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Администрациялда
Цоабилеб августалда райадминистрациялда тIобитIана районалъул активалъул иргадулаб
данделъи.
Гьенив, 2017 соналъул тIоцебесеб бащдаб лъагIалида районалъул экономикиябгун социалияб рахъ цебетIезабиялда тIад гьабураб хIалтIул бицун, докладгун кIалъазе вахъана экономикаялъулгун планированиялъул ва гIуцIиялъул суалазул отделалъул начальник Д.З. Сайдулаев.

багьа 8 гъур.

redakciya-chapar@mail.ru

да букIана лъел гъуй (колодец), амма гьенибе тIураб лъим
хеккого лъугIунаан.
М.-п. (к.-п.)Д. ГIумахановасулгун букIараб иргадулаб
дандчIваялда гьеб ахалъул хIалтIухъабаз гьесие бицана
бугеб гIунгутIиялъул. Гьал къоязда, гьесул кумекалдалъун,
гьеб ахалда бана 10 т. лъел жанибе тIолеб гъуй.
Диргун букIараб дандчIваялда «Чебурашка» лъималазул ахалъе нухмалъулей Пари Алтумирзаевалъ абуна:
«Баркала буго М.-п. (К.-п) Д. ГIумахановасе нижее
ишалъулаб кумек гьабуралъухъ. Гьанже нижее гIунги
тIокIаб лъим чIезабизе рес щвана»,-ян.
Избодин МУХIАМАДОВ, Ленинаул росу.

РОСДАЛ МАГIИШАТАЛДА

ТIадбан унеб буго…

Гьеб данделъиялда, араб
соналъ ТIолгороссиялъул
росдал магIишаталъул переписалда жигарчилъи бихьизабуралъухъ, «ТIолгороссиялъул росдал магIишаталъул
переписалда бихьизабураб
захIматалъухъ» абураб медаль кьуна - С. М. Эсуевасе
(Ленинаул), М. М.-з. Абулаевасе, М. ХI. МухIамадовасе, З. Н.
Эмеевасе, ГI. ХI. Садыкъаевасе, Р. И. МухIамадовалъе (Дилим), Къ. Р. МахIмудовасе, Гъ.
ГI. Гъириновасе ( Калининаул),
С.М. Малаевалъе (Хубар), Н. ГI.
Салмановасе (Гертма). Ж. ХI.
Ильясовалъе (Гуни).
КIалъазе вахъарав Дубки
посёлокалъул бетIер ГI. А. Абакаровас Баркалаялъул кагътал
кьуна Дубки посёлокалъ 45
ва гIаммаб лъайкьеялъул

гьоркьохъеб школалъ 50 сон тIубаялъул байрамалде росдал магIишаталъул ярмаркаги гIуцIун, гьениб учузаб багьаялда кванил
нигIматал чIезарурал УСХялъул, ГУПазул, МУПазул ва СПКязул
мухъилал хIалтIухъабазе.

Данделъиялъул халгьабиялде росарал суалал рича-чвана
ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.
Сапият СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Гьоко хасало, чанагъ риидал
х1адур гьаре.
(Халкъияб аби).
ТIадбан унеб буго районалъул магIишатазда хаслиде хIадур
лъи. 1 августалда УСХялде маг1ишатаз рачIарал баяназда рекъон, гьез хIадурун буго 12260 т. хъачIаб рагIи-хералъул ва 950т.
силосалъул.
Нилъер районалъул магIишатазда хаслихъе культураби рекьун рукIана 1563 гектаралда. (1201 гектаралда -ролъ, 362 гектаралда- хаслихъе пурчIина). Гьел культураби ракIарун руго
1390 гектаралдаса ва бакIарун буго 2740 т. тIощалил. (1 гаялдаса гьоркьохъеб бачIин - 19,7 центнер) «Дылымское» ГУПалъ
ва «Чапаевасул» СПКялъ 1 гаялдаса бакIарун буго 28 центнер
тIощалил.

ТIощел бакIариялда цадахъго унеб буго бачIунеб соналде
хIадурлъи. Хурзал, гьениса хьутI нахъе босун хадуб, рекьулел
руго. Гьедин, «Дылымское» ГУПалъ 80 га, «Гьудуллъи» СПКялъ 20
га, «Чапаевасул» СПКялъ 20 га ва «БагIараб Октябрь» СПКялъ 80
га хьонал хьазе хIадурун руго.

Ишалъулаб кумек
ГIемер бицуна ва хъвала
Дагъистаналъул Халкъияб
Собраниялъул депутатлъун
М.-п. (К.-п.) Д. ГIумаханов вищаралдаса гьес районалъул
батIи-батIиял идарабазе ва
гIадамазе кумек гьабиялъул.
Районцоязда лъала нилъер
росабалъ лъел букIунеб
къварилъи. Гьебго ахIвалхIал буго Ленинаул росулъги. Лъимал ругеб бакIалда
гIемераб лъим хIажалъулеблъи лъаларев чи ватиларо, хасго гьеб хIажалъула
лъималазул ахазда. Нижер
росдал «Чебурашка» ахал-

РакIалде ккола бачIунеб хаслиде ва хадусеб соналде районалъул магIишатаз гьарурал тIадеросиял бергьенлъиялда тIуразарилин.
ГIабдулмуслим ГIАБДУЛМУСЛИМОВ,
УСХялъул бетIерав агроном.

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,

Харабазул Советалъул цIияв председатель

2 августалда районалъул
администрациялда тIобитIана,
«Казбек район» муниципалияб
гIуцIиялъул бетIерасда цебе
гIуцIараб, харабазул Советалъул
данделъи.

Гьенире гIахьаллъана –жамгIияб хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул
рахъалъ районалъул бетIерасул заместитель И.Б. Салимханов ва росабазул харабазул Советазул председателал: И.ХI. ХIажиев (Дилим),
ХI.М-с. Тупаев (Алмахъ), Н.Н. Нугъаймирзаев (Ленинаул), Г.М. Ахгубеков (Буртунай), Н.ГI. Султанов (Гъозтала), М.-р.Л.-хI. ЛабазанхIажиев
(Хубар) ва Х.ГI. Булачов (Гуни).
Данделъиялда, рагьараб гьаркьидалъун, районалъул харабазул
Советалъул председательлъун вищана «Чапар» газеталъул бетIерав
редактор Мухтар ГIалиевич Чупалаев.
КIалъазе рахъарал - М.-р. Л.-хI. ЛабазанхIажиевас, И.ХI. ХIажиевас, Х.ГI.Булачовас ва ХI.М-с. Тупаевас, гIатIидгьабун, гьениб бицана
бакIазда кIвар цIикIкIарал суалал гIумруялде рахъинариялъулъ
харабазул Советаз лъурал бутIабазул, дандчIварал захIмалъабазул
ва, чара гьечIого, гьаризелъун цере чIарал масъалабазул.
Гьеб тадбиралъул гIахьалчаг1аз лъик1аблъун рик1к1ана, августалда, щибаб росулъеги щун, районалъул харабазул Советалъул
членал дандчIвазе бакIалъул гIуцIабазул хIалтIухъабигун ва гьелгун
бицен гьабизе гIадамазул рукIа-рахъин лъикIлъиялъе гьаризесел
хIалтIабазул.
Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

30 июль- ралъдал рагъулаб флоталъул Къо

Ралъдал рагъулаб флоталъул парадал
30 июлалда кIодо гьабуна
(Владивостокалдаса Калининградалде гIунтIун) Россиялъул
ралъдал рагъулаб флоталъул
Къо. Гьелда хурхараб аслияб
тадбир тIобитIана Санкт-Петербургалда.Гьениб тIобитIараб тадбиралда гIахьаллъана
Россиялъул рагъулал къуватазул Верховнияв ва БетIерав
командующий В.В. Путин, Обороналъул министр С.К. Шойгу
ва цогидалги армиялъулгун
флоталъул жавабиял хIалтIухъаби ва гь.ц.
ЧIахIияб гIелалда гьеб гIемер лъикI лъала, СССРалъул
заманалда цIикIкIунисел пачалихъазул (Америка бетIерлъиялдагун) нилъедехун букIараб
бербалагьи, социалистическияб гIуцIиялде рокьукълъи
бижинабизе гьез бахъулеб
букIараб хIаракат. Ахирги гьезда бичIчIана рагъудалъун
СССРалъе щибниги гьабизе
кIолареблъи ва гьез байбихьана, щиб гьабунги, гьелъул экономика чIунтизабизе ва гьелдалъун СССР биххизабизе.
Гьез цIакъ хIаракат бахъана
БакътIерхьул культура, хьвадачIвади нилъер гIолеб гIелалда
берцинаблъун бихьизабизе.
Ахирги СССРалъул бетIерлъуде рачIана бицунебгун гьабулелда гьоркьоб бухьен
гьечIел, кьураб рагIи кколарел, хиса-басиял гьарулелинги
абун,пачалихъ накалда лъурал
ва биххиялъе кинабго гьабурал хиянатчагIи. Биххана СССР,
хьвадизабизе байбихьана цIар
лъезе лъалареб политика. Гьедин гьабуразда ракIалде ккана
СССРалде данде чIарал нилъер
вацаллъун лъугьанин ва гьанже кинабго лъикI букIинин.
Хадусан БакътIерхьул пачалихъаз хьвадизабулеб политикалдасан баянлъана гьезие
тIубанго Россия биххизабизе
бокьун бугеблъи ва гьеб къуватаблъун лъугьин гьезул
мурадлъун гьечIеблъи. Гьез
рагьун абулеб буго: «Дагьаб
халкъ гурони гьечIеб Россиялъухъ щай букIине кколеб дунялалъул 6-аб. бутIа
гIанасеб ракь ва гьелъул
бечелъаби»,-ян. Байбихьана

нилъеда сверухъ рагъулал къуватал цIикIкIинаризе, нилъер цебетIеялда цере хIатIал кквезе, батIи-батIиял санкциял нилъеда
лъазаризе. Америкаялъе хIажат буго, цогидал пачалихъалго
гIадин, жидеца цIараб хIуччдасан нилъги хьвадизе. Гьеб гьедин
букIине гьечIеблъи бичIчIинабидалин В. Путинидехун гьезул бербалагьи хисараб. Нилъ нугIзаллъун руго нилъер армия ва рагъулал къуватал ккун рукIараб бакIалъул ва, В. Путинил бихьизабиялда рекъон, гьел цIи гьариялда тIад гьабураб ва гьабулеб бугеб
хIалтIул. РатIлидасан ва кванидасан байбихьун, тIубанго хисана
армиялъул «гьумер».Соналдаса соналде цIикIкIунеб ва цIилъулеб буго армиялъе хIажатаб техника,ярагъ ва цогидал сурсатал.
Гьай-гьай, гьениб хъулухъ гьабизе бокьаралги гIемерлъулел
руго. Гьединаб армия гьечIони, пачалихъ лъидаго бачIеблъун
букIунареблъи политиказда бичIчIинабуна гьанжесеб дунялалда
бугеб гIумрудул чвахиялъ.
Армиялдехунисеб барбалагьи тIубанго хисун букIин бихьизабулезул цояблъун букIана Россиялъул ралъдал рагъулабгун
флоталъул Къо кIодогьаби. Гьел тадбиразул аслияб тIобитIана
Россиялъул Северияб тахшагьаралда. Гьенив кIалъазе вахъарав
В.В. Путиница, къокъгьабун, бицана гьанжесеб дунялалда бугеб
ахIвал - хIалалъул, ралъдал рагъулаб флот цебетIеялъе гьарулел
хIалтIабазул.
«Нижер хал гьабиялда рукIине руго армиялда гьанжесеб ярагъ чIезаби ва рагъулал гумузул качество цIикIкIинаби»,-ян абуна гьес. 30 июлалда тIобитIараб парадалда гIахьаллъана Россиялъул рагъул флоталъул 5-аб. бутIа, гьединго, цадахъал учениябазда рукIарал Китаялъул гумулги.
Гьеб рохалилаб тадбиралъе жеги цIикIкIараб берцинлъи
кьуна гIодорегIанисан роржунел вертолётазгун самолетаз, батIи-батIияб техникаялъ, хасгьабун,парадалъул гIахьалчагIазе
букъараб формаялъ.
Гьединго, парадал тIоритIана Россиялъул ралъдал рагъул
флоталъул киналниги базабазда ва нилъер ВМФалъул къуватал
ругеб Сириялъул Тартусазда.
ГьатIан къоялъ тIобитараб гьеб тадбиралъ бихьизабуна пачалихъалъе нухмалъулел политиказул ва оборонаялъул Министерствоялъул ралъдал рагъулаб флоталде кIвар буссун букIин,
гьенир гьарулел хиса- басиял нахъруссин гьечIеллъун рукIин.
Заман щвечIодай «гIадалъ цIа бугел» цо-цо БакътIерхьул политиказда бичIчIине Россия рагъудалъун киданиги жидеца накалде
ккезабизе гьечIеблъи? Гьелъие бич1ч1ен кьолел нугIзаллъун руго
30-аб. июлалда Санкт-Петербургалдагун нилъер шагьаразда тIоритIарал парадалги.
М.-Шарип Г1АБДУЛАШИМОВ.
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Улкаялдаго иш лъикI гьечIо
Учительзабазе харжал кват1ун кьолел руго
Т1оцебесеб июналдаса нахъе республикаялъул г1емерисел
учительзаби отпускалде ана. Амма киназего гуро отпускалъул г1арац кьураб. ДРялъул лъайкьеялъул ва г1елмуялъул министр Шагьг1абас Шагьовас абухъе, цоязе кинабго цадахъго щвана, цогидазе
— г1иц1го 40 процент кьуна, лъабабилезе — жеги капек щвеч1о.
Россиялъул регионазда гьеб рахъалъ кинаб х1ал бугебин
абураб суалгун, ниж Интернеталъул сайтазде раккана. Педсовет.
орг сайталда батараб баян кьолеб буго гьаниб.
РФялъул х1укуматалъул председателасул заместитель Ольга
Голодецица зах1маталъул министрасдаги финансазул министрасдаги т1адкъана, РФялъул лъайкьеялъул министерствоялъулги Т1олгороссиялъул лъайкьеялъул х1алт1ухъабазул профсоюзалъулги цадахъаб хит1абалъухъ хехаб заманалда халгьабеян.
Хит1абалда абулеб буго, РФялъул чанго регионалъул муниципалиял бюджетиял лъайкьеялъул идарабазул х1алт1ухъабазе,
гьезул лицевой счетазда бугеб г1арац харж гьабиялъул х1алт1и
заманалда ч1езабиялда бан, моц1рол харжал кьеялъул болжал
хвезабиялъул х1акъалъулъ.
Министрал Максим Топилинидаги Антон Силуановасдаги лъазабун буго, гьеб ах1вал-х1ал хисизабиялъул мурадалда жидерго
пикру загьир гьабеян.
Стратегиял х1алт1абазул централъул нухмалъулев, финансазул министрлъун вук1арав Алексей Кудриница улкаялъул президентасухъе кьуна «Стратегия - 2035» абураб документ. Гьелда
рекъон, улкаялда ругел х1акимзабазул къадар лъабил бут1аялъ
дагь гьабизе ккола. Рехсараб документалда бицунеб буго, ахираб
10 соналъ х1акимзабазул къадар г1емерго ц1ик1к1ун бугин.
2016 соналъул х1асилазда рекъон, федералиял пачалихъиял
хъулухъчаг1азул моц1рол харжал ц1ик1к1ана ункъо проценталъ.
Гьоркьохъев пачалихъияв хъулухъчиясе моц1рое щола 115,7
азарго гъуруш. Г1алимчиясул гьоркьохъеб г1аммаб харж буго
46,1 азарго гъуруш, тохтурасул - 48,9 азарго гъуруш ва школалъул
учителасул - 32,6 азарго гъуруш. Рехсарал х1алт1ухъабазе кьолеб
моц1рол харжалдаса 3,5 нухалъ ц1ик1к1араб буго пачалихъияв
хъулухъчиясул харж. Россиялъул халкъияб маг1ишаталъул ва
пачалихъияб хъулухъалъул академиялъ гьабураб ц1ех-рехалда
рекъон, х1акимзабазда хъинт1ич1о улкаялда бугеб кризис.
Гьединал баяназул кьуч1алда Алексей Кудриница абулеб буго,
х1акимзабазул къадар дагь гьабизе кколин: гьанжезаманалъул
технологиялги х1алт1изарун, пачалихъияв нухмалъиялда ругел
х1акимзабазул бак1алда х1алт1изаризе ккола тарихазул процессал
ва гьелдалъун 2024 соналде х1акимзабазул къадар 50 проценталъ
дагьлъизабизе бегьулин рик1к1унеб буго гьес.
Муса Г1АЗАЕВ.
«Х1акъикъат» газеталдаса босараб
(№№№29 28.07.2017с.).

ХIурмат гьабула
ва кIоченаро
МагIарулазул буго «Бицун лъачIесда бихьун лъаги»,- ян,
абиги «Больницаялдеги милициялеги ккогеги»,- ян гьариги.
Амма унти камураб черхги больницаялде кколарев чиги вукIунаро.
РакIалдаго гьечIого, унтана (мунагьал чураяй) дир лъади ва гьей
ккана больницаялде. Гьелъул сахлъи букIинабиялда тIад хIалтIана
М-шарипов ГIалимирза ва гьесул лъади Майминат.
Дие хIалае ратарал гьезие дун гIумруялъ налъулавлъун хутIана.
АнцI-анцI гIадамазул баркалаялъе мустахIикълъана гьел рос - лъади. Иман бугеб рекIелъ яхIги букIуна. Гьединаллъун руго, гьабсагIат
хIалхьиялда ругел, ГIалимирзаги Майминатги.
РакIалдаса унаро гьадинаб лъугьа-бахъин. 1988 соналъ дун
унев вукIана Одессалда бугеб курорталде. Гьеб рагIарав ГIалимирзаца дида абуна: «Одессалда вуго дида цадахъ мединституталда цIалулев вукIарав чи. Рес рекъани, гьесухъеги ун, дир
салам бице», -ян. Дица гьесул ругьел тIубазабуна.
ДандчIваялда дов тохтурас дида абуна: «ГIалимирза вукIана
лъай бугев, лъик1 ц1алулев студент. Бокьилаан гьев дида
цадахъ хIалтIизе гьаниве вачIине.
Лъай борхизабиялъе ва цебетIей букIинабиялъе дица
гьесие кумекги гьабила»,-ян. (Гьев вугоан беразул тохтур,профессор). ТIадвуссиндал дица ГIалимирзае бицана гьеб дандчIваялъул.
Гьес абуна: «Дун кивениги ине гьечIо, дирго ракьцоязе хъулухъ гьабиялдаса тIадегIанаб даража дие хIажат гьечIо», - ян.
Гьедин, вижараб ракьалъеги гIадамазеги ритIухъав ГIалимирзаеги гьесул лъади Майминатиеги дица гьарула сахлъи, хIалхьияб
гIумру,лъималаздаса ва гьезулги лъималаздаса рохун хутIи.
М.-расул ЛАБАЗАНХIАЖИЕВ,
Хубар росу.

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

РЕШЕНИЕ 6/83

							
с. Дылым.

Об утверждении положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия
Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан от
11.07.2017г №06/2-10/220, в целях установления процедуру
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном
районе «Казбековский район», собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» и разместить на официальном сайте муниципального района
«Казбековский район.
Председатель Собрания Г. М. ГИРИСХАНОВ.
Утверждено решением Собрания депутатов
муниципального района «Казбековский район»
от «03» 08 2017 г №6/83

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной
основе, в связи с утратой доверия.
Настоящее Положение о порядке увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия (далее - Положение) устанавливает процедуру увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном районе «Казбековский район».
1. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной
основе
в муниципальном районе «Казбековский район» (далее - муниципальная должность), подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей
13.1с (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»).
2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальную должность, в связи с утратой доверия осуществляется на
основании материалов по результатам проверки, проведенной соответствующим уполномоченным орган
3.Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционных правонарушений,
указанных в статье 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», представленная на рассмотрение соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения:
1)Главой Республики Дагестан;
2)правоохранительными и другими государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
3)специалистами и структурными подразделениями органов местногосамоуправления муниципального района «Казбековский район»,
ответственными за ведение кадровой работы;
4) постоянно действующими руководящими органами политическихпартий и зарегистрированными в соответствии с законом иными;
общероссийскими общественными объединениями, не являющимися
политическими партиями, а также региональными и местными отделениями; политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;
5)Общественной палатой Республики Дагестан, Общественной палатоймуниципального района «Казбековский район»;
6)редакциями средств массовой информации.
4.В решении о применении к лицу, замещающему муниципальнуюдолжность, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом
1 настоящего Положения, в случае совершения им коррупционного
правонарушения в качестве основания применения дисциплинарного
взыскания указываются основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».
5.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения совершения лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам,
а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов
комиссией.
При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения. До применения дисциплинарного взыскания необходимо
затребовать от лица, замещающего муниципальную должность, письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней объяснение
лицом, замещающим муниципальную должность, не представлено, в

7 август 2017 г.

установленном порядке составляется соответствующий акт.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности).
6.Решение о применении к лицу, замещающему муниципальнуюдолжность, дисциплинарного взыскания
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия принимается в порядке, установленном для принятия решения о назначении указанных лиц на соответствующие должности, и оформляется:|
решением Собрания депутатов муниципального района «Казбековский район».
а)в отношении Главы муниципального района «Казбековский район». председателя Собрания депутатовмуниципального района «Казбековский район» иего заместителей, депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе;
б) в отношении председателя Контрольно-счетной палатымуниципального района «Казбековский район», его заместителя и аудиторов.
7.Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия председателя Собрания
депутатов муниципального района «Казбековский район» подписывается депутатом,председательствующим
на заседании Собрания депутатов, на котором рассматривается данный вопрос.
Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправлениямуниципального района «Казбековский район» подписывается председателем Собрания депутатов муниципального района «Казбековский район».
8. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) всвязи с утратой доверия
учитываются характер совершенного лицом,замещающим муниципальную должность, коррупционного
правонарушения,его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение имдругих ограничений и запретов, требований о предотвращении или обурегулировании конфликта интересов либо неисполнение им обязанностей,установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
9.Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Положения, с указанием основания (соответствующий пункт
статьи 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции»), допущенного коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к
нему такого взыскания с указанием мотивов вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под
расписку в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения.
Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказываетсяознакомиться под роспись, то составляется соответствующий акт, и копия принятого решения направляется ему заказным письмом с уведомлением.
10.При рассмотрении и принятии соответствующим уполномоченныморганом местного самоуправления
или муниципальным органом, указаннымв пунктах 6 и 7 настоящего Положения, решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:
1)заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней до дня проведения заседания) получение данным
лицом уведомления о дате, месте и времени проведения соответствующего заседания, а также ознакомление собращением и проектом решения соответствующего уполномоченного органа местного самоуправления или муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, об освобождении его от
должности.
2)предоставление ему возможности дать уполномоченному органу местного самоуправления или муниципальному органу, указанному в| пунктах 6 и 7 настоящего Положения, объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований увольнения (освобождения от должности).
11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать; решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в установленном законодательством
порядке.

РЕШЕНИЕ 6/84
с. Дылым.

О гербе муниципального образования «Казбековский район»Республики Дагестан
В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, и
руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 Устава муниципального образования «Казбековский район» Республики Дагестан, Собрание депутатов «Казбековского
района» Республики Дагестан
РЕШИЛО:
1. Установить герб «Казбековского района» Республики Дагестан в качестве официального
символа «Казбековского района» Республики Дагестан.
2. Утвердить Положение «О гербе муниципального образования «Казбековский район» Республики Дагестан» (прилагается).
3. Направить Положение «О гербе муниципального образования «Казбековский район» Республики Дагестан главе «Казбековского района» Республики Дагестан для подписания и обнародования.
4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе муниципального образования «Казбековский район» Республики Дагестан» в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Меджидова Н.Н.

РЕШЕНИЕ 6/85
с. Дылым.
О поддержании инициативы общественной палаты МР «Казбековский район», о ходатайстве
перед мэрией г.Махачкала, о присвоении одному из улиц нашей Столицы имя нашего земляка
Героя России Ильясова Арзулума Зиявдиновича.
Заслушав информацию председателя общественной палаты МР «Каззбековский район» Адимирзаева Г.А. о целесообразности ходатайства перед мэрией г. Махачкала, о присвоении одному из улиц
Столицы имя нашего земляка легендарного командира СОБР, Героя России, Ильясова Арзулума
Зиявдиновича, Собрание депутатов МР «Казбековский район»
Решило:
Поддержать инициативу общественной палаты МР «Казбековский район» и ходатайствовать
перед мэром г. Махачкала Мусаевым Муса Асхабалиевичем о присвоении одному из улиц Столицы
имя нашего земляка легендарного командира СОБР, Героя России Ильясова Арзулума Зиявдиновича.
Председатель Собрания Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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Как известно, 13 июля произошло событие, которому суждено
было осуществиться через, более
чем, 30 летний период, как и отмечалось в докладе Главы района.
В районе с рабочим визитом побывал Глава Республики Дагестан
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, давший положительную
оценку организации работы по
развитию и показателям социально-экономического состояния
района. Оценка работы радует
казбековцев, но в большей мере
должно явиться стимулом для
дальнейшего напряженного труда.
Руководство ходом социальноэкономического развития и влиянием на факторы, способствующие росту экономики в районе
продолжается проводить интенсивно. Главным специалистом отдела экономики Юсупом Агиевым
составлен паспорт экономического и социального развития района
за прошедший год. В последний
месяц на аппаратном совещании
заслушаны вопросы работы административной комиссии, по снижению уровня неформально-занятой части населения, поручениям
главы и технической инвентаризации объектов недвижимости. Вопросы очень важные. Но, уровень
раскрываемости содержания и
сути проблем в докладах так, чтобы ответственные за проводимую
работу поняли, где допускаются
недостатки и на что нужно уделить внимание, оставляют желать
лучшего, потому и мало влияют на
дальнейшую обстановку в обсуждаемой сфере.
На совещании у Главы обсужден вопрос об устранении незаконности
в
деятельности
КФХ-грантополучателей», при подготовке к которому выяснилось,
что только 4 из 39 получивших
гранты фермерами, оформлены
трудовые отношения с работниками. Глава района подверг жесткой
критике работу УСХ за неэффективность контроля за выполнением соглашения об открытии ими
по одному рабочему месту на
каждые полученные 500 тыс.руб.
За прошедшие 24 дня после поднятия этого вопроса тоже дополнительно ни с одним работником
договор не заключен. По плану
работы над этим вопросом УСХ
предусмотрено в таком случае
обратиться в прокуратуру. Однако, грантополучатели не торопятся с выводами о необходимости
предпринять какие-либо шаги. В
недостаточной форме поставлена задача и с анализом и учетом
производимой ими продукции.
Главному специалисту отдела экономики Усмановой необходимо
продолжить постановку работы
на уровень охвата специалистами
УСХ как всей и всеми проводимой
работы в области производства
продукции АПК, так и не производимой теми, чье предназначение
направлено на то, чтобы её производить.
Не полностью сохранили рабочие места, открытие в прошлом
году и индивидуальные предприниматели. Поручение Главы района, данное главному специалисту
отдела экономики Аминат Гаджиевой со сроком исполнения до
1 августа о выявлении ИП, не сохранивших места за работниками,
принятыми в рамках мероприятий
по снижению незанятой части населения в 2016 году выполнено.
Были заключены договора на 115
чел. Из них с 54 лицами сохранились условия договора. А 61 ИП не
стали соблюать условия заключен-
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Доклад

начальника отдела экономики, планирования и по организационным вопросам
Администрации МР «Казбековский район» Д.З.Сайдулаева на аппаратном совещании 1 августа 2017 года «Об итогах работы за июль, состоянии экономики
по итогам 7 месяцев и задачах по основным показателям развития района на
ближайшую перспективу».
ных договоров.
В связи с имением вышеуказанных недостатков, должный результат от работы по выявлению
неформально занятой части населения в конечном итоге не наблюдается. Из 971 лица, с которыми
работодателями были заключены
договора в 2016 году сохранились
только 149 рабочих мест. В связи с
этим намеченная цель мероприятия не достигнута. 7 июля мною,
была поставлена задача довести
количество выявленных неформально занятых лиц до 406 и представить список на 348 человек, из
их числа, с которыми заключены
трудовые договора. Список представлен, задание выполнено.
Увеличению налогооблагаемой
базы по имущественным налогам
должны способствовать и актуализация земельных участков и объектов капитального строительства. Эти показатели за 6 месяцев
текущего года были выполнены по
прошедшим по АИС «Налог-3» ЗУ и
ОКС, соответственно, на 35 (40% на
1 мая) и 77% (90), по регистрации
прав в Росреестре – 43,2 (47) и 60%
(56).
Неполноценность выполнения
плановых заданий по регистрации
неформально занятой части населения, а также по актуализации
объектов недвижимости, соответственно, привело к тому, что сумма налога на доходы физических
лиц, сравнительно с аналогичными периодами прошлого года не
увеличивается, а также же администрации поселений сталкиваются
с трудностями с обеспечением поступления в бюджет имущественных налогов.
На период с 7 по 31 июля перед
главным специалистом отдела
Гаджиевой Зульпият была поставлена задача во взаимодействии
с руководителем ТОРМ МРИ ФНС
по РД №17 и администрациями
поселений добиться поступления
в бюджет по: ЕНВД – 214 т.р. – не
обеспечено 100 т.р., ЕСХН – 70 тыс.
обеспечено полностью, земельному налогу – 585 тыс.- не обеспечено 429 тыс.руб., НИФЛ – 475 тыс.
руб. - не обеспечено поступление
446 тыс.руб. Кроме того, недопоступило НДФЛ в сумме 5649 тыс.
руб.
Поступление налоговых и
неналоговых доходов за 7 мес.
2016 и 2017 г.г. (тыс. руб.)

План 7 месяцев текущего года
выполнен на 98%. В консолидированный бюджет района при плане
57626 тыс. руб. поступило 56427
тыс.руб.
Казбековский район занимает
площадь 585 кв.км. (1,2% территории Дагестана) в западной части
предгорного Дагестана. Сочетание рельефных условий, количе-

ства выпадающих атмосферных
осадков и почвенный покров территории района позволяют причислить его в разряд экономически потенциальных районов.

Район
сельскохозяйственный.
Для развития промышленности
район не располагает природными сырьевыми ресурсами особой
ценности, кроме глины и лесов, в
котором, в силу природной поясности преобладают твердопородный состав древесной растительности.
К тому же, 62% территории района - это земли сельскохозяйственного назначения (слайд №2), в том
числе, 50% - сельхозугодия, 33%
- заняты лесами, остальные: земли под поселениями - (3%), земли
промышленности и транспорта
– 1% и под водными объектами –
1%.
Вышеперечисленные особенности обусловливает убедительность
сельскохозяйственной ориентированности развития экономики
Казбековского района.
Однако, по природным условиям, влияющим на экономическое
благополучие он явно уступает
равнинным районам республики.
Вся суть заключается в некоторых
важных факторах, не принимать
в основу причин которых, невоз-

можно. Район не обделен гидроресурсами, представленными двумя
реками: Сулак и Акташ с Саласу.
Однако, в силу расположения их
русел в ущельях в глубине от 100
до 900 метров орошение и полив
не представляется возможным и, по
причине засушливости в середине
лета, урожайность традиционных
культур не достигает своего характерного показателя. Кроме того,
запоздалые из-за климатических
условий сроки сева или посадки
семян яровых культур приводят
к более позднему их сбору, чем в
равнинных зонах и появление на
рынок сбыта в период явного спада
цен приводит к низкой рентабель-

ности произведенной продукции
и малой выгоды производителям.
В связи с этим, население района в
большей мере ориентировано на
производство чистой продукции
для собственного производства
или сбыта ее преимущественно во
внутреннем рынке.
В районе проживает 47464 человек (1,6% численности Дагестана), плотность – 81 чел. на 1
кв.километр. 64% трудоспособной
части населения занято в отрасли
сельского хозяйства.
По итогам 7 месяцев этого года
в районе произведена продукция
сельского хозяйства на душу населения в % к годовой норме потребления:

№

1
2
3
4
5

Наименние
продук.

Всего произведеноза
7 мес.

Зерно,
тонн
Картофель,
тонн
Мясо,
тонн
Молоко,
тонн
Овощи,
тонн

6

Плоды,
тонн

7

Яйца (тыс.
шт)

имещимся 339 га. А, экономически
обоснована ли такая постановка вопроса – это предмет дальнейшего
изучения.
До нынешнего года в районе
сложилась устойчивая тенденция
роста показателей по производству
озимых зерновых. Однако, в этом
году есть опасение, что наметившаяся тенденция будет повернута
в отрицательную сторону. В районе идет уборка озимых культур.
Урожайность сравнительно с прошлым годом низкая и составляет
19,7 ц/га, против 28,7 ц в 2016 году.
Получению результатов по уборке
урожая должна предшествовать
круглогодичная работа по выращиванию культур. Но, еще допускается преднамеренная закладка
основы для того, чтобы не получить
урожай тем, что поля не вспахиваются, удобрения и гербициды не
вносятся, высеваются зерном, не
Умение работать по требованиям современных реалий является главным условием развития
территории. В условиях когда нет
деятельности бывших потребительских кооперативных структур в наПроиз% от
По нормаведено на
тиву
гододушу на(кг/год/
вой
селения
чел)
нормы
(кг)
95-105
95-100

2798

70-75

59

78

11589

320-340

244

72

166

64

120-140
90-100
7897

Учитывая, что на душу населения район не обеспечивается
плодами и овощами, главным
специалистом отдела экономики
П.Усмановой и главным агрономом
УСХ А.Абдулмуслимовым был составлен расчет, в результате чего
выяснилось, что для обеспечения
потребностей на душу населения

района, необходимо увеличить
площадь под плодовыми культурами на 221 га, дополнительно к

260

шем районе открыт СПоК, который
позволит сбыту выращенной продукции сельхозтоваропроизводителям В рамках ППР «Точки роста»

вложены инвестиции в объеме 10
млн.руб. Мы знаем, что не каждый
способен понять и уметь организовать работу таких структур в нынешнее время. Однако, мешающие
работать появляются больше, чем
умеющие работать. В связи с этим,
работающих людей отвлекают, а в
результате страдает общее дело,
тормозится процесс развития и
в конечном итоге определенная
часть населения, которая могла
бы сбыть продукцию лишаются
возможностей, которые реально
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могли бы получить по реализации своей
излишней сельскохозяйственной продукции.
В последние 3 года в районе наблюдается
устойчивая динамика роста показателей
промышленного производства.
Отрасль промышленности района представлена объектами по производству строительных изделий – 61%, где 29% продукция
бетона и железобетонных изделий; 32%
- продукция, составляющая строительные
изделия, далее, пищевая промышленность
– 30%, где 21% - хлебобулочная продукция и
9% - продукция мукомольного производства,
легкая промышленность в виде текстильных
и швейных изделий – 8%, прочее промышленное производство – 1%.
Объем отгруженных товаров промышленности собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными
силами за текущий месяц составил 8 670 тыс.
руб. и достиг за 7 месяцев 27368 тыс.руб., что
больше показателей такого же периода прошлого года на 67%.

Увеличение наблюдается за счет расширения производства, открытия новых
предприятий и повышения производительности труда.
В последние годы происходит рост объема инвестиций в основной капитал. Продолжается рост инвестиций и по итогам 7
месяцев текущего года. Если за 7 месяцев
прошлого года инвестиции в основной капитал составляли 141 млн.руб., то на 1 августа
этого года ожидаемая сумма 292 млн.руб.

надо иметь ввиду, что для решения вопросов
нуждающихся в жилье в районе необходимо
выделение земельных участков в плановом
порядке не менее 5 гектаров в год. Но учитывая, что долгие годы земельные участки
не выделялись этот норматив следует увеличить как минимум в десять раз. Главам всех
поселений необходимо ежегодно, не дожидаясь превращения вопроса в проблему
выделять земельные участки нуждающимся
в улучшении жилищных условий.
Надо отметить, что в последние годы со
стороны государства нет ни одного рубля
инвестиций в основной капитал. Но, как и полагалось, увеличиваются частные вложения,
в том числе растет сумма вложений в социально-значимые объекты. Если в прошлом
году в реестре инвестиционных объектов
состояло 6 единиц и объем вложенных в них
инвестиций в течение года составил 55078
тыс. руб., то уже за 7 месяцев, поставленная
задача перед главным специалистом отдела экономики и планирования Юсупом
Агиевым по работе с инвесторами по при-

влекаемым средствам выполнена: в реестре,
к 19 объектам зарегистрированным к 1 июля
прибавился еще один и сумма инвестиций за
7 месяцев этого года достигла рекордного
уровня – 90 миллионов рублей.
Ярким примером инвестиционного развития района является открытие в начале месяца «Детского игрально-развлекательного
парка» ИП Умаровым в которое вложены 10
млн.руб., что послужит еще одним объектом
для физического развитию детей, удовлетво-

выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ в этом году составил 91%
против 88 за прошлый учебный год, а доля
выпускников, получивших рабочую специальность, по данным УО, составило 86,5% и
соответствует плановой цифре.
В настоящее время, сектором по топливу
отдела экономики и планирования в эти
дни проведен анализ потребления автомобильного топлива в районе, в том числе
техническими средствами, находящимися
в эксплуатации всех типов учреждений, финансируемых из районного бюджета. Идет
подготовка обоснованных расчетов на потребление топлива на 2018 год.

Одна из причин невыполнения плана по
налогам – это закрытие счетов учреждений
и организаций, в большей степени образовательных учреждений по причине неуплаты
пени по налогам. Ответственность за обеспечение условий для открытия счетов своих
учреждений не снимается с их руководства
и в ближайшее время необходимо решить
вопросы с движением средств и по зарплате,
и по взносам, и по налогам.
Не удается достичь поставленной задачи
по увеличению площади используемой
пашни.
Доля услуг переведенных на предоставление в электронной форме в общем объеме

Таким образом, по основным показателям,
характеризующим уровень социально-экономического развития района и реализации
ППР РД проведена значительная работа,
достигнуты планово предусмотренные результаты и выполнены задачи, поставленные
мною перед отделом, а также Главой района
перед всеми заинтересованными структурами. Но вместе с тем, на 1 августа текущего
года не достигнуты 100%-е показатели по
следующим мероприятиям:
Актуализация земельных участков и ОКС
не достигает планового уровня;
Задание по обеспечению поступлений
единого налога на вмененный доход, налога
на имущество физических лиц и земельного
налога не выполнено.

предоставляемых населению услуг ОМСУ.
Заработная плата работникам культуры
и педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования не достигает
установленного уровня;
Необходимо будет преодолеть имеющиеся
недостатки и выполнить новые задачи на
новом этапе развития, которые предстоят
перед теми, кто ответствен за каждый конкретный участок работы.

Образование и культура.
Уровень заработной платы организаций
муниципального района, педагогических
работников общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений впервые достиг уровня указываемого
майскими /2012 г./ указами Президента РФ.
Вместе с тем, среднемесячная заработная
плата работников культуры и педагогических
работников учреждений дополнительного
образования, составляющие, соответственно,
14743 и 17016 руб. продолжают оставаться
ниже указанных параметров в Указе Президента Российской Федерации №597. Доля

Д.САЙДУЛАЕВ,
начальник отдела экономики,
планирования и оргвопросам
Администрации
Казбековского района.

Торги не состоялись
Администрация сельского поселения «село Калининаул», являющаяся организатором аукционных торгов, на основании решения о проведении аукционных
торгов от 18.05.2017 № 13 подводит итоги и сообщает, что по результатам аукциона
от 21.07.2017г. о предоставлении земельного участка в собственность:

№
п/п

Идет рост строительства объектов индивидуального жилья, по вводу жилья. Кроме
того, как один из показателей обеспечения
развития территории и планового удовлетворения потребностей населения признано необходимым выделение 0,5 гектаров в расчете
на каждые 10000 человек населения. Так как,
в этом году в районе не выделено ни одного
гектара земли, нормативно-прогнозный показатель в районе не выполняется. На стадии решения находится вопрос выделения
участков Администрацией селения Гертма,
что обеспечит удовлетворение жилищных
проблем молодежи села. Но, тем не менее,

7 август 2017 с.

Кадастровый
номер

Площадь
Ф.И.О.
Разрешенное
Местонахождение
(кв.м)
победителя
использоваи характеристика
Вид
или УЧАСТНИние земельземельного участка
приобретае- КА аукционного участка
мого права. ных торгов

земельный участок
из категории земель
- земли населённых
пунктов, кадастровый Земельные
№ 05:12:000003:2058, участки, предБаймурадов
находящийся по адре- назначенные 18+/-1,48 соб1 05:12:000003:2058
Салим Арсесу: РД, Казбековский для размеще- ственность
нович
район, с. Калининаул, ния офисного
ул. Почтовая, 2а, для
здания
использования в
целях размещения
офисного здания
земельный участок
из категории земель
- земли населённых
пунктов, кадастровый Земельные
№ 05:12:000003:2059, участки, преднаходящийся по адре- назначенные 18+/-1,48 соб- Умаров Хабиб
2 05:12:000003:2059
су: РД, Казбековский для размеще- ственность Авбакарович
район, с. Калининаул, ния офисного
ул. Почтовая, 26, для
здания
использования в
целях размещения
офисного здания

В соответствии п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, так
как в торгах участвовало менее 2 участников, торги признаны несостоявшимися
по лоту №1 и лоту №2.
Администрация сельского поселения «село Калининаул»
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Генпрокуратура объявляет...
Генеральная прокуратура Российской Федерации
является соорганизатором проведения VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»,
который реализуется с 2009 года Межрегиональным
общественным фондом «Мир молодежи». В конкурсе
могут принимать участие представители молодежи от
14 до 30 лет.
Участникам конкурса предложена специальная тема
для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура
против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам
предложат в любой комфортной для них творческой
форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от
участников серьезного погружения в проблематику, в
частности, на уровне законодательства. Таким образом,
Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что
конкурс «Новый взгляд» в этом году станет эффективным
инструментом правового просвещения молодежи и во
многом сработает как профилактическая мера в борьбе
с коррупционными проявлениями.
«Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к
наиболее острым и значимым проблемам современного
общества, а также показать пути их решения.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по
двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный
видеоролик».
Официальная церемония награждения памятными
призами и подарками финалистов и победителей по
названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на
официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8
(495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Прокуратура извещает…
Прокуратура Казбековского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации мяса и
мясной продукции (фарш).
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических и ветеринарносанитарных правил.
В частности, мясо реализовывалось без документа,
подтверждающего безопасность. Колоды для разделки
мяса не оборудованы гигиеническим покрытием. Персонал не имеет медицинских книжек единого образца,
работники не прошли медицинские осмотры и гигиеническое обучение и оказывают населению услуги в
отсутствие санитарной одежды. Не созданы условия
для соблюдения правил личной гигиены персоналом и
покупателями, отсутствует холодильное оборудование
для хранения продукции. У продавцов не имеется ветеринарно-санитарной документации на поступающую продукцию, заключений ветеринарно-санитарной службы,
ветеринарных регистрационных удостоверений.
В связи с этим, по результатам проверки, прокуратура
в отношении нарушителей возбудила 7 административных производств по ч.1 ст. 14.4 (продажа товаров,
выполнение работ, либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных
законодательством Российской Федерации требований)
и 4 - по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо правил заготовки, переработки, хранения или
реализации продуктов животноводства). По результатам
их рассмотрения все виновные лица привлечены к административной ответственности.
Прокурор района, старший советник юстиции
М.М. ХАЛИЛОВ.

ЕГИССО

В 2017 году Пенсионный фонд Российской
Федерации завершил разработку платформы ЕГИССО - это Единая государственная информационная
система социального обеспечения, которая является
информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам
власти актуальную информацию о мерах социальной
поддержки, оказываемых
из бюджетов всех уровней,
как в отношении отдельно
взятого человека, так и в
целом по стране, а также
получать сведения, необходимые органам власти
для предоставления мер
социальной поддержки.
Пенсионный фонд
является оператором и
разработчиком системы.
В настоящее время ПФР
ввел данную систему в эксплуатацию и завершает
подключение к ней органов
государственной власти,
которые являются поставщиками и пользователями
информации. Внедрение
ЕГИССО позволит повысить
эффективность государственного управления в
области государственной
социальной помощи, повысить уровень информированности граж дан
о правах на социальное
обеспечение и снизить их
физические и временные
затраты при получении тех
или иных мер социальной
поддержки. Также одной
из задач, поставленных
перед информационной
системой, является обеспечение возможности
применения принципов
адресности и критериев
нуждаемости при предоставлении мер социальной
поддержки. Кроме того,
данная система позволит
проводить аналитику по
интересующим показате-

лям в сфере социальной
поддержки граждан и, как
следствие, прогнозировать
расходы бюджетов в части
выполнения социальных
обязательств государства.
В ЕГИССО собраны все сведения, содержащиеся в федеральных, региональных
и муниципальных реестрах,
иных государственных информационных системах
организаций, оказывающих
меры социальной защиты
и предоставляющих социальные услуги гражданам.
Основание для создания
ЕГИССО: Федеральный закон от 29 декабря 2015 г.
№388-Ф3 и постановление
Правительства РФ №181 от
14 февраля 2017 г.

ФГИС ФРИ

В России действует Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
В 2012 году наша страна ратифицировала Конвенцию
ООН о правах инвалидов.
Цель государства в социальной сфер- реабилитация людей с ограниченными возможностями и их
полноценная интеграция
в общество. Инвалиды являются получателями как
федеральных социальных
льгот, так и льгот на уровне
субъектов РФ. Однако до
недавнего времени информация о социальном обеспечении и реабилитации
инвалидов не была систематизирована, находилась
в ведении различных ведомств, была недоступна
в оперативном режиме.
Было принято решение о
создании ФГИС ФРИ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ИНВАЛИДОВ» (ФГИС ФРИ)
- ЭТО НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-
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ДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И
ИХ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО. РАЗРАБОТЧИКОМ И
ОПЕРАТОРОМ СИСТЕМЫ
ВЫСТУПАЕТ ПФР.
ПРОЕКТ ФРИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ №419 ФЗ ОТ
01.12.2014.
ФРИ СОДЕРЖИТ сведений о 43 млн. инвалидах, проживающих в РФ.

ЦЕЛИ ФРИ:

повышение качества государственного
управления; повышение
качества оказываемых
государственных услуг;
персональное информирование инвалидов
о предоставленных им
мерах социальной поддержки
Поставщики информации во ФГИС ФРИ являются
также ее потребителями. К
ФГИС ФРИ уже подключены
все федеральные ведомства: Пенсионный фонд
России, ФГБУ ФБ Медикосоциальной экспертизы
Минтруд России, Фонд социального страхования
Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство
здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд).
Органы исполнительной власти субъектов РФ
находятся в процессе подключения.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ОБМЕН ПРОИЗВОДИТСЯ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
Начальник Управления
ОПФР по РД в
Казбековском районе.
М. МИНСУЛТАНОВ.

Уважаемые абонентыпотребители газа!
С 1 июля 2017 г. Республиканкой службой по тарифам
Дагестана утверждена розничная цена на природный
газ в размере 5,06 руб. за 1
куб. м.
ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» настоятельно призывает абонентов
- потребителей газа произвести сверку платежей в тер-

риториальном участке (абонентском пункте) по месту
жительства и, в случае имеющейся задолженности за
поставленный газ, погасить
её. Там же абоненты могут
получить консультацию по
вопросам начислений за газ.
Абонентам, с установленными приборами учета
газа, необходимо сообщить
информацию о показаниях

счетчика газа, в противном
случае перерасчет суммы к
оплате будет произведен с
учетом новых цен.
Для абонентов ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» работает «горячая
линия» по вопросам оплаты
за газ и газопотребления.
Звонить по номерам:
Билайн 8 - 906 - 448 - 00 - 74
Мегафон 8 - 928 - 058 - 19-54

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

Дин ва гIумру

ИМАМ ШАФИГIИ ВА
ГЬЕСУЛ УМУМУЛ
Идрисил МухIаммад ШафигIи гьавуна 767соналъ (гьижрияб
тарихалъул 150 соналъ) Палестинаялъул Гъаззат росулъ. Гьесул
эмен ккола Идрис, гьесул эмен ГIабас, гьесул эмен ГIусман, гьесул
эмен ШафигIи, гьесул эмен Саиб, гьесул эмен ГIубайд, гьесул эмен
Абуязид, гьесул эмен МутIалиб, гьесул эмен Гьашим, гьесул эмен
ГIабдулманаф. Имам ШафигIиясулг и свалат-салам лъеяв Аварагасулги(с.гI.в.) насаб ГIабдулмутIалибилъ данделъула.
Имамасул кIудияв эмен ГIабас вукIана ГIалиасхIабасул МухIамадил вас ГIумаридасан хIадисал рицунев чи. ШафигIиги гьесул
эмен Саибги хирияв Аварагасул (с.гI.в.) асхIабзаби рукIана. Гьелъие
гIоло буго имамасул цIар ШафигIиясде гIунтIизабулеб.
Имамасул эмен Идрис вукIана Йеменалъул Тигьама ракьалдаса
мискинчи. Гьев цо заманаялъ Мадинаялда гIумру гьабулев вукIана,
цинги Палестинаяпъул ГIаскъалан шагьаралде гочана. МухIаммад
кинида вукIаго, накълулъана гьев. Имамасул эбел ГIабдуллагьил
ПатIимат Азадия абулеб тухумалъул гIадан йикIана.
Имам ШафигIи гьавизе йигеб мехалъ гьесул эбелалда макьилъ
бихьун буго жиндирго ургьиса къватIибе бачIараб къимат тIадегIанаб жавгьар, боржунги ум Мисриялда чIолеб ва гьелъул бутIаби
дунялалдаго тIиритIун унел. ГIелму бугел гIадамаз ГIатIиматил макьу
къотIана гьелъ кIудияв гIалимчи гьавизе вугин, гьесул гIелмуги Мисриялда загьирлъизе ва гьениса дунялалдаго тIибитIизе бугилан.
«Ункъабго мазгьабалъул имамзаби» абураб
т1ехьалдаса босараб, (гьум. 144).
Хадусеб бук1ине буго.

Дида квеш бихьула…
Аллагьасе мутIигIлъулезда, Гьев цо гьавулезда ва Гьесул
Авараглъун МухIамад (с.гI.с.) вукIиналда жал тIубанго божулезда
абула бусурбаби абун, яги исламалда (мутIигIлъиялда) жал ругелилан. Дир мурадлъун кколаро исламалъул нух битIараблъун
букIин бичIчIизаби,гьеб дидасаги лъикI нужеда лъала, амма дида
кинго бичIчIунаро, исламалда ругел гIадамазда гьоркьор щай
тIоритIун ругел-терроризм, экстремизм, наркомания ва цогидалги нахъегIанал, какарал ва Аллагь тIаса лъугьунарел ишалали?
Исламалда, чIванкъотIун, бихьизабун буго инсан гьавуралдаса
гьев хвезегIан гьесул букIине кколеб хьвада-чIвади. Бусурбабазда
гьеб цIакъ лъикI лъала, амма…
Ахириял соназ, исламалъул магIна бичIчIарал, гьелъул цIубай ва берцинлъи бихьарал батIиял диназул гIадамал гьелде
руссунел руго, гьелъие гIемерал мисалалги рачине бегьула.
Абизе ккола гьезул гIемерисезул пикраби цогояллъун рукIунин.
Гьезда тамашалъи гьабизе кколаро. Исламалъул рацIцIалъиялъ,
гьелъул къануназ, берцинлъиялъ цIала гьел гьелде. Гьезда
гьоркьор руго, яшавалъе рукIарал гIатIилъабиги бечелъиги
нахъе рехунги тун, исламалде рачIаралги. Т1ибит1улеб буго,
БакътIерхьул пачалихъазда цебегоялдаса бугеб, гьанже нилъер гьанибе щвараб, жинда цIар лъезе лъалареб хьвада-чIвади.
Бихьиназ бихьиналгун ва руччабаз руччабигун «хъизаби» гIуцIи
ва гьеб законияблъун гьабизе лъугьин, яги, эбел-инсуда тIасан
гьитIинаб лъимералъул гIарз бахъани, (жиб къварид гьабунин),
гьел тамихIалде ц1айи.
Баянаб бук1ахъе, тIадехун рехсарал терроризм, экстремизм,
наркомания г1адал квешалщинал ишал нилъехъе рач1ана
къватIисел улкабаздаса.
Бищунго дида квеш бихьулеб жо буго, дин батIияз ислам
босулеб заманалда, исламалда ругел гIадамаз гьелъул къанунал
цIунунгутIи. ГIемеразе, къваригIун буго г1арац, хIалаллъи-хIарамлъиялъухъ балагьичIого. Гьеб щвараз, дунял жидее заманалъе
кьун букIиналде балагьичIого, ралел руго чIахIиял минаби, гьезда жаниб ч1езабулеб буго къайи-ц1а, рекIунел руго чIухIарал
багьаял машинабазда. Даранчаг1аз, г1адамазе чара гьеч1ого
х1ажалъулел дараби ричулел руго качество гьечIел, пайдаялдаса зарал цIикIкIарал, гьелъул хал гьабулев чиги втулев гьечIо.
Гьелде т1адеги, къоялдаса къоялде гьел багьалъулебги руго.
Щивго ургъулев гьечIо ахираталъул рукъове щибги босундай
жив ине вугев абураб суалалда тIад. Гьезул цIикIкIунисезда ракIалдецин кколеб гьеч1о, дунялалъул лъикIлъабахъ кьолеб гIарац,
нухал, кьоял, иццал ва цогидалги, гIадамазе гьечIого гIоларел,
бакIал ралелъубе, къачIалелъубе биччазе.
Гьелдасан бичIчIуна, мацIалда гурони, гьединазул рекIелъ
Аллагь гьечIевлъи ва гьезие Аллагьлъун «гIарац» лъугьун букIин.
Нилъеда гьоркьор руго гIезегIанго гIадамал жидерго буголъи гIадамазе пайдаялъе хIалтIизабулелги. Бегьилаан гьездасан мисалги
босун, цогидалги гьединго хьвадизе. Аллагьас ккезареги киналго
бусурбаби битIараб нухде.
Батимирза НАСРУДИНОВ,
Дилим росу.
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Ризкъиги гIатIилъизе
гIумруги халалъизе бокьани,..

КъанагIатги ватиларо,
росулъ, районалда, - Россиялда яги гьел тун
къватIибехунги гIагарлъи
гьечIев чи. Биценалда
рекъон, инсанияталъе
кьучI лъураллъун ккола Адамги (г1.с.) ХIаваги.
Гьелда хурхун, гIалимчи,
философ ва шаг1ир ГIумар Хайямица хъвалеб
буго:
		
		
		
		

Нилъер умумав-Адам, мун гьелда тIад ургъанищ?!
Нилъ рахъ-рахъалде рикьи-гIасрабаз ккараб гурищ?!
Ккола чиярал ругин, ракI цоцазде унаро,
Дурги дирги- гIагарлъи, гьелда тIад дагIбадулищ?!

Хайямица хъваралъе мутIигIаблъун инсаният киданиги лъугьинареб батила, амма
миллатал цоцалъ рекъон рукIунгутIи дагьлъизабизе кIвезеги бегьула. Гьедин букIине
ккани, гьелда тIад гIемерал ва гIемер хIалтIизе ккола. РакIчIун, гьедин букIинин абизеги
кIоларо. Щай абуни, жиндир тухум-кьибил, гIагарлъи лъаларез, гьелде кIвар кьоларез
цогидазда гьоркьоб « гьуинлъи» чIезабизе букIиналда щаклъизе бачIуна.
		
«Нилъерго кьибилги кьучIги лъаларел,
		
Кьалбаздаса тIураб тIегьлъун хутIула.
		
Нилъго гьарилелде цебе букIараб,
		
Бицине лъаларел лъай бугел гуро»,-ян абун буго Фазу ГIалиевалъ жиндирго кочIолъ.
Нилъер умумузда,гьезулги умумузда нилъедаса гIемерго лъикI лъалаан тухум-кьибил ва гIагарлъи. Гьанже къо бахъанагIан гьездехунисеб бербалагьи чучлъулеб буго.
Гьай-гьай, хадусеб гIелалъе нилъецаго тухум-кьибилалъул бицунеб гьечIони, гьез жидер
наслуялъе щиб бицине бугеб?! ГIага-гIунтIаралгун бухьен букIинабиялда хурхун, нилъер
хирияв Аварагас (с.гI.с.) абун буго:
«Ризкъиги гIатIилъизе гIумруги халалъизе бокьарав чияс гIагарлъиялъулгун
гьоркьоблъи лъикI гьабе»,-ян.
СССРалъулин абулеб заманалда,власталъ кIудияб кIвар кьолаан миллатазул гьоркьорлъаби щула гьариялъе, гьудуллъигун вацлъи бук1инабиялде. Доб заманалда
гIемер рукIана ТIолгосоюзалъулаллъун лъазарурал, кIвар бугел ралел бакIал (заводал,
фабрикаби, ГЭСал, маххул нухал ва гь.ц.).
Гьединал бакIазде киса-кирего ракIарулаан батIи-батIиял миллатазул гIолилал. Гьезда
гьоркьор гьарулел ригьнал рикIкIунаан интернационалияллъун ва гьезул къиматги
букIунаан. Гьединаб политикаялъ, унго-унгоги, цIикIкIинабулаан цоцазде божилъи, гIемерлъулаан гIага-божарал. Биххана СССР, хIалтIизабизе байбихьана жинда цIар лъезе
лъалареб политика. Ккарал хиса - басиязул хIасилалда, байбихьана миллатазда гьоркьор тунка-хIусиял, рагъал ва гьезда гьоркьоб бижана цоцаздехунисеб рокьукълъи.
Мисалазда хадур рикIкIад ине кколаро. Хал гьабе гьабсагIаталда Украиналда, Прибалтикаялъул республикабазда бугеб ахIвал – хIалалъул. ГIисинал лъималазе тарбия
кьеялъулъ гьениб гIурусазде рокьукълъи бижизабулеб буго. Нилъер умумузул аби
буго: «РикIкIад вугев вацасдаса гIагарда вугев мадугьалго лъикI»,-ан абураб.
Россиялъе мадугьалзабилъун кколел гьезул тIутIаб политика жидедего данде багъизе
буго. Гьелъул хIакъалъулъ гIемераб хъвай-хъвай гьабизе бегьула, амма гьеб гуро дир
мурад. Дие бокьун буго нилъер районалда умумузул тарих лъаялда тIад хIалтIулезул,
тухум-кьибил цIехолезул къадар, къоялдаса-къоялде, цIикIкIунеб ва гьелде кIвар кьолел
гIемерлъулел рукIин бихьизабизе.
Ахирияб заманалда «Чапар» газеталъул гьурмазда рахъулел руго архивалдаса
материалал, умумузул хIакъалъулъ макъалаби хъвала гIагараб ракьалъул тарих
лъазабулев М.-а. Дадаевас ва цогидазги. Гьеб цIакъ лъикIаб иш буго. ТIадехун рехсаралъул цо бутIагIаги гIумруялде бахъинаби мурадалда, дагьал церегIан къояз, Дилим
росдал «Иманшапил» талаялда данделъана цо-цо тухумазул гIадамал. Гьеб данделъи
тIобитIиялъе хIаракат бахъана Паша Шираевас. Тадбиралда кIалъазе рахъаразул цого
пикру букIанин абуни, мекъи ккеларо. Гьез аслияб кIвар буссинабуна умумузул тарих
лъазабизе, тухум-кьибилалда, гIага- гIунтIаразда гьоркьоб щулияб бухьен букIинабизе
ккеялде. Гьеб рахъалъ гIатIидаб, берцинаб, киналго рахъал жанире рачараб кIалъай
гьабуна нижер тухумалдаса бищун ригьалъе кIудияв (90сон) МахIсудин Девлетмирзаевас. Гьев вуго гIемер батIи-батIиял хIалтIабазда хIалтIарав, гIумруялъул хIалбихьи бугев
чи. Ц1ик1к1арал сонал ругониги, МахIсудиница жигараб гIахьаллъи гьабула жамгIияб
хIалтIулъ, гьесул макъалаби рахъула газетазда.
РакIчIола, гьеб данделъи тухумазда гьоркьоб бухьен щула гьабиялде, гIага-божарал
лъазариялде лъураб тIоцебесеб галилъун букIиналда ва гьединал тадбирал тIоритIизе
рукIиналда. Тадбир ахиралде щвана МагIадин ГIусмановас дугIа гьабилдалъун ва тадбир гIуцIарав Шираев Пашае ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабиялдалъун. Бокьун
буго гьаб макъалаялъе ахир лъезе Бахумеседо Расуловалъул гьал рагIабаздалъун:
		
Ракьалда рукIуна сундулго кьалбал,
		
Инсанасул кьалбал ратула кьолболъ.
		
Щибго бижунаро авал гьечIого,
		
Авал инсанасул-гьесул умумулъ.
Уматай ХIАЖИЕВА, Дилим росу.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги
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ЭРКЕНАБ ГУГАРИ

КIудияб ВатIанияб рагъда…

За доблестный труд в Великой Отечественной
войне (медаль)

1947-1948 соназ, СССралъул Верховный Советалъул Президиумалъул хIукмуялда рекъон, «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.» абураб медалалдалъун
кIодо гьаруразул сиях1.
Алмахъалдаса
Болачова Булбул
Х1айдаров Х1усен
Гьит1инов Мух1амад
Х1-эменов Г1абдурах1ман
Дибирова Жугьарат
Дадаева Эмеаба
Дадаев Сурхай
Жаватханова Халисат
Закариев Г1абдурах1ман
Г1исаев Иси
Къурах1маев Къурах1ма
Мах1алиев Г1абдулагьав
Мух1амадов Лах1ит
Мух1амадов Г1-мажид
Малаев Шуг1айп
Мух1амадова Сукайнат
Мух1амадов Нурмух1амад
Мух1амадг1алиев Гъапур
Насрудинова Пазилат
Нурах1маева Г1ашат
Пирах1маева Ашу
Садаев Мух1амад
Исмаилов Г1абдурах1ман
Сайдулаева Ада
Хизриева Шамай
Абакаров Мух1амахан

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

МАРТ
2016
721август
2017
с. с.

Спорт-инсанасул сахлъи

Байбихьи № 25, 26, 27, 28, 29, 30 номеразда.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

№ 10

Юсупов Девлетгере
Юнусов Мух1амад
Рашидов Дадах1ажи
Халидов Г1али
Батилгереев Х1ажи
Г1абдулмуслимова Уматай
Атаев М.- гъази
Г1адуев Эсу
Аслангереева Сепи
Адильбегова Заргьат
Асланбегова Наси
Аскербиев Х1ажи
Асланханова Саг1идат
Агуев Эсенбулат
Батилгереева Ханбика
Борзилаева Уматай
Вагьабова Пат1имат
Гъойбасханова Залимат
Гъойтимирова Х1анипат
Гъайирбегова Хадижат
Далиев Сайрудин
Дагуев Мух1амадх1ажи
Джабраг1илова Майсарат
Джамалов Х1ажи
М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.
(Хадусеб бук1ине буго).

27-29 июлалда Смоленск
шагьаралда тIобитIана Россиялъул эркенаб гугариялъул рагьараб чемпионат.
Гьеб кколаан ветераназда
гьоркьоб тIобитIизе бугеб

дунялалъулго чемпионаталде
тIасарищиялде хIадурлъиги.
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана
Россиялъул, Казахстаналъул,
Латвиялъул ва Литваялъул 120
гугарухъанасдасан гIуцIарал
командаби.
Дагъистаналдаса гьениве гIахьаллъана 20 гугарухъан. Нилъер районалдаса,
жиде-жидер цIайиялда, чемпионаллъун рахъана-ГIалисултан Качалаев (к1иц1улго
дунялалъул чемпион) ва
Рауп ГIамиргIалиев (дунялалъул чемпионаталда мазгарул
медаль босарав). Дагъистаналъул 5 гугарухъан вахъана
гьенив чемпионлъун. Гьел
ккола - Мух1амад Бадрудинов ( Гъизилюрт), Кариб
Ашуралиев (Ахты), Мух1амад
Къурамух1амадов ( Ц1умада),

Нариман Сулейманов (Леваши) ва Х1ажимурад Таймазов
(Избербаш).
Бергьен лъи бос ара л
гIахьаллъизе руго Болгариялда тIобитIизе бугеб дунялалъулго чемпионаталда.

29 июлалда Хасавюрталда, нилъер районалъул гIолилазда гьоркьоб, тIобитIана
мини-футболалъул финал. Гьеб
тIобитIиялъе квербакъарал
- районалъул администрациялъул ва «Казбек районалъул
гIолилал» ДРООялъул мурадлъун букIана гIолилазда
гьоркьоб спорт тIибитIизаби,
гьел сахлъи букIинабиялде
цIайи ва гьезда гьоркьоб гьу-

Мини-футбол
щун лъик1 х1араллъун рихьизаруна-Юнус Къурбанов, Г1усман Шейхов "Меч" команда,
Рамазан Гъолоев, Х1ажимурад
Байтимиров, Шамиль Саг1идов(«Баракат» команда), Тимур
Булатханов («Салавюрт» команда), Х1ажи Г1абидов («Кайли» команда) ва Камиль Г1исаев
(«Голден Сити» команда).

разе гьенир кьуна, районалъул
администрациялъул ва «Казбек районалъул г1олилал»
ДРООялъул рахъаздасан, кубокал, медалал, грамотаби
ва гIарцулал шапакъатал,
гьединго, лъик1 х1аразе г1арцулал шапакъатал ва къецазда
гIахьаллъаразе -Баркалаялъул
кагътал.
Турнир къаялъул ахиралда И. Булатхановас, гьеб г1у-

дуллъигун вацлъи щула гьаби.
Ункъо моцIалъ халат
бахъана бищун лъикI хIалеб
команда загьир гьаби. ХIаязул
ахирисеб къо щвезегIан лъалеб букIинчIо кинаб команда
чемпионлъун бахъинебали,
гьедин лъикI хIалел рукIана киналго командаби (турниралда
гIахьаллъана 150 чи гьоркьове
унеб 14 команда). ХIалуцарал
хIаяздаса хадуб, турниралъул
чемпионлъун бахъана «Меч»
команда (34 очко), кIиабилеб
бакIалде бачIана «Кайлы» команда(30 очко) ва лъабабилеб
бакI босана «Баракат» командаялъ(28 очко).
Гьеб чемпионаталда би-

Турнир къаялъулъ г1ахьаллъана -районалъул имамзабазул Советалъул председатель Шамиль Къурбанов,
Дагъистаналъул рух1ияб управлениялъул Северияб территориалияб округалъул вакил
Г1абдула Аджимоллаев, Дилим
росдал администрациялъул
бет1ер Ибрагьим Мух1амадов
ва цогидалги.
Призалъулал бакIал кку-

ц1иялда иналъе квербакъарал - «Казбек районалъул
г1олилал» ДРООялъул председатель Г1абдула Камаловасе ва гьенив Дилим росдал
г1олилазул рахъалдасан, вакил Ах1мад Иманшапиевасе,
районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевасул рахъалдасан рак1-рак1алъулаб баркала загьир
гьабуна.
Ибрагьим БУЛАТХАНОВ.

КЪОКЪГО
Россиялъул Генералияв прокурор Юрий Чайкаца 21 июлалда
гъолбасараб буюрухъалда рекъон, РФялъул генералияб прокуратураялъул правовияб управлениялъе нухмалъулевлъун т1амуна Артур
Завалунов.
Артур Завалунов гьавуна 1976 соналда Дербент шагьаралда. Гьев
ккола юридикиял г1елмабазул кандидат.
А. Завалунов х1алт1ана РФялъул Федералияб Собраниялъул Федерациялъул Советалда бат1и-бат1иял хъулухъазда, вук1ана Федерали
яб Советалъул правовоялъул управлениялдаги. 2010 соналдаса нахъе
х1алт1улев вук1ана президентасул администрациялда, пачалихъияб
хъулухъалъулги кадрабазулги ишазул жавабиявлъун.

***

Дагъистаналъул Верховный судалъул председателасул хъулухъ
т1убалев Артур Орцаханов отпускалде иналда бан, председателасул
хъулухъ т1убалевлъун т1амун вуго гьесул заместитель Сулейман Сулейманов.
22 маялда т1обит1араб данделъиялда Судиязул т1адег1анаб
квалификациялъул коллегиялъ (ВККС) гьеб хъулухъалда тезе мустах1икъавлъун вихьизавун вук1ана Мах1ачхъалаялъул Ленин районалъул
судалъул председатель Руслан Г1исаев. Т1оцебесеб сентябралде РФялъул президентасул администрациялъ Руслан Г1исаев вихьизавизе ккола
Владимир Путинида ДРялъул Верховный судалъул председательлъун
вук1ине мустах1икъав чилъун яги Г1исаевасул кандидатураялъе инкар
гьабизе ккола.
"Х1акъикъат" газеталдаса босараб
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Мухтар Чупалаев
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Г1абдулашимов
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