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Дагъистаналъе - миллиардал

Х I а ж и М а х 1 ач е в
2013 соналъул 19 декабралда, автоавриялъул
хIасилалда, гIумруялдаса ватIалъана пачалихъияв
гIуцIарухъан, политик, жамгIияв харакатчи, Дагъистан Республикаялъул вице - премьер, гIемерал
соназ Пачалихъияб Думаялъул депутатлъун вукIарав, авар халкъалъул цевехъан, Буртунай росулъа
ХIажи НухIиевич МахIачев.
Ункъо сон ана гьев мунагьал чурад накълулъаралдаса, амма гьев дагъистанияз жидерго ракIазулъ даималъ цIунун вуго.
Информцентр

Россиялъул президент В.В. Путинил буюрухъалда рекъон гьаб соналъул ахиралде Федералияб бюджеталдаса Дагъистаналъе щвезе буго 3,2 млрд. гъурущ.

Об обеспечении общественного правопорядка и антитеррористической
защищенности потенциально-опасных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей
1) Межведомственной рабочей группе по обследованию объектов и мест массового пребывания людей:
- провести до 27.12.2017г. проверки антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.
Информацию о проделанной работе (выявленные недостатки, меры реагирования) представить в АТК в МР к 29.12.2017г.
2) Рекомендовать главам АСП:
- разместить в местах массового пребывания людей памятку по мерам безопасности при обнаружении подозрительных предметов.
3) Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району:
- разработать специальные планы мероприятий, провести расчет сил и средств
органов внутренних дел;
- обеспечить привлечение специалистов кинологической службы к обследованию зданий и участков местности, где будут проводиться культурно-массовые и
развлекательные мероприятия на предмет выявления самодельных взрывчатых
устройств, взрывоопасных и других предметов.
4) Руководителям учреждений и организаций:
- принять дополнительные меры, предусматривающие усиление антитеррористической безопасности и обеспечения контрольно-пропускного режима на объектах,
где предусмотрено проведение праздничных мероприятий.
5) Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район»:
- разработать, утвердить и ознакомить работников аппарата администрации с
графиком дежурств в дни Новогодних каникул.
Глава Г.Г.МУСАЕВ.

Районалде щвана

Администрациялда данделъи
19 декабралда райадминистрациялда тIобитIана аппараталъул иргадулаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана- «Казбек район» муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул заместителал: И.И. Шабазов, И.Б.Салимханов, росабазул администрациябазул
бутIрул ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.
ГУ«Казбекалъул рохьихъанлъи» гIуцIиялъ 2017 соналъ рохьал цIуниялда тIад
гьабураб хIалтIул бицине вахъана рехсараб гIуцIиялъул директор ХIусенов Ибрагьим Къасумович.

ЦIияб соналъул хIурматалда (25,26,27,28 декабралда) районалъул культураялъул
Централда тIоритIизе ругел тадбиразул бицен гьабуна культураялъул отделалъул
начальник Ибрагьимов Абубакар Камильгереевичас.
Гьеб данделъиялда, райадминистрациялъул хIукмуялда рекъон, Ленинаул росдал
№2 гьоркьохъеб школалъе микроавтобус кьуна, Хубар росдал гьоркьохъеб школалда букIараб автобус -гьебго росдал №1 гьоркьохъеб школалъе.
РайЗАГСалъе нухмалъулей ГIисаева Аминат АсхIабгIалиевналъе, ракIбацIадго
гьабураб хIалтIухъ ва ЗАГСалъул органазул 100 сон тIубалъул хIурматалда, райадминистрациялъул рахъалдасан, кьуна ХIурматалъул грамота.
Нилъер районалда 2018 соналъе газетал ва журналал хъваялъул хIакъалъулъ
бицана Базаев ГIадукав Пашаевичас.
С.СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Х1урматиял районцоял!
16 декабралда нилъер районалде щвана Дагъистан Республикаялъул захIматалъулгун социалияб рахъал церетIезариялъул министрасул ишал тIуралев Расул
Ибрагьимов.
Районалъул бетIер ХI. Мусаевгун гьев щвана сакъатал лъималазул Централде,
социалияб рахъалъ гIадамал ц1униялъул, гьелдалъун гьел хьезариялъул идарабазде
ва хал гьабуна гьениб бугеб ахIвал-хIалалъул.
Гьединго.Р. Ибрагьимовас къабул гьаруна росабалъа гIадамал.
И. ИДРИСОВ.

Унеб буго 2018 соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие газета хъваялъул
кампания. Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделениябазда.
Багьа - 263 гъур.

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

Рохалие гIорхъи букIинчIо
Дагьал церегIан къояз, инвалидазул Къоялда хурхун, районалъул реабилитационнияб Централда
тIобитIана рохалилаб данделъи. Гьенире гIахьаллъана - районалъул бетIерасул заместитель И.И.
Шабазов, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М. Гъирисханов, Дагъистаналъул Халкъияб
Собраниялъул депутат М.-п.(К.-п.)Д. ГIумаханов, «Цогояб Россия» партиялъул исполкомалъул бакIалда
бугеб отделенилъе нухмалъулев С.ХI. Алтумирзаев, социалияб рахъалъ гIадамал хьезариялъул
управлениялъул начальник П.С. Айтемирова, учреждениябазулгун организациябазул вакилзаби,
лъималазул улбул ва цогидалги гьалбал.

КIалъазе рахъарал - И.И. Шабазовас, Гъ.М. Гъирисхановас, М.-п.(К.-п.)Д. ГIумахановас, С.ХI.Алтумирзаевас, П.С. Айтемировалъ, МФЦялъе нухмалъулей Р.ХI. Сахиевалъ ва цогидазги, централъул
коллективалда байрамги баркун, гьениб бицана пачалихъалъул гIадамазул, сакъатаздехунисеб
бербалагьи хисиялъул, гьезие гьабулеб кумек цIикIкIунеб букIиналъул.
Гьезул кIалъаяздасан бичIчIунеб букIана,сакъатал гIадамазде, хасго гьединал лъималазде, цIикIкIун
кIвар кьезе кколеблъи, гьединал берзухъ рихьизе бегьулареблъи, гьезие бажарараб кумек гьаби
щивасда тIадаб борч букIин.
Сакъатал ругониги,гьезул щивасулъ буго цо-цо сахлъи бугезулъ гьечIел бажаригун махщел ва
гьел рукIуна нилъеца кидагосеб тIалаб жидер гьабиялъул хьулалдаян абураб пикру загьирлъулеб
букIана гьезул кIалъаязулъ.
Гьай-гьай,нилъеда бичIчIине ккола щибаб къойилаб хIалтIи сакъатазулгун гьаби бигьаяб иш
гуреблъи,амма гьелъухъ балагьичIого,централъул хIалтIухъабаз лъикIаб хIадурлъи гьабун бугоан
жидерго байрамалде. БатIи-батIиял номераздасан гIуцIарал гьезул церерахъиназ кIочонареб асар
гьабуна гьенире ракIараразе.
КучIдул рикIкIине, кьурдизе лъималаз бахъулеб хIаракат, гьезул гьурмазда бугеб разилъиялъулабгун рохалилаб кунчIи бихьараб мехалъ кколеб букIана гьезда жидерго сакъатлъи кIочонтун бугин.
Гьениб букIараб ахIвал-хIал бихьичIезда, бичIчIининцин кколаро.
Кинаб байрам букIунеб сайгъатал гьечIеб? АбичIого гIоларо, гьеб байрам бечедаблъун букIанин
гьел кьелъул рахъалъан. Гьедин, лъималазе сайгъатал кьеялъе ва байрам тIобитIиялъе квербакъана- М.-п. (К.-п.) Д. ГIумахановас,районалъул администрациялъ,«Фаберлик» компаниялъул отделалъ
(М.ГIумарова), М.Байхановалъ(«Мурадик»тукен), С. Ибрагьимовалъ («Малгобек» тукен), А ГIисаевалъ
(ЗАГС), Э. Джамиевалъ (ОМВД), ЦРБялъ (М-р.ЛатIипов), пенсиябазул фондалъ, Гъ.ХIайдаровалъ.
Жидерго кучIдул лъималазе сайгъат гьаруна Р. Имамирзаевас ва М.ХIайбулаевас.
Данделъиялъул ахиралда централъул директор Ф. Султанмурадовалъ рак1-рак1алъулаб баркала
загьир гьабуна сакъатазе ишалъулаб кумек гьабуразе, гьеб т1обит1иялъе квербакъаразе ва гьенире г1ахьаллъаразе. Данделъи махщалида бачана Э. ГIалимхановалъ (лицей).
М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

Г1узайри Х1ажиевасул ц1ар кьуна
13 декабралда Дилим росулъ тIобитIана, такъсирчаг1азул
квердасан хварав, полициялъул к1удияв сержант Г1узайри
Х1ажиевасул ц1ар цо къват1алъе кьеялда хурхараб данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана -районалъул бетIер ХI. Мусаев,
администрациялъул,ОМВДялъул хIалтIухъаби, ГIузайри
ХIажиевасул гьудул-гьалмагъзаби ва гIагарлъи.
2009 соналъул апрелалда, хасаб т1адкъай т1убалаго, ГIузайри
дандч1вана, изну гьеч1ого, яргъид г1уц1аразул къокъагун ва
гьезул квердасан бах1арчиго хвана.
«Намус бацIцIадавлъун, ракI рагьаравлъун, х1инкъи гьеч1евлъун ва лебалавлъун лъалаан дида ГIузайри. Жинда
т1адал ишал т1уралаго, вацал Гиляхъаевалгун цадахъ,
гьев г1умруялдаса ват1алъана. Гьединасул мисалалдалъун
тарбия кьезе ккола нилъеца гIолеб гIелалъе»,-ян абуна жиндирго кIалъаялда ХI. Мусаевас.
Хадур к1алъазе рахъарал-депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.Гъирисхановас, ОМВДялъул х1алт1ухъан Р. Г1исаевас, Дилим росдал бет1ер И. Мух1амадовас, гьалмагъзабаз бицана
ГIузайрил ва гьесул эмен Мух1амадрасулил (г1емерал соназ милициялда х1алт1арав) г1умруялъул
х1акъалъулъцо-цо рак1алдещвеял.
Гьеб данделъиялда ГIузайрил ц1ар хъвараб мармаралъул хъарщи щула гьабуна къват1алъул цо
рукъалда.Г1узайрил вас, полициялъул хIалтIухъан Х1ажиев МухIамадица ракI-ракIалъулаб баркала
загьир гьабуна гьеб тадбиралде гIахьаллъаразе ва рагIи кьуна, эменго г1адин, хъулухъалъе рит1ухъавлъун вук1ине.
Гьединго, данделъиялда гIахьаллъаразул рак1азе кIудияб асар гьабуна -ГIузайрие гIагарай
ШугIайнат ХIусейновалъул ва гимназиялъул цIалдохъан Загьират ХIамзатхановалъул церерахъиназ.
Данделъи бачана«Салатавия» телестудиялъул журналистка Маржанат Яндаевалъ.
И. ИДРИСОВ.
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Баркала загьир гьабуна
«Чапар» газета къанагIатги къватIибе лъугьунареб батила РДялъул
Халкъияб Собраниялъул депутат М.-п.(К.-п.)Д. ГIумахановасе батIи-батIиял
гIуцIабаз ва гIадамаз баркала загьир гьабиялъул хъвачIеб.

КIвар цIикIкIарал тадбиразда гIахьаллъаралъухъ ва гьел тIоритIиялъе
ишалъулаб кумек гьабуралъухъ, М.-п. (К.-п.) Д. ГIумаханов кIодо гьавуна
захIматалъул ва социалияб рахъ цебетIезабиялъул министерствоялъул
Баркалаялъул кагъаталдалъун.
Дагьал церегIан къояз, гьединабго кагъаталдалъун, гьев кIодо гьавун
вукIана РДялъул культураялъул министерствоялъги.

Росдал маг1ишаталда
МагIишатаз УСХялде рачIарал баяназда рекъон, 2017 соналъ районалъул росдал магIишатаз батIи-батIиял культураби рекьараб ракьул къадар бахун буго 8412 гектаралде,
гьениса бачIараб тIощалил къадар - 5235,5 тоннаялде. (1
гаялдаса, гьоркьохъеб х1исабалда, бачIун буго 28,5 ц.)
Могьолал культурабазда цадахъ магIишатаз бакIарана 362т.
семечкадул ва 800 т. картошкадул.
Гьединго, хIадурана -1100 т. силосалъул, 530 т. сенажалъул
ва 6369т. хъачIаб рагIи-хералъул. БачIунеб соналъул тIощалие
кьучI лъеялъе гъутабазда бацIцIана 18 км. каналазул ва зазхъарахъалдаса эркен гьабуна 175 гектар ракьалъул. ЦIиял
ахал гъуна 3,5 гектаралда ва «БагIараб Октябрь» СПКялъ,
пиринчI гIезабиялъе, хIадурана 50 гаялда цIиял чекал.
«Дылымское» ГУПалъ хьон хьазе тIаде босараб 450 гектаралъул бак1алда, гьеб хьана 540 гаялда, гьезда гьоркьосан
150 гектаралда хьан руго тIадегIанаб сорталъул хасалил
культураби.
Информагентство «Салатавия»

Х1урматиял районцоял!
Ниж цIакъ рохаралги чIухIаралги руго, нужеца пикру загьир
гьабун, редакциялде рачIунел макъалабаздаса, кучIдуздаса ва
цогидалги материалаздасаги.
Нижеца кIудияб хIаракат бахъула нужер мурадал тIуразе ва,
нужер махщалие битIараб къимат кьезелъун, гьел газеталъул
гьурмазда рахъизе.
Нижер нужеде бугеб цо гьитIинабго гьари. Бегьулеб батани,
ритIуге нижехъе интернеталдаса росарал, лъицаниги цIалуларел,
8-9 тIамачалда хъварал, гьаниб цер доба гIанкI ругоян абурал
макъалаби, гьединго,15-20 куплеталъул куч1дул.
Газета буго гьитIинаб, гIадамал руго гIемерал. Киналго макъалаби
гьелъул гьурмазда рахъизе нижер рес рекъоларо. Гьел рахъичIого
тезе ва нужер ракI хвезабизе нижее бокьуларо.
Хъвай нижехъе машгьурал, жидеца жамагIаталъе лъикIлъи гьабурал гIадамазул хIакъалъулъ. Къимат кье газеталда рахъарал
макъалабазе ва шиг1рабазе. Загьир гьаре газеталда рахъулел
макъалабазда т1асан нужерго пикраби.
МагIнаялъул рахъалъан гъваридаблъун ва нужее бокьулеблъун
газета букIин буго нижер мурад. Гьедин бук1иналъе нижеца щиб
гьабуни лъикIаб букIинебали хъвай нижехъе.
Редколлегия

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

Предусмотрена административная и уголовная
ответственность

В связи с приближающимися Новогодними праздниками ГКУ «Казбековское лесничество» предупреждает
население о том, что в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации, за незаконно срубленные деревья (ели, сосны)
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Штрафные санкции, согласно ст.
8.28. Кодекса об административных

правонарушениях, составляют:
-для граждан - от 3 тыс. до 3,5тыс.
рублей за одно срубленное дерево;
-для должностных лиц - от 20 до 30
тыс. рублей;
-для юридических лиц - от 50 до 100
тыс. рублей.
Если незаконная рубка была осуществлена на особо защищаемых участках
леса (в черте, населенного пункта, вдоль
рек, вдоль федеральных автодорог, и т.д.),
то сумма ущерба удваивается.
Кроме штрафов нарушители лесного
законодательства обязаны возместить
ущерб, причиненный лесному фонду.
Если сумма ущерба составляет 5 тыс.
рублей и более, то эти действия влекут за
собой уже уголовную ответственность (ст.
260 УК РФ).
В предновогодний период, чтобы защитить хвойные насаждения от
самовольных порубок на территории
лесного фонда, где они произрастают,
отмечено проведение патрулирования,
дежурство на постах ГИБДД.
О незаконных рубках хвойных насаждений просим сообщить по телефону
– 21-4-00.
ГКУ «Казбековское лесничество».

Как пройти диспансеризацию легко и быстро

С июня 2017 года компания ВТБ
«Медицинское страхование» сменила
название и стала называться ВТБ Медицина. Для клиентов ничего не меняется
– они по-прежнему остаются клиентами
страховой медицинской компании,
которая входит в крупнейшую международную финансовую группу ВТБ. Страховые полисы, выданные компанией ВТБ
«Медицинское страхование» ранее,
продолжают действовать на всей территории России, их менять не нужно.
По полису ОМС каждый застрахованный имеет право, 1 раз в 3 года,
пройти диспансеризацию – комплекс-

ное обследование организма, направленное на выявление раннего
этапа хронических неинфекционных
заболеваний: сердечно-сосудистых,
бронхо-легочных, онкологических, а
также сахарного диабета.
Диспансеризацию можно пройти в
медицинской организации, выбранной
для получения первичной медицинской
помощи: в районной поликлинике,
центре (отделении) общей врачебной
практики (семейной медицины), во
врачебной амбулатории, медсанчасти и
т.п. Для прохождения диспансеризации
необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Уточнить детали проведения
диспансеризации можно в страховой
компании ВТБ «Медицина». (Филиал в Республике Дагестан);
телефон круглосуточной горячей
линии – 8 (800) 300-222-5;
- форма «Задать вопрос»- на сайте: www/vtbms.ru.
М.З. ЛАТИПОВ, главный врач ЦРБ.

ОГИБДД извещает...
С 11 по 13 декабря 2017 года на территории Казбековского района проводилось оперативно - профилактическое мероприятие «Должник», направленное на формирование
негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения, обеспечения принципа
неотвратимости наказания, установления и привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты наложенных административных штрафов.
				
*******
С 15 по 30 декабря сего года на территории района проводится 3-й этап профилактической операции «Автобус», направленный на профилактику и недопущению дорожнотранспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, стабилизации ситуации
в данной форме деятельности, а также в целях активизации работы по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки пассажиров и грузов
пассажирским транспортом на территории района.
ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району.

Прокуратура сообщает…...
Прокуратура района взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя
села Гуни, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как установлено, 20.11.2017г. водитель автомобиля «НИСАН-АЛМЕРА», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по маршруту Хасавюрт-Тлох, выехал на полосу встречного движения
и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2106. В результате столкновения, водитель автомашины
ВАЗ-2106, его пассажир и пассажир автомашины «НИСАН-АЛМЕРА», от полученных повреждений несовместимых с жизнью, скончались на месте.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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

25 декабрь 2017 с.

Меры пожарной безопасности при
обращении с пиротехникой
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование
самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия,
наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду,
что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса
и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать
большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и
построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов,
которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер
опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет,
бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или
на крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией
по применению и данных мер безопасности;
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые
постройки, провода электронапряжения;
Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать
готовые изделия; Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах,
офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах
-батареях отопления, обогревателях и т.п.
Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным
массовым пребыванием людей
Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо:
-согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
-организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
-ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях имеющих
лицензию на данный вид деятельности;
-разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего
персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись,
-отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения
пожара;
-обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из расчета
не менее одного на каждого работника дежурного персонала,
-обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей
обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты
органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более индивидуальными спасательными устройствами.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 8 (8722) 39-99-99.
			
		
		

Отдел НД и ПР №8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

Уважаемые казбековцы!
29.01.2017 года на автодороге Дылым-Миатли, в результате ДТП, погиб уроженец
с. Гостала Бегов Сурхай Рашидханович.
Всех, кто что-либо знает о данном происшествии просим сообщить в дежурную
часть районного отдела МВД. (тел.: 8872792104).

ОМВД по Казбековскому району.

Учитесь и читайте. Читайте книги серёзные. Жизнь сделает остальное
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Нужно очень много историй, чтобы получилось немного литературы

Документация по охране труда
Документация по охране труда такая же обширная и разнообразная, как и сама деятельность по
охране труда в организации. Ведение документации по охране труда является обязательным и важным. Из всего разнообразия документов, можно выделить несколько основных типов документации
по охране труда, которая должна вестись в организации.
Основные типы документов по охране труда в организации:
- локальные сальные нормативные акты работодателя, связанные с вопросами охраны труда
и безопасности производства. Эти акты устанавливают организационно-управленческие правила
соблюдения работниками (и тем самым - соблюдение работодателем) государственных нормативных
требований охраны труда;
- различные документы, фиксирующие деятельность работников (и тем самым деятельность
работодателя) по соблюдению требований локальных нормативных актов, государственных нормативных требований охраны труда и пр. К такой документации следует отнести и результаты специальной оценки условий труда (СОУТ);
- важнейшие документы охраны труда - материалы расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- письма и предписания органов власти, надзора и контроля и т.п.;
- документы, содержащие государственные нормативные требования охраны труда;
- документы, содержащие требования к правильной эксплуатации того или иного оборудования, безопасному использованию инструмента, сведения об опасности материалов, сертификаты
соответствия и т.п. «внешние» документы;
- документы официальной статистической отчетности работодателя перед органами государственной власти;
- документы внутренней отчетности подразделений перед управлением, управления перед
собственником (учредителем);
- прочие, не относящиеся к перечисленным выше, документы по охране труда.
Организация документооборота по охране труда в организации
Согласно требованиям всех современных систем управления работодатель должен разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных носителях или в электронном виде), в
которой устанавливаются и описываются все основные процедуры управления охраной труда в их
взаимодействии.
Делопроизводство по охране труда организуется в рамках общего порядка по документообороту у данного работодателя и осуществляется в соответствии с этим установленным порядком с
учетом специфики работы по охране труда.
Перечень необходимых документов по охране труда в организации*.
Приказы:
- об организации работы по охране и обеспечению безопасных условий труда;
- о создании службы охраны труда (для работодателя, численность штата работников которого
превышает 50 человек), введении должности специалиста по охране труда или договор о передаче
функций по охране труда на аутсорсинг;
- о создании комитета (комиссии) по охране труда;
- о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования и установок;
- о назначении лиц, ответственных за проведение работ с повышенной опасностью;
- о назначении лица, ответственного за электрохозяйство;
- о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
- о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений.
- о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство;
- о разработке инструкций по охране труда и назначении лиц, ответственных за их разработку;
- об утверждении инструкций по охране труда;
- о продлении срока действия инструкций или пересмотре инструкций по охране труда;
- об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности и плана действий на случай
возникновения пожара;
- о порядке присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
организации;
- о создании комиссии по специальной оценке условий труда;
- о проведении обучения и проверке знаний по охране труда работников;
- по созданию комиссий по проверке знаний требований охраны труда и безопасных методов
труда;
Перечни и списки:
- действующих инструкций по охране труда (по профессиям, должностям и видам работ);

Уважаемые читатели!
В читальный зал районной библиотеки поступили новинки литературы.
Желающие ознакомиться с этими новинками могут обратиться в читальный зал
ЦРБ с.Дылым.
Ю.А. Яровенко, Р.А. Муртазалиев.
Уникальный мир Флоры и Фауны
Дагестана. (Махачкала: ИД «Эпоха»,
2009г., 208с.).
В представляемом вниманию читателей фотоальбоме кратко и в научнопопулярной форме рассказывается о
неповторимом животном и растительном
мире РД.
Р.М. Магомедов.
Обычаи и традиции народов Дагестана. (Махачкала: ГАУ РД. «Дагестанское книжное издательство».
2015г., 156с. илл.).
Народные обычаи! Сколько в них
простых истин, полезных советов и
высоконравственных житейских наставлений.
Книга выдержала несколько изданий и стала незаменимым учебником-пособием для школьников и студентов.
«Аварцы: История, традиции и
обычаи, культура и искусство народа». (Серия «Народы Дагестана».
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- профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения инструктажа на рабочем месте;
- профессий и должностей работников из числа неэлектротехнического персонала, которым
необходимо присвоение I группы по электробезопасности;
- профессий и должностей электротехнического персонала, которому необходимо иметь
группу по электробезопасности не ниже II (ответственный за электрохозяйство, инженер-электрик,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и т.д.);
- работ с повышенной опасностью;
- рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда;
- профессий и должностей работников, которым полагается бесплатная специальная одежда,
обувь и другие средства индивидуальной защиты (с указанием вида средств, нормы их выдачи,
сроков носки);
- профессий и должностей работников, которым полагается бесплатная выдача смывающих
(обезвреживающих) средств.
- список контингента и поименный список работников, которые обязаны проходить предварительный и периодический медицинские осмотры (обследования).
Прочие документы:
- правила внутреннего трудового распорядка организации;
- должностные инструкции работников (в том числе, с указанием их обязанностей по охране
труда) согласно штатному расписанию;
- положение об организации работы по охране труда;
- программа вводного инструктажа по охране труда;
- программы проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессий,
должностей и видов работ;
- инструкции по охране труда для профессий, должностей и видов работ;
- инструкция о мерах пожарной безопасности в организации;
- программа проведения инструктажа с неэлектротехническим персоналом организации для
присвоения I группы по электробезопасности;
- программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации;
- программы обучения по охране труда для профессий, должностей и видов работ.;
- график проведения проверки знаний по результатам обучения по охране труда;
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников и протоколы проверки знаний по охране труда;
- удостоверения о проверке знаний норм и правил работы на электроустановках (для электротехнического персонала - например, для ответственного за электрохозяйство, инженера-электрика,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и пр.);
- удостоверения о проверке знаний пожарно-технического минимума;
- акты о расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, материалы
расследований;
- личные карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты;
- личные карточки учета выдачи смывающих (обезвреживающих) средств;
- график проведения периодических медицинских осмотров;
- заключительные акты по итогам медицинских осмотров;
- документация по специальной оценке условий труда;
- график проведения контроля за состоянием охраны труда;
- комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии
со спецификой деятельности организации.
Журналы:
- регистрации вводного инструктажа по охране труда;
- регистрации инструктажа на рабочем месте;
- регистрации несчастных случаев;
- учета инструкций по охране труда;
- учета выдачи инструкций по охране труда;
- учета инструктажей по пожарной безопасности;
- учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу;
- регистрации работ по охране труда.
Перечень необходимых документов по охране труда является примерным и должен
уточняться в зависимости от специфики и видов хозяйственной деятельности организации,
штатной численности работников и иных факторов.
М.Х. КАРАГИШИЕВ,
и.о. директора ГКУ РД ЦЗН В МР «Казбековский район».

Объявления
о проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка

– Махачкала: ГАУ «Дагестанское
книжное издательство». 2012 г., 330 с.
«Иман лъурал г1адамазе насих1атал» (Имам АбуХ1амид Мух1амад
аль-Гъазали).
«Лучшие афоризмы на каждый
день». (Автор: сост.Н.Н. Непомнящий. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.
176 с.).
«Очаг аварской культуры» (Магомедрасулов М.М.).
«Писатели Дагестана: из века в
век». (Махачкала: ГУ «Дагестанское
книжное издательство» 2009 г. 400 с.).
Доного Хаджи Мурад.
«По тропам столетий»: (Научнопопулярная литература. Махачкала:
ИД «Эпоха», 2016г. 384 с.).
Р.Г. М-ХАЙРУЛАЕВА,
библиограф ЦРБ.

Согласно Решения № 6 от 24.10.2014 г. «О проведении публичных
слушаний» администрация СП «село Калининаул» сообщает о проведении 14 января 2018 года публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка площадью 868м2 с
кадастровым номером 05:12:000003:2132 и расположенного по адресу:
Республика Дагестан Казбековский район с.Калининаул, ул. Торговая, 13
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размещения
объектов коммерческого назначения».
				
Г.С. ГАДЖИЕВ,
					
глава СП «село Калининаул».
В ходе аграрной реформы возникла необходимость создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК).
В управлении сельского хозяйства района имеется методический материал
по их организации.
Желающие создать сельхозяйственные потребительские кооперативы могут
обратиться в УСХ района.
Н. НУЦАЛОВ, ведущий специалист УСХ района.

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного

5 Чапар № 51

Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги

МухIаммадил (с.гI.с.) шафагIат
нужей бокьун батани,..
15 декабралда районалъул кульураялъул Централда,
Централияб библиотекаялъул
ва Цогояб информцентралъул
хIалтухъабаз, жинда жанив
МухIаммад Авараг (с.гI.с.) гьавураб РабигIул-авваль моцIалъул
хIурматалда, гьабуна мавлид.
Гьелъул гIахьалчагIазда хирияб моцI баркулаго, тадбир
рагьана культураялъул хIалтIухъан МухIамад Дудуевас.
Мавлидалда гIахьаллъарал
- районалъул имам Шамиль
Къурбановас,гьесул кумекчи
Исламдин Темирбулатовас ва
«Чапар» газеталъул редактор
Мухтар Чупалаевас, гIатIид
гьабун, бицана тIолалго аварагзабаздасан бищунго хириявлъун жив кколев МухIаммад Аварагасул
(с.гI.с.) гIумруялъул, гьес нилъее нахъе тарал лъикIал мисалазул, хIадисазул, малъа- хъваязул ва
гьесул тIабигIат- гIамалалъул.
ГьитIинго эбел-эменги хун, бесдалго хутIарав МухIаммад (с.гI.с.), имгIалас хьихьун гIезавиялъул,
авараглъи кьун хадусан, гьесда дин-исламалде гIалам ахIулаго, дандчIварал захIмалъабазул, Бадру,
УхIудалда ккарал рагъазул, ГIарщалде ахIиялъул, МигIражалде вахиналъул, Хадижатилгун ва ГIайшатилгун (жидеда Аллагь разилъаял) букIараб цадахъаб гIумруялъул. ВагIза-насихIаталдаса хадуб
гIолилал: Гъанищев Мусаца ва Булатханов Абазатица ахIана мавлид, цIалана Къуръаналъул аятал,
бисмиллаби, гьабуна дугIа-алхIам. Ахириял соназ, Дилим росулъ гIадатлъун лъугьун буго учреждениябазда мавлидал гьари.
Абизе бегьула гьеб лъикIго
машгьурлъанин гьаб соналъ.
Гьеб загьирлъула Дилим росдал
мажгитазда, графикалда рекъон, тIубараб моцIалъ мавлидал гьариялъулъ, МахIачхъалаялда бугеб Авар театралда,
казбекалъулазул хIаракаталдалъун, мавлид ахIиялъул тадбир тIобитIиялъулъ.
РакIалде ккола хадусел
соназги такрар гьарилин гьединал, инсанасе пайдалиял,
рухIияб, тарбия кьеялда хурхарал данделъаби ва гьел тIоритIилин цогидал росабалъгиян.
Исламияб дин цебетIезабиялъе гIумру кьурав шайих, машгьурав гIалимчи ва шагIир, Аллагьас
жиндир мунагьалги чураяв, жиндир шафагIат нилъееги щваяв Миякьоса хIафиз, Накъшубандияб
тIарикъаталъул устар ГIумар-ХIажица (къ.с.), гьанжеялдаса 135 сон цебеккун, жиндирго мавлидалда
хъван буго :
		
Нужей бокьун батани,

25 декабрь 2017 с.

Генераласул чин кьуна
Россиялъул Президент В.В. Путинил Указалда рекъон (12.12.2017с.),
нилъер ракьцояв, ЦIобокь росулъа
ХIажиев ГIабдулхIаким КъутIбудиновичасе кьуна генерал-майорасул
чин.
Милициялъул мухъилав хIалтIухъанасдаса байбихьун, генераласул
чиналде вахарав гьев,2016 соналъул
26 октябралда, В.В. Путинил Указалда
рекъон, тIамуна Северияб Кавказалъул миллияб гвардиялъул командующиясул заместительлъун.
Нилъер районалдаса тIоцебе полициялъул генераласул чин щварав ГI.Къ. ХIажиевасда ракI-ракIалъ
баркула гьеб тIадегIанаб цIар, гьарула гьесие сахлъи, рохел ва
жеги тIадегIанал цIарал.
Гьудул-гьалмагъзабазул къокъа.

ЦIияв генералияв директор
Северияб Кавказалъул ток кьолел лъел
станцияби ралеб АО «Чиркей ГЭС» строялъул
цIияв Генералияв директорлъун тIамуна Дилим росулъа Байсар ХIажимухIамаев.
«Чапар» газета гьоркьоб ккун, рак1-рак1алъ баркула Байсарида т1адег1анаб
хъулухъ,гьарула гьесие щулияб сахлъи,рохел ва жеги т1адег1анлъуде вахин.

Гьудул - гьалмагъзабазул къокъа.

«Ниж - терроризмалде данде»

акция

14 декабралда районалъул культураялъул Централда тIобитIана «ГIолилал-нилъер
букIинисеб, ниж-терроризмалде данде» абураб акция. Гьенире гIахьаллъана –
райадминистрациялъул, лъайкьеялъул учреждениябазул, ихтиярал цIунулел органазул
хIалтIухъаби, гьединго, чIахIиял классазул цIалдохъаби.

		
МухIаммадил шафагIат,
					
БитIе нужеца гьесде
					
ГIищкъуялдалъун ссвалат.

Г1олохъанал улбузе насих1ат
Эбелалъул рокьиялъ ккола нилъ гьаб ракьалда,
Гьелъул т1алаб-агъазалъ лъала г1умрудул т1аг1ам.
Нилъер г1умруялда жаниб
ц1акъ к1удияб бак1 ккола эбелалъ.
Эбелалъул х1акъалъулъ хъван лъуг1унаро, бицун ч1алг1унаро. Йихьун
хьул буссунарей, яч1ун урхъи унарей
эбел нилъее киданиги херлъуларо,
холаро. Гьей даим ч1аго йик1уна
рек1елъги пикрабалъги. Гьедин, улбузде бугеб рокьи загьир гьабулеб
данделъи т1обит1ана, эбелалъул
Къо к1одо гьабун, №3 «Журавушка»
лъималазул ахалда. Гьенир х1урматиял гьалбаллъун рук1ана, - г1емерал соназ гьеб ахалда х1алт1арал
тарбиячаг1и, цо-цо г1уц1абазул х1алт1ухъаби, лъималазул улбул.
Данделъи рагьана тарбияч1ужу Адилмирзаева Зульфия Г1изатпашаевналъ. Г1енеккаразул рек1ее асар
гьабулеблъун бук1ана гьелъул каламалъул щибаб раг1и. Эбелалъул Къо к1одо гьабулеб, гьезие сахлъи,рохел
гьарулеб рохалилаб байрам бук1аниги, жиндие эбел камурай Зульфияе гьеб бук1ана рек1ее пашманлъи
кьолеблъун. Х1алалъ маг1уги кколаго, ц1алулеб бук1ана гьелъ эбелалде гьабураб кеч1.
Исана гьенире къабул гьарун руго ц1иял лъимал. Гьел жидедего ругьун гьаризе, эбелалъулаб т1алабги
рек1ел хинлъиги гьит1ичазе кьезе х1аракат бахъулеб буго группаялъул тарбиячаг1аз. Х1алт1улъ бергьенлъабиги рек1ее сабруги гьезие гьарулеб к1алъай бук1ана «Журавушка» ахалъе нухмалъулей Абакарова
Сайгибат Г1умаровналъулги.
Гьелъ лъик1аб къимат кьуна Зульфиял х1алт1уе , гьелъул х1аракатчилъиялъе. Данделъиялда г1олохъанал
улбузе гьарулел рук1ана насих1атал, лъималазе тарбия кьеялда хурхарал, малъа-хъваял. Данделъиялъул
г1ахьалчаг1азда байрам баркун, к1алъазе рахъана - лъималазул творчествоялъул Рукъалъул директорасул
ишал т1уралей Абакарова Зульфия Эмеевна, районалъул культураялъул Централъул директор Мух1амадова Зумрат Г1абдулх1акимовна ва цо-цо улбул.
Х1. КАРИМОВА.

Жиндирго кIалъаялда районалъул бетIерасул заместитель Икрамудин Салимхановас
гIолилал ахIана терроризмалде данде къеркьеялъулъ гIахьаллъиялде.
КIалъазе рахъарал-балугълъиялде рахинчIезда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул инспектор Мадина Темирбулатовалъ, районалъул Централияб библиотекаялъул директор
Зульмира Адильмирзаевалъ,Гуни росдал гимназиялъул директорасул заместитель ХIусен
Зубайриевас, РДялъул муфтияталъул районалда бугеб рухIияб лъайкьеялъул отделалъе
нухмалъулев М.-а.Инабасовас, ФКялъулгун спорталъул комитеталъул специалист Мурад
Ибрагьимовас ва цогидазги гьениб бицен гьабуна терроризмалде данде къеркьеялъул
бугеб кIваралъул ва гьелде гIолилал унгут1иялде гьарулел хIалтIабазул.
Гьез гIолилал ахIана законалде данде кколарел ишазде гьоркьоре лъугьунгутIиялде.
Данделъаразул ракIазе кIудияб асар гьабулеллъун рукIана - Дилим росдал лицеялъул,
гимназиялъул, Калининаул, Гертма росабазул гьоркьохъел школазул, искусствоялъул
школалъул цIалдохъабазул церерахъинал.
КIочонареблъун лъугьана культураялъул Централъул хIалтIухъаби: М.Дудуевас, Р.
МухIамадовалъ ва «Салатавия» студиялъул хIалтIухъан М.ДавудхIажиевас бихьизабураб сценкаги.
Акция тIобитIиялда тIад хIалтIана ЦТКНРалъул директор З.МухIамадова ва гьелъул
заместитель Р.Гъанищев.
И.ИДРИСОВ.

ГIаркьухъ росдал цIияв бетIер
Дагьал церегIан къояз ГIаркьухъ росдал администрациялъул
бетIерлъун вищана ГIалисултанов МухIамадрасул.
Росуцоязда гьев лъала ритIухълъи бокьулевлъун, гIадамазул
рукIа-рахъиналда, жамагIаталъул мурадал цIуниялда тIад, кIвахIтун,
хIалтIулевлъун.
МухIамадрасул ГIалисултановасе нижеца гьарула щулияб сахлъи,
халатаб гIумру ва хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Росдал жамагIат.
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Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги

(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 номеразда)

Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго, 1938
-1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб буго 1600 чиясда.
Газеталъул араб 50 номералда нижеца рахъана Алмахъ росулъа 1938-1945
соназ Баг1араб Армиялде аразул ц1арал, жакъасеб ва хадусел номераздаги
рехсезе руго гьезул ц1арал т1уранго ахиралде щвезег1ан.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Батилгереев Иразихан
-1925
Батилмирзаев Магомед -1915
Батиров Биякай
-1909
Бацаев Насрула
-1921
Бацаев Насродин
-1925
Баширов Исрап
-1923
Бейбулатов Халак
-1899
Бекиев Жамирза
-1900
Беркиханов Сайпудин
-1913
Биболатов Израил
-1912
Бибулатов Магомед
-1909
Бигишиев Хабиб
-1909
Бигишиев Сайгитав
-1903
Билалов Билал
-1900
Биясланов Сайдула
-1902
Биясланов Магомедали -1912Будайханов Наби
-1918
Будайханов Алимирза
-1919
Будайханов Эльмирза
-1911
Будунов Мансур
-1924
Булачев Абдухаким
-1908
Ваканаев Исмаил
-1923
Ваканаев Камиль
-1921
Валиев Гаджи
-1922Валиев Гарун
-1922
Валиев Гашим
-1907
Валиев Зайнодин
-1924
Лахитов Бекмирза
-1913
Весилов Хидир
-1920
Висаитов Темирсултан
-1923
Гаджибатыров Булатхан -1901
Гаджибеков Басир
-1912
Гаджибеков Ага
-1922
Гаджиев Билал
-1911
Гаджиев Гаирбег
-1903
Гаджимагомедов Магомедхабиб-1924
Гаджимурадов Джамалодин-1893
Гаджимурадов Магомеднаби-1923
Газбегов Муса
-1922
Газиев Бахсан
- 1908
Газиев Умарасхаб
-1909

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Газимагомедов Шапи
-1898
Газимагомедов Абдулзагир -1920
Газимагомедов Гиримсолтан-1924
Газимагомедов Темирсолтан-1920
Газимагомедов Магомедхабиб - 1924
Гайирбегов Мажит
-1901
Гайдаров Магомед
-1915
Гамзатов Паша
-1913
Гамзатов Нажбудин
-1911
Гандавуров Башир
-1900
Гапуров Индирби Гапурович -1904
Гарабатиров Абдулбасир -1918
Гарабатиров Масар
-1912
Гарабатиров Гайирби
-1898
Гасанов Абдула
-1897
Гасанов Асадула
-1915
Гасанов Басир
-1912
Гасанов Камиль
- 1909
Гасанов Сайдула
-1921
Гасанов Гасан
1-891
Гасанов Марат
-1920
Гасанов Исрап
- 1908
Гасанханов Гайирхан
-1906
Гасанханов Хайрула
-1910
Гебеков Маккашарип
-1914
Гебеков Темирсултан
-1922
Гереханов Халил
-1925
Гизаев Расул
-1925
Гойбасханов Ибрагим
-1921
Гойбасханов Насирби
-1905
Гоймирзаев Махмуд
-1913
Гоймирзаев Насир
-1925
Гоймирзаев Ахмед
-1923
Гойтемиров Мажит
-1910
Гойтемиров Абакар
-1900
Госинов Магомед-Камиль -1922
Гулдачев Сайгидин
-1910
Давлетов Магомед
-1907
Давудов Исрап
-1901
Давурбегов Муса
-1923
Дагуев Шапи
-1908
(Продолжение следует...)

Объявления
Распространяемая в дагестанских социальных сетях информация о том, что
долги за газ у населения будут списаны — не более чем слухи.
Руководство газоснабжающей компании категорически опровергает ложную
информацию и напоминает всем потребителям газа о необходимости погасить
задолженность. В Дагестане задолженность потребителей всех уровней за газ
превысила 36, 6 млрд рублей. По счетам за газ необходимо платить.
Справки по телефону: 8 (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130@dag.kawkazrg.ru
Веб-сайт f0050130@dag.kawkazrg.ruhttp://mkala-mrg.ru

Проводится отбор кандидатов мужского пола на военную службу по контракту в
Приморский, Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области. Предпочтение
дается гражданам до 27 лет. Наиболее востребованы следующие воинские специальности: повар, фельдшер, водитель, радист и вожатые служебных собак.
Требования: наличие среднего (полного) общего образования для граждан,
пребывающих в запасе и наличие высшего профессионального образования для
граждан, не пребывающих в запасе.
По вопросам поступления и отбора обращаться по тел. 8(8722) – 98-86-22.
Сайт ФСБ России (www/fsb.ru/supplement.htm)/
А.МАГОМЕДОВ,
военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов.
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ХIАМЗАТОВА ХIАПИСАТ МУХIАМАДОВНА
21 декабралда гIумрулдаса ятIалъана цIар рагIарай политик, жамгIияй
хIаракатчIужу ХIамзатова ХIаписат МухIамадовна.
ХI. ХIамзатова гьаюна 1941 соналъ Дилим росулъ. ГIагараб росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, ХIаписат лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб
университеталде. Гьелдаса хадуй хIалтIана Хасавюрталъул консервабазул заводалда лабораториялъе нухмалъулейлъун.
1966 соналъ гьей тIамуна Хасавюрталъул горкомалъул промышленносталъулгун траспорталъул отделалъе нухмалъулейлъун, 1969 соналъ- Хасавюрт
шагьаралъул Советалъул исполкомалъул председателасул заместительлъун.
1971 соналъ-КПССалъул горкомалъул секретарьлъун, хадусан- кIиабилей
секретарьлъун.
1981 соналъ ХIаписат МухIамадовна тIамуна Казбек районалъул райкомалъул тIоцеесей секретарьлъун.
1984-1992 соназ ХIаписат хIалтIана Дагъистаналъул министразул Советалъул председателасул заместительлъун, цадахъго гьелъ лъугIизабуна КПССалъул ЦКялда цебе г1уц1араб тIадегIанаб партийнияб школаги.
1992-1996 соназ ХI. МухIамадовна хIалтIана Информациялъулгун печаталъул министрлъун,1996 соналдаса- «Дагсвязьинформ» ОАОялъул президентасул кумекчIужулъун.
1997 соналдаса байбихьун, гьей йикIана КПРФалъул Централияб комитеталъул членлъун. 1999 соналъ
ХIаписат ХIамзатова йищана Пачалихъияб Думаялъул депутатлъун.
Кинаб хIалтIуде тIамуниги, ХIаписат МухIамадовналъ жийго йихьизаюна рак1бац1ц1адай, бажари
бугей г1аданлъун.Гьелъие нугIзаллъун ккола- «ХIурматалъул гIаламат» орден, ХIурматалъул грамотаби,
Баркалаялъул кагътал ва цогидалги шапакъатал.
ХI.М. ХIамзатова даималъ хутIила нижер ракIазулъ.
ХI.ХI. Мусаев, Гъ.М. Гъирисханов,И.И.Шабазов, З.Н. Эмеев,
И.Б. Салимханов, ГI. П. Базаев.

Спорт - инсанасул сахлъи

Бо кс

7-10 декабралда Каспийск
шагьаралда тIоритIана, Дагъистаналда тIоцебесеб
бакIалъе гIоло, 2002-2003 соназ
гьарурал гIолилазда гьоркьор,
боксалъул къецал.
Гьенире гIахьаллъана М.М.
ГIазаевасул цIаралда бугеб
МДЮСШялдаса гIолилалги. Гьел
къецазда Шамиль Навурбиевас
(42 кг. цIайиялда) ва ХIажимурад
МусалмухIамадовас (53 кг. цIайиялда) росана 2-аб. бакIал (тренер
Салисби Набиев). Гьениб гьезие
кьуна кубокал, медалал ва грамотаби. Гьединго, гьел ана Дагъистаналъул боксераздасан данде гьабураб командаялъулъе.

Волейбол
8-10 декабралда МахIачхъалаялда тIобитIана, чIахIиязда
гьоркьоб волейбол хIаялъул,
чемпионат. Гьенире гIахьаллъана нилъер республикаялдаса бищунго лъикIал командаби.
ХIалуцарал хIаяздаса хадур
финалалде ана Хасавюрт районалъул ва ДГУялъул командаби. 2:0 хIисабгун,бергьенлъи
босана Хасавюрт районалъул
командаялъ. Рохизе ккараб жо буго гьел командабазда гьоркьор ругел -Ренат Булатханов (Хасавюрт
район) ва ХIабиб Имамирзаев (ДГУ) нилъер районцоял рукIин.

Районалъе нухмалъулез, гьудул-гьалмагъзабаз зигара балеб буго
Мух1амад Сайгидбат1аловасда ва т1олабго г1агарлъиялда, вац
Халит
г1умруялдаса ват1алъиялда бан.

Набор: Меседо Хlайбаева
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Зайнаб Г1абдулмуслимова.
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

