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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!

ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Рохалилаб данделъи
Араб соналъул 29 декабралда райадминистрациялда т1обит1ана 

Ц1ияб соналда хурхараб данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана – районалъул администрациялъул, уч-

реждениябазулгун организациябазул х1алт1ухъаби ва жамг1иял 
г1уц1абазул председателал.

К1алъазе вахъарав районалъул бет1ер Х1.Х1.Мусаевас, бар-
киялъул раг1абаздаса хадуб, гьениб абуна: «Х1урматиял райо-
налъул г1адамал! Араб сон нилъее бигьаяблъун бук1инч1о, 
амма дандч1варал зах1малъабазухъ балагьич1ого, нилъеда 
бажарана налогал рак1ари ц1ик1к1инабизе, росдал маг1иша-
талдагун промышленносталъулъги ккана церет1еял, гьединго, 
к1вана туристазул рак1ал т1аде ц1алеблъун район гьабиялда 
сверухъ х1алт1и гьабизе. Районалъе г1езег1анго кумек  гьа-
буна республикаялъе нухмалъулезги. Нилъер х1ажалъаби 
х1исабалдеги росун, гьез къабул гьабуна гьаб соналъ дагьалъ 
ц1ик1к1араб районалъул бюджет  ва  районалъе  кьуна  4 
микроавтобус»,  - ан.

Баркиялъул раг1абигун к1алъазе рахъана – Цогояб информ-
централъе нухмалъулев Мухтар Чупалаев, Ичк1а росдал гьор-
кьохъеб школалъул директор Зугьра Г1амирова, «Казбековское 
лесничество» ГБУялъул бет1ерав рохьихъан Ибрагьим Х1усейнов, 
МФЦялъул директор Раисат Х1айбулаева ва гь.ц.

Х1алт1улъ т1ок1лъи бихьизабуразе гьенир кьуна республи-
каялъулгун районалъул Х1урматалъул грамотаби, бат1и-бат1иял 
даражаялъул дипломал.

Ц1ияб соналъулаб «гьава-бакъ» гьабулеллъун гьеб тадбирал-
да рук1ана Ц1орол Дадагун Снегурочкаялъул, Руслан ва Лайла 
Имамирзаевазул, Ленинаул росдал №1 гьоркьохъеб школалъул 
ц1алдохъан  Элита Джантуевалъул, Гуниялъул лъималазул ис-
кусствоялъул школалъул х1алт1ухъан Умисат Султанбеговалъул 
церерахъинал.

С.Султанмух1амадова.

Киб ва чан хъвараб
Гьаб соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие «Чапар» газета 

хъван буго:
Алмахъалда -  74
Буртунаялда  -  93
Дилималда  -  504
Гертмаялда -  81
Хубаралда -  52
Гуниялда -  96
Ичк1аялда -  118

Гъозталаялда -  60
Ленинаулалда -  150
Калининаулалда -  65
Г1аркьухъ -  36
Дубкиялда -  40

Т1олго - 1378 экз.
Редколлегия.

АТКялъул х1алт1ул х1асилал гьаруна
Араб соналъул 27 декабралда рай-

администрациялда  т1обит1ана тер-
роризмалъул ва  экстремизмалъул 
идеологиялде  данде къеркьеялъул 
комиссиялъул иргадулаб  данделъи.

Гьениб,  терроризмалъул ва  экс-
тремизмалъул идеологиялде данде 
къеркьеялда сверухъ 2018 соналъ гьа-
бураб х1алт1ул  х1акъалъулъ бицана 
районалъул бет1ерасул заместитель 
И.Б. Салимхановас.

Ц1алул учрежденияби террористи-
ческиял актаздаса ва ц1аккеялдаса 
ц1униялъе гьарурал ва  гьарулел ругел 
х1алт1абазул х1акъалъулъ к1алъай гьабуна лъайкьеялъул Управлениялъул начальник М.-р.И.Ма-
х1амаевас.

Ц1ияб соналъул байрам т1обит1иялда хурхун, г1адлу –низам ч1езабиялъе гьаризе кколел тадби-
разул бицана районалъул жанисел ишазул отделалъул начальник Г1. Х1. Халидовас.

Ц1ияб соналъул тадбиразда ц1аккей биччангут1иялъе гьаризе т1адал ишазул бицен гьабуна  
республикаялъул МЧСалъул районазда гьоркьосеб №10 отделалъул инспектор М.И. Салимхановас.

Республикаялъул ва  районалъул АТКязул х1укмаби бет1ералде рахъинариялъул  гьениб бицана 
АТКялъул аппараталъул х1алт1ухъан Ш.В.Расуловас.

Гьединго, гьеб данделъиялда  к1алъазе вахъана республикаялъул бет1ерасул кумекчи, Северияб 
территориалияб округалда вугев РДялъул АТКялъул вакил К.С.Бадрудинов.

И. ИДРИСОВ.

Эпидемиологическая  ситуация в с.Ленинаул

С 3 по 10 января в  с. Ле-
нинаул   зарегистрированы 
обращения больных с кли-
ническими проявлениями  
острой кишечной инфекции. 

В медицинские учрежде-
ния обратились  71 чел., 16 из 
них - госпитализированы, в 
их числе - 8 детей. Остальные 
проходят лечение амбула-
торно. Среди обратившихся 
в медучреждения 53 челове-
ка - дети до 17 лет. 

Специалисты выясняют 
пути  распространения ин-
фекции. 

С 7 января  по 14 января, 

распоряжением администра-
ции, в районе введен режим повышенной готовности органов управления и сил муниципального звена 
республиканской подсистемы МЧС. Зоной повышенной готовности определена территория с.Ленинаул. 
Это позволило обеспечить оперативное реагирование сил и средств муниципального звена вместе с  
представителями  Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РД. 

Обеспечено информирование граждан путем проведения сходов. Проводится ревизия всех водо-
проводных сооружений, в том числе, магистральных линий. Приобретены необходимые средства для 
хлорирования внутрипоселковой сети водоснабжения села. Идут работы по  обеспечению защиты и 
непроницаемости водопроводной сети внутри села от попадания талых и грунтовых вод. 

Работниками ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» организованы профилактические мероприятия:  подворные 
обходы, наблюдение за контактировавшими с заболевшими. Имеется необходимый резерв медикаментов. 

Усилена работа участковых уполномоченных полиции  во  взаимодействии с  работниками  ЦРБ.  Обе-
спечен  учет  всех  водовозов в  населенных пунктах с  обязательной ревизией емкостей и прохождением 
первичного медицинского осмотра водителей, осуществляющих перевозку питьевой воды цистернами. 
До устранения причин загрязнения организован подвоз питьевой воды.

Руководство работой  оперативного  штаба  по локализации и ликвидации очага ОКИ в с. Ленинаул 
осуществляет глава района Гаджимурад Мусаев.

Пресслужба.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Бак1аб гьиралъул х1асилаб х1алт1и
Дунялалда т1ад бищун берцинал кверал руго хурухъанасул, 

г1ияхъанасул, х1алт1ухъанасул

Гьаниб бахъулеб буго Мах1ачхъалаялда т1о-
бит1араб росдал маг1ишаталъул ниг1матазул 
ярмаркаялда дандч1варав росдал маг1иша-
талъул ва кванил ниг1матазул министр Г1аб-
дулмуслим Г1абдулмуслимовасулгун бук1араб 
гара-ч1вари.

- Росдал маг1ишаталъул ва кванил ниг-
1матазул министрасул х1алт1уда т1аде 
дагьаб цебе дуе щвана цоги х1алт1и, мун 
т1амуна х1укуматалъул председателасул 
заместительлъунги. Щиб бицунеб гьеб х1у-
жаялъ?

-Гьелъ бицуна г1емераб. Т1оцебесеб иргаял-
да, гьеб буго диде ккараб к1удияб гьир. Дица гьеб баччизе ккола. К1иабизе, республикаялъул бет1ер 
Владимир Васильевасул диде буго к1удияб божилъи ва хьул. Дица т1убазе ккола гьеб хьул ва хвезабизе 
бегьуларо божилъи. Лъабабизе, гьелъ бицуна нилъер республикаялда росдал маг1ишаталъул бугеб 
к1варалъул, гьелъ кколеб бак1алъул х1акъалъулъ. Гьелда рекъон, дица бихьизабизе ккола росдал 
маг1ишаталъул цебет1ей, гьелъул ц1илъи. Хъулухъалда тезе бегьула бокьарав чи, амма кьезе ккола 
гье лъул жавабги, бихьизабизе ккола х1алт1ул х1асилги, гьеб буго аслияб жо. Дир г1умруялъул учи-
тельлъун вук1ана школалда дие география кьолев вук1арав Ах1мадпаша. Гьевгун школалда х1алт1ана 
дир эменги. Гьит1инаб мехалдаса нахъе инсуца дун киданиги толароан х1алт1и гьеч1ого - вит1улаан 
кьаг1рие хер бет1изеги, бачие хер-лъим кьезеги, цогидаб гьабизеги. Инсуца бижизабуна росдал ма-
г1ишаталдехун дир рокьи, гьесул т1алабалдалъун ана Тимирязевасул ц1аралда бугеб академиялда 
ц1ализеги, х1алт1ана г1и-боц1ухъанлъиялда. Дие бокьула х1алт1и, рокьула х1алт1улел, г1адатиял 
г1адамал, кидаго гьабула гьезул къимат. Х1алт1улев чиясул х1урматги къиматги гьабич1они, х1а-
кимзаби хут1ула жидерго ка бинетги хьихьун, жалго жидеего. Дир пикруялда рекъон, дунялал да т1ад 
бищун берцинал кверал руго хурухъанасул, г1ияхъанасул, х1алт1ухъанасул.

-Дур кверал?
-Дир кверал гьедин берцинал рук1ине рес гьеч1о, щайгурелъул, дица гьез г1адин, щибаб къоялъ 

ракьалъулги боц1улги х1алт1и гьабулеб гьеч1елъул. Гьабсаг1аталда, ц1адукьги бакъукьги гьеч1ониги, 
дун вуго росдал маг1ишаталда жанив вугев, кутакалда гьеб бокьулев чи. Гьаб ракьалда т1ад нилъ 
руго гьалбал, эбелалъ гьаруралдаса на хъе ахирисеб къо щвезег1ан нухда, сапаралда ругел чаг1и. 
Гьеб сапаралъул нухда нилъеца нахъе тезе ккола дагьабниги пайдаяб, лъик1аб лъалк1. Дие х1ажат 
гьеч1о ч1ух1арал кабинетал, к1удияб ц1ар, гьаб хъулухъалда дица на хъе толеб лъик1аб лъалк1 буго 
ах-хуралъул, г1и-боц1ул х1алт1и борхизаби, цебет1езаби, росулъ ру гел г1адамазе шарт1ал дагьал-
ниги лъик1гьари.

-Дуца абуна дур кверал хурухъан-боц1ухъанасул г1адин берцинал гьеч1ин абун. Амма 
да гьаб к1вар бугеб суал – к1удияб хъулухъалда к1олищ гьезул «рац1ц1алъи» ц1унизе, «хьул» 
абулеб жоялъ толищ рах1ат?

-К1ола ва тола. Гьал дир квераз гъулбас гьабун, нус-нус млн, гъуруш щвана исана росдал маг1иша-
талъул х1алт1ухъабазе, амма дир кверазда гьеб хъинт1ич1о, гьел руго церехун рук1аралго г1адин. 
Рац1ц1адго квералги руго, бокьарав х1алт1ухъанасда рагьун к1алъазе гьумерги буго. Гьел «хьулаз» 
дун кодове восуларо. Мунагьал чураяй инсул эбелалъ (гьелъ кьуна дие тарбия) абулаан дида, гьаб 
дунялалъул рукъ бугин дир вас,г1емер кванарас дагь кваналеб, дагь кванарас г1емер кваналеб жо 
абун. Гьелъго абулаан, гьаб бугин рет1ун тамахал мах1цалгун, г1одориччан хьвадун рук1ине кко леб 
пачалихъ, жакъа дуца гьабураб къвариг1ел гьеч1еб ишалъул жаваб цо чанго къоялдасан кьезе кко-
лин абун. Абулаан цоги, вахъун ч1ун какида вугеб заманалда мун валагьейин какикь т1амун бугеб 
жоялъул раг1аллъуде, дуда бихьизе кко лин мунго вегизе бугеб хобалъул суратин. Инсуцаги г1емер 
абулаан, пачалихъалъул квер бугин ц1акъго халатаб, сабур бугин ц1акъго гъваридаб абун.

Гьел раг1аби киданиги к1очонаро дида. Х1ажатаб жо гуро ц1ик1к1араб бечелъи. Нилъ уна, нилъеца 
гьанир тола ракьазул гектаралги, рорхатал к1алг1абиги, ч1ух1арал машинабиги,-к1иго метр халалъи, 
к1иго метр гъварилъи, цо метр г1еблъи, гьеле нилъ унеб, киназего бащадаб бак1.

-Мун вуго МВДялъул полков ник, абула мун кьварараб хасияталъул чи вугинги. Жакъасеб 
х1алт1уе гьеб хасияталъ квербакъулищ,  ялъуни квалквалищ гьабулеб?

-Гьеб дир г1амал-хасияталъги, 20-г1анасеб соналъ жанисел ишазул идарабазда х1алт1ун вук1и-
налъги гьабсаг1аталда к1удияб кумек гьабула. Бихьинчиясе, хасго маг1аруласе, аслияблъун буго 
метер батулареб раг1и бицунгут1и, гьумер нечолеб иш гьабунгут1и. Дица т1урала т1адкъаял, дида 
к1ола т1адкъазеги, дица т1урала масъалаби, к1ола цогидазда цере гьел лъезеги. Дир, министрасул, 
гьеч1о лъиданиги т1ад лъолеб процент-откат, дица росуларо ришватал, дун г1ахьаллъуларо х1ажат 
гьеч1ел х1аязулъ. Гьелъул г1аксалда, гьезда данде дица бала кутакаб рагъ, гьеб киназдаго лъазеги 
лъала. Х1алт1улъ бук1ине ккола низам, рац1ц1алъи, рит1ухълъи. Дие х1ажат гьеч1о гьерсилал 
тарихазухъги гьабич1еб х1алт1ухъги щвараб ц1арги ц1обги. Дир мурад буго ракьазул бугеб ах1вал-
х1алалъул, г1и-боц1ул къадаралъул мух1канаб х1акъикъат лъазаби, росдал маг1ишаталда ц1иял, 
церет1урал къаг1идаби рилълъанхъизари ва гьезда рекъарал, т1адег1анал х1асилал рихьизари.

-Нилъ ярмаркаялда дандч1ван ругелъул, щибдай жакъа гьаниса дуца босила?
-Радал кваназе дие бокьула кефиралда гъорлъ жубараб нису. Гьаниб буго Бабаюрт районал- даса 

«Нур» КФХялъул павильон, дие ц1акъ рокьула гьезул рахьдал ниг1матал, жакъа дица гьел росизе руго.

«Х1акъикъат» (№51, 28.12.2018) газеталдаса босараб

Трубаби рач1ана
Араб  соналъул  30 дека-

бралдаса байбихьун, Ишахиса 
лъим бачиналда т1ад гьарулел  
х1алт1аби ч1езе  тана. Гьел х1ал-
т1абазде байбихьизе буго гьава- 

бакъалъул рекъей ккарабго. 
Т1адбан  унеб буго Ростовалда-
са (225 мм диаметралда бугел) 
трубаби раччиялъул х1алт1и.
Жакъа къоялде гьезул  бач1ун  

буго 8 машина,гьел лъезе бе-
гьула 11 км. 544м. манзилалда. 
Цебе  ч1араб масъала буго 
хут1араб къадар трубабазул 
росиялъе къот1и-къайгьаби  ва 
гьезухъ кьезе г1арац бак1ари.

Оргкомитет.

Расандаби х1аялъе 
площадка…

Т1адег1анал шапакъатазе 
мустах1икълъана 

Дагъистаналъул бет1ера-
сул №170 Указалда рекъон, 
«Дагъистан Республика-
ялъул мустах1икъав му-
г1алим» абураб ц1ар кьуна 
Дилим росдал лицеялъул 
директор Юсупова Язрапат 
Шамхаловналъе.

Гьебго  Указалда  рекъон, 
«Дагъистан Республика-
ялъул  сахлъиц1униялъул  
мустах1икъай х1алт1у-
хъан» абураб ц1ар кьуна 
районалъул больницаялъул 
терапевтическияб отделениялъул медсестра Иманшапиева Нурипат Му-

х1амадовнаялъе.                                                                                  Информцентр. 

«ЛъагIалил  учитель - 2019» конкурс
«Чапар» газеталда (№54,10.12.2018 с.) хъван букIана рехсараб конкур-

салъул районалда тIобитIараб этапалъул ккарал хIасилазул хIакъалъулъ.
25-26 декабралда Дилим росдал гимназиялда тIобитIана гьеб конкур-

салъул зоналияб этап.

Гьенире  гIахьаллъана Северияб  зонаялде гьоркьоре унел- Тарумовск 
(Г.В.Караянова), Хасавюрт (Т.М. МухIамадова), Нугъай (Э.Я. Муталлапо-
ва), Гъизилюрт (А.Г.ХIамзатова), Хъумторхъала (Э.М.Айдекова), Бабаюрт 
(Л.И.ГIалиева), нилъер (Х.Г.Билалова) районаздаса ва  территориалияб 
лъайкьеялъул Управлениялде гьоркьобе унеб,Бабаюрталъул гьоркьохъеб 
школалъе кколеб №11 интернаталдаса (М.З.Манапов) мугIалимзаби.

БатIи-батIиял предметазул мугIалимзаби гIахьаллъараб гьеб тадбирал-
да мугIалимзабаз бицана жидеца лъайкьеялъе дарсазда хIалтIизарулел 
формабазулгун къагIидабазул, ва, дарсалги кьун, бихьизабуна гьел  фор-
мабигун къагIидаби кин  жидеца хIалтIизарулел ругелали.

КIиго  къоялъ тIобитIараб гьеб тадбиралда тIоцебесеб бакIалде  ячIана 
ХIава Билалова (биолог), кIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана Эльмира Ай-
декова (химик), лъабабилеб бакI  гьоркьоб бикьана- Мадина Манаповалъ 
(математик), Луиза ГIалиевалъ (физик) ва Галина Каранаевалъ (байбихьул 
классазул   мугIалим).

Призалъулал бакIал ккурал мугIалимзаби гIахьаллъизе  руго 20I9 сона-
лъул ихдал тIобитIизе  бугеб республикаялъулаб конкурсалда.

Д. ГIАБДУЛАХIИТОВА, ИМЦялъул методист.

РДялъул Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п. (К.-п.) Д. Г1умахановас 
районалъул реабилитационнияб Централъул х1алт1ухъабигун т1обит1а-
раб  иргадулаб дандч1ваялда  баянлъана лъималаз расандаби х1аялъе 
площадка гьениб х1ажат бук1ин. Депутатас  раг1и  кьуна площадка  ч1е-
забиялда сверухъ  х1алт1и  гьабизе. Гьес  кьураб  раг1и  ккуна ва  араб  
соналъул ахиралда  централда  площадка  ч1езабуна. Гьелъул  х1асилалда, 
лъималазе  рес   щвана бат1и-бат1иял  расандаби  х1азе.

Централъул х1алт1ухъабаз ва  лъималазул   умумуз   депутатасе рак1-
рак1алъулаб  баркала  загьир  гьабуна.

С. АЛТУМИРЗАЕВ, депутатасул кумекчи.
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Великая честь - 
служить родине честно !

Великий реформатор и император 
России Петр I еще в 1722 году, признав 
востребованным обществом и госу-
дарством, своим Указом учредил такую 
структуру власти как прокуратура, 
назвав прокурора «Око государево». 
Впервые представляя сенату Гене-
рал-прокурора, император сказал: «Вот 
око мое, коим я буду всех вас видеть».

12 января органам прокуратуры Рос-
сии исполняется 296 лет.

Действительно, последующая исто-
рия развития нашего общества показала, 
что органы прокуратуры в стране вос-
требованы во все времена.

Прокуратура России, вместе со все-
ми структурными подразделениями на 
местах, – это тот уникальный и, на мой 
взгляд, единственный государственный 
орган, где простой гражданин может 
получить окончательное решение по 
многим сложным жизненным ситуациям. 
Законные права и интересы простых 
граждан прокуроры могут и должны 
отстаивать и предельно защищать,   
даже используя свое право на судебную 
защиту.

Сегодня, вспоминая свою долгую и 
совместную службу с руководителями 
нашего ведомства, хочу поздравить с 
80-летним юбилеем бывшего прокурора 
Дагестана, заслуженного юриста России 
Гаджимагомедова Салмана Таймасха-
новича,  одного из самых преданных 
этому ведомству руководителей за всю 
его историю.

Я учился в одной группе вместе с ним 
в начале 60-х годов прошлого века, а 
потом, начиная с 85-го года, работал в 
органах и в самом аппарате прокурату-
ры республики. 

Род и л с я  С . Т.  Га д ж и м а го м е д о в 
15.01.1939г. в селе Алмак Казбековско-
го района 

В возрасте 7 лет, вместе со своими 
братьями и сестрами, он остался без 
отца, и ему пришлось испытать всю го-
речь сиротской жизни. За плату он пас 

сельский скот и помогал по хозяйству. 
Учился в Калининаульской восьмилет-
ней, а затем - в Ленинаульской средней 
школах.

В 1956 году, окончив школу, Салман 
Таймасханович поступил в Хасавюртов-
ское педагогическое училище. После 
окончания училища, в 1958 году, был 
назначен учителем начальных классов 
Калининаульской школы.

В марте 1959 года он окончил восьми- 
месячные курсы по подготовке препода-
вателей труда и он стал  преподавателем 
5-8-х классов, а с 1960 был назначен заве-
дующим учебной частью Ленинаульской 
средней школы.

В ноябре 1961 года Салман  Таймасха-
нович добровольно ушел в Советскую 
Армию. 

В воинских подразделениях Совет-
ской Армии назначение военнослужа-
щего срочной службы старшиной роты, 
могло случиться только в исключитель-
ных случаях и за большие воинские 
заслуги. В бытность его старшиной, по 
всем показателям военной подготовки, 
его рота заняла 1-ое место в Московском 
военном округе.

За образцовую службу был неодно-
кратно поощрен, в том числе, занесен 
в книгу Почета воинской части. В 1964 
году, в порядке поощрения, досрочно, 
командованием округа, с официальным 
направлением, был демобилизован для 
поступления в Саратовский юридиче-
ский институт им. Д.И.Курского. 

С 1-го курса он стал отличником учебы 
и вел активную общественную работу.

Обучаясь в одной группе с Салманом, 
я всегда ощущал поддержку своего 
земляка. 

Салман Таймасханович уделял боль-
шое внимание научной работе, был чле-
ном партийного бюро курса и руководил 
общественным движением института.

В 1968 году, после окончания учебы, 
он  был оставлен работать в институте.   
В течение одного года он сдал и канди-
датский минимум. 

В 1971 году Салман Таймасханович 
переехал в Дагестан и  стал работать в 
прокуратуре РД.

В 1974 году он был назначен проку-
рором г. Кизилюрт. Его положительная 
работа, в порядке обмена опытом, не-
однократно распространялась среди 
других прокуратур республики.

Добросовестная работа Гаджимаго-
медова С.Т. была отмечена Почетными 
грамотами и ценными подарками про-
куратур СССР и РФ.

15 февраля 1980 года, за примерное 
исполнение служебного долга и достиг-
нутые успехи в работе, Салман Таймас-
ханович был занесен на доску Почета 
республиканской прокуратуры.

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 мая 1981 года, за 
заслуги в деле укрепления законности 
и правопорядка, С.Т. Гаджимагомедов 
был награжден орденом «Знак почета». 

17 июня 1983 года он был назначен 
прокурором Кизилюртовского района 
и одновременно был включен в резерв 
на замещение должности прокурора 
Дагестана.

В январе 1985 года ему предложили 
должность прокурора республики Да-
гестан.

Прокурором республики Салман 
Таймасханович проработал в самый 
судьбоносный период в истории нашей 
республики.  (конец 80-х и начало 90-х 
годов прошлого века.)

В декабре 1991 года, в связи с истече-
нием срока конституционных полномо-
чий в должности прокурора республики, 
решением Верховного Совета Дагестана, 
Салман Таймасханович был избран пер-
вым председателем Конституционного 
суда РД.

Работая председателем Конституци-
онного суда, он неоднократно принимал 
участие  в поездках в ряд стран мира. 

Он также  принимал активное участие 
в создании и принятии Конституции 
Дагестана. 

В январе 2009 года Салман Гаджима-
гомедов вышел в отставку.

В трудовой книжке Салмана Таймас-
хановича более 40 различных видов 
поощрений. Салман Таймасханович - 
заслуженный юрист России, генерал, по-
четный работник прокуратуры России, 
награжден орденом  «Знак почета»,мно-
гочисленными грамотами Президиума 
Верховного Совета России и Дагестана, 
медалями «За ратную доблесть», «За 
веру и службу России», «Р.А.Руденко», 
«Г.К.Жукова», и ценными подарками. 

Осман Демешевич Омаров, 

почетный работник и 

ветеран прокуратуры РФ.

Политикаялъул къурбанал
1996 соналъул 2  февралалда Шималияб Кавказалъул рагъулав прокурор, генерал –майор 

В.Ф. Соловьевас, Ростовалда тасдикъ гьабураб хIукмуялда  рекъон, 1927 соналъул 30 июлалда 
ОГПУ СККялъул коллегиялъул хIукму мекъаблъунги  рикIкIун, пачалихъ тIаса лъугьараблъун 
рихьизарун руго ИчкIаялдаса ГIабдулаев  ГIабдуразакъги гьесда  цадахъ 8  чиги.

1. Таймасханов ХIажияв ( 1864 соналъ гьавурав,суд-суравалде ккечIев магIарулав, лъай 
гьечIев, лъимал-хъизан жиндир  ругев):

лъади - Шамай- 45сон
вас-(цIар бихьуларо)- 26 сон
вас-ГIабдулвакил-I4 сон
вас-МухIамад- 12 сон
вас-ХIамза- 10 сон
вас-(цIар лъазе кIоларо)- 2 сон.
2.Хамутаев Султан – 1875 соналъ гьавурав, магIарулав, лъай дагьав, цеве  суд-суравалде 

ккечIев, хъизан-лъимал:
лъади- ПатIимат- 35 сон
вас-ГIабдулвакил- 9 сон
вас-МухIамадназир-8 сон.
вас- Хан-мутай- 4 сон
яс- Самат- 1сон.
3.ГIалиев ГIабдулатIип- 1885 соналъ гьавурав, магIарулав, дагьаб  лъай  бугев,суд-сура-

валде ккечIев, лъимал-хъизан:
лъади-Муслимат-40  сон
яс-(цIар лъазабизе кIвечIо)-15 сон
вас- МухIамад- 12 сон
яс-Сукайнат- 10 сон
яс- (цIар лъазабизе  кIвечIо)- 4 сон.
4.Ибиев  МухIамад-1881 соналъ гьавурав, магIарулав, дагьаб лъай  бугев, суд-суравалде 

ккечIев,лъимал-хъизан:
лъади-ПатIимат - 46 сон.
вас.-Иби- 17 сон
вас- (цIар лъазабизе  кIвечIо) -10 сон.
5.ГIабдулаев ГIабдуразакъ - 1879 соналъ гьавурав, магIарулав, гIараб мацIалъул лъай   

бугев,суд-суравалде ккечIев,хъизан-лъимал:
лъади - (цIар лъазабизе кIвечIо) - 35 сон.
вас-ГIабдула - 9  сон
яс-Пахуз - 1 сон.
6.ХIажиханов  Набигула- 1909 соналъ  гьавурав, магIарулав, дагьаб лъай бугев, суд-су-

равалде ккечIев, лъимал-хъизан:
лъади- Зугьра-  15 сон.
7. Ахъай Оглы Идрис – 1897 соналъ гьавурав,  магIарулав, дагьаб лъай  бугев, суд-сура-

валде ккечIев,хъизан-лъимал:
лъади- (цIар лъазабизе кIвечIо)-25 сон.
вас-ГIаду- 4 сон
яс- Пахуз-1сон.
Гьел  анкьалго,ОГПУялъул хIукмуялда   рекъон,  Шималияб  (Северияб)  Кавказ  бахун   

къватIире  ритIун  руго 3   соналъ.
Хъвазе  яги цIализе  лъаларел, гIурус мацI бичIчIунарел гьезда цIех-рех гьабун  буго, 

гьересиял  нугIзазул  цIаралги  хъван, гьезул гъулбасалги  жидецаго гьарун, таржамачиги, 
уголовнияб дело тIад гьабизе постановлениеги, прокурорасул хIукмуги гьечIого. Гьедин   
букIиналъ, прокуратураялъги судалъги (1955-1956 ва 1988-1991 соназ) гьел политикаялъул   
къурбанал  жидеда гIайиб гьечIеллъун рихьизарун руго.

Гьаб макъалаялда рехсолел руго цого-цо анкьго чи ва гьезул хъизаби.
Дол вахIшиял соназ, щибго гурхIел- рахIму гьечIого, Сибиралдеги ритIарал, гьенир  накъ-

лулъизеги нахълулъарал нилъер ракьцоязул сиях1 халатаб буго. Иншааллагь, дица х1аракат 
бахъила жакъа ч1аго ругезухъе щвезаризе. 

ГIемерал бакIазда, политикаялъул къурбаналлъун ккаразул хIурматалда,гIурусаз - килисаби, 
бусурбабаз занал эхетулел руго. Нилъеда гьеб хъвачIеб кинниги, нилъ руцIцIун  чIун  руго.

Цогидал росабалъ политикаялъул къурбаналлъун  ккаразул къадар дида лъаларо, Инша-
Аллагь гьелде  рес гIунтIилеб батила, гьединазул  къадар I73 чиясде  бахуна.

Нилъер районалъул Харабазул Советалъулги  жамгIиял гIуцIабазулги  пикру ккун  буго 
районалъе нухмалъулездеги имамзабазул Советалдеги хитIаб гьабизе щибаб росулъги рай-
оналъул централдаги, политикаялъул  къурбаналлъун ккарал нилъер районцоял ракIалде   
щвей  мурадалда, законалдеги шаргIалдаги данде  кколеб къагIидаялда, цо ганчIил сси яги 
жибго гамачI эхетиялъе тадбирал  гьареян. ЛъикIаб букIинаан нужецаги, гьеб суалалда хурхун, 
пикру  загьир гьабуни.

Дица тIадехун цIарал рехсаразул цояв, ИчкIа росулъа ГIабдуразакъ ГIабдулаев кколев вукIун 
вуго гьеб росдае гIемерал соназ имамлъиги жинца  гьабурав,  шаргIалда рекъараб  хIукму   
къотIизе  изнуги  жиндир  букIарав  гIалимчи.Гьесул хIакъалъулъ лъагIалил  байбихьиялда 
бицен  гьабун букIана «Чапар» газеталда.Гьанже, архивалдаса  цIияб материал щун  хадуб, 
гьабулеб буго гьадинаб тIадежубай.ТIадехун рехсаразде  гIунтIизабулеб гIайиб букIун  буго, 
ХIоцоса Нажмудинида тIадги рекъон, Советияб власталде дандечIеялъе  гIадамал ахIулел 
рукIанилан. Гьелъ,  нужее  баяналъе,  гьанир  рехсолел руго ГIабдуразакъие следователас 
кьурал цо-кIиго суалги,  гьес гьарурал  жавабалги.

Суал:  Чан  нухалда дуда  вихьарав ХIоцоса Нажмудин?
Жаваб: Цониги нухалъ   вихьичIо.
Суал: Чан  нухалда  мун дандчIварав ХIамзаюрталъул гъачагъалгун?
Жаваб: Цониги нухалда дандчIвачIо.
Суал:  РакIалда гьечIищ дуда, исламги жибго тун, Советияб  власталъул законазда 

нахъвилълъине?
Жаваб:  Дун  вуго  Аллагьасул  лагъ. Нужеца дие щиб гьабуниги ва  щиб цIар нужеца пача-

лихъалъе кьуниги, Аллагьасул  нухдаса дун нужеца кьуризавуларо, гьеб Аллагьасул нухалъе 
гIоло гIумру кьезе дун  хIадуравги  вуго.

М.ГI. Чупалаев.
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Нижерги бук1ина спортзал…
«Спорт – инсанасул  сахлъи», -ян абула.Спорталъулгун гьудуллъи ккуразулъ, унго-унгоги, 

сахлъи, къвак1и, къох1ехьей ва гь.ц. бук1уна.  Спорт бокьулел г1емерлъани, г1олеб г1елалъги 
х1аракат бахъула гьездасан мисал босизе.

Спортзал бук1унгут1иялъ, нижер г1олилал, кинаб гьава-бакъ бугониги,тренировкабазде Дилим 
росулъе хьвадулаан.

Гьелъ ц1акъ рах1ат хун рук1унаан умумулги. Гьеб бич1ч1арав нижер росдал бет1ер А.Абакаро-
вас,   жамаг1атгун дандги бан, х1укму гьабуна росулъ спортзал бук1инабиялъе ресал ратизе. Гьедин, 
спортзалалъе х1адурана лесхозалъул складлъун бук1араб минаялъул рукъ.

Спортзал къач1аялъулъ жигараб х1алт1и гьабуна ц1алдохъабаз, жамаг1аталъ, къват1ирехун 
ц1алулел студентаз. Гьезда рак1алда  буго къокъаб заманалда гьенир гьарурел х1алт1аби ахиралде 
щвезаризе. .

Спортзалалъе х1ажатаб т1аг1ел босизе ва х1алт1ухъабазе мухьалъе  кьезе 350 азарго гъурущ 
кьуна, жинда Аллагь разилъаяв, Гъозтала росулъа Астрахань  шагьаралда яшав гьабун вугев, 
Шахг1абасов Апандица. Гьединго, ишалъулаб кумек гьабуна районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевас 
ва экономикаялъулгун планированиялъул ва г1уц1иялъул суалазул отделалъул начальник Д.Сай-
дулаевас. Кумекалъе ратарал т1олго  гьалмагъзабазе росдал администрациялъ ва жамаг1аталъ 
рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабулеб буго.

Асият Сурхаева, Гъозтала росу.
Прокурор района продолжает прием маломобильных 

групп населения по месту их жительства

Прокурором района, с выездом по месту жительства, осуществлен 
личный прием инвалида 1 группы, из числа маломобильных групп на-
селения, проживающего в с. Калининаул.

В ходе выезда прокурор изучил жилищно-бытовые условия, под-
робно расспросил инвалида об имеющихся у него проблемах, полноте 
получаемой им социального и медицинского обслуживания.

По всем интересующим инвалида вопросам, в том числе, пенсионно-
го, жилищного, социального и другого законодательства, прокурором 
даны исчерпывающие разъяснения действующего законодательства.

Б а р к у л а !
Дубки поселокалда гьоркьохъеб школа лъуг1арай, Северияб Кавка-

залъул юридическияб университеталъул  студентка Хадижат Мух1амадо-
валъ, араб  соналъул 24-25 октябралда Мах1ачхъалаялда т1обит1араб, 
Халкъалда гьоркьосеб г1елмиябгун практикаялъулаб конференциялъул 
«Дагъистаналъул МВДялъул бут1абазда цебеккунисеб  ц1ех-рех гьа-
би, сурав  боси ва оперативиябгун ралагьиялъул х1алт1и т1обит1и» 
секциялда т1оцебесеб бак1 босана. Гьелъулго, «Дагъистаналда балугъ-
лъиялде рахинч1ез такъсириял ишал гьариялъе аслиял г1иллаби» 
секциялда Хадижатие грамотаги щвана.

_________________

Ленинаул росдал  №1 школа лъуг1арав, юридическияб колледжалъул 
студент Нартби Г1умарх1ажиевас, араб соналъул 22 октябралда Ростов 
шагьаралда т1обит1араб Халкъалда гьоркьосеб г1елмиябгун практика-
ялъулаб «Россиялъул конституционализм  ва пачалихъияб г1уц1и: 
тарих  ва гьанжесеб заман» конференциялда к1иабилеб бак1  босана.

Араб  соналъул 15 декабралда Дербенталда т1обит1араб щибаблъ-
аг1алилаб «Бук1инисеб г1елму-г1олилазул г1елму» регионалияб 
конференциялдаги гьесие к1иабилеб бак1  щвана.

Внимание!
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей

Администрация МР «Казбековский район» объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей начальника и специалиста отдела архитектуры, градостроительства, ЖКХ и землепользования 
администрации МР.

Обязательные требования к кандидатам – высшее профессиональное образование и опыт работы в отрасли.
Заинтересованные лица могут обращаться с вопросами к руководителю аппарата администрации МР 

Адукаву Базаеву лично или по телефону: 55- 48-74.

Утерянный аттестат А №390752 о среднем общем образо-
вании, выданный Дылымской средней школой №2 в 1995 году 
на имя Абдулхакимова Магомеда Магомедовича, считать 
недействительным. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Федеральным законом от 11.12.2018 года № 460-ФЗ до 1 января 

2020 года приостановлено действие части второй, статьи 43 закона 
РФ отм 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу» (далее -закон) и установлено, что 
размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 
соответствии со статьей 43 закона, с 1 января 2019 года составляет 72.23 
процента и с 1 октября 2019 года -73.68 процента от размера указанного 
денежного довольствия. При пересмотре пенсии в связи с увеличением 
размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, 
повышение пенсии составит 2,0 процента.

Кроме того, в Федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 495-ФЗ 
«О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигновании на обеспечение 
повышения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента окладов месячного 
денежного содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсии в связи с повышением окладов месячного 
денежного содержания военнослужащих, повышение пенсии составит 
4,3 процента.

В связи с изложенным, общее повышение пенсии с 1 октября 2019 
года составит 6,3 процента.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО
Омская академия МВД России приглашает учеников 9, 10 и 11 классов общеобразовательных 

организаций принять участие в межрегиональной олимпиаде школьников «Кодекс знаний».
Цель олимпиады «Кодекс знаний» - выявление обучающихся, проявивших интерес к общеоб-

разовательному предмету «Обществознание», и обладающих необходимыми знаниями, умениями 
и навыками; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных обуча-
ющихся, а также содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования.

Принять участие в олимпиаде может любой ученик 9, 10 или 11 класса.
Олимпиада «Кодекс знаний» проводится в 2 этапа:
Первый (отборочный) этап проводится в виде заочного тестирования в сети Интернет на офи-

циальном сайте Омской академии МВД России (https://oMa.MBn .рф) в период с 1 октября 2018 г. 
по 31 января 2019 г.

Информация о победителях и призерах первого (отборочного) этапа размещается на офици-
альном сайте Омской академии МВД России в разделе олимпиада «Кодекс знаний» в срок до 15 
февраля 2019 г.

Второй (заключительный) этап будет проводиться на базе Омской академии МВД России (г. 
Омск, пр-кт. Комарова, 7) в один день, определенный организационным комитетом олимпиады.

К участию во втором этапе олимпиады допускаются участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, а также победители и призёры олимпиады 2017-2018 учебного года. Во втором этапе 
участникам предоставляется возможность продемонстрировать свои творческие способности, 
интеллектуальные и коммуникативные качества.

Участникам будет предложено выполнить самостоятельную творческую работу (эссе) на задан-
ную тему и задания по общеобразовательному предмету «Обществознание».

Итоги второго (заключительного) этапа олимпиады подводятся в день его проведения.
Всем участникам олимпиады предоставляется возможность получения сертификата, под-

тверждающего участие в олимпиаде для приобщения к портфолио.
Победители олимпиады (I место) и призеры (II, III место) награждаются дипломами и ценными 

подарками.
Иногородние участники второго этапа олимпиады самостоятельно несут расходы, связанные 

с проездом и проживанием.
Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», Регламент олимпиады, информация о дате проведе-

ния второго (заключительного) этапа, итоговые результаты этапов олимпиады, а также необходимая 
дополнительная информация, будет размещена на официальном сайте Омской академии МВД 
России по адресу: https://ома.мвд.рФ в разделе: Олимпиада «Кодекс знаний».

Справки по телефону: 75-12-68; 75-11-13 (доб. 1-10) - Учебный отдел, код города Омска-3812.

ОРГКОМИТЕТ.

Проводится  отбор  кандидатов, подлежащих призыву на воен-
ную службу, для направления на подготовку по военно - учетным 
специальностям (водитель категории - «С») в образовательных 
учреждениях РО ДОСААФ России РД с последующей отправкой 
в армию.

Требования к кандидатам:
1.Наличие аттестата о сдаче ЕГЭ(11кл.);
2.Годные по состоянию здоровья;
3.Отсутствие судимости и близких родственников;
4.Желание учится.
5.Возраст 20 лет и выше.
По вопросам поступления, отбора обращаться в военный ко-

миссариат Казбековского и Гумбетовского  районов тел. 
(8-279)-2-13-02

А. Магомедов, военный комиссар 
Казбековского и Гумбетовского районов.


