъуба-къварилъиялъул  бицун лъу-
гIунаро, амма  шагьар  тушманасе  му- 
тIигIлъичIо, гьенир, дагьалъги цIикIкIун, 
риччалел рукIана танкал, гIарадабазул   
гумпараби ва цогидабги фронталъе 
хIажатаб ярагъгун къайи-цIа.

РукIана къоял  хIалтIулезе цо сор- 
до-къоялъе 250 грамм,  хIалтIуда  гьечIе-
зе 150 грамм гурони чадил кьоларел. 
Гьелда «чед»- ан абизецин  захIмат 

букIана, щай  гурелъул   гьелъулъ, 
цIулал опилкаялде  гIунтIун, камураб 
букIинчIого.

  КигIан бицаниги, тамаша, гьаб 
заманалъул гIелалда гьеб бичIчIинеб, 
бихьаразда гурони, гьеб бичIчIинин 
абун дида кколаро. Рехсарабщиналда 
хурхун, щибаб  соналъул 20-27 янва-
ралда, «Блокадаялъул чед» цIаралда  
гъоркь, тIолабго Россиялда тIоритIула 
батIи-батIиял  акцияби. Узухъда, тIо-
ритIула гьел нилъер районалдаги.

Рехсараб акциялда хурхарал 
батIи-батIиял тадбирал тIоритIана лъи- 
малазул ахазда, школазда, культурая- 
лъул рукъзабахъ ва цогидалги бакIазда. 
Гьел гIуцIараз "блокадаялъул" чедги (125 
гр.) бикьана.

Гьеб кинабго гьабулеб букIана 
гIолеб гIелалда Ленинградалъул гIада-
мазда бихьараб гIакъуба-къварилъи 
бихьизабизелъун ва  гьеб кIочон тезе 
бегьулареблъи бичIчIинабизелъун..         

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

бакIалъе гIоло хIаялъе команда  тIаса бищи букIана.
Киналниги командабазда тIад бергьенлъиги босун, нилъер команда тIоцебесеб 

бакIалде бачIана.
Тренер Наида Алясаевалъ хIадурараб гьеб командаялда гьоркьор рукIана  

Упият Алясаева, ХIайбат Абакарова, Узлифат Дудуева, Марият ХIадаева, Марият 
Музарова,  Хадижат Нажмудинова,  Аят МухIамадова ва Муъминат ЛатIипова.

Призалъулал бакIал росарал гьенир  физкультураялъулгун спорталъул, туриз-
малъул ва гIолилазда  гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул грамотабаздалъун 
кIодо гьаруна.

Нилъер ясазул командаялъе Дагъистаналда тIоцебесеб бакIалъе гIоло тIо-
ритIулел къецазулъ гIахьаллъизе рес щвана.

  Гьадинги букIун бугоИнсанияталъул гIумруялъулъ гIе-
мерал лъугьа-бахъинал рукIана жидер 
хIакъикъат лъазе кIоларел ва жал 
ричIчIунарел.Гьединазул цояллъун 
ккола  рукъалъул хIайваназ яги  рохьил 
жанавараз цоцазе, гIадамазе кумек 
яги гIумру хвасар гьабиялъул хIужаби. 
Гьединал  лъугьа -бахъиназул цояблъун 
ккола гьаб гъоркьехун рехсарабги. Гьеб 
Интернеталдаса цIалун хадуб, гьелъ 
рекIее гьабураб асаралъ дун газета 
цIалулездаги гьеб лъазабизе тIамуна.

Араб гIасруялъул 60-абилел соназ 
Ленинградалъул цо районалда, басри-
ял минабиги   риххун, цIиял  разе  бакI 
хIадурулеб букIуна. ХIалтIухъабазда  гье-
ниб батула, гьвеялъе, гьелъул  суратгун 
ва  «Хирияб гьудул Трезорие» абураб          
хъвай -хъвайгун, гьелъ хвасар гьарура-
зул рахъалдасан эхетараб зани.

Гьезда  бичIчIуна зани блокадаялда 
хурхараблъун букIин, ва  гьез хIукму 
гьабула гьелъул цIех-рех гьабизе.  Анкь 
араб заманалда гьезухъе вачIуна цо 
херав чи, ва  зонодаса гьведул суратги 
бахъун, гьес абула: «Гьаб  нижер Трезорка 

гIанкIил бетIер, хIатIал ва ургьимес 
кьуна. Гьелдаса  нахъе, щибаб  къойил  
абухъего, гьвеялъ нижее гIанкIал рачIу-
наан. Доб соналъ, бакIаризе рес гьечIого, 
колхозазулгун совхозазул хурзабахъ 
гIемераб тIощелгун овощал хутIун  
рукIана. Гьедин букIиналъ  батила, доб 
заманалда гIемерал  гIанкIалги  рукIарал. 
Къокъгьабун абуни,Трезорица блокада-
ялъул соназ нижее  гIанкIал рачIана, ва  
нижер  цонигияв вакъун  хвечIо.

Гьелъ  рачIарал  гIанкIалгун хисун, 
нижеца лъималазе конфеталцин ро-
сулаан. Бергьенлъи босун хадусан, гьеб 
букIана  1945 соналъул июнь, ругьунабго 
къагIидаялда, Трезор чанабе ана, амма 

ккола. Гьелъ хвасар гьаруна ниж ракъу- 
ца хвеялдаса. Гьаб  сурат  дица, цIи- 
гьабун, рукъоб къадалда базе  буго»,- ян.

ХIалтIухъабаз цIехон хадусан, херас 
гIажаиблъи гьабизе  ккараб хабар бицу-
на. Гьес абула: «Гьеб букIана 1941 сона- 
лъул хасалихълъи. Ленинград тушманас 
тIубанго сверун  ккуна ва  шагьаралда  
ракъи байбихьана. Нижер минаялъуб 4 
хъизаналъ яшав гьабулеб букIана. Ниж 
киназего бокьулаан рагьда  яшав  гьабун 
букIараб гьве, гьелда «Трезор,»- ан абула-
ан ва гьеб нижеца  цIакъ гIакъилаблъун 
рикIкIунаан.

Гьелъие  кьезе нижер  квен букIинчIо 
ва  нижеца гьелъул суркIинибе цого лъим 
тIуна. Гьелъухъ ва  хадусан  нижехъги  
балагьун, Трезор гьениса нахъе  ана. Ниж 
гьелдаса рохана, щай абуни, бакъараб 
гьведул бадире ралагьизе  нижее цIакъ 
захIмат букIана.

Къаде Трезор тIадбуссана ва  гье- 
лъул кIалдиб гIанкI бугоан. Нижеца 
гьелъул киназего квен гьабуна, гьвеялъе 

цо сагIаталдасан, бидухъги бан, гьеб  аз-
баралъубе хъурщун бачIана ва хвана. Хал 
гьабураб заманалда гьеб, минаялде тIа-
деги  ккун, кьвагьун буго, амма  циндаго 
хун гьечIо. Ниж  киналго, хъизаналъул цо 
чи хварав  кинниги, гьелда тIад гIодана 
ва  гьеб нижеца хIурматалда букъана. 
ЦIияб бакIалде гочиналъул ургъелалъ 
нижеда гьеб кIочана»,-ян. 

Гьес  хIалтIухъабазда гьарула,Трезо-
рил хоб хвезабугеян ва  гьениб накIкIил 
гъветI чIеян. Гьез херасул гьари тIубаза-
була. ГьабсагIаталда гьенир яшав гьабун 
ругезул цIикIкIунисезда лъаларо, гьеб 
накIкIил гъветI, 900 гIанасеб къоялъ 16  
чи ракъун хвеялдаса хвасар гьабураб 
гьвеялъул хIурматалда чIун букIин..  
МухIамад-Шарип ГIабдулашимов                                                                         

Призалъулал  бакIал  росарал гьенир  кIодо гьаруна, МДЮСШялъул  рахъал-
дасан, медалаздалъунги грамотабаздалъунги. 

Насрула Алиукъаев

Утерянный аттестат №00518001694480 об основном общем образовании, 
выданный  Дылымской гимназией в 2019 году на имя Атабаевой Фатимы Аю-
бовны, считать недействительным.


