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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

«Афгъанцазул»  хIурматалда
Гьаб соналъул 15  февралал-

да 30  сон тIубана Афгъаниста-
налъул ракьалдаса Советиял 
аскарал нахъе рачаралдаса. 
Гьелда  хурхун,14 февралалда 
районалъул культураялъул 
Централда тIобитIана  роха-
лилаб данделъи. Районалъул 
администрациялъул, культура-
ялъул Централъул, Централияб 
библиотекаялъул хIалтIухъаба-
зул хIаракаталдалъун тIобитIа-
раб гьеб данделъиялда гIахьал-
лъана- районалъул бетIерасул  
заместителал: И.И.Шабазов, 
И.И. Салимханов, Хасавюрт  шагьаралъул администрациялъул бетIер З.Д. Охъмазов,  социалияб 
рахъалъ гIадамал цIуниялъул Управлениялъул начальник А.С. Айтемирова, Казбек  ва  Гумбет райо-
назул рагъулав  комиссар А.Б. МухIамадов, районалъул имам А-р.А. Качалаев, ЖамгIияб  палатаялъул 
председатель ХI. А. Адимирзаев, рагъул  ва  захIматалъул  ветераназул Советалъул  председатель Х.ГI. 
МухIамадхIабибов,  муфтияталъул рухIияб  лъайкьеялъул отделалъе нухмалъулев И.Т. Темирбулатов, 
Афгъанистаналъул рагъул гIахьалчагIи, гьеб рагъда  гIумруялдаса ратIалъаразул  гIага-божарал, 
райцентралъул учреждениябазегун  организациябазе  нухмалъулелгун мухъилал  хIалтIухъаби, 
лицеялъулгун  мадрасаялъул цIалдохъаби.

КIалъазе  рахъарал - И.И.Шабазовас, И.Б. Салимхановас, П.С. Айтемировалъ, Х.ГI. МухIамадхIабибо-
вас, З.Д.Охъмазовас, А-р.А.Качалаевас, А.Б. МухIамадовас, ГI.А. ГIабдуразакъовас, К.М-к. Лабазановас 
данделъаразда  баркана гьеб рохелгун  пашманлъи жубараб  байрам. Гьарана тIолазего щулияб 
сахлъи, рохел, халатаб ва  ракълилаб гIумру.

Жиндирго  кIалъаялда И.И. Шабазовас абуна: «Гьале, тIаде  щвана Совет Союзалъул БахIарчи, 
генерал-лейтенант,40-леб армиялъул командующий Б.В. Громовас «Дир мугъзада нахъа цо-
ниги Советияв солдат хутIичIо»,-ян абуралдаса 30  сон сверарал  къоял. Афгъанистаналъул 
рагъулъ гIахьаллъана 1млн. цIикIкIараб къадар рагъухъабазул ва  нилъее камуна 150 31 ра-
гъухъан. Нилъер  рагъухъабазул  200 -азарго чи мустахIикълъана ВатIаналъул батIи-батIиял 
даражабазул орденазегун медалазе (11 азаргоял- хун хадусан), 86 рагъухъан гьенив вахъана 
Совет Союзалъул БахIарчилъун (28-хун хадусан). Гьаб рагъулъ гIахьаллъана 4-азаргоялдаса 
цIикIкIараб къадар дагъистаниязул, гьездасан 62- яв Казбек районалдаса. ГIагараб ракьалде 
тIадвуссинчIо Дагъистаналдаса 127  рагъухъан, нилъер районалдаса -6- яв,  лъабгояв гIумру-
ялдаса  ват1алъана тIадвуссун хадусан.

Рагъулъ  гIахьаллъи гьаби  гуребги, Советиял рагъухъабаз Афгъанистаналда  рана  школал, 
больницаби, лъималазул  ахал, минаби ва гь.ц.Жакъа  Афгъанистаналъул  ветеранал руго 
гIолеб гIел ВатIан бокьулеблъун куцаялъе гьарулел хIалтIабазул жигарал  гIахьалчагIилъун.

Афгъанистаналдаса аскарал нахъе  рачине улкаялъе нухмалъулез гьабураб хIукмуялъул 
рахъ  ккуна халкъалъ, амма доб рагъуе къимат кьеялъул жакъаги цо пикру гьечIо»,-ян.

 Афгъанистаналдаса  Советиял аскарал нахъе  рачаралдаса - 30 сон

И.Б. Салимхановас,райадминистрациялъул рахъалдасан,Афгъанистаналъул ветераназе, рагъда 
накълулъаразул  гIагара-божаразе кьуна гIарцулал  шапакъатал.

Гьениб,  сихIкъотIиялъул минуталдалъун, ракIалде щвезаруна рагъулъ ва  гьелда хадусан гIум-
руялдаса  ратIалъарал рагъухъаби. Бечедаб букIана гьеб тадбиралде  хIадурараб тематикаялъулаб 
программаги.ВатIаналде, бахIарзазде  рахъарал  кучIдул гьенир ахIана- Лайла ва Руслан  Имамир-
заеваз, Юсуп Джаватхановас. Гьединго, гьенир   рикIкIана  кучIдул, рихьизаруна рагъда  хурхарал  
батIи-батIиял  сценкаби.

Данделъиялъул  гIахьалчагIазул  ракIазе кIудияб  асар  гьабуна №1 «Маргьо» лъималазул ахалъул 
гьитIичазул, районалъул  лъималазул искусствоялъул школалъул цIалдохъабазул кьурдабаз.

Централияб  библиотекаялъул  х1алт1ухъабаз Афгъанистаналъул  рагъда  хурхарал материалазда-
сан (т1ахьал, газетал, журналал ва  гь.ц.) ва  Гуни росулъа ц1улал  устар Багьавдин Дадаевас гьарурал 
бат1и-бат1иял  алатаздасан г1уц1ун  бук1ана  выставка.

Гьеб  тадбир  ахиралде щвана районалъул «афгъанцал» ракIалде  щвезариялъе бараб  сиялда  
цере тIугьдул лъеялдалъун.  Данделъи махщалида  бачана Централияб библиотекаялъул хIалтIухъан 
Равзанат МухIамадхайрулаевалъ.

Гьумер х1адур гьабуна И. ИДРИСОВАС.

Инсан  ва  гIумру

Мажлис  т1обит1ана

15  февралалда районалъул  культураялъул  Централда тIобитIана 
«Интернет.Гьелъул  пайда ва  зарал» цIаралда  гъоркь мажлис. 

Гьенире  гIахьаллъана- районалъул  бетIерасул заместитель  
И.Б. Салимханов,имамзабазул Советалъул председатель А.-р. А. 
Качалаев,Дилим росдал  имам  Х.-р.М. МухIамадов, муфтияталъул 
районалда  бугеб рухIияб  лъайкьеялъул отделалъе нухмалъулев 
И.Т. Темирбулатов, «Казбек районалъул гIолилал», «Хасавюрт 
шагьаралъул гIолилал» гIуцIабазе  нухмалъулел: А. А. Иманшапи-
ев ва К.А. ГIабдулаев, жамагIатазул  вакилзаби  ва  гьалбал.

Мажлисалда  кIалъарал- И.Б. Салимхановас, А.-р. А. Качалаевас, 
Х-р. М. МухIамадовас, А.А. Иманшапиевас, К.А. ГIабдулаевас ва   
цогидазги  гьениб бицана гьединал  мажлисал  гьариялъул  бугеб  
пайдаялъул,гIолеб  гIелалъе   рухIияб тарбия кьеялъе Интерне-
талъулгун телефоназул ругел  ресазул,гьел  жидеего пайдаялъе  
хIалтIизариялде гIолеб гIелалъул кIвар буссинабизе ккеялъул.

Жидерго  кIалъаязда, цояс гIадин, гьез  абуна: «Интернет ва  
мобильниял  телефонал  ккола гьанжесеб заманалъул тIадегIанал  
технологиязул цояллъун ва  гьел нилъер  гIумруялъулъ  рессун  руго. 
Амма кинго  кIочене  бегьуларо, цIикIкIараб  пайдаялда  цадахъ, 
гьезул гьединабго зарал букIинги. ХIажат буго, гьитIинаб  къоял-
дасан  байбихьун, гIолеб гIел  ругьун  гьабизе  Интернеталъулгун 
телефоназул пайдаял рахъал  хIалтIизаризе. Гьеб  суалалда  тIад, 
тIоцебесеб  иргаялда,  хIалтIизе  ккола умумул, хадусан- тарбиячагIи 
ва  тIолабго  жамагIат. Гьедин  гьабичIони, нилъер гIолеб гIелалъул  
букIинеселда хIинкъи буго.

Интернетги телефоналги  х1алт1изариялъулъ г1олилазда гьоркьоб 
цоцазда  ричIчIунгутIиялъе гIиллаби  рукIине кколаро. Лъималазда 
бичIчIинабизе ккола  гьел хIалтIизариялъул мекъаб  нухде ккани, 
мунагьазукье  кколеллъи»,-ян.

Данделъиялда гIахьаллъаразул ракIазе кIудияб  асар гьабуна 
Зумрут МухIамадовалъ ва МухIамад  Дудуевас  бихьизабураб   
«Телефон сабаблъун..» абураб  сценкаялъ ва рихьизарурал 
видеороликаз. ГIусман  ГIабдурахIмановас  гьенир ахIана мавлид 
ва нашидал. 

Мажлис  бачана Камиль Шайховас

Гьал къоязда нилъер райо-
налъул бет1ер Х1.Х1.Мусаева-
се т1убана 40 сон. 

Гьелда бан, районцояз гьесда 
баркулеб буго гьавуралдаса 40 
сон г1умрудул т1убай. 

Гьарулеб буго гьесие щулияб 
сахлъи, халатаб г1умру, хъи-
заналъулаб талих1, рохел ва 
гьарулел ишазулъ кидагосеб 
бит1ккей.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Щивго к1очон гьеч1о,щибго к1очон гьеч1о 

Ветеран гун     д андч 1ваялда…
ГIадатлъун  лъугьун буго «Нижер рукъ» ДРПОялъул хIаракатчагIаз 

рагъулгун захIматалъул ветераналгун дандчIваял тIоритIи, гьезул 
гIумруялъул баянал лъазари. Гьединго, гьез архиваздасан лъаза-
рула рагъул  гIахьалчагIазул рагъулал нухазда  ккараб-тараб, ва  
гьезул  хIакъалъулъ хъвала «Салатавия-Алмахъ» журналалда.  
Дагьал церегIан къояз гьел щвана рагъул ветеран,  Ленинаул ро-
сулъа МухIамадов ГIабдурахIманихъе. Разиго гьалбалги къабул гьа-
рун, гьес  бицана: «Дун чанго нухалъ фронталде витIейилан ун 
вукIана, амма нахъчIвана. Ахирги, жалго бокьун унелгун дун 
рагъде витIана. «Рагъ» абураб рагIи, гIолохъаби, цIакъ къокъ-
аб буго, амма гьелъ рачIунел  балагьал  рикIкIун лъугIунаро. 
Бихьаразда гурони гьеб лъаларин абизецин кIола дида. Дица 
щибаб къойил Аллагьасде гьарула нилъ рагъул балагьаздаса 
цIунеян.

Божизе захIматал лъугьа- бахъиналги ккола  рагъда. Гьезул 
цо-цоял абадиялъ хутIула нилъгун,цогидал кIочон тезе бокьу-
ла. Фронталде щвараб заманалда, немцаз самалётаздасан 

рехулаан  - кверде рачIайин, нуж гьединги къине ругин ва  гь.ц. хъварал гIемерал кагътал. Цо 
дида  цадахъ вукIарас абуна немцахъе  ани лъикI букIинилан. Дица гьесда,  гьединаб  пикру 
рекIелъецин биччазе бегьилищанги  абун, гIайибал гьаруна.

Гьев хадусан унгоги немцазул асирлъуде ун вугоан. Рагъ лъугIун хадуб гьев  25 со-
налъ  туснахъалъув  тIамун   вукIанин   ва нахъ вуссине заман щварав чи, цояв гьенивги 
чIван,туснахъалъувго хутIанин  рагIана.

Иргадулаб лъукъиялда, тIад шинель гьечIев дун, кин нилъер окопахъе хъурщаравали дида 
лъаларо. Гьенив, жидедаго гьоркьовги вегизавун, жидерго шинелалги тIаде рачун,кIиго 
гIурусас дун цIорозе тун гьечIоан. Бугониги,гьелдаса  хадув дун бохалдаса  ватIалъана. Гьел 
рагъухъабаз гьедин  гьабичIебани, дун гIумруялдаса ватIалъизеги бегьулаан. Доб заманалда 
кинаб бугониги миллатчилъи букIинчIо, нижеда гьоркьор рукIан вацлъиялъулал бухьенал. 
Гьедин букIиналъги квербакъана тушманасда  тIад бергьенлъи босизе»,-ян.

Афгъанистаналдаса  Советиял аскарал нахъе рачаралдаса-30 сон

Афгъанистан - д ир  рек 1ел  бух 1и
Дагьал  церег1ан къояз дун дандч1вана  Калининаул  росулъа 

Афгъанистаналъул рагъул г1ахьалчи, нилъер районалда  бугеб  
Россиялъул рехсараб  рагъул  г1ахьалчаг1и - ветераназул Союзалде 
гьоркьобе унеб отделениялъул председатель Г1али  Г1абдура-
закъовгун.

Гьес бицана: «Дун Советияб Армиялде ах1ана 1986 соналъул 
ноябралда. Къокъалго рагъулал курсаздаса хадув,1987 сона-
лъул январалда,дун вит1ана Афгъанистаналде.

1988 соналъ г1агараб ракьалде т1адвуссана.
2010 соналъ нилъер районалда г1уц1ана Афгъанистаналъул 

рагъул г1ахьалчаг1азул Россиялъул Союзалде гьоркьобе унеб, 
отделение ва дун ккола гьелъул председательлъун. Ниж х1ал-
т1улел руго нилъер районалдаса гьеб рагъулъ г1ахьаллъаразул 
г1умруялъул  «хъах1ал т1анчал» т1аг1инариялда ва гьезул 
рук1а-рахъиналъул  суалал цойиде ккезариялда т1ад. Гьединго,нижеца т1алаб гьабулеб буго 
доб рагъда бах1арчилъи бихьизабурал нилъер г1олохъабазе мустах1икъаб къимат кьейи.

1988 соналъул маялдаго байбихьана Афгъанистаналдаса Советиял аскарал нахъе рачине.
1989 соналъул 15 февралалда гьеб ахиралдеги щвана. Гьелъ,гьеб  къо рик1к1уна «афгъанцазул 

Къолъун»,-ан.
Салих1 Салих1ов, Гъизилюрт шагьар.

Буртунай  росдае - I80  сон

I839 соналъул 25 май рик1к1уна  цIияб  Буртунай росдае кьуч1 лъураблъун.1835 соналъ, гIурусаз 
басрияб Буртунай росу бухIун хадусан, росдал гIадамаз Шамиль Имамасухъе вакилзаби ритIула 
щибдай гьабун лъикIилан гIакълу дандбазе.

Имамас  абун  буго: «ГIарадаялъул гулла бахунареб бакIалде  гоча»,-ян. Гьедин, тухум-тухум 
ккун, буртаби  гочун руго - «Колода», «ЧIваднахъ», «ТIанхитала, «Жагъинко»,  «Чорто», «Яхса» 
абулел бак1азде,«Узун-отар, «Къарланюрт» росабазда гьоркьоб бугеб авлахъалде ва  гьанжесеб 
Буртунай бугеб бакIалде.

Хадусан, дагь-дагь  ккун, гьел  гIадамал т1адруссун руго гIагараб ракьалде -цIияб Буртунай  росулъе.
Гьел баянал рехсон  руго- Дилималдаса Шамсудин Мансуровасул «Салатавия» ва Дадаев Юсупил 

«АхIул гохI, дир рекIел чIухIи»абурал тIахьазда.
М.ГI. Чупалаев.

Рек1ел ах1и

Щалха нилъ – маг1арулал?
Щай дие къвариг1ун бугеб Дагъистан,
Дир гьаракь бахъани дир лъималахъа?
 Щай, дир маг1аруллъи, маг1арул чаг1аз,
 Чияр мац1 бицунеб  жидерго гъасда?
Гьедин хъвана жиндирго асаразда Дагъистаналъул халкъияв 

шаг1ир Расул Х1амзатовас, маг1арул мац1алде бугеб рокьиялъ,  
гьелъул бечелъи бихьун, миллат ц1унизе бугеб мурадалъ. Гьел 
мухъалъ буго умумузул ах1и, нилъ кант1изе гьарулеб х1акъикъат. 
Бит1араб гьеч1ищха, миллатги гьеч1они, г1агараб мац1алъ к1а 
лъалелги гьеч1они, кинаб г1умру бук1инеб маг1арулазул?

Жакъа хъвадарухъабазги, шаг1ирзабазги, муг1алимзабазги би-
цунебги хъвалебги буго лъимал маг1арул мац1 бит1ун бицине ру-
гьун гьаризе, гьелдехун рокьи бижинабизе ккеялъул х1акъалъулъ. 
Гьеб  бич1ч1ине ккани, ц1ализе ккола маг1арул хъвадарухъабазул 
асарал, авар мац1алда къват1ире риччалел газетал ва журналал. 
Гьелъие кьуч1 лъезе ккола, т1оцебесеб иргаялда, умумуз, хаду-
сан- тарбиячаг1аз. Жакъа бищун лъик1ал рихьун телефоналги 
лъималазе росулел ругони, компьютеразда цере г1одор ч1унги 
гьел тани, бук1инищ гьезул дарсаздеги авар мац1алдеги рокьи? 
Киданиги бук1унаро. Маг1арул мац1алъ кьураб суалалъецин гьез 
жаваб кьола г1урус мац1алда.

Балъголъи гуро, гьеб щибаб хъизаналда жаниб бук1ин. Гьеб буго 
хехго сах гьабизе  кколеб зах1матаб унти.

Цо мисал: Тукада жанир ругоан лъабго-ункъо сон барав г1адинав 
васги гьесул эбелги. Васас г1урус мац1алъ, щибалде кверги бит1ун, 
бихьизабулеб бук1ана жиндиего бокьарабщинаб. Эбелалъ, васги 
веэдулаго, «золотой мой» бачунаго, гьес   бихьизабураб босулеб 
бук1ана. Гьей йиго маг1арулай, маг1арул эбел-инсул яс,  к1алъалей 
йиго г1урус мац1алда. Бицеха, бугищ гьеб лъимералда г1айиб? 

Баху Мух1идиновалъул  «Щалха нилъ – маг1арулал?» абураб 
макъалаялда руго гьадинал мухъал: «Гьеч1о гьабсаг1ат маг1а-
рулав цоги миллаталдаса ват1а вахъизе лъалеб, цебе умумул 
ч1ух1улел рук1араб, я бах1арчилъи, я рук1а-рахъин, я хаси-
ят-г1амал, я рет1а-къай, я  миллат, я мац1, я гьезда хурхараб 
щибго. Эбел-инсул ц1арцин, гьелъухъ щолеб жо бугони, к1о-
чене х1адурал руго…» 

Нилъерго миллатги, мац1ги г1адаталги ц1унулеллъун щай нилъ 
рук1унарел?

Х1.Каримова.

«Афгъанцасул» эбелалъухъе 
щвана

Дагьал церег1ан къояз, рагъда накълулъарав Гертмаялдаса 
Назирдин Салимхановасул эбелалъухъе (гьелъ яшав гьабулеб 
буго Дубки поселокалда)  щвана  социалияб  рахъалъ  г1адамал  
ц1униялъул Управлениялъе нухмалъулей Пат1а Айтемирова, Гер-
тмаялъулгун  Дубкиялъул культуриял рукъзазул х1алт1ухъаби, рай-
оналъул руччабазул Советалъул вакилзаби, ц1алдохъаби ва гь.ц. 

Пат1иматица гьалбазе бицана Назирдинил г1умруялъул, гьелъ 
гьезда рихьизаруна васасул  суратал ва гьесие щварал шапакъатал.

Гьоболлъухъ рач1араз гьенир ц1алана куч1дул, гьезда гьоркьоб 
– Пат1иматица бахъарабги. 

«Пат1имат г1ахьаллъула киналниги т1орит1улел патриоти-
киял тадбиразда, гьей нилъер руччабазе мисаллъун йиго»,- ян 
абуна Пат1а Айтемировалъ. 

Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА. 

Афгъанистаналдаса  Советиял аскарал 
нахъе рачаралдаса-30 сон
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                                                                         Намус бацIцIадазе къиматги кьолеб

 Трудно представить полноценное развитие территории, на которой отсут-
ствует деятельность по основополагающим отраслям экономики, связанным с 
производством продукции и оказанием сферы услуг. В коммунистические времена 
самое первостепенное значение придавалось базовым отраслям: промышленно-
сти и сельскому хозяйству. И это было правильным. Но, в последние десятилетия 
прежняя система производства была разрушена и никто к тем лицам, на уровне 
страны, никаких претензий не предъявлял.   

Отрадно, что в последние годы в районе ситуация начала меняться. В по-
следние годы наблюдается динамика роста показателей промышленного произ-
водства. В районе находятся специалисты своего дела, частные предприниматели, 
которые могут запустить производство различной продукции народного потре-
бления.

В 2018 году осуществлена модернизация и введены в эксплуатацию объекты 
по производству: готовых строительных изделий (руководитель П.Шираев), хлебо-
булочной продукции (ИП А.Мухудинов), комбикормов (КФХ Т.Умаров). Введено в 
строй оборудование в цехе по переработке мяса в ПК «Ветеран». 

В результате производственной деятельности предприятий, объем промыш-
ленной продукции в 2018 году увеличился на 35 процентов сравнительно с про-
шлым годом и составил 58351 тыс. рублей.  

На начало 2018 года в отрасли промышленности работали 89 человек, а к 
его концу – 143. Планируется, что в 2019 году в субъектах предпринимательства, 
занимающихся в этой отрасли экономики, будет открыто дополнительно 28  рабо-
чих  мест и, с учетом этого, объем продукция промышленности должен достигнут 
74392 тыс.рублей, что составит 127,5 проц. к уровню 2018 года. Объем производ-
ства строительных материалов увеличится примерно в 1,2 раза и они, с учетом 
планируемых объемов строительства в районе будут востребованы.

Вследствие развития промышленного производства, планируемая сумма на-
лога по УСН на 2019 год от деятельности в этом секторе экономики должна увели-
чиваться на 237 тыс. руб., а доля НДФЛ в бюджете района от отрасли промышлен-
ности – на, не менее чем, 313 тыс.руб.

Последовательно осуществляется План развития сельского хозяйства. Про-
изводство сельскохозяйственной продукции на территории муниципального 
образования представлено 58 действующими крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а также 25 крупными 
сельхозпредприятиями. В 2018 году продукция сельского хозяйства произведена 
на сумму 3019,5 млн. рублей и составляет 110,2 % в сопоставимых ценах к преды-
дущему периоду. Валовая продукция сельского хозяйства в 2019 году ожидается в 
объеме 3094068 тыс. рублей или на 2,5 процентов больше, чем в 2018 году. На 26 
тонн увеличится производство молока и мяса - на такой же объем. 

В истекшем году продолжалось насыщение сельского хозяйства современ-
ными орудиями и средствами труда. Объем капитальных вложений в сельское хо-
зяйство по всему комплексу работ составил 45000 тыс.рублей.

На территории района продолжается положительная динамика развития 
малого и среднего предпринимательства. Реализация муниципальной целевой 
программы развития в сфере малого и среднего предпринимательства и стабиль-
ная социально-экономическая ситуация в районе способствует ее развитию. В 
2019 году ожидается положительная динамика численности предприятий и ко-
личества работников, занятых в малом и среднем бизнесе. Прогнозируется уве-
личение предприятий и, что при этом, среднесписочная численность работников 
достигнет 1692 человек.

Основная доля малых предприятий - это предприятия промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и сферы услуг.  

В текущем году ожидается увеличение количества предприятий в производ-
стве в сфере торговли, общепита и предоставлении гостиничных услуг.

Темпы роста оборота малых и средних предприятий в 2019 году планируется 
на уровне 8 - 12%.

Из общего числа предприятий розничной торговли 57,1% реализуют продо-
вольственные товары, 40,2% - непродовольственные, 2,7% — смешанные товары.

В 2019 году объем оборота розничной торговли увеличится на 6-19 % по от-
ношению к 2018 г. Помимо увеличения численности населения, их растущих по-
требностей и роста цен на товары на увеличение оборота розничной торговли 
положительное влияние окажут мероприятия, проводимые по повышению тури-
стической привлекательности района. В связи с этим, ожидается рост капитальных 
вложений в строительство объектов торговли и общественного питания.

Обеспеченность населения услугами общественного питания в 2019-2021 го-
дах увеличится на 10-12 % по отношению к 2018 г.

В 2019 году ожидается рост объема платных услуг в сопоставимых ценах, ко-
торые составят 7-13% к прошедшему году.

Ожидаемая динамика, в первую очередь связана в основном с прогнозом 
развития субъектов, оказывающих услуги и повышением реальных располагае-
мых доходов населения.

С учетом прогноза на развитие туристской деятельности и с открытием объ-
ектов гостиничных услуг и общепита в районе в 2019 году в структуре видов ока-
зываемых услуг произойдут изменения. 

В  2019 году рост объема оказываемых бытовых услуг составит около 4 % в 
сопоставимых ценах.

Развивается отрасль транспорта. В 2018 году на 735 единиц  увеличилось 
количество всех видов транспорта в районе. В 2019 году ожидается увеличение 
пассажирооборота на 3,6%, а также суммарного объема грузоподъемности транс-
портных единиц в районе на 235 тонн. Грузооборот всех видов транспорта увели-
чится примерно на 10 процентов.

 Развитие отраслей материальной сферы и сферы услуг положительно отраз-
ится на рост собственной доходной базы - объема налоговых и неналоговых дохо-
дов муниципального района и поселений. Их поступление в консолидированный 
бюджет района планируется в текущем году в объеме 119841 тыс.руб., что на 10445 
тыс.руб больше, чем запланировались на прошедший год.   В целом, доходы  кон-
солидированного бюджета района на 2019 год планируются в объеме 783781 руб., 
в котором, налоговые и неналоговые доходы составляют 15,6%. Дотационность 
района планируется в объеме 55,3% - на 0,1% ниже запланированного на 2018 год.

Развитие основных отраслей производства и сферы услуг является фунда-
ментом роста социального благополучия населения и базой в повышении пла-

   Развитие отраслей производства  и услуг –
основа  повышения социального уровня населения

тежей. С учетом этого 2019 году планируется повышение среднемесячной зара-
ботной платы возможно за счет дополнительных поступлений межбюджетных 
трансфертов, налоговых и неналоговых доходов, объем которых позволят доведе-
нию МРОТ до предусмотренных с 1 января 2019 года 11280 руб., что на 1% выше, 
чем действовавший с 1 мая 2018 года, а также в связи с мероприятиями по повыше-
нию заработной платы с 1 января текущего года на 6% работникам культуры и до-
полнительного образования и с 1 октября - на 4,3% работникам бюджетной сферы.

Основным источником доходов населения района является заработная пла-
та, пенсии и пособия, стипендии и другие социальные трансферты, поступления от 
предпринимательской деятельности и ЛПХ.    

Реальные доходы на душу населения составят 6127 руб. в месяц, что состав-
ляет 105% к уровню 2018 года.

Но вместе с тем, повышение доходов населения ненамного отразится на их 
благосостояние по известной причине одновременного роста расходов, связан-
ных с ростом цен и услуг.

Одной из ключевых задач в районе необходимо рассматривать расширение 
производства продукции и оказание необходимых услуг населению, результаты 
которого в конечном итоге служат залогом для дальнейшего развития социальной 
сферы и подспорьем и для достижения главной цели - повышение уровня народ-
ного благосостояния.   

             Даци САЙДУЛАЕВ, 
     начальник отдела экономики, планирования 
        и оргвопросам Администрации района.

 С наступлением холодов значитель-
но повышаются риски возникновения 
пожаров, в том числе из-за несоблю-
дения правил пожарной безопасности 
при использовании электрических обо-
гревателей и несоблюдения правил по-
жарной безопасности при технической 
эксплуатации автомобилей.

С начала 2019 года на территории 
Республики Дагестан произошло 19 по-
жаров на автотранспорте.

Одним из важных требований без-
опасной эксплуатации автомобилей 
является соблюдение водителем требо-
ваний пожарной безопасности. Причи-
нами пожаров в автомобилях является 
банальный недостаток знаний пожар-
ной опасности отдельных узлов, агре-
гатов, применяемых горюче-смазочных 
материалов, невыполнения и несоблю-
дения правил пожарной безопасности 
при технической эксплуатации автомо-
билей, несвоевременного и не в полном 
объёме проведённого технического об-
служивания.

Пожары в автомобилях быстротеч-
ны и предоставляют большую опасность 
для водителей и пассажиров. Обилие 
электрооборудования и синтетической 
обшивки салона в случае пожара вы-
деляют большое количество токсичных 
газов.

Наиболее часто повторяющиеся 
причины пожаров в автомобиле: неис-
правность электрооборудования и топ-
ливной системы; неосторожное обра-
щение с огнём при курении в салоне; ис-
пользование открытого огня (факелов) 
для разогрева двигателя. При ремонте: 
неисправность электрооборудования; 
нарушение правил пожарной безопас-
ности при проведении электросвароч-
ных работ и неосторожного обращения 
с огнём; неисправность системы пита-
ния. Анализ пожаров в автомобилях 
показывает, что наиболее частой при-
чиной их возникновения являются ко-
роткое замыкание при неисправности 
электрооборудования.

При эксплуатации автомобиля с га-

зовым оборудованием необходимо по-
сле длительной стоянки перед включе-
нием зажигания, пуском двигателя или 
включением осветительных электро-
приборов необходимо поднять капот и 
проветрить подкапотное пространство, 
после чего проверить исправность га-
зовой аппаратуры, трубопроводов, со-
единений. Запрещается эксплуатация 
газобаллонного автомобиля при утечке 
газа с закрытыми вентилями и при нали-
чии утечки газа через неплотности со-
единений, а также въезд автомобиля в 
помещение при утечке газа с закрытыми 
вентилями. При возвращении газобал-
лонного автомобиля и подготовке его к 
ночной или длительной дневной стоян-
ке, а также для производства ТО в про-
филактории необходимо закрыть вен-
тили на баллонах и выработать весь газ, 
находящийся в системе питания, после 
чего выключить зажигание. Запреща-
ется оставлять автомобиль на длитель-
ную стоянку с открытыми вентилями 
на баллонах. В случае невозможности в 
дорожных условиях устранения утечки 
газа из баллонов необходимо эвакуи-
ровать автомобиль в безопасное место 
(вдали от людей и источников огня), где 
выпустить (слить) газ. Запрещается ре-
монтировать газовую аппаратуру при 
работающем двигателе, за исключением 
проведения на ней регулировочных ра-
бот. В случае пожара на газобаллонном 
автомобиле необходимо: перекрыть ма-
гистральный и баллонный вентили; при 
работающем двигателе увеличить чис-
ло оборотов коленчатого вала и быстро 
выработать газ, оставшийся в системе 
газопроводов от вентиля до карбюра-
тора-смесителя; тушить пожар углекис-
лотными или порошковыми огнетуши-
телями, песком; баллон с газом обильно 
поливать водой.

Автомобиль полностью выгорает в 
среднем за 5-10 минут, поэтому наличие 
огнетушителя в автомобиле является 
неотъемлемой частью комплектации 
автомобиля. Огнетушитель должен быть 
надёжным и исправным. Все попытки 
тушения огня без огнетушителя мало-
эффективны.

Если возгорание всё же возникло, 
незамедлительно набирайте телефон 
пожарной охраны: со стационарного 
(домашнего) — «01», с мобильного — 
«101» или «112».

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99.

ОНД и ПР № 10 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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     ЦIале   районцоял   нилъерго    «чапар»

Рак молочно
 железы

Онкология грудных желез в послед-
нее время стремительно прогрессиру-
ет по количеству ежегодно диагности-
руемых случаев. Ученые связывают это 
с плохими экологическими условиями 
проживания женщины, многочислен-
ными искусственными прерываниями 
'беременности, неправильно проводит 
ой оральной контрацепции и другими 
факторами риска Болезнь рак молоч-
ной железы также 1меет генетические 
этиологические факторы. Существуют 

УГОЛОК  МЕДИЦИНЫ

маркеры, которые могут оказать наследственную предрасположенность к разви-
тию подобной опухоли. О своей сути рак молочной железы — это быстрорасту-
щее злокачественное новообразование, которое обладает высокой склонностью 
к метастазированию в окружающие и о деленные ткани уже на начальной стадии 
патологического процесса. Диагностирование на ранней стадии дает высокую ве-
роятность полного выздоровления.

                           Диагноз и диагностика рака груди молочной железы
Первоначальный диагноз рак молочной железы необходимо подтверждать 

или опровергать с помощью различных методов исследования тканей. Рак груди 
молочной железы может быть достоверно установлен только после проведения 
биопсии и гистологического исследования полученного материала. Аналогичным 
образом выявляются метастазы в региональных лимфатических узлах.

Диагностика рака молочной железы начинается в проведения осмотра у вра-
ча онкотога. Затем специалист назначит проведение маммографии. Это метод 
высокоточного рентгенографического исследования железистой ткани. В случае 
необходимости получения дополнительных данных используется методика уль-
тразвукового сканирования молочной железы. При наличии типичных признаков 
злокачественности новообразования проводится пункция с забором клеток для 
гистологического исследования.

Диагностика рака молочной железы на ранней стадии может проводиться с 
использованием анализов на, так называемые, онко-маркеры. В настоящее время 
наиболее продуктивным является анализ на присутствие агрессивности к рецепто-
рам HER2NEU. Этот параметр дает представление о присутствии агрессивно мути-
ровавших геномов в тканях молочной железы. Вероятность онкологии молочной 
железы в этом случае составляет 90-95%.

Дальнейшая диагностика  рака молочной железы после установления пер-
вичного диагноза включает в себя систематическое обследование всех органов и 
систем с целью выявления отдаленных и региональных метастазов. Необходимо 
сканирование всех групп лимфатических узлов, УЗИ печени, почек, половых орга-
нов, кишечника, поджелудочной железы. Также проводится флюорография, ФГДС. 
Исследуются общие и биохимические параметры анализов крови.

                                            Профилактика рака молочной железы
Профилактика рака молочной железы начинается с навыков проведения са-

мостоятельного регулярного обследования. Желательно вести дневник, в который 
записываются все обнаруженные изменения. Анализ включает в себя оценку раз-
мера, состояние кожных покровов, симметричности расположения груди в поло-
жении стоя.

Методом пальпации необходимо ощупать каждую молочную железу по часо-
вой стрелке и снизу верх. Затем оцените состояние лимфатических узлов в подмы-
шечных впадинах. В норме они не должны прощупываться и вызывать болезнен-
ность при надавливании. Если есть хоть какие-то изменения, необходимо срочно 
обратиться на прием к гинекологу, маммологу или хирургу. 

Существуют специфические методы профилактики рака молочной железы. 
Прежде всего, это коррекция дисбаланса гормонального фона при климаксе. Не-
обходимо курсовое лечение эстрогенами. При обнаружении мастопатии или лю-
бых очаговых изменений доброкачественного характера решается вопрос о це-
лесообразности их удаления, необходим отказ от вредных привычек: курения и 
употребления алкогольных напитков. Влияние никотина и алкоголя на женский 
организм токсическое, вызывает гормональный дисбаланс. Исключается посеще-
ние солярия и длительное пребывание на солнце, особенно без защитных кремов.

Рацион питания должен включать в себя все необходимые компоненты для 
правильного клеточного питания. Следует избегать  частых и длительных диет с 
ограничением жиров и углеводов, поскольку эти вещества необходимы для про-
дукции женских половых гормонов.

Естественным методом профилактики рака молочной железы является полно-
ценный ночной отдых, который не должен составлять менее 8 часов в сутки. Во 
время ночного сна в организме вырабатывается гормон мелатонин. Это вещество 
обладает самой высокой эффективностью в отношении любых опухолевых онко-
логических клеток.

                                               Онколог, Райханат ЛАТИПОВА.

  Грипп и его профилактика
Грипп является одним из самых распространенных заболеваний. Он особенно 

опасен своими осложнениями для маленьких детей, стариков, лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями.

Заболевание начинается остро: резко повышается температура до 38-40 0 , оз-
ноб, головная боль, боли в костях и мышцах, общая разбитость; могут быть боли и 
першение в горле, расстройство вкуса и обоняния; через 12-24 часа появляются 
выделения из носа.

Температура держится 1-3 суток, иногда до 6-7 суток. Как правило, к концу не-
дели температура нормализуется. При правильном лечении и хорошо организо-
ванном уходе выздоровление наступает через 7-9 дней.

                           Ни в коем случае нельзя переносить грипп на ногах!
Соблюдение простых правил снижает возможность заражения гриппом и воз-

никновения осложнений:
при первых признаках гриппа соблюдайте постельный режим и вызывайте вра-

ча на дом;
больного изолируйте в отдельную комнату;
помещение проветривайте 3-4 раза в день не менее 30 минут каждый раз, так 

как свежий воздух губительно действует на вирусы гриппа, убирайте помещение 
влажным способом;

больной при чихании и кашле должен прикрывать рот носовым платком;
больной должен пользоваться индивидуальной посудой, которую нужно после 

применения тщательно мыть и обдавать кипятком;
после контакта с больным тщательно мойте руки;
соблюдайте все советы врача;ограничьте посещение кинотеатров, концертов, 

других зрелищных мероприятий.
                                          Не занимайтесь самолечением! 

                                                                  Районный инфекционист: А.АБДУЛМУСЛИМОВА.

Берегите зубы
Состояние зубов серьезно влияет на внешний вид, настроение, поведение и 

здоровье вашего ребенка. Самой распространенной болезнью зубов является  ка-
риес – разрушение коронки зубов с образованием в ней полости. Если такой зуб 
сразу же не запломбировать, то спустя некоторое время воспалится зубной нерв 

и возникает нестерпимая боль. Больные зубы являются очагом инфекции и могут 
стать причиной развития многих заболеваний.

Кариозные зубы появляются у ребенка уже после 3 лет. Однако в 10-12 лет, 
когда молочные зубы полностью  заменяются постоянными, риск их образования 
резко возрастает. Количество кариозных зубов уже в 9 лет во многом определя-
ет состояние полости рта в будущем. Если в 9 лет имеется 1 такой зуб, то к 16-17 
годам их будет не более 5, если 2-3, то 7-8, ну а если их 6 и более, то 9-10. Почему 
развивается кариес?

Причин много и они разнообразные: природно-климатические условия, со-
держание минеральных солей в воздухе, почве и воде, характер питания и, ко-
нечно же, уход за зубами. Непосредственной причиной кариеса является гниение 
остатков пищи, застревающей между зубами. Вот почему нужно еще с дошколь-
ного возраста приучать регулярно чистить зубы.

 Правила ухода за зубами: 
чистить зубы надо утром и вечером перед сном. После окончания промытой 

щеткой провести 2-3 раза по поверхности языка и прополоскать рот;
щетка должна быть небольшой, жесткой, с короткой рабочей частью; менять 

щетку следует не реже 3 раза в год;
нужно обязательно мыть щетку с мылом;
никогда не есть сладости  в промежутках между приемами пищи и после ве-

черней чистки зубов;
советоваться с врачом, какой пастой чистить зубы и чем полоскать рот;
заканчивать чистку тщательным полосканием рта водой до тех пор, пока не 

останется частиц порошка или пасты;
Очень важно обратить внимание и на прикус ребенка. Для лечения нужно 

обратиться к врачу ортодонту. Чем раньше начато лечение, тем лучше эффект.
Берегите зубы ребенка с детства!
                                          А.Ш. АБАКАРОВ, врач-стоматолог.

                 Прививки - барьер инфекциям!
Огромное значение для предупреждения инфекционных заболеваний в дет-

ском возрасте имеют профилактические прививки.
Но некоторые родители, наслышанные о плохой переносимости прививок 

детьми, всячески стараются уклониться от них.
Это большая ошибка!
Реакция на профилактическую вакцинацию у здоровых детей бывает очень не-

значительной. И уж, конечно, она не сравнима с тяжелым течением инфекционно-
го заболевания.

В последние годы, благодаря созданию усовершенствованных вакцин, количе-
ство прививок сократилось, а эффект их повысился. Долг родителей - аккуратно и 
ответственно выполнять назначения участкового педиатра, касающиеся прививок.

Однако следует знать, что прививка делается только здоровым детям. В пери-
од острого заболевания или обострения хронического заболевания ребенок от 
прививок освобождается. Переболевших детей прививают (вакцинируют) после 
предварительной подготовки и не ранее, чем через месяц после перенесенного 
заболевания или обострения.

Ослабленные, часто болеющие дети особенно нуждаются в защите от инфек-
ционных заболеваний, так как они у них протекают обычно очень тяжело, дают 
серьезные осложнения и нередко приводят к неблагоприятному исходу.

Родители! Соблюдайте сроки профилактических прививок. Помните, что толь-
ко вовремя и полностью сделанные прививки оградят детей от тяжелых инфекци-
онных заболеваний.
                                                                       Районный педиатр: М.С. ДАРБИЩЕВА.
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Щай кьурун бачIунареб?
Лъие дир  къварилъи  къваригIун  бугеб,
Къварилъабаз  цIураб  ракьул гьурмада?

Гьаб дир  магIуялде  регIарав  чи  щив,
МагIирукъоб  бугеб  дуниялалда?

Гьединал, цIалдолезул 
рекIелъе рортулел, щивав 
чи кантIизавулел, пикру 
гьабизе тIамулел рагIаби 
руго магIарулазул шагIир 
ГIайшат Малачиевалъул цо   
кочIолъ. ХIисаб гьабураб   
мехалъ гьединги гьечIищ-
ха? Рукъоб къварилъиги 
рекIелъ ургъелги камурав 
чи вукIунаро.Хасго херлъ-
арал гIадамазул. Инсанасул 
гIумру буго гIолеб,бечIа-
леб,холеб тIегь-хералда 
релълъараб, гьава-бакъ-
алда рекъон букIунеб жо. 
Херлъи бачIуна изну цIе-
хечIого,жиндирго хасиятал-
гун,халатаб чIамучIлъигун,гIорхъи гьечIеб чIалгIенгун ва  гIемерал 
гIузрабигун. 

Гьединаб мехалъ гъасда цIадул хинлъи дагьлъула, бакъул кунчIи 
загIиплъула, тIабигIаталъул гьезие кьер хисула. Херазул канлъи да-
гьлъулел берал нуцIихъе ралагьун, гIундул щибаб сасалъухъ гIенек-
кун рукIуна. Гьел урхъун рукIуна тIаде рачIунезухъ, хасго  жидерго 
лъималазухъ- гьобол гьудуласухъ, гIага-божаразухъ. Лъималазе   
гIоло гIумруги кьун, гьезие магIишатги гьабун, гьанже ахирисел 
галаби хабал рагIалде щолел гьезие хIажат рукIуна   лъималазул 
хIеренаб каламги берцинаб бербалагьиги…

Гьез цоги батIияб жо тIалаб гьабуларо, бугебги лъималазе кьола. 
Инсан цо хIалалда вукIунаро, хисула гIумру,уна сонал. Эбел-инсул 
нилъее  хутIула эхетарал  занал. Гьезда квер хъвараб мехалъ тIолаб-
го черхалде бачIуна цIорой.Гьезда  тIад бугеб ракьул гохI нилъецаго 
баччун бугеблъун ккола. ХIал щвараб ракIалъ гьезул  цIар  ахIула,со-
ролел кIутIбуз  тIаса лъугьайилан шурула. РакIалде  бачIуна гьезул 
гьабичIеб  хIурмат, гьоболлъун   гурони тIаде  инчIого,  арал  къоял. 
Кидаго рукIунаро нилъ умумул  разияб хIалалда. 

ЧIаго рукIаго гьабуларо гьезул къимат.Гьез нилъеда лъикIаб  гу-
рони киданиги малъичIо,гъалатIал бадир чIвачIо,бабалин   дадалин 
гурони абичIо.  Кинаб жавабха  гьезие нилъедасан щвараб? Сунца 
нилъеца  гьел рохизарурал,щиб кумек  гьезие гьабураб? Нилъ 
кидаго кватIула лъикIлъи  гьабизе. Нилъ  кидаго гIедегIун  рукIуна, 
заман гьечIилан кинабго цингиялде тIамун тола…

Щай  дица гьаб бицен гьабулеб бугеб? Цо-цо гIолилазул рекIелъе 
нух бахъизе, гьел кантIизаризе ва букIинеселда  тIад ургъизаризе.

Гьале, бачIана нилъее телефоназул гIасру. Гьез  гIадамал тIуранго 
хисизаруна. КъватIир чIвана гIунгутIаби, загьир гьаруна цоцазул 
балъголъаби. Кинабго рокьиги заманги кьолеб буго телефоназе. Цо 
рахъалъан нилъее гьезул бигьалъиги кумекги щвана. Телефонал-
даса кьурун лъазе кIола эбел-инсул хIал-хIукму. Гьел  чIаго рукIин 
лъала, гьезул гьаракь рагIула.

Вассалам ва калам!
Гьедин,лъималаз жиндиего сайгъат гьабураб  телефон,хазина 

гIадинги цIунун,  кодоса биччалеб букIинчIо гьав херасги.  Гьеб 
хIалтIулеб гьечIилан, къачIазе босун  уна мастерасухъе. ЛъикI халги 
гьабун, мастерас жиндирго телефоналдасан кьурула херасулалде. 

ЦIурмил гьаракь бахъуна. 
-Гьале, дур телефон хIалтIулеб буго, къачIазе  кколаро,-ян абу-

ла мастерас. Херав пашманлъула,къварилъула,  бадисан магIуги 
чвахулаго, абула: 

-Щайха лъималаз дихъе кьурун бачIунареб?-ан.
Лъил бугеб гьеб суалалъе жаваб?

ХI. КАРИМОВА.

Инсан ва г1умру23 февраль-Ват1ан  ц1унулесул Къо

Гьеб бук1ана Советияб Армиялъул къолъун
Гьанжесел нилъер «демокра-

таз» гьелъие «Ват1ан ц1унулесул 
Къо» абун ц1ар кьун буго. Лъица 
гьелда гьеб ц1ар лъурабали 
лъаларо – Б.Ельциницайищ 
яги гьесул «хъизаналъул  чилъ-
ун» вук1арав А.Чубайсицайищ. 
Ях1-намус чорхолъ бугевщинав 
чи  вахъуна къо т1аде ккараб 
мехалъ Ват1ан  ц1унизе. Гьелда 
бан, политикаялъул Олимпалде 
вахун хадусан, Россиялъул Пре-
зидент В.В. Путиница абуна: « 
Ват1анияб рагъда рук1арал 
рагъухъабаз бихьизабурал-
даса  г1емер нахъе ккараб 
бук1инч1о тылалда рук1араз 
бихьизабураб бах1арчилъ-
иги. Яргъидалъунги  кванил 
ниг1матаздалъунги гьез ра-
гъухъаби хьезариялъ  к1вана 
нилъер рагъухъабазда туш-
ман къезавизе»,-ян.

Биценаздасан, кинофильма-
баздасан ва  т1ахьаздасан лъазе 
рес  буго заводазда, фабри-
казда,колхозалгун совхозазда, 
заманалъухъ  балагьич1ого 
бергьенлъи босиялъе  г1оло,   
г1адамаз гьабураб  х1алт1ул 
х1акъикъат. Гьезда  гьоркьор 
г1емер рук1ана балугълъиялде 
рахинч1ел лъималги. Рагъде 
бихьиналги ун, хут1арал хараба-
зул,  руччабазул ва  лъималазул 
к1игъуждузда баччана т1олаб-
го маг1ишат. Хадусан тылалда 
х1алт1арал лъималазе «Рагъул 
лъимал»,-ан ц1арги кьуна. Па-
чалихъияб Думаялъул данделъ-
иялда КПРФалъе нухмалъулев Г. 
Зюгановас  цебе  бахъана «Ра-
гъул лъималазе», гьезул сонал 
ц1ик1к1арал ва  дагьаб къадар 
бук1иналде  балагьун,кумек 
гьабизе ккеялъул суал.  Амма   
депутатаз гьелъул рахъ  ккве-
ч1о, сундулго  ургъелги  гьеч1ел, 
г1емераб  г1арац  харжалъеги 
щолел гьезие  г1адамал  х1ажат 
гьеч1еллъи киназдаго  бихьула. 
Цо-к1иго  соналдасан рук1ине   
гьеч1ел «Рагъул лъимал» гьезие 
щайха!

Дир инсудасан байбихьун, лъ-
ималазулги лъималазде щвезе-
г1ан, нижер хъизаналъул г1умру 
Россиялъул армиялда хурхараб 
бук1ана. Дир эменги гьесул   
к1иго вацги г1ахьаллъана Дуня-
лалъул т1оцебесеб рагъда (1915 
сон). Доб заманалда  рагъде уна-
ан жидерго чуялгун,ярагъгун ва 
рет1ел-хьитгун. Гьедин, нижер 
Хубар росулъа гьеб  рагъде ун   
вуго 15  чи ва  гьел гьенир рук1ун 
руго 1917 соналъул   февралалде 
щвезег1ан, ай, Россиялъул импе-
ратор Никалай К1иабилев тахи-
даса мах1рум гьавизег1ан.Гьеб 
рагъулъ г1ахьаллъана ва  ба-
х1арчилъиялда  рагъана нилъер 
районалъул цоги росабалъаги 
г1адамалги. Гьедин, Буртунаял-
даса Забит Устарханов вахъана 
«Георгийил»ункъабго даража-
ялъул хъанчазул кавалерлъун. 
Гьединалго  хъанчал ва  медалал 

P.S. «Чапар» газеталъул цевегосев гьудул ва штаталда 
гьеч1ев мухбир Мах1судин Девлетмирзаевасе 23 февралал-
да т1убуна 91 сон. Нижеца рак1 – рак1алъ  баркула Мах1су-
динида гьавурав ва Ват1ан ц1унулесул къоял. Гьарула гьесие 
щулияб сахлъи, талих1, рохел ва къаламалъул бег1ерлъи. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

щвана цогидазеги. Цоги, нилъер 
рагъухъаби, жидеего бокьун, 
ана гьеб рагъде. Гьелъие г1илла 
щибха бук1араб? Суал  баккизе   
бегьула, живго разилъун, кинав 
чи рагъде уневан ва  гьев ками-
лаб г1акълуялда вук1анищан.
Рагъда г1ахьаллъаразе, (жи-
деего бокьун), Россиялъул им-
ператорас бихьизабун бук1ун   
буго моц1ие 25 гъурущ г1арац 
кьезе.(Доб заманалда гьелъухъ 
к1иго оц щолаанин бицуна). 
Амма пача тахидасаги рехун, 
гьезие гьеб г1арац щвеч1о. Гьеб 
рагъдаса т1аруссарал нилъер 
г1адамазе  х1алхьиги щвеч1о.   
Гьел рахъине  ккана Деникинил 
«хъах1аб» армиялде данде. 
Рехсараб  ккола, В. Жириновски-
яс абухъе, нилъер тарих  ва гьеб 
к1очене  бегьуларо. Рак1алда   
буго нижер  Хубаралдаса (гьел 
рук1ана 30-абилел сонал). На-
бигула Х1усейнов абулев чи 
Баг1араб Армиялда хъулухъги 
гьабун, г1агараб росулъе ва-
ч1араблъи. Гьединал г1емер ру-
к1ун ратила, амма гьел рак1алда 
гьеч1о. Лъеберабилел  соназул 
ахиралда Баг1араб Армиялде 
ана нижер росулъа г1езег1анго 
г1олохъаби. Гьезда  гьоркьор 
рук1ана вацал: Насрула ва Исуб 
Х1алимовал, Нуг1ман  Муради-
сов (дир к1удияв  вац), Расул   
Дациев, Ражаб Къурбанов,Шу-
г1айб  Мут1алибов, Батирбег 
Минбулатов, Г1абдурах1им 
Мах1амаев, Мух1идин  Мух1а-
мадов, Мурадис Мух1амадов, 
Мух1амадзагьир  Жамуев, Ба-
гьавдин Г1абдуразакъов, Зур-
къанай Х1осенов, Мамад Гъоч-
харов ва  г1емерал  цогидалги. 
Гьезул г1емерал г1ахьаллъана 
1939 соналъ Финляндиялъулгун 
бук1араб рагъда. Ват1анияб 
рагъде арал хубаразул къадар 
137 чиясде бахуна. Гьезул 77 
рагъухъан т1адвуссинч1о.Ни-
жер гьит1инаб росдае ккана 
ц1ик1к1арал камиял.

Гьанже заманалда, росулъ 
х1алт1и гьеч1олъиялде бала-
гьун, нижер г1езег1анго г1о-
лохъаби унел руго росу тун 
къват1ирехун. Рак1ч1ун  абизе 
к1ола, сахлъи чорхолъги со-

назул къадарги г1урал г1о-
лохъабаз армиялда хъулухъ 
гьабизе кколин. Армиялъ ку-
цала бихьинчиясулъ рук1ине   
кколел лъик1ал г1амалал.Дир 
лъабавго  васасги  гьабуна ар-
миялда  хъулухъ.Бищун к1удияс 
- Мурадисица  хъулухъ гьабуна 
Байконуралда. Армиялда, гиря-
би рорхиялъул рахъалъ, гьев 
чемпионлъун вахъана, гьедин-
го, волейбол х1аялъул рахъалъ 
гьесие  щун  бугоан I-аб.разряд.
Гьоркьохъев васас-Мурадица 
хъулухъ гьабуна Приморскияб 
краялда. Гьев вук1ана пулемёт-
чиказул ротаялъул старшиналъ-
ун. Мурадица, т1адвуссун хадув, 
лъуг1изабуна Москваялъул 
технологическияб институт. 
Гьит1инав васас - Зайнудиница 
хъулухъ гьабуна Казахстаналъул 
Кокчетав областалда. Хасало 
гьениб 40 градус ц1орой бук1у-
неб бук1ун буго.

Дун разияб хьвада-ч1вадиял-
да руго дир васал. Ясазги (гьел 
дир руго к1игоял) адаб-хатир   
рехараб щибниги гьабич1о. 
Гьезул  цоялъ (доб заманалда 
Горький, гьанже Нижний Новго-
род шагьаралда) лъуг1изабуна 
мединститут,цогиялъ-универ-
сититеталъул тарихалъулгун 
филологиялъул  факультет).Щай 
дие т1адехун гьабураб бицен 
х1ажалъараб?Гьеб  къо дие 
буго к1ирекъараб байрамлъун. 
Гьеб ккола дун гьавураб ва  дие 
рокьулел байрамазул цояб  къ-
олъун Дица  армиялда  хъулухъ 
гьабуна 2 сонгун 8  моц1алъ 
ва  дида лъала, къуватаб армия 
гьеч1они, ракълилаб г1умру 
ц1унизе зах1малъулеблъи.

23 февралалда дир т1убала 
91 сон. Хваликьа дун х1инкъу-
ларо, гьеч1о дие гьелъул  ургъ-
елги. Г1умруялъ дун х1алт1ана 
рит1ухълъиялда, гьединаллъун 
рук1ине  куцана дица лъимал-
ги. Рак1алде ккола дун квешав 
эменлъунги к1удияв эменлъ-
унги вук1инч1ин. Дида  ургъел 
буго  г1олеб г1елалъул. Щибдай 
гьелъул ккелаян пикрабаз ре-
к1ее х1алхьи кьолеб гьеч1о. 

Дир ва  дун г1адиназул г1умруги  ана «Метер  лъик1 бук1ина» 
абураб ах1иялда  гъоркь. Бук1инародай нилъер лъималазулги   
гьезул лъималазулги талих1аб бук1инисеб? Аллагьас лъик1аб 
хъван батаги.

Мах1судин ДЕВЛЕТМИРЗАЕВ,
тарихчи ва журналист, Хасавюрт  шагьар.
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Дин ва  г1умру 
Гъанбулат Афанди Ал- Митрадайи

 «Расаилул  Митрадиййи» 
(тIехьалдаса  босараб)

1.  Суал:  Аварагасул(с.гI.с.) насаб щиб кколеб?
Жаваб: Гьев ккола МухIаммад, ГIабдуллагьил вас. Гьесул эмен 

ГIабдумутIалиб, гьесул эмен Гьашим, гьесулги эмен ГIабдулманаф, 
Къусайу, Килаб, Муррат, КагIбу, Луайу, Гъалиб, Фигьру. Малик, Ки-
нанат, Хузаймат, Мудрикат, Иляс, Музар, Низар, МугIад, ГIаднан.
Гьенисан ун, халалъун, гьесул хирияб наслу бахуна Ибрагьимил 
вас  ИсмагIилиде, гьенисан бахъараб Адам аварагасде щвезегIан.

2. Суал: Аварагасул(с.гI.с.) кунят щиб кколеб?
Жаваб: Кунят абула жиндир букIунеб цIар гурелдалъун цебе 

«Абу»-абураб цIарги лъун, чIужугIаданалъе «Умму» абун цебеги 
лъун цоги тIокIцIаралдалъун ахIиялда. Аварагасда абулеб букIана 
Абулкъасим абунги. Гьеб букIана гьесул кунят.

3. Суал: Аварагасул(с.гI.с.) эбел щий йикIарай?
Жаваб:  Гьесул эбел йикIана Вагьбил яс Аминат, гьелъул инсул 

эменги вукIана ГIабдулманаф, гьесул эмен Зугьрат, гьесул эмен 
Килаб, гьесулги эмен Муррат.

4. Суал: Кин ячарай Аварагасул(с.гI.с.) эмен ГIабдуллагьица 
гьесул эбел Аминат?

Жаваб: Аварагасул кIудияв эмен ГIабдулмутIалибги кIалъан, 
жиндир вас ГIабдуллагьие чIужулъун ячIаян абун Аминатида, 
гьейги гьелда разилъун, ячана Аварагасул(с.гI.с.) эмен ГIабдул-
лагьие гьей.

5. Суал: Авараг(с.гI.с.) гьавизе къинай йикIун лъайдал 
кинаб хIал букIараб гьесул эбел Аминатил?

Жаваб: Аминат  йикIанилан  бицана  ГIабдуллагьил вас Язиди-
дасан бицараб хIадисалда, Авараг (с.гI.с.)гьавиялъе жий къинай 
йикIинцин  жинда лъачIин абулей, цогидал къинал руччабазда 
гIадаб гьелъул бакIлъиги жинда букIинчIинги абулей. Гьелъ 
абунилан бицана, жий макьица ккун, тIубан кьижунги йорчIунги 
гьечIеб  заманалда гьоркьоб цо чи вачIун жинда гьикъанилан, 
дуда ургьиб бугеб лъимер лъалищ дуда абун, жийги йигоанила 
абулей гIадин, жинда лъаларин гьеб абун. Цинги гьев абулев 
чияс абунилан, мун къинай лъугьун йигин умматалъулго  «Сай-
ид» гьавизе, гьеб умматалъул Аварагги(с.гI.с.) гьавизе абун, гьеб 
къоги итни къо букIанилан,гьеб къоялъ якъинлъанин жиндаги 
жий къинай йикIин, гьелдaca хадуб гьавизе гIагарлъараб зама-
наялъги вачIанилан Аллагьасул рахъалдасан вачIунев чи, гьесги 
абунилан жинда, дуца абеян. Дица гьев цIуни гьарулин жив цо 
вугев Аллагьас кинабниги хIалхъублъи гьабулеб щинаб жоялъул 
квещлъиялдаса абун.

6. Суал:  Аварагасул (с.гI.с.)эмен кидал хварав?
Жаваб: Аварагасул эмен ГIабдуллагь хвана Аминатил ургьив 

кIиго моцI барав гьевги вукIадго.

7. Суал:   Кив хварав Аварагасул(с.гI.с.) эмен ГIабдуллагь?
Жаваб: Гьев хвана Мадинаялда, КагIбул вас МухIаммадица 

абуна, ГIабдуллагь вахъанилан даран-базаралъе Шамалде Къу-
райшиязул жамагIатгун цадахъ. Даран-базаралдаса нахъ руссу-
наго, Мадинаялде щванилан гьел, Аварагасул(с.гI.с.) эменги унтун 
вукIанилан гьенив. Аварагасул(с.гI.с.) эмен ГIабдуллагьица гьезда 
абуна,жив гьанивго хадув чIелин эбелалъул вацазда аскIов абун, 
моцIгIанаб заман гьенибги бан, гьесул гьалмагълъи, гьевги гьес 
абухъе унтун  гьенивго тун, Маккаялде руссана, жидер ккараб 
гьез гьесул эмен ГIабдулмутIалибидаги бицана, дур вас унтун 
гьенив танилан абун. Цинги ГIабдулмутIалибица жиндирго вас 
витIана Мадинаялде гьесде ваккизе, гьев щвелелде, гьев ватана 
хун хабалъги лъун. Нахъе вуссун, инсуда гьеб бициндал, гьевги 
кутакаб пашманлъиялъ пашманлъана.

8. Суал:  Щиб гIумру букIараб холеб гIужалъ Аварагасул(с.
гI.с.) эмен ГIабдуллагьил?

Жаваб:  Холеб мехалъ гьесул букIана 25 сон.

(Хадусеб бук1ине буго.)

Щивго  к1очон гьеч1о

Кисаяли лъалеб гьеч1о

Рек1ел ах1и

Газеталъул тираж щай дагьаб бугеб?
Г1иллаби г1емерал рук1иналъ, гьеб суалалъе жаваб гьабизе зах1мат буго. 
Масала:
Цояз гьеб рик1к1уна интернеталдаса информация щолеб бук1иналъин, цогидаз - багьа ц1ик1 

к1араб бугин,  газеталъ щибго кьоларин, «Хъвай нужеца газета», - ян абулев чи гьеч1ин абун.
Дир пикруялда, газета хъвангут1иялъеги гьелъул тираж г1одобе ккеялъеги буго к1иго г1илла: 
Т1оцебесеб: Цебе, партиялъул, комсомолалъул райкомаз, профсоюзазул г1уц1абаз щибаб 

бак1алда ругел идарабазе кьолаан хасаб план, киг1ан ва щиб хъвазе кколебалиги бихьизабун,   
гьелда хадуб хъаравуллъиги кколаан.

Гьанже  райкомги, исполкомги, комсомолги, газета хъваян абулев чиги гьеч1о.
К1иабилеб:  Цересел соназ  пенсионеразе пенсиябиги пособиябиги кьолаан почтабазул отде-

лениябаздасан. Гьелъул х1алт1ухъабаз, гьара-ц1алун, газеталгун журналалги хъвазарулаан.
Гьанже абуни, гьелъул къаг1идаги хисана, г1арац кьолел, бикьулел идарабиги бат1иял раккана.
Гьел идарабазул х1алт1ухъабаз  нужеца газета хъваян лъиданиги абизеги абуларо.
Гьелде т1адеги, ц1акъ къадарго буго почталъул х1алт1ухъабазул х1алт1ул г1уц1и. Гьеч1о гье-

зулъги кинаб бук1аниги рак1а-рахари. Бокьани рикьула гьез газетал, бокьич1они рикьуларо. Гьезда 
хадуб хъаравуллъиги лъилго гьеч1о. Ц1акъго дагьал гурони харжалги гьезул гьеч1ин раг1ана.

Дица хал гьабуна «Киб ва чан хъвараб?» абураб ц1аралда гъоркь «Чапар» газеталда бахъараб 
таблицаялъул.

Гьениб бихьизабун буго  огъол хъатг1ан гурони гьеч1еб Гъозтала росулъ 60 газета хъванин, а 
гьеб  щугог1ан к1удияб Калининаул росулъ - 64 газета, Дубки «шагьаралъин» абуни,  гьелъул къадар 
т1убараб к1икъоялда ич1илъе бортизабун бугин.

Гьелдасан рихьула нилъер «бергьенлъаби», нилъее щвараб политикияб лъадари ва нилъер 
бугеб гъунки.

Нилъерго мац1ги тарихги,  бугеб, бук1араб ва бук1инесеб г1умруги бицунеб газета хъвангут1и-
ялъ бихьулеб буго  гьеб киг1аналъ нилъее  бокьулебали.

Маг1арул мац1алда биччалеб газета маг1арулаз хъвалареб заманалда сундул бицине кколеб?!
Школаздаги х1алт1улел, щибаб моц1алъе харжги щолел, ч1ах1иязеги г1исиназеги тарбияги 

кьезе, т1олазго жидедасан мисалги босизе кколел муг1алимзабазги  цогидал идарабазул х1ал-
т1ухъабазги газета хъвалеб гьеч1еб мехалда, кинаб рахьдал мац1 ц1униялъул нилъеца бицине 
бегьулеб? Кинаб политикияб лъадари гьениб бук1унеб ва кинаб лъай борхи нилъерги нилъер 
лъималазулги бук1унеб?

«Чапар» - щибаб рукъобе!», - ян ах1улеб буго редакциялъ газета хъваялъул компаниябазда. 
Бугищ нилъер гьелъие жаваб? Гьеч1о. Районалда вугев 46 азарго чиясул 1500 чияс гурони, цо-

х1ого-цо маг1арул мац1алда  бугеб газетаги хъвалеб гьеч1они, хъвараз ц1алулебги гьеч1они, гьеб 
редакциялъул ах1иялъе ишалъулаб жаваблъун кколищ? Кколаро.

Нилъеда жеги бич1ч1унеб гьеч1о, г1арцул гурони мац1 лъаларого нилъ рук1иналъ кколел 
рук1ин нилъеда сверухъ кколелщинал такъсириял, нахъег1анал ва намус  -ях1 т1аг1арал ишал.

Г1елму бокьунгут1иялъ ва жагьиллъиялъ гурищ умумуздаса  лъималги лъималаздаса умумулги 
рат1алъулел, цоцазул  адаб рехараллъун ва  цоцазда рич1ч1унареллъун лъугьун ругел?

«Китаялде унги г1елму т1алаб гьабе», - ян абураб х1адис бугин нилъер  Аварагасулин (с.г1.с.) 
бицуна имамзабаз.

Нилъ абуни, к1иго галул манзилалъ гурони нилъедаса рик1к1ад гьеч1еб, г1елмудал гъот1ол цо 
г1аркьел  аск1обе биччазе намусго ч1ун, г1иллаби ратулел руго.

Халит Мух1амадов, Дилим росу.

Х1урматиял газета ц1алулел!
Газеталда гъалат1ал ратани, рорхизе бокьарал суалал ва загьир гьаризесел пикраби нужер 

ругони, хъвай нижехъе, яги ах1е гьал номеразде: 8 988 202 11 08; 8 989 449 13 48; 8 988 432 26 45;
Редколлегия. 

Ват1анияб рагъул соназ Да-
гъистаналда г1уц1араб кьвагь-
дохъабазул 345-аб. дивизиялда   
хъулухъ гьабун  буго нилъер 
районалдаса:

 1. Г1абасов Г1умарица (Ичк1а).
 2. Ах1мадов Харусматица 

(Дилим)

3. Х1асанханов Хайрулаца 
(Алмахъ)

4. Сагитов Санмирзаца (Ал-
махъ)

5. Г1амирг1алиев Назирица 
(Г1аркьухъ).

Ва гъоркьехун  ц1арал  рех-
сарал:

1.Мух1амадов Пасерица (Ба-
сир,1910с.)

2.Юсупов  Къурах1маца (1915 
с.)

Нижеда лъазе к1олеб гьеч1о 
гьев  к1иявго рагъухъан киса 
кколелали. Бокьилаан  гьезул 
х1акъикъат  лъалез гьал телефо-
назде  ах1изе:

8988 290 30 55;  
8 988 432 26 45.

М.-апанди ДАДАЕВ, Дилим росу.

Париза Гереевалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго  МуртазгIали МухIамадовасда  ва  тIолабго гIагарлъиялда,- эмен
Юсуп

гIумруялдаса  ватIалъиялда бан. Аллагьас гьесул  мунагьал чураги.
_________________

Париза Гереевалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара  балеб буго  Камильгере Юсуповичасда ва  тIолалго гIага-божаразда,- лъади
ЗабихIат

Аллагьасул къадаралде  щвеялда  бан. Алжан насиблъаги гьелъие.


