
   12+        № 34  (93172)  /     28  август  2017  с. /          итни  28  Зуль-къаг1ида    1438  с./          багьа 8 гъур.            redakciya-chapar@mail.ru   

ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

П о з д р а в л е н и я
Курбан-Байрам, символизирующий торжество духа и нрав-

ственную чистоту, воплощает в себе благородные идеалы исла-
ма - веротерпимость, любовь к ближнему, заботу и милосердие 
ко всем. Самопожертвование, добро и справедливость находят 
отклик в сердцах всех мусульман. 

Пусть высокие гуманистические ценности ислама и впредь 
служат укреплению духовности, взаимопонимания, единства и 
согласия между нашими народами, способствуют сохранению 
мира и согласия в обществе. 

Поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам!
В этот светлый праздник желаем всем доброго здоровья, сча-

стья и достатка в семьях, благополучия и успехов во всех ваших 
добрых начинаниях и делах.

1 сентября – День знаний!
День знаний, отмечаемый 1 сентября, официально был 

утвержден в 1984 году Верховным Советом СССР. 
В этот день во всех школах страны проводятся торже-

ственные линейки, уроки добра и мира. 
Это – праздник знаний, которые  сопровождают нас всю 

жизнь и помогают всем нам идти по жизни. 

Вот и наступил этот день, 1 сентября – День знаний и старта 
нового учебного года. 

Уважаемые работники образования, дошкольных учрежде-
ний, учащиеся школ и родители! Поздравляем вас с Днем знаний. 

Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начи-
наниях. 

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М.ГИРИСХАНОВ.

Уважаемые жители района!
Курбан-Байрам – самый знаменательный праздник для нас, 

мусульман, байрам, когда жертвоприношение становится бла-
гом для всех имущих и неимущих. Поистине, праздник сближе-
ния семей, наций и общины в целом.

От всего сердца поздравляем вас с праздником и желаем вам 
всего наилучшего. Пусть Аллах защитит нас от бед и примет наш 
ибадат.

Секретарь политсовета 
Казбековского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» Д.Г.МАХАЧЕВ 
Депутат НС РД М-п.(К.-п.)Д.УМАХАНОВ.

Х 1 у р м а т и я л  р а й о н ц о я л !
Баркула нужеда бусурбабазул бищунго къиматал байрамазда-

сан цояб – Къурбан къо.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, халатаб ва ракълилаб г1умру. 

Аллагьас къабул гьарун ратаги нилъеца гьабураб г1ибадатги кьу-
раб садакъаги.

Районалъул имамзабазул Советалъул председатель
Ш.КЪУРБАНОВ

Жамг1ияб палатаялъул председатель Х1.АДИМИРЗАЕВ.
Рагъул ва зах1маталъул ветераназул Советалъул председатель

Х.МУХ1АМАДХ1АБИБОВ.
Харабазул Советалъул председатель М.ЧУПАЛАЕВ.

А д м и н и с т р а ц и я л д а
22 августалда  рай-

администрациялда тIо-
битIана аппараталъул 
иргадулаб  данделъи. Гье-
нире гIахьаллъана-райо-
налъул бетIерасул заме-
стительзаби: З.Н.Эмеев ва 
И.Б. Салимханов, учреж-
дениябазегун организа-
циябазе нухмалъулел, 
росабазул администра-
циябазул бутIрул ва цоги-
далги жавабиял х1алт1ухъаби.

Данделъиялъул  халгьабиялде  росарал  суалазул  аслияблъун бук1ана 10 сентябралда  Дубки  
посёлокалда, Дилим ва Ленинаул  росабазлъ тIоритIизе ругел депутатазул Собраниялде  депутатал 
рищиязде хIадурлъиялъул суал. Гьелда  тIасан  кIалъазе  вахъана администрациялъул  аппараталъе 
нухмалъулев ГI.ГI. Базаев.

Районалъул  экономикаялъул  бугеб  ахIвал-хIалалъул, налогал  ракIариялъул ва  цогидалги  со-
циалиял  суалазда  хурхарал рахъазул  бицун кIалъазе  вахъана экономикаялъулгун планировани-
ялъул ва  гIуцIиялъул  суалазул отделалъул  начальник Д.З.Сайдулаев.

Данделъиялъул  хал  гьабиялде  росарал  суалал  рича-чвана  ва   гьаруна  рекъон  кколел  хIук-
маби.

Сапият СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Росдал  магIишаталда
23 августалда районалъул 

магIишатаз УСХялде кьурал 
баяназда  рекъон,ахиралде 
щун буго хаслихъе культураби 
(ролъ ва пурчIина) ракIариялъ-
ул кампания. Гьел рекьараб 
1530 гектаралдаса бачIун  буго  
3470 тонна тIощалил. (Гьор-
кьохъеб бачIин-22,7ц.). ТIо-
щалил бачIиналъул  рахъалъ 
цебесеб кьерда руго- «Дылым-
ское» ГУП (350 гектаралда-
са гьелъ бакIарун буго 972т., 
гьоркьохъеб бачIин-27,8ц.) ва  
«Чапаевасул» СПК (60 гаялдаса 
бачIун буго 174т. тIощалил, гьоркьохъеб бачIин -29ц.).

Гьоркьоб къотIичIого,унеб буго магIишатазда рагIи-хер хIадуриги. ГьабсагIаталда магIишатаз  хIа-
дурун буго-23395т. хъач1аб раг1и-хералъул, 530т. сенажалъул ва 800т. силосалъул.

БачIунеб  соналде хаслихъе культураби рекьизе хIадурун буго 730 гектар ракьул,гьелъул цIикIкIу-
нисеб -320 гектар,бекьун буго «Дылымское» ГУПалъ. РакIалде ккола районалъул магIишатаз пла-
налде  росарал хIалтIаби заманалда бетIералде рахъинарилин.

ГIабдулатIип ГIАБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бетIерав агроном.

Лъ а з а б и
«Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер ХI .ХI. Мусаевасул буюрухъалда рекъон, 1938-

1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул  сияхI  ц1и гьабиялъе, ай,  
«РакIалдещвеялъул тIехь»-алда гьоркьор  риччарал мух1кан гьариялъе,  гIуцIун буго хасаб  комис-
сия. Гьелъул председательлъун вихьизавун вуго Даци Зубайриевич Сайдулаев.

ХIурматиял районцоял!
Гьарула нужеда, «Солдаты Отечества» ва «Книга памяти» т1ахьазда ц1арал рехсеч1ел яги 

мекъса рехсарал нужер г1агарлъиялъул ратани, ялъуни фронталдаса рачIарал кагъталгун суратал 
гьезул ругони, гьел гьаб адресалде  ритIеян: Дилим росу, «Чапар» газеталъул редакция. Тел. 8 988 
202 11 08; 55-48-94.

Сурат гурони, цоги щибниги (кагъат ва  гь.ц.) рагъул  гIахьалчиясул х1акъалъулъ баян кьолеб жо 
нужехъ батичIони, сураталда нахъа (къалмица) хъвай гьесул  фамилиягун  цIар ва  бит1е  нижехъе. 
Нужеца нижехъе  бачIараб  материал нижеца хехго тIадбуссинабизе  буго.

                                                                                           Редколлегия



ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

      2 Чапар № 34                            Босе  урхъараб  салам, сахаватал  гIадамал,                       28 август 2017 с.
ЧIахIияб гIелалда, тарих бокьулезда 

лъикI  лъала нилъер  умумузул, милла-
талъул гIадамалгун щибгурин, цогияб 
миллаталъулалгунцин рукIарал гьобол-
лъиялъул, гьудуллъиялъулгун вацлъи-
ялъул бухьенал. Цо-цояз абизе  бегьула 
заман батIияб букIанин, батила гьедин, 
амма   гIадамалги    батIиял рукIана.   Ни-

Гьудуллъиялъулаб   дандчIвай
	 Къуват	къезабулеб	къуват	гIемер	бугеб,		
	 Халкъалъул	къуват	сунцаго	къезабулареб.																																																																														
					 	 	 	 	 	 	 				(Халкъияб		аби)

билъанхъизабулез кIудияб кIвар кьолеб 
буго халкъалда гьоркьосел бухьенал 
щула гьариялде, г1ун бач1унеб г1елалъе 
патриотикияб тарбия кьей  цIикIкIина-
биялде, щай гурелъул, гьезда  бичIчIу-
неб буго, гьедин  гьабичIони, улкаялъул 
букIинеселда хIинкъи букIин. Гьединго, 
гьудуллъиялъулал бухьенал цIигьари-
ялде кIвар кьолеб  буго жамгIиял гIуцIа-
базги. Гьединазул цояблъун букIана 16 
августалда районалъул культураялъул 
Централда тIобитIараб гьудуллъиялъу-
лаб данделъиги. Нилъехъе гьоболлъухъ 
бачIун букIана, Германиялда букIараб 
Советияб рагъулаб къокъаялъул вете-
раназул Союзалъул (ГСВГ) жигарчилъи-
ялда ва  гьелъул  бетIерлъиялда гIуцIа-
раб, Чачан Республикаялдаса  к1удияб 
делегация.

Гьелъие бет1ерлъи гьабулеб букIана 
М.С. Кавраевас (ГСВГялъул ветерана-
зул Союзалъул председатель). Гьелъул 
членаллъун рукIана - М.Х.Дикаев (Рос-
сиялъул рагъулаб тарихалъул гIуцIи), 
Р.В. Мутаев (республикаялъул миллияб 

политикаялъул,къватIисел бухьеназул 
ва  информациялъул министерствоялъ-
ул  вакил), Р.Р.Мальцгов (ГIурус-Мартан 
районалъул ГСВГялъул ветераназул  Со-
юзалъе нухмалъулев), Я.А. Сайдулаев 
(Ведено  районалъул ГСВГялъул ветера-
назул Союзалъе нухмалъулев), М.М.Ка-
лаев (Чачан Республикаялъул ГСВГялъул 
Союзалъул штабалъул начальник), Х.А 
Бачаев ва В.М Нудиев (ГСВГялъул вете-
ранал), Х. Р Борхаджиев («Гумс» газе-
талъул бетIерав редактор, шагIир), Н.Е 
Викиева (АхIмад Къадировасул цIарал-
да бугеб ГБУ музеялъул  хIалтIухъан),  
Р.Е Батаева (Чачан Республикаялъул 
архивазул  управлениялъул отделалъул 
начальник,  В.Ю. МуртазгIалиев (Чачан лъер тарихалъулъ дагьал гьечIо, цо-

цазде къо ккараб мехалъ, бат1и-бат1и-
ял миллатазул г1адамал цоцазе хIалае 
рахъиналъул мисалал. Гьел  цоцазда ра-
тулаан пашманлъиялъулъги рохалилъ-
ги. РехсечIого бегьуларо, мадугьалихъ  
бугеб чачан миллаталъулгун нилъер 
гIадамазул букIараб бухьен. Тарихалда-
сан нилъеда  лъала Имам Шамилил къ-
еркьеялъулъ гьез  лъураб бутIа. Гьелда 
хадусанги гьезулгун бухьенал квешал 
рукIинчIо. 

СССРалъулин абулеб  заманалда-
ги дагъистаниязулги гьезулги лъикIал 
гьоркьорлъаби рукIана. Биххана СССР, 
пачалихъалда билъанхъизабизе бай-
бихьана, цIар жинда лъезе лъалареб 
политика ва, гьелъул хIасилалда, мил-
латазда гьоркьоб бук1араб гьудул-
лъи чучлъизе тана. ГIасрабаз рукIарал 
бухьенал чучлъиялъ, гьай-гьай, лъикIаб 
рахъалде рачунаро, бичIчIана гьеб, 
кватIун кканиги, нилъеда нух малъулез-
даги.

Гьаб заманалда, улкаялъул политика 

Республикаялъул жамгIияб палатаялъул 
член)ва  цогидалги жамг1иял г1уц1аба-
зул вакилзаби. 

Нилъер районалъул рахъалдасан  
гьеб  дандчIваялда  гIахьаллъана -  райо-
налъул бетIерасул  ишал  тIуразарулев И.И. 
Шабазов, депутатазул  Собраниялъул  пред-
седатель  ГI. М. Гъирисханов, районалъул 
,бетIерасул заместителал: З.Н. Эмеев  ва  

И. Б. Салимханов, ЕИЦялъегун Хара-
базул   Советалъе нухмалъулев М.ГI. 
Чупалаев, ЖамгIияб  палатаялъул пред-
седатель ХI.А. Адимирзаев, рагъулгун 
захIматалъул  ветераназул Советалъул 
председатель Х.Г1. МухIамадхIабибов, 
ОМВДялъул  начальник ГI.ХI. Халидов, 
лъайкьеялъул хIалтIухъабазул профсо-
юзалъул райкомалъул председатель  
М.-а. И. Дадаев,тарихалъул гIелмаба-
зул кандидат, Гуни росулъа М.С. Бер-
киханов, «Чапар» газеталъул штаталда  
гьечIев мухбир М. ХIажимурадов ва  
гь.ц.

КIалъазе  рахъарал- М.С. Кавраева-
сул, М.Х. Дикаевасул, Я.А. Сайдулаева-
сул, Н.Е Викиевалъул, Р.Е.Батаевалъул, 
В.Ю. МуртазгIалиевасул, М.И.Дадае-
васул, Гъ.М. Гъирисхановасул, И.Б.Са-
лимхановасул, Г1.Х.Халидовасул, М.С.
Беркихановасул, М.ХIажимурадовасул,  
Х.Г1.МухIамадхIабибовасул ва   цогия-
зулги пикрабаздасан бичIчIунеб букIа-
на  цере  миллатазул  цоцазда гьоркьор 
рукIарал бухьенал цIи  ва гIатIид  гьари-
зе гIолеб гIелалъе  патриотикияб тар-

бия кьеялде, умумузул  тарих лъазаби-
ялде  к1вар буссинабизе кколеб бук1ин

Данделъиялъул  ахиралда, миллатаз-
да  гьоркьор бухьенал  щула  гьариялда 
тIад гьабулеб  хIалтIиялъухъ, М.ГI. Чупа-
лаевасе ва М. ХIажимурадовасе гьалбаз  
кьуна ГСВГялъул ветераназул Союзалъ 
70 сон тIубаялъул  хIурматалда ричча-
рал  медалал.

22 август –Россиялъул Федерациялъул пачалихъияб байрахъалъул Къо!
    

1994 соналъул 20  августалда, Россиялъул Президентас бахъараб №1714 
Указалда  рекъон, 22 август лъазабуна улкаялъул байрахъалъул къолъун.

1991 соналъул 22 августалда Москваялъул «ХъахIаб» рукъалда тIад 
тIоцебе борхана лъабго кьералъул (хъахIаб, хъахIилаб, багIараб), ращадал 
мухъазул ххамалъул гьабураб  байрахъ. Гьеб  байрахъ ккола нилъер улкаялъул 
символазул цояблъун.

Байрамалда хурхун, . .
21 августалда районалъул культураялъул  Централда тIобитIана Россиялъул 

байрахъалъул Къо к1одо гьабиялда хурхараб данделъи
Гьенире гIахьаллъана  бат1и-бат1иял  г1уц1ц1абазе  нухмалъулел   ва 

х1алт1ухъаби. Тадбиралде  г1ахьаллъаразе пачалихъалъул  байрахъалъул  
тарих бицун,  к1алъазе  вахъана райадминистрациялъул  информационниял 
технологиязул ва  ихтиярал рукIинариялъул отделалъул начальник Б.С.Нуцалов.  
Гьединго,улкаялъул  байрахъалъул бугеб к1варалъул ва  гьеб х1алт1изабиялъул 
бицана культураялъул  отделалъул  начальникасул ишал тIуралев Гъ.Х. Абуевас.

Россиялъул байрахъалъул  Къо к1одо  гьабиялъул  тадбир  
т1обит1ана  22 августалдаги. Районалъул культураялъул, социалияб  
рахъалъ гIадамал хьезариялъул   центразул, «Сказка», «Журавушка» лъималазул 

ахазул хIалтIухъабазул жигарчилъиялда тIобитIараб байрамалда гIахьаллъана-  
районалъул бетIерасул заместитель И.Б.Салимханов, аппараталъе нухмалъулев 
ГI.П.Базаев, ЖамгIияб палаталъул председатель ХI. А. Адимирзаев, харабазул  
Советалъул  председатель М.ГI. Чупалаев, рагъулгун захIматалъул ветераназул 
Советалъул председатель Х.ГI. МухIамадхIабибов, МДЮСШялъул директор М.М.  
ГIазаев, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел ва  цогидалги жавабиял 
х1алт1ухъаби..

КIалъазе рахъарал И.Б. Салимхановас, Р.И. Хизриевалъ (КЦСОН), М.М.ГIазаевас 
(МДЮСШ), М.Ш. Яндаевалъ (лицеялъул мугIалим), данделъаразда  байрамги  
баркун, къокъгьабун, бицана гьанжесеб  Россиялъул байрахъалъул тарихалъул ва  
гьелъул бугеб кIваралъул.

Данделъаразул ракIазе  кIудияб  асар гьабуна «Сказка», «Журавушка» лъималазул 
ахазул гьитIичазул, М. ХIапизовалъул (КЦСОН) церерахъиназ.

Гьеб тадбир  ахиралде  щвана байрам  кIодо гьабиялъул автопробег 
тIобитIиялдалъун.  Байрам  тIобитIиялъе   спонсорлъи гьабуна  МДЮСШялъул 
директор  М.М. ГIазаевас ва  КЦСОНалъул директор  Ю.МухIаевас.

                                                                                                  
Гьумер	х1адур	гьабуна	Ибрагьим				ИДРИСОВАС.
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 Информационные  сообщения
Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении журна-

листского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение 
вопросов противодействия коррупции. Конкурс, проводится в соответствии с государственной 
программой Республики   Дагестан  "О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 
2017-2018 годы".

Цель Конкурса - формирование системной информационной политики по противодействию 
коррупции, усиление активности медиасообщества Республики Дагестан по освещению антикор-
рупционной деятельности органов государственной власти РД, антикоррупционное просвещение 
населения республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные средства массовой информации Ре-
спублики Дагестан, а также отдельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принимаются 
работы, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2017 году. Общий объем печатных работ 
- не менее 1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. К 
материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. В качестве одного из критериев оценки работ выступает активное продвижение матери-
алов в социальных сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет должны быть приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Министерства печати и информа-
ции РД, Министерства по национальной политике РД, Министерства по делам молодежи РД, других 
заинтересованных структур.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 г. и опубликованы в республиканских 
средствах массовой информации и на сайте Министерства печати и информации РД.

Для победителей Конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья -35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 35 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое освещение антикоррупционной 

тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова 1а, 

Министерство печати и информации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, тел.: 51 03 54.

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении республи-
канского конкурса по антитеррористической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, теле-
визионный фильм, журналистскую работу. Конкурс проводится в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан на 2017 год».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Дагестан по освещению 
деятельности органов государственной власти РД, направленной на оздоровление духовно-нрав-
ственного климата в обществе, укрепление безопасности республики.

Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные средства массовой информации 
Республики Дагестан, а также отдельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению прини-
маются работы, опубликованные в печати и прошедшие в эфире в 2017 году. Общий объем печат-
ных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются 
на дисках. К материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. В качестве одного из критериев оценки работ выступает активное про-
движение материалов в социальных сетях. Ссылки на публикации в сети Интернет должны быть 
приложены к заявке.

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

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2017 г. и опубликованы в республиканских 
средствах массовой информации и на сайте Министерства печати и информации РД.

Для победителей Конкурса учреждаются премии.
Для электронных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья -35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 35 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое освещение антиэкстремистской 

тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до 15 ноября 2017 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова 

1а, Министерство печати и информации   РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со СМИ, 
тел.: 51 03 54.

                                              Министр печати и информации РД  Р. АКАВОВ.

Пенсионный фонд России заявляет…...
В последнее время в сети интернет, неустановленными лицами, распространяются 

заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии с указанием несоответ-
ствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществующие таблицы 
с указанием надбавок в несколько тысяч рублей за детей, которые родились в Советское 
время.  Результатом распространения недостоверной информации стали звонки и личные 
обращения граждан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет, несмотря на то, что такое понятие как «пере-
расчет пенсии» действительно существует, приведенная в подобных материалах информа-
ция не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой пенсии можно на сайте 
Пенсионного фонда в соответствующем разделе «Перерасчет пенсии»: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972.

УВАЖАЕМЫЕ  МИГРАНТЫ!
УВМ МВД по Республике Дагестан принимаются необходимые меры 

для пресечения деятельности мошеннических посреднических группи-
ровок, которые занимаются незаконным оформлением регистрацион-
ных докумен тов для иностранных граждан и лиц без гражданства Такие 
документы зачастую оказываются поддельными и всегда превышают 
официальную стои мость. Так за период объединения УФМС РД в состав 
МВД по Республике Дагестан, усилиями Управления по вопросам мигра-
ции МВД по Республике Дагестан была пресечена деятельность около 
15 посреднических групп, дей ствующих на территории республики.

Во избежание дополнительных расходов и пресечения деятельно-
сти посредников при оформлении патента, разрешения на временное 
проживание и видана на жительство в Российской Федерации Вам не-
обходимо самостоятельно подготовить необходимые документы в со-
ответствии с перечнем, для представления в Управление по вопросам 
миграции МВД по Республике Да- и сопутствующие государственные 
учреждения для оформления за- ого пребывания, проживания и трудо-
устройства на территории Российской   Федерации.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан 
ин формирует о наличии установленных цен на документы при оформ-
лении па тента, разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации и вида на жительство в Российской Федерации.

                          При оформлении патента:
-Медицинские справки:
1. "ВИЧ" - 500 руб. (ул Гоголя д. 43, Инфекционная больница);
2. "Наркология" - 400 руб. (ул Ш. Руст авели, д. 57 "В");
3. "Туберкулезный диспансер" - 400 руб. (ул Котрова, д. 19);
4. "Кожно-венерологический диспансер" -400 руб. (пр. Шамиля, д. 40).
-Сертификат о знании русского языка, истории России и основ 

законода тельства   РФ на   получение патента - рекомендованная  цена-
4 900 рублей;

-Договор (полис)    добровольного   медицинского   страхования - до 
3 000 руб лей.

-Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
-Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
Общая цена на все необходимые документы не должна превышать

-10  ты с. 250 руб.
При оформлении разрешения на временное проживание 

в Россий ской Федерации:
-Медицинские справки:
1. "ВИЧ" - 500 руб. (ул Гоголя, д. 43, Инфекционная больница); 
2. "Наркология" - 400 руб. (уд Ш. Руст авели, д. 57 "В");
3. "Туберкулезный диспансер" - 400 руб. (уд Котрова, д. 19);
4. "Кожно-венерологический диспансер" - 400 руб. (пр. Шамиля,

 д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» -1000 руб. (ул.Ш ихсаидова,

 д. 43).
-Сертификат о знании русского языка, истории России и основ 

законода тельства РФ на получение РВП - рекомендованная цена - 5 300 
рублей;

-Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
-Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
-Государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину 

или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в РФ 
-1600 руб.

Общая цена на все необходимые документы не должна превышать
-10тыс. 250 руб.
При оформлении вида на жительство в Российской Федерации:
-Медицинские справки:
1. "ВИЧ" - 500 руб. (уд Гоголя, д. 43, Инфекционная больница);
2. "Наркология" - 400 руб. (ул Ш. Руст авели, д. 57 "В");
3. "Туберкулезный диспансер" - 400 руб. (ул. Котрова, д. 19);
4. "Кожно-венерологический диспансер" - 400 руб. (пр. Шамиля, 

д. 40);
5. «Единое медицинское заключение» - 1000 руб. (ул.Ш ихсаидова, 

д. 43).
-Сертификат о знании русского языка, истории России и основ 

законода тельства РФ на получение ВНЖ - рекомендованная цена - 5 300 
рублей;

-Фото 3x4 (цветные) - от 100 до 150 рублей.
-Нотариально заверенный перевод паспорта - от 300 до 500 рублей.
-Государственная пошлина за выдачу иностранному гражданину или 

лицу без гражданства вида на жительство в РФ - 3500 руб.
Общая цена на все необходимые документы не должна превышать
-12 тыс. 200 руб.
В случае превышения указанных цен  посредниками, сотрудниками 

вышеуказанных учреждений, либо, если вы оказались жертвой граж-
дан, ока зывающих посреднические услуги, просим сообщить по номеру 
телефона

-Горячей линии УВМ МВД по РД - 99-60-20;
-Дежурной части МВД по РД -99-40-05;
-ОРЧ СБ МВД по РД - 99-40-28;
-УФСБ России по РД - 67-96-97.
Убедительно просим Вас не подаваться провокациям посредников и 

отказаться от предлагаемых ими услуг.

                                                                                           МВД по Республике Дагестан.
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          ЭТО    ПОЛЕЗНО   ЗНАТЬ
В России с 1 января 2017 года вступили в силу поправки к закону «О государ-

ственной регистрации недвижимости» №218-фз от 13.07.2015. Документ устанав-
ливает правила государственной регистрации права собственности на земельный 
участок для ведения различных видов деятельности

В каких случаях участок могут изъять?
Согласно закону, если с момента постановки участка на кадастровый учёт 

прошло пять лет, и он не был внесен в ЕГРП, то его снимают с кадастрового учёта 
и передают в муниципальную собственность.

В соответствии с Законом РФ №218 от 13.07.2015 г, единственным подтверж-
дением права собственности в России является запись в Едином госреестре прав 
на недвижимое имущество (ЕЕРП, а с 2017 года — ЕЕРН). Согласно п. 15 ст. 41, если 
в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учёта земельного участ-
ка не была осуществлена государственная регистрация права собственности, без-
возмездного пользования, аренды, доверительного управления и т. д., то орган 
регистрации прав (Росреестр) снимает такой земельный участок с государствен-
ного кадастрового учёта.

Поэтому рекомендуем всем гражданам зарегистрировать свои земель-
ные участки до 01.11.2017г, не зарегистрированные земельные участки ор-
ган кадастрового учёта передаёт органам местного самоуправления, для 
постановки на учет как бесхозные.

После чего граждане уже не смогут зарегистрировать свои земельные участ-
ки (стать собственниками).

Только собственники имеют право продать, купить, подарить, получать ком-
мунальные услуги, получить компенсацию при чрезвычайных ситуациях.

Более подробные разъяснения можете получить   в администрациях  своих 
поселений.

	 	 								Отдел	по	управлению		муниципальным	имуществом	
	 	 	 	 	 						МР	«Казбековский	район».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления",Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в административном 
здании ОМВД России по Казбековскому району функционирует кабинет по оказа-
нию государственных услуг по направлениям:

-государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования,

-государственная услуга по проведению добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской Федерации.

Обращаться в кабинет № 13 ОМВД России по Казбековскому району. График 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 час. до 17.00 
час, суббота с 09.00 час. до 13.00 час.

Предварительная запись но телефонам: 988-301-68-30.
Консультация по телефонам: (8722) 99-48-22, 988-301-68-30. -государствен-

ная услуга выдаче гражданского паспорта. Обращаться в миграционный пункт 
ОМВД России по ОМВД России по Казбековскому району, график приема: по-
недельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 час до 15:00 час, суббота 
с 10:00 час до 12:00 час. Перерыв: с 12:30 час. до 14:00 час. Не приемные 
дни среда.

Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет государственную услугу 
для получения справок о реабилитации жертв политических репрессий, архивных 
справок, проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вызову 
за пределы территории РФ. Заявители могут направить Интернет-обращения путем 
заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.
ru). Срок исполнения справок о наличии (отсутствии) судимости, архивных справок 
- 15 дней со дня поступления заявления в электронном виде.

Дополнительно сообщаем, что у граждан есть возможность предварительной 
записи для получения государственных услуг с помощью единого портала госу-
дарственных услуг.

В системе «горячей линии МВД России», в дежурной части МВД по Республике 
Дагестан функционирует абонентский телефонный номер- «телефона доверия» 
(8722) 98-48-48, входящие в систему «горячей линии МВД России».

																																							Начальник	ОМВД,	полковник	полиции,	
																																																																	А.Г.	ХАЛИДОВ.

Уважаемые жители района!
На  очередной встрече депутата НС РД М-п. (К-п.) Д. Умаханова с жителями с. 

Хубар состоялся разговор о прикутанных землях МУП «Хубар».
Жители села жаловались депутату о том, что пастбища, принадлежащие хо-

зяйству, заросли кустарниками и избавиться от них  у хозяйства нет ни средств, 
ни техники.

На прикутанных пастбищах…

Парламентарий помог жителям села и отправил в распоряжение руководителя 
МУП «Хубар»   А. Алмасханова бульдозер. В течение 10  дней от кустарников очи-
стили 20 гектаров пастбищ.

Также депутат помог отремонтировать мост через коллектор и восстановить  
Вартазарский коллектор, обеспечивающий население питьевой водой.

                                                                                   С.	АЛТУМИРЗАЕВ,	с.	Ленинаул.	

           ОМВД   извещает…
С учёёеётом приближения нового учебного года, в целях активизации про-

филактики детского дорожно- транспортного  травматизма и обеспечения 
безопасности пешеходов, с 24 по 31 августа 2017 года, на территории района 
проводится оперативно- профилактические мероприятие  «Пешеход».

       Внимание-Дети
Несовершеннолетние дети, участвующие в дорожном движении в качестве пассажиров 

и пешеходов, являются самым уязвимым категорией дорожного движения. Так по итогам 
7-ми месяцев 2017 года дети стали участниками - 165 наездов, в которых погибли - 28 участ-
ников и получили ранения - 144 ребенка. В их число входят и - 2 наезда на детей, зареги-
стрированных на территории Казбековского района, в которых - 1 ребенок получил тяжкие 
травмы (с. Калининаул) и 1 (с. Дылым) к счастью отделался легкими ушибами и ссадинами. 
Также следует отметить, что с участием детей-пассажиров на территории республики про-
изошло - 88 ДТП, в которых погибли - 13 детей и ранен - 101 несовершеннолетний. При 
этом приходится отметить, что все погибшие дети перевозились в салоне автомобиля без 
использования детских кресел и удерживающих устройств.

Анализ, сложившийся ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом, сви-
детельствует о необходимости координации и взаимодействия образовательных учреж-
дений, правоохранительных органов, родительских комитетов и иных заинтересованных 
организаций усиления работы по воспитанию грамотных участников дорожного движения.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период начала нового 
2017/2018 учебного года на территории обслуживания Отделение ГИБДД ОМВД России по 
Казбековскому району с 28 августа по 11 сентября 2017 года на территории района будет 
проводить 2-й этап профилактического мероприятия «Внимание - Дети!».

В рамках этого мероприятия предусмотрено проведение классных часов, «круглых 
столов», семинаров с участием воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, за-
нимающихся обучением детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. На за-
седаниях родительских комитетов и родительских собраниях пройдет обсуждение вопро-
сов по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 
рамках мероприятия «Внимание - дети!» также пройдет инспектирование образовательных 
учреждений района сотрудниками ГИБДД.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Казбековскому району напоминает всем водите-
лям транспортных средств, что в период начала учебного года на улицах района увели-
чится количество юных пешеходов, как в дневное, так и вечернее время суток и поэтому 
просим водителей автотранспортных средств, быть предельно внимательными при про-
езде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест расположения 
детских образовательных учреждений.

Также рекомендуем родителям дополнительно провести со своими детьми разъясни-
тельные беседы  по правилам   перехода    проезжей    части и основам    безопасности    на
 дорогах.

                                       Не	подвергайте	жизни	детей	опасности!
                               

             Прокуратура	извещает……...
Во исполнение задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации о про-

ведении проверки исполнения требований законодательства в области обращения с 
отходами животноводства (биологические отходы), а также законодательства РФ об 
экологической экспертизе, прокуратурой Казбековского района проведена проверка 
в указанной сфере в органах местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.

В ходе проверки установлено, что в сельских поселениях «с. Дылым», «с. Лени-
наул», «с. Калининаул» отсутствует проект на зону санитарной охраны (ЗСО) объекта 
размещения биологических отходов. Имеющиеся скотомогильники не типовые, при-
митивные. Учет образовавшихся или утилизированных биологических отходов не 
ведется. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории 
размещения биологических отходов, производственный экологический контроль в 
области обращения с отходами животноводства, оценка риска здоровью населения 
от эксплуатации объектов размещения биологических отходов не ведется.

Также, на территории птицефермы с.Дылым ИП Умаровым Т.М-П., не организовано 
сбор и утилизация биологических отходов. Аналогичные нарушения допущены и на жи-
вотноводческой ферме СПК «Дружба», и на животноводческой ферме ГУП «Дылымское».

По результатам проверки,  прокуратурой района в отношении глав администраций 
сельских поселений «село Ленинаул», «село Калинаул», «село Дылым», ИП Умарова 
Т.М-П., председателя  СПК  «Дружба», и директора ГУП «Дылымское» возбуждены адми-
нистративные производства по ст. 6.3 КоАП РФ, которые направлены в Роспотребнадзор 
для рассмотрения по существу, кроме того в адрес вышеуказанных лиц внесены пред-
ставления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения безопас-
ного обращения с отходами животноводства (биологические отходы) и привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

										Прокурор	района,	старший	советник	юстиции		М.М.	ХАЛИЛОВ.
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Къурбан хъвей 
Къурбан къоялъ хъолеб хIай-

ваналда кьурбанилан абула.
Гьелъул гьан рес гьечIел гIа-

дамазе бикьула. Къурбан къо-
ялъ лъикIаб буго гIагарлъиялде 
тIаде ине, мадугъалихъе щвезе, 
гьалбал ахIизе, цоцазда барки-
зе, рохел загьир гьабизе.

Къурбан хъола нийатги гьа-
бун балугълъиялде вахарав бу-
сурманчиясдасан.

 Къурбанлъун  хъвезе рихьи-
зарун руго: гъварани, гIака (оц, 
гамущ), кьегIер ва цIцIе (цогиял 
хIайванал данде кколаро). Гье-
зул бищунго беццараб рикIкIе-
налда рекъон бихьизабун буго: 
Гъварани, гIака (оц, гамущ) хъ-
везе анкьго чиясдасан, кьегIер 
яги цIцIе цо чиясдасан. Амма 
лъикIаб букIина  щибав  чиясда-
сан цо-цо  кьегIер  яги  цIцIе хъ-
везе, анкьго  чиясдаса цо  гIака 
хъоялдаса.

Къурбаналъул хIайван букIи-
не ккола саназда рекъон кIуди-
яб: кьегIер- лъагIел, кIиабилеб 
лъагIелалда жаниб бугеб, цIцIе, 
гIака (оц, гамущ) - кIиго лъагIел, 
лъабабилеб лъагIелалда жанир 
ругел,  Гъварани- щуго сон, ан-
лъабилеб соналда жаниб бугеб.

Хъолеб хIайван букIине ккола 
сахаб, унтичIеб, гIузру гьечIеб.

Бегьула цо чанго ца камун 
бугониги, лъабгоялъул цо бутIа  

гIин  къотIун бугониги, амма бе-
гьуларо тIолго гIин  яги киналго 
цаби камун ругонани. РачI, бе-
рал ва цогидал санал, хъолеб 
Къурбаналъул  рукIине  ккола 
сахал.  Гьеб букIине ккола кьа-
рияб, унтичIеб. ХIалакъаб хIай-
ван хъвезе бегьуларо.

Къурбан хъолеб мехалъ гьеб 
хъолаго ният гьабизеги шартI 
буго. Масала, "Дица ниййат гьа-
була суннатаб къурбан хъвезе" 
яги "назру гьабураб фариззаяб 
къурбан хъвезе" яги "дир инсу-
дасан яги эбелалдасан яги хъи-
заналдасан суннатаб къурбан  
хъвезе» абун гьабила  ният.

Цо чияс цогидав чиясдасан 
ниятги гьабун жиндирго мали-
каб жо хъвезе бегьула, амма 
жиндирго чIужуялдасан хъо-
леб батаниги яги эбел-инсул 
цояздасан яги батIияв чиясда-
сан хъолеб батаниги гьездасан 
изну, пурманги босун хъвезе 
шартI буго. Гьездасан изнуги 
босичIого хъунани гьездасан 
бачIунаро. Гьедин изнуги бо-
сун хъураб мехалъ хъолаго яги 

хъвезе кьолаго "дица ният 
гьабуна гьаб къурбан хъвезе 
дир эбелалдасан  яги  дир чIу-
жуялдасан" абун ният гьабила 
ва гьелъул магIнаги хIасилги 
бачIуна "дица дир эбел гьаб 
хIайваналъул бетIергьан-чIу-
жулъун гьаюла ва гьелдасан  
гьебги  хъола" абураб.  

Суннатаб  къурбан  хъурав  
ва гьединго  хIажалде хъвезе  
бачараб  гьадю хъурав чиясе  
хирияб буго  гьелдасан дагьа-
бго  жо кваназе. Къурбаналъе 
хъураб жоялъул цо гьитIинабго  
гьан  садакъадеги  бикьун  ки-
набго  квананиги  къурбан  хъ-
ураблъун рикIкIуна.  Къур¬бан  
хъвеялъул  кири  батIа  цинги  
гьеб  садакъаде  бикьиялъул  
кири батIа букIуна. Хъураб  жо-
ялъул  лъабил  бутIаялдасан   
цIикIкIараб  жоги  кванан цоги-
даб  садакъаде  бикьани  хири-
яб буго 

Садакъаде  кьолеб  къурба-
налъул  гьан  гIатIгояб, белъ-
ичIеб, бежичIеб букIине шартI 
буго, гьезухъе кодобе  кьун  

гьел маликаллъун  гьарун  гьез  
бичун  яги бокьараб жо  гьабун  
мунфагIат босизе рес букIуне-
духъ. Къурбаналъул  садакъа-
де  кьолеб   жо цо мискинчиясе 
кьун таниги гIола. Къурбаналъ-
ул гьан бечедазеги кьезе бе-
гьула гIатIго бугониги  белъ-
а-бежун  бугониги, амма гьезие 
мискиназе гIадин бичизе ихти-
яр букIунедухъ кьезе бегьула-
ро. Жедецаго  кваназе ва тIаде 
рачIаразе гьоболлъи  гьабизе 
яги цогидазе  садакъаде  кье-
зелъун  гьезие  гьеб  кьезе  
бегьула. Бусурманав гурев чи-
ясе къурбаналъул  гьан кьезе 
бегьуларо жеги жудоего  гьеб 
садакъаде щварал факъиразги 
гьезие гьеб  кьезе бегьуларо 
бичунгицин, къурбан  хъун ха-
дувго гьев къурбан жиндасанго 
хъурав чи  муртадлъанани  гье-
сиеги  гьелдасан  жо  кваназе  
бегьуларо.

Къурбаналъе  хъураб  жоялъ-
ул  гьан  гьеб  хъураб  росулъа  
яги  шагьаралдасан цоги шагьа-
ралде  накълу  гьабизе  бегьули-

лан  абулел гIалимзабиги руго, 
амма  гIемерисел гIалимзабаз  
гьеб  бегьуларин  абулеб буго. 
Гьеб бегьунгутIиялъе  гIиллалъ-
унги  бачулеб буго: кьурбанал  
хъвезе  хасаб бихьизабураб  за-
ман  букIиналъ  гьеб заманал-
дехун гьеб хъолеб  бакIалъул  
мискин-факъирзабазул гьелде 
хьул  букIунилан гьединлъи-
дал закатго гIадин  гьебги  гьеб  
бакIалъул  мискинзабазе  кьезе  
кколилан  абун.

Къурбан хъолеб мехалъ 
суннатлъулел жал

Къурбаналъе хIайван хъолеб 
мехалъ суннатлъулеб микьго 
жо буго: I- бисмиЛлагь бахъи, 2- 
гьелда хадубго лъабго нухалъ 
«Аллагьу акбар" аби. 3- Авара-
гасде (жинда Аллагьасул сса-
лат салам лъеяв) ссалат битIи, 
4- хъолеб жо гьелъул габурал-
далъун къиблаялдехун бусси-
наби хъолев чиги къиблаялде-
хун вуссун  вукIуледухъ, 5- нус 
гьелда бихьулареб бакIалда 
рекIинаби, 6- хъолеб жо квегIаб 
хьибилалда бегизаби ва лъабго 
хIетIе бухьун цо биччанго тей, 
7- нус цебехунги нахъехунги 
лъикI къуваталда билъ- лъина-
бун добе нахъе бачараб жоялъ 
тIубан хъолеб гIадин гьаби, 
8-гьеб къабул гьабе абун дугIа 
гьаби.

 

Зуль-ХIиджа моцIалъул тIоцебесеб ичIго къо ккола исламалъул 
календаралда жаниб бищунго хирияллъун. Аварагасул (с.гI.в) хIа-
дисалда буго: «Гьел къоязул цо къоялъ ккураб кIал лъагIалил кIа-
лалда бащалъула, цо сордоялъ гьабураб гIибадат-гIамал Лайлату 
къадриялъ гьабураб гIамалалда бащалъула»,-ян.

Ц о  л ъу г ь а - б а х ъ и н

2012 соналъул 28 августалъ такъсирчагIазул кверда-
сан шагьидлъана КIудияв шайих СагIид-афанди(къ.с.).Камуна 
нилъее рухIияв эмен. Гьеб ками рекIеда захIмалъичIев чи Дагъ-
истаналдаги гьеб бахун къватIирехунги хутIичIо. Сонал  аниги 
кIочонаро гьесул насихIатал ва  диниял ишал. Дие бокьун буго 
КIудиясул бихьараб хIикматаб цо лъугьа-бахъиналъул бицине.

Хубар росулъ, гIезегIанго соназ цебе, кIудияй эбелалъ 
хьихьарав вас тIагIуна. ГIагарлъиги росдал гIадамалги рахъу-
на гьев валагьизе, амма хIасил кколаро. ХIукму ккола ЧIикIаса 
КIудиясухъе(къ.с.) ине.

Одо-эбел уна гьесухъе, бицуна лъугьараб. СагIид-Афанди-
ца (къ.с.) бихьизабула анлъго чияс Къуръаналдаса цIализе кко-
леб бакI ва абула: «Гьаб цIалун бахъингун лъала васасул къ-
исмат»,-ан. Гьедин ккезеги  ккола. Хадусеб къоялъго виларав 
васасул х1акъалъулъ хабар бачIуна Саратовалде  гьев вачине 
рачIаян. Жиндир мунагьал чураяй Одо-эбел цеего накълулъа-
на. Дов васги  гьесул эбелги жакъаги ч1аго руго. Цо чанго гье-
динал лъугьа-бахъинал рукIун ратила, СагIид-Афандил (къ.с.) 
гIумруялда.

Асият ИДРИСОВА,  ИчкIа  росу.

Ниж терроризмалде данде 

Гъозталаялда  данделъи

Дагьал  церегIан къояз Гъозтала росдал библиотекаялда тIобитIана «Ниж- экстремизмалде ва  
терроризмалде данде»  абураб ц1аралда  гъоркь данделъи.

Гьенире гIахьаллъана росдал  администрациялъул бетIер Абакар Абакаров,школалъул директор 
Джамиля Салатгереева, Гъозтала  росдал участковый  инспектор Гьашим Хайрулаев  ва  цогидалги.

Гьеб данделъиялда  к1алъазе яхъарай  библиотекарь ГIамирова СалихIатица данделъаразе  
бицана терроризмалъулгун   экстремизмалъул ва  гьезул  киназего бугеб  заралалъул.

Хадув кIалъазе вахъарав А. Абакаровас  абуна: « ГьабсагIаталда нилъер росулъ  бугеб  ах1ва-х1ал  
квешаб  гьечIо. Амма  тохлъизе  бегьуларо. Зама-заманалда  гьаризе ккела гIолеб гIелалъе  тарбия  
ва  г1адамазе бич1ч1ен  кьеялда  хурхарал  данделъаби»,-ян.

Гьединго,   кIалъазе рахъарал Д. Салатгереевалъ ва  Гь.Хайрулаевас  данделъиялъул  г1ахьалчаг1азе 
бицана  цIалдохъабаздагун  росдал г1адамазда  гьоркьоб, т1адехун рехсараб темаялда  гьабураб  
ва  гьабизе  бугеб  х1алт1ул.  Тадбиралъул г1ахьалчаг1аз х1укму гьабуна  хадурккунги  гьединал  
тадбирал  тIоритIизе.

Асият  СУРХАЕВА, Гъозтала  росу

Зул ь  -  Х 1 и д жа
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КIудияб ВатIанияб рагъда… 

1947-1948 соназ, СССралъул Верховнияб Советалъул Прези-
диумалъул хIукмуялда рекъон, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.»  абурал  медалаздалъун 
кIодо гьарурал колхозниказул ва хъулухъчаг1азул сиях1. 

Архивалдаса

1. Черуханова Меседо
2. Салманов Г1абдулкъадир
3. Висарханова Умаразият
4. Ах1мадханов Х1амзат
5. Г1умарова Аминат
6. Къурбанова Загьрат
7. Мух1амадов Х1амзат
8. Салманов Мурадис
9. Мух1амадова Х1алимат
10. Г1алисултанов Г1абдулбасир
11. Къебедов Сагид
12. Юнусов Муртазг1али
13. Г1исаханов Г1иса
14. Малачиева Бади
15. Бибиева Айгьанат
16. Малачиева Угай
17. Х1асанов Мусх1аб
18. Дациев Г1абдулманап 
19. Мух1амадсултанов Абук
20. Х1айдаров Х1осен
21. Хизриева Шамай
22. Мух1амадов Г1абдулат1ип
23. Салибиева Эбе
24. Гъайирбегова Хадижат
25. Адильбиева Загьа
26. Меджидов Х1ажи
27. Чавбулатова Исангъиз
28. Хизриева Муи

29. Г1алиев Г1усман
30. Г1абдулх1апизова Апи
31. Мух1амаев Г1абдуразакъ
32. Джамалдинова Нугьайзат
33. Г1-мансурова Пат1имат
34. Гъазимух1амаев Х1осен
35. Юсупов Рашит
36. Амаев Г1алиага
37. Мух1амадова Зайнап
38. Х1адисова Муи
39. Буталаева Хадижат
40. Дарбишева Пат1имат
41. Абуков Закарья
42. Мут1алибова Хадижат
43. Г1алиева Умасалимат
44. Набиева Умах1айбат
45. Х1осенов Г1абдулмуслим
46. Юсупх1ажиев Мух1амад 
47. Мух1амадова Халисат 
48. Раджабов Мух1амад
50. Савдаидов Мух1амад
51. Мухучаев Г1абдулманап 
52. Мух1амадов Г1абдурашид 
53. Мух1амадг1азизова Эбел.

Мухтар ЧУПАЛАЕВ.

(Хадусеб бук1ине буго.)   

МухIамадшарипов  ГIалимирза  Зиралович
19 августалда гIумруялдаса ватIалъана лъикIав 

инсан, районалъул Централияб больницаялъул 
терапевтическияб отделениялъе гIемерал соназ 
нухмалъи гьабурав, Аллагьасго тохтурасул махщел 
кьуравин жинде абулев вукIарав, МухIамадшарипов 
ГIалимирза Зиралович.

Г1алимирза Зиралович  гьавуна 1938 соналъ 
Гертма росулъ. Росдал  7-сонилаб школа  лъуг1ун 
хадусан, цIалана Хасавюрт шагьаралъул №3 гьор-
кьохъеб школалда ва, 1956 соналъ гьебги лъугIиза-
бун, ана Дагъистаналъул мединституталде.

1962 соналъ ГIалимирза  Зиралович хIалтIизе   
вачIана гIагараб  районалъул Централияб больни-
цаялде. Г1умруялъул 55 сон  кьуна ГI. МухIамадша-
риповас гIадамазул сахлъи букIинабиялъе. ЛъикIал   
къиматазда институт лъугIизабурав ва  лъай бугев 
ГI. Зиралович хIалтIизе ах1улев вукIана батIи-батIи-
ял  бакIазде, амма ГIалимирза МухIамадшариповас абулаан: «Дун кивениги ине гьечIо, дирго 
ракьцоязе хъулухъ гьабиялдаса тIадегIанаб даража дие хIажат гьечIо»,-ян.

РагIа-ракьанде щун, жиндир хIалтIи лъалев, гIадамазе кидаго кумекалъе хIадурав ГI.Зиралови-
час  бажарун ва ракIбацIцIад  х1алт1и  гьабулеб  бук1араблъиялъул нуг1заллъун  ккола  гьес сах 
гьарурал  рикIкIен гIемерал гIадамал ва  пачалихъалъ гьесие кьурал «ДАССРалъул  мустах1икъав 
тохтур», Дагъистан  республикаялъул халкъияв тохтур»абурал тIадегIанал  цIарал, «БахIарчияб 
захIматалъухъ» медаль, ХIурматалъул грамотаби ва гIарцулал шапакъатал.

ГIалимирза Зиралович МухIамадшарипов даималъ хутIизе вуго нижер ракIазулъ.

ХI.ХI. Мусаев, Гъ.М. Гъирисханов, И.И.Шабазов, И.Б. Салимханов, З.Н.Эмеев, ГI.П.Базаев, 
Д.З. Сайдулаев, Р.А. ХIажиев, ГI.Ш.Абуев, М.Э.Эмеев, Б.С. Нуцалов, Гъ.Б. Гъайирбиев, М.ГI. Чу-
палаев, И.Х.МухIамадов, И. М.-р. МухIамадов, З.С. Чалухов, Х1. Адимирзаев, Х.Г1. М1-х1абибов, 
С. Х1. Алтумирзаев, И.А. Булатханов, М.М. Г1азаев.  

ЦРБялъул, Ленинаулалъулгун  Дубкиялъул участковиял больницабазул, врачебниял ам-
булаториязул, ФАПазул, ФПязул хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго 
хъизан-лъималазда ва  тIолабго гIагарлъиялда-

ГIалимирза Зиралович МухIамадшарипов
гIумруялдаса ватIалъиялда  бан. Аллагьас гьесул  мунагьал  чураги.

ЖамгIияб палатаялъ, харабазул, рагъулгун захIматалъул  ветераназул Советаз,  «Чапар» га-
зеталъул редакциялъ, физкультураялъулгун спорталъул комитеталъ ва  «Цогояб Россия» пар-
тиялъул бакIалда  бугеб отделениялъул политсоветалъ зигара  балеб буго   хъизан-лъималазда 
ва тIолабго гIагарлъиялда-

ГIалимирза Зиралович  МухIамадшарипов
 Аллагьасул къадаралде  щвеялда  бан.

Спорт-инсанасул  сахлъи

21-22 августалда Дилим   
росулъ  тIоритIана футбол хIа-
ялъул  къецал.    Физкультура-
лъулгун спорталъул,туриз-
малъул ва  гIолилазда гьор-
кьор ишал гьариялъул отде-
лалъул хIаракатчилъиялда ва 
МР «Казбек  район» муници-
палияб гIуцIиялъул  кубокалъе 
гIоло тIоритIарал гьел къеца-
зулъе гIахьаллъана районалъ-
ул росабалъа 9 команда.

Къецазде ралагьизе ва  жи-
дерго командабазул рахъ  ккве-
зе гьенире рачIана районалъул 
футболалъул ветеранал ва   
гьеб бокьулел. Гьединго, гье-
нир гIахьаллъана-районалъул 
бетIерасул заместитель И.Б. 

Ф у т б о л

Салимханов, райадмини-
страциялъул аппараталъе 
нухмалъулев ГI.П. Базаев, де-
путатал  ва  росабазул адми-

нистрациябазул бутIрул.
КIиго  подгруппаялдеги 

рикьун,тIоритIарал хIаяздаса  
хадуб баянлъана финалал-

де Дилималъул ва Ленинау-
лалъул командаби араллъи. 
ХIалуцараб хIаялдаса хадуб, 
5:4 хIисабгун, пенальтиязул 

хIасилалда,бергьенлъи боса-
на Ленинаул росдал команда-
ялъ. 3-аб.бакIалъе гIоло хIана 
Гертма ва ИчкIа росабазул ко-
мандаби. Гьениб бергьенлъи 
босана гертмаязул команда-
ялъ. Къецазулъ бищун лъикI 
хIараллъун рихьизаруна- ГIаб-
дула Къасумов (Гертма), МухIа-
мад Адуев (Ленинаул), ГIаб-
дула ГIузайриев ва Шамиль 
СагIидов (Дилим).

Призалъулал  бакIал роса-
разе гьенир  кьуна, райадми-
нистрациялъул рахъалдасан, 
кубокал, ХIурматалъул грамо-
таби ва  гIарцулал шапакъатал.

Ибрагьим БУЛАТХАНОВ,
нижер штаталда 

гьечIев  мухбир.

ЦРБялъул терапевтическияб отделениялъул хIалтIухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда,   
зигара балеб буго МухIамадрасул, МухIамаднаби МухIамадшариповазда ва  тIолабго гIагар-
лъиялда 

ГIалимирза Зиралович МухIамадшарипов
гIумруялдаса  ватIалъиялда  бан.

За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне (медаль)


