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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

Уважаемые жители района!
Искренне поздравляем вас с наступлением благородного и наполненного милостью Все-

вышнего месяца Рамадан!
Это время –уникальная возможность улучшить свой нрав. Спастись от бремени греховности 

и удалить из своей жизни все плохое. Пусть дни, проведенные вами в посте, молитвах и покло-
нении, принесут в дом каждого из вас мир и благополучие.

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

Уважаемые казбековцы!
Поздравляю вас с наступлением Рамадана!

Пусть в вашей жизни будут крепкая вера, чистая любовь и долговечное счастье. Желаю со-
хранить все то, чем вы дорожите и цените.

Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д.Умаханов.

Поздравляем вас с праздником Рамадана и хотим пожелать, чтобы ваши дома были полной 
чашей, чтобы вас окружали друзья, и звучал детский смех. Пусть Всевышний оберегает вас и 
слышит все молитвы, обращенные к Нему! Желаем вам доверия, благополучия в семье, крепкой 
веры и только добрых поступков.

Секретарь политсовета ВПП  «Единая Россия» Д.Г.Махачев.
Руководитель исполкома местного отделения  ВПП «Единая Россия» С.Г.Алтумирзаев.

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

г1ибадат ва дуг1а, ц1унаги нуж квешабщиналдаса. Сахлъигун рохалилаб, рах1матгун барака-
талъулаб батаги нилъее гьаб моц1 ва хадусеб г1умру.

Районалъул имамзабазул Советалъул председатель 
Ах1мадрасул Качалаев

Х1урматиял районцоял!
Баркула нужеда т1аде щвараб Рамазан моц1! 

Гьаб моц1алъ нилъее рес кьун буго лъик1алщинал ишал гьаризе, гурх1ел-рах1му бугеллъун 
лъугьине ва бит1араб нухдасан ине. Аллагьас ц1унаги нилъ квешабщиналдаса, къабул гьабеги 
нилъер г1ибадат.

Жамг1иял г1уц1абазе нухмалъулел.

Поздра в л е н ияИнаугурация т1обит1ана

Щивго к1очон гьеч1о,..

1939-1945 соназ нилъер районалъул росабалъа Ват1анияб 
рагъде арал г1адамазул къадар

11. Миякьо  -57
12. Ц1обокь  – 81
13. Ичк1а   – 85
14. Зурамюрт – 15
15. Гелбахъ   – 71
16. Бавтугъай  – 11
17. Г1аркьухъ  – 56
Жал кисаяли лъазе к1ве-

ч1ел, нилъер районалдасан 
рагъде арал -10

Т1олго : 2904 чи
ОРГКОМИТЕТ

7 маялда  Кремлялда   т1обит1ана,     официалияб 
къаг1идаялда, Россиялъул Президентасул хъулухъалде 
В.В. Путин лъугьиналъул  церемония (инаугурация). 

8 маялда, В.В. Путинил рекомендациялда рекъон, 
Пачалихъияб Думаялъ Россиялъул х1укуматалъул 
председательлъун Д.А. Медведев тасдикъ гьавуна. 

1. Алмахъ   – 619
2. Дилим   – 545
3. Гертма   – 130
4. Гъозтала  – 34
5. Хубар   – 130
6. Гуни   – 170
7. Ахъташ-г1авухъ   

 (Ленинаул)  – 262
8. Юрт-г1авухъ    

      (Калининаул)  - 163
9. Буртунай  – 408
10. Иха   – 57
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

«Георгиевская лента» акция
3 маялда, т1олабго Россиялдаго 

г1адин, Дилим росулъги т1обит1ана 
«Георгиевская лента» абураб патрио-
тикияб акция.

Рагъул бах1арзал ва ветеранал 
рак1алде щвезариялъул х1урматалда, 
культураялъул Централъул х1алт1у-
хъабазул жигарчилъиялдалъун,  Дилим 
росдал лицеялъулгун гимназиялъул 
ц1алдохъабазул ва Россиялъул ц1ал-
дохъабазул багъа-бачариялъул г1а-
хьалчаг1азул х1аракатчилъиялдалъун, 

т1обит1араб гьеб тадбиралда к1алъана – рагъул ва зах1маталъул ветераназул 
Советалъул председатель Х.Г1.Мух1амадх1абибов, районалъул Централияб библи-
отекаялъул директорасул заместитель М.-х1.М.-р. Мух1амадх1абибов, лицеялъул 
муг1алим Э.Э.Г1алимханова ва цогидалги.

Т1аде щолеб К1удияб Бергьенлъиялъе 73 сон т1убаялъул байрам данделъа-
раздаги баркун, гьез данделъиялъул г1ахьалчаг1азе бицана т1адехун рехсараб 
акция т1обит1иялъул бугеб к1варалъул, умумуз рагъдагун тылалда бихьизабураб 
бах1арчилъиялъул.

Гьеб тадбиралда ц1алдохъабаз бихьизабуна «Ниж-Бергьенлъиялъул ирсилал» 
абураб литературияб композиция, гьаруна кьурдаби, Централъул директорасул за-
меститель Рамазан Гъанищевас ц1алана Р.Х1амзатовасул «Нижер руго 20млн.» кеч1.

Акциялъул ахиралда ц1алдохъабаз гьенир рикьана «Георгиевскиял лентаби».

Ветераназухъе щвана
ГIадатлъун лъугьухъе, КIудияб Бергьенлъиялъул байрамалда цебе, районалъе 

нухмалъулел, идарабазул жавабиял хIалтIухъабигун цадахъ, гьоболлъухъ щола 
рагъул ветераназухъе.

Гьедин, 8 маялда, ХI.ХI.Мусаевасул бетIерлъиялда, ветеранал:  ХIасбула  
ХIасановасухъе (Дилим), МухIамад   ХарсмухIамадовасухъе(Алмахъ) ва ГIабдурахIман 
МухIамадовасухъе(Ленинаул) щвана- И.И. Шабазов (районалъул бетIерасул замести-
тель), Гъ.М. Гъирисханов (депутатазул Собраниялъул председатель), П.С. Айтемирова 
(социалияб рахъалъ гIадамал  цIуниялъул Управлениялъе нухмалъулей), Ю.И. МухIаев 
(социалияб  рахъалъ гIадамал хьезариялъул Управлениялъе нухмалъулев), Х.ГI.
МухIамадхIабибов (рагъулгун захIматалъул ветераназул Советалъул председатель) 
ва  гь.ц.

ХI.ХI. Мусаевас, республикаялъул бетIерасул ишал  тIуразарулев В. А.-а. Васи-
льевасул ва  жиндирго рахъалдасан,ветераназда баркана КIудияб Бергьенлъиялъ 
73 сон тIубаялъул байрам, гьарана гьезие щулияб сахлъи, рохел,  роцIараб зоб ва 
ветеранал кIодо  гьаруна сайгъатаздалъун.

Информагентство «Салатавия»

Чуял рекеризариялъулгун спорталъул 
байрамалда…

ГIадатлъун лъугьун буго,КIудияб Бергьенлъиялъул байрамалда цадахъ,чуял ре-

керизариялъулгун спорталъул къецал тIоритIиги. Гьедин, КIудияб Бергьенлъиялъе 

73 сон тIубаялъул хIурматалда тIобитIараб тадбиралдаса хадуб,Ленинаул росдада 

гIагарда (ГИБДДялъул посталъухъ) тIоритIана тIадехун рехсарал къецалги. Чуял реке-

ризари гурелги,гьенир гIуцIун рукIана-рекериялъул,чIаралъусан  кIанцIиялъул,гамачI 

рехиялъул къецалги  ва гьезул ккана гьадинал хIасилал:

1. Рекери (3000м.)

I.Рамазан  Джамиев (Дилим), 2.Ибрагьим Базаев (Гуни), 3. АхIмад Жанхуватов 

(мадрас).

2. ЧIаралъуса кIанцIи

I.Башир Эмеев (Буртунай), 2.МухIамад ГIалиасхIабов (Хасавюрт район), 3.Халид 

Темирбулатов (Дилим).

3. ГамачI  рехи

I.Шамсудин ГъазимухIамадов (Сасикь), 2.ТIагьир  СагIидов (Тухчар), 3. 

ГъазимухIамад ГIалиев (Гъизилюрт).

4. Чуял рекеризари

I.КIиго соналде  щвезегIан гIумруялъул чуязда гьоркьоб ( цо  горсвери) тIоцебесеб  

бакI босана Расул МухIидиновасул  чуялъ (Дилим), кIиабилеб  бакIалде бачIана 

ТIагьир  НурмухIамадовасул чу (Алмахъ)  ва  лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъана 

Расул ГIазизовасул чу (Дилим).

2.Лъабго сонил гIумруялъул чуязда гьоркьоб (кIиго горсвери) тIоцебесеб  

бакIалде бачIана Камиль ХIасановасул чу (Буртунай), кIиабилеб  бакI босана Рауп 

ХIасанхановасул чуялъ (Дилим) ва  лъабабилеб бакIалъе  мустахIикълъана Сулейман 

Шахбановасул чу (Буртунай).

3.Ункъо горсвериялда рекеризе риччарал чуязда гьоркьоб тIоцебесеб бакIалде 

бачIана жокеязул клубалъул чу (Дилим), кIиабилеб бакI  босана Камиль ХIасановасул 

чуялъ (Буртунай) ва  лъабабилеб бакI щвана Бекхан ГIисаевасул  чуялъе (Чечня-

ялъул Шали росу).

Призалъулал бакIал ккурал спортсменазе ва чуязул бетIергьабазе, райадмини-

страциялъул рахъалдасан, гьенир кьуна грамотаби ва  гIарцулал  шапакъатал.

И. БУЛАТХАНОВ.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ-73 ГОДА!

 Минпечати объявляет конкурс…
Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении 

республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Конкурс, проводится в соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, на-
правленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма 
в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, средствах 
наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
-Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире 

(видеоролик, телепередача, документальный фильм и т.п.).
-Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
-Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
-Наружная реклама, размещенная на городских рекламных конструкциях, перетяж-

ках, в общественных местах и местах массового скопления людей (билборд, агитплакат).
Допускается участие одного автора в нескольких номинациях при условии пред-

ставления в каждой из них оригинальных работ.
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и 

аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на националь-
ных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде актив-
ной гиперссылки на материал. Макеты наружной рекламы должны быть представлены 
на электронном носителе, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Министерства печати 
и информации РД, Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями РД, Министерства по национальной политике РД, Министерства по делам 
молодежи РД, других заинтересованных структур.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
-заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, 

или руководителя СМИ на имя министра печати и информации Республики Дагестан - 
обязательно.

-конкурсная работа (материал) - обязательно.
-данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональ-

ности восприятия материала - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется еже-

квартально. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о 
награждении победителей. Последний срок подачи заявки - последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квартал).
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
-Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 100 тыс.руб. включая: 

первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
-Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный фонд
составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия -12 тыс. рублей,
вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.
-Публикации в сетевом издании. Общий ежеквартальный фонд
составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия -25 тыс. рублей,
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. рублей.
-Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд составляет 25 тыс. руб. включая: 

первая премия - 12 тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской темати-

ки, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. На-

срутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Министерство печати и информации РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: komsmi-rd@
mail.ru. Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации 
и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».

                                                             Р. АКАВОВ, врио министра.

Управление сельского хозяйства предупреждает...…
Согласно Постановления главного государственного санитарного врача по РД 

Омариевой Э.Я. № 16 от 13.04. 2018 года, в г. Буйнакске установлен случай продажи 
инфицированного сибирской язвой мяса крупного рогатого скота за пределами 
рынка в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих его проис-
хождение, качество и безопасность.

В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения 
особо опасных общих для человека и животных заболеваний и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо соблюдать 
следующее:

-запрещать несанкционированную продажу мяса и продуктов животного про-
исхождения в неустановленных для торговли точках;

-запретить реализацию мяса и мясной продукции без документов, подтвержда-
ющих ее происхождение, качество и безопасность (ветеринарных свидетельств и 
справок), без ветеринарных клейм или с неясными оттисками клейм, маркировки, 
позволяющих идентифицировать продукцию, определить ее происхождение.

                                           З.Д. АЛИЕВ, директор МКУ «УСХ».

                «Мы - патриоты России!»

Военно-исторический фестиваль в Дылыме…
25 апреля в окрестности с. Дылым («Поляна туристов»), среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ района, состоялся военно-исторический фестиваль (ВИФ) под 
девизом  «Мы – патриоты России!».

Проведение фестиваля, поддержанное главой района Г.Г. Мусаевым, было организовано 
председателем районного Совета ветеранов войны и труда Х.И. Магомедхабибовым.

В организации и проведении фестиваля активное участие принимали отдел ФК и спорту, 
туризму и по делам молодежи,  управление образования района (РУО).

Конкурс «Медаль в нашем доме»

8 мая, на базе Дылымской гимназии  и в рамках празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, состоялся творческий конкурс среди 
учащихся школ района «Медаль в нашем доме», организованный районным 
Управлением образования.

Конкурсанты, рассказывая о своих дедах и прадедах, участвовавших в ВОВ, 
об их подвигах, демонстрировали их медали и ордена за боевые заслуги. Также 
ребята рассказывали и о жизни своих предков в послевоенные годы, об их вкладе 
в развитие экономики района.

Победителем конкурса стала ученица 6 класса Дубкинской школы Асият На-
сибова. Второе место заняла ученица 11 класса Калининаульской средней школы 
Улай Садулаева, а ученица 7 класса Дылымской гимназии Хадижат Абакарова за-
няла 3 место.
                                                                                   Информагентство «Салатавия».

Фестиваль являлся одним из мероприятий, проводимых с целью патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

В программу  фестиваля были включены мероприятия, посвященные 73 годовщине По-
беды ВОВ 1941-1945гг., направленные на изучение исторического прошлого России, Дагестана 
и района.

Выступившие на  фестивале заместитель главы района И.И.Шабазов, председатель Даге-
станского Совета ветеранов войны и труда, и правоохранительных органов М.Р.Алиджанов 
отметили, что в районе проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, что Казбековский Совет ветеранов находится среди лучших в республике.

По оценке жюри, мероприятие прошло организованно, на высоком уровне, команды по-
казывали глубокие знания истории Великой Отечественной войны, хорошую подготовленность.

В программу конкурса входили: разборка, сборка автомата Калашникова, стрельба из пнев-
матической винтовки, перетягивание каната, викторина, лучшее исполнение патриотической 
песни, театрализованное представление одного из событий ВОВ и т.д. Необходимо отметить, 
что в 2-х последних конкурсах хорошую подготовленность  к мероприятию показала команда 
Буртунайской средней школы, и она одержала победу.

После  подведения итогов конкурса, первое место заняла команда Гунийской  гимназии, 
второе-Буртунайской СОШ, а третье-Ленинаульской СОШ №1.

Победители и призеры конкурс были награждены кубками, денежными призами, гра-
мотами.

За активное участие в развитии и поддержке ветеранского движения, Почетными гра-
мотами ДагСовета  ветеранов были награждены:  глава района Г.Г. Мусаев, его заместитель 
И.И.Шабазов, начальник управления образования М.-р. И. Магомаев, начальник УСЗН П.С. 
Айтемирова, начальник отдела ФК, спорта, туризма и по делам молодежи И.А. Булатханов, 
директор МБУ «Единый информационный центр» М.А.Чупалаев, председатель  райкома 
профсоюза работников образования М-а. И. Дадаев, директор КЦСОН Ю.И. Мухаев.

Финансовую помощь  в проведении фестиваля оказали администрация района, райСовет 
ветеранов войны и труда, отделение пенсионного фонда (М.И. Минсултанов), КЦСОН (Ю.И. Му-
хаев), глава администрации с.Алмак (М.И.Салгереев), жители с. Гуни (С.М. Кебедов и З.С. Дациев).

                                                                                                                            И. ИДРИСОВ.
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Ихдаде цIорораб 
жагаялъул гъветI

Ихдаде гъутIбузда тIегь баккулелъул,
ТIаде цIорой ккараб жагадул кIвагьащ,
Гьайбатал кучIдулгун хIанчIи щолелъул,
ЧIегIераб кIкIуйдулъе тIерхьараб шагьар.

Шагьаралда, хIалхьи гьабизейилан,
ГIажалалъ хъамурал росулъа лъимал.
Лъималазда дунял бихьизейилан,
Балагьалъ ахIарал бахIарал улбул.

БухIулеб дармил центр, рахарал нуцIби,
НуцIихъе щвелалде щвакулел лугбал,
Щокъроб хурхараб кIкIуй, рукIкIараб дунял,
Даимаб макьида кьижулеб гIалам.

ГIисинал чIахIиял цоцаца мерхьун,
Рохьоб гъурун бараб хъарахъ гIадин халкъ,
Ахирисеб ругьел босун битIулеб
ТIуртIулел кверазукь соролеб смартфон:

«Эбел, дир хирияй, ниж холел руго!
Хвасарлъи щвезе бакI бихьулеб гьечIо.
Гьаб рухIелалъ дур ракI бухIизе буго,
Божа, нижееги бигьаго гьечIо!»…

«Дун гъанкъулев вуго, къо лъикI, хирияй, 
Хилиплъуге нилъер гьудуллъиялъе.
Гьаб гIумру гьабизе букIараб анищ!
Унеб буго босун рухI гьаваялде!»…

«Бищунго ракьалда вокьулев эмен,
Щай мун вачIунарев кумек гьабизе?
Гьури дида хъвазе рази вукIинчIев
Вежизе щай толев цIадул коронив?»…

«Хирияв, кигIанго бокьичIониги,
Ракьулъе дун ясгун гочуней йиго.
Вас - дуде аманат, мун – Аллагьасде,
Ахир нижей гьаниб хъван букIун буго»….

Огь, гIасияб ахIи, ахIуд рахъараз,
РухIулезухъе квер кьезе рес гьечIеб!
Макьилъ бихьаницин хIинкъулеб сурат,
Балагьун хвезе халкъ тезе ккун бугеб! 

Огь, балагь гьарзаяб ахир замана,
Заназул рохьазул, унго, гIемерлъи.
ГIарац ханлъун тедал унтараб гIасру,
ГIажалалъул кверзул, унго, гIедерлъи.

Лъида чIвалеб гIайиб, гIайибго гьечIел,
Гьаб жужахIалъуре ккезарунилан?
Лъица кьелеб жаваб, тIаде нухги къан,
Резинлъун рухIарал жаназабазул?

…Областалъул бетIер хисун рагIулин,
Хваразда цIидасан рухI лъелародай?
Балагьалъе гIилла лъазе рагIулин,
Лъимал улбузухъе руссинародай? 

Кемерово, мунгун тIолго халкъ бугин,
Гьелдалъун бигьалъи дуе ккеладай?
ХъахIал шарал зодихъ роржунел ругин,
РекIелъ лъурал ругънал гьез регъеладай?...

Париза ГЕРЕЕВА, Ц1обокь-Миякьо росу.

ГIемер халалъани хабар ч1алгIуна, чIанда гIемерасухъ гIин тIамуларо.
Къокъал шигIрабазул гIорхъодаги чIун, рагIабазул къадар цIикIкIинабуге.

Тушбабазде данде цолъун къеркьезе,
ВатIан хирияца ахIи бараб мацI.
Надиршагь чухIизе гIандаллъиялде,
ГIадамал ахIизе хIалакараб мацI.

МагIарул мацIалда кIалъайги гьабун
КIудияв ГIумахан  чабхъад  унаан.
Чияр ракь бахъулел хъамалчагIазда,
Чанги нухалъ  кьаби щвезабулаан.

Кавказалъул рагъул заманаялда,
Зварараб гьаракьгун,борхун бетIергун,
БацIцIадаб,роцIараб магIарул  мацIалъ,
КIалъалаан Шамиль муридзабигун.

ХIажимурадица  чодаги рекIун,
Лъалиниса  къватIиб хвалченги бахъун,
Чан нухалъ ахIараб авар мацIалда
«Дида хадур рахъа тушман хъамизе»…!

Доба  Чачаналда рухI  босулаго,
Наиб Ахъбердилас авар мацIалда.
Ракъварал  кIутIбуца шурун абуна:
«Къо мех лъикI, гIагарлъи, Хундерил тIалъи»….

ХIамзатги,ЧIанкIаги, ГIалихIажиги,
Щиб мацIалъ кIалъарал аб дунялалда?
МахIмудица  хъварал рокьул асарал,
Рахьдал мацIалъ гурищ къватIир риччарал?

Граждан рагъазда жал лъадарарал
МахIач ДахIадаев, Муслим Атаев,
Рахьдал мацIги лъалел, лъайги камилал,
БахIарзал рукIана кIочон толарел.

Умумуз даимго ирсалъе  тараб,
ЦIуне магIарулал нилъер рахьдал мацI.
КIочене биччаге, чорок  гьабуге,
РоцIараб,бацIцIадаб эбел-инсул  мацI!.

  ЦIунизин  магIарул мацI
ТIалхIат  АХЪБЕРДИЕВ,Гъизилюрт шагьар.

МугIрузул ВатIан
Дир умумузул ракь, 
                                     мугIрузул улка
Дур тIогьазда - цIумал цIодор
                                                ралагьун. 
Гьелчолел ралъадал 
                                  чвахулел гIорал; 
ГIурдаби къочарал къуватал
                                                   мугIрул.
Зодор накIкIаздацин
                            рачел къарал нуж, 
Сундухъ гIенеккулел, 
                       ургъалилъ тIерхьун?
Дол вахIшиял рагъал,
                                  гъугъай гIасиял,
КIочонищ тун гьечIел 
                              такрарлъилилан? 
Яги талихI къарал  мискин-
                                            пакъирал, 
Рохизе рес щвечIеб дунял 
                                                рихунищ? 
Гьелчана гьулакал нужер 
                                                   каранда 
Къуватал нартазул ва 
                                         бахIарзазул,
ГIалим, устарзазул гIакълу
                                             гъваридал 
Накъиш бикIун тарал доб
                                             тарихалда,
Рокьул шагIирзабаз 
                            хъинтIана мухъал, 
Т1олабго дур тIалъи пана 
                                                гьабулел.
Тушбаби гъурараб рагъулаб 
                                                 гъалбацI,
Дур бахIарчи гурищ дов
                                       имам Шамил? 
Сверула гIасраби, тирула сонал,
Инсанасул гIумру хехго 
                                                  унеб куц.
 Сон рукIаралщинал кIочана 
                                                    жакъа,
Амма гьезул кьалбал 
                                  гъваридал руго, 
Къуркьулелги гьечIо 
                               къвакIун гурони.

 Асият  САЛИБИЕВА, 
Ленинаул росу

 ЦIуне , Аллагь, Дуца…
Я, хирияв  Аллагь, цIуне ниж Дуца,
Гьаб ракьалда  ругел балагьаздаса.
Хвалда  мекъи  кколел 
                                                   мунагьаздаса,
Хабалъ бугебщинаб гIазабалдаса.

ЦIуне,  Аллагь, Дуца квешлъабаздаса, 
Иман- адаб гьечIеб наслуялдаса.
Дару-сабаб гьечIеб  унтиялдаса,
ГурхIел-рахIму гьечIев
                                                  тохтурасдаса.

РекIкIав тушманасул хIиллаялдаса,
Тохлъукьего  щолеб ругъуналдаса.
Рогьалилъ бачIунеб хабаралдаса,
ЦIуне,  Аллагь,  Дуца дур загIипав 
                                                                        лагъ.

МухIаммад  БАЗАЕВ,
Гуни росу.

    Гьаб щиб замана?
 Бокьа-бокьараб жо жинди-жиндица,
 Гьабулеб жойищ гьаб  нилъер  замана?
 Вуц1а, ч1а лъалареб лъимер г1адинаб,
 Г1адлу  гьеч1еб  жойищ  демократия?
Оц хвани гьан кунел, гьакил  ц1ул щолел,
Гьаб  историялъул иццда к1ал ч1варал,
Мискин агьлуялъул угьи-зигарди
Унго раг1унарищ нужеда сверухъ?
 Нуж рынкалда ч1арал ч1ах1иял чахьал
 Киса щибги босун нуж ричарулел?
 Нуж г1адин  т1олабго г1алам ч1анани,
 Г1ажал  бичизейищ рак1алда бугеб?
Хурзал рекьич1ого, бокь бахъич1ого,
Хъарщазда бичизе щибжодай лъелеб?
Г1орц1и-ц1ей лъаларел ч1ах1иял чахьал
Ч1орто-къехьги банищ ц1езе гьарилел?
 Ниж г1абдазабазул г1ет1 чвахич1они,
 Нуж г1акъилзабазул рукъоб нац1 бала.
 Нижеца кожаги квасги  кьеч1они,
 Кинаб хинлъи щвелеб химикатазул.
Спекулянтазул ц1аралги хисун,
Ц1огьал руго гьанже перекупщикал.
Ц1око цересеца х1улун бук1ана,
К1иабилез  нахъе хъарсун жо теч1о.

   Г1абдулманапил вас Мух1амадзапир, Ц1ияб Данухъ 

ХI. КАРИМОВА.
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Ãüàáóðàá  ëúèêIëúè  êIî÷îíàðî
Пайдаял ишазин  цIар даимаблъун  гьабулеб, 

Дур машгьурлъи  гIасрабаз гIасрабахъеги  кьолеб. 
Ле, инсан, а цевехун,ахиралде щвезегIан, 

Абе кIолареб гьечIин, щайгурелъул, мун - инсан!
 (Алишер Навои)

Ахирияб  заманалда гIемер 
бицуна ва  хъвала  кумек  хIажа-
тазухъе  гурхIел-рахIмуялъулаб  
«квер» бегьаразул, жамагIа-
талъе пайдаял ишал гьаруразул 
хIакъалъулъ. Гьедин  гьабиялъ 
Алагьасда ва  гIадамазда цебе 
инсанасул   къимат      борхулеб-
лъиялъулги бицине ккеларо, 
гьелъул хIакъалъулъ нилъер 
диналда, цIакъ гIатIидгьабун, 
хъванги буго. Рохизе ккараб 
жо буго гьединал гIадамазул  
къадар  цIикIкIунеб букIин  ва 
гьел  цогидал ресалда ругезе 
мисаллъун  рукIин. Гьединазул 
цоявлъун ккола Гертма росулъа 
ГIабдурахIманил  Ибагьимил вас 
АхIмадрашид.

Нижер росдал  хабал буго 
борхатаб бакIалда ва гьенибе 
тIолабго  жамагIат  хьвадулеб  нух 
букIана свералаби гIемераблъун, 
санагIалъи гьечIеблъун. Гьеб нух, 
жиндирго харжалдалъун, къачIа-
на АхIмадрашидица. Гьесие жи-
гараб  кумек гьабуна М-гIарип 
МухIуевас,Ибрагьим МухIамад-

шариповас, Баймирза Баймир-
заевас ва цогидазги. Гьединго, 
АхIмадрашидица жиндирго, 
«Газель», микроавтобусалда, 
учузго, гIадамал щвезарула  
шагьаразде, росабалъе   ва  цо-
гидалги бакIазде (экскурсиялъ, 
зияраталъ ва гь.ц.).

Бокьун буго, «Чапар» газета 
гьоркьобккун, Гертма росдал 

жамагIаталъул рахъалдасан, 
ракI-ракIалъулаб баркала  за-
гьир гьабизе гьев яхI-намус 
тIокIав ва лъикIав инсанасе. 
Аллагьас гьесие  рес кьеги ха-
дусанги  гIадамазе кумекалъе 
ватиялъе.

С.-М. САЙГИДМУХIАМАДОВ, 
Гертма росу.

Ê1àë êêâåÿëúóë øóðóò1àë
Щибаб лъагIелалъ Рамазан моцIалъ кIал  кквей исламияб 

умматалда, хассгьабун, тIад гьабураб, церехунисел умматазулъ 
букIинчIеб исламалъул ункъабилеб  рукну буго.

КIал кквеялъул  шурутIал
КIал кквеялъе руго  кIиго батIиял шурутIал: гьеб бегьиялъе 

шурутIал  ва  гьеб тIалъиялъе шурутIал.
КIал  кквезе бегьиялъе, ай, гьеб рикIкIиналъе буго  ункъо  

шартI.
1. КIал  кколеб  къо гьеб  кIал  кквей къабул гьабулеб гIужлъун 
 букIин.
2. КIал  кколев чи бусурманав  вукIин.
3. ГIакълуялда  вукIин.
4. ХIайз - нифасалдасан чIужугIадан яцIцIадай йикIин. 
КIал кквеялъул  арканал:
 КIал  кквеялъул   арканал лъабго  руго: I). кIал  кколев чи; 2).ният 

гьаби; 3). КIал бихулеб жоялдасан  цIуни.
Ният гьаби кIал кквеялъул тIадаб рукну буго. Ният ракIалъ 

гьабизе тIалъула, ният гьабулеб  мехалъ гьеб кIалалъ абизеги хи-
рияб буго къасд гьабизе бигьалъизе. КIалалъ ният гьабулаго ракI 
гъафулго  бугони  ният рикIкIунаро. РакIалда цо  къасдгун кIалалъ 
батIияб  абун борчIани ракIалда букIараб хал  гьабула. КIал  кквезе 
къуват бачIине радакь кваназе вахъун ватаниги нияталъулъ жинде 
къасд  гьабизе тIалъулел жал ракIалде щун кIал кквезе къасд  гьабун 
батичIони гьеб радакь вахъин ниятлъун гIоларо. Рамазаналъул 
букIа, назруялъул букIа, кафараталъул букIа кинаб бугониги фари-
заяб  кIалалъул метералъе ният релъедал (ай, бакъ тIерхьаралдаса 
хъахIлъи баккизегIан) гьабизе  шартI буго  балугъасеги балугълъ-
ичIесеги батIалъи гьечIого.

Рамазан  моцIалъул щибаб  къоялъе  батIа къаси ният гьабизе 
тIалъула. МоцIалъул авалалда тIубараб моцIалъго кIал  кквезе ният 
гьабуни тIоцебесеб къоялъе гурони гьеб гIоларо. 

КIал  кквеялъе камилаб куцалъ  ният гьабизе бокьарав  чияс 
ният гьадин  гьабила: «Дица  ният гьабуна метер  кIал  кквезе  
гьаб соналъул  Рамазан  моцIалдасан  Фаризаяб т1обит1ун 
ТIадегIанав   Аллагьасе».

Гъодобериса АхIмад ГIисаевасул  
«Иршадуль гIавам» тIехьалдаса босараб.

Äèí âà ã1óìðó

Ñïîðò - èíñàíàñóë ñàõëúè

Øàøêàáè õ1àÿëúóë êúåöàë
28 апрелалда Гуни росдал культураялъул Рукъор, гьелъул х1алт1ухъабазул жигарчилъиялда, т1о-

рит1ана террористазул квердасан  г1умруялдаса ват1алъарав, полициялъул прапорщик, Гуниялдаса 
Жаватхан Ниязбегович Юсупов рак1алдещвезавиялда хурхун, шашкаби х1аялъул къецал.

Гьел къецазда т1оцебесеб бак1алъе мустах1икълъана Мух1амад Наг1атов, к1иабилеб бак1 щвана 
Саг1ид Садуевасе, лъабабилеб – Амин Г1азаевасе ва ункъабилеб – Мух1амадг1арип Джамалдиновасе .

Призалъулал бак1ал ккуразе гьенир кьуна Х1урматалъул грамотаби ва къиматал сайгъатал.
Тадбир т1обит1иялъе ишалъулаб кумек гьабуна шашкаби х1алезул кружокалъе нухмалъулев 

Зайирбег Гъайирбеговас.
Бесират Г1адуева, Гуни росу

ÁÎÊÑ
2  маялда   Алмахъ росулъ 

т1орит1ана, Дагъистаналъул 
х1инкъигьеч1олъиялъул Со-
веталъул секретарьлъун х1ал-
т1арав, милициялъул полков-
ник Ах1маднаби Магьдих1а-
жиевасул 70 сон т1убаялъул  
х1урматалда, бокс х1аялъул 
къецал. Гьенире  г1ахьаллъа-
на-Хасавюрталдаса, Ц1ияблак 
районалдаса ва Алмахъалдаса 
боксёрал. Къецазул х1урматиял 
гьалбаллъун    рук1ана -    «Х1а-
къикъат» газеталъул бет1ерав 
редактор Г1али Камалов, гьесул 
заместитель  Зикрула Ильясов, 
Хасавюрт шагьаралъул МВД 
ялъул ветераназул Советалъул 
председатель, Дагъистаналъул 
Халкъияв Бах1арчи Зайбодин 
Г1умаров,полициялъул  пол-
ковник Зайирбег Ладуев,судья 
Х1ажимух1ама Х1ажимух1а-
мадов, «Нижер рукъ» ДРПО-
ялъул председатель Х1айбола 
Г1умаров, Калининаул (Х1ажи 
Х1ажиев) ва Алмахъ (Микаг1ил 
Салгереев) росабазул бут1рул, 

Ленинаул (Г1амирг1али) ва 
Алмахъ (Ах1мад) росабазул 
имамзаби, ДРПОялъул членал: 
Шагьид Ачабаев, Арсен Алге-
реев ва  «Салатавия- Алмахъ» 
журналалъул х1алт1ухъаби: 
Динуч Динаев, Сулейман Сусла-
нов,Юсуп Билалов ва  гь.ц.

Гьединго, гьениб г1ахьаллъи 
гьабуна Алмахъ росдал тари-
халъул цо-цо х1ужаби баян 
гьаризе рач1арал-тарихалъул 
г1елмабазул доктор Юсуп Дада-
евас  ва  г1агараб  ракь лъазабу-
лев Мух1амад-апанди Дадаевас.

Бокс х1аялъул къецал т1ори-
т1ана 2002-2003,2006-2007 ва 

2008-2009соназ гьарурал г1о-
лилазда гьоркьор. Жиде-жидер 
ц1айиялда,къецазул чемпио-
наллъун рахъана-Адам Г1али-
ев,Х1абиб Ах1мадов, Къурбан 
Каримов,Мурадпаша Х1айбула-
ев, Мухтар Исмаг1илов, Шамиль 
Ибрагьимов,Г1абдусалам Г1ус-
манов(Хасавюрт),Шамиль Х1а-
нипаев,Х1ажимурад Х1ажиев, 
Х1ажимурад Мусалмух1амадов 
ва Мух1амад Висаитов(Алмахъ).

Призалъулал бак1ал роса-
разе гьенир  кьуна кубокал, 
грамотаби,къиматал сайгъатал 
ва  г1арцулал шапакъатал.

С.Салих1ов, 
Гъизилюрт шагьар.
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ХIурматиял районцоял!
 

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» 
тIахьазда рехсон руго, 1939 -1945 соназ БагIараб Ар-
миялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъа-
разул цIарал.

Гъоркьехун рехсолел руго Гелбахъ ва Бавтугъай роса-
балъа рагъухъабазул ц1арал:

(Байбихьи - араб соналъул 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51 ва гьаб соналъул 1, 2-3, 18 номеразда).

1. Амирханов Магомед – 1912
2. Абдулганов Магомедали – 
3. Абдулганов Абдулган - 1904
4. Алиев Бадрутдин - 1905
5. Алистанов М-султан – 1920
6. Абдулаев Гамза 
7. Абдулаев Гасан – 1916
8. Абасов Нурат – 1903
9. Гасанов Расул – 1915
10. Газиев Магомедбек – 1912
11. Дадаев Нурула – 1915
12. Дадаев Рахман – 1908
13. Далгатов Басир – 1910
14. Дадаев Халид – 1923
15. Даниев Магомед – 1921
16. Дациев Абакар – 1905
17. Ижабраилов Арслан – 1911
18. Далгатов Макада – 1905
19. Кудаев Магомед З. – 1914
20. Керимов Гасан – 1923
21. Керимов Аб.- Манап – 1904
22. Исмаилов Магомед – 1910
23. Ибрагимов Магомед – 
24. Мирзаев Магомед – 1923
25. Джабраилов Джабраил–1922
26. Султанов Хайрудин – 1908
27. Султанов Шихабдин – 1910
28. Хаматеров Бабак – 1911
29. Газихмаев Кирахма – 1896
30. Усманов Чабиб – 1924
31. Байбулатов Магомед – 1904
32. Хаматеров Басир – 1924
33. Алисбанов Киши – 1925
34. Дациев Омар – 1925
35. Османов Камиль – 1925
36. Алиев Али – 1925
37. Гаджиев Дада – 1925

38. Гаджиев Магомед – 1925
39. Дадаев Мурзабек – 1912
40. Ибрагимов Амирали – 1906
41. Таймасханов Р. – 1903
42. Бойсунгуров Магомед – 1910
43. Дадаев Расул – 1912
44. Алиев Шахабас – 1900
45. Муслимов Гасан – 1900
46. Хасбулатов Абу – 
47. Борис Степанович – 1914
48. Заирханов Али – 1912
49. Мирзаев Камсалат – 1920
50. Мусаев Магомед – 1917
51. Меджидов Меджид – 1919
52. Омаров Омар – 1909
53. Омаров Базарган – 1911
54. Омаров Магомед – 1916
55. Таймасханов Абдула – 1913
56. Таймалаев Ахмедали – 1916
57. Урусханов Сурхай – 1920
58. Султанов М-Султан – 1921
59. Татарханов Магомед – 1912
60. Татарханов Алавдин 
61. Эльдаров Абдулхалим – 1910
62. Эльдаров Магомед
63. Эмечев Мурсапав – 1910
64. Тангишиев Расул – 1901
65. Шарипов Супьян – 1901
66. Байбулатов Шарап – 1901
67. Дарбишев Идрис – 1908
68. Амиралиев М-Мирза – 1899
69. Далиев Ама – 1912
70. Далиев Сайбудин – 1922
71. Османов Эльдар - 1892

Тучалаева Загьидат Салимсултановна

72.    Айтеков Садык - 1924
73.    Атаев Арсанали - 1913
74.    Джамалов Абдулгамид - 1921

3 маялда г1умруялдаса ят1алъана лъик1ай инсан, жамг1ияй 
х1аракатч1ужу Тучалаева Загьидат Салимсултановна.

З.Тучалаева гьаюна 1938 соналъ Гертма росулъ. Г1агараб 
росдал школаги лъуг1изабун,  ана Буйнахъскиялъул  педу-
чилищеялде. 1957  соналъ Загьидатица байбихьана г1агараб 
росулъ муг1алимлъун х1алт1изе, цадахъго,  ц1алана  ДГУялъул 
филологическияб факультеталда.

Г1емерал соназ х1алт1ана школалъул директорлъун. Гьелда 
бажарана школа республикаялъул школазул цебесеб мухъилъе 
бачине. Рак1бац1ц1адайлъун,  г1исиназулгун ва ч1ах1иязул-
гун раг1и данде ккезабун бажарулейлъун лъалаан  Загьидат 
росуцоязда. 

Бажарун, жавабчилъиялда З.Тучалаевалъ х1алт1и гьабулеб 
бук1араблъи бихьизабула гьелъие щвараб  «РСФСРалъул лъай-
кьеялъул отличник» абураб ц1аралъ, г1емерал Х1урматалъул 
грамотабаз ва цогидалги шапакъатаз.

Гьединайлъун хут1ила даималъ нилъер рак1азулъ Загьидат СалимсултановнаТучалаева.

Х1.Х1.Мусаев, Гъ.М.Гъирисханов,  
И.И.Шабазов, З.Н.Эмеев,  И.Б.Салимханов, А.П. Базаев, З.С.Чалухов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
16 мая 2018 года в 9:00 ч. в  здании ГУП «Дылымское» состо-

ится общее собрание трудового коллектива ГУП «Дылымское» 
с участием уполномоченных администрации Казбековского 
района и Управления сельского хозяйства

Повестка дня:
1. Отчет руководителя о деятельности хозяйства за 

2017 год и задачи на 2018 год.
2. Разное.
Приглашенные:
1. Представители средств массовой информации.
2. Депутаты сельского и районного собраний.
3. Представитель Совета старейшин села.
4. Представители общественных организаций.
5. Представители духовенства.
6. Ветераны труда и всех желающие жители села.

Дирекция ГУП «Дылымское»

Районалъе, жамг1иял г1уц1абазе нухмалъулез, организациябазулгун учреждениябазул 
жавабиял х1алт1ухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго хъизан-лъималазда, 
г1ага-божаразда ва Гертма росдал т1олабго жамаг1аталда -

Загьидат
г1умруялдаса ят1алъиялда бан. Алжан насиблъаги гьелъие.

Жители п.Дубки выражают глубокие соболезнования специалисту администрации поселка 
Абдулаевой Зугайдат Магомедовне в связи с кончиной матери 

Загидат
Светлая память о Загидат, которая честно и достойно прожила жизнь, навечно останется в 

сердцах тех, кто ее знал или о ней слышал. Пусть Всевышний одарит ее раем!

Районалъул руччабазул Советалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго хъизан – 
лъималазда ва т1олабго г1агарлъиялда 

Тучалаева Загьидат Салимсултановна 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Алжан насиб гьабун батаги гьелъие. 

«Чапар» газеталъул х1алт1ухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир   гьабулеб   буго    хъизан - 
лъимазда – ва т1олабго г1агарлъиялда редакциялъул божарай гьудул, Гертма росулъа 

Тучалаева Загьидат 
г1умруялдаса ят1алъиялда бан. 

ИМЦялъул специалист Д.Г1абдулах1итовалъ, районалъул г1урус мац1алъулгун литература-
ялъул муг1алимзабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго Мирзаханова Капиратие, эбел 

Загьидат 
г1умруялдаса ят1алъиялда бан.

Гертма росдал гьоркьохъеб школалъул коллективалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара 
балеб буго хъизан-лъималазда ва т1олабго г1агарлъиялда.

Загьидат
Аллагьасул къадаралда щвеялда бан. Алжан насиблъаги гьелъие.

Центр занятости информирует…
Центр занятости населения в МР «Казбековский район» сообщает, что в целях создания и 

сохранения рабочих мест, обеспечения занятости населения в сфере строительства и курор-
тно-туристическом комплексе, предоставляет субсидию юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в размере их фактических затрат на осуществление предпринимательской 
деятельности, в том числе, закупку оборудования, создание (оснащение) не менее двух дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства граждан, но не более 200,00 тыс., рублей на одного 
индивидуального предпринимателя.

По вопросам обращаться в Центр занятости.
М.Х. КАРАГИШИЕВ,  и.о директора 

ГКУ РД ЦЗН в МР "Казбековский район".


