ГАЗЕТА
БАХЪИЗЕ
БАЙБИХЬАНА
1933 СОНАЛЪУЛ
15 АПРЕЛАЛДА

12+

№ 39 (93177) /

2 октябрь 2017 с. /

итни 12 Мух1аррам

1439 с./

багьа 8 гъур.

redakciya-chapar@mail.ru

4 октября - День гражданской обороны МЧС России

9 октября – Всемирный день почты

Служба гражданской обороны МЧС России приносит нам чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне.
Благодаря ей везде мы чувствуем себя как дома.

Уважаемые работники почты!
Благодаря вам, мы каждый день получаем важные известия, приглашения и
поздравления, газеты и журналы, бандероли и посылки. С вами в наш дом приходят
вдохновение и радость.
Желаем, чтобы и в вашей жизни было множество причин для такой же радости
и счастья. С праздником!
Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Уважаемые работники гражданской обороны района!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам
крепкого здоровья, бодрости тела и духа, счастья и радости. Пусть вас окружают
уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и
наша благодарность.

5 октября - День работников уголовного розыска
Дорогие сотрудники уголовного розыска!
Вы занимаетесь очень важной для нашего общества работой. Ваша служба
предупреждает, пресекает и раскрывает преступления, занимается поиском
скрывающихся преступников и без вести пропавших людей. Удачи вам в вашем
нелёгком труде, профессионального роста и долгих лет жизни. С праздником вас!

5 октября - Всемирный день учителя!
Дорогие учителя района!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Ваша профессия-это
образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш труд -это путь к сердцам
подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны,
благополучны и творчески активны. Пусть благодарность ваших учеников станет
для вас достойной наградой.

8 октября – День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики сельского хозяйства!
Пусть славится ваш труд, благодаря которому агропромышленный комплекс
нашей страны крепнет и растёт. Желаем вам здоровья, счастья и успехов в решении ответственных задач. Пусть ваша работа будет всегда поощрена и оценена
по достоинству!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ РАЙОНА!
На ваших глазах растёт и набирается сил молодая смена, им предстоит растить хлеб, изобретать машины и вести страну вперёд.., а значит вы - полководцы
молодого поколения.
Поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия.
Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д. УМАХАНОВ.

Уважаемые учителя - казбековцы!

Любой из нас на всю жизнь запоминает того, кто научил из букв сложит слова,
ввёл нас в волшебное царство наук. Шагая самостоятельно по извилистой дороге
жизни, мы всегда вспоминаем не только родных и близких, друзей, но и учителей.
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья,
счастья, исполнения желаний, а главное - любви учеников, родителей и близких
вам людей. С праздником, друзья!
Секретарь политсовета Казбековского местного
отделения ВПП «Единая Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ.
Руководитель исполкома Казбековского
отделения ВПП «Единая Россия» С.Г. АЛТУМИРЗАЕВ

ХIурматиял муг1алимзаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда Халкъалда гьоркьосеб учителасул къо! Гьарула
нужее щулияб сахлъи, рохел, талихI ва гьарулел ишазулъ бергьенлъаби.
Харабазул Советалъул председатель М.ГI. ЧУПАЛАЕВ.
ЖамгIияб палатаялъул председатель ХI.А.АДИМИРЗАЕВ.
Рагъул ва захIматалъул ветераназул Советалъул председатель Х.ГI. М-Х1АБИБОВ..

Администрациялда
26 сентябралда райадминистрациялда т1обит1ана активалъул иргадулаб
данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана - «Казбек район» муниципалияб г1уц1иялъул бет1ер
Х1.Х1.Мусаев, гьесул заместителал: И.И.Шабазов, З.Н.Эмеев, И.Б,Салимханов,
росабазул бут1рул, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел ва
цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби.
Данделъиялъул хал гьабиялде босараб «Учрежденияби хасалиде х1адурлъи» абураб суалгун к1алъазе вахъана районалъул архитектураялъулгун
бак1ал раялъул ва ЖКХялъулгун ракьал х1алт1изариялъул отделалъул начальник Г1алимпаша Шихмирзаевич Абуев.
Гьединго, гьенив, нухазул бицун, к1алъазе вахъана Дагъавтодоралъул
х1алт1ухъан Абакар Ражабович Ражабов. Жиндирго к1алъаялда гьес абуна
2018 соналъ Ичк1а росдада жанисан унеб нухабе хъил т1езе бугилан.
Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде росарал суалал рича-чвана ва гьаруна
рекъон кколел х1укмаби.

Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
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5 октябрь - Халкъалда гьоркьосеб учителасул къо!
Мажит Султанмурадович Беркиханов гьавуна 1967 соналъ Гуни

росулъ. Росдал школа лъугIун хадуб,
гьес хъулухъ гьабуна Советияб Армиялда. ГьитIинго бокьана Мажитие
мугIалимасул хIалтIи (гьесул эменги
вукIана мугIалим) ва гьев лъугьана
Курск шагьаралъул педагогическияб
институталъул тарихалъул факультеталде. Гьебги лъугIизабун, 1995 соналъ
хIалтIизе байбихьана гIагараб росдал
школалда.
Мажит, кIвахIтун, хIалтIана жиндирго
лъай борхизабиялда тIад. Гьев лъугьана
ДГУялъул археологиялъулгун этнографиялъул кафедраялъул соискательлъун, ва
2011 соналъ гьес цIунана Кабардино - Балкариялъул университеталда тарихалъул
гIелмабазул кандидатасул диссертация. Школалда хIалтIулеб мехалъго, ХIайбула
МухIамадсалихIовгун цадахъ (Дагъистаналъул гIелмияб Централъул хIалтIухъан),
Мажитица къватIибе биччана, Салатавиялъул тарихалда хурхараб, кIиго тIехь.
2011 соналдаса байбихьун, гьев хIалтIулев вуго республикаялъул гуманитарияб
институталда. Гьединго, Мажитица хIадурулеб буго докторасул диссертация. Исана
гьес тIубазабуна исламалъул щуабилеб рукнулъун кколеб хIаж борхиги.
Хункарби МУХ1АМАДХ1АБИБОВ, Гуни росу

Гъайирбегов Гъайирбег Абубакарович гьавуна 1957 соналъ Дилим
росулъ. 1975-аб. соналъ росдал гьоркьохъеб школаги лъуг1изабун, гьев
ана Хасавюрталъул педучилищеялда
ц1ализе.
1979 соналъ гьебги лъуг1изабун, 26
соналъ х1алт1ана росдал гьоркьохъеб
(№1) школалда физкультураялъул муг1алимлъун. Гьанже гьев х1алт1улев
вуго Муса Г1азаевасул ц1аралда бугеб
спортшколалда волейболалъул тренерлъун.
Г1емерал ц1алдохъаби ана гьесул
нухдасан ва рахъана волейболисталлъун. Гьес ругьун гьарурал г1олилал
г1ахьаллъана районалда ва гьеб тун
къват1ирехун т1орит1улел г1емерал
къецазда ва кидаго рук1ана цебесеб кьерда.
Цадахъ х1алт1улезда Гъайирбег Абубакарович лъала к1вах1 гьеч1ев, жиндаго
т1адаб иш, рак1бац1ц1адго, т1убалев инсан х1исабалда. Гьесие щвана «РФялъул
лъайкьеялъул х1урматияв х1алт1ухъан» абураб т1адег1анаб ц1ар,гьединго,
гьесул руго спортшколалъул дирекциялъ, лъайкьеялъул управлениялъ, районалъул
администрациялъ кьурал г1емерал Х1урматалъул грамотаби ва къиматал сайгъатал.
Лъик1ав учитель, спортсмен ва тренер Гъайирбег ккола мисалияв эменги. Гьес,
тарбия кьун, г1езаруна цо вас ва к1иго яс.
Насрула АЛИУКЪАЕВ, Дилим росу.
Г1алисултанов Юсуп Мух1амадмасарович гьавуна 1975 соналъ Хубар
росулъ. Росдал гьоркьохъеб школалда
6-го класс лъуг1ун хадув, гьев ана Мах1ачхъалаялъул, гъваридго, математика
лъазабиялъул лицеялде. Гьебги лъуг1изабун, ана ДГУялъул математикаялъул
факультеталде.
1998 соналъ гьебги лъуг1изабун,
т1адвуссана г1агараб росулъе, гьелдаса
нахъе х1алт1улев вуго росдал гьоркьохъеб школалда математикаялъулгун
информатикаялъул дарсал кьолев муг1алимлъун.
Гьединго, Юсупица нухмалъи гьабулеб
буго районалъул математикаялъул муг1алимзабазул цолъиялъеги. Рак1бац1ц1адго, гьабулеб х1алт1ухъ гьев мустах1икълъана РДялъул лъайкьеялъул ва г1елмуялъул министерствоялъул, лъайкьеялъул
управлениялъул, районалъул администрациялъул Х1урматалъул грамотабазе.
Т1адег1анаб категориялъул муг1алим Юсупица, тарбия кьун, г1езарулел руго
ясги васги.
Маржанат МАЗАКЪОВА, Хубар росу. .

Х1асанов Мух1амад Х1исматулаевич гьавуна 1958 соналъ Буртунай
росулъ.
Г1агараб росдал гьоркьохъеб школаги
лъуг1изабун, гьев лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб пединституталде.
1982 соналъ х1алт1изе байбихьана
Дилим росдал спортивияб школалда
инструкторлъун, гьединго, х1алт1ана
методистлъун, хадусан гьебго росдал
№1 гьоркьохъеб школалда физкультураялъул дарсал кьолев муг1алимлъун.
Гьанже Мух1амад Х1асанов х1алт1улев вуго Хасавюрт шагьаралъул №2
гьоркьохъеб школалъул директорлъун.
Кинаб х1алт1уде т1амуниги, Мух1амадица живго вихьизавуна иш бажарулев,
х1алт1и бокьулев, г1исиназулгунги
ч1ах1иязулгунги хабар бицине лъалев,
гьезулгун гьоркьоблъи лъик1 бук1инабиялъе х1алт1улев инсанлъун.
Дагьалъ цебе дица предложение кьун бук1ана Мух1амадиеги шагьаралъе нухмалъулезеги, рагъдаса цересел соназ Хасавюрталда шоферлъун х1алт1улев вук1арав, Совет Союзалъул Бах1арчи Михаил Петрович Воробьевасул ц1ар гьеб №2
школалъе кьуни лъик1аб бук1инилан.Гьез дир рахъ ккуна ва гьеб суал г1умруялде
бахъинабизе ресал ратулел руго.
Дида Мух1амад Х1исматулаевич лъала кьураб раг1и щулаго кколев, т1екъалда
т1ад рекъоларев, жинца ч1ах1иязулги г1исиназулги адаб-х1урмат гьабулев, унго-унгояв маг1арулав х1исабалда. Гьесулгунисеб гьудуллъиялдаса дун ч1ух1аравги вуго.
Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар.
Идрисова Заира Манаповна гьаюна
1970 соналъ Ленинаул росулъ. Къогоялдасаги цIикIкIун сон ана, гьей, Дагъистаналъул пачалихъияб университеталъул
филологическияб факультетги лъугIизабун, гIагараб росдал №2 гьоркьохъеб школалда авар мацIалъулгун литератураялъул
мугIалимлъун хIалтIизе ячIаралдаса.
Заирада, байбихьудасанго, кIвана
цадахъ хIалтIулелгун, ц1алдохъабигун
ва умумулгун рагIи рекъезабизе, гьезул
ракIалъе нух батизе. Гьей, кIвахIтун, хIалтIула жиндирго лъай борхизабиялда ва
гьеб лъималазе кьеялда тIад. Гьелъ хIаракат бахъула дарсазда ц1иял ва батIи-батIиял къагIидаби хIалтIизаризе, хIадурула
бицунеб бичIчIизабиялъе алатал.
Коллективалда, росуцоязда Заира
лъала гьудуллъи цIунулейлъун, гIодое йиччарайлъун, сабурайлъун, кидаго хIалае
ятулейлъун, гьимун гурони калам гьабуларейлъун.
РакIгIатIидай, яхI-намус бугей, гIисиналгун ва чIахIиялгун хабар бицине бажарулей
Заирал хIурмат гьабула росдал гIадамаз.
Заирал хIалтIуде рокьи букIин, гьей унго-унгояй мугIалим йикIин бихьизабула
гьелъул цIалдохъабаз олимпиадабазда росулел бергьенлъабаз.
ЛъикIай мугIалим гурейги, гьей йиго мисалияй эбелги. Гьелъ, тарбия кьун, гIезабулеб буго лъабго лъимер.
Капият САЛМАНОВА, Ленинаул росу.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

РЕШЕНИЕ
№

№ 05

от 27 сентября 2017 г.

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения»

В соответствии с пунктом 19 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Артлухский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения 15.06.2015г. №06 (далее — Положение), Собрание депутатов сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы
сельского поселения «сельсовет «Артлухский» на рассмотрение Собрания депутатов.
2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «сельсовет Артлухский» - 01 ноябрь 2017 года.
Конкурс провести в здании администрации муниципального района.
Время начала конкурса - 10:00 ч.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «сельсовет Артлухский»
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 02.10__по
23.10. 2017 года.
5. Определить место приема документов здание администрации сельского
поселения «сельсовет «Артлухский», кабинет заместителя главы администрации
сельского поселения в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Адрес: с. Новый Артлух
6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):
1. Абдулаев Абдула Магомедович
2. Абдурахманов Хабиб Магомедович
7. Направить настоящее решение Главе муниципального района «Казбековский район» для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить
в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения.
Председателя Собрания А.Х. МУСАЕВ.
				
							
							
			

Приложение к Решению №05
Собрания депутатов МР
«Казбековский район»
от 27.09 2017 г.

Условия
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Артлухский»
1. Настоящие условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Артлухский» (далее - Условия) устанавливают требования к кандидатам на должность главы сельского поселения
«сельсовет Артлухский»
2. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «сельсовет Артлухский» (далее - поселение) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского
поселения, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального
района.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
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Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 3 настоящих Условий, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его (её) супруге (гу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего (ей) супруга (ги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не
пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящих Условий,
представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.
5. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
6. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий, кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
7. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 3 настоящих Условий, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 6 настоящих Условий уведомление осуществляется другим лицом, - при
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
8. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящими Условиями,
незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема
по форме согласно приложению 3 к настоящим Условиям.
9. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
10. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
11. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
13. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
14. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих
обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 5 настоящих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящими Условиями;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящих Условий;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5
пункта 3 настоящих Условий;
(Продолжение на 4-ой странице).
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6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с настоящими Условиями.
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего
в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности
в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой сельского поселения
9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы муниципального образования является гражданином иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 3 настоящих Условий.
15. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет
со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
16. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы
муниципального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию
в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 15 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу этого
уголовного закона.
18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 15 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости.
19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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АО «МАКС-М» защитит ваши права и
законные интересы при получении
медицинской помощи в системе ОМС
Обращайтесь к нам, если:
1. Вам отказали в предоставлении бесплатных медицинских услуг;
2. Вы все же оплатили услуги, которые должны предоставляться бесплатно (сохраните при этом все документы, подтверждающие оплату);
3. Вам отказано в доступе к медицинской документации, в которой содержатся
сведения о состоянии Вашего здоровья, либо в выдаче копий этих документов;
4. Вам отказали (попросили купить самостоятельно) при лечении в стационаре в
бесплатном обеспечении лекарственными средствами, которые предоставляются со
гласно перечня ЖНВЛС или (при их отсутствии) не предложили бесплатных аналогов,
заменяющих их;
5. Вам предложили заключить договор на оказание платных услуг, оплатить расходные материалы, изделия медицинского назначения и подписать отказ от предоставления
бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программой государственных
гарантий;
6. Вы не получаете медицинскую помощь надлежащего качества, к Вам невнимательно относятся в медицинском учреждении;
7. Вы полагаете, что Вам оказывают услуги в неполном объеме или необоснованно
отказывают в госпитализации.
По Вашему обращению, на основании всех представленных Вами документов, страховая медицинская организация А0 «МАКС-М»:
проведет детальное рассмотрение Вашего случая;
а) при необходимости назначит экспертизу качества медицинской помощи;
б) окажет Вам содействие в организации качественной бесплатной медицинской
помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Будьте всегда на связи с АО «МАКС-М». В Вашем распоряжении:
-сайт: www.makcm.ru
-e-mail: dag-maks@mail.ru
-телефон: 8 800 333 06 03
(Круглосуточно. Звонок по России бесплатный).
Администрация АО «МАКС-М» по Казбековскому району.

Лесной вирус

Клещевой энцефалит - это инфекция, передаваемая человеку при
укусе клеща.
Вирус энцефалита находится в
слюнных железах клеща. После укуса
возбудитель болезни попадает в кровь
человека. Период от момента попадания
возбудителя в организм до проявления
болезни длиться от 5-7 до 30 дней. Появляются следующие симптомы:
1-й период - лихорадочное состояние, напоминающее грипп;
2-й период - поражение центральной нервной системы (ЦНС). Симптомы
зависят от того, какой именно участок
ЦНС поражен. Чаще наблюдается головная боль, судороги или параличи
конечностей (чаще верхних), мышц шеи
и плечевого пояса.
Тяжелее болеют дети, подростки и
пожилые люди.
Самая эффективная профилактика
клещевого энцефалита - создание искусственного иммунитета, то есть вакцинация. Защита развивается у человека после двукратной прививки с интервалом
в 1-2 месяца, поэтому делать ее нужно
заранее, до начала периода активности
клещей. Интервал между прививками
может быть увеличен до 5-7 месяцев.
Это удобно: первая прививка - осенью,

вторая - весной, период начала летних
отпусков. Ходить в лес можно только
через 2 недели после второй прививки.
Для большей уверенности через год
можно сделать третью прививку, после
чего защита будет более стойкой.
Если появление в опасных
местах неизбежно, стоит заранее
позаботиться о соответствующей
одежде. Брюки необходимо тщательно заправлять в носки. Верхняя
одежда должна быть с капюшоном,
плотно прикрывающим всю голову
и шею.
Укус клеща сложно почувствовать, так как в его слюне содержится
анестезирующее вещество. Чаще
клещ присасывается к нежному
участку кожи на теле (волосистая
часть головы, шея, подмышки, грудь,
паховая область, живот и т.д).
Если вам удалось заметить только
что присосавшегося клеща, постарайтесь вытащить его. Обернув пальцы
носовым платком, захватите насекомое
ближе к голове. Осторожными движениями, слегка покачивая туловищем клеща
из стороны в сторону, извлеките его
круговыми движениями. Не разорвите
насекомое - оставшееся под кожей часть
может вызвать воспаление и нагноение.
Если под кожей осталась головка клеща,
выньте ее простерилизованной на огне
иголкой, обработав место укуса ваткой,
смоченной в спирте, а после процедуры
йодом.
Аружан АБДУЛМУСЛИМОВА,
райинфекционист.
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ОГИБДД сообщает...…
С 25 по 29 сентября сего года на территории нашего района проводилась неделя безопасности, которая была направлена на активизацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних.
Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности с участием детей продолжает оставаться очень высоким. Одним из основных
видов ДТП с участием детей является наезд на пешеходов.
Переход проезжей части дороги детьми вне пешеходного перехода – самая распространенная причина наезда на детей.
Учитывая, сложившуюся ситуацию, работники ОГИБДД, совместно
с представителями райадминистрации, РУО, родительских комитетов и
общественных организаций, провели в школах открытые тематические
уроки, классные часы и т.д.
26.09.2017г. на территории района проводилось мероприятие
«Детское кресло», направленное на соблюдение водителями правил
перевозки детей и пассажиров, а 28.09.2017г. – «Уступи дорогу», направленное на соблюдение Правил дорожного движения всеми его
участниками.
ОГИБДД ОМВД по Казбековскому району напоминает всем водителям транспортных средств, что в начале учебного года резко увеличивается количество детей на дорогах и просит их быть предельно
внимательными при проезде пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и мест расположения детских учреждений.
Не подвергайте жизни детей опасности!
					
					

ОГИБДД ОМВД России
по Казбековскому району.

Прокуратура извещает...…
Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности
администраций сельских поселений Казбековского района.
В ходе проверки установлено, что органами местного самоуправления не соблюдаются требования ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» и положения
ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Так, на официальных сайтах администраций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» требования законодательства не соблюдаются, не
размещается необходимая информация о своей деятельности; не определены
соответствующие структурные подразделения или уполномоченные должностные лица; в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек,
других доступных для посещения местах), не созданы пункты подключения к сети
«Интернет»; на интерфейсах сайта некоторых органов местного самоуправления не предусмотрена наличие альтернативных текстовых версий таких сайтов,
переход к которым осуществляется с главной страницы официального сайта; не
содержится информацию о результатах проверок, проведенных в органе местного
самоуправления; порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых администрациями не соответствует действующим требованиям
законодательства, тем самым нарушаются права неопределенного круга лиц, в том
числе и инвалидов по зрению на доступ к информации о деятельности администрации сельского поселения.
В связи с чем прокуратурой района в Казбековский районный суд направлены
12 исковых заявления об обязании разместить на официальном сайте информацию,
подлежащей размещению в сети «Интернет».
				

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

Тем, на кого
наложен штраф…
Меры наказания, предусмотренные законодательством за несвоевременную
уплату административного штрафа.
На сегодняшний день очень остро стоит проблема взыскивания штрафов за
административные правонарушения с лиц, которые не оплатили их в установленный законом срок. Не секрет, что далеко не все граждане, совершившие административные правонарушения горят желанием вовремя оплатить наложенный на них административный штраф.
Сотрудники полиции отдела, уполномоченные составлять административные протокола, в обязательном порядке при выявлении административного
правонарушения и вынесении постановления о наложении административного
наказания в виде штрафа, дают соответствующие разъяснения правонарушите-
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лям действующего административного законодательства, а также о необходимости своевременной уплаты наложенного административного
штрафа, т.е. в течение 60 дней.
Для сведения, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 и статьи 32.2
КоАП РФ, в случае, если гражданин не уплачивает административный
штраф в 60 - дневной срок со дня вступления постановления в законную
силу, гражданин может быть привлечен к административному штрафу в
двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа,
но не менее тысячи рублей, либо административному аресту на срок до
пятнадцати суток.
Также, с 1 января 2016 года в Российской Федерации вступил в силу
закон о скидках на административные штрафы, наложенные по линии
ГИБДД. Суть его проста, если гражданин, привлеченный к административному наказанию в виде штрафа, уплачивает штраф в течение 20 дней
с момента получения постановления о наложении штрафа, законом предусмотрена скидка на 50%, то есть, могут платить только половину предусмотренным законом суммы. Данным законодательством предусмотрены
скидки по штрафам ГИБДД почти на все нарушения Правил дорожного
движения, кроме нижеперечисленных статьей КоАП РФ:
1. Повторное управление транспортным средством, не Зарегистрированным в установленном порядке (ст. 12.1 ч.2 КоАП РФ);
2. Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования или употребление алкоголя после дорожно- транспортного происшествия (ст. 12.8 КоАП РФ);
3. Повторное превышение скорости на величину более 40 км/ч (ст.12.9
ч.б КоАП РФ);
4. Повторный проезд на запрещающий сигнал (ст.12.12 КоАП РФ);
5. Повторный выезд на встречную полосу в нарушение Правил или
движение во встречном направлении на дороге односторонним движением (ст.12.15 ч.4 КоАП РФ);
6. Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего вследствие нарушения Правил дорожного движения (ст. 12.24
ч.1-2 КоАП РФ).
Но, однако, продолжается порочная практика уклонения граждан от
уплаты административного штрафа не только в установленный законом в
60- дневной срок, но даже вообще не собираются его оплатить.
Поэтому, в целях соблюдения требований административного законодательства, сокращения сроков взыскания административных штрафов,
повышения эффективности деятельности по принудительному взысканию постановлений органов внутренних дел о наложении административных штрафов, на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия, под условным наименованием «Должник».
В ходе проведения таких мероприятий, основное внимание обращено на
установление и привлечение к административной ответственности лиц,
не уплативших административный штраф в установленный законом срок.
				

Инспектор по ИАЗ ОМВД России
			
по Казбековскому району,
		
младший лейтенант полиции
				
М.А.ЗУБАЙРИЕВ.

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №0559
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «село ЛЕНИНАУЛ» КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ:
№6
от 27 сентября 2017 года
Об отмене регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов СП «село Ленинаул» Казбековского района РД на дополнительных выборах 26 ноября 2017 года.
Рассмотрев письменное заявление, представленное кандидатом в депутаты СП «село Ленинаул» Абукаева Зайналабида Абакаровича , выд-винутого от партии «Роста» об отмене его регистрации по собственному желанию, руководствуясь ст.44 Закона «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан» участковая
избирательная комиссия N0559
РЕШИЛА:
1. Отменить регистрацию кандидата в депутаты Собрания депутатов СП «село Ленинаул» на дополнительных выборах 26 ноября
2017 года по многомандатному избирательному округу № 1 Абукаева Зайналабида Абакаровича 04.10.1982 г.р., проживающего в с. Ленинаул Казбековского района РД, имеющего образование среднее,
выдвинутого от партии «Роста».
Председатель Н.Р.ЗИЯРОДИНОВА.
Секретарь А.М. МАГОМАЕВА.
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ГIабдуразакъ
МУХIАМАДОВ,
ИчкIа росу.

ГIолохъанлъи
гIанчIаб жо
ГIолохъанлъи гIанчIаб жо,
ГIумру нилъер къокъаб жо.
Ахир нилъ руссунеб рукъ
Къаникь букIин кIочонге.
КIочон тоге гьал къоял,
РикIкIун, нилъей кьун
рукIин,
РекIей бокьанщинаб жо
Гьабизе гьукъун букIин.
Гьикъун нилъеде тIаде
ГIажал бачIунаребин,
Балъгояв гьоболасе
Гьабе лъикIаб хIадурлъи.
.

XI алщун, ахIи баниги,
ХIалай чи ватулареб,
ЧIегIераб, бецIаб лахIту
ХIалкIун, гвангъизе гьабе.
Гъибат-бугьтан гьабуге,
XIила- макру гьабуге,
Дуего бокьулареб,
Дуца чияй гьабуге.
Чияр боцIиялдалъун
Бечелъизе къасд лъоге,
Къваридаб лахIтуялъуб,
КIал гьикъи захIмалъулеб.
Лъабго къоялъул дунял
Ахираталъухъ кьоге,
КьогIаб pyxIбахъи нахъа
БукIин дуда кIочонге.
КIочон тоге гьелдаса
ВорчIарав чи гьечIевлъи,
ВорчIизе вугев инсан,
Вижинеги гьечIеблъи.
Дур шафагIаталдаса
МухIрум гьаруге, ТIагьа.
ТIад лъурал как, кIалалги
Тартибалда чIезаре.
ЖужахIалъул цIедаса
Нилъ хвасаризе вугев,
Бичасул Расуласде
ГIемераб гьари гьабе.
Гьаб дин нилъехъе кьезе
Кьалда накълулъаразе,
Зикру гIемераб баче
Бичасул цIобал щвезе.

Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

Халид ХАЙРУЛАЕВ, Алмахъ росу.

ТIубачIеб рокьи
ГьитIинго берцин ккараб, класс цадахъаб дир микки,
КигIан хиял лъуниги, дур бераз дун восичIо.
«ГIункIкI-кету» хIалеб мехалъ, дур хьибил
ккун чIаниги,
Дуца кквезе кверги кьун, мурадалде дун щвечIо.
Сонал ун, классал лъугIун, эхеде нилъ рахана,
Дудехун рекIел цIайи цодагьалъги цIикIкIана.
Берцинаб калам гьабун, дун духъе вач1аниги,
ХъачIаб гуреб, цогияб жаваб дуца гьабичIо.
БакъгIан гьумер гвангъарай, лага-санги узданай,
Гьабулелда нур бугей, надалде чохт1о ц1арай,
Дуде бугеб дир рокьи анищазулъ хутIана,
Хиялазулъ дица мун, кIоченчIого, цIунана.
Ясай, гьале, гьанже нилъ гIолохъанлъуде щвана,
Рокьиялъ кьалбал тIамун, нилъер ракIал квегъана.
Дие хирияв гьудул дуца тIаса вищана,
Нужее талихI-рохел гьарулев дун хутIана.
Пазил МУХIАМАДОВ, ИчкIа росу.

Досул гьацIудаса цIам
дургояб лъикI
Инсан тIад вижараб тIабигIаталъул
Пикру, хIисаб гьабе гьарула дица.
Гьелъул балъголъаби лъазе бокьарас
Жеги щула гьабе бугеб берцинлъи.
Бакъул къимат гьабе,цIадул къуват лъай,
Гьаб цIад-гIазуялъул хайир к1очонге.
ГIумрудул хазина цIуне щулаго,
Сундуйго хIажатаб чорхое сахлъи.
ГIакълу цIикIкIинабе, цIар гIодоб тоге,
РитIухълъиги бокьа, рокьиги гьабе.
ЦIаруе босуге махщел гурони,
Мурадго гьечIого, гьабуге яшав.
БацIцIад гьабе хIалтIи кири бокьарас
Бокьуге чияраб, чарлъуге лъийго.
Чияр боцIиялда мун бахиллъуге,
Дурго рукъалъув мун къарум хьвадуге.
Хьихье пикрабиги, хазина гIадин,
Хадусеб гIелалъе пайда букIунел.
Рагъуй къали чIвалел чIухIухъабазул,
Ккоге дуца, гьудул, киданиги рахъ.

ЦIобал гIатIидав, Аллагь,
Гypxla pyxl бахъулелъул,
Хабал гIазабалдаса
ЦIуне, БетIергьан, дуца.

Чияр цIобалдасан цIарал росулел,
ЦIаге аскIорег1ан бетIер батани
Чияр захIмат бичун, чванта цIуразе
Ц1аруй реццги гьабун, вахъунге цеве.

Гьардарав XIабибасул
Умматлъун нилъ ратидал,
ГIищкъуялдалъун битIе,
Гьесде свалатгун салам.

БацIцIинеян абун, хъублъи гьабуге
Чуризеян абун, мунагь гьабуге.
Дурго хIисаб гьабун, кIалъай чияда
Досул гьацIудаса цIам дургояб лъикI.

Шамиль МУХIИДИНОВ,
Гъозтала росу.

ЦО
«ХIАЛТIУХЪАНАСДЕ»
ХIалтIуда вукIин гуреб,
Халкъалъе пайда гьечIев,
Цо «хIалтIухъан» вихьула,
Хъулухъалдаса вохун.
Жиндий щолел капказул,
ХIисаб мухIкан гьабулев,
Гьел рачIине кватIани,
Хъуй-хъай жинца гьабулев.
Хинаб кабинет буго,
Тамахаб бакIу буго,
Къо бихьичIого щолеб,
ЦIикIкIараб харжги буго.
ТIаде нуцIа къан хадуб,
Жинцаго кьураб рагIи,
Кьунго букIинчIеб гIадин,
Гьесда хехго кIочона.
Халкъалъ вищун гуревищ,
Гьев хIакимлъун вахъарав?
Гьезул божилъиялъе
РекIкI гьаби битIун бугищ?
Бокьулареб хIалтIуда
ХIалалъги ккун гьечIелъул,
ХIалихьалъиги баччун,
Бегьилищ гьев вукIине?
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Хайрудин ВИСАИТОВ,
Калининаул росу.

ГIумру чIун
букIунаро

Байтулманаб, дуниял
Дудаса гьечIеб пайда,
Гьабулаго,толаго,
Ун батула хеккого.

РакIалъ цевехун цIала,
Жиб бахIарго бугилан.
Черхги мукIурлъуларо,
Къуват дагьлъанин абун.
ГIумру халалъанагIан
ГIищкъуялъ къвал жемула,
ГIантал гьал пикрабазул
Ахир пашманаб ккола.
Инсанасул гIумрудулъ
Лъабго заман дандчIвала.
Щибалъул хIал бихьияз
Нилъер черх лъадарула.
Лъимерлъуда гIодулеб,
Балугълъуда гIанчIлъулеб,
Херлъиялъ тIад квер
лъедал,
Аллагьасде гьардолеб.

Ниязбег АЛМАХЪСКИЙ, Хасавюрт шагьар.

Гьаризин,- БетIергьан,
тIаса лъугьайин
Щай пашманаб хабар, халатаб вагIза
Имамас гьабулеб хвел букъулелъул?
Къаданиб заниги тIад ракьул гохIги
БатIияб щай вагIза бетIер бугесе?
Ургъизе, кантIизе, гIамал куцазе,
Илбисалъул нух тун, тавбу гьабизе,
Цо рахъалде гуреб путевка гьечIеб,
Сапар нахъа бугел нилъер гъапуллъи!
Нилъ гьимун кIалъала, кIарун релъула,
Хвалил кIвар гьечIого, чIухIун хьвадула.
РикIкIун кьурал къоял, къокъидго, тирун,
Тун унел рихьула, нилъ кантIуларо.
Нилъейги цо къоялъ къотIила тамихI,
Тела нилъецаги дунялалъул рукъ.
Бичасул-суд, диван, нилъ рорчIиларо,
Ккарал мунагьазул босила сурав.
РачIа кватIилелде, чIаго рукIаго,
Гьаризин, -БетIергьан, тIаса лъугьайин.
Гьанибго тIубазин тIад бугеб налъи,
ТIаде ракь хъвалелде хъирул къанабакь.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги

Нилъер тарих

Нуг1заллъун руго - занал
Нилъее баянаб буго нилъер цебесеб тарих гьайбатаб ва
бечедаб бук1араблъи. Гьелъие нуг1заллъун ккола архивазда ругел хъвай-хъваял, умумузул биценал, цересел т1ахьал
ва хабалазул заназда ругел тарихиял х1ужаби. Гьединал
г1аламатаз нилъее бицуна щиб махщалил, гьунаралъул
чаг1и, лъил вас яги яс рук1арал гьел хобазул бет1ергьабияли. Саламег1ералъул щибаб росдал тарихцин лъазабизе
бегьула хабал-агьлуялда ругел заназдасан, гьезда ругел
хъвай-хъваяздасан.
Масала, Гъозтала росулъ ругел хабал рик1к1ине бегьула
районалда ругел цогидал хабалазда гьоркьоб нек1сияздасан цояблъун. Росдал харабазул биценазда рекъон, т1оцевесев гьенив вукъарав чиги ккола «Жагъинко» лъаралда
аск1об бук1араб росулъа чи.
Цебе заманалда (XII г1асру), гьанжесеб Гъозтала росу
бугеб бак1алда, цо г1аданалъ жиндирго г1олохъанав васгун
ах-хур гьабун буго. Цо сордоялъ, лъарккун рехе рач1унел
талавурчаг1аз, лъач1ого, ч1ван вуго гьелъул вас. Эбелалъ,
рух1 бахъаралъув васги вукъун, х1укму гьабун буго жийгоги яшав гьабун гьений ч1езе. Гьединго, Гъозтала росдал
хабалалъ буго, басрияздасан цояблъун жиб кколеб, Юнусил
Гъазил хоб. Гьев вук1ун вуго Дагъистаналъул т1оцевесев
имам Гъазимух1амадгун цадахъ вук1арав мурид.
1831 соналъ имам Гъазимух1амадгун цадахъ Юнусил Гъазица г1ахьаллъи гьабун буго Таргъу шагьар
бахъизе гьабураб рагъулъги. Гьенив гьев лъукъунги вук1ун вуго. Шагьаралда щулалъи ккун ч1араб
ц1ик1к1араб къуватги батун, имамасул аскаралъе гьенир ч1ах1иял камиял ккун руго. Гьеб рагъулъ
г1ахьаллъи гьабун буго Дагъистаналъул ва Чачаназул вук1инесев имам Шамилицаги. Рагъул байданазда хут1арал жиндирго гьалмагъзабазда рак1 гурх1арав Шамилица назмуялда гьадин хъван буго:
Гамач1алъег1анги х1инкъи жинлъ гьеч1ев,
Х1инкъараб бак1алда жив маххул х1уби.
Рух1 ц1алеб мехалъги гъорлъе жуварав,
Дов Юнусил Гъази Гъозталаялда, - ян.
Гьеб назмуялда рехсон руго 12 гьенир шагьидлъаразул ц1арал. Бах1арчи вук1инч1евани, гьай-гьай,
Шамилица назмуялда хъвалароан бук1араб Юнусил Гъазил ц1ар.Къач1арал, тарихалъул хъвай-хъваяз
бечедал занал Гъозталаялъул хабалалъ г1емер руго. Гьездасан цояб ккола XIX г1асруялда вук1арав,
ц1ар раг1арав бах1арчи Таймасханил хобалда ч1ван бугеб заниги. Гьелда бахъун буго - ханжар, хвалчен, туманк1, таманча, чу ва саг1ат. Гьелъ бицуна гьеб хобалда жанив вугев чи щив кколев вук1аравали.
Ц1ехеч1ого хут1араб ц1ехеялъе, лъач1ого хут1араб лъазабиялъе г1езег1анго бечедаб тарих буго
нилъер росабазул. Рач1а нилъеца гьелде к1вар буссинабизин.
М-афанди ДАДАЕВ,
г1агараб ракьалъул тарихчи, Дилим росу.

Мы - против террора

Возьмемся за руки, друзья!

2 октябрь 2017 с.

Культура ва г1умру

«Роол каникулал» конкурс

21 сентябралда районалъул культураялъул Централда тIобитIана
«Роол каникулал» абураб суратал рахъиялъул конкурс. Гьенир
гIахьаллъана 10 школалдаса цIалдохъаби. Бихьизабиялда рекъон,
щибаб школалдаса конкурсалда гIахьаллъизе бегьулаан кIи-кIи
цIалдохъан.
Х1асилал гьарун хадуб, баянлъана цоабилеб бак1алде Расият
Билалова яч1араблъи (Дилим, лицей), к1иабилеб бак1алъе Ула
Х1амзатова (Буртунай) ва Джамал Сиражудинов (Дубки) мустах1икълъараблъи,лъабабилеб бак1 Малик Нурулаевас (Ленинаул,
№2 СОШ),Турпал Хаджалиевас (Ленинаул, №1 СОШ) ва Ильяс
Ибрагьимовас (Гъозтала) босараблъи.
Призалъулал бакIал ккуразе гьенир кьуна грамотаби ва гIарцулал шапакъатал.
Мурад ИБРАГЬИМОВ,
спорткомитеталъул специалист

Депутатасул ишал

Къайи бач1ана ва ток бачана

Гьаб соналъул 11 сентябралда биччараб «Чапар» газеталда (№36)
сакъатал лъималазул Централъул директор Фатима Султанмурадовалъул «Кьураб раг1уе гьев хисуларо» абураб макъалаялда
хъван бук1ана:
«Гьединго, нижер централъул лъимал кваналеб рукъоб
лъолеб къайи бач1инеги бицун буго депутатас. Рак1ч1ола гьеб
кумекги, кват1изе теч1ого, М.-п. (К.-п.) Д.Г1умахановас т1убазе бук1иналда. Лъала кьураб раг1уе гьев хисулареблъи», - ян.
Депутатас кьураб раг1и т1убазабуна ва лъималазул богорукъобгун
залалда лъезе ц1ияб къайи бач1ана.
«Бокьун буго, сакъатал лъималазул Централъул х1алт1ухъабазул рахъалдасан, М.-п. (К.-п.) Д.Г1умахановасе рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабизе», - ян абуна Ф.Султанмурадовалъ нижгун бук1араб дандч1ваялда.

На днях в читальном зале
районной библиотеки состоялся детский (8-14 лет) фестиваль
чтения «Нам в конфликтах
жить нельзя, возьмемся за
руки, друзья!», с изданием
иллюстрированного фотоальбома «Дагестанцы против
террора».
Он проводился в целях воспитания детей и молодежи в
духе патриотизма, религиозной
терпимости,
гражданственности и гуманизма, противодействия идеологии терроризма, привития молодому
поколению идей межнациональной дружбы и единства народов.
Согласно требований Положения о фестивале, утвержденного директором ЦРБ З.И.Адилмирзаевой, участники-представители сельских библиотек оформили свои стенды материалами, подтверждающими работу библиотеки по заданной теме.Каждая делегация представила иллюстрированный
фотоальбом, справку (не более 2-х страниц), творческие работы читателей: доклады, рефераты,
сочинения, стихи, рисунки, поделки, выражающие отношение автора к терроризму и экстремизму
и были проведены презентации материалов, подтверждающих работу библиотеки (7-10 минут).
По первой номинации коллективы представили художественные номера: сценки, стихи, песни,
танцы и т.д. по теме фестиваля (15 мин)
Перед подведением итогов конкурса, зам. директора ЦРБ Магомедхабиб Магомедхабибов выступил перед собравшимися и рассказал о мужестве ополченцев Салатавии, поспешивших на помощь
жителям селений Ботлих и Риквани Ботлихского района, которые отражали нападение боевиков из
самопровозглашенной Ичкерии (август-сентябрь 1999 г.)
Победителями в номинации «Презентация библиотеки» стали: Наида Расулова – зав. библиотекой с.Алмак, Салихат Амирова – зав. библиотекой с.Гостала, Патимат Магомедова – зав. библиотекой
с.Калининаул.
По чтению стихов 1-ое место получил Джабраил Рашидов (с.Гуни), второе - Муса Хасаев (с.Гостала),
третье - поделили Узлифат Магомедова (с.Хубар) и Хадижат Темирханова (с.Калининаул).

Г1езег1анго заманалъ Гуни росулъе, токил кумекалдалъун, чвахулеб лъим гьоркьоб къот1ун бук1ана. Гьелъие г1иллалъун кколаан
ракьулъан бачараб токил мухъ (кабель) пайда босиялдаса ун бук1ин. Жамаг1аталъул гьариялда рекъон, М.-п. (К.-п.) Д.Г1умахановас,
С.-п.Д. Г1умахановасул кумекалдалъун, 1км. манзилалда, токил 44
х1убиги ч1езабун, бак1алда ток ч1езабиялъе тадбирал гьаруна.
Гьанже, гьоркьоб къот1ич1ого, росулъе лъим чвахулеб буго.
Росдал бет1ер И.-з. Ильясовас, жамаг1аталъул рахъалдасан, депутатасе рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна.

М.-хабиб МАГОМЕДХАБИБОВ, с. Дылым.

Саг1ид АЛТУМИРЗАЕВ, Ленинаул росу

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,
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(Байбихьи 35,36,37,38 номеразда)

Щивго к1очон гьеч1о,..
Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго,
1938 -1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда
гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб буго 1600 чиясда.
Ахириял соназ, Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас, Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса
МухIамадапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаялдаса Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал
баяназда рекъон, жакъа къоялде гьезул къадар 2700-ялдасаги цIик1к1унеб буго.
Гьединлъидал, районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасул хIукмуялда рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда
рахъизе ва, нужер кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.
Цебесеб газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дилималдаса ва Гъозталаялдаса рагъде аразул цIарал, хадусел
номеразда рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире гIахьаллъаразул
цIаралги.
Гертма
1. Абакаров Исмаил –
1911г.
2. Абдулаев Магомед –
1912г.
3. Абдулкаримов Забит –
1912г.
4. Абдухаликов Абдурахман – 1913г.
5. Асланукаев Гамзат –
1911г.
6. Асланукаев Зубайри –
1914г.
7. Билуев Ирисби –
1915г.
8. Гебеков Абдулрашид Гебекович –
				
1914г.
9. Гасанханов Абубакар –
1912г.
10. Дациев Абас –
1920г.
11. Дибиров Мухтар –
1912г.
12. Магомаев Багавудин –
1913г.
13. Магомаев мута –
1908г.
14. Магомедгазиев Магомедхабиб – 		
			
1914г.
15. Магомедмирзоев Муса –
1909г.
16. Магомедов Багавдин –
1911г.
17. Магомирзаев Муса –
1909г.
18. Мирзаханов Батирхан –
1911г.
19. Мирзаханов Магомеали –
1913г.
20. Мухуев Абдукадыр –
1913г.
21. Остарханов Загир –
1908г.
22. Пирбудагов Джабраил –
1905г.
23. Салихов Шихамир –
1912г.
24. Салихов Чалух –
1902г.
25. Салимсултанов Магомед – 1898г.
26. Салимсултанов Лахит –
1900г.
27. Султанмурадов Анварбег – 1912г.
28. Хапизов Алинчи –
1913г.
29. Хасаев Темирбулат –
1909г.
30. Эмечов Аскерхан –
1902г.
31. Эмечов Дада –
1925г.
32. Юнусов Абдулманап –
1925г.
33. Абдулагаев Тажудин –
1920г.
34. Абдулаев Бахтигерей –
1907г.
35. Абдулаев Сайидмагомед – 1916г.
36. Абдулатипов Магомед – 1912г (1912г.)
37. Абдулвагабов Тажудин –
1920г.
38. Адильханов Усман –
1918г.
39. Акаев Багавдин –
1916г.
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тел: 55-48-95

40. Акаев Закарияв –
1905г.
41. Алиев Хасбулат –
1918г.
42. Алиев Хасбулат –
1920г.
43. Аличов Иманали –
1901г.
44. Амиров Зиявдин –
1916г.
45. Амиров Зиявдин Ибрагимович – 		
				
1912г.
46. Батимирзаев Хайбула –			
			
1908г. (1918г.)
47. Билалов Хасай –
1909г.
48. Билуев Гасанхан –
1909г.
49. Билуев Идрис –
1918г.
50. Гаирбеков Магомед –
1919г.
51. Гасанханов Абдурахман – 		
			
1910г. (1911г.)
52. Гебеков Маккашарип –
1916г.
53. Гойсултанов Абакар –
1904г.
54. Госенов Сайпудин –
1918г.
55. Джамиев Сарапдин –
1912г.
56. Дибиров Магомед –
1915г.
57. Исаев Али –
1914г. (1916г.)
58. Казанбиев Гамзат –
1899г.
59. Магомедгазиев (Магомагазиев) 		
		
Магомедмансур – 1911г.
60. Магомедгазиев Магомедсалих		
			
– 1920г. (1919г.)
61. Магомедмирзаев Салатгерей 		
				
– 1906г.
62. Магомедов Гасан –
1898г.
63. Магомедов Нажбудин – 1901г.
64. Сагитаев Таймасхан (Сагитов		
		
Алмасхан) – 1917г. (1919г.)
65. Салимсултанов Магома – 1898г.
66. Салимханов Парзулав – 1909г.
67. Сарнакаев Даитбег –
1905г.
68. Устарханов Загир – 1914г. (1917г.)
69. Асланбеков Юкрудин –
1917г.
70. Пилялукасьян (Хасай) 			
			
Юнусович – 1900г.
71. Сариякаев Даитбег –
1905г.

Туризм

лы, 2 место – команда «Салатавия» нашего
района, 3 место - команды Шамильского
района и автоклуба «Каспийск».

25-26 сентября в п.Дубки прошел 2-й
фестиваль «Кавказ-территория туризма»,
посвященный Всемирному дню туризма.
На фестивале приняли участие 11
команд нашей республики. Фестиваль
прошел под руководством администрации
МР «Казбековский район», министерства по
туризму и НХП РД, Федерации спортивного
туризма РД и ГБУ РД ТЦ «Чайка».
Каждая команда состояла из 5 человек.
В программу фестиваля входили:
1. Визитная карточка.
2. Конкурс фотографии.
3. Конкурс национальных блюд.
4. Викторина.
5. Конкурс «Туристская скорая
помощь».
6. Конкурс «Туристские байки».
7. Конкурс «Типы костров».
8. Конкурс «Туристские узлы».
По итогам фестиваля общекомандное 1
место заняла команда «Легенда»г.Махачка-

Призеры и команды были награждены
дипломами, медалями и кубками оргкомитета фестиваля.
В честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября 2017 года, глава
МР «Казбековский район» Гаджимурад Мусаев наградил Почетными грамотами («За
большой вклад в развитии туризма»)
особо отличившихся работников туризма
в районе.
«За добросовестный многолетний
труд, высокий уровень профессионализма и в связи с праздником Всемирного дня
туризма», президент федерации спортивного туризма Шарип Мурилов наградил: Г.Г.
Мусаева, И.И. Шабазова, М.-а. И. Дадаева,
И.А. Булатханова и Д. Х. Гаджиева Почетными
грамотами своего ведомства.

Р а к I - р а к I а л ъу л а б б а р к а л а
Районалдаса канлъи дагьазул къокъа ине кколаан Каспийск шагьаралъул
беразул Централде.
Гьенире ине нижее кумек гьабуна Хасавюрталъул социалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул управлениялъе нухмалъулев, Буртунаялдаса ХIажиев АхIмад
АдурахIмановичас.
Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, рак1-рак1алъулаб баркала загьир
гьабизе Ах1мад Х1ажиевасе ва автобусалъул шофёр Къурбан Абакаровасе.Гьаризе гьезие щулияб сахлъи, рохел, хъизабазулаб талих1 ва гьабулеб ишалъулъ
бит1ккей.
МахIмуд АБУЛАЕВ, Дилим росу

Объявление
В соответствии с пунктами: 2 ст. 20,3, 4, 7 ст. 21 и п. 6 ст. 22 Федерального
закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", созвать
внеочередное общее собрание членов Племхоза (СПК) «Красный Октябрь» Казбековского_района 2 ноября 2017г. в 9 ч. 00 мин. по адресу: Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. Датуева № 39 В, банкетный зал «ВЕНЕЦИЯ».
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Формирование исполнительных органов кооператива (правления, наблюдательного совета).
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Признание решений общих собраний от 24.04.2014 г. и от 03.04.2017 года
ничтожными.
6. Назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности за последние три года.
7. Утверждение штатного расписания и норматива оплаты труда.

(Хадусеб бук1ине буго)
Мухбирзаби:
Хlалимат Каримова,
Ибрагьим Идрисов
Сапият Султанмух1амадова
Фотомухбир:
Насрудин Абужанатов
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И.БУЛАТХАНОВ,
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Племхоз (СПК) "Красный октябрь"
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

