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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 

БАЙБИХЬАНА 
1933 

СОНАЛЪУЛ 
15 АПРЕЛАЛДА 

Цолъиялъул буго нилъер 
къуват
Ц1ализе бегьула - 2 гьум. Ц1ализе бегьула - 5 гьум.

Салатавиялъул партизаналъул 
отрядалъ 100 сон т1убаялде

Ц1ализе бегьула - 6 гьум.

Ясин

Хирияб калам

«Конку�сал - 2020»

Лъазаби

Ополчениялъе - 20 сон! Архивалдаса

Гургинаб  стол

6  ноябралда районалъул культураялъул Централда  т1обит1ана маг1арул ва   
чачан миллатазул г1адамазда гьоркьоб гьудуллъи щулалъизабиялда сверухъ хIалтIи 
гIуцIиялъул бицунеб  данделъи.

Гьенире гIахьаллъана районалъул администрациялъул, ихтияр цIунулел органа-
зул, районалъул лъайкьеялъул учреждениязул жавабиял хIалтIухъаби.

Данделъиялъул аслияб мурадлъун букIана кIиябго миллатазда гьоркьоб рагIи дан-
деккунгутIи ва цогидалги гIунгутIаби тIагIинариялда тIад хIалтIизе ккеялъул суалал 
рорхи. Гьелда хурхун администрациялъ гьабулеб хIалтIул бицун кIалъана, хIинкъи 
гьечIолъиялъул рахъалъан районалъул бетIерасул заместитель Икрамудин Салим-
ханов,ОМВДялъул начальник ГIалхан Халидов. КIиябго миллаталъул лъималазда 
гьоркьоб жидецаго гьарулел бичIчIикьеялъул хIалтIабазул, гьединго батIи-батIиял  
хIалбихьиязул бицана, тарбия  кьеялъул рахъалъ директорасул заместителал ХIу-
сен Зубайриевас(Гуни росдал гимназия), Зинаида ХIажиевалъ - Калининаулалъул  
гьоркьохъеб школа, ПатIимат Джамаевалъ  - Ленинаулалъул №2 гьоркьохъеб школа, 
ГIайшат ГIумаровалъ -Ленинаулалъул №1 гьоркьохъеб школа.

Жиндирго хIалтIабазулъ дандчIвалел захIмалъабазул ва   цогидал суалазда  тIасан 
кIалъана- Ибрагьим Булатханов (физкультураялъулгун  спорталъул ва  туризмалъул 
отделалъул начальник), АхIмад Иманшапиев  «Казбек районалъул гIолилал»  гIуцIи-
ялъул нухмалъулев  ва  цогидалги.

Данделъиялда  кIалъарал гьалмагъзабаз  гьарурал хIалтIабазе тIадегIанаб къи-
матги кьолаго  жидерго пикраби загьир  гьарун кIалъазе рахъана районалъул депу-
татазул Собраниялъул председатель –Гъ.М.Гъирисханов, районалъул прокурор- М. 
М. Халилов ва  Дилим  росдал лицеялъул мугIалим – М.  Ш. Яндаева.

Районалда  ругел кIиябго миллатазул гIадамал гьудуллъиялда гIумру гьабун 
рукIине ккеялда тIасан вагIза  гьабуна районалъул имам  Шамиль Темирбулатовас.

Данделъи бачана Наталия Качалаевалъ.
ХI. Каримова.

Х1урматиял районцоял! 2020 соналъул 
май моц1алда нилъеца дандч1вай гьа-
бизе  бугеб К1удияб  Бергьенлъиялъ 75 
сон т1убаялъул юбилеялъул х1урматалда 
«Чапар» газеталъул редакциялъ лъаза-
рулел руго конкурсал:

Т1оцебесеб:  Лъималазда  гьоркьоб 
рагъул г1ахьалчаг1азде рахъарал куч1 
дузул конкурс.

К1иабилеб: Ц1алдохъабазда гьоркьоб  
«Щивго к1очон гьеч1о»- абураб тема-
ялда  сочинение хъваялъул  конкурс.

Лъабабилеб: Гьелго темабазда ч1ах1и-
язда  гьоркьоб макъалаби ва  шиг1раби 
хъваялъул конкурс.

Ункъабилеб: «Лъица чан  хъвараб?»- 
абураб ах1иялда  ц1алдохъабаздагун  
ч1ах1иязда гьоркьоб  конкурс.

Гьел конкурсазда 1,2,3 бак1ал ккуразе 
кьезе  руго Х1урматалъул  грамотаби ва 
къиматал сайгъатал.

Гьезул хал гьабизе буго 2020  соналъул 
20 апрелалда.
                                                                                  Редколлегия

РакIалде   щвезаруна

Баркалаялъул   кагъат…
Дагьал  церег1ан къояз, райадминистрациялда 

т1обит1араб активалъул данделъиялда МР «Каз-
бековский  район» муниципалияб г1уц1иялъул 
бет1ер - Х1.Х1.Мусаевас Дагъистан  Республика-
ялъул  Жамг1ияб палатаялъул Баркалаялъул ка-
гъаталдалъун к1одо гьавуна, нилъер районалъул 
Жамг1ияб палатаялъул председатель- Адимирзаев 
Х1ажи Адимирзаевич.

2011 соналъул октябралдасан байбихьун  8  ноябрь чIезабун буго, Т1олгороссиялъ-
ул, хъулухъалда рукIаго чIварал милициялъул (полициялъул) хIалтIухъаби  ракIалде 
щвезариялъул  Къолъун.

Гьелда хурхун, нилъер районалъул жанисел  ишазул отделалда  тIобитIараб дан-
делъиялде гIахьаллъана районалъул бетIерасул  заместителал: И.И. Шабазов,И.Б. 
Салимханов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, ОМВДялъул 
начальник ГI.ХI. Халидов,рагъул  ва захIматалъул ветераназул Советалъул председатель 
Х.ГI. МухIамадхIабибов, жанисел ишазул отделалъул  ветеранал,  гьеб  хъулухъалда  
рук1адго накълулъарал полициялъулазул гIага-божаралгун гьудул-гьалмагъзаби ва  
полициялъул хIалтIухъаби.

Гьенир  кIалъазе рахъарал И.И. Шабазовас,И.Б. Салимхановас, Гъ.М. Гъирисхановас, 
ГI.ХI. Халидовас, Х.ГI.МухIамадхIабибовас ва  цогидазги  бицана тIаде къо ккараб зама-
налда нилъер гIолохъабаз бихьизабураб бахIарчилъиялъул, гьезул нахъекъай гьечIеб 
багьадурлъиялъул.

Данделъиялъул гIахьалчагIаз,минуталъул сихIкъотIиялдалъун, ракIалде щвезаруна 
изну  гьеч1ого законалде данде кколарел яргъид гIуцIарал террористазде  данде къ-
еркьолаго  гIумруялдаса рат1алъарал  полициялъул хIалтIухъаби.

Райадминистрациялъул рахъалдасан, гьезул хъизабазе кьуна гIарцулал  шапакъатал.
Концерталъулаб  программагун гьенир цере  рахъана Лейла  ва Руслан Имамирза-

евал, МахIмуд ДавудхIажиев, Дилим росдал лицеялъул цIалдохъан Рукъигат ГIазизова.
Ахиралда, данделъиялъул гIахьалчагIаз тIугьдузул горал ва квацIаби лъуна  ракIал-

дещвеялъул сиялда цере.
И.Идрисов.

Ккана хиса- баси
Гьаб соналъул 31октябралда «ХIакъикъат» газеталъул ре-

дакциялда тIобитIараб данделъиялда гьеб газеталъул бет1ерав 
редакторасул ишал тIуралевлъун тIамуна ГIумаханов ГIумахан 
ГIамирханович.

Гьеб  данделъиялде гIахьаллъана промышленносталъул  ва  
энергетикаялъул министр Сайгидпаша ГIумаханов ва  цогидалги 
жавабиял хIалтIухъаби.

Редколлегия.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Цолъиялъулъ  буго  нилъер  
къуват

Нилъеда  лъала  20  сон цебеккун Дагъистаналда букIараб 
хIалуцараб  ахIвал-хIал. Берцин  букIинаан, районалъул  газетал-
да  гьелъул х1акъалъулъ гIатIид гьабун хъван букIарабани. Гьеб 
къагIидаялда,кIудияб хIадурлъиги гьабун, цо  анкьалъ медалалги  
рикьун, тIаса  ккана заманалда ккарал  лъугьа-бахъиналда гъорлъ 
рукIарал цо-цоязул ракIалдещвеял ва  мухIканал баянал.

Дагъистаналда гьел лъугьа-бахъинал 1999 соналда хурхун 
рукIарал ратаниги, нилъер  Казбек районалдаян абуни гьел ккун 
рукIуна I994-I995 соназго. ТIоцебесеб гьелъул  рагъа-рашари 
букIана Гъизляралда, хадусан Первомайскаялда. Гьелъул гьаракь 
бахъарабго нилъер районалда гIуцIана ополченцазул  к1удияб 
къокъа. Гьелде  гъорлъе ана Имам Шамилил цIаралда  букIараб 
Халкъияб  Фронталъул  тIолалго гIахьалчагIиги. Гьеб къукъаялъе 
нухмалъи  гьабулев вукIана Муса ГIазаев. 

Рак1алда буго райоаналъул больницаялъул тохтурзабазул 
къокъа Первомайскаялде ин ва гьениб  3 къоги бан рач1индал, 
гьез бицаралъухъ ниж г1енеккараб  куц. 

Гьенире ун рук1ана врачал: Р. Латипов, С. Г1алисултанов, Х. 
Ибрагьимов, Г1. Салманов, Х1. Мамайханов, М-р Айгупов, жидер 
мунагьал чуран ратарал С. Абуев, М.-р. Х1ажиев, З. Исмаг1илов, 
ва шоферал: Г1. Юсупов, Х. Абуязидов, М.-х1. Мух1амадх1абибов. 
1997 соналъул декабрь моцIалда, Буйнахъск шагьаралда гьужумги 
гьабун, Хаттабил нухмалъиялда гъоркь гIуцIараб къукъа районал-
дасан унелъул, нилъер гьаниб гурони  гьезие дандечIей гьабичIо.

Рук1ана  тунка-хIуси, рагъ, ккана  камиял. Гьелдаго  цадахъ 
гьез асирлъуде  рачун  ана нилъер  РОВДялъул хIалтIухъаби. 
ТIоцере Чачан Республикаялдаги Шамиль Басаевасул, Хатта-
бил, Багьавдинил  къориниве  лъугьун, маслигIаталъул  хабарги 
бицун,нилъер рачун арал миллиционерал, ругеб бакIги лъазабун, 
гьел рукъоре рачIиналъул хIалтIи гьабурав чи  вукIана ИчкIаялдаса 
ГIалибеков Камилбег. 8 моцIалъ асирлъуда ругел милиционерал 
къватIире рачIиналъе хIалтIи гьабуна ХIажи МахIачевас(жиндир 
мунагьал  чураяв), ИчкIаялдаса вацал:М-Масар ва М-камиль 
Улубиеваз(жидер  мунагьал  чураял), Ленинаулалдаса ГI. Падаевас, 
И.АхIмадовас(жидер  мунагьал  чураял),   гьединго ИчкIаялдаса М-к. 
ГIусмановас ва П.ХIажиевас.

РакIалда  буго I997 соналъ декабрь моцIалда Алмахъ  росдада 
аскIоб, «Г1амир-кот» абулеб бакIалда ва  гьединго Калининаул 
росдал рагIаллъиялда яргъид гIуцIаралгун,ополченцазул ккарал 
рагъазул. РукIана лъукъарал ва чIварал.

Доб заманалда районалда хIалтIулеб  букIана,лъиданиги бачIеб 
(независимая) телестудия «Сабаб». Гьеб гIуцIарав ва  гьелъие нух-
малъи  гьабулев   вукIана Абубакар Юсупов(жиндир мунагьал  чу-
раяв). ГIемераб видео-материал бахъана доб заманалда телестуди-
ялъул х1алт1ухъабаз ва  жакъа  гьез  касетазул хал гьабидал,чанги 
гIажаибал  х1ужаби руго гьезда. РакIалда  буго телестудиялда 
тIоцеве операторлъун хIалтIула  вукIарав Арслан  СагIидов (жиндир 
мунагьал  чураяв). Арсланица рахъарал  рукIана Первомайскаялде, 
Гъизляралде, Гудермесалде ун гьарурал  цо-цо передачаби. Гудер-
месалда  тIолго Чачан Республикаялъул ва Чачаназул конгрессалде 
аралъув  гьес  босана интервью АхIмад-Х1ажи  Къадыровасулгун. 
Гьеб  конгрессалда Дагъистаналъул делегациялъул нухмалъулев 
вукIана ХIажи МахIачев. Делегациялде  гъорлъе  кколаан Хасавюрт 
шагьаралъул имам МухIамад-сагIит ва Казбек районалъул имам 
Муса-хIажи. Руго гьел  записазда Шамиль Басаев,  Арслан Масхадов, 
Залимхан Яндарбиев ва  цогидалги.

Хадусан, I997 соналъ къазегIан  ва  гьелда хадусан  телесту-
диялда операторлъун хIалтIарал: Нуридин СултанмухIамадовас, 
Зайид  ХIамидовас,вацал: Муслим ва Рафиль Гъапуроваз рахъана 
«Г1амир-кот» абураб бакIалда, Калининаул, Ленинаул, Ново-
лак росабазда аскIор рукIарал тунка-хIусиял, рагъал. Гьединго, 
съемкаби гьаруна Гудермесалда,Зандакъ, ,Карамахи,Чабанмахи 
росабалъ. Гьаниб  рехсечIого гIоларо, гьел киналго лъугьа- бахъ-
инал ругелъул,сундаго барахщинчIого, беркъапичIого, оператора
лгун,корреспонденталгун цебесеб кьердаги чIун гьабураб хIалтIи.

Машина  бачунев  вукIана Зуркъанай  МухIамадрасулов. 
«КъватIиве  вахъаралъув божилъи гьабизе  бегьулев, бихьи-
нав  вас вуго гьев»-ан  абулаан гьевгун цадахъ  рукIарал гьесул  
хьвада- чIвади   бихьараз.

ГIемерал рукIана гьеб заманалда гIадатиял, рихьдалие 
гуреб,цIаруе гуреб, къо ккедал цолъун хIалае рахъарал гIадамал. 
Районалъул гIадамаз цо хIалтIул къоялъул гIарац кьуна ополчен-
цазе къваригIаралъубе хIалтIизабизе. ГIемераз кумек гьабуна  
ополченцазе кванидалъун ва ратIлидалъун.

МахIачхъалаялда вугев Ю.Дадаевас бачIана 450 камуфляжнияб 
форма. Дилималдаса Зайнудин МухIамадовас(мунагьал  чураял) 
жиндирго  ва  хъизаналъул  цо  моцIил пенсия кьуна  ополченца-
зул   штабалде. Гьаниб хIал кIоларо киназулго цIарал  рехсезе,амма 
абизе, цолъиялъулъ  буго  нилъер  къуват.

М-афанди Дадаев, Дилим росу.

Инсан  ва  гIумру

Хабал  сверун  къана
Гьаб  соналъул  9 ноябралда  щамат къоялъ, 

нижер пикру  ккана, Тотурбийхъала ва  Кокрек 
росабазда гьоркьоб,  «Шабаз-отар» абулеб 
авлахъалда  бугеб    буртабазул некIсияб  хабал 
сверун  къазе ине.

Гьенире  гIахьаллъана Буртунай росдал  ад-
министрациялъул бетIер АхIмад Салманов, гьеб 
администрациялда цебе  гIуцIараб  Харабазул 
Советалъул председатель ИсхIакъ Абубакаров, 
гьеб Советалъул член Тимирав Юнусов, жамгIияв 
хIаракатчи  Камиль Исламов,«Буртабазул 
гIолилал» гIуцIиялъул г1ахьалчаг1и Ибрагьим 
МухIамадов ва ХIабиб ХIажиев.

Гьел  гьал-
магъзабазул кумекалдалъун гьанжеялдаса 100  соналъ  цебе, ай 
1919-1920 соназ Буртунаялдаса гочун арал  гIадамаз росу  ккун 
букIараб  бакIалда, бугеб хабал чIунтизе  тун, къватIул гьабзаца  
картIалги  рухъун жидерго рукIназде сверизабун бугоан.

Цо  къоялда жаниб нусиялда кIикъоялда анцIго метра горсверуда 
бугеб бакIал, маххул хIубалги  чIван, сеткаги цIан  лъугIизабуна  гьел 
гьалмагъзабаз.

Гьелъие, материалияб рахъалъ кумек  гьабуна, Хасавюрталда  
бугеб «Россия» тукадул директор ХIажи Жамалдиновас.

Гьеб къоялъ нижеде аскIоре щварал Кокрек росдал бет1ерас ва  
гьеб рахъ-мухъалда  вугев хъаравулас  рагIи  кьуна, гьанже  ккун 
хадуб,  гьеб бакIал жидерго хал гьабиялде  босизе.

М.ГI. Чупалаев.

ЦIуне  авар мацI

Журналистазул союзалъ 60 сон
Араб талат къоялъ 11  ноябралда, Гуни  росдал гимназиялда  тIобитIана Дагъистаназул журнали-

стазул Союзалъ 60 сон тIубаялда хурхун  рохалилаб данделъи.
Гьенире гIахьаллъана Россиялъул  журналистазул,Союзалъул секретарь,гIемерал соназ «ХIакъикъат» 

газеталъул бетIерав редакторлъун хIалтIарав Камалов ГIали АхIмадович, Россиялъул халкъазул Ас-
самблеялъул регионалияб отделениялъул председатель Ильясов Зикрула Зиявдинович,    «Казбек 
район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул  заместитель Салимханов Икрамудин Байбулатович, 
Районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Гъирисханов Гъирисхан  МухIамадович, райад-
министрациялъул аппараталъе нухмалъулев Базаев ГIадукав Пашаевич, «Чапар» газеталъул редактор 
Чупалаев Мухтар ГIалиевич,рехсараб школалъул чIахIиял классазул цIалдохъаби ва  мугIалимзаби.

Данделъиялда  кIалъазе вахъарав ГI.А. Камаловас бицен  гьабуна машгьурав  журналист 1930-1935 
соназ «МагIарулал» газеталъул (гьанжесеб «ХIакъикъат») бетIерав  редактор,Гуни росулъа Мансуров 
АхIмадил гIумрудул нухалъул, гьеб газеталъул хадусеб ва  жакъасеб къоялъул  х1акъалъулъ, авар  
мацI цIуниялъе нилъер миллаталъе  газеталъул бугеб кIваралъул.

Баркиялдаса  хадуб гьес, школалъул 9-11 классазул  цIалдохъабазе  кьуна Журналистазул  Союзалъ-
ул рахъалдасан Баркалаялъул кагътал ва  гьеб школалъе машгьурал журналистазул цIиял тIахьал.

З.З. Ильясовас жиндирго кIалъаялда хасаб тIадчIей гьабуна, жакъа Дагъистаналда  авар мацI 
цIуниялда сверухъ гьарулел ругел хIалтIабазул. Жиндирго гьитIинаб гIумруялъул,лъай-гIелму 
тIалаб гьабун  росу тун къватIибехун Ах1мад Мансуровас бухьараб сапаралъул ва  гьелъул ккараб 
хIасилалъул.

Баркиялдаса  хадуб М.ГI. Чупалаевас  бицана «Чапар»  газеталъе тIоцебе  кьучI лъурав, (жиндир 
мунагьал  чураяв) АхIмад Мансуровасул ва  гьесда хадусан, тIоцебесеб «Казбек  колхозчи» газеталъул 
редакторзабилъун, жавабиял секретарьзабилъун, мухбирзабилъун хIалтIарал гьалмагъзабазул ва  
гьез жакъасеб гIелалъе нахъе  тараб лъалкIалъул.

Инсан куцаялъе, гьев политикияб рахъалъ лъай бугевлъун лъугьинавиялъе  газеталъ кьолеб 
кIваралъул, гьелъул гьурмазда рахъулел макъалабазул ва  шигIриял асаразул х1акъалъулъ.

И.Б. Салимхановас жиндирго гIатIидаб  гъваридаб магIнаялъулаб кIалъаялдаса  хадуб З.З. Илья-
совасе кьуна халкъазда гьоркьосел террористал нахъчIваралдаса  20-сон тIубаялъул хIурматалда 
Юбилеялъулаб медаль.

Рехсараб школалъул завуч -  МухIамад  Шайховас бицана жакъа школалда авар мацIалъул дарсал 
кьолел ругел къагIидаялъул. Гьенир  авар мац1 гъваридго лъазабиялъул мурадалда тIоритIулел 
конкурсазул ва  Республикаялъул роцада  гьарулел тадбиразде цIалдохъабаз  гьабулеб  жигараб 
гIахьаллъиялъул.

Гьеб рохалилаб данделъи ахиралде щвана Россиялъул БахIарчи Гуни росулъа Арзулум Ильясовасул 
памятникалда аскIоб, цадахъ чIун суратал рахъиялдалъун.

Бесират Адуева, Гуни росу.

Ополчениялъе - 20 сон
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(Продолжение на 4-ой странице).

 «Ипотечные каникулы»
С 31 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые 
заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, по требованию заемщика.

Закон направлен на предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, «ипотечных каникул» - отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредито-
ров на применение в указанный период предусмотренных законодательством Российской 
Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и 
(или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания 
на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением 
заемщика.

Закон предусматривает право заемщика, находящегося в трудной жизненной ситуа-
ции, обратиться к кредитору с требованием об установлении «льготного периода» сро-
ком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено 
исполнение заемщиком своих обязательств либо уменьшен размер периодических плате-
жей заемщика. Данное право может быть реализовано заемщиком один раз в отношении 
предоставленного ему кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой 
жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания 
заемщика, или прав требования участника долевого строительства, объектом которого 
является единственное жилое помещение заемщика. Также закон не распространяется на 
роскошное жилье - кредит не должен превышать 15 млн рублей.

По истечении «льготного периода» платежи, предусмотренные кредитным дого-
вором (договором займа), продолжают осуществляться заемщиком в размере и с перио-
дичностью, установленные первоначальными условиями договора. При этом, те платежи, 
которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям кре-
дитного договора (договора займа), но не уплаченные им в связи с установлением «льгот-
ного периода», уплачиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока 
возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их 
уплаты.

На весь срок «каникул» жилье защищено - по закону не допускается обращение взы-
скания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть 
изъято.

К числу трудных жизненных ситуаций относится - безработица (необходимо зареги-
стрироваться в органах службы занятости); инвалидность I или II группы; временная не-
трудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода 
заемщика/заемщиков на 30% и более, При этом размер среднемесячных выплат по кредиту 
должен быть больше 50% от среднемесячного дохода заемщика/заемщиков; увеличение 
количества иждивенцев у заемщика.

В соответствии с Законом, банк обязан рассмотреть требование об «ипотечных кани-
кулах» и ответить на него в течение пяти дней. В течение двух дней банк может запросить 
у заемщика документы, подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной си-
туации, и документы на жилье. При этом дополнительных справок, не указанных в законе, 
банк требовать не вправе. Если банк одобрит «ипотечные каникулы», то должен будет на-
править заемщику уточненный график платежей. 

- использования счета эскроу для обеспечения обязательств застройщика перед участ-
никами долевого строительства;

- взаимодействия субъектов информации с использованием единой информационной 
системы жилищного строительства;

- ценообразования и сметного нормирования при размещении объектов регионально-
го значения города Москвы;

- участия в деле о банкротстве застройщика органов государственной власти города 
Москвы и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долево-
го строительства»;

- урегулирования обязательств застройщика перед участниками долевого строитель-
ства в случае банкротства застройщика;

- проведения экспертизы проектной документации.
Законом также устанавливаются:- ограничения использования средств унитарной не-

коммерческой организации публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства»;

- функции унитарной некоммерческой организации, созданной субъектом Российской 
Федерации в целях завершения строительства объектов недвижимости, для которого при-
влекались денежные средства участников долевого строительства;

- порядок создания и функционирования государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации;

порядок осуществления уполномоченным банком в сфере жилищного строительства 
банковского сопровождения сделок, совершаемых за счёт денежных средств, предостав-
ленных из компенсационного фонда публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства», или имущественного взноса Россий-
ской Федерации и иных публично-правовых образований;

- порядок и условия выдачи публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства» поручительства по заключённому застройщиком 
с уполномоченным банком кредитному договору, предусматривающему предоставление 
целевого кредита на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости с привлечением средств участников долевого строительства.

Кроме того, органы государственной власти Российской Федерации наделяются пол-
номочиями по установлению правил формирования и ведения информационной модели 

объекта капитального строительства, а также состава сведений, документов и материалов, 
подлежащих включению в информационную модель.

Защита прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков.

Федеральным законом от 27.06.2019 № 153-ФЗ признаны утратившими силу отдель-
ные положения статьи 25 Федерального закона «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и внесены изменения в статью 62 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости».

В соответствии с Федеральным законом на публично-правовую компанию «Фонд за-
щиты прав граждан - участников долевого строительства» возлагаются обязанности по 
выплате возмещения гражданину - участнику долевого строительства по договору участия 
в долевом строительстве, предусматривающему обязательства застройщика по передаче 
жилого помещения в многоквартирном доме, первый договор участия в долевом строи-
тельстве в отношении которого был заключён до 20 октября 2017 года, если исполнение 
обязательств поэтому договору обеспечивалось договором страхования или договором 
поручительства. Для этих целей такие договоры страхования и поручительства считаются 
прекратившимися досрочно.

При этом страховщик (банк) сохраняет часть полученной страховой премии по дого-
вору страхования (часть полученной платы по договору поручительства), пропорциональ-
ную времени, в течение которого действовало страхование (поручительство). Оставшаяся 
часть страховой премии по договору страхования (платы по договору поручительства) 
подлежит передаче публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства».

Дополнительные меры государственной поддержки многодетным 
семьям по погашению ипотечного займа

Принят Федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния», который устанавливает основания для реа-
лизации мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Федеральным законом устанавливаются порядок и условия предоставления гражда-
нам Российской Федерации, имеющим детей, дополнительных мер государственной под-
держки, которые будут осуществляться путём полного или частичного погашения обяза-
тельств гражданина по ипотечному жилищному кредиту (займу).

В соответствии с Законом право на меры государственной поддержки имеет гражда-
нин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются 
заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). При определении права на меры 
государственной поддержки не учитываются дети, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, а также дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав 
или в отношении которых было отменено усыновление.

Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только од-
ного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации 
мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но 
не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженно-
сти по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, 
оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование 
этим кредитом (займом).

Следует отметить, что при этом договор ипотечного кредитования должен быть заклю-
чён до 1 июля

Меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом, являют-
ся расходными обязательствами Российской Федерации.

Федеральным законом также устанавливается, что реализация мер государственной 
поддержки осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, определён-
ным Федеральным законом «О содействии развитию и повышению эффективности управ-
ления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (акционерное общество «ДОМ.РФ»), Порядок реализации мер го-
сударственной поддержки, включающий в себя порядок обращения граждан, будет опре-
делён Правительством Российской Федерации.

Осужденные смогут трудиться на предприятиях
Заключенные смогут работать на предприятиях, отбывая уголовное наказание в ис-

правительных учреждениях и колониях-поселениях. Это стало возможным благодаря Фе-
деральному закону от 18.07. 2019 N 179-ФЗ, внесшему изменения в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации.

Новый закон предусматривает открытие на базе имущества организаций, использую-
щих труд этих осужденных, участков исправительных центров и колоний-поселений, рас-
положенных за пределами их дислокации, но в пределах субъектов Российской Федера-
ции, на территориях которых они находятся.

Теперь предприятия по договору с исправительным центром и колонией-поселением 
смогут принимать на работу осужденных, отбывающих наказание в указанных учреждени-
ях. Для этого оно должно оборудовать специальные общежития для проживания, другие 
помещения и имущество, необходимые для обеспечения установленного порядка и усло-
вий отбывания принудительных работ и лишения свободы в колонии-поселении, а также 
оказывает содействие в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуж-
денных.

Нередко предприятия по различным причинам испытывают нехватку рабочей силы. С 
другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных центрах и колониях-поселениях.

Изменения, внесенные в УИК РФ, позволят привлечь к оплачиваемому труду большее 
число осужденных и начнут действовать с 1 января 2020 года.

Дополнительные гарантии защиты прав участников долевого
 строительства

Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Федеральным законом предусматривается ряд изменений, направленных на предо-
ставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.

В частности, Законом предусматриваются следующие особенности:
- деятельности уполномоченного банка в сфере жилищного строительства;
- прекращения права залога в случае раздела земельного участка, на котором строится 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости с привлечением средств участ-
ников долевого строительства.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Установлена административная ответственность за воспрепятствование работода-
телем осуществлению  работником права на замену кредитной организации, в которую 
должна быть переведена заработная плата. Федеральным законом от 26.07.2019 № 221 ста-
тья 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнена положением, в соответствии с которым установлена админи-
стративная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению 
работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена 
заработная плата. Отказ перечислять заработную плату в выбранную работником кредит-
ную организацию влечет для работодателя предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере:

- на должностное лицо
- от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей;
- на юридическое лицо — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
За повторное совершение данного административного правонарушения предусмотре-

на административная ответственность для должностных лиц в виде дисквалификации от 
одного года до трех лет, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в виде штрафа от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

Одновременно Федеральным законом от 26.07.2019 № 231 внесены изменения в статью 
136 (порядок, место и сроки выплаты заработной платы) Трудового Кодекса Российской 
Федерации. Теперь работник обязан в письменной форме сообщить работодателю об из-
менении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. В случае если работник сообщил реквизиты менее 
чем за 15 дней, работодатель имеет право направить ему текущую заработную плату по ста-
рым реквизитам. Однако последующие выплаты должны быть произведены уже по новым 
реквизитам.

Изменения вступили в силу. 
                                                                              Х.А. САЛИМОВ, и. о. прокуратура района,                          

                                                           младший советник юстиции.

ГРАФИК
собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции ОМВД России по 

Казбековскому районуперед населением (коллективами предприятий, организаций и учреждений) о 
проделанной работе за 2019 год.

№  у ч а с т к о в о го 
пункта полицииФ.
ИО участкового 
уполномоченного 

полиции

Дага
проведения

отчета

Время
проведе-

ния
отчета

Место
проведения

отчета

Председатель
общественного

совета
(СПЦ)

Ответственный 
от руководства 
территориаль-

ного органа
 МВД России

   Отметка о
 проведении
 отчета. Нали
чие протокола

1 2 3 4 5 6 7
Админ, участок 

№ 1, УУП 
     Юсупов Б.Г.

04.11. 2019 г. 17:00ч.
с. Дылым, 
сельский

 «Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 2, УУП 

Алисултанов Р.С.
04.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Дылым, 
сельский 

«Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 3, УУП

 Гусейнов С.Ю.
04.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Дылым 
сельский

 «Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начал ьи и к
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок
 № 4, УУП 

Лахитов М.У.
07.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Алмак, 
сельский

 «Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок
 №5, УУП Магомед-

ханов И.А.
12.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Ленинаул 
сельский 

«Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№6, УУП 

Яшаров И.Э.
12.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Ленинаул 
сельский

 «Дом культуры»
Хайбулаев МЛ'.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.
Админ, участок

 № 7, УУП
 Мирзоев З.С.

12.11. 2019 г. 17:00ч.
с. Ленинаул

сельский 
«Дом культуры»

Хайбулаев М.Г.
Начальник

 ОМВД
Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 8, УУП 

Чегуев Б.К.
14.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Калин инаул 
сельский 

«Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 9, УУП 

Хайрулаев ПС.
15,11. 2019 г. 17:00ч.

с. Хубар 
сельский

 «Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 10, УУП 

Умаханов М.О.
16.11. 2019 г. 17:00ч.

с. Гунн
сельский 

«Дом культуры»
Хайбулаев М.Г.

Начальник
 ОМВД Халидов 

А.Г

Админ, участок
 №11, УУП 

Рамазанов Р.А.
20.11. 2019 г. 17:00ч.

п. Дубки 
здание

Дома культуры

Хайбулаев М.Г.
 
 

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

Админ, участок 
№ 12, УУП

 Рамазанов Р.А.
20.11. 2019 г. 17:00ч.

п. Дубки
здание

Дома культуры

Хайбулаев М.Г.
  
  

Начальник
 ОМВД 

Халидов А.Г.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
В целях укрепления престижа службы в подразделениях эко-

номической безопасности и противодействия коррупции МВД 
России, вовлечения гражданской молодежи в процессы социаль-
ного противодействия экономическим и коррупционным пре-
ступлениям, популяризации государственной службы, а также 
выявления школьников, обладающих необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и проявляющих интерес для дальнейшей 
работы в органах внутренних дел, формирования осознанного 
выбора учащимися выпускных классов общеобразовательных 
организаций профессий  «оперуполномоченный ЭБиПК» и 
«следователь по расследованию экономических преступлений» 
Нижегородской академией МВД России среди учащихся всех ре-
гионов Российской Федерации проводится Всероссийская олим-
пиада школьников «На страже экономики».

Данная олимпиада проводится в два этапа: отборочный (за-
очное интернет - тестирование) и заключительный (решение за-
даний с прибытием в Нижний Новгород).

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 клас-
сов. Задания для олимпиады формируются с учетом школьной 
программы по общеобразовательному предмету «Обществоз-
нание».

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться в 
срок до 30 декабря 2019 года через сайт олимпиады Нижегород-
ской академии  МВД России по адресам: httpy/46/229.138.58:8090/ 
или http://95.79.56.213:8090/, либо перейти по вкладке «Все-
российская олимпиада школьников «На страже экономики» 
раздела «Поступление» на сайте Нижегородской академии МВД 
России (http:// на. мвд. рф) и в указанные при регистрации сроки 
подать заявку и пройти интернет-тестирование.

С.З. САХАВАТОВ, начальник Управления по работе 
с личным составом полковник внутренней службы.

Прокуратурой района утверждено обвинительное по-
становление по уголовному делу в отношении жителя Каз-
бековского района за совершение преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение аналогичного престу-
пления).

Будучи 19.04. 2018 признанным виновным мировым 
судом судебного участка № 116 Казбековского района по 
аналогичной статье и имея непогашенную судимость 08 
октября 2019 г. на окраине с. Дылым Казбековского района 
употребив алкогольную продукцию, житель района вновь 
сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и выехал на ав-
томобиле в с. Дылым, где его действия были пресечены со-
трудниками полиции.

Уголовное дело прокуратура направила в Казбеков-
ский районный суд для рассмотрения по существу.

                                           М.М. ХАЛИЛОВ,
     прокурор района, старший советник юстиции.

О проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка

Руководствуясь земельным Кодексом РФ, Законом РФ 
от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления РФ» 12.12.2019 года в 
10:00 ч в зале заседания МО «село Дылым» по адресу с. 
Дылым Казбековского района РД. ул. Саида -Афанди 15; 
состоятся публичные слушания рассмотрения заявления 
Амаевой Айшат Насрулаевны по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка из ка-
тегории земель «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 05:12:000001:1773 с площадью 100 к в.м. 
принадлежащее на праве собственности Амаевой Айшат 
Насрулаевне расположенный по адресу с. Дылым Казбе-
ковского района РД ул. Имама Шамиля 6 «а» с вида разре-
шенного использования (Для строительства гаража) на вид 
разрешенного использования (ремонт автомобилей).

      И.М. МАГОМЕДОВ, 
глава администрации с. Дылым.



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,
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Инкъилаб ккун хадусан бай-

бихьана граждан рагъ. Гьеб х1а-
луцараб заманалда халкъалда 
бич1ч1улеб бук1инч1о лъил 
мурадазе г1оло исал питна 
бекьизе рахъине гьарула ру-
гелали. Большевик  ЗайналгIа-
бид Батырмурзаевасе бокьун 
букIана хъазахъазде (хъахIазда) 
данде рагъизе Салатавиялда 
багIарал  партизаназул отряд 
гIуцIизе. 

Гьеб заманалда Дилималдаса 
Абуев Шихмирзаца жиндирго  
рукъоре ракIарун руго гIагарал 
божарал чагIи: Мирзабегил  ХIа-
да, Юсупил Юсуп, МухIаммадил 
МухIама, Шахбанил Хайрудин, 
Девлетмирзал Абулмуслим, 
ХIосенил Абубакар ва  гь.ц. 
данделъиялда  хIукму гьабун 
буго  отряд гIуцIизе. Шихмир-
заца  кагътал ритIун Дилималде 
ракIарун руго щибаб росдал 
жамагIаталъул церехъаби ва  
гьезда данд бан  буго отряд 
гIуцIиялъул суал. Киналго ра-
зилъун рукъоре  щваралго 
гьез партизаназул отрядалде  
лъугьине хъвай-хъвагIай  гьа-
бун буго.

ЖамагIатаз  хIукму  гьабун 
буго Деникиниде  данде  ра-
гъизе салатавиялъул партиза-
назул отрядалъе,къваригIунеб  
тIощел, кIалцIи,рагIи-хер ро-
сабалъа бакIаризе ва  гьезие 
казармаялъе кквезе школалъул 
мина, штаб лъезе Бексултанил  
рукъоб. 

Отрядалъул рагъухъабазе 
рагьизе  ретIел букъулеб,хьитал 
къачIалеб мастерскаял,гIаммаб 
квен гьабулеб бакI,лъукъарал 
сах  гьарулеб рукъ ва   чуязе 
бокьал. Гьеб отряд гIуцIиялъул 
хIалтIи къаси-къад чIечIого унеб 
букIун буго. 

Дилималда гьеб ишалъе 
бетIерлъи гьабулеб букIуна 
Шихмирзаца, Юсупица, Мацица, 
Абулмуслимица, Хайрудиница, 
Темирбулатица, ХIадаца, Абу-
бакарица, ИчкIаялдаса-Асуца, 
Гъозталаялдаса-ГIамирица, Гу-
ниялдаса-Исрапов Шихмирза-
ца, Алмахъалдаса-Саримирзаев 
Амаца, Буртунаялдаса- МахI-
мудов Шайихас, Гертмаялда-
са-Сурхаев ГIузайрица.

Хадуб байбихьула партиза-
наллъун  лъелалги, рекIаралги 
кодор багIарал  байрахъалгун 
Дилималде ракIаризе. Цо мо-
цIалда жаниб Дилималде  бакIа-
рула лъабнусгоялдаса цIикIкIун 
чиясдасан гIуцIараб аскар. 
Ахиралда  партизаназул  къадар 
щунусго чиясде бахуна. Гьезда  
гъорлъ рукIуна Дагъистаналъул 
рекIаразул полкалда куцарал 
рагъул  иш лъалел гIолохъаби,-
гьез тIаде  босула командирлъи.

Шихмирза  Эсенбулатовас 
рек1аразул, Абубакар  ХIусей-
новас лъелазул. 1920 соналъул 
январалдасан Дилим росулъ 
рукIуна «Гъамушиналъул» от-
рядалъул 115 большевикги 2 
сестраги,гьел рукIуна Костекал-
да ккараб рагъулъ битI ккечIого, 
жидергоязде гъорлъе  рорчIизе 
нух хъахIаз къарал  чагIи.

Отрядалда  жаниб чIезабун  
букIуна армиялъулаб гIуцIи. 
Лъелал рикьула сотниябаз-
де,взводазде,отделениябазде. 
РекIарал  рикьула эскадрона-
зул взводазде.Щибаб къоялъ 

Салатавиялъул партизаналъул отрядалъ 
100  сон тIубаялде

унеб букIуна рагъул ишалъе 
партизанал  куцай, низамалда 
къватIире  рахъин. ЛъарагIлъ-
иялда Батырмурзаевасул отряд 
хъахIаз щущахъ риххизарураб 
ва  гьев чIван хадуса Салата-
виялъул отрядалде гъорлъе 
рачIуна 25  лъарагIав,чачанав, 
чIикIасел ва  ахакьиселги. 

   Салатавиялъул отряд  лъу 
гIуна магIарулаздасан, лъа-
рагIаздасан,чачаназдасан гIу-
цIараб гIемермиллатазулаб  
отрядлъун.

Ахиралде  щвезегIан отря-
далъе командирлъи гьабула 
Эсенбулатов Шихмирзаца. Гьев 
вукIуна гIадамазда  гьоркьоб 
цIакъ кIудияб  къадру бугев 
бахIарчияв  магIарулав. Граждан 
рагъ лъугIун хадуб, гьес бетIер-
лъи  гьабула Хасавюрталъул 
милициялъе, I926 соналъ чIвала 
гъачагъаз. Миякьоса ГIумар-
гъазиевасул бетIерлъиялда 
отрядалда гIуцIун букIуна Рагъ-
улаб  Совет. Штабалъул началь-
никлъун вукIуна Костекалдаса 
Юсупов Асадула. Отрядалъул 
бутIруз Салатавиялде рачIунел 
нухазда ( Хъирабалъ,Исисуялда, 
Камишинскиялда) лъола 50-70 
чиясдасан гIуцIарал постал, 
къала  жанире-къватIире нухал.

Жидерго т1алабал тIураза-
ризе Салатавиязул гIадамаз 
инкар гьабидал Деникинил 
рагъухъабаз къасдал гьарула 
Индиралдасан  ва  Архъаба-
шалдасан партизаназде. ТIаде  
кIанцIизе амма гьел  партизаназ 
нахъчIвала чанго  чиги чIван. 
ГIемераб заман иналде Салата-
виялъул партизанал тIадекIан-
цIула Костекалъул  сверухълъ-
иялда  чIарал Деникинилазде. 
Отрядалъул къуват бикь-бикьун 
букIиналъ,партизаби  нахъе  
къала. Салатавиялъул  парти-
забазул ишал лъалел рукIуна 
«Гъамушиналъул» отрядалъе 
бетIерлъи гьабулезда ва  гьел 
гьоркьор  ккун С.М. Кировасда.

1919 соналъул декабралда 
Дилималде   вачIуна Кировасул 
чапар, цевегосев большевик 
К.Т. Михеев. Гьев унев  вукIуна 
Кировасул кагътал Веденоялда 
вугев Узун-ХIажихъе ва БагIараб 

армиялъул командир Гика-
лохъе росун. Гьес  партизабазда 
бицуна живго Ленингун дандчI-
ваялъул. Салатавиялъул парти-
заназул, Деникинил армиягун 
ккарал рагъазулъ чIвала анцIи-
ла микьго  чи,лъукъула чанго 
чи, амма гьез цониги тушман 
жидерго ракьалде виччаларо. 
ЗайналгIабид  Батырмурзаева-
сул отрядалъул 32 чи вукIуна 
Салатавиялъул партизаназул 
отрядгун 1920 соналъул июлал-
де щвезегIан. 1918 соналдасаго 
мискинзабазул церехъабилъун 
кколел большевиказул къува-
талде  данде вагъизе 1200 чи-
ясдасан гIуцIараб богун вачIуна 

ХIоцоса Нажмудин  ва  гьес 
Дилималда  лъола штаб.

Амма  кигIан гьел къуватал 
рукIаниги гьезде  данде чIолел 
гIадамал Салатавиялда дагьал 
рукIинчIо.  Хасго  Дилим росулъ 
рукIана МахIач ДахIадаевас  
1916 соналъго куцан хIадурарал 
унго-унгоял рагъухъаби: Дилим 
росулъа Шихмирза Эсенбула-
тов, ХIада  Мирзабеков,Юсуп 
Юсупов,Темирбулат ХIусенхIа-
жиев, МухIама Мамадов, Маци 
Исрапилов, Миякьоса  Сулиман 
Дадаев, ГIумаргъазияв МутIа-
либов,Хубаралдаса МухIаммад 
ЖабрагIилов ва цогидалги.

ХIоцоса Нажмудинил Те-

мирхан –Шураве ине букIараб 
план,Индиралдасан Султанса-
гIид Казбековас,ЧIикIасан МахIа-
чица багIарал гвардейцалгун 
тIаде  кIанцIунги рачIун,щущахъ 
биххизабуна.

1920 соналъул марталда 
Салатавиялъул партизаназул 
отрядалъ кверщел гьабула Ха-
савюрталда  тIад. Деникинил 
хъахIаб армия гьениса лъутун  
уна. Партизаби роххалида дан-
дчIвала БагIараб  армиягун.

1967 соналъул 28 октябралда 
бахъараб СССРалъул Верховный 
Советалъул Президиумалъул 
Указалдалъун Салатавиялъ-
ул партизанал Г1абулмусли-
мов Пазилие, НухIов Айгуние, 
МухIаммадов  Шигьие  кьуна 
«Багьадурлъиялъе  гIоло» 
абурал медалал.

«Рагъулал гьунаразе  гIо-
ло»-медалазе мустахIикълъана:  
Идрис Жанбулатов, Герейхан  
ГIалиев, ЖабрагIил МухIамма-
дов, Эсентав Сабиев, МухIам-
мад  Саипов, СултанмухIаммад 
Мусакаев, АхIмад Мансуров, 
ХIайбула Нуцалов.

1967 соналъул 10  сентябрал-
да райцентралда  тIобитIана 
Салатавиялъул   партизаназул 
отрядалъул  слет.

Гьениве гIахьаллъана 112 
чи  ва  гьезул щивасе кьуна 
къиматал сайгъатал, гьабуна 
ихтилат-кеп, рахъана суратал. 
Дилималда  бана  багIарал  пар-
тизаназе  памятник.

1972 соналъ печаталда бахъ-
ана отрядалда секретарьлъун 
вукIарав ГIизудин  ХIажиевасул  
«Салатавиялъул  партизанал» 
абураб  тIехь.

Эсенай Идрисов, 
Дилим росу.

Дин  ва  гIумру

Руччабазул  мажлис
 Аллагьасул  каламги, Расуласул хIадисги
 ХIакъикъат рагьиялъе нилъее рохел гурищ?
 Халкъиял абиялги,умумузул кициги,
 КантIизе бокьаразе кьучIаб кодекслъун гьечIищ?
        МахIмуд-Апанди.

Дагьал  церегIан  къояз Гуни 
росдал мадрасалда тIобитIана 
руччабазул мажлис. Гьенире 
гIахьаллъана диналде рокьи 
бугел, исламияб нухдаса жал 
таруларел районалъул лъай-
кьеялъул отделалъул хIалтIухъ-
ан  Мадина МухIамадхIабибо-
ва, Ленинаул росдал школазул 
магIалимзаби, ГIайшат Къади-
ева, Марьям Салисгереева, 
Файзият Адиева ва  росдал 
руччаби.

Мажлис  рагьана мадрас-
аялъул мугIалим Асият ГIа-
лижановалъ.Гьениб бицана 
мухIкан гьабун как баялъул, 
какие  чуриялъул, салаватазул    дугIабазул  хиралъиялъул, цоцалъ адаб-хатир цIунун рукIине кке-
ялъул ва цогидалги гIемерал пайдаби  ругел, бусурбабазда  тIадал  ишазул.  Гьенир руччабаз кьурал 
батIи-батIиял, диналда хурхарал суалазе щвана жавабал.

Бищунго рекIее  асар гьабулеллъун  рукIана мадрасаялъул ясаз  ахIарал нашидал, Загьра УмалхIа-
товалъ ва  Сидрат ХIамзатхановалъ ахIараб  СагIид - Афандиде (къ.с.) гьабураб  назму. Мажлисалда  
гIахьаллъаразе  бокьана А. ГIалижановалъ, гьединго, Б. Айтимировалъ гьарурал  вагIзаби.

Гьединал вагIза-насихIатаз, гьарулел бичIчIикьеялъулал  данделъабаз, гIемераб жоялде кантIизарула, 
лъикIабщиналде ракIал гьесизарула, пикраби роцIинарула.

Хасго, жакъа  гьединал мажлисал чIахIиязе гуребги, хIажат буго гIунбачIунеб гIелалъеги. Ахиралда 
данделъиялъул гIахьалчагIазе, гьалбазе баркалаги кьолаго дугIа гьабуна Сидрат ГIумаровалъ.

З. Умалх1атова, Гуни росу.

Архивалдаса



С а х а б ,  т а л и х I а б   г I у м р у  н у ж е е  н а с и б л ъ а г и !

Бетlерав редактор:
Мухтар ГIалиевич Чупалаев

тел: 55-48-94
Жавабияв секретарь:

Мухlамад-Шарип
Гlабдулашимов

тел: 55-48-95

Мухбирзаби:
Хlалимат Каримова, 
Ибрагьим Идрисов,

Асият Дибирова

Фотомухбир:  
Насрудин Абужанатов

Набор: Меседо Хlайбаева

Верстка: Марьям Атавхlажиева, 
Зайнаб  Гlабдулмуслимова.

Типографиялъул адрес:
Хасавюрт шагьар, ООО

"Типография№4. ул. Мусаева 42

Учредитель: Администрация
МР "Казбековский район"

Редакциялъул (издательствоялъул)
адрес: РД, Казбек район, Дилим росу, 

368140,  
Индекс: 51354   

Заказ №336 Тираж 1100
  Багьа - 8 гъур.  

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по РД 
19.05.2014 г. серия ПИ № ТУ 0500290

Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола

              6     Чапар № 45                       Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги          18   ноябрь    2019 с.

Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

Хирияб  калам

Ясин
21. Хадубги гьев чияс абуна: 

«Нужедаса щибго ужра-мухь 
т1алаб гьабич1ого нуж лъ-
ик1аб жоялде ах1улел Расу-
лазде мут1иг1лъе ва гьезда 
нахърилълъа! Гьел руго жал 
бит1араб диналда ругел г1а-
дамал. Гьез нижги ах1улел 
руго гьеб бит1араб диналде.

22. Жинца дун вижарав ва 
ахирги Гьесде руссине ругев 
Алагьасде иман лъеч1ого 
вук1ине ккани дие щиб жо 
бугеб?

23. Жинца дун вижарав, дун 
хьихьулев Аллагьги живго 
тун, цоги аллагьзаби кин 
дица кколел жидее лагълъи 
гьабулеллъун. Дир Бет1ер-
гьан Аллагьасе дие зарал 
гьабизе бокьани, гьел ал-
лагьзабазда к1оларо гьеб 
зарал дидаса нахъч1вазе ва 
дие шапаг1ат гьабун дун гьеб 
заралалдаса хвасар гьавизе.

24. Дида лъан хадуб Аллагь 
х1акъав Бет1ергьан вук1ин, 
дица цоги аллагьзабазе ла-
гълъи гьабуни, дун баянаб 
къосиналъулъ вук1уна.

25. Дица иман лъун буго ну-
жер Бет1ергьан Аллагьасде. 
Нуж дица бицунеб жоялде 
г1енекке. Нужеца гьеб къа-
бул гьабе, ва нужецаги Ал-
лагьасде иман лъе» - абун.

26.27. Гьев Х1абибу Нажар 
хвараб мехалъ Аллагьасул 
рахъалъ ан гьесда абуна: «Мун 
алжаналда жаниве лъугьа» 
- абун. Шагьид- забигун ца-
дахъ алжаналда жаниб бугеб 
макъам бихьараб мехалъ 
гьев Х1абибида жиндир къ-
авм рак1алде щвана ва гьес 
абуна: «Вай аман Аллагь, дир 
къавмалда лъалеб анищха 
Т1адег1анав Аллагьас дир 
цересел мунагьал чурара-
блъи ва дун жал хира гьару-
рал шагьнд- забазда гьор-
кьов гьавураблъи!» - абун.

28. Дица гьев Х1абибу Нажа-
рил къавмалъе г1азаб гьабизе 
ма- лаикзабазул боял рит1и-
ч1о. Дун гьел боял рит1иялде 
х1ажатавги вук1инч1о. Дие цо 
амру бокьараб мехалъ «Кун» 
абураб раг1и абун дие бокьа-
раб жо лъугьуна.

29. Гьеб къавмалъе г1азаб 
гьаби ва гьел гьалаг гьари 
бук1инч1о, Жабраил малаикас 
гьабураб цох1о гьаракь гуро-
ни. Гьеб гьаракьалдалъун гьел 
киналго хун г1одор ккана ва 
свараб ц1а г1адин т1аг1ун ана.

30. Диде  инкар ккурал ва  
дир аварагзаби гьереси гьа-
рурал гьал лагъзадерие бугеб 
къварилъи ва пашманлъи! 
Щибаб кьавмалда Расул ра-

ч1анщинахъе гьеб къавмалъ 
расул  махсараде гьавулев вуго.

31. Гьал кьурайшияз пикру 
гьабуларищ киг1ан г1емерал 
умматал ва къавмал жидеда 
церехун рук1арал ва киг1ан 
г1емерал умматал дица гьалаг 
гьарурал.  Гьел  умматал жи-
дехъе нахъруссун  рач1унел 
гьеч1огурищ?

32. Гьал цереселги хадуселги 
умматал киналго ахираталда 
Аллагьас де руссинаризе руго 
ва жиндир  х1исаб-мизан гьа-
бун гьезие жазаги  гьабизе 
буго. 

33. Иман лъезе бокьарал 
г1адамазе Аллагьасул х1ал-
к1олъиялда  т1орит1ел гьа-
булел аятал ва г1аламатал 
руго хвараб ракь ч1аго  гьаби. 
Щибго т1аде жо бижич1еб 
бакъвараб ракь Дица зодисан 
рещт1инабун ч1аго гьабула ва  
гьелдаса т1орщел бижизабула, 
нужеца кваналеб ва нужер  бе-
т1ербахъилъун бугеб.

34.35. Гьеб ракьалда т1ад 
Дица ахирги гьаруна чамасда-
кил ва ц1олбол пихъ бижулел. 
Гьел ахазда жаниса лъималги 
хьвадизаруна. Нужеца пихъал 
кваназе ва гьениб бекьараб 
хурул т1аг1ам ва бахчадул ниг-
1матал кваназе. Гьал ниг1матал 
жидее кьурав Аллагьасе гьел 
г1адамаз щукру гьабуларищ 
ва Гьев разилъи т1алаб гьабун, 
Гьесие г1ибадат гьабуларищ?

36. Жив вац1ц1адав ва Т1а-
дег1анав вуго Аллагь, Жинца 
кинабго жо  к1ирекьезабун 
бижарав: цояб бихьинаб, цояб 
ц1уяб гьабун. Ракьалда би-
жулеб жоги, г1адамалги,  ва 
жеги нужеда лъалареб жоги 
к1ирекъезабурав.

37. Гьединго Аллагьасул 
х1алк1олъиялда т1орит1ел 
гьабулеб к1удияб г1аламат 
буго Дица сордо ц1акъ бец1лъ-
изаби, гьелдаса къоги нахъе 
босун. Цинги гьел г1адамал  
щибго жо бихьулареб бец1лъ-
укье  ккола. Гьаб аяталъ т1о-
рит1ел гьабулеб буго бец1лъи 
аслу бук1ин, нур гьелде т1аде 
бач1араб бук1ин. Бакъ ва моц1 
баккараб мехалъ канлъи ва нур 
бач1уна , гьеб к1иябго гьеч1еб 
мехалъ бец1лъи  бук1уна.

38. Жиб ахиралда ч1олеб 
заман  щвезег1ан хьвадулеб 
бакьги  буго Аллагьасул к1уди-
ял г1аламатаздаса цо г1аламат. 
Гьеб ч1олеб  заманги Къия-
масеб къо бач1ин буго.  Гьаб  
раг1иялъул цоги маг1на гьа-
буна:  «Жиб ч1ейго  гьеч1ого 
хьвадулеб бакъ»- абун. Гьаб 
маг1на г1алимзабаз къабул  
гьабулеб гьеч1о.  

Гьаб даимаб х1алалъ бакъ 
хьвади ва  цогидал ц1ваби 
хьвадиги, гьезул цонигияб 
жиндир нухдаса къосунгут1и 
Т1адег1анав Аллагьас  къа-
дар гьабиялдалъун ва Гьесул 

тадбиралдалъун буго. Жиндир 
гуч бергьарав ва г1елму-лъай 
камилав  вуго  гьев Аллагь. 
Жеги инсанасда г1орхъаби ко-
доре щвеч1ел зобал-ракьазул 
тадбир гьабулев  Аллагьасул 
г1елмуги гучги бергьараб бу-
к1ин х1акъаб жо буго.

39. Моц1ги хьвадизабуна 
Дица. Щибаб кьояль гьеб бак-
кулеб ва т1ерхьунеб бак1алъул 
къадарги ч1езабуна, гьеб моц1 
т1еренлъун, т1огьиллъун, бакъ-
вараб ц1олбол хьоп г1адин 
лъугьинег1ан.

Инсанасул бералда моц1 къ-
оло микьго сордоялъ бихьула. 
Цинги гьеб ц1акъго т1еренлъун 
бералда би хьулареб лъугьун 
цо сордоялъ яги к1иго сордо-
ялъ бихьич1ого хут1ула. Моц1 
берда бихьулеб къоло микьго 
сордоялъ гьеб баккулеб ва 
т1ерхьунеб бак1 халгьабун, 
гьелдалъун заман лъазе ва 
моц1рол къадар лъазе инсанас 
гьездаса мунпаг1ат босула.

40. Бакьальул х1алк1оларо 
моц1алда хадуб гъезе ва гьеб-
гун данделъизе. Гьелдалъун 
жинца моц1рол нур свинабун, 
кидаго бакъул гвангъи бук1ине. 
Сордоги гьеч1о жиб къоялдаса 
цебе кколеблъун. Гьелдалъун 
жинца къоялъул канлъи свина-
бизе ва сордо г1адин бук1ине. 
Щибаб ц1ваги. Бакьги, моц1ги 
Ал лагьас къадар гьабураб х1а-
лалъ зобалазул нухазда хьва-
дулел руго.

Гьезул тадбир жиндие биххи 
ва хиси гьеч1еб буго. Гьел ц1ва-
бзазул к1одолъиги ва нилъ-
едаса рик1к1алъиги жиндие 
г1орхъи гьеч1еб буго. Гьеб ки-
набго махлукъаталъул тадбир 
гьабулев, гьеб Жинца бижарав 
нилъер Бет1ергьан Аллагьги 
жиндие рецц ва щукру гьа бун 
инсан хадув гъоларев вуго. 
Гьев Аллагь вук1иналда ре-
к1елч1ей гьа бун, гьесул сифа-
тал лъазарун, гьезие г1орхъи 
ч1вазе лъугьинч1ого рук1ин 
буго Аллагьасдаса х1инкъарал 
муъминзабазул сифат.

41. Цоги г1аламат буго гьел 
г1адамазе Аллагьасул х1ал-
к1олъиялда жинца т1орит1ел 
гьабулеб, Дица цересел ум-
матал - Адамил зуррияталъул 
г1адамал, жиб жаниб ц1ураб   
Нух1ил гамида  рек1инари.

42. Гьев Нух1ил гамида релъ-
льун дица г1адамазе гьаруна 
жал т1ад рек1ун хьвадулел 
гуми ва ракъдада жидеда т1ад 
рек1унел вара- наби ва цогидал 
х1айванал.

43. Дие бокьун бук1арабани, 
Дида к1олаан гьел киналго 
ралъ- далъ  гъанкъизаризе. 
Цинги гьезул ах1иялъе жаваб 
кьолев щивго чи вук1инароан 
ва гьел ралъдалъ гъанкъиялда-
са хвасарги гьарилароан.

Хадусеб бук1ине буго.
"Х1акъикъат" газеталса босараб.

Байбихьи цебесеб номералда Ахириял харбал

ХIалтIи  чIезе тун гьечIо
Буртунай  росулъ бан лъугIунеб буго 120 цIалдохъанасе бакI  

бугеб  45 млн. гъурущалде сметаялъулаб  багьа  жиндир бугеб  
цIияб школа.

Жакъа къоялда  гьенир хIалтIулел руго 25-30 ялде  гIагарун 
батIи-батIиял махщалил хIалтIухъаби ва  гьезие нухмалъи гьабулеб 
буго Дилим росулъа ДЮСШялул директор  Мусашайих ГIазаевас.

Гьел хIалтIухъабаз рагIи  кьун  буго, гьаб  соналъул 5  декабралде 
гьенир  гьарулел  хIалтIаби тIубанго лъугIизаризе.

Кьураб рагIи тIубазелъун гьел хIалтIулел руго  къаси-къад лъ-
алхъичIого.

А. Дибирова.

Х1урматиял газета ц1алулел!
Унеб буго 2020 соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие «Чапар» газе-

та хъваялъул кампания. Ниж рохаралги ч1ух1аралги руго нуж нилъер 
газета хъвалеллъун ва ц1алулеллъун рук1иналдаса.

Нужеца нижехъе рач1унел кагътал ц1алулаго, нужер ишал нухда 
унел гьеч1они, нижер рак1азулъе пашманлъи, рах1атхвей рещт1уна, 
гьез лъик1ал х1асилал нужее кьолел ругони, ниж рохула.

Нужер лъик1ал макъалаби, куч1дул ва цогидалги материалал, архи-
валда гурелги, нижеца ц1унула рак1азулъги, т1ад-т1адруссун, ц1алула 
ва ккаралъур гьезулъа цо-цо рехсеял, х1ужаби ва гь.ц. х1алт1изарула, 
гьединго, х1аракат бахъула нужер бадич1ваял ва гьариял х1исабалде 
росизе. Нуж гьеч1они, нижер х1алт1и цебехунги унаро.

Г1акълучилъун гуребги, «Чапар» ккола цогидазе сайгъат гьабизе 
бегьулеблъунги. Ц1алдезе бокьулел г1ага-г1унт1аразе, рес рекъеч1езе 
хъвани, гьеб ккола, нужер рахъалдасан, гьезие гьабураб лъик1аб сай-
гъатлъун. Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ра-
тизе руго рак1ал т1аде ц1алел макъалабиги х1ажатаб информацияги. 
Гьединго, гьенир нужеда ратила лъималазе, г1олилазе ва ригь аразе 
малъа-хъваял, абиял, абундачал ва тарихиял баянал.

«Чапар» хъвани, нуж лъугьина нижер гьит1инаб коллективалъул бо-
жарал гьудулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отде-
лениябазда.

Багьа-286 гъурущ.
Х1урматгун «Чапар» газеталъул коллектив

Дагъистан Республикаялъул бет1ер В.А.Васильев щвана 
Болъихъ районалъул Ансалт1а росулъе ва г1ахьаллъи гьабуна 
гьениб спорталъул зал рагьиялъулъ.

Дагъистаналда росаби церет1езариялъул Федералияб про-
граммалда рекъон, базе руго 50 специалиял объектал.

Республикаялъул бет1ер В.А.Васильевасул- «150 школа» про-
ектазда рекъон,  200яздаса ц1ик1к1арал школазда гьаризе руго 
ремонтал.

Северияб Кавказалъул Федералияб округалде гъорлъе колел 
субъектаз «Россити» компаниялъе кьезе кколеб налъи ц1ик-
1к1ана 50 миллиард гъурущалдаса.

Гьал къоязда г1умруялдаса ват1алъана редакциялъул штаталда гье-
ч1ев мухбир, нижер божарав гьудул, зах1маталъул ветеран Бунахъск 
районалъул Ч1ик1аб росулъа Х1ажиев Чаландарх1ажи. 

Гьелда бан редакциялъул х1алт1ухъабаз гъваридаб пашманлъи 
загьир гьабулеб буго Чаландарх1ажил эбел-лъималазда ва т1олабго 
г1агарлъиялда. 


