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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Росдал маг1ишаталда
10 июлалда районалъул маг1ишатаз росдал маг1ишаталъул Управлениялде 

кьурал баяназда рекъон, т1адбан унел руго хаслихъе культураби рак1ари ва ра-
г1и-хер х1адури. 

Маг1ишатаз ролъ хьан бук1ана кинабниги 1149 гектаралда, гьабсаг1ат гьеб 
бак1арун буго 307 гектаралдаса. Бач1ин - 643 т. (1 гаялдаса – 21 ц.)

Пурч1ина хьараб 185 гектаралдаса гьеб т1убанго бак1арун буго. Бач1ин – 390 
т. (1 гаялдаса – 21 ц). Бищунго ц1ик1к1ун (маг1ишатазда гьоркьоб) ролъ бекьун буго 
«Дылымское» ГУПалъ (384 га), хадуб – «Гьудуллъи» (213 га) ва «Баг1араб Октябрь» 
(135 га) СПКяз. Божи лъола, дандч1валел зах1малъабазухъ балагьич1ого, заманалда 
ва ками ккезе теч1ого, маг1ишатаз т1орщел бак1арилин абун. 

Г1абдулат1ип Г1абдулмуслимов, УСХялъул бет1ерав агроном. 

Райадминистрация лда
10 июлалда т1обит1араб аппараталъул иргадулаб данделъиялда г1ахьаллъана – 

районалъул администрациялъул, учреждениябазулгун организациябазул жавабиял 
х1алт1ухъаби ва росабазул администрациябазул бут1рул.

Данделъиялъул хал гьабиялде росун рук1ана:
1. Районалъул рохьал ц1аялдаса ц1униялъе гьабулеб бугеб х1алт1и. 

(«Казбекалъул рохьихъанлъи»  ГКУялъе нухмалъулев И.Къ.Х1усенов)
2. Ришватчилъиялде данде къеркьеялъулъ ва къеркьей лъик1лъизаби-

ялъе гьабулеб х1алт1и. (Районалъул бет1ерасул кумекчи Гъ.Б.Гъайирбиев)
3. Районалъул цолъизабураб бюджеталде налогазул ва цогидал дохо-

дазул рихьизариял т1уразариялда сверухъ бугеб ах1вал-х1ал. (т1оцебесеб 
бащдаб лъаг1алил х1асилал, экономикаялъулгун планированиялъул ва г1у-
ц1иялъул суалазул отделалъул начальник Д.З.Сайдулаев).

Т1оцебесеб  суалалда    т1асан     к1а-
лъазе вахъарав И.Х1усеновас гьениб 
абуна: « «Казбек рохьихъанлъи» ГКУ-
ялъул х1алт1ухъаби х1адурал руго 
ц1аялдаса районалъул рохьал ц1уни-
ялъе. Гьелъие нижеца рихьизарун руго 
ине колел маршрутал, х1адурун буго 
ц1а свинабиялъе х1ажатал алатал, 
щибаб росулъ г1уц1ун руго, жидеего 
бокьун г1уц1арал, ц1агун къеркьеялъе 
х1адурал дружинаби», - ян.

К1иабилеб суалалда сверухъ гьабу-
раб ва гьабулеб бугеб х1алт1ул бицен 
гьабуна Гъ.Гъайирбиевас. Гьес абуна: 
«Россиялда ришватчилъи ккола бищун 

нахъег1анал пишабазул цояблъун. 
Рак1алде ккола ришватчилъи т1убан-
го къинабизе к1веларин, амма гьеб 
дагьлъизабизе ресал ругин. Гьабса-
г1аталда улкаялда бугеб ришватчилъ-
иялъул ах1вал-х1ал гьелъие х1инкъи 
кколеб даражаялде щун буго. Рищват-
чилъи ва власть цолъи нилъер гьаниб 
лъугьун буго системалъун. Районалда 
бугеб ах1вал-х1алалъул хал гьабураб 
мехалда, дида ккола нилъер эконо-
микиябгун социалияб рахъал цебе-
т1езабиялъе рихьизарурал аслиял 
масъалабазде т1аде «жубазе» кколин 
ришватчилъигун къеркьейги», - ян.

Лъабабилеб суалалда сверухъ бугеб 
ах1вал-х1алалъул х1акъалъулъ г1а-
т1идаб бицен гьабуна Д.Сайдулаевас. 
Гьес, таблицабаздалъун ва диаграмма-
баздалъун, данделъаразе баян кьуна 
районалъул бюджеталде налогал ва цо-
гидал доходал рач1инариялъе гьабураб 
х1алт1ул.

Данделъиялъул хал гьабиялде роса-
рал суалал рича-чвана ва гьаруна рекъон 
колел х1укмаби.

С.Султанмух1амадова

М.М.Г1азаевасул спортшколалъул – 45 сон!

Юбилеялда хурхун…
11 июлалда районалъул культураялъул Централда т1обит1ана М.М.Г1азаевасул 

спортивияб школалъул 45 сон т1убаялъул юбилеялда хурхараб данделъи.
Спортшколалъул ва районалъул Централияб библиотекаялъул х1алт1ухъабазул 

х1аракатчилъиялда т1обит1араб гьеб данделъиялда г1ахьаллъана – районалъул 
бет1ерасул заместитель И.Б.Салимханов, райСобраниялъул председатель Гъ. М. 
Гъирисханов, ФКялъулгун спорталъул ва туризмалъулгун г1олилазда гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул начальник И.А.Булатханов, «Цогояб Россия» партиялъул 
исполкомалъул бак1алда бугеб отделалъе нухмалъулев С.Х1.Алтумирзаев ва цоги-
далги жавабиял х1алт1ухъаби.

К1алъазе рахъарал – И.Б.Салимхановас, Гъ.М.Гъирисхановас, И.А.Булатхано-
вас, С.Х1.Алтумирзаевас, Гертмаялда бугеб спортшколалъул филиалалъул тренер 
Ш.Мух1амадовас  данделъаразда баркана юбилей ва бицана гьеб школалъе кьуч1 
лъеялъе ва хадусан, гьоркьобкъот1ич1ого гьеб х1алт1иялъе, СССРалъул спор-
талъул мастер, «Физкультураялъул мустах1икъав х1алт1ухъан» ц1ар щварав 
М.М.Г1азаевас гьабураб х1алт1ул, ц1ар раг1арал спортсменал х1адуриялъулъ гьес 
лъураб бут1аялъул. 

«Республикаялда т1оцере рагьарал гьединал школазул цояблъун гьеб бу-
к1иналъ бихьизабула районалда спорт цебет1езабизе, лъималгун х1алт1и 
гьабизе Муса Г1азаевасул бук1араб гъира», - ян абуна гьез.

Лъималазул умумузул рахъалдасан к1алъарав М.-х1.Мух1амадх1абибовас (Цен-
тралияб библиотекаялъул директорасул заместитель) юбилейги баркун, спортшко-
лалъул дирекциялъегун тренеразе рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна. Гьес 
абуна: «Узухъда, лъималазе лъай щвеялъулъ, гьезул г1амал-хасият лъик1аб 
рахъалде  буссинабиялъулъ, сахлъи бук1инабиялъулъ спортшколалъ к1удияб 
бут1а лъола. Рак1алде ккола хадусанги гьениса къват1ире лъугьинин - район, 
республика жидедаса ч1ух1изе ругел спортсменал», - ан.

Жиндирго к1алъаялда районалъул имамасул заместитель Юсуп Г1умаровас лъи-
мал ах1ана лъик1ал бусурбабилъун рук1иналде. «Нужер хьвада-ч1вади, кире нуж 
г1умрудул нухалъ рачаниги, бук1ине ккола мисалияблъун, гьедин гьабуни, 
нужер нухдасан ине х1аракат бахъизе буго нужеда хадусан рач1унезги», - ян 

абуна гьес.
Школа лъуг1ун 

унезе гьенир кьуна 
дипломал ва ква-
лификациялъулал 
книжкаби. Гьедин-
го, дипломаздалъун 
к1одо гьаруна г1о-
лел волейболистал, 
боксёрал ва футбо-
листал. Гьай-гьай, 
сайгъатал (грамо-
таби ва г1арцулал 

шапакъатал) гьенир кьуна (Россиялъулгун республикалъул даражаялда) чемпио-
налгун призёрал х1адурарал тренеразеги. Гьел ккола – Сулейман Х1ажиев, Г1али-
султан Качалаев, Къурбан Давурбеков, Х1ажи Г1умаров, Имам Г1абдулпатах1ов ва 
Мух1амад Г1азаев.

Данделъиялъе сценарий х1адурана ва гьеб бачана Нурият Салатгереевалъ. Му-
зыкалиябгун техническияб рахъал бук1инабиялъе квербакъана Мух1амад Дудуевас.

Н.Алиукъаев.



           2 Чапар № 29                            Босе  урхъараб  салам, сахаватал  гIадамал,              16  июль   2018 с.

ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Корр.: Здравствуйте,  Гад-
жимурад  Гаджиевич! Мы  по-
здравляем  Вас  от  души с за-
вершением учебы  в Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ и  получением 
степени  магистра  престижней-
шего московского  вуза, а также 
желаем дальнейших  успехов в 
работе на  благо  района. Рас-
скажите,  пожалуйста,  немного  
об  этом учебном  заведении  и  
Вашей  учебе.

Г.Мусаев: Добрый день! Спа-
сибо, что придаете значение 
скромному событию, которое 
произошло в моей жизни. Не-
сколько слов скажу о самом 
учебном заведении. Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) - 
один из крупнейших ВУЗов 
нашей страны. Я принял реше-
ние поступить в это учебное 
заведение в 2015 на заочную 
форму обучения по программе 
«Парламентское и межпарла-
ментское сотрудничество».  
Меня  эта тема  всегда интере-
совала. Когда я узнал, что более 
двух лет эта кафедра работает 
в РАНХиГС при Президенте РФ, 
решил поступить. До этого я уже 
имел юридическое образование 
и муниципальный стаж. Парла-
ментское направление для меня 
было новое, подумал, что узнаю 
много интересного. 

Учеба там мне очень понра-
вилась. Есть и бакалавриат, и ма-
гистратура. Те, кто поступают на 
заочное магистерское направ-
ление - люди с большим опытом 
работы, занимающие солидные  
должности в разных сферах. За 
время учебы в Академии у меня 
появилось очень много друзей. 
Это разные люди, все со своими 
интересами, профессиями, тра-
дициями, обычаями.  Почти три 
года учебы там стали для меня  
незабываемыми.

Корр.: Гаджимагомед  Гаджи-
магомедов,  федеральный  судья  
Кировского района  г.Махачкалы 
часто  встречается с Вами на  
различных    мероприятиях  в  
Махачкале,   Дылыме,  Алмаке.   
Он рассказал,  что  однажды  на  
встрече   в  администрации рай-
она  Вы  обещали взять  на  рабо-
ту представителя  из  селения  
Калининаул,  и   через некоторое  
время  так  и  случилось. Можно 
сказать, для  Вас  Ваше  слово 
–   закон?

Г.Мусаев: Во-первых, я скажу, 
что Гаджимагомед Расулович 
- один из активистов нашего  
района. Очень часто мы пересе-
каемся на разных мероприятиях 
и в районе, и в Махачкале, и в 
Хасавюрте. У нас активны и мо-
лодежь, и люди пожилого воз-
раста. Я встречался не только с 
жителями Ленинаула, Калини-
наула и Алмака, но и с делега-
циями каждого села обсуждал 
важные вопросы. А в прошлом 
году мы провели в День един-
ства народов Дагестана Форум 
земляков, где собрались пред-
ставители всех селений нашего 
района. 

Каждый порядочный мусуль-
манин, на какой бы работе он не 
находился, должен сдерживать 
свое слово. Не хочу конкре-
тизировать персону, но  такой 
разговор с Гаджимагомедом 

На встрече с главой района…

состоялся.  Я сказал, что будет  
такое решение, и так было сде-
лано. Когда занимаешь  долж-
ность главы района, всегда на-
ходишься в непосредственном 
контакте со многими людьми, 
и зачастую каждое ваше слово 
воспринимается, как официаль-
ное. Поэтому надо быть очень 
осторожным со словом. Люди 
обращаются с разными пробле-
мами и с разными вопросами. 
И, как правило, у этих проблем 
и вопросов бывают разные 
решения. Я всегда говорю, что 
даю им слово заниматься этим 
вопросом настолько, насколь-
ко у меня хватит сил. Если ре-
шится вопрос -  хорошо, а если 
нет -  чтобы не получилось так, 
что дал слово и не сдержал. 
Бывают вопросы, которые я 
смогу решить, сразу говорю, что 
решу. Бывают вопросы,  реше-
ние которых зависит не только 
от меня, но и от многих людей, 
ситуаций,  обстоятельств. В та-
ких случаях давать свое личное 
слово было бы неправильным.

Корр.: Гаджимурад  Гад-
жиевич,  хотелось  бы  чуть  
подробнее  узнать  о  вашей  
личной жизни: когда  и  где  
родились, учились,  работали 
раньше.

Г.Мусаев: Родился и вырос в 
родном селе Буртунае. Отец всю 
жизнь работал водителем ма-
шины в колхозе, мать была до-
мохозяйкой. Это была обычная 
семья, которая живет в селе. Нас 
в семье четыре брата, сестер 
не было. Я – обычный сельский 
парень. После окончания шко-
лы поступил в Автодорожный 
техникум в Махачкале. Дальше 
пошел  учиться  в Махачкалин-
скую среднюю специальную 
школу милиции. Завершив уче-
бу, поступил на оперативную 
службу в МВД. Начинал трудо-
вую деятельность в г.Кизилюрте, 
затем перевелся в Махачкалу, 
работал в отделе по  борьбе с 
организованной преступно-
стью. После трех лет работы там, 
меня перевели в Казбековский  
район. Тогда практиковалось 
такое, что могли отправить в 
родные места, когда возникал 
кадровый вопрос. И вот уже 11 
лет с тех пор,  как я работаю в 
своем родном районе.

Корр.: ДРПОО «Наш дом» - 
правозащитная общественная  
организация,  которая  защища-
ет  интересы  жителей  трех  сел: 
Алмак, Калининаул, Ленинаул, 
проводит и спонсирует  много 
патриотических,  спортивных,  
культурных   мероприятий,  на-

пример,  ежегодный  волейболь-
ный  турнир  «Памяти  Героев 
России Казбековского района»   
совместно  с  администрациями 
района  и  селения Калининаул,  
Бессмертный  полк  в  Алма-
ке,  различные  презентации  
и  встречи  с  интересными  и  
творческими  людьми, конкурсы 
(«На лучшее чтение  стихов  на  
аварском  и  чеченском  языках»). 
Изучаем  историю родного края. 
Кроме того,   ДРПОО  «Наш дом» 
занимался вопросом  открытия 
службы  Скорой  помощи  в  Лени-
наульской  участковой  больнице 
и  другими социальными вопро-
сами.  Небольшим  тиражом   вы-
пускаем ежемесячный цветной 
журнал «Салатавия-Алмак»,  
главным  редактором которого 
является  председатель  ДРПОО 
«Наш  дом»  и  заместитель  по 
безопасности  главы  города  Ха-
савюрт  Хайбула  Умаров. Ваше  
отношение  к общественным  
организациям  района и,  в  част-
ности,  к  ДРПОО  «Наш дом»?

Г.Мусаев: Я скажу, что любая 
общественная организация, 
деятельность которой  направ-
лена на воспитание молодежи 
в духе патриотизма, на основе 
традиционных, исторически 
сложившихся  нравственных и 
культурных ценностей  наших 
народов, должна получать вся-
ческую поддержку и помощь 
в развитии.  Если конкретно 
говорить о вашей организации, 
я вижу ваши  мероприятия, свя-
занные с патриотическим вос-
питанием, сохранением культу-
ры и традиций наших предков. 
С председателем Хайбулой 
Умаровым я лично знаком, нас 
связывают  очень хорошие дру-
жеские отношения. Та работа, 
которая выполняется вами, 
очень важна. 

Кор.: Вы  много  лет  служи-
ли  в  органах  МВД,  недавно  
вам  вручили  медаль,   хо-
телось  бы  узнать  о ваших  
наградах.

Г.Мусаев: Недавно   полу-
ченная   медаль    общественная, 

никак не связана со службой 
в органах внутренних дел. За 
годы службы есть, конечно,  
ведомственные награды, памят-
ные медали, Почетные грамоты. 
Никогда не работал с целью по-
лучить награду, хотя такие мо-
менты, разумеется, приятны. Мы 
работали в очень сложный пе-
риод времени, начиная с 2000 
года и заканчивая 2013 годом. 
Сложный период для всех со-
трудников органов внутренних 
дел, для всех жителей  нашей 
республики. Когда мы воевали в 
1999 году, мы знали, откуда идет 

враг. Знали, кто на той стороне, 
кто на этой. Но, к большому со-
жалению, начиная с 2000 года,  
мы уже не знали, кто  враг, а кто 
друг. Так многих сотрудников, 
алимов, религиозных деятелей 
застали врасплох, стреляли им 
в спину. Потому мы все вместе  и 
правоохранительные органы, и 
религиозные деятели выступи-
ли против террора.

Корр.: Не будет ошибкой, 
если скажем, что Вы - один 
из самых  мобильных, опера-
тивных руководителей МО 
республики: о Вашей работе 
есть информация и  в интер-
нете, и в социальных  сетях, 
и по ТВ «Салатавия», и  в  
обычной  прессе. Вы  посто-
янно  бываете в  селах - у  Вас 
всегда  рука на  пульсе   района, 
можно  сказать. Мы  часто  
видим Вас  на  фотографиях 
вместе  с  участниками  ВОВ,  
особенно приятно видеть Вас 
с  Абдурахманом  Магомедо-
вым  из  Ленинаула. Знаете  
ли  Вы,  что  он  должен  был  
получить  по  Указу  Президи-
ума  Верховного  Совета  СССР 
от  1947 года орден  Отече-
ственной  войны 2  степени,  а 
вместо  него ему дали медаль 
«За  отвагу»?  Не  могли  бы  Вы 
помочь ветерану получить  
заслуженную  награду?

Г.Мусаев: Думаю, что эту 
историческую несправедли-
вость нужно исправлять. Я готов 
оказать любое содействие со 
своей стороны,  обратиться в 
Военный Комиссариат Респу-
блики Дагестан, попросить, чтоб 
разобрались. Буду  делать все, 
что в моих силах. Дайте мате-
риал с данными об этом вете-
ране, мы подключим всех, кого 
сможем. Ветеранов  Великой 
Отечественной войны и других 
участников боевых действий 
мы  очень уважаем и ценим. 
Это люди, которые подарили 
нам мир и стабильность. Благо-
даря им мы так спокойно живем, 
наши дети   ходят в детские сады 
и школы. Пользуясь случаем,  я 
хотел бы обратиться к молоде-
жи. Мы – связывающее звено 
между поколением ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и будущим новым поколени-
ем. Как мы сейчас передадим 
информацию о войне, других 
исторических событиях  ново-
му поколению, так они и будут 
все воспринимать. Упустим на 
этом этапе, и у нас появится, к 
большому сожалению, такие 
же прецеденты, которые уже 
есть  в Европе, Америке.   Когда 
в этих странах спрашивают, кто 
же выиграл во  Второй  мировой 
войне, многие не могут дать 
ответ.  Наши предки дорогой 
ценой завоевали Победу,  по-
тому  мы не имеем права  так 
легко об этом забыть.

Корр.: Будет  ли  решен  
вопрос  о  бесперебойном   
водоснабжении  селений  Ка-
лининаул  и  Ленинаул?

Г.Мусаев: Вопрос очень важ-
ный, особенно для села Лени-
наул, которое  на сегодняшний 
день только на 25% обеспече-

но водой. Последнее время я 
очень много ходил по мини-
стерским кабинетам, встречал-
ся с членами Правительства РД. 
Занимался этим вопросом и не 
только я, но и вся наша команда, 
поднимали вопрос депутаты. 

На днях я утвердил для пред-
ставления в Правительство 
план по решению этого во-
проса. И  скоро  мы  на уровне 
Правительства РД  будем   об-
суждать  его.  

Кор.: Короткий  вопрос: Гад-
жимурад  Гаджиевич,  будет  
ли  газ  в    Алмаке   в   этом   
году?

Г.Мусаев: Непростыми уси-
лиями нам удалось в прошлом 
году  включить  газификацию 
Алмака  в Республиканскую 
инвестиционную программу на 
2018 год. Всего на газификацию 
Республики Дагестан выделено 
чуть больше ста миллионов ру-
блей. Из них около 18  миллио-
нов рублей мы смогли заложить 
для селения Алмак. И  надеюсь, 
что  эти средства   будут в срок  
реализованы.  Я обещал за-
ниматься и занимаюсь  этим 
вопросом.

Корр.: Расскажите, пожа-
луйста,   о  Вашей  семье,  
друзьях, Вашем хобби,  как  
Вы отдыхаете   в   нерабочее 
время.

Г.Мусаев: У меня трое детей. 
Старшая  дочь в этом году сда-
ет ОГЭ. В основном бываю на 
работе. Выходные дни провожу 
с   семьей,  с  друзьми отдохнуть 
получается очень редко.  Очень 
люблю природу. Когда появля-
ется время, поднимаюсь в наши 
горы на лошадях, на машинах. 
Не устаю восхищаться  красотой 
природы нашего района, всего  
Дагестана, да и всей   России. 

Корр. Расскажите,  пожа-
луйста,  о  главной  проблеме 
района,  которая Вас сейчас  
беспокоит  и  над которой  Вы 
работаете.

Г.Мусаев: Самой  главной  
проблемой  в нашем районе  я 
считаю земельный дефицит. В 
первую очередь это касается 
селения Дылым. Уже три тысячи 
человек стоят в очереди, из них 
около 700 человек инвалиды. 
Больше 25 лет не получают 
земельные участки под строи-
тельство жилья. 

Вторая проблема - нехват-
ка воды. Чтобы обеспечить 
целиком и полностью район 
водой, нужно рассчитывать  на 
местность Ишах. Оттуда надо 
воду поднимать так, чтоб она 
самотеком поступала в села. 
Это дорогостоящий проект. 
Есть и другие вопросы  разного 
характера. В Дубках, например, 
очень много проблем, в том чис-
ле и проблема воды. Мы готовы 
решать проблемы и  делаем все 
для сохранения мира и стабиль-
ности во всем районе. 

Корр.: Гаджимурад  Гад-
жиевич,  большое  спасибо 
за   интервью,  и  разрешите  
оформить  для  Вас редак-
ционную подписку  на  наш  
журнал  «Салатавия-Алмак»!

Г.Мусаев: Спасибо вам!

С. ГЕРЕХАНОВА, член Союза 
журналистов РФ, с. Калининаул. 
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ТIалхIат  АХЪБЕРДИЕВ, Гъизилюрт шагьар.

ПОЭЗИЯЛЪУЛ ГЬУМЕР
Мух1амадзапир, Г1абдулманапил вас,

Ц1ияб Данухъ росу.

Дида Аллагь лъала, Алх1амдулиллагь!
Жиб гьеч1еб къоялде ц1ар бук1унаро,
Ц1арги Аллагьасул нусгог1ан буго.
Жив вук1инги т1адав, т1ок1авги гьеч1ев,
Т1адег1анлъиялъул г1орхъиги гьеч1ев.

Т1абиг1ат хисула, г1адамал хола,
Г1ей жеги гьабулев хан х1ажалъула.
Хиси гьеч1ев устар т1ад гьеч1евани,
Гьаб махлукъаталъул хвелаан г1адло.

Рик1к1ен лъаларелг1ан зодир ц1вабзазул,
Ц1араб болжалалъул  хьвади гьабизе.
Гьелъие цо къуват къвариг1унарин,
Г1акъло бугев чияс кинан абулеб?

Кинабго хисула, хола, батула,
Хадуб цоги-цоги ц1идасан г1ола.
Хиси жиндий гьеч1ев, хвел ахир гьеч1ев,
Халкъул – г1аламалъул хан вуго Аллагь.

Жиндица бижараб махлукъаталъул,
Бищунго хирияв инсанги ватун.
Жиндий лагълъи гьаби гьезде малъизе,
Щибаб умматалъе авараг кьурав.

Лъик1абги квешабги жиндица батун,
Бит1араб-т1екъаб нух бихьизе гьабун.
Бит1ун арал унеб Алжанги рагьун,
Т1екъал жанир гъезе жужах1ги бакун.

Ахирисеб печать-Авараг Ах1мад,
Уммат ц1акъ хирияв Къуръан рещт1арав.
Гьесул умматалъул рати нилъее,
Рах1мат- Аллагьасе Алх1амдулиллагь!

                                ****
Меседил хъал жемараб, жаниса пахьул т1аг1ел.
Т1аса дагьаб хъарсани, хъах1иллъун пахь лаг1ула.
Рек1ел т1иналда гьеч1еб, к1алалъ гьабураб рецц-бакъ,
Цо г1унгут1и бихьани, хьамиялде буссуна.

Духъ ярагъ гьеч1еб къоялъ, х1алихьатав гьудулас,
Гьодида кверги бахъун, каранлъ гулла реч1ч1ула.
Кодоса ярагъ бортун, вагъулев дандиясда,
Бах1арчияв тушманас, таманча реч1ч1уларо. 

Хисун щибниги гьеч1о гьаниб г1адло хун буго,
Лъарас лъараб гьабизе заманаялъ тун руго.
Г1оркь борч1улеб кварт1ица, бекараб лабчалда т1ад,
Чол т1икъва гьабуниги, къадараб лъугьунила.

Хъах1аб гачил хурибе, ккалараб хьон хьарасе.
Хьулалда балагьун ч1ч1ун, бач1инго щоларила.
Жиндирго къадроялъул, къимат гьабуларесул,
Къадарал  чаг1азулъ ц1ар, рехсела сверухъ ругез.

Ракьалде вач1унелъул ч1ового вук1унев мун,
Ракьалдаса унелъул ич1го нат1 ххамил г1ола.
Заманайищ хисараб халкъалъул хьвади бихьун,
Халкъищ бат1ияб бугеб бит1ун дунялалде.

Сахлъи ц1унулел  ясал, ц1арги 
реццги нужее

Аск1ор г1одор ч1ун руго, гьуинаб хабар бицун,
Гьайбатал маг1арулал, Дагъистаналъул ясал.
Казбек, Хунзахъ, Ч1арада, гьит1инаб г1умру арал,
Берцинал т1угьдузда гъорлъ,г1олохъанлъуда щварал.

Казбек районалдаса гьайбатай яс Сакинат.
Ч1арада районалъул, лебалай яс Меседу,
Хунзахъ районалдаса рах1му бугей Калимат,
Муг1рузул росабазул г1адатал маг1арулал.

Зах1матаб ва х1ажатаб, х1алт1и т1аса бищарал,
Нужее г1адамаца, баркала кьолеб буго.
Нужей сахлъи кьегиян, нужей г1умру кьегиян,
Кверазе махщел гьунар, гьез нужее гьарула.

Нужер хъах1ал халг1атаз, раг1ул аваданлъиялъ,
Унтаразе к1удияб, асар гьабулеб буго.
Маг1арул ях1-намусги нужеца рехун теч1о,
Нужерго къадру ц1унун г1умру гьабулел руго.

Пахрудин УТАРБИЕВ, Буртунай росу.

Бичуге намус
Цо-цо чи ватула г1адамазда гъорлъ,
Г1арац г1емер щвани лъади хисулев.
Лъималазул эбел къваридги  гьабун,
Модаби гьарулей къавулъе ц1алев.

Руччабазда гъорлъги ятула г1адан,
Г1оркьилав к1алъани к1ут1би расуней.
Г1исинал лъималги г1одизегьарун,
Гьуинал рос-лъадул рекъел биххулей.

Г1акълу гьеч1еб ч1ух1и г1адалаб хьвади,
Ч1олохъ жо базег1ан г1анч1 рук1уна гьел.
Г1одор риччай абун,  ах1ананиги,
Х1алхьиялда рукъор регуларо гьел.

Бергьарай ч1ужуги ч1ч1араб  х1амаги,
Цох1ого жо бугилан   бицуна хераз.
Хвараб жаназаги жагьилав чиги,
Чурукаб жо бук1ин лъала лъидаго.

Воре гьудулзаби  мекъи  хьвадуге!
Тохлъукье бач1унин нилъеде балагь.
Берциназде хапун, херазде хьваг1ун,
Г1арац-меседалъухъ бичуге намус.

Хайрудин  КАМАЛДИНОВ, Г1аркьухъ росу.

Ват1анияб рагъул г1олохъабазде
Нижер росдал г1адамал, г1акьхъадерил бихьинал,
Исламалъул нух ц1унун кидаго жал хьвадарал.
Г1иявехьасул т1илги, гьединго пуруц- рукьги,
Газа-бел гуронани, кодоб ккун ругьунлъич1ел.

Къот1уе рек1к1ги гьабун, тушман т1аде к1анц1идал,
Босун кодоб ярагъгун,  Ват1ан ц1унизе арал.
Г1агараб Ват1аналъе жидерго рух1ал кьезе,
Гьаги бан, кинацаго хунжрул-рачел борчарал.

Бергьенлъи щун гурони, т1адруссинарин абун,
Щулияб къот1и гьабун, рагъул форма рет1арал.
Гьит1инабго росулъа лъабкъогог1ан бихьинчи,
Къо мех лъик1 росдай гьабун, ана Ват1ан ц1унизе.

Ват1аналъе хилиплъи кидаго гьабугеян,
Росдал к1удиял чаг1аз ваг1за гьезий гьабуна.
Гьезда гьоркьор рук1ана ригь арал г1адамалги,
Ц1иял хъизаби гьарун, лъимал жидер ругелги.

Х1атта цо-цо рук1ана гьанжего гьанже жидер,
Мегеж михъ к1к1вазе г1арал  г1олохъанал васалги.
Лъебералда анкьгояв  нахъ вуссинч1о росулъе,
Хирияб Ват1аналъе рух1 кьун хвана киналго.

Гьезул чангоясул хоб чияр ракьалда буго,
Жидер рукъарал бак1ал  лъаларелгицин руго.
Жидерго лага  санги рагъул авлахъалда тун,
Нахъ руссун рач1аралги рук1ана гьединалги.

Рагъда бихьизабураб бах1арчилъи бихьулел,
Щивасул каранда ран орден-медаль бук1ана.
Т1олго  жамаг1аталъул насих1аталги  ц1унун,
Ват1аналъе хилиплъи гьабурав гьезул гьеч1о.

Ч1ахъаги Сталин
Бергьенлъиялъул къо
Г1агарлъанаг1ан
Ц1ар чармилав инсан
Щола рак1алде.

К1иябго михъ кьурун,
Кьурал амруяз.
Асирлъиялдаса
Ват1ан ц1унарав.

Т1амула дида дол
Солдатал цере
Сталиниланий г1оло,
Гьужумалъ унел.

Унго дов ц1ар арав
Рагъул цевехъан.
Инжит гьавураб куц
Культличностилан.

Москваялъул к1алт1е
Тушман щваниги
Щибго мал хисич1ев
Кабинет теч1ев.

Цо кукурузникас
Какана гьалмагъ
Дов тиран вук1анин
Дос халкъ гъуранин.

Дов хун хадур гурел
К1алъазе к1веч1ез.
Хвараб гъалбац1алда
Лъуна бугьтанал.

Ват1аналъул ханлъун
Халкъалъул вацлъун
Дов гурев цогидав
Вук1аравани.

Нилъеда бергьенлъи 
Бихьилароан
Улка-ракь гьеч1еллъун
Рук1инароан нилъ.

Дос г1уц1араб биххун
Базе лъач1ого
Рузил т1анч1и г1адин
Хут1ун гьеч1ищ нилъ.

Ц1умил къимат хвезе
Гъудуца какун
Досул ц1ар хвеларо
Тарихалдаса.

Дос мискин халкъалъе
Кьуна эркенлъи.
Зулму-х1ал  балесда
Бана гьодилъ х1ос.

Зах1малъаби квегъун
Квешлъаби гъурун,
Дос улка бачана
Бергьенлъиялде.

Рагъул бух1и лъач1ел,
Корохъ бах1арзаз
Дие бокьиларо
Коба какизе.

Досул ц1арги ах1ун,
Гьужумалъ арав.
Солдатас кье абе
Досие къимат.

Ч1ахъаги Сталин
Ч1ахъаги дир халкъ.
Ч1ахъаги бергьенлъи,
Босарал васал.

Нязбег АЛМАХЪСКИЙ,
Хасавюрт шагьар.

Гьудуллъи бахчарав тушманго лъик1ав

Лъик1лъи гьабунаг1ан наг1ана кьолев,
Вокьуларо аск1ов к1иго минуталъ.
Дир г1унгут1иялда т1ад рекъоларев,
Къвариг1уна цадахъ дие даималъ.

Дидасан бач1унеб хайир къот1ани,
Т1олеб бухьеналда дун рази гьеч1о.
Дун къоринивги тун къоно т1ад ч1валев,
Къват1иве вахъиндал хъамизе ккола.

 Гьудуллъи бахчарав тушманго лъик1ав,
Тушманлъи бахчарав гьудуласдаса.
Мун мекъса ккеялъул т1ад рекъон ч1олев,
Т1убанго божизе бегьулев гуро.

Мун гьет1ун унелъул вит1изавулев,
Т1аде къазавизе рекъарав вуго.
Вач1ун хадув инег1ан гьоркьов гьоболлъиялда,
Гьедиг1анго г1емераб маг1ишат х1ажалъулев.

Дур черхалда чармил гудрал раниги,
Гуреб жо уяблъун гьабуге дуца.
Габуралда кварил к1ич1 т1амуниги,
Т1ад рекъонги ч1оге мекъаб жоялда.
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ПОЭЗИЯЛЪУЛ ГЬУМЕР
Загьра УМАЛХ1АТОВА, Гуни росу.

Дунялалъул чемпион
Джамбулат, дур г1адаб гьунар раг1инч1ин,
Баг1ар бакъалъ буго бет1ер къулулеб.
Къуват дурр г1адинаб дида бихьич1ин,
Бахьнаб моц1 буго, мац1 лъан, к1алъалеб.

Джамбулат, дур гьунар жеги дурр къуват,
Къойил цебе т1олеб, т1егьалеб буго.
Дур т1олго анищал т1уразе руго,
Т1убанго дун гьелда божарай йиго.

Г1одобе т1инк1араб дур г1ет1алъ,
Т1олго дунялалъе даимаб кунч1и.
Кивехун кканиги гьаб дунялалда,
Рек1ел мурад т1убан т1ад вуссайги мун.

Чанги къо бихьана, чанги къеркьана,
Къеялъул акталда подпись гьабич1о.
Гьалагал г1оразул карачелалъан,
Свак, бух1и лъач1ого цевехун ана.

Дуца дурго чорхол кинабго къуват,
Сайигъат гьабуна Дагъистаналъе.
Кьуруг1ан къвак1араб къуватаб иях1,
Инсул росулълъе ч1ух1илъун тана.

Дагъистаналъул ц1ум, дунялалъул ц1ум,
Ц1вабзазде борхалъи бахана дуца.
Ц1ерг1адин г1аламалъ бет1ер къулулеб,
Къадру буго гьанже гьаб ракьалда дур.

Пат1имат Г1АБДУЛАЕВА, Ичк1а росу.

 Бакъ баккана
Бакъ баккана, къо щвана,
Къаси сордо рогьана.
Бакъалъ щибаб т1огьоде,
Щубил гарал щущана,

Баг1арбакъул ч1оразукь,
Гьел гвангъана жавгьарлъун.
Нуралъул анкьабго кьер,
Гор гьабун сверун ч1ана.

Т1угьдуз бут1рул рорхана,
Г1ажаибго гьимана.
Гьел кенч1ана ц1вабилъун,
Ц1ияб къуват бач1индал.

Гьорол х1еренаб гьогьен,
Гьезул т1анхазда хъвана.
Маг1ил гарал кинниги,
Щуб ракьалде гъенана.

Гьале лъабкъойиде г1умру бахана, 
Чорхолъ г1узрабиги ц1ик1к1унел руго.
Бот1рода рук1арал ч1ег1ерал расал, 
Гьелъул хъах1ал расаз хъамулел руго.

Хъах1аб чода рек1ун, дун хьвадулаго, 
Хьолбохъ гьудулзаби г1емер рук1ана. 
Гьелъулгун къо-мех лъик1 дица гьабигун, 
Гьагав г1абдалилан рехун тун вуго.

Г1аркъилгун гьудуллъи дица тунилан,
Мекъса балагьула гьудул-гьалмагълъи. 
Дагьаб жоги рехун, гъоб клоунлъи,
Лъица гьабилебан ургъалилъе ккун.

Дун гьеб г1аракъигун г1емер вагъана,
Дида гьеб гъоркь лъезе кинниги к1веч1о.
Гьелъул щекъерги ккун дун ч1ч1аниги,
Дун гьоркье гьеб т1аде ккун батулаан.

Г1аркъил гьудулзаби, нужее- сахлъи,
Къо-мех лъик1 «Хъах1аб чу», лъик1го бук1а мун. 
Гьанжелъиг1ан гьудул бук1ун батани,
Дургун разводалъе г1арза кьун буго.

Балалайка дица мун тезе гьеч1о,
Чанго ургъел буго мунгун бикьизе.
Дур чахьалда ругел ч1вабзада к1ут1ун, 
Ургъелги анищги бикьила дица.

Г1аркъил ц1ураб чехьги, чахьалда мунги,
Чанги вечеразда кеп-г1оркь гьабуна.
Чанги къоролайгун къисмат бук1ана,
Бакъанги гьелъ бачун, дица кеч1 ах1ун.

Цо-цо рак1  къваридал къоял рач1уна,
Дир г1умрудул къоял къокълъулел ругин. 
Къуватги сабруги кьола рек1ее,
Рек1елъ анищазул хурзалги рекьун.

Зураца дий т1ураб г1аркъил истакан, 
Щокърода хурхараб хасият ккана.
Г1одов дунги т1амун, т1ад бахъунги ч1ун, 
Жибгун махсараби теян к1алъана.

Чанги мунг1адинав -габур, чехь бугев 
Человек накалда лъун вугев дица.
Дурго гьеб къаркъала къабих1лъилелде,
Лъик1 бук1ина дуе дун жибготани...

КЪО-МЕХ  ЛЪИК1«ХЪАХ1АБ ЧУ»
Г1айнудин ЧАЛАНДАРОВ, Калининаул росу.

Х1АБАТИЛАВ,  Калининаул росу.

Кват1араб кант1и
Вас-   Эбел гьадай ясго лъил, гьададаг1ан берцинай?
         Гьелъул берзул балагьи дие суаллъун ч1анин.
         Инсан ятизе гьеч1о, х1урулг1ин йигин ккола,
         Гьелъул сипат бихьидал чорхол г1амал хисанин.

Эбел- Гьадай йиго хирияв мадугьалзабазул яс,
         Гьелъул дуе цебего дица бицун бук1ана.
         Гьит1инайилан абун  дуе гьей данде ккеч1о,
         Шагьаралдаса гурей росулъа дуй йокьич1о.

         Лъадиялъ къват1ив къот1ун, лъимер кодоса бахъун,
         Гьанже росулъа щведал яс йихьунищ мехтарав?
         Месед берцин бихьич1ес пахь кодобе босула.
         Мокъокъ нахъег1ан цурав гъадил гудракье ккола.

Вас-   Эбел дуца бицунеб дида бич1ч1улеб гьеч1о,
         Дурго васасе талих1 бокьунищ дуе гьеч1еб?
         Сордо-къоялъул тартиб дида к1очонеб бугин,
         Гьелда бер ч1валеб къоги рак1алъе зах1малъулин.

Эбел- Росого бахилай яс гьанже нилъей щоларо,
         Гьаризе чаг1и рач1ун цогидасе кьун йигей.
         Гьелде хивал гьабизе рек1ел дарман кват1ана,
         Лъади йокьун ятани бакъан бат1ияб баче.

Вас-   Г1ин т1аме гьудулзаби дун кант1ана кват1ана,
         Эбелалъул адаб тун дида талих1 батич1о.
         Дир нужее васият эбелалъул рак1 бате,
         Гьелъ малъараб босани кидаго рит1ун ккела.

Хайрудин  ВИСАИТОВ,
Калининау росу

Дун гьудулгун цадахъ,
Хьвадараб нухда,
Жегиги г1урччинлъи,
Баккулеб гьеч1о.

Цоцазде г1ищкъудул,
Къуват бергьиндал,
Г1одор ч1араб бак1алъ,
Хер бакъван буго

Сонал унин абун,
Дир г1айиб гуро,
Г1олохъанаб заман, 
Щола рак1алде.

Къаркъала херлъунин,
Рак1 херлъуларо,
Хивалал руго дир,
Жеги дандч1вазе. 

Къаркъала 
херлъула,

рак1 херлъуларо

Нязбег АЛМАКСКИЙ,
Хасавюрт шагьар.

Дир рецц-бакъ
Аллагьасе

Каранда рак1 бук1ахъе,
Черхги бук1унеб ани.
Исанас муг1рул щобал,
Щущазе гьрилан.

Гьарулел анищазде,
Г1умру данд кколебани.
Киналго г1орал, лъарал,
Цо рахьдал чвахилаан.

Чиясда нахъа хвелги,
Хобги бук1инч1ебани.
Дунялго жиндир бугин,
Ч1елаан цо - цо ах1макъ.

Гьединлъидал даимаб,
Дир рецц-бакъАллагьасе.
Гьадин рекъезе гьабун,
Дуниял г1уц1аралъухъ.



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,
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Гьадинав  вук1ана  Расул
Гьаб лъугьа-бахъин дие бицана, Москваялда росдал маг1ишаталъул 

академияги лъуг1изабун, аспирантураялда ц1алулев вук1арав Мух1а-
мад Рабадановас (даргинав).

Цо х1ажалъи ккун, Москваялде щварав Расул Х1амзатов, живго 
рещт1араб гостиницаялъул рагьда ч1ун вук1уна. Т1аде вач1уна гьев 
жинда ва гьесда жив лъалев дагъистанияв. Киг1ан данде ч1аниги, гьев 
чияс Расул рестораналде вачуна.

Гьел халатаб заманалъ г1одор ч1ола,   квана-гьекъола.    Квана-  гье-
къаралъухъ г1арац кьолелъул, дов дагъистаниясухъ г1ураб г1арцул 

къадар батуларо, Расулихъги г1арац бук1унаро. (гьеб гостиницаялда 
хут1ун бук1уна).

Расулица официанткаялда абула: «Дир яс, ах1и-х1ур бахъинабуге. 
Дун вуго шаг1ир Расул Х1амзатов. Гьабсаг1ат, гостиницаялдеги ун, 
дица г1арац бач1ина, дагьалъ сабру гьабе», - ян. Амма яс гьесухъ г1енеккуларо.

Официанткаялъ абула: «Дида гьединав шаг1ир раг1инч1о ва лъаларо. Дие, ч1анда бицинч1ого, 
г1арац кье», - ян.

Даг1ба-раг1иялда гьел рук1аго, т1аде вач1уна цоги дагъистанияв. Гьес официантка, жинца кьелин г1а-
рацинги абун, г1одой йиччазаюла ва гьев лъабавго ц1идасан квана-гьекъезе лъугьуна. Т1аде вач1арас 
кинабго т1убан хадуб, живго рестораналде вачарасда Расулица абула: «Метер радал анц1гоялда мун 
гьабго рестораналде вач1а, дир дуде х1ажалъи ккезе бегьула», - ян. Гьесги, гьай-гьай, инкар гьабуларо, 
щай гурелъул, гьесул г1айибалдалъун, гьениб даг1ба-къец ккун бук1индал. Дандч1ван хадусан, Расулица 
гьев вачуна рестораналде, г1одорч1ола добго столалда нахъа. Гьалгун даг1баялда йик1арай официантка 
гьеб къоялъ х1алт1улей ятуларо. Рестораналъул директоргун к1алъайги гьабун, Расулица гьей х1алт1уде 
яч1инаюла ва гьес гьелда абула: «Мун т1аса  лъугьа дур рах1ат хвезабиялдаса. Ниж г1одорч1араб 
гьаб рядалъул столазда (ункъо чиясе х1исабалда) нижеца заказ гьабураб г1адинаб квана-гьекъезе 
жо лъе», - ян.

Гьелъги гьес абухъе гьабула, амма зама-заманалда аск1оеги яч1ун, гьелъ Расулида абула: «Квен ц1оролеб 
буго, кир дур г1адамал», - ан. Расулицаги абула: «Дуца гьелъул ургъел гьабуге, дир яс», - ан.

Лъик1 гьениб х1алхьиги гьабун, Расулица официантка т1аде ах1ула ва, гьелъие киналъухъго кколеб 
г1арацги кьун, гьелда абула: «Дун сон дуда лъалароан, амма рак1ч1ола жакъа къоялдаса дуда дун 
киданиги к1очене гьеч1еблъиялда», - ян. Ясалъе къо-мехги лъик1 гьабун, гьел гьениса нахъе уна.

Гьеле, гьединав вук1ана нилъер шаг1ир Расул Х1амзатов (Аллагьас мунагьал чураги гьесул).

Н.АЛМАХЪСКИЙ, Хасавюрт шагьар

Даим реццалъе мустах1икъал…
Гьаб соналъул октябралда щуго сон 

т1убала Ленинаул росулъ участковияб 
больница рагьаралдаса. Рагьун дагьаб 
заман гурони инч1ониги, гьелъул 
х1акъалъулъ г1емер бицуна ва хъва-
ла. Гьеб, гьай-гьай, бараб буго гьенир 
х1алт1улезда, гьезул г1адамаздеху-
нисеб бербалагьиялда ва махщалида. 
Амма больницаялда регизе яги рукъор 
дараби гьаризе ккаразе, чара гьеч1о-
го, х1ажатаблъун ккола унти ч1езаби 
(диагноз лъей). Гьеб рахъалъ т1аде-
г1анаб даражаялда буго больницаялда 
цебе г1уц1араб тохтурзабазулаб амбу-
латориялда гьабулеб х1алт1и. 

Гьенир х1алт1улел руго лъай бугел, 
ях1-намус ц1ик1к1арал х1алт1ухъа-
би. Гьелъие нуг1лъи гьабула дагьал 
церег1ан къояз гьениб т1обит1араб 
данделъиялъги. Гьеб хурхинабун бук1ана амбулаториялъул х1алт1ухъабазе шапакъатал кьеялда. 
Данделъиялда г1ахьаллъана – жамаг1аталъул вакилзаби, администрациялъул, «Салатавия-Алмахъ» 
журналалъул х1алт1ухъаби ва гь.ц..

К1алъазе рахъарал – Аминат Аслангереевалъ, Зияродин Къудуевас, Муслимат Лах1итовалъ ва 
цогидазги, медицинаялъул х1алт1ухъанасул Къоги баркун, к1удияб къимат кьуна участковияб боль-
ницаялъул ва гьелда цебе г1уц1араб  тохтурзабазулаб амбулаториялъул х1алт1ухъабазе.

З.Къудуевас абуна: «Гьалмагъзаби! Г1езег1ан сонал ана амбулатория х1алт1улеб бугелдаса, 
амма гьенир х1алт1улезул х1акъалъулъ лъик1аб гурони бицунеб дида раг1инч1о. Унтараз-
ул хал гьабиялъе рес рекъеч1они, гьез унтарал рит1ула кумек щолелъуре ва гьениса жаваб 
щварабго, байбихьула гьезие дараби гьаризе. Жавабчилъи бук1ин, рак1бац1ц1ад х1алт1и 
гьаби буго тохтурзабазда цебе ч1араб масъала, гьеб г1унги т1ок1аб буго амбулаториялъул 
х1алт1ухъабазул. Щуго сон г1езе буго октябралда нилъер больница рагьаралдаса. Дагьаб 
гуреб заман инч1ониги, гьелъул ц1ар раг1ана район тун къват1ибехунги. Гьедин бук1инаро-
ан гьанир х1алт1улезул жидерго ишалде т1аса-масагояб бербалагьи бук1арабани. Бук1ине 
кколеб къаг1идаялда х1алт1и цебехун ин, узухъда, бараб бук1уна коллективалъе нухмалъу-
лесда. Гьеб рахъалъги нилъее бит1ун ккана. Республикаялдаго лъала больницаялъул бет1ерав 
тохтур Жамалдин (Муса) Жамалдинов. Рак1-рак1алъулаб баркала буго гьесие. Жамаг1аталда 
рак1алда буго больницаялъул щуго сон т1убаялъул юбилей г1ат1идго т1обит1изе. Баркула 
нужер т1олабго коллективалда медицинаялъул х1алт1ухъанасул Къо, гьарула нужее сахлъи, 
рохел, талих1 ва гьабулебщиналъулъ бит1ккей», - ан.

Гьениб «Сахлъи ц1униялъул отличник» абураб ц1ар кьуна  - Муслимат Лах1итовалъе ва Марият 
Якъубовалъе, Х1урматалъул грамота – Сапият Г1умарасх1абовалъе.

Гьединго, к1алъазе рахъарал – Аминат Басировалъ, Джамиля Саиповалъ, Г1айшат Атаевалъ ва 
цогидазги лъик1аб къимат кьуна шапакъатал щваразул х1алт1уе, гьезул г1аданлъиялъе ва лъайгун 
махщалие. 

Данделъи ахиралде щвана цадахъаб сурат бахъиялдалъун.

8 июль - хъизаналъул, рокьиялъул 
ва рит1ухълъиялъул Къо

Байрам к1одо гьабун,..

6 июлалда Алмахъ росдал культураялъул Рукъоб т1обит1ана 
«Хъизаналъул, рокьиялъул ва рит1ухълъиялъул Къо» к1одо 
гьабиялда хурхараб тадбир.  Районалъул ва бак1алъул культу-
раялъул (ЦТКНР) х1алт1ухъабазул цадахъаб гьеб данделъиялда 
г1ахьаллъана г1емерал лъимал ругел ва ресалда гьеч1ел хъизаба-
зул улбул, социалияб рахъалъ г1адамал хьезариялъул Централъул 
х1алт1ухъаби ва гь.ц.

Данделъи бачуней Рисалат Сурхаевалъ гьениб  абуна: «Нилъеца 
к1одо гьабулеб гьаб къо ккола к1удияб к1вар бугеблъун, щай 
абуни, щибаб хъизан ккола пачалихъалъул «кьоч1олъ  лъу-
раб гамач1лъун». Хъизаналда гьоркьоб адаб-х1урмат, бухьен 
щула бугони, пачалихъги къуватаблъун бук1уна. Нилъеда  
т1адаб буго г1олеб г1ел хъизаналда рук1ине кколел лъик1ал 
гьоркьорлъаби ц1униялде, цоцазул адаб-хатир гьабиялде 
ц1азе. Гьелъ рачине руго рук1инесел эбел-эмен  хъизаналда 
гьоркьоб рокьи ц1ик1к1инабиялде ва цоцазе рит1ухълъи 
ц1униялде. Гьедин гьабиялъ гурони рачунаро г1олилал ургъ-
алилгун рохалил г1умрудул нухдасан церехун.  Дица баркула 
киназдаго гьаб байрам, гьарула нужее хъизаназулаб талих1, 
рохел ва г1умрудул нухдасан цадахъ ин»,-ан.

К1алъазе рахъарал - Алмахъ росдал культураялъул Рукъалъул 
директор Адипат Х1ажиевалъ, росдал бет1ер Микаг1ил Салгере-
евасул ва жиндирго рахъалдасан,  ЦТКНРалъул директор Зумрат 
Мух1амадовалъ данделъаразда баркана байрам ва гьарана  ки-
назего лъик1абщинаб.

Данделъи берцин гьабураллъун рук1ана – Руслан Имамирзаева-
сул,  Сираждин Сираждиновасул, Мухтар Х1айбулаевасул,  Саг1ид 
Имамирзаевасул ва ц1алдохъабазул церерахъинал.

Гьединго, рек1елгъей гьабулеллъун лъугьана  Мух1амад Дуду-
евас т1орит1арал х1аялгун суалазул  конкурсал.

Тадбиралъул ахиралда Лайла Имамирзаевалъ, социалияб рахъ-
алъ г1адамал хьезариялъул директор Ю. Мух1аевасул рахъалда-
сан, гьенир г1ахьаллъарал хъизабазул улбузе кьуна  сайгъатал.

Наида РАСУЛОВА, Алмахъ росу. 

С.САЛИХ1ОВ, Гъизилюрт шагьар

Объявление
В Республике Дагестан реализуется Государственная программа 

Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (далее -Госпро-
грамма), утвержденная постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 7 ноября 2013 года № 572.

В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана необ-
ходимая нормативно-правовая база.

В текущем году Минэкономразвития РД планируется поддерж-
ка первоочередных мероприятий Госпрограммы по следующим 
направлениям:  субсидирование строительства малогабаритных 
теплиц; реализация инвестиционных проектов по созданию гибких 
современных мини-перерабатывающих производств и строитель-
ство логистических (оптово-распределительных) центров хранения 
продукции; внесение в уставный капитал лизингодателя средств для 
приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования 
(в том числе маломощного) перерабатывающих производств в целях 
обеспечения ими населения горных территорий с учетом основных 
видов и объемов производимой продукции.

В конкурсном отборе могут принять участие товаропроизводи-
тели, осуществляющие производственную деятельность в горных 
территориях Республики Дагестан, соответствующие критериям, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 15 августа 2016 года № 245.

Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на 
официальном сайте Минэкономразвития РД (http://www.minec-rd.
ru) в разделе «Развитие горных территорий Республики Дагестан».
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола
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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.

«Гlолохъанав хвасарчи» слеталда…
Дилим росдал туристазул 

гlурдаллъиялда тlобитlана (30 
июнь-4 июль)64-абилеб «Гlо-
лохъанав хвасарчи» абураб 
республикаялъул туристазул-
гун гlагараб ракь лъазабулезул 
слет. Щуго къоялъ халатбахъ-
араб гьеб тадбир хурхина-
бун букlана хlинкъигьечlолъи 
ц1униялъул культураялъул 
Cоналда ва Россиялда лъи-
малазул туризмалъул 100 сон 
тlубаялда.

Лъайкьеялъул, туризмалъ-
улгун халкъиял промыслаба-
зул министерствабазул, жидеего бокьун гlуцlараб, Тlолгороссиялъул цlаккеялдаса цlуниялъул 
обществоялъул ва нилъер районалъул администрациялъул хlаракатчилъиялда тlобитlараб гьеб 
тадбиралда (нилъер районалда 10-аб. нухалда) гlахьаллъана  республикаялъул шагьараздасагун 
районаздаса 17 команда.

Районцоязда лъала гье-
динал тадбирал тlоритlиялъе 
нилъер районалда ругел лъ-
икlал ресал. Гьедин букlи-
налъин нилъер гьанир 10-аб.
нухалда гьел слетал тlоритlу-
лелги ругел.

Слет рагьиялъул данделъи-
ялда гlахьаллъана - районалъ-
ул бетlерасул ишал тlуралев 
И.И.Шабазов, РДялъул гlелма-
базул «Гьитlинаб академия» 
ДО ГБУялъул директор Гlаб-
думажид Махlамаев, РДялъул 
МЧСалъул ГУялъул отделалъул 
начальник Муслим Девришбе-

ков ва цогидалги. 
Слеталъул къецазда гlахьаллъарал рикьун рукlана кlиго бутlаялде (соназде балагьун).
Гlисинал цlалдохъабазул бутlаялда тlоцебесеб бакlалъе мустахlикълъана Цlияб Чlикlаб росдал 

команда, кlиабилеб бакlалде бачlана нилъер команда, лъабабилеб бакl босана Унсоколо райо-
налъул командаялъ.

Чlахlиял цlалдохъабазда гьоркьоб тlоцебесеб бакlалъе бачlана Кубаялъул гьоркьохъеб шко-
лалъул команда (гъутан), кlиабилеб бакl босана Гъизилюрталъул командаялъ ва лъабабилеб щвана 
Гъуниб районалъул Ругъжаб росдал командаялъе.

Къецазул бетlерав судья Арсен Хlайбулаевас слеталъул хlасилал гьарулелъул абуна: «Гьаб 
тадбир нилъеца тlобитlана гьава-бакъалъул рекъей гьечlеб заманалда. Нужеда бихьана 
багlариялъ кинаб квал-квал гьабурабали. Кин букlаниги, дида бихьана, арал соназде данде 
ккун, гьанир гlахьаллъарал командабазул махщел дагьабги цlубан ва лъай борхун рукlин»,-ан. 

Призалъулал бакlал ккуразе, гьел къецал гlуцlаразул рахъалдасан, гьенир кьуна кубокал, грамо-
таби ва туристазе хlажалъулел алатал, тlадегlанаб даражаялда къецал тlоритlиялъе квербакъарал 
–районалъул администрациялъул, райбольницаялъул ва ОМВДялъул хlалтlухъабазе - Баркалаялъул 
кагътал.

Хасаб баркалаялъе мустахlикълъана Шамиль Расуловас нухмалъи гьабулеб районалъул лъи-
малазул творчествоялъул школалъул коллективги. 

И.БУЛАТХАНОВ.

О б ъ я в л е н и е
Уважаемые коллеги!

Министерство по национальной политике Республики Да-
гестан объявляет конкурс на лучшую публикацию в СМИ по 
вопросам сохранения  межнационального мира и согласия и 
этнокультурного развития народов Дагестана.

Принять участие в конкурсе, помимо профессиональных 
журналистов, могут желающие любых возрастных категорий, 
проживающие на территории республики, представив конкурс-
ные материалы, раскрывающие тему формирования единства 
российского народа, укрепления межнационального мира и 
общедагестанского единства, этнокультурного развития наро-
дов Дагестана.

Для этого необходимо отправить заявку и материалы до 30 
сентября 2018 года на адрес электронной почты: kurbandin@mail.
ru. или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала, пр. Акушипского, 21, 
тел: 8-903-429-04-57, а также: minnacrd@mail.ru, или по адресу: 
367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, д.1, отдел наци-
ональной политики и управления приоритетными проектами, 
тел.: 67-21-26.

К конкурсу допускаются статьи, опубликованные на русском 
языке в муниципальных и республиканских СМИ в период с 1 
января по 30 сентября 2018 года, объемом не менее 6500 знаков.

15 октября 2018 года состоится пресс-конференция членов 
жюри, по результаты которой будут объявлены победители по 
номинациям.

Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации го-
сударственной программы Республики Дагестан «Реализация 
государственной национальной политики в Республике Дагестан 
на 2018-2010 годы».

В связи с этим просим оказать содействие в привлечении к 
участию в данном конкурсе газет ваших муниципальных обра-
зований.

Т.Гамалей, врио министра

Прокуратура извещает…
Прокуратурой района прове-

дена проверка по обращению 
Испайханова Т.Я. о нарушениях 
земельного законодательства, 
допущенных администрацией 
МР «Казбековский район» при 
проведении аукциона по про-
даже земельных участков под 
личное подсобное хозяйство.

Установлено, что 09.06.2017г. 
на основании распоряжения 
главы администрации МР «Каз-
бековский район» №149 от 
24.05.2017г. размещено изве-
щение о проведении торгов на 
право заключения договоров 
купли- продажи земельных 
участков на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru за номером 
№ 09061 7/1 1057606/01.

В нарушение ч. 4 ст. 39.12 Зе-
мельного Кодекса РФ и ч. 4 ст. 
4 Закона Республики Дагестан 
от 04.03.2005 № 1 1 «О личном 
подсобном хозяйстве в Ре-
спублике Дагестан» прием 
заявки на участие в аукционе 
прекращен за семь дней до 

даты проведения аукциона, 
организатором торгов не уста-
новлен факт наличия или отсут-
ствия на праве собственности 
и (или) ином праве земельных 
участков у лиц, подавших за-
явки на участие в аукционе и 
ведущих личное подсобное 
хозяйство.

В связи с чем, прокуратурой 
района в адрес главы админи-
страции МР «Казбековский 
район» внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний закона и привлечении 
виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности, по результатам рассмо-
трения, которого требования 
прокурора удовлетворены, 
виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Прокуратурой района прове-
дена проверка по соблюдению 
требований федерального 
законодательства при адми-

участков, не ведения работы по 
установлению задолженности 
по арендным и иным платежам, 
слабого уровня претензионно 
- исковой работы органов мест-
ного самоуправления.

По результатам проверки,  в 
адрес главы администрации 
муниципального района «Каз-
бековский район» внесено 
представления об устранении 
нарушений закона и привле-
чении виновных должностных 
лиц к дисциплинарной ответ-
ственности, по результатам 

нистрировании неналоговых 
доходов бюджетов.

В деятельности администра-
ции МР «Казбековский район» 
выявлены многочисленные 
нарушения законодательства.

В частности, выявлены слу-
чаи ненадлежащей организа-
ции работы по учету муници-
пального имущества, регистра-
ции на него прав, не несения 
арендаторами арендной платы 
или нарушения сроков  ее 
внесения, не ведения учета пе-
реданных в аренду земельных 

рассмотрения которого,  требо-
вания прокурора удовлетворе-
ны, начаты процедуры по учету 
муниципального имущества, 
регистрации на него прав, 
претензионно-исковой работы 
в отношении не плательщиков 
арендной платы, 2 виновных 
должностных лица админи-
страции привлечены к дисци-
плинарной ответственности

М.М.ХАЛИЛОВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции


