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сообщает...
Библиотекабазул

къо

Иргадулаб данделъиялда

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

КъватIалъе
цIар кьуна

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

    День библиотек
Признание значимой роли библиотек в жизни современного 

российского государства является важной задачей современно-
сти. Богатство библиотек и их значение в обществе быстро росли 
по мере того, как человечество делало все новые и новые откры-
тия в познании самого себя и окружающего мира.

В библиотеках  собраны все те знания, которые были накопле-
ны поколениями разных народов на очень длинном историческом  
пути. Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. 
Этот  знаменательный день является профессиональным празд-
ником для всех библиотекарей России.

Праздник отмечается с 1995 года.
                    Уважаемые  работники библиотек района!
Библиотекарь-хранитель  книжного храма. Вы бережёте и 

доносите до людей знания, накопленные  веками. Пусть ваша 
жизнь будет весёлой, светлой и полной. Здоровья, счастья, добра 
и улыбок всем вам.

С праздником вас!
          Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев

   Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

Поздравления

Международный  день защиты детей предложен и офици-
ально учреждён Конгрессом международной демократической 
федерации женщин в 1949 году. Первое празднование детского 
дня было назначено на 1 июня 1950 года, в тот раз его отметили 
в 51 стране мира. ООН положительно отнеслась к инициативе 
создателей праздника и приняла активное участие в обеспечении 
безопасного будущего юного поколения.

В 1989 году ООН ознакомила государства с Конвенцией  о 
правах ребёнка. В 21 веке дети нуждаются в защите и поддержке 
не меньше, чем в  послевоенные годы. Задача праздника- обратить 
внимание на проблемы детей, особенно на  ребятишек, оставшихся 
без родительской опеки и вынужденных проживать в  неблаго-
получных  семьях. Организаторы праздничных мероприятий ста-
раются 1 июня не только подготовить развлечения для малышей, 
но и сделать всё возможное, чтобы взрослые поняли, что никто 
кроме них не может помочь детям.

24 маялда районалъул 
администрациялда тIобитIа-
раб аппараталъул иргадулаб 
данделъиялда гIахьаллъа-
на районалъул бетIерасул  
заместителал, отделазулгун 
управлениябазул начальни-
кал, учреждениябазегун ор-
ганизациябазе нухмалъулел, 
росабазул администрация-
базул бутIрул ва  цогидалги 
жавабиял хIалтIухъаби.

Районалъул бетIер ХI.ХI. 
Мусаевасул нухмалъиялда 
тIобитIараб гьеб тадбиралъул 
хал гьабиялде росарал суала-
зул аслияллъун рукIана теракт 
гьабиялъул хIинкъиккеялъулъ 
хIажатал  къуватал ва алатал 
хIалтIизариялъе ругьунлъи-
ялъул тадбиразул хIасилал  
гьариялда ва планалда рихьи-
заричIел (тохлъукьего гьару-
лел) росабазул администраци-
ябазул хIалтIул хал гьабиялда 
хурхарал суалал.

Данделъиялъул байбихьи-
ялда районалъул бетIерасул 
заместитель И. И. Шабазовас, 
халатаб заманалъ районалъе, 
гьелъул гIадамазе гьабураб ракI-
бацIцIадаб хъулухъалъухъгун 
пайдаялъухъ, шагIир, Россиялъул 
хъвадарухъабазулгун журна-
листазул союзазул член Париза 
Гереевалъе кьуна «Районалъул 
хIурматияв гражданин» абураб 
цIар тасдикъ гьабулеб каранда 
балеб гIаламат ва  гьелъул  удо-
стоверение.

РухIияб тарбия кьеялъулъ 
рихьизарурал  церетIеязухъ  
Северияб Кавказалъул коор-
динационнияб Централъул  
II-аб. даражаялъул орденал-
далъун гьений кIодо  гьаюна 
Дилим росдал №1 «Маргьа» 
лъималазул ахалъул тарби-
ячIужу Кинайнат МухIамадо-
ваги.

Гьединго, хIалтIулъ  рихьи-
зарурал церетIеязухъгун 
тIокIлъабазухъ гьенир, культу-
раялъул  министерствоялъул 
лъайкьеялъулгун методиче-
скияб централъул ХIурма-
талъул грамотабаздалъун,  
кIодо гьаруна лъималазул 
искусствоялъул школалъул 
хIалтIухъабиги.

 ТIоцебесеб суалалда  тIа-
сан кIалъазе вахъарав жамгIи-
яб хIинкъигьечIолъи цIуни-
ялъул рахъалъ районалъул 

бетIерасул заместитель Б.С. 
Нуцаловас  гьениб бицана  
лъайкьеялъул учреждения-
базда хIинкъигьечIолъи  чIе-
забиялъе (цIаккей, теракт ва 
гь.ц.) гьезие  нухмалъулелгун 
гьабураб хIалтIул, хал гьаби-
язда ккарал хIасилазул

Гьес  абуна: «Хал гьабиял-

да  загьирлъана лъайкьеялъул  
учреждениябазда лъималазул  
хIинкъигьечIолъи букIинаби-
ялъе гьабулеб хIалтIи гIей-
гьечIеб букIин. ЦIаккеялъул, 
теракт гьабиялъул лъазабиял 
тIуразариялъулъ  гъалатIал 
риччалел рукIин. Гьединаб 
ахIвал-хIал бугони, хIасилал  
квешал рукIине бегьулеблъи 
хIакъаб буго»,-ян.

Гьелда  хурхун, гьабураб 
тIасан кIалъаялда ХI. ХI. Му-
саевас абуна: «Лъималазул  
хIинкъигьечIолъи  букIинаби-
ялъе хIажатабщинаб  чIезабун 
букIана. Хал гьабиялда тIата-
рал гIунгутIабаз бихьизабулеб 
буго гьеб чIезабиялда  сверухъ 
гьабулеб хIалтIи къадараб- 
лъун букIин. Гьелъ, заманги 
чIезабун, гьеб жидеде кколез-
да лъазабизе ккола хIинкъи-
гьечIолъиялда сверухъ гьабу-
леб хIалтIи кколеб даражаялде 
бачине  кколеблъиги тIад-
къаял тIурачIел кьварараб 
тамихIалде цIазе ругеблъиги. 
ГIела, хIалтIулъ тасамахIал- 
лъун рукIиналъе,заман гьанже 
батIияб буго»,-ян.

КIиабилеб суалалда тIасан 
кIалъазе вахъарав ГОялъул-
гун ЧСалъул отделалъул  на-
чальник И.Х. МухIамадовас 
гьениб бицана  цIаккеялдаса 
рохьал цIуниялда сверухъ гьа-
булеб бугеб хIалтIул, гьелъулъ 
дандчIвалел гIолел-гIоларел 

рахъазулгун захIмалъабазул 
хIакъалъулъ. Гьесул рагIабаз-
да рекъон, бакIазул админи-
страциябаз цIаккунгутIиялда 
сверухъ гьабулеб хIалтIи гIей-
гьечIеб буго.

Унгоги, их байбихьаралда-
са нижеца  газеталда кьолел 
руго цIаккеялдаса цIуниялда 

хурхарал ва гьеб суал жиде-
де  кколел гIуцIабаз рачIунел 
макъалаби. Гьале, гьаб газе-
талдаги  нижеца кьолеб буго 
Дагъистаналъул хIукуматалъ 
цIаккеялдаса цIуниялда хур-
хараб хасаб режим чIезабу-
леб букIин лъазабулеб поста-
новление

Щай бегьулареб, гьезда 
бихьизабуралда рекъон, хIал-
тIи гьабизе?

КIиябго суалалда тIасан 
гьабураб кIалъаялда,  цоги 
нухалъги тIадвуссун, райо-
налъул бетIерас абуна: «Ки-
налниги тIадкъаял  заманалда 
тIуразаризелъун кьола. Гьел 
тIураларел   тамихIалде цIазе, 
хIалтIи бажаруларел нахъе ине  
заман цебего тIаде щун буго. 
ХIалтIудаса рахъизегIан чIечIо-
го, гьединазе лъикIаб буго, 
гIарзабиги кьун, нахъе ани. 
Цоги, хIалтIуде  рачIиналъул  
низамалда хадуб халкквезе 
дица тIадкъан  буго  замести-
телаздаги администрация- 
лъул  аппараталъе  нухмалъу-
лездаги ва гьезда  абун букIана 
гьелъул  кколел  ругел хIасилал  
дихъе  щвезареян, амма гьезул 
цонигияб дихъе бачIинчIо гьел-
деги дица кIвар буссинабеян 
лъазабулеб буго»,-  ян.

Данделъиялъул хал гьаби-
ялде росарал суалал рича-чва-
на ва рекъон кколел хIукмаби 
гьаруна.
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17 маялда районалъул администра-
циялда МР «Казбек район» муниципали-
яб гIуцIиялъул бетIер ХI. ХI. Мусаев данд-
чIвана республикаялъул ЖамгIияб пала-
таялъул вакилзабигун. Гьеб дандчIваялда 
бицен ккана районалъул социалиябгун 
экономикияб рахъал церетIезариялда 
сверухъ. Гьединго, гьениб къотIи гьабуна 
миллатазда гьоркьосел бухьенал щула 
гьариялдагун туристал щолел бакIал 
церетIезариялда тIад, цадахъ рекъон, 
хIалтIи гьабизе.

Гьелдаса хадуб Алмахъ росулъ тIо-
битIараб данделъиялда гIахьаллъана 
республикаялъул районазул жамгIиял 
палатабазул председателал, жамгIиялгун 
гурхIел-рахIмуялъул гIуцIабазе нухмалъу 

Республикаялъул ЖамгIияб палатаялъул 
данделъиялда

лел ва массовияб информациялъул ала-
тазул вакилзаби. Гьеб тадбиралда хал 
гьабуна республика цебетIезабиялъе 
жамгIиял палатабазул бугеб кIваралъул, 
цадахъаб хIалтIул бугеб пайдаялъул 
суалазул.

Данделъиялъул ахиралда района- 
лъул бетIерас ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир  гьабуна гьеб тадбиралда гIахьал-
лъаразе.

Гьес  абуна: «Нилъеца хIаракат 
бахъила, цадахърекъон ва законалъул  
кьучIалда, нижер районалъул гIада-
мазда цере   бегIерго чIарал масъалаби 
бетIералде рахъинариялда тIад хIал-
тIизе»,-ян. 

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

КIудияб рохалилаб ахIвал-хIалал-
да кIодо гьабуна  21 маялда нилъер 
районалъул росабазул киналниги 
школазда ахирисеб цIумур кьабия- 
лъул байрам.

Исана гьеб кьабуна нилъер района 
лъул 334 11-абилеб классалъул ва 599 
9-абилеб классазул выпускниказе.

Школа лъугIун унезе  гIумруялъул 
нухда битIккей, гьабулеб ишалъулъ икъ-
бал,  даимаб талихI ва  рохелги гьарулаго 
баркиялъулал кIалъаял гьаруна школазе 
нухмалъулез, мугIалимзабаз, умумуз  ва 
гьалбаз. 

Казбек районалъул сайталдасан 
выпускниказдехун гьабураб хитIабалда 

Нухал  ритIаги,  выпускникал!

районалъул бетIер  ХI. ХI.Мусаевас абу-
на:  «Хириял цIалдохъаби! Нужеца нахъа 
тана  гьайбатаб гIумруялъул гьитIинаб 
бутIа. Жеги нужеда цебе буго халатаб 
гIумру, цIали, хIалтIи ва цогидабги. Гьари 
буго нужеде, кирехун кканиги, гIураб росу, 
росдал тарих, магIарулазул яхI-намус, 
кIочене тоге. 

МугIалимзабаз нужее кьураб ва 
нужеца босараб лъай бихьизабе тIа-
дегIанал цIалул заведениязда. Нужерго 
ракIаз тIаса бищараб махщел босе ва 
гьелъие ритIухъаллъунги рукIа!  Нухал 
ритIаги!»,-ян. 

                            Асият  Дибирова

27 май -ТIолгороссиялъул библиотекабазул къо!

Бащдаб гIасру-библиотекаялъе

Культураялъулъ библиотека ккола бищунго хIажатаблъун. 
Библиотека чIаго бугебгIан заманалда, чIаго букIуна халкъги, 
гьеб тIагIани, тIагIине буго арабги бачIунебги.

Дмитрий Лихачев

1972 соналъ гIагараб 
Гертма росдал школалда 
8-абилеб классги лъугIи-
забун, Аймесе Мирзаха-
новалъ  библиотекаял-
да хIалтIизе байбихьана. 
Гьоркьохъеб лъай букIине 
кколин лъазабидал, гьелъ 
къасисеб школалда гьор-
кьохъеб лъай босана.

ХIалтIуда цадахъго, Ай-
месе колхозалъул бакIалда 
бугеб комсомолалъул  гIу-
цIиялъул секретарьлъун 
бищана. Гьай-гьай, хIалтIул 
хIалбихьи гьечIей гьелъие 
байбихьиялда цIакъ захIмат 
букIана.

СССРалъул заманалда 
культураялъул хIалтIухъаби 
гIемер щолаан мегъазде, 
фермабазде, гъутабазде ва 
цогидалги бакIазде. Гьенир 
гьез кьолаан концертал, 
гIуцIулаан   тIахьалгун жур-
налазул букIонал ва ричча-
лаан стенгазетаби.

1973 соналъ Аймесеца 

гIумру  бухьинабуна ГIу-
марасхIаб Мирзаханов-
гун ва гьезие 5 лъимер 
бижана. Гьел жиде-жидер 
магIишатазда руго. 

1989-91соназ гьелъ, 
заочно цIалун, культпро-
свет училище лъугIизабуна. 
Узухъда, хIалтIиги рукъа- 
лъул  магIишатги цадахъ 
рачине захIмат букIана, 
амма гьелъие колхоза- 
лъул парторг СалихI Чалу-
ховас кумек гьабулаан.

Аймесеца байрамаз-

да гIуцIула стендал, тIахьа-
зул выставкаби ва букIо-
нал.  Гьаб заманалда  би-
блиотекаялде рачIунезул 
къадар    цIакъ     дагьлъун
буго, гьелъие гIиллаги 
нилъеда лъала. Аймесеца 
хIаракат бахъула тIоритIу-
лел тадбиразда, цIалдохъа- 
баздасан байбихьун, гIада-
мал гIахьаллъизаризе.

Ахириял соназ хIукума-
талъ кIвар кьолеб буго гIа-
дамазул культура, гIадатал, 
миллатазул мацI цIуниял-
де. Гьезда хурхунги гьелъ, 
батIи-батIиял тадбирал тIо-
ритIула. Гьединго, Аймесе-
ца цIикIкIараб кIвар кьола 
терроризм, экстремизм ва 
наркомания гIолеб гIелал-
да гьоркьор тIиритIунгутIи-
ялъе гьарулел ишазде.

РакIбацIцIад, бажари-
забун гьеб хъулухъ тIуба-
забиялъе Аймесеца жин-
дирго гIумруялъул 50 сон 
кьуна.

МухIаммадхIабиб МухIаммадхIабибов, ЦРБялъул хIалтIухъан

Хадижат Низамудинов-
на Меджидова гьаюна 1944 
соналъ Гуни  росулъ.

1959 соналъ 7 класс лъу- 
гIарай  Хадижатица  захIма-
талъул нухде гали тIамуна.

1965 соналдаса бай-
бихьун,  гьей  росдал библи-
отекарлъун хIалтIизе лъу-
гьана.

 Кинаб хIалтIи тIаде бо-
саниги, Хадижатица гьеб 
тIубазабулаан  ракIбацIцIад 
ва жавабчилъиялда.  

Гьединабго бербалагьи 
хIалтIудехун гьелъ тIалаб 
гьабулаан жиндирго  кол-
лективалдасаги. ХIалтIул со-
нал ракIалде щвезарулаго, 

Мисал босизе мустахIикъай

гьелъ абуна: «Дир хIал-
тIухъаби рукIана цIакъ 
лъикIал, ракI гIатIидал,  
хIажаталъур ратулел ва 
гъункарал»,-ан

Хадижатица хIалтIи 
ракIбацIцIад, бажарун ва 
жавабчилъиялда гIуцIулеб 
букIараблъиялъе нугIлъи 
гьабула гьелъие щварал  
ХIурматалъул грамотабаз, 
Баркалаялъул кагътаз ва 
цогидалги шапакъатаз. 

1998 соналъ захIма-
талъул ветеран Хадижат 
хIалхьиялде ана.

Гьелъ жиндирго яса- 
лъул рекIелъ, гьитIинаб 
к ъоялдаса байбихьун, 
тIахьазде рокьи бижизабу-
на. Ясалъги, эбелалъго гIа-
дин, культпросвет училище 
лъугIизабуна, ва эбелалъул 
бакIалда хIалтIизе ячIана.

Лъалеб букIахъе, гьелъул хIакъалъулъ «Чапар» газеталда хъванги букIана, Ал-
махъ росуялъ, гьелъул гIадамаз хасаб бакI ккола районалъулгун республикаялъул 
тарихалъулъ. Гьединаб буго хIакъикъат, амма... 

ТIабигIияб газ нилъер районалде бачана 1990-абилел соназул байбихьиялда. 
Дагь-дагьккун, газ бачIана росабалъеги, амма гьеб Алмахъ росулъе жеги щвечIо.

Нужецаго хIисаб гьабе, «Алмахъалдаса квер  бегьани», щолеб Буртунай росулъе 
газ бачIун буго 1996-абилеб соналъ.

 ГIемер гIадамал гIарзахун, хъвадарун 4 соналъ цебе, Буртунай росулъа нижер 
росдал рагIалде щвезегIан, газие рогIрал лъуна, амма цоги хIалтIи гьелда тIад гьа-
бичIо.

 Узухъда, гьаниб суал баккула щайдай гьедигIан тарих бечедал нижер росуги 
гьелъул гIадамалги кIочон ругелан.

Районцоязда лъикI лъала Алмахъ мугIрузда ракьанда букIин ва гьениб, цогидал 
росабазде данде ккун, квачараб заман дагьалъ халатбахъунеблъи. Рукъзал хинлъи- 
заризе ккани, гьоркьохъеб хIисабалда, хIажалъулеб буго 12 куб.м. цIулал. ЗахIмат 
букIунаро тIолабго росдае хIажалъулеб цIулал къадар чIезабизе. ЦIул хIадуризе 
ккеялъ тIабигIаталъе кьолеб заралалъул бицине  дун лъугьинаро, амма дида кинго 
бичIчIунеб гьечIо, ралъдал тIиналдасан рогIралги лъун, къватIисел пачалихъазде 
аза-азар км. бачунеб бугеб газ жеги Алмахъалде щунгутIиялъе кинаб гIилла  букIине 
кколебали.

Цоги, росу тун,  къватIирехун ун гурони, хIалтIи гьечIел бакIалъул гIадамазе 
бигьаяб иш гуро цIул бичун босиги.

ЦIакъ бокьилаан, гьелда нижер хьулги буго, росдае, районалъе ва республика-
ялъе нухмалъулез гьеб рахъалде «бер рехизе».

                                                                                   Шиявдин Яндаев, Дилим росу

  КидалъизегIан гьадин  рукIинел?

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ...…
Федеральным законом от 26.03.2022 № 64-ФЗ внесены изменения в Федераль-

ный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Согласно внесенным изменениям до 31 декабря 2022 года можно ввозить заре-

гистрированные иностранные лекарства без выполнения требований к упаковке. 
Для их ввода в обращение на вторичной (потребительской) упаковке должна быть 
самоклеящаяся этикетка с информацией на русском языке. 

Кроме того, оптовики обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств 
аптекам. Их устанавливает уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в зависимости от расположения места отгрузки.

Еще одно новшество касается организаций-импортеров и производителей ме-
дицинских изделий. Они должны, не позднее чем за полгода, уведомлять Росздрав-
надзор о том, что планируют приостановить или прекратить производство, либо 
ввоз медицинских изделий. 

Поправки к Закону вступили в силу 26 марта 2022 года.
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          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об установлении особого противопожарного режима 

в лесах Республики Дагестан в 2022 году

от 27 апреля 2022 г. № 102 

Приближается начало приема абитуриентов в средние и высшие учебные заведения. 
Выпускники 9 и 11 классов изучают специальности и образовательные заведения, чтобы 
сделать правильный выбор и решить, чему и где они будут учиться.

Так, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД 
«Аграрно-экономический колледж» в г.Хасавюрт объявляет о приеме студентов для обучения 
по специальностям: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы 
и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей и систем агрегатов», «Эксплуата-
ция и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Коммерция», «Финансы», «Правоохранительная деятельность».

Прием заявок осуществляется с 15 июня по 15 августа.
Хасавюртовский аграрно-экономический колледж является одним из ведущих профиль-

ных образовательных учреждений Юга Российской Федерации. Реализуемая в колледже 
программа практико-ориентированного обучения направлена на выполнение требований 
современного производства и соответствует реалиям современной экономики.

Образовательная организация ХАЭК представляет собой учебно-производственный 
комплекс с развитой материально-технической базой, соответствующей требованиям об-
разовательного стандарта: кабинеты специальных дисциплин, учебно-производственные 
мастерские (сварочная, токарная, слесарная, мастерские), компьютерный кабинет, лаборато-
рии, которые оснащены необходимым оборудованием, приспособлениями, инструментами, 
соответствующими требованиям подготовки специалистов по профессиям и позволяющими 
выполнять учебные планы и программы в соответствии с ФГОС.

В колледже также имеются актовый и спортивный зал, медицинский пункт, столовая. 
Использование различных современных образовательных и воспитательных технологий в об-
разовательном процессе нашего колледжа нравственного развития обучающихся, расширяет 
возможности построения учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными 
требованиями динамично развивающегося рынка труда.

На занятиях теоретического обучения применяются компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор, в учебной практике- учебные станки, 
сварочное оборудование, контрольно-измерительные приборы и др. Производственную 
практику обучающиеся колледжа проходят на предприятиях города и районов.

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» активно сотрудничает с предприятиями и 
организациями всех форм собственности. Заключены договора о сотрудничестве прохож-
дения производственных практик с 46 предприятиями и организациями Хасавюртовского, 
Новолакского, Казбековского, Кизилюртовского, Бабаюртовского районов Дагестана. Процент 
трудоустройства выпускников колледжа в среднем составляет 55,2%.

По всем интересующим вопрос обращаться по тел: 8(928) 288-98-98.

Аграрно-экономический 
колледж объявляет...

В целях снижения количества пожаров, 
недопущения травматизма и гибели людей 
при пожарах в лесах Республики Дагестан в 
условиях повышенной пожарной опасности, 
в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ста-
тьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
статьей 19 Закона Республики Дагестан от 
12 марта 2004 г. № 8 «О пожарной безопасно-
сти» Правительство Республики Дагестан 
постановляет:

1. Установить в лесах Республики Даге-
стан с 1 мая до 1 ноября 2022 года особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого проти-
вопожарного режима в лесах Республики 
Дагестан ввести следующие дополнительные 
требования пожарной безопасности:

передача информационных сообщений 
о введении особого противопожарного ре-
жима через средства массовой информации 
(телевидение, видеоканалы, радио, печатные 
издания) и средства оповещения граждан-
ской обороны;

запрет разведения костров, сжигания 
мусора, сухой травы и бытовых отходов в ле-
сах и на территориях, прилегающих к лесам, 
в том числе сельскохозяйственных угодьях, 
на территориях садоводческих, дачных 
некоммерческих объединений, а также на 
территориях, прилегающих к жилым домам 
и иным постройкам;

обеспечение регулярного вывоза твер-
дых коммунальных отходов с контейнерных 
площадок, а также вывоза других видов 
отходов с убираемой территории;

ограждение периметров территорий 
летних детских дач, детских оздоровитель-
ных лагерей, расположенных в лесных 
массивах, защитной противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 3 метров;

устройство защитных противопожар-
ных полос шириной не менее 10 метров 
со стороны преобладающего направления 
ветра, удаление сухой растительности для 
исключения возможности переброса огня 
при лесных пожарах, а также при пожарах 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния на здания и сооружения населенных 
пунктов, расположенных в лесных массивах 
и в непосредственной близости от земель 
сельскохозяйственного назначения, приле-
гающих к лесам;

содержание в исправном состоянии 
дорог, проездов к зданиям, сооружениям и 
источникам наружного противопожарного 
водоснабжения;

организация патрулирования террито-

рий населенных пунктов силами местного 
населения и членов добровольных пожар-
ных формирований с первичными средства-
ми пожаротушения;

установка в сельских населенных пунк- 
тах у каждого специально определенного 
строения емкости (бочки) с водой объемом 
не менее 0,5 куб. метра и первичных средств 
пожаротушения: 2 огнетушителя объемом не 
менее 10 литров каждый, 2 багра, 2 топора, 2 
лопаты, 2 ведра, емкость с песком объемом 
не менее 0,5 куб. метра;

обеспечение безвозмездного исполь-
зования общественного транспорта для 
экстренной эвакуации населения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
или угрозы ее возникновения по причине 
лесных пожаров;

ограничение передвижения по тер-
ритории лесных насаждений автомобиль-
ного транспорта без искрогасителей на 
выпускных трубах двигателей внутреннего 
сгорания;

усиление  противопожарной пропаган-
ды по местным ретрансляционным сетям 
через каждые 2-3 часа.

3. Комитету по лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан:

осуществлять анализ поступающей ин-
формации по фактам лесных пожаров;

организовать горячую линию по приему 
от населения информации о лесных пожарах;

вводить ограничения на пребывание 
граждан в лесах и въезд в них транспортных 
средств, проведение в лесах определенного 
вида работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности;

организовать и осуществить комплекс 
мероприятий по охране и защите лесов, 
борьбе с лесными пожарами наземными 
методами;

принимать меры к лицам, осущест-
вляющим незаконное выжигание сухой 
растительности, а также к собственникам 
земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных 
участков, не обеспечившим выполнение 
установленного требования о запрете на 
выжигание сухой растительности.

4. Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан ин-
формировать органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Республи-
ки Дагестан о необходимости применения 
руководителями сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств технологий утилизации расти-
тельных остатков, исключающих их огневую 
обработку на землях сельскохозяйственного 
назначения, прилегающих к лесам.

5. Рекомендовать Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Дагестан:

усилить контроль за выполнением меро-
приятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, территориях ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, 
территориях садоводства и огородничества 
Республики Дагестан, прилегающих к лесам; .

информировать Правительство Респу-
блики Дагестан об обстановке с пожарами в 
лесах Республики Дагестан и принимаемых 
мерах по их предупреждению, а также в на-
селенных пунктах, территориях организаций 
отдыха детей и их оздоровления, территори-
ях садоводства и огородничества Республики 
Дагестан, прилегающих к лесам.

6. Рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных образований 
в Республике Дагестан:

провести разъяснительную работу по 
соблюдению мер пожарной безопасности 
и действиям в случае возникновения по-
жара, в том числе через средства массовой 
информации;

осуществить информирование насе-
ления о запрете выжигания сухой расти-
тельности в лесах и на земельных участках, 
прилегающих к лесам;

при наличии на территории муници-
пального образования подразделений 
муниципальной добровольной пожарной 
охраны провести проверку их готовности к 
тушению пожаров;

создать резерв горюче-смазочных ма-
териалов и иных материальных ресурсов на 
период действия особого противопожарного 
режима;

создать мобильные группы патрулиро-
вания с привлечением сотрудников полиции, 
добровольных пожарных формирований, 
народных дружинников, в том числе народ-
ных дружинников из числа членов казачьих 
обществ, для оперативного выявления 
фактов сжигания сухой растительности и 
привлечения виновных к ответственности;

организовать патрулирование терри-
торий муниципальных образований, лес-
ных земель, сельскохозяйственных угодий 
населением, работниками подразделений 

муниципальной пожарной охраны, членами 
добровольных пожарных формирований, 
общественными лесными инспекторами, 
укомплектованными первичными сред-
ствами пожаротушения (огнетушителями, 
лопатами, средствами связи и т. д.), в целях 
мониторинга лесопожарной обстановки и 
недопущения выжигания сухой раститель-
ности;

обеспечить своевременную передачу в 
Комитет по лесному хозяйству Республики 
Дагестан, Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Республике Дагестан информации о 
возникших лесных и ландшафтных пожарах, 
угрозе их распространения, а также силах 
и средствах, привлекаемых к их тушению;

обеспечить соблюдение на территориях 
муниципальных образований порядка ути-
лизации растительных отходов, исключаю-
щего их огневую обработку на земельных 
участках, прилегающих к лесам;

принимать меры к лицам, осущест-
вляющим незаконные выжигания сухой 
растительности, а также к собственникам 
земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных 
участков, не обеспечивающим выполнение 
установленного требования о запрете на 
выжигание сухой растительности.

7. Рекомендовать правообладателям 
земельных участков, прилегающих к лесам:

регулярно проводить противопожар-
ные мероприятия, в том числе создавать 
защитные противопожарные минерализо-
ванные полосы;

своевременно уничтожать пожнивные 
остатки безогневым способом;

обеспечивать наличие первичных 
средств пожаротушения и охрану земельных 
участков от пожаров;

организовать круглосуточную охрану 
животноводческих зданий и сооружений, 
мест складирования грубых кормов и зер-
новых культур от пожаров;

запретить складирование грубых кор-
мов, зерновых культур ближе 50 метров 
к животноводческим и иным зданиям и 
сооружениям;

до начала проведения уборочных работ 
проверить оснащенность зерноуборочных 
комбайнов измельчителями послеубороч-
ных остатков.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Комитет по 
лесному хозяйству Республики Дагестан.

 А. Абдулмуслимов,
Председатель Правительства 

Республики Дагестан

РАСПОРЯЖЕНИЕ
         24.05. 2022 г.               № 65

О проведении единого дня уплаты имущественных налогов в МР 
«Казбековский район»

В целях увеличения поступлений по имущественному, земельному и транспортному 
налогам в консолидированный бюджет Республики Дагестан, ликвидации образовавшейся 
задолженности населения по данным видам налогов

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Объявить 30-31 мая 2022 года единым днем уплаты имущественных видов налогов на 

территории МР «Казбековский район».
2. Отделу формирования собственных доходов и развития малого и среднего предпри-

нимательства составить списки работников подведомственных организаций и учреждений, 
за которыми имеется задолженность по земельному, имущественному и транспортному 
налогам и довести до их руководителей.

3. Руководителям подведомственных организаций и учреждений провести разъяс-
нительную работу с коллективами, обеспечить уплату образовавшейся задолженности в 
полном объеме. Информацию о проделанной работе направить для свода и доклада главе 
района в отдел формирования собственных доходов и развития малого и среднего пред-
принимательства.

4. Рекомендовать главам поселений развернуть организационную работу по инфор-
мированию населения о проведении мероприятия через официальные сайты и соц. сети. 
Обеспечить в полном объеме погашение образовавшейся задолженности своими коллек-
тивами и местными депутатами. 

5. Рекомендовать Председателю районного собрания депутатов Гирисханову Г.М.-про-
вести информационно - разъяснительную работу среди депутатов и обеспечить погашение 
образовавшейся за ними задолженности.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД РВ по Казбековскому району Хайрулаеву Ю.Ю. и 
главному врачу Казбековской ЦРБ Амиеву Р. А. организовать подобные мероприятия в своих 
коллективах.

7. МБУ «ЕИЦ Казбековского района» - заблаговременно проинформировать население 
района через СМИ и соц. сети о проведении данного мероприятия.

8. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» Базаеву А.П.-ознако-
мить с настоящим распоряжением всех руководителей организаций и учреждений района 
и заинтересованных лиц. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Базаева А.П.,  руково-
дителя аппарата администрации МР «Казбековский район».

       Глава Г.Г. Мусаев 



         4   Ч       4   Чапар   апар   №20         №20                                                                    27 май                                                        27 май   2022 с.  2022 с.

1. В периоде 17 мая 2022 г. по 1 
октября  2022 г. в отношении объектов 
недвижимости, расположенных на 
территории: муниципального образо-
вания «село Калининаул» в пределах 
кадастрового квартала 05:12:000003, 
муниципального образования «село 
Ленинаул» в пределах кадастрового 
квартала 05:12:000004, муниципального 
образования «село Алмак» в пределах 
кадастрового квартала 05:12:000006, 
Казбековского района Республики Да-
гестан, будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с 
государственным контрактом от 11 мая 
2022 года № 0746/2022, заключенным 
между Министерством по земельным и 
имущественным отношениям  Республи-
ки  Дагестан и ООО «ДагестанКадастр 
Съемка».

Заказчик комплексных кадастровых 
работ: Министерство по земельным и 
имущественным отношениям Республи-
ки Дагестан;

почтовый адрес: Республика Даге-
стан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5;

адрес электронной почты: 
mio-estate@e-dag.ru

номер контактного телефона: 8 
(8722) 67-26-57, (8722) 67-20-87.

Исполнитель комплексных када-
стровых работ: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ДагестанКадастр 
Съемка»;

почтовый адрес: 367026, Республика 
Дагестан, г. Махачкала,, проспект И. Ша-
миля, д. 15, корн. А, офис 1-4;

а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
daqkadastr@mail.ru

номер контак тного телефона: 
(8722)94-00-68.

Сведения о кадастровых инженерах:
фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) кадастрового инженера: Алиханов 
Зелимхан Магомедович;

наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Член СРО «Кадастровые ин-
женера Юга»

уникальный регистрационный но-
мер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 
НП001339; 

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров: 05 июля 2016г.;

почтовый адрес: Республика Даге-
стан .г. Махачкала, д. 15, корн. А, офис 1-4;

а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
dagkadastr@mail.ru;

номер контактного телефона: 8-8722-
94-00-68 доб.140.

фамилия, имя. отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Хизриев 
Хизри  Газимагомедович;

наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Член СРО «Кадастровые ин-
женера Юга»

уникальный регистрационный но-
мер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: HП 1001866;
дата внесения сведений о физиче-

ском лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых 
инженеров: 30 мая 2016 г;

почтовый адрес: Республика Даге-
стан .г. Махачкала, д.15, корн. А. офис 1-4;

а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
dagkadast@mail.ru;

номер контактного телефона: 8-8722-
94-00-68 доб. 100.

Правообладатели объектов недви-
жимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных када-
стровых работ кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

2. Правообладатели объектов недви-

жимости - земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (опубликовано *)  
вправе предоставить кадастровому 
инженеру - исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пун-
кте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по ука-
занному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе элек-
тронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижи-
мости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее - контактный 
адрес правообладателя), для внесения 
в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последую-
щего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков.

4. Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обя-
заны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

О начале выполнения комплексных кадастровых работ

№
 п/п

Место выполнения комплексных када-
стровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Муниципальное образование «село 
Калининаул» 05:12:000003 17 мая 2022 г - 01 октября 2022 г.

2 Муниципальное образование «село 
Ленинаул» 05:12:000004 17 мая 2022 г - 01 октября 2022 г.

3 Муниципальное образование «село 
Алмак» 05:12:000006 17 мая 2022 г - 01 октября 2022 г.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

   Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет 
для малообеспеченных семей

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 
17 лет для малообеспеченных семей

Пособие на детей от 8 до 17 лет рас-
считано на малообеспеченные семьи. По-
собия назначаются по итогам комплексной 
оценки нуждаемости: семьям, где средне-
душевой доход – меньше прожиточного 
минимума на человека, родители имеют 
заработок или объективные причины для 
его отсутствия, а имущество семьи отвеча-
ет установленным требованиям.

По таким же правилам назначаются по-
собия беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, на детей от 3 до 
8 лет и одиноким родителям на детей от 
8 до 17 лет. Сейчас пособия, назначенные 
по таким правилам, получают семьи, в ко-
торых воспитывается порядка 5 млн детей.

Размер пособия составит 50, 75 или 
100% регионального прожиточного мини-
мума на детей. При этом:

-50%-базовый размер выплаты; 
      -75% -назначается   в том случае, если 
приназначении базового размера  средне-
душевой доход семьи меньше прожиточ-
ного минимума;

-100% - если при назначении пособия 
в размере  75% регионального прожи-
точного минимума на ребенка  уровень 
среднедушевой доход семьи меньше про-
житочного минимума.

В среднем по стране это от 6150 рублей 
до 12300 рублей.

Если в семье, которая проходит ком-
плексную оценку нуждаемости, несколько 
детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие 
назначается на каждого из них.

При этом  в 2022 году  в отношении 
граждан, которые официально признаны 
безработными, действует правило об ис-
ключении трудового дохода при учете 
нуждаемости.

То есть, если заявитель потерял работу 
после 1 марта 2022 года и встал на учет в 
центре занятости в качестве безработно-

онных систем. 
Пособие рассчитывается  с 1 апреля.   

Заявления принимаются с 1 мая. Семьям, 
которые выплаты будут назначены в мае, 
пособие будет выплачено сразу за два 
месяца – за апрель и за май. Семьям, ко-
торые получат выплаты в июне, поступят 
средства за 3 месяца – апрель, май и июнь.

Процедура оформления новой выпла-
ты – простая. Достаточно подать заявление 
в электронном виде на портале  Госуслу-
ги или в клиентских службах ПФР или МФЦ. 
Оператор новой выплаты - Пенсионный 
фонд России. В Москве пособие назнача-
ется органами соцзащиты, а подать заяв-
ление можно на городском портале mos.ru 

Срок рассмотрения заявления –  10 
рабочих дней, но если для сбора данных 
требуется больше времени, срок рассмо-
трения заявления может быть продлен. В 
таком случае пользователю придет уве-
домление в личный кабинет на портале 
Госуслуги.

Напомним, что в России постепенно вы-
страивается целостная система поддержки 
малообеспеченных семей с детьми. Дей-
ствуют выплаты для беременных женщин, 
вставших на учет в ранние сроки, на детей 
до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет. Теперь такую 
помощь смогут получать семьи, в которых 
растут дети от 8 до 17 лет.

го, то его прошлые трудовые  доходы не 
учитываются. Кроме того, для таких граж-
дан правило нулевого дохода к расчетному 
периоду (периоду, за который учитывается 
доход и оценивается занятость родите-
лей) не применяется.

Сами критерии нуждаемости не услож-
няют процедуру назначения выплаты. Вы-
платы назначаются по одному заявлению в 
электронном виде. Подавляющему боль-
шинству семей не требуется предоставлять 
какие-либо дополнительные справки. Все 
необходимые сведения Пенсионный фонд 
получает из государственных информаци-
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О спецоперации на Украине
Решетников Леонид Петрович (генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (в отставке), кан-

дидат исторических наук, доцент, директор Российского института стратегических исследований). 
Считаю крайне подлым обвинять 

нашу армию в отсутствии систем 
связи и не сообщать при этом про-
стым мирным обывателям, что наши 
части на территории бывшей УССР 
действуют при трёх-четырёхкратном 
превосходстве противника по жи-
вой силе и при полной поддержке 
противника всей разведывательной 
и радиотехнической мощью НАТО. 

Любой андроид, любой айфон 
прослушиваются непрерывно. Лю-
бой: Фейсбук, WhatsApp и прочие 
вайберы непрерывно передают ин-
формацию, всё это обрабатывается 
всей мощью систем искусственного 
интеллекта и формирует карту для 
целеуказаний в режиме реального 
времени. И это даже если русская 
армия будет вся на зашифрованных 
каналах связи-население куда деть? 

Над Румынией и Польшей непре-
рывно висят самолёты ДРЛО (дальнего 
радиолокационного обнаружения - си-
стема АВАКС) НАТО с опытными экипа-
жами, в небе постоянно находятся спут-
ники разведки США. Напоминаю, что 
просто по бюджетам на свой Роскосмос 
мы выделяли $2.5 млрд в год, граждан-
ский бюджет НАСА $25 млрд, граж-
данский бюджет только SpaceX равен 
роскосмосовскому-и это не считая де-
сятков миллиардов долларов ежегодно 
на всю, лихорадочно разворачиваемую 
США систему контроля всей планеты. 

Через 2-3 года мы будем иметь 
плотность разведки и целеуказаний 
США на порядок выше. США видят не 
просто наши войска на земле, они ви-
дят нашу авиацию, беспилотники,  изу 
чают поля радиолокации, оценивают 
время подлёта Калибров, они из цен-
тра управления операцией в Польше 
постоянно выдают целеуказания укра-
инским генералам в режиме онлайн. 
Это, что, всё заслуга бывшей УССР? 

Вот откуда отмечаемая нашими 
войсками точность украинской ар-
тиллерии, вот откуда ракетные бри-
гады Точек-У точно знают, куда и 
как выдвинуться, точно во сколько 
сделать запуск и сколько у них вре-
мени свалить с позиции. Вот откуда 
украинские нацисты знают, где про-
рехи в тылах наших колонн. Это не их 
глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО. 

Укронацисты лишь бесплатные 
управляемые зомби. И украинская 
армия это дистанционно управляемый 
зомби-организм. Естественно, что при-
менение гиперзвуковых Кинжалов и 
сверхзвуковых Ониксов резко умень-
шило возможности спрятать самые 
чувствительные элементы этого дис-
танционно управляемого нацистского 
зомби-организма. Повторюсь, хозяе-
вам этого дистанционно управляемого 
нацистского зомби-организма позарез 
нужно узнать, какие у нас новинки 
РТР и РЭБ (радиотехнической раз-
ведки и радиоэлектронной борьбы). 

Поэтому для будущих побед на-
шей русской армии жизненно важно 
эти новинки скрывать. То, что в этих 
условиях наши малочисленные во-
йска обнулили небо, сняли с карты 
фактор Святых Байрактаров и громят 
укровермахт-это выдающаяся тяжё-
лая работа наших военных и тыла. 
Это вам не ИГИЛовский биореактор 
уничтожить в Сирии, нет. Такой войны 
ещё никогда не было. По тактике и 
стратегии этой войны пишутся учеб-
ники для военных академий мира. 

Ещё раз: русская армия громит на-
цистский зомби-организм, полностью 
интегрированный с глазами и мозгом 
НАТО. На земле и в небе русская армия 
громит русских же зомби, с промы-
тыми за 30 лет пропаганды мозгами. 
При условиях тотальной машины во-
енно-психологического террора, ра-
ботающей на Запад и выращивающей 
из русских детей нацистских зомби. 

Но ведь русские обладают выдаю-
щейся устойчивостью в боях. Посмо-
трите в будущее и расскажите мне, где 
ещё маньяки США и Евросоюза смогут 
найти такую пехоту. Много "лучших 
в мире коммандос" после Яворов-
ской калибровки осталось воевать? 

Генерал-лейтенант  СВР,  Решетни-
ков Л.П. 

-Прошу внимательно прочитать са-
мим и скинуть всем до кого дотянитесь. 
Это важно знать и понимать!

Аналитика от опытного разведчика 
появляется не каждый день.

Повешение Хусейна транслировали 
по всем мировым ТВ-каналам в 2006 
году. Гибель полковника Каддафи рас-
терзанного толпой тоже транслирова-

ли все телеканалы мира в 2011 году. 
Как вы думаете зачем это показывать 
на весь мир? Это показательная казнь, 
чтобы все страны видели, что будет с 
теми, кто захочет выйти из американ-
ской финансовой системы. 

Федеральная Резервная система 
США (иными словами Центральный 
Банк США) – это частная организа-
ция, принадлежащая 20-ти частным 
банкам США. Это их главный бизнес 
– печатать мировые деньги. Чтобы 
достичь этого, нынешние владельцы 
ФРС затратили много и времени– 
десятилетия, а точнее–столетия, и 
усилий–здесь: 1я Мировая война, 
переворт в России в феврале 1917, а 
затем 2-я Мировая война и Бреттон-
Вудские соглашения и т.д. и, конечно, 
само создание ФРС в 1907 году. Феде-
ральная резервная система является 
очень умной, гигантской по объемам 
и размаху, финансовой пирамидой. 

Тут надо понять одно–человечество 
имеет дело с гениальной, неимоверно 
сильной и безжалостной группой лю-
дей, выстроившей ту структуру мира, 
в которой мы живем. В их понятий-
ном аппарате не учитываются такие 
понятия, как «гуманизм», «доброта», 
«сострадание» и т.д. Главное–цифры, 
главное – прибыль, главное ариф-
метика сделок. В ситуации, когда 
надо уничтожить людей, но получить 
большую прибыль, для них не возни-
кает особых сомнений, как поступить. 
Они в своих интересах могут города 
ровнять с землей вместе с мирными 
жителями. Для них, единственным 
по-настоящему значимым резуль-
татом может быть только прибыль. 

А сейчас Россия бросила им вызов. 
И весь мир ждет, чем всё это кончится. 
Если Россия победит, американская 
финансовая система потеряет полови-
ну планеты, Китай, Индия тоже выйдут 
из под влияния ФРС США. Но, а пока 
идет смертельная схватка. Мы обя-
заны победить иначе нас уничтожат. 

Судя по тому, какие решения, при-
нимаются на высшем уровне, сейчас 
в России всё просчитано. Так что без 
паники товарищи! Да, будет сложно 
1-3 года, да, бардака ещё много, цены 
подрастут, какие-то заводы встанут, 
но скоро начнётся такое мощное раз-

витие России, которое мир ещё не 
видел! Но прежде, чем строить города, 
например, в Сибири, нужно решить 
вопросы безопасности страны. Возле 
наших границ на десятки лет, убрать 
основные военные угрозы, отодвинуть 
военную инфраструктуру НАТО от на-
ших границ, этим и занимается сейчас 
Армия России! Только вперед! Наши 
предки побеждали и мы победим!

Я ОБРАЩАЮСЬ К НАСТОЯЩИМ 
РОССИЯНАМ КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЛЮБИТ СВОЮ РОДИНУ! Путин В.В. вы-
водит Россию из-под влияния Америки 
и Европы. Сам выходит из-под влия-
ния олигархов. Процесс идет. Это не 
устраивает Запад. Это не устраивает 
кое-кого и в нашей стране. У Путина 
много врагов. Готовится государствен-
ный переворот. Готовится свержение 
Путина. Америка не жалеет на это 
средств, а в стране есть люди, готовые 
это совершить. Сейчас РОССИИ ве-
дется информационная война против 
России и против Путина. Частью этой 
войны являются преднамеренные по-
пытки создать у россиян негативное 
отношение к тому, что происходит 
в стране. Вызвать недовольство по-
литикой Путина. Недовольный народ 
охотнее подержит переворот. Чем 
заканчиваются государственные пере-
вороты и свержения президентов. мы 
уже знаем. Свежий пример - Украина. 
Майдан всего лишь хотел сменить пре-
зидента, а в результате «майданулась» 
вся страна У нас есть выбор. Поддер-
жать президента РОССИИ, сохранить 
государство, сохранить мир и стабиль-
ность, отстоять суверенитет и незави-
симость РОССИИ. Это сейчас главное. 

Ситуация очень острая. Устоим, и 
жизнь начнет меняться к лучшему. Вот 
тогда и вспомним и про зарплаты, пен-
сии, про воров и про все, что мешало 
и мешает нам хорошо жить в послед-
ние десятилетия. Будьте бдительны 
россияне! Давайте не «промайданим» 
свою Родину! Наши дети нам, потом 
благодарны будут, спасибо скажут!

Сейчас не разногласие сеять нужно, 
а молится за Родину нашу и президента 
нашего!  

Кто согласен, просьба переслать 
в группы и поддержать нашего пре-
зидента!

Военная конфронтация России и Укра-
ины не является этническим конфликтом: 
этнические украинцы и этнические рус-
ские сейчас воюют по обе стороны линии 
фронта. И радикальный национализм 
-не главная движущая сила украинского 
сопротивления, вопреки множеству за-
явлений Москвы. Это противостояние 
также не имеет под собой религиозного 
основания. И Россия, и Украина являются 
светскими государствами, а недавнее ре-
лигиозное возрождение в обеих странах 
носит поверхностный характер. С моей 
точки зрения, это по большей части и не 
борьба за территории (хотя связанные с 
ними вопросы остаются серьезным пре-
пятствием на пути к достижению мирного 
соглашения).

В основе конфликта лежит столкнове-
ние очень разных способов организации 
общественной и политической жизни 
внутри двух стран, которые вместе не так 
давно составляли значительную часть 
территорий Советского Союза. В основе 

этого конфликта также лежит интеллекту-
альное и духовное противостояние двух 
мышлений: двух взглядов на современную 
международную систему и на мир в целом; 
двух противоположных представлений о 
том, что правильно и что неправильно, что 
справедливо, а что нет, что можно считать 
законным, а что надо рассматривать как 
незаконное, а также что из себя должно 
представлять национальное политическое 
руководство.

Мало кто станет утверждать, что 
Украина уже превратилась в образец ли-
беральной демократии западного толка. 
Но Украина настойчиво движется в этом 
направлении — медленно, не всегда по-
следовательно, с неизбежными неудачами 
и вполне объяснимыми отступлениями. 
Россия, в свою очередь, не является ази-
атским или европейским авторитарным 
государством в классическом смысле. 
Но она последовательно отдалялась от 
либерально-демократической модели на 
протяжении как минимум последних двух 
десятилетий. Украинское общество пыта-

ется организовать себя в соответствии с 
принципом "снизу-вверх", в то время как 
в основе российской социальной орга-
низации лежит принцип "сверху-вниз". С 
момента обретения Украиной независимо-
сти в 1991 году в Киеве сменились шесть 
президентов. Каждый из них приходил к 
власти в ходе конкурентных, а иногда и 
очень драматичных выборов. Россией в 
эти три десятилетия управляли только три 
главы государства, и каждый новый лидер 
тщательно отбирался и пользовался под-
держкой своего предшественника.

******

Военный эксперт Владимир Евсеев 
ответил на вопрос, которым задаются 
сейчас многие жители России. В интер-
вью порталу «Украина. Ру» он рассказал, 
когда стоит ждать окончания специаль-
ной военной операции на Украине.

Евсеев убеждён, что не стоит рас-
считывать на быстрое завершение 

спецоперации. Он напомнил, что России 
противостоит не только Украина, но и 
весь западный мир, который помогает 
киевскому режиму оружием, боеприпа-
сами и поставляя наемников.

Я пока даже не понимаю, когда за-
кончится второй этап спецоперации. 
Может быть, он закончится к осени. Это 
надолго. Если произойдёт моральный 
слом ВСУ, что в принципе возможно, со-
бытия ускорятся», - подчеркнул Евсеев.

Военный эксперт заметил, что у Рос-
сии достаточно войск и техники. Однако 
продвижение идёт осторожно, потому 
что наши власти берегут личный состав 
и не пытаются решать задачи ценой 
человеческих жизней. Другая ситуация 
на Украине, которая несёт «чудовищные 
потери». Особенно это заметно под 
Харьковом, где массово гибнут люди, 
но их продолжают «бросать на убой». 
В целом же, по мнению эксперта, спец-
операция может продлиться до осени 
следующего года.

Источник "Интересная Россия"

 Андрей Кортунов (политолог)

Владимир Евсеев (военный эксперт 
института стран СНГ)

Мнения специалистов
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Страница здоровья
       "МАКС-М": профилактика-вот лучшее лечение.

Онкологические заболевания можно предотвратить или заметно 
облегчить их течение.

Страховая компания "МАКС-М" напо-
минает, что одной из главных целей, по-
ставленных Президентом России для по-
вышения продолжительности жизни, стала 
борьба с онкологическими заболеваниями.

С 2019 г. в Российской Федерации реали-
зуется новый национальный проект «Здраво-
охранение». Среди восьми его направлений 
одним из основных стал федеральный под 
проект, направленный на борьбу с раком.

Его цели - развитие диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний, расши-
рение возможностей для получения амбу-
латорной помощи пациентами, увеличение 
финансирования объемов химиотерапевти-
ческого лечения, а также расширение про-
филактических мероприятий, направленных 
на предупреждение развития онкологии.

Онкология-проблема века
Современная медицина активно за-

нимается научными исследованиями, на-
правленными на борьбу с онкологическими 
заболеваниями. И все же они по-прежнему 
занимают второе место среди болезней, 
ведущих к смертельному исходу. Рак может 
поражать самые разные органы и системы. 
В России наиболее распространенными 
являются злокачественные новообразова-
ния молочной железы, матки, ободочной 
кишки, предстательной железы. Нередко 
рак поражает желудок, легкие, лимфатиче-
ские и кроветворные ткани, почки, бронхи.

Диагностика и лечение онкологиче-
ских заболеваний - не только сложный, 
но и дорогостоящий процесс. К тому 
же, чем запущеннее случай, тем мень-
ше шансов на благоприятный исход.

При раннем выявлении, на 1-2 стадии, в 80 
% случаев рак поддается полному излечению. 
Большинство опухолей развивается медлен-
но, в течение многих месяцев, и при регуляр-

ном профилактическом обследовании мож-
но вовремя диагностировать заболевание. 
Кроме того, существует ряд, так называемых, 
предраковых заболеваний, перерождение 
которых в одну из форм рака тоже можно 
предупредить при регулярном наблюдении.

Поэтому так важно не допустить или 
выявить болезнь на ранней степени, и 
здесь на первое место выходят профилак-
тические мероприятия, основанные на 
современных методах ранней диагностики.

Здоровье по ОМС
Компания "МАКС-М" сообщает, что прой-

ти обследование для раннего выявления 
онкологических заболеваний можно за счет 
средств ОМС, в рамках профилактических 
мероприятий, которые предоставляются за-
страхованным лицам на бесплатной основе. 

Д л я  с в о е в р е м е н н о г о  в ы я в л е -
ния онкологических заболеваний не-
обходимо: 1 раз в год проходить флю-
орографическое обследование легких.

Посещать с профилактической целью 
стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев.

Женщинам необходимо регулярно 
проводить само обследование молочных 
желез, 1 раз в 6 месяцев посещать гинеко-
лога, а после 40 лет проходить маммогра-
фическое обследование молочных желез.

Мужчинам после 40-45 лет необходимо 
проходить ежегодный осмотр уролога с 
лабораторным обследованием на наличие 
простато-специфического антигена. Муж-
чины и женщины, имеющие риск развития 
рака толстой кишки, должны обследовать-
ся проктологом не менее 2-х раз в год.

Когда идти к врачу
Одна из задач национального проекта 

здравоохранения - добиться того, чтобы 
каждый россиянин регулярно проходил 
профилактические мероприятия. Кроме 

того, по данным "МАКС-М", с 2018 г. у россиян 
появилась возможность пройти в определен-
ные возрастные периоды дополнительные 
скрининг-исследования, направленные на 
раннее выявление наиболее распространен-
ных онкологических заболеваний;

Начиная с возраста 21 год раз в три года 
гражданам необходимо проходить диспан-
серизацию взрослого населения.

На сайте "МАКС-М" в разделе "Новости" 
опубликован "Перечень медицинских органи-
заций, осуществляющих проведение диспан-
серизации и профилактических медицинских 
осмотров взрослого населения".

В те годы, когда не проводится диспан-
серизация и скрининг-исследование, любой 
застрахованный может обратиться в поли-
клинику для проведения профилактического 
осмотра.

Следует срочно обратиться к врачу, если 
вы наблюдаете у себя один или несколько из 
следующих симптомов:

Изменения в функционировании кишеч-
ника или затрудненное мочеиспускание;

Расстройства желудка (тошнота, отрыжка, 
рвота);

Наличие длительно незаживающей раны 
на фоне лечения;

Необычные выделения или кровотече-
ния;

Появление припухлости, уплотнения или 
деформации молочной железы;

Малейшие быстрые изменения бородав-
ки или родимого пятна;

Появление изнуряющего сухого кашля, 
осиплость голоса;

Боли или сдавливание в области шеи;
Изменение слизистой полости рта, языка;
Необъяснимая потеря веса.
Твоя жизнь-в твоих руках
К факторам риска развития онкологиче-

ских заболеваний относятся: пребывание в 
организме человека различных вирусов, бак-
терий или паразитов, употребление табака, 
алкоголя, нездоровое питание, избыточный 
вес. Большую роль играют особенности 
окружающей среды, рост числа стрессовых 
ситуаций, негативные стороны професси-
ональной деятельности. Все это приводит 
к снижению иммунитета, итогом которого 
может стать рак.

Ведение здорового образа жизни, пра-
вильное питание, избегание потенциально 
стрессовых ситуаций, благоприятные быто-
вые условия, действительно в большинстве 
случаев способны защитить от страшного 
недуга. 

Отказ от канцерогенных и токсичных 
материалов в отделке жилых помещений.

Избегание контактов с радиологическим 
оборудованием без особой необходимости. 
Умеренность в загаре.

Употребление в пищу только свежих 
продуктов питания, при производстве кото-
рых не были использованы гормоны роста, 
непроверенные консерванты, антибиотики.

Сохранение комфортной психологиче-
ской обстановки в семье и коллективе.

Более подробно о том, какие услуги вы 
можете получить по полису ОМС, вы можете 
узнать у страховых представителей компании 
«МАКС-М», просто позвонив по телефону, 
8-800-333-06-03, указанному на вашем 
полисе, или при личной встрече.

Свой вопрос можно задать и в группе 
МАКС-М в социальной сети.

  С.М. Алисултанов,
   начальник территориального отдела  
по Казбековскому району, врач-эксперт
    Телефон горячей линии-8-800-333-06-03
                                              сайт: http://makcm.ru   

   Получить качественную медицинскую помощь бесплатно-возможно!
Для  этого необходимо:
-иметь при себе и предъявлять при обращении в медицинские организа-

ции полис ОМС вместе с документом, удостоверяющим личность (паспорт), 
который подтверждает, что полис ОМС принадлежит именно Вам;

-уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фами-
лии, имени, отчества, места жительства в  течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли;

-осуществить выбор страховой медицинской организации по новому 
месту жительства в  течение одного месяца, в случае изменения места жи-
тельства и отсутствия страховой медицинской организации, в которой вы 
были ранее застрахованы;

-ознакомится с  перечнем медицинских организаций, оказывающих 

              Обращайтесь к нам, если:
-вам отказали в предоставлении бесплатных медицинских  услуг;
-вы все же оплатили услуги, кото рые должны предоставляться 

бесплатно(сохраните при этом все документы, подтверждающие  оплату);
-вам отказано в доступе к меди цинской документации, в которой со-

держатся сведения о состоянии Вашего здоровья, либо в выдаче копий 
этих документов;

-вам отказали (попросили купить самостоятельно) при лечении в ста-
ционаре в бесплатном обеспечении лекарственными средствами, которые 
предоставляются согласно перечня ЖНВЛС, или (при их отсутствии) не 
предложили бесплатных аналогов, заменяю щих их;

-вам предложили заключить договор на оказание платных услуг, оплатить 
расходные материалы, изделия медицинского назначе ния и подписать отказ 
от предо ставления бесплатной медицинской помощи, предусмотренной 
программой государственных гарантий;

-вы не получаете медицинскую помощь надлежащего качества, 

медицинскую помощь в системе ОМС. Эту информацию вы всегда можете 
найти на сайте www.mаkсm.ru,  а также  по телефону 8-800-333-06-03
(круглосуточно, звонок по России бесплатный);

-заблаговременно позаботиться о прикреплении себя и своего ребенка 
к  выбранной Вами медицинской организации, написать заявление на имя 
главного врача этой организации;

-в случае, если ваш лечащий врач направляет вас в другую медицинскую 
организацию, нужно иметь при себе бланк направления с указанием диаг- 
ноза и указанием откуда и куда направляется пациент;

-обратиться в АО «МАКС-М», если  у вас появились  вопросы или сомне-
ния в  правомерности действий сотрудников медицинских организаций.

 ЗАО «МАКС –М» защитит ваши права и законные интересы при
 получении медицинской помощи в системе ОМС

к вам невнимательно относятся в медицинском учреждении;
-вы полагаете, что аам оказывают услуги в неполном объеме или необос- 

нованно отказывают в госпитализации.
По вашему обращению, на основании всех представленных вами доку-

ментов, страховая медицинская организация ЗАО «МАКС-М»:
-проведет детальное рассмотрение вашего случая;
-при необходимости назначит экспертизу качества медицинской по-

мощи;
-покажет 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.mаkсm.ru,
   -e-maiI: daq-maks@ maiI.ru.
   -телефон: 8-800-333-06-03
 (круглосуточно, звонок по России бесплатный)
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 Дида ккола, дир щаклъи гьечIо 
цогидаздаги гьедин кколеб  букIиналда, 
КIудияб ВатIанияб рагъул хIакъалъулъ 
хъвараб цIализеги гьелъул хIакъалъулъ 
биценазухъ гIенеккизеги лъиданиги  
чIалгIунеб батиларин, щай абуни, гьеб  
кинабго ккола нилъер гIадамазул къо- 
хIехьей, бахIарчилъи ва жидергоги нас- 
лабазулги гIумругун букIинисеб цIуни.

Лъиего балъголъилъун батуларо дол 
соназ «букIинадай яги букIинародай?» 
абураб суал нилъер ВатIаналда цебе 
чIун букIараблъи, цо  параялда жани-
бин абухъего, тIолабго улка рагъулаб 
лагералде буссараблъи ва  кинабго 
халкъ, цо чи кинниги, тушманасде данде 
бахъараблъи.

Дун лъугьинаро, гIатIид гьабун, 
дол соназул хIакъалъулъ хъвазе, гьеб 
кIвезеги кIоларо, амма дие бокьун буго, 
къокъго, республикаялъул, нилъер 
районалъул ва  дие гIагараб Буртунай  
росдал гIадамаз КIудияб Бергьенлъи- 
ялъул къо тIаде щвеялъулъ лъураб 
бутIаялъул хIакъалъулъ бицине.

Лъалеб букIахъе, Дагъистаналдаса 
рагъде ун буго180-азаргоялдаса цIикIкIа-
раб къадар гIадамазул, нилъер районал-
даса-2797 ва Буртунай росулъа-320 чи. 
Рехсаралщиназул бащдалдаса цIикIкIа-
раб къадар  тIадги буссун гьечIо. Ни- 
лъер  гIадамал, рухIалда барахщичIого, 
бахIарчилъиялда тушманасде  данде  
къеркьолел рукIараблъи бихьизабула 
60-гоялде гIагарун дагъистаниясе «Совет 
Союзалъул БахIарчи» цIарал, ва цогидазе 
рикIкIен гIемерал орденалгун медалал 
щвеялъ.

Конкурсалде Нилъер налъи-гьеб  кIочонгутIи

Рагъухъабазул бахIарчиял  ишаздаса 
нахъе ккарал рукIинчIо тылалда харабаз, 
руччабаз ва  лъималаз захIматалъул 
фронталда бихьизабулеб бахIарчилъи-
ги. Сордо-къо кIочон, ракъун, ратIликъ 
рукIаниги, гьез фронт хIажатабщинал-
далъун хьезабуна. «Кинабго- фронталъе, 
кинабго-бергьенлъиялъе» абураб ВатIа-
налъул ахIи гьез ракIбацIцIад тIубазабуна.

Гьале, нилъеца  кIодо гьабуна КIудияб 
Бергьенлъиялъе 77 сон тIубаялъул бай-
рам.  ХутIичIо нилъер районалда цониги 
рагъул ветеран, амма нахъе хутIана рагъ-
да гьезул бахIарчиял ишазул хIакъалъулъ 
биценал ва  ирсилал. Жеги гIемерал руго 
доб рагъул, гьелъулъ гIахьаллъаразул 
хIакъалъулъ тарихалде инчIел лъугьа- 
бахъинал, ракIалде ккола гьел тIатина-
риялда тIад наслаби хIалтIизе ругилан.

Цоги, рагъда бихьараб гIакъубаялде 
тIаде, тIадруссарал рагъухъабазул кIи-
гъуждузда бегана чIунтараб магIишат 

«хIатIазда лъеялъул» гIакъубаги, амма 
гьез кинабго хIехьана. Гьаб макъалаялда 
дие бицине  бокьун буго дир кIудада Зи-
рал ГIалиевич ГIалиевасул хIакъалъулъ.

 Рагъде арал 320 ва тIадруссарал 170 
буртабазда гьоркьов гьевги вукIана. Гье-
сул хIакъалъулъ жеги хъван букIун гьечIо, 
дица  дирго налъилъун гьесул гIумрудул 
цодагьабго баян кьей рикIкIуна.

Зирал, гьесул вацал АсхIаб ва Ибра-
гьим, жидеего бокьун, 1941соналъ рагъ- 
де уна. Зирал ккола Смоленск шагьа-
ралда  гIагарлъухъ букIараб рагъулъе, 
гьесда цадахъ вукIуна  Алмахъалдаса 
Зикрудинги. Гьез къотIи гьабун букIуна 
рагъдаса тIадвуссине рес щварас жин-
дирго васасе чIварасул цIар кьезе, рагъ-
де ккун тIоцебесеб къоялъго, Зикрудин 
гьенив чIвала. Зиралица рагIи ккола  ва 
наслуялда вижарасе гьес Зикрудинил 
цIар  кьола. Зирал гIарадачилъун вукIуна. 
Цо нухалда, рахIму тун, немцазул само-
лётаз байбихьула гIарадачагIазде бом-
баби разе. ВиххичIого Зиралица, аскIоб 
букIараб туманкIги босун, самолёталде  
кьвагьула ва  гьеб бортула. Гьелъул 
лётчик парашюталъ гIодове кIанцIула ва 
гьев  нилъерахъе асирлъуде ккола. Гьеб 
бахIарчилъиялъухъ Зирал «БахIарчилъи- 
ялъухъ» медалалдалъун кIодо  гьавула.

Зирал гIахьаллъула Курскалъул дуга-
ялда ккараб рагъулъги. Гьенив лъукъа-
рав гьев, госпиталалда сахлъун хадусан, 
Берлиналде щвезегIан вагъулаго уна. 
Бергьенлъи босиялда  хурхун, гьарурал 
кьвагьиязул гуллица Зиралил квер лъу- 
къула ва  гьев цIидасан госпиталалде 

ккола, ва сахлъун хадув гIагараб росулъе 
тIадвуссуна.

 Рагъда вукIарав гьесул хIакъикъат 
рукъоб лъалеб букIунаро ва  гьев, араб 
бакI лъачIого, тIагIаравлъун рикIкIунев 
вукIуна. Гьезул хъизаналъе гIорхъи 
гьечIеб рохеллъун букIуна гьев тIад-
вуссараб къо. Гьеб рохел дагьалъги 
цIикIкIуна церехун рехсарал гьесул ва-
цал АсхIабги Ибрагьимги тIадруссиндал.

 Рагъда щварал ругъназул хIаси-
лалда, Зиралида кверал тIубанго хIал-
тIизаризе кIолел рукIун гьечIо. Гьедин 
букIаниги, гьев  хIалтIи гьечIого,  чIоларо. 
Зирал хIалтIула складалда, совхозалда 
звеноводлъун. Гьесул хъизаналда 6 лъи- 
мер бижуна ва гьел Зиралица жиде-жи-
дер магIишатазде руссинарула.

Зиралил бахIарчияб рагъул нух гван-
гъизабураллъун рукIана гьесие щвараб 
тIоцебесеб даражаялъул «ВатIанияб 
рагъ» орден, «БахIарчилъиялъухъ», «Жу-
ковасул» ва юбилеялъулал медалал, ка-
ранда ралел гIаламаталгун Верховнияб 
Советалъул Баркалаялъул кагътал.

Дир кIудада, гьайбатав  инсан Зирал 
ГIалиев гIумруялдаса ватIалъун вуго 
1998 соналъ. КIудадал гIумруялъул 
хIакъи- къат дие бицана дир инсуца, 
ункъгIал ГIабидатица ва цогидал имгIал-
забигун ункъгIалзабаз. Дицаги хIаракат 
бахъизе буго  бачIунеб наслуялъухъе 
гьеб кьезе.

ЦIарги реццги тIолалго рагъул 
гIахьалчагIазе! 

Нилъер налъи-гьел кIочене риччан-
гутIи.

ПатIимат  ГIалиева, Буртунай  росу

Районалъул  чIахIияб гIелалда  гьоркьов къанагIатавги чи ватиларо 20 соналъ 
районалъул жанисел ишазул отделалъул начальниклъун вукIарав ГIабдулгъапур 
ГIабдулгъапуров лъаларев.

Гьесул  хIакъалъулъ, «Намусалда  тIанкI  лъечIеб гIумру» цIаралда гъоркь, «Чапар» 
газеталда (№43,05.11.2021 с., 2 гьум.) нижеца хъванги  букIана.

21 маялда Дилималъул цо къватIалъе, росдал депутатазул Собраниялъ гьабураб 
хIукмуялда рекъон, (районалъул  администрациялдаги ОМВДялъул минаялдаги 
гьоркьосан бугеб къватI) ГI. ГIабдулгъапуровасул  цIар кьеялда хурхараб данделъи 
тIобитIана.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIер ХI. ХI.Мусаев, Дагъистаналъул 
Халкъияб Собраниялъул  депутат М.-п.Д. ГIумаханов,  ОМВДялъул  жавабиял хIал-
тIухъаби, МВДялъул ветеран Загьирбег ГIусманов, ГIабдулгъапурил наслуялъул 
гIадамал, СМИязул вакилзаби ва  цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.

 КIалъазе рахъарал ХI. Мусаевас, ОМВДялъул начальникасул кумекчи Рустам 
ГIисаевас, М.-п. ГIумахановас, З. ГIусмановас ва цогидазги гьениб бицана ГIабдулгъа- 
пурил гIумруялъул, гьесул  хъулухъалъул нухалъул, ракIбацIцIалъиялъул, яхI-намус 
цIунун, хьвадиялъул хIакъалъулъ. КIалъарал  тIолазго тIадчIей гьабулеб букIана ГIаб-
дулгъапурил  гIумру мисалияблъун  букIараблъиялда ва гьесул наслуялъ гIадамазе, 
республикаялъе ва  районалъе пайда гьабиялъулъ кIудияб бутIа лъеялда.

Баркала загьир гьабиялъул кIалъаялда ГIабдулгъапурил васасул  вас, МВДялъул 
цIех-рехалъул Управлениялъул начальникасул заместитель, полковник ТIалхIат ГIаб-
дулгъапуровас абуна: «РакI- ракIалъулаб баркала буго Дилим  росдал депутатазе, 
жамагIаталъе ва цогидазе дир кIудадал цIар къватIалъе кьуралъухъ. ГурхIула, кIудада 
чIаго ватичIеблъиялда, амма нижер ракIалъ гьев бищунго кIудияв насихIатчилъун 
вуго»,-ян.

   Данделъи ахиралде  щвана ОМВДялъул минаялъул къадалда лъураб мемориа- 
лияб хъарщи рагьиялдалъун. 

Икрамудин Салимханов, бетIерав  редактор

КъватIалъе  цIар кьуна Футболалъул  лига рагьана
 Спорталда хурхарал объектал, хасго спортплощадкаби бакI-бакIазда раялъ  

нилъер гIолохъабазе рес кьуна спорталъул цо-цо тайпабазулъ гIезегIанал церетIеял 
рихьизаризе. Гьезда гьоркьоб хасаб бакI ккола футбол хIаялъулъ росарал бергьенлъа 
баз. Гьезул хIакъалъулъ «Чапар» газеталъул цересел номераздаги хъванги букIана.

Дагьал церегIан къояз Дилим росдал «Мадрас-арена» футбол хIаялъул пло-
щадкаялда тIобитIана Казбекалъул лига рагьиялда хурхараб рохалилаб данделъи.  

Физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва гIолилазда гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул хIалтIухъабазул хIаракаталдалъун тIобитIараб гьеб тад-
биралда гIахьаллъана жамгIияб хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ района- 
лъул бетIерасул заместитель Б. С. Нуцалов, Северияб территориалияб округалъул 
гIолилазул гIуцIиялъул председатель Шамиль Будаев, имамзабазул Советалъул 
председатель ГIамиргIали Абубакаров, Дилим росдал имам Шамиль Къурбанов, 
Казбекалъул гIолилазул гIуцIиялъул председатель МухIамад МухIамадов, цогидал 
жавабиял хIалтIухъаби, футболалъул ветеранал ва гь. ц.

Данделъиги  рагьун, Б. Нуцаловас киназдаго баркана лига рагьи ва,  футбол 
хIалезе  бергьенлъабиги гьарун, гьес абуна: «РакI бохизабула къойидаса къойиде 
футбол хIаялъулъ районалъул гIолилазул цIикIкIараб  къадаралъ гIахьаллъи гьабулеб 
букIиналъги гьезул кколел хIасилазги. Дир божи лъола гьанжеялдаса тIоритIулел 
киналниги футболалъул къецазулъги  нилъер гIолилал цебесеб кьерда рукIине ругеб- 
лъиялдаги. Районалъе нухмалъулез бажарараб кумек гьабизе буго районалда футбол 
цебетIезабиялъе ва  лъикI хIалезул рахъкквеялъе»,-ян.

КIалъаязда  гьоркьор гьенир рихьизаруна лигаялъул хIакъалъулъ видеороликал. 
Тадбир гIуцIараз ракI-ракIалъулаб баркала  загьир гьабуна гьеб гIуцIиялда нухда 
иналъе квербакъарав районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасе.

Данделъи махщалида нухда бачана ЦТКНРалъул специалист МухIамад Дудуевас.
                                      Ибрагьим Булатханов
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 баяназул жаваб авторас кьола
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 ТIолгороссиялъул школазул
спортклубазул къецазда

Прокуратура сообщает...
Прокуратурой района проведена проверка своевременного внесения изме-

нений в уставы муниципальных образований.
Проведенной прокуратурой  района выездной проверкой своевременности 

внесения изменений в уставы сельских поселений установлено, что муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений в Устав МО СП «с. Гуни»  от 22.07.2021 
№7/9 значится в информационной базе ПС НПА ЕСИТО со статусом «не вступив-
шие в силу».

Не смотря на размещение данного муниципального правового акта на офи-
циальном сайте администрации МО СП «с.Гуни», а также в печатном издании, 
сведения об его опубликовании в нарушение Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 
в Министерство юстиции Республики Дагестан не направлены.

По результатам проверки прокуратурой района 25.04.2022 в адрес главы ад-
министрации МО СП «с.Гуни» внесено представление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено и удовлетворено, указанные сведения направлены 
в министерство.

Кроме того, в отношении главы администрации МО СП «с.Гуни» возбуждено 
дело об административном правонарушении по ст.19.7 КоАП РФ (не   представ-
ление сведений (информации), по результатам рассмотрения которого мировым 
судьей судебного участка №116 района,  виновное должностное лицо привлечено 
к административной ответственности по указанной статье в виде штрафа.

Утерянный аттестат Б № 9469828 об основном общем образовании, выданный 
Госталинской основной общеобразовательной школой в 2004 году на имя Абдул-
муслимовой Саиды Мусакаевны, считать недействительным.

Объявление

     Нижеца гIемер хъвана лицеялъул цIалдохъабазул бергьенлъабазул хIакъалъулъ. 
Республикаялъул школазул  спортивиял клубазда гьоркьоб бергьенлъи босараб  
лицеялъул МухIамад ХIусейновасул цIаралда  бугеб спортклубалъул «Олимп»  
команда, 25 апрелалдаса 15 маялде щвезегIан,  Анапа шагьаралда  тIоритIулел 
ТIолгороссиялъул хIаязде битIана.

Гьел тIоритIулезул мурадлъун букIана школазул спортивиял клубазул хIалтIи 
цебетIезаби, гIолилазе жамгIиябгун патриотикияб тарбия кьей лъикIлъизаби, 
ВатIаналъул тарихгун культура, чорхое пайдаял  къагIидаби лъазариялде, ва  гьу-
дул-гьалмагълъиялъулал бухьенал  щула  гьариялде гьел  цIай.

      ХIаял тIоритIана ТIолгороссиялъул лъималазул «Смена» централда. 
      Къецазда гIахьаллъараб 57 командаялда гьоркьор 13 спорталъул батIи-батIиял 
тайпаби тIоритIана. Тренерал МухIамад ХIамзатовасул ва ГIиса МухIамадтIагьиро-
васул рагIабазда  рекъон, гьенир тIоритIарал хIаял олимпиадаялъул даражаялде 
рахараллъун рикIкIине бегьулел ва гьел командаялъул хIасилазда разиял руго.
      Гьез абуна: «Командаялъе къецазда гIахьаллъизе кIудияб кумек гьабуна райо-
налъул бетIер ХI. ХI. Мусаевас ва РУОялъул начальник М-расул МахIамаевас. Гьезие 
ракI-ракIалъулаб баркала буго»,-ян.
      Къецазда гIахьаллъарал гIолилал-спортсменаз бицана: «Ниж цIакъ разиял руго 
гьенир гIахьаллъизе рес щвеялдаса.Нижеда гIемераб бихьана, лъана ва  бичIчIана. 
Гьединго, Россиялъул бакI-бакIаздаса гIолилал нижер гьудулзабилъунги рахъана. 

22 маялда Дубкиялда тIоритIана бокс хIаялъул къецал. ГIолилазда гьоркьор 
тIоритIарал гьел хурхинарун рукIана КIудияб  Бергьенлъиялъе 77 сон тIубаялда 
ва  Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъул рахъ кквеялда.

Нилъер гIолилазе гьеб спорталъул тайпа «гIолохъанаблъун» кколеб бугони-
ги, гьез гьелъулъ гIезегIанал церетIеял рихьизаруна. Гьел  къецазда гIахьаллъи 
гьабуна 100-ялдаса жидер къадар цIикIкIарал спортсменаз. Гьенир гIахьаллъа- 
рал ва кIалъазе рахъарал Дубки посёлокалъул бетIер ГIайнудин Абакаровас, 
физкультураялъулгун спорталъул, туризмалъул ва  гIолилазда гьоркьор ишал 
гьариялъул отделалъул начальник Ибрагьим Булатхановас, МДЮСШялъул 
директор МухIамад ГIазаевас, «Казбек  районалъул гIолилал» ДРООялъул пред-
седатель МухIамад МухIамадовас, Дубкиялъул имам ГъазимухIамад ХIусейновас 
ва цогидазги, Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялъул рахъ ккурал 
кIалъаялги гьарун, спортсменазе гьарана битIккеялгун бергьенлъаби.

«Нужер хIаракатчилъиялда, тIадчIеялда, къохIехьеялда, ракIчIун лъолел гала-
базда бараб гIемер букIуна. Гьел рахъазе ритIухълъи цIунани, нужее бергьенлъаби 
щвезе рукIиналда  щаклъи букIунаро. РакIчIола нилъер боксёраз жидерго бажариги 
махщелги жеги  рихьизаризе рукIиналда»,-ян абуна  гьениб М. ГIазаевас.

Киналниги боксёраз хIаракат бахъана жидерго бажариги махщелги бихьи-
забизе. Чемпионаллъун гьенир рахъана-Рамазан  Салатгереев, МухIудин Хайру- 
лаев, Юсуп ГIумаров, М-расул ГIисаев, Адам МухIамадов, МахIмуд МухIамадхIа-
бибов, МухIаммад Султанмурадов, Шамиль Гъанаматов, Муса МухIамадхIабибов, 
Рамазан СагIидов, ГIузайри ХIажиев ва Адам ПатахIов.

Дубкиялъул жамагIаталъ ва  спорт бокьулел тIолазго ракI-ракIалъулаб 
баркала  загьир гьабуна районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасе спортивиял тадби-
рал  тIоритIиялъе киналниги  шартIал бугеб спорталъул комплекс чIезабиялъе 
квербакъаралъухъ.

                                                                                   Ибрагьим Булатханов

БОКС

Лъазаби
     МахIачхъалаялда  бугеб «Мостоотряд» АОялъе, бакIал раялъулгун монтажа- 
лъул хIалтIаби цIикIкIиналде балагьун, хIажат руго инженерасул, мастерасул, про-
рабасул, геодезистасул, участкаялъул начальникасул, бетонщикасул, сварщикасул, 
монтажникасул ва  арматурщикасул хIалтIул хIалбихьи бугел гIадамал.

      Эркенаб  гугари
  22 маялда спорталъул «Салатавия» клубалда тIоритIана, районалда тIоцебесеб 
бакIалъе гIоло, эркенаб гугариялъул къецал.
        Гьел къецазда гIахьаллъарав 100 гугарухъанасда гьоркьор, жиде-жидер цIайи- 
язда, призалъулал бакIазде рачIана Юсуф Шамсудинов (1 бакI, 30 кг.), Зикрула 
ГIабдулрахIманов (1 бакI, 28 кг.), ХIажимурад МухIамадхIабибов (1 бакI, 44 кг.), 
Сулайман Бибиев (1бакI, 48 кг.), МухIамад Музаров (1 бакI, 52 кг.), Раджаб ГIамиргIа-
лиев (1 бакI,62 кг.), Зайнудин Агъабеков (2 бакI,28 кг.), МухIамад Мадаев (2 бакI,41 
кг.), ГIусман ГIусманов (2 бакI, 44 кг.), ХIажи ПатахIов (2 бакI,62 кг.), Юсуп Тилахъаев
(3 бакI, 28 кг.), Шамил ГIабдурахIманов (3 бакI,35 кг.), Имам Сайдулаев (3 бакI,38 кг.) 
ва ГIабдулгIазиз ГIазизов (3 бакI, 44 кг.).
          Гугарухъабазул тренераллъун ккола Мурад Байханов ва Имам ГIабдулпатахIов.
     ТIоцебесеб бакIалде рачIаразе гьенир кьуна кубокал, медалал ва грамотаби, 
кIиабилеб ва  лъабабилеб бакIал росаразе-медалалгун грамотаби.

Эсенай Идрисов, Дилим росу

        
Районалъе  нухмалъулез, спорталъул отделалъул,  спортшколалъул хIал-

тIухъабаз ва  жидеда гьев  лъалел тIолазго гъваридаб пашманлъи  загьир гьа-
булеб буго ХIамзат ГIабасовасда,  яц 

                                                     Халисат
Аллагьасул къадаралде  щвеялда  бан. 
Гьелъие  Алжан насиблъаги.

        Районалъул почтаялъул отделениябазул хIалтIухъабаз, «Чапар» газеталъул 
редколлегиялъ, гъваридаб пашманлъиялда,  зигара  балеб буго, хъизан-лъи-
малазда,  ХIамзат ГIабасовасда  ва  тIолабго гIагарлъиялда, яц
                                          Халисат
 гIумруялдаса  ятIалъиялда  бан.
         Аллагьас  гьелъул мунагьал  чураги.


