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Стоп,коронавирус!
На заседании оперативного шжаба...

13 апреля глава района Г.Г. Мусаев провел заседание оперативного штаба по нераспространению и профи
лактике коронавирусной инфекции.

Заслушав информации и.о. главного врача ЦРБ Рашида Амиева и военного комиссара по Казбековскому и 
Гумбетовскому районам Арсена Магомедова, оперативный штаб отмечает, что (хотя нет зараженных и зареги
стрированных больных), ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, но угроза занесения 
и заражения людей сохраняется.

Всего по району 5 человек, прибывших из-за рубежа остаются на карантине, под наблюдением находятся 
88 прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой и 55 человек из городов и районов республики.

Проведены анализы 18 лиц, имевшие контакт с жительницей г. Махачкалы у которой подтвержден тест по 
коронавирусу. Все они находятся в режиме самоизоляции. Со стороны сотрудников ОМВД по району проводят
ся ежедневные проверки с контактированными лицами о недопустимости нарушения режима самоизоляции. 
Ограничительные меры ими соблюдаются и нарушения режима самоизоляции не зафиксировано.

С 21 апреля начинает свою работу призывная комиссия, в связи с чем на военный комиссариат, районную 
больницу, сельские администрации ложится дополнительная нагрузка по обеспечению проведения дезин
фекционных мероприятий в помещениях организаций. Призывники будут приглашены на комиссию группами 
по 10 человек.

В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации оперативный по профилактике и не рас
пространению коронавируса принял решение сохранить существующий режим повышенной готовности в 
районе, введенный постановлением администрации МР «Казбековский район» от 23.03.2020 г. №35.

Во исполнение рекомендаций ТО Роспотребнадзора в г. Кизилюрт МКУ «Административно-хозяйствен
ный центр» обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных учреждений и МР 
«Казбековский район» продолжит работы по дезинфекции общественных территорий и подъездов много
квартирных домов.

Районной призывной комиссии на период призыва поручено соблюдать режим безопасности призывников 
с обеспечением их средствами индивидуальной защиты и соблюдения необходимого дистанцирования.

Рабочей группе проводить ежедневные рейды по коммерческим объектам района на предмет соблюдения 
руководителями этих объектов постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020г. 
№5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфек
ций». В случае неисполнения предписанных оперативным штабом санитарных норм деятельность организаций 
будет приостановлена.

Главам поселений, совместно с имамами мечетей дополнительно провести разъяснительную работу среди 
населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также применения средств индивидуальной 
защиты, соблюдения необходимого дистанцирования при исполнении ритуальных обрядов по погребению 
умершего.

ОМВД РФ по Казбековскому району рекомендовано усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции 
лицам, прибывшим в район из -  за рубежа и неблагополучных по КВ-19 регионов России.

МБУ «Единый информационный центр», МБУ «Редакция газеты «Чапар» усилить работу по информи
рованию населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения 
режима самоизоляции граждан.

Контроль за исполнением всех принятых оперативным штабом решений возложен на руководителя аппарата 
администрации А. П. Базаева.

И. ИДРИСОВ.

Ветераназе кумекалъе...

медалалги ветераназухъе кьезе, 
гьезухъе гьоболлъухъе щвана 
МР «Казбек район» муниципа- 

лияб г1уц1иялъул бет1ер Х1.Х1.Мусаев, районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъ. М. 
Гъирисханов, «Казбек районалъул г1олилал»? «Хасавюрт шагьаралъул г1олилал» г1уц1абазул 
церехъаби Ах1мад Иманшапиев ва Камал Г1абдулаев.

Ветераназ рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна Сулейман Керимовасе ва сайигъаталгун 
т1аде рач1арал гьалбазе.

Гьединго, С. Керимовас г1арцулаб кумек гьабулеб буго рагъул г1ахьалчаг1азул нахъе хут1арал 
лъудбузе, блокадаялда рук1аразе ва концлагеразде ккаразе.

К1удияб Ват1анияб рагъда 
бергьенлъи босаралдаса 75 сон 
т1убаялъул х1урматалда, Сулей
ман Керимовас Дагъистаналъул 
К1удияб Ват1анияб рагъул вете
раназе кьуна цо-цо млн. гъурущ.

Гьеб г1арац щвеялъе ихтияр 
кьурал сертификаталги К1удияб 
Бергьенлъиялъе 75 сон т1уба- 
ялде риччарал юбилеялъулал

Асият ДИБИРОВА

Уважаемые казбековцы!
Мы переживаем непростое время. Коронавирус бросил вызов 

всему человечеству.
Опасность и быстрота распространения коронавируса вынуди

ли правительство РФ принять ряд ограничительных мер. Так, на 
время введены новые правила и нормы поведения для граждан 
страны. Основная опасность коронавируса в том, что он распро
страняется очень быстро. Его подхватить намного легче, чем грипп 
и другие вирусные заболевания. Молодые люди могут перенести 
заболевание на ногах и даже не знать, что они -  носители. Люди 
старшего возраста являются группой риска и болезнь может се
рьезно угрожать их жизни.

Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только в 
нелюдных местах.

В настоящее время не все граждане соблюдают режим самои
золяции, в связи с чем данный вирус распространяется по геоме
трической прогрессии.

По этой причине, государство было вынуждено ужесточить и 
принять ряд изменений в законодательстве, которыми ужесто
чена административная ответственность за нарушение правил 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
в период действия мер по предотвращению распространения 
коронавируса.

В частности, с 1 апреля 2020 года введена в КоАП РФ Статья 
20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения». Это новая норма и она 
активно применяется на практике.

В соответствии с текстом данной правовой нормы, правонаруше
нием является невыполнение правил поведения, предусмотрен
ных правовыми актами о введении режима повышенной опасности 
на территории, которой угрожает чрезвычайная ситуация или уже 
введена ЧС. В случае, если противоправные действия повлекли 
серьезную угрозу населению, либо нарушили правила карантина, 
ответственность грозит уже по ст. 6.3 КоАП РФ, наказания по кото
рой также ужесточены.

Согласно статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил пове
дения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникно
вения» предусмотрено:

Предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 р. до 30 000 р.
- на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица — от 30 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.
Сотрудники правоохранительных органов района призывают

вас соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиоло
гические нормы.

А.Г.ХАЛИДОВ, начальник ОМВД.

Коронавирус
В Дагестане заработал единый номер горячей линии

8 (800) 35 000 63

Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» Дин ва г1умру
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Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто»

Письма с фронта
Когда и 
всю не

криком боль 
измерить...

_________17 апрель 2020 с. /

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

Расул ГАМЗАТОВ.
Солдатские письма - треугольни

ки. Мы их никогда не забудем. Треу
гольники были жёлтые, казалось, что 
они рассыпятся в руках. В письмах мо
его дяди - Каримудина Гаджиева, по
черк был мелкий и красивый. Ветеран 
ВОВ Тарикат Мансуров вспоминал:
«Каримудин был моим однокласс
ником. Мои одноклассники меч
тали стать педагогами, врачами, 
агрономами. Мы учились вместе с 
ним 7 лет. Он для нас был образ
цом. Каримудин никогда не про
ходил мимо двуличных, высоко
мерных, унижающих человеческое 
достоинство людей. После школы 
он работал учителем в Дылымской 
средней школе, в 1941 году заочно 
окончил педагогическое училище 
г. Хасавюрт».

Предвоенные годы...Не все эпизоды из жизни сохраняются в человече
ском сердце, нельзя забывать тех, кто ушел защищать Родину и погиб на полях 
сражений.

В марте 1942 г. К. Гаджиев был направлен в Махачкалинское пехотное учи
лище, расквартированное в г. Манглиси Грузинской ССР. Он окончил училище 
с отличием и ему было присвоено звание лейтенанта.

В октябре 1942 г., в качестве командира взвода 72 го отдельного батальо
на истребителей танков, он принимал участие в оборонительных боях за 
г. Орджоникидзе. В своих воспоминаниях подполковник внутренней службы 
в запасе Махмуд Гаджиевич Гаджиев писал: «В оборонительных боях за го
род мы, по - моему, сдали экзамен стойкости и массовой выдержки. Нас 
обстреливали из дальнобойных орудии с раннего утра до вечера. Каза
лось, что в живых никто не останется. Помогали хорошие доты. Из - за 
одинаковых фамилий меня и Каримудина считали братьями, и каждому 
из нас говорили: «Твой брат дерется как настоящий потомок Шамиля». 
Только в конце войны я узнал, что он был тяжело ранен в бою под Моз
доком».

Лето 1942 года. Командование фашистской Германии решило в короткий 
срок захватить Северный Кавказ. Шли тяжелые бои, в которых сражался взвод 
Гаджиева Каримудина. Отцу он писал: «Дорогой отец! Фашисты хотят взять 
наш Кавказ. Мы будем защищать его до последней капли крови и готовы 
отдать свои жизни за свободу Родины!» Письма, адресованные сёстрам были 
полны оптимизма, уверенности в победе, и ни одной жалобы на трудности сол
датской службы. В одном из писем он пишет: «Хорошо работайте в колхозе. 
Понимаю, что вам трудно. Многие люди лишены своей земли, возможно
сти трудиться, жить. Надо всё вытерпеть, потому что так надо».

В других письмах просил не писать ничего лишнего, так как такие до него не 
доходят. «Меня нет с вами. И как бы трудно не было, я найду возможность 
написать вам. Только отвечайте»,- просил он сестер.

В боях за Северный Кавказ лейтенант Гаджиев Каримудин был тяжело 
ранен и умер в госпитале Беслана. Судьба его нам была неизвестна, только бла
годаря ТОКСовцам Хасавюртовского педагогического училища узнали где он 
похоронен (1986 г.).

Для семьи, сестёр, потерявших единственного брата, было очень важно 
найти его могилу. Всей семьей Гаджиевы поехали в Беслан. Конечно, было 
очень тяжело. Братская могила утопала в цветах, была ухожена. На мрамор
ном надгробье было написано: «Спите спокойно, павшие герои! Благодар
ные потомки будут помнить о ваших бессмертных подвигах». И в четыре 
колонки- имена павших в боях за Северный Кавказ. И отдельная строчка: 
«Гаджиев К.И.» Такая короткая строчка, а сколько мужества, стойкости, воли 
за ней! И сколько боли и слез. Ведь Каримудину было всего 19 лет. Мы в нео
платном долгу перед павшими и немногими оставшимися в живых солдатами 
Великой Отечественной войны.

Твардовский в 1941 году написал такие строчки, которые берут за душу:
Я  долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И  выбрать нельзя.

Эсенай ИДРИСОВ, с. Дылым.

Когда и криком боль всю не измерить...
И  со спины от близких- под ребро...
Мы продолжаем бой...
За то, чтоб верить...
И  сделав шаг, подняться на крыло...

Всему миру дагестанцы известны своей храбростью, 
гостеприимством, свойственными только им традициями 
и обычаями. Все это передавалось от поколения к поко
лению. Среди обычаев есть и такой, соблюдение которого 
вызывает споры, вносит разлад в семью, а то и в целые ту- 
хумы. Я хочу говорить о сватовстве.

Окончив школу, Зайнап поступила в институт. Она учи
лась хорошо и была счастлива. Однажды она возвраща
лась с занятий домой. В дверях общежития ей встретился 
молодой милиционер со служебной собакой. Зайнап от 
испуга вскрикнула и уронила стопку книг. Милиционер 
успокоил собаку, собрал книги, отдал их девушке и попро
сил прошения. С этого момента девушка потеряла покой 
и начались бессонные ночи.

Всё время перед глазами девушки возникал образ парня со служебной соба
кой. Зайнап старалась не думать о нём, но это ей не удавалось. Девушка понима
ла, что, что-то до сих пор незнакомое, неясное целиком охватывает её и пугалась 
этого. Она вовсе потеряла покой, когда подруги сообщили ей, что тот парень ин
тересуется ею. Девушка поняла, что подруги устроят им встречу, она ждала её, но, 
в то же время очень её боялась. Видя беспокойство в поведении Зайнап, подруги 
так устроили встречу, что девушке казалось она давно знакома с парнем и она 
даже не заметила, как подруги оставили их одних.

Парень, конечно, видел смущение девушки и делал всё, чтобы Зайнап успоко
илась. Звали парня Мурад. Эта встреча и стала началом их любви. Они не пред
ставляли жизнь друг без друга. Зайнап никому из своих родных не говорила о 
Мураде. Ей казалось, что ничто не разлучит её с Мурадом, но у в ы .

Кто из нас не знает, что женитьбой, сватовством, в большинстве случаев, зани
маются близкие родственники и родители? Бывают случаи, когда жених или неве
ста последними узнают о решении близких, так случилось и с Зайнап.

Присев на краюшку кровати, где спала Зайнап, мать разбудила её и сказала: 
«Зайнап, сегодня тебя будут сватать за Алима. Отец решил так, ты должна 
согласиться».

Собравшиеся около кровати сестренки, перебивая друг друга, сказали ей, 
если она откажется выйти за Алима, то её запрут дома и не пустят в институт.

Зайнап вся похолодела, мысли путались, слёзы душили. Она достала письма 
Мурада и начала их читать сестренкам-защитницам. Каждое письмо начиналось 
со слов: «Здравствуй, моя лучшая всех на свете Зайнап...».

Целый день Зайнап сидела и плакала. Обо всём, что происходит вне её ком
наты, рассказывали ей сёстры. Зайнап думала: «Может отец ещё передумает?! 
Подойдёт к ней, как в младенчестве, погладит по голове, прижмёт к себе и 
успокоит её». Но его не было даже слышно. Зайнап поняла, что отец не пересту
пит через обычай своего народа и судьба её решена. «Я должна встретиться у 
родственников с Алимом, может я смогу уговорить его не жениться на мне 
теплилась в её сердце надежда».

Вечером Зайнап посадили с Алимом в отдельной комнате. Алим заговорил 
первым и попросил Зайнап согласиться выйти за него. Она поняла, что ей не уго
ворить Алима отказаться от неё. Она горько заплакала и попросила отказаться 
от сватания, но он категорически не захотел нарушать обычай. Все надежды Зай
нап рухнули. Свадьба состоялась. Зайнап очень боялась, что когда-нибудь мужа 
назовет именем любимого человека, или во сне проговорится о любимом. Она 
держалась изо всех сил, старалась угодить Алиму и его близким. Она понимала, 
что от неё многое зависит в организации жизни семьи. Как бы она не старалась, 
духовной близости с мужем у неё не было. У них родились двое детей (мальчик 
и девочка). Может дети спасут семью думала Зайнап. Но это не помогло. Через 
17 лет совместной жизни они растались. Зайнап ждали новые испытания. Алим 
не отобрал у Зайнап детей. Она посвятила свою жизнь детям. Зайнап надеялась, 
что муж вернется и они, хотя бы ради детей, будут жить вместе. Но Алим женился 
на другой. Зайнап посвятила всю свою жизнь детям. Она вырастила их. Теперь 
свою нерастраченную ещё любовь она отдает внукам. Она счастлива от того, 
что выдержала удары судьбы, смогла построить дом, вырастить детей и теперь 
нянчит внуков.

Жизнь Мурада тоже не сложилась. Он женился несколько раз, были дети, н о .  
Узнав, что Зайнап развелась, он хотел соединить судьбу с ней, но она ему отказа
ла, сказала, что жизнь прожита и себя хочет посвятить детям и внукам.

Часто у Зайнап «появлялась» мысль: «Может не стоило прислушаться к 
мнению родителей, а выйти за Мурада?! Может тогда их жизнь была бы 
счастливой?! Если бы совместная жизнь не удалась, то не пришлось бы в 
этом обвинять родителей, а винить только себя. А стало бы от этого мне лег
че?!». Сколько бы мысли не терзали Зайнап, но к какому - либо верному ответу 
прийти она не могла, да это было и невозможно.

Рана, нанесенная ей десятки лет назад не перестала ещё кровоточить и вряд 
ли время её сможет вылечить.

З. НАВРУЗОВА, село Ленинаул.

Г1унт1арал къварилъабаз къуркьизабич1еб уммат,
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Асият  СУРХАЕВА, Гъозтала росу

Дие гТагараб «Ч а п а р »
Загьра УМАЛХ1АТОВА, Гуни росу

Салатавиялъул ц1ва, ц1ар берцинаб, дир «Чапар», 
Баркула дица дуда г1умруялъул гьел сонал. 
Гьури-ц1ад бугониги, ц1орой-бух1и кканиги,
Щивав чиясул кIалтIе чапарлъун мун бачIуна.

«Чапар» редакциялда, х!алт!улел хIалтIухъаби, 
РакI-ракIалъго баркула газета биччараб къо. 
И оцебе байбихьуда кIудай редакторалда, 
Жавабияв секретарь МухIамад - Шарипида.

Лебалал мухбирзаби ХIалиматгун Асият,
Идрисов Ибрагимгун фотомухбир Насрудин, 
Наборщица Меседо, версткаялъул мастерал: 
Марьям, гьединго, Зайнаб, баркула нужедаги.

Аллагьас кьеги нужей жеги щулияб сахлъи, 
Сундулъго бергьенлъаби, рек!ее бокьанщинаб.

Нязбег АЛМАХЪСКИЙ, Хасавюрт шагьар

. Ц7уне ясбер кинниги.
Аллагьасул нух ккураб, ч1ух1араб авар миллат, 
Х1инкъич1о хвалчакьаги къулич1о гуллиеги.
Чан рагъ гьелда бихьич1еб? Чан рагъулъ

г1ахьаллъич1еб?
Г1еларищ мисалалъе бах1арчияб «Ах1улгох1».

Г1еларищ имам Шамиль, г!еларищ Х!ажимурад, 
Нилъер миллат борхарал, нилъер миллат бохарал. 
Хиси гьеч!ел ц!арал тун, хвел гьеч!ел гьунарал тун, 
Дунялалъул рукъ тарал, тезе бегьилищ к!очон?

Дозул халай бак\лъулеб г!амал - хасияталда 
Бегьилищ нилъ рукШне, бегьилищ нилъ хьвадизе? 
Гьарула, маг!арулал, гьайбатаб авар миллат, 
Дагъистаналда рук1а, рук!а гьеб тун аралъур.

Маг!арул ях!ги мах!ги ц!уне ясбер кинниги, 
Бихьизабе узденлъи нилъерго миллаталъул.
Тоге тохаб ц!ар лъезе маг!арул миллаталда, 
Бихьизабе т!ок!лъиги т!адег!анлъиги гьелъул.

Нилъер миллат-халкъ буго Дагъистаналъул божи, 
Нилъер миллат-халкъ буго Дагъистаналъул хъала. 
Аллагьасул нух ккураб, ч!ух!араб, авар миллат, 
Х!инкъич!о хвалчакьаги къулич!о гуллиеги.

Г1умруялъул къого сон дица ж индие кьураб 
Г1агараб «Чапаралде» бит1улеб буго салам. 
Цоцалъ рекъон х1алт1улел гьелъул

коллективалде,
Чилъи жиделъ цТунарал «Чапаралъул» ясазде.

*Щиб дуе гьарилеб, 
хирияй эбел?

Дуе сарин хъвазе къаламги босун,
Къулун йиго жакъа хъах1аб кагътиде.
Кинал раг1абаца ва кинал мухъаз 
Дуде бугеброкьи загьир гьабилеб?

Гьеб рагьун бицине дир гьунар гьеч1о,
Дуе къимат кьезе х1алги к1оларо,
Гьаб т1абиг1аталъул т1олго берцинлъи 
Дулъ бессун бугелъул, бажаруларо.

Аллагьас нижее рах1матлъун кьурай,
Нижер унтабазе сабаблъун йигей,
Щиб дуе гьарилеб, щиб дуе кьелеб,
Дудаса къиматаб сайигъат гьеч1ин.

Сунгеги кидаго дур гъасдаса ц1а,
Гьелъул хинлъи нижей х1ажатаб бугин. 
Камугеги гьими дур гьурмадаса,
Гьеб бихьараб мехалъ ниж ц1акъ рохулин.

Т1алх1ат АХЪБЕРДИЕВ, Хасавюрт шагьар

Рек1к1аб заманалъул 
асир гуро дун

Дир лъимерлъиялъул авалалдаго 
Рагъде арав эмен вуссинч1о нахъе.
Гьесул т1алаб щвеч1о, малъи раг1ич1о, 
Х1ажатаб заманалъ хьолбохъ ватич1о.

Гьит1инав бесдалав, к1удияб дунял, 
Дирго бак1 балагьун г1емер хьвадана. 
Къисматалъ диего бихьизабураб 
Нухдаса тарич1о, цевехун ана.

Гьедин г1ун вач1ана, г1умру бич1ч1ана, 
Г1аданлъун хут1изе г1амал гьабуна. 
Рит1ухълъи дагьлъараб, т1екълъи г1емераб 
Гьаб заманалъ дунго гуккизе ч1еч1о.

Босулел г1емераб, кьолел дагьлъараб 
Г1алам мекъаб нухде унеб замана. 
Х1илла гьабун щвараб х1арамаб боц1и, 
Щибго х1инкъич1ого, кваналеб дунял.

М. АБУЛАЕВ, Гуни_росу

С алам  дуде, «Чапар»

Ах1мадпаша ЗИЯВУДИНОВ, 
Буртунай _ росу

Г Ь А Д И Н
Б У К 1 И Н И Щ ?
Ахир батулареб 
Авал бук1инищ,
Авалго гьеч1они 
Ахир щиб кколеб? 
Ч1алдего щолареб 
Рекери щиб жо,
Гьоркьоб къот1улареб 
Ц1адал щеней щиб?

Т1ерхьунго инч1ого, 
Бакъги бук1инищ,
Къаси баккич1ого 
Моц1ги бук1инищ.
Роолал гьайбатал 
Къоялги хисун,
Ц1орораб доб хасел 
Щвеч1ого ч1елищ?

Кидаго бух1улеб 
Керен бук1инищ,
Балай хисич1огун 
Берал рук1инищ?
Гьеле гьелъ батила, 
Хирияй гьудул,
Рокьул ц1а сванилан 
Дуца ах1араб.
Г1ищкъул гъир баччизе 
Зах1малъанилан,
Заманго щвелалде,
Мун зигардарай.
Бит1ун анищазул 
Щобде дун щведал 
Щай дуе балагьилан 
Нахъе хъамурав?

Гьанже заман гурин,
Мун кват1ун кканин 
Багьанаби дуца 
Щайдал рачарал.
Дун кват1унги ккеч1о, 
Херлъунги гьеч1о,
Рокьул завалалъул 
Заман буго гьаб. 
Г1едег1унги ккеч1о, 
Нахъги хут1ич1о,
Бит1ун заманалда 
Т1аде щвана дун.

Х 1 а л х ь и  л ъ а л а р е б
Дир г1ишкъул хьулазул 
Хьваг1долел куркьбал, 
Х1алхьи кидал кьелеб 
Нужеца рокьуй?

Ужра-мухь босич1ого, хъвадарулел, х1алт1улел, 
Мухбирзаби, нужеде рак1-рак1алъулаб салам. 
Г1акъилал раг1абазул, пасих1аб каламалъул, 
Коч1олал асаразул, авторазде дир салам.

Г1агараб районалъул гьумер гвангъун бихьулеб, 
Х1акъикъат цебе лъолеб, «Чапар», дуй нух

бит1аги.
Бихьарабги бицунеб, раг1аралъулги хъвалеб, 
Баркула дуда тарих, ц1ар берцинаб дир

«Чапар».

Дица гьединазулъ бак1 балагьич1о, 
Х1алаллъи гьеч1елде кверги бегьич1о. 
Кивехун кканиги кив х1алт1аниги 
Бусурманав вук1ин рек1елъа инч1о.

Г1аданлъи к1очараб, намус т1аг1араб 
Рек1к1аб заманалъул асир дун гуро. 
Гьудуллъи ц1унулел, вацлъи бокьулел 
Г1адамазул кьерда щула ч1ун вуго.

Жаниб гьелегьулеб 
Балаялъул ц1а,
Мун кидал нахълъулеб 
Кереналдаса?

Бергьараб рокьуда 
Х1алхьи лъалареб, 
БухТулеб г1ишкъудал 
Свин букТунареб.

< Лъик1лъиялъе гурони нуц1ида к1ут1угеги,
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Рамазаналъе дуг1а
Г1убайда ибн Самитидасан (p.rl.) бицана хирияб Рамазан моц1 т1аде щвелалде Расулуллагьас 

асх1абзабазда гьадинаб дуг1а гьабеян малъулаанилан: «Аллагьумма саллимни ли Рамазана ва 
саллим Рамазана ли ва саллимгьу ли мутакъаббалан» (Я Аллагь! Дун Рамазаналъе ц!уне, дие 
Рамазанги ц!уне ва дидасан гьеб къабул гьабе,-ян). (Т!абарани).

«Дун Рамазаналъе ц1уне», - ян абурал раг!абазул маг!на ккола: «Я, Аллагь, Рамазан моц!ал- 
даса пайда босизе дие рес кье, ва дун сах те»,-ян абураб.

Гьединго, гьелъул маг!на ккола Рамазан бач!араб мехалъ жиндие к!ал кквезе, г!ибадат гьабизе 
квал-кваллъун рук!унел зах!матал шарт!ал т!аде т!амугеян абураб гьари.

«Дие Рамазан ц!уне», - ян абурал раг!абазул маг!на ккола: «Я, Аллагь, гьеб хирияб моц!ал- 
даса к!ванаг!ан пайда босизе дие тавфикъ кье»,-ян абураб.

Г!емерал г!адамазул рес буго гьеб хирияб моц!алъухъ кири-ажру т!алаб гьабизе, амма киназ- 
даго гуро к!олеб гьелдаса пайда босизе. Гьел г!адамал руго гурх!изе ккарал чаг!и. Аллагьас нилъ 
гьединаздасан гьаругеги! «Ва дидасан гьеб къабул гьабе!»,-ян абурал раг!абазул маг!на ккола:

«Я, Аллагь, гьаб моц!алъ гьабураб г!ибадаталъухъ ажру гьабизе Дуца къот!и гьабун хадуб 
гьеб ч!обого, дир г!амалал къабул гьарич!ого, араблъун гьабуге»,-ян абураб.

Т!абаранияс бицана машгьурав табиг!ин Макхулица гьаб дуг!а Рамазаналъул авалалда гьабу- 
лаанилан. Гьединго, гьес Г!абдулг!азиз бин Раввададасан бицана т!адехун рехсараб г!адаб дуг!а 
бусурбабаз Рамазан моц! т!аде щвараб мехалъ гьабулаанилан.

Имам Мух!аммад ибн Насар аль- Марвазияс «Къияму лайль» - алда хъван буго рамазан моц! 
щвараб мехалъ асх!абзабазги табиг!иназги гьаб дуг!а гьабулаанилан. Гьел раг!абазул кьуч!алда 
батизеги бегьула имам Суют!ияс гьаб х!адис кьуч!аблъун рик!к!ун буго.

Ахириселда хут!изег!ан х!адисалъул киналго риваятазда буго гьаб дуг!а Рамазан моц! т!аде г!а- 
гарлъараб яги байбихьараб мехалъ ц!алулаанилан. Ях!я ибн Аби Касиридасан бицараб риваяталда 
руго гьадинал раг!абиги: «Я, Аллагь, дун Рамазан т!аде щвезег!ан ц!уне», - ян.

Гьелъ цоги нухаль бихьизабула дуг!а Рамазан моц! г!агарлъулеб мехалъ гьабулеб бук!араблъи. 
Т!адег!анав Аллагьасда лъик! лъала.

Аллагьас къуват кьеги нилъее, гьев разияб куцалда, хирияб Рамазан моц! т!обит!изе! Амин!

Исламиябкалендаралдаса босараб

Чи лъала къварилъи ккедал
Доб къуватаб (гьанже бицадуе хут!араб) улка биххаралдаса нилъер г!умруялъулъ г!емерал 

хиса-басиял кколел руго.
Вехь гьеч!еб г!иял рехъен кинниги, халкъ рахъ-рахъалде щущана. Бокьарас бокьараб гьабуна, 

жидерго бер щваралъуб х!ет!лъуна. Къокъаб х!асил, бицунелъеги гьабулелъеги эркенлъи щваразда 
г!аданлъи к!очана. Сунцаха халкъ гьелде бачараб? Кьуч!дасанго г!адлу биххараб ц!игьабун г!уц!иялъ.

Щиб къварилъи т1аде бач!аниги, зах!малъаби рихьаниги, гьеб сабруялде х!ехьарал, х!ал щва- 
разе кумекалъе рахъарал дол умумузул наслаби гьанже хисун руго. Кинал хъулухъазда, х!алт!и-пи- 
шабазда ругониги, жидеего хайиралъе гурони, х!алт!улел гьеч!о. Аби буго: «Чи лъала къварилъи 
бач!араб мехалъ»-ан.

Гьеб нилъеда бихьана коронавирус унти баккиялъулъги. Х!акъикъаталдаги гьеб вирус киналго 
даранчаг!азе хайиралъе бач!араблъун ккана. Тукабазда бегун бук!арабщинаб продукция, багьалъ- 
иялъухъ балагьич!ого, халкъалъ бак!арана. Ракъун хвезе бегьилищ? Балагьараб мехалъ г!адамал 
ресалда рук!ун руго.

Т!адег!анав Аллагьас ризкъи киназего г!унги т!ок!аб кьун буго. Гьеб бич!ч!унеб бугониги, хъан- 
т!иялъеги, берг!орц!унгут!иялъеги г!орхъи гьеч!о. Бугелда г!ейги гьабулеб гьеч!о.

Дида ккола, ракъи бихьани, г!адамал цоцаз кваналин. Аллагьас ц1унаги нилъ гьелдаса. Гьеб 
киназулго рек!ел х!ал хвараб вирусалъ г!адамазда гьоркьоб васваси ккезабуна. Гьелъул х!акъалъулъ 
информациялъул алатазги бицунебги хъвалебги буго. Бит!аралдаги гьересиялдаги гьоркьор хут!ун 
руго г!адамал. Лъалеб гьеч!о киналда божилел, кинаб босилебали. Абулеб буго гьеб вирусалъул 
лъималазе г1олилазе х1инкъи гьеч1ин. Гьел харбазда божун ч1езеги бегьуларо.

Кин батаниги, нилъеего ц!одорлъи гьабуни лъик!аб бук!ина. Лъалеб жо буго коронавирусалъ 
т!олабго дунялалде кверщел гьабулеб бук!ин. Гьелъул г!аркьел щун буго кибехунго. Абу-Даби- 
ялъул шейхас ургъел т!аде босана гьенир ругел г!адамазул. Киналниги даранчаг!азда, аптекабазул 
бет!ергьабазда гьес теч!о къайи багьа бичизе. Гьеб х1укму хвезабуразда т1ад г1ак1а къот1изе 
бугин лъазе гьабун буго. Абу-Даби буго г!емерал миллатаз г!умру гьабулеб бак!. Гьениб буго цо 
ккураб г!адлуги цоцалъ щулияб бухьенги.

Гьадинаб цо мисал рехсезе бокьун буго дие, даранчаг!и дагьалниги кант!илародаян. К!албич- 
чаялъул байрам т!аде щолеб заманалда цо нилъер гьаниса чи ккун вуго Маккаялде. Метер байрам 
т!обит!изе бугин лъазабидал, гьев ун вуго тукаде. Цересел къояз бук!аралдаса пихъ-мич!алъул багьа 
г!езег!анго г!одобег!ан гьабун бук!ин бихьарав гьес тукадул бет!ергьанчиясда гьикъула: «Щай 
пихъил багьа г!одобег!ан гьабураб, нижер доба, гьелъул г!аксалда, багьа ц!ик!к!инабула», 
-ян. Тукенчияс абула: «Хирияб къоялде дир бук!ине кколарищ садакъа? Дуца абухъе, нужер 
доба гьедин батани, гьенир бусурбаби гьеч!о», -ян. Цого гьеб мисалалъ бихьизабула нилъ кире 
ккун ругелали! Бач!ун буго киназего зах!матаб заман. Гьединаб мехалъ рекъараб бук!инаан г1а- 
дамазе х!ажатал кванил ниг!матазул багьаби космосалде рахинарич!они. К!очене бегьуларо нилъ 
бусурбаби рук!ин. Щайдай нилъераз, цо-цо багьана баккарабго, къайи хира гьабулеб?

XI. КАРИМОВА

Вниманию б е зр а б о т н ы х

В целях предотвращения распространения коронавируса, а 
также для обеспечения социальной защиты населения, утверж
дены новые и временные правила регистрации безработных. Все 
незанятые жители района могут подать заявку дистанционно.

Для этого нужно регистрироваться на портале «Госуслуги» 
или на базе вакансий «Работа в России», и подать заявление в 
электронной форме. Все остальные документы центры занятости 
населения запрашивают самостоятельно.

Со дня признания гражданина безработным (не позднее 11 
дней со дня подачи заявления), назначают пособие по безра
ботице. Его (апрель- июнь) в размере 12130 рублей, получат те 
граждане, которые встали на учет после 1 марта 2020 г.

Центр занятости населения района.

Родителям  на зам етку...
Пособия на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 
получат сем ьи , чей 
среднедушевой доход 
не превышает величину 
прожиточного минимума 
(10 043)рублей.

Размер пособия со
ставляет 5 059,50 рублей, 
что соответствует по
ловине прожиточного 
минимума за 2 квартал 2019 года.

В настоящее время проводится работа по обеспечению граж
дан возможностью оформления пособия, в том числе в элек
тронном виде с использованием портала «Госуслуги», начало 
приема заявлений о назначении пособий предусмотрено не 
позднее 1 июня 2020 года.

Пособие 5 тысяч рублей на детей до 3 лет будут выплачиваться 
семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал. 
Это пособие будет выплачиваться Управлением Пенсионного 
фонда не за счет материнского капитала и вне зависимости от 
того, были ли освоены средства материнского капитала или нет.

Если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года дети, на 
которых назначено ежемесячное пособие на первого и второго 
ребенка, достигают 1 или 2 года, оно продлевается без подачи 
заявления и необходимых документов. Еще раз уточняем, это 
касается ежемесячного пособия до 3 лет на первого или второго 
ребенка, назначенного в соответствии с Федеральным Законом 
№ 418-ФЗ «Об особенностях осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка». Причем, ежемесячное пособие на первого 
ребенка выплачивают органы социальной защиты населения, а 
на второго -  органы Пенсионного фонда за счет материнского 
капитала.

Управление соцзащиты населения.

Райо нал ъул бет lep  XI. Х1.Мусаевас, депутатазул Соб- 
раниялъул председатель Гъ.М.Гъирисхановас, депутатаз ва 
райадминистрациялъул х1алт1ухъабаз, гъваридаб пашманлъи 
ялда, зигара балеб буго Гертма росулъа Шамиль Мух1амадо- 
васда ва т1олалго г1ага-божаразда - эмен 
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