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Форум земляков
27 сентября – день воспитателя и работников
дошкольных учреждений России
Воспитание подрастающего поколения – самый сложный, трудоемкий, но в то же время, и самый
благодарный процесс.
Уважаемые воспитатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть не очерствеют ваши души, не состарится
оптимизм, не исчезнут с ваших лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости и
благополучии. Теплоты и понимания, любви и уважения, красоты и радости вам на долгие годы.

1 октября – Международный день пожилых людей!
Уважаемые аксакалы района!
Назвать вас пожилыми сложно – тот же огонь в глазах, те же привычки и манеры, та же подвижность,
которые не позволяют определить ваш возраст. Вы щедро делитесь с нами опытом и мудростью,
приобретенными вами на извилистых тропинках жизненного пути.
Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Желаем вам
здоровья, счастья, благополучия, мира, любви родных и близких.

14 сентября в Центре культуры района состоялся представительный форум земляков. В канун Дня единства народов Дагестана в районе состоялось торжественное собрание, на которое
были приглашены выходцы из района, достигшие успехов в
трудовой и общественно-политической деятельности и внесшие
значительный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие района и республики, а также гости
из соседних районов и Чечни.
В приветственном слове главы района Г.Г.Мусаева отмечалось
огромное значение единства народов для дальнейшего развития общества. «В самые трудные времена нас цементировали
сплоченность и единство. В современном мире мы оказались
в ситуации, когда единство и согласие должны укреплять нас в
борьбе с терроризмом и экстремизмом. Главе республики Р.Г. Абдулатипову удалось консолидировать народ и достичь больших
успехов в этой борьбе. Во всех сферах деятельности, от качества
взаимодействия власти с обществом напрямую зависит качество
работы, а значит — качество жизни населения. Мы рассчитываем
на дальнейшее единство целей, мыслей, действий и позитивных
стремлений, что позволит нам приумножить лучшие традиции
единого сплоченного многонационального дагестанского народа», — подчеркнул глава района.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ.
Председатель Собрания депутатов Г.М. ГИРИСХАНОВ.

Л юди с таршего поколения!
Мы с душевным трепетом относимся к тем, кто украшен серебристой, благородной сединой,
ведь хорошо знаем, что вместе с мудростью они обладают и знанием нашей непростой жизни…
Поздравляю вас с вашим праздником – с Международным днем пожилых людей! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также исполнения тех желаний, которые еще не
сбылись.
Депутат НС РД М.-п.(К.-п.) Д. УМАХАНОВ.

Дорогое наше старшее поколение!
Мы преклоняемся перед вашей мудростью и берем с вас пример. Ваши добрые и своевременные
советы помогают нам в жизни. Пусть вас всегда понимают и уважают. Пусть Всевышний оберегает
вас от бед и зла. С праздником вас!
Секретарь политсовета партии «Единая Россия» по Казбековскому району Д.Г. МАХАЧЕВ.
Руководитель исполкома Казбековского отделения
ВПП «Единая Россия» С.Г. АЛТУМИРЗАЕВ.

Х1урматиял районалъул хараби!
Рак1-рак1алъ баркула нужеда Халкъалда гьоркьосеб харабазул къо! Гьарула нужее щулияб
сахлъи, рохел, талих1 ва гьабулеб ишалъулъ бит1ккей.
Харабазул Советалъул председатель М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.
Жамг1ияб палатаялъул председатель Х1.А. АДИМИРЗАЕВ.
Рагъул ва зах1маталъул ветераназул
Советалъул председатель Х.Г1. МУХ1АМАДХ1АБИБОВ.

С юбилеем!
На днях исполнилось 60 лет начальнику отдела экономики, планирования и по организационным вопросам
администрации МР «Казбековский район» Сайдулаеву Даци
Зубайриевичу.
Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, работники редакции газеты «Чапар» поздравляют Д.З.Сайдулаева с
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастья и успехов в работе.

Редколлегия.

Приветственный адрес главы и правительства РД озвучил наш
земляк — Секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Праздничное поздравление прозвучало из
уст почетного гостя из Чечни, главы Ножай-Юртовского района Султана Селимханова. Земляков поздравили: депутат НС РД
Мухтарпаша Умаханов, председатель Совета ветеранов сотрудников правоохранительных органов города Хасавюрт, народный
герой Дагестана Зайбодин Омаров, Олимпийский чемпион по
дзюдо Мансур Исаев, поэтесса и писательница Париза Гереева, директор Ленинаульской СОШ №1 Хиля Аскендерова и председатель
Общественной палаты района Гаджи Адимирзаев. В выступлениях
гостей звучали слова признательности организаторам встречи и
готовность к созидательному труду на благо района.
Концертную программу украсили музыкальные номера в исполнении вокалистов: Мадины Османовой, Саиды Мусаевой, Рамазана Ганищева, Махмуда Давудгаджиева, заслуженного деятеля
культуры РД Загры Умалхатовой, а также заслуженного артиста РД
Руслана Имамирзаева и артиста Аварского театра имени Гамзата
Цадасы Рамазана Абдулганиева. Хореографические композиции
были представлены в исполнении воспитанников районной детской школы искусств.
По итогам собрания была принята резолюция, в которой выражалась решительная поддержка позитивного курса руководства
страны, региона, республики и района.
Мероприятие в таком формате проводилось в районе впервые
и получило высокую оценку казбековцев, многие из которых
встретились на форуме, пронеся через долгие годы школьную
дружбу, товарищество, коллективизм и добрые эмоции. Почетные
грамоты, цветы, подарки, песни и танцы, а также многочисленные
интервью и фото на память – все это создало настоящую атмосферу
большого праздника — праздника дружбы и единства нашего
народа.
Информагенство «Салатавия»

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,
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Босе урхъараб салам, сахаватал гIадамал,
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27 сентябрь - тарбиячиясул ва школазда цересел г1уц1абазда х1алт1улезул Къо

Лъималазде рокьиялъ...

Абакарова Зумрут ХIасанхановна
гьаюна 1973 соналъ Дилим росулъ.
1990 соналъ гьелъ лъугIизабуна росдал
№2 гьоркьохъеб школа. 1992 соналъ
Зумрут лъугьана Хасавюрталъул педколледжалде.
1994 соналъ гьей хIалтIизе ячIана №2
«РелъедакунчI» лъималазул ахалде.
Хадусан гьелъ лъуг1изабуна педуниверситеталъул филологическияб факультет.
«Лъималазде бугеб рокьиялъ ячана
дун гьание ва гьаб хIалтIуе киданиги
хилиплъизе дида ракIалде гьечIо»,ян абуна Зумрутица диргун букIараб
гара-чIвариялда.
Ахалъе нухмалъулей Сакинат Гъанаматовалъ, цадахъ хIалтIулез, лъималазул умумуз лъикIаб къимат кьуна Зумрутил
хIалтIуе. РакIбацIцIад тIадкъараб хIалтIи т1убалей, гьими гьурмадагун гурони кIалъаларей, лъимал хирияй, чIахIиязги гIисиназги адаб-хатир гьабулей гьелъ жигараб
гIахьаллъи гьабула лъималазул ахалъул коллективалъ тIоритIулел тадбиразулъ,
гьединго, гьей г1ахьаллъула районалъулгун республикаялъул, Т1олгороссиялъул конкурсазда ва гьенир гьелъ росула призалъулал бак1ал. Гьедин, Зумрутица
бергьенлъи босана школалда цебесеб лъайкьеялъул учреждениябазда гьоркьоб
т1обит1араб Т1олгороссиялъул «Федералиябгун пачалихъияб лъайкьеялъул стандарт» абураб конкурсалдаги.
РакIбацIцIад гьабураб х1алтIухъ З. Абакарова кIодо гьаюна республикаялъул
райадминистрациялъул, РУОялъул ХIурматалъул грамотабаздалъун.

Алясаева Земфира Г1абдурашидовна
Тарбиячаг1и ккола сверухъ бугеб т1абиг1ат лъималазда лъазе, бич1ч1ине,
бихьизе, гьел церет1ураллъун лъугьине
кумек гьабулел г1адамаллъун. Гьединал, рак1бац1ц1адал, к1вах1 гьеч1ел
х1алт1ухъаби руго Дилим росдал
№3 «Къункъра» лъималазул ахалда.
Гьездасан цояйлъун ккола т1адехун
рехсарай Алясаева Земфира Г1абдурашидовна.
Земфира гьаюна 1963 соналъ Г1абдурашидил ва Упиятил хъизаналда. Росдал
гьоркьохъеб школаги лъуг1изабун,
гьей лъугьана ДГПИялъул къват1исел
улкабазул мац1азул факультеталде.
Гьелдаса хадуй 4 соналъ х1алт1ана Ленинаул росдал гьоркьохъеб школалда
муг1алимлъун. 1990 соналъ т1адюссана
г1агараб росулъе ва х1алт1изе лъугьана
№3 лъималазул ахалде.
Гьение х1алт1изе лъугьаралдаса Земфираца бихьизабуна жиндир лъималазде
ва хIалтIуде бугеб рокьи.
Гьит1ичазул умумулгун гьелъул бук1уна щулияб бухьен. Гьелгун дандрала гьелъ
лъималазе тарбия кьеялъул суалал.
Реццалъеги т1адег1анаб къиматалъеги мустах1икъай йиго Земфира. Рак1бац1ц1адго гьабураб х1алт1ухъ гьей мустах1икълъана Х1урматалъул грамотабазе ва
къиматал сайигъатазе. Т1адег1анаб категориялъул тарбияч1ужу Земфира Алясаевалъ г1езавуна к1иго вас.
Гьеб ахалъе нухмалъулей Сайгибат Абакаровалъги лъик1аб къимат кьолеб буго
Земфирал х1алт1уе. Цадахъ х1алт1улел ва лъималазул улбул гьелдаса разиги руго.

Сапият СУЛТАНМУХ1АМАДОВА

Сахрудинова Альбина Г1алимпашаевна
г ьаюна 1972 соналъ Алмахъ росулъ.
1992 соналъ росдал гьоркьохъеб школаги лъуг1изабун, Альбина х1алт1изе
лъугьана лъималазул ахалде нянькалъун. Гьит1ичазулгун гьабулеб х1алт1и
гьелъул рек1ее г1уна ва, ДГПУялъул
педагогикаялъулгун психологиялъул
факультет заочноги лъуг1изабун, тарбияч1ужулъун х1алт1изе байбихьана.
Ахалъе нухмалъулезул, цадахъ х1алт1улезул, лъималазул умумузул раг1абазда

рекъон, Альбинада, раг1а-ракьанде щун, лъала жиндирго х1алт1ул хаслъиял.
Рак1бац1ц1ад ва бажарун х1алт1и гьабулей, киналниги т1орит1улел тадбиразулъ
г1ахьаллъулей Альбина к1одо гьаюна райадминистрациялъул, РУОялъул, ахалъе
нухмалъулезул Х1урматалъул грамотабаздалъун ва г1арцулал сайигъатаздалъун.

ТIалхIатова Марьям МухIамадовна
гьаюна I982 соналъ Дилим росулъ.
ГьитIинаб мехалъго,
№I лъималазул ахалъул тарбиячIужулъун
хIалтIулей эбелгун,
Марьям гIемер щолаан гьеб ахикье ва доб
заманалдаго гьелъул
рекIее гIуна тарбия
к ь о л е зул х I а лт I и .
Лъимерлъиялдаго
ккараб анищалъе
гьей хисичIо ва, 2005
соналъ росдал №2
гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, ана ДГПУялъул педагогикаялъулгун психологиялъул факультеталде. ЛъикIал къиматаздалъун гьеб лъугIарай Марьям хIалтIизе
ячIана №I лъималазул ахалде. Гьелда тIадкъана логопедасул хIалтIи. 20I5 соналдаса
байбихьун, Марьямица бачунеб буго тарбиячиясул хIалтIи. РакIжубарайлъун, гьимун
гурони кIалъаларейлъун, хIалтIулъ кIвахI гьечIейлъун, тIад къараб иш ракIбацIцIад
ва заманалда тIубазабулейлъун, ахалда тIоритIулел тадбиразулъ жигараб гIахьаллъи
гьабулейлъун лъала Марьям коллективалда.
20I2 соналъ районалда тIобитIараб "ЛъагIалил тарбиячи" абураб конкурсалда
Марьямица босана кIиабилеб бакI. Гьединго, гьелъул руго райадминистрациялъ,
РУОялъ ва ахалъе нухмалъулез кьурал ХIурматалъул грамотаби.
Ибрагьим ИДРИСОВ.
Мух1амадова Зарема Мух1амадпазиловна
гьаюна 1976 соналъ Ичк1а росулъ. Гьелъул анищлъун
бук1ана г1олеб г1елалъулгун гьабулеб х1алт1и. Жиндир
анищ т1убазелъун, 2004 соналъ Зарема х1алт1изе лъугьана росдал лъималазул ахалде, заочно гьелъ лъуг1изабуна Хасавюрталъул педколледж ва гьелдаса нахъе
х1алт1улей йиго тарбияч1ужулъун. Зарема, к1вах1тун,
х1алт1ула жиндирго лъай борхизабиялда т1ад, тарбия
кьеялъулъ гьелъ х1алт1изарула бат1и-бат1иял къаг1идаби. Гьедин гьабиялъ, цадахъ х1алт1улез, ахалъе нухмалъулез ва умумуз гьелъул къиматги гьабула.
Жигараб г1ахьаллъи гьабула Заремаца росулъ ва
районалда т1орит1улел бат1и-бат1иял тадбиразулъги. Гьелъ, рак1бац1ц1ад ва
бажарун, х1алт1и бачунеб бук1иналъул нуг1заллъун ккола Заремае райадминистрациялъ, РУОялъ ва ахалъе нухмалъулез кьурал Х1урматалъул грамотабигун
г1арцулал сайигъатал.

Зайнудинова Джульета Расуловна
гьаюна 1972 соналъ Ленинаул росулъ.
Росдал №2 гьоркьохъеб школалда 8 классги
лъуг1изабун, Джульета ана Хасавюрталъул
росдал маг1ишаталъул техникумалде. Гьеб
лъуг1ун хадуй х1алт1изе яч1ана Калининаул
росдал лъималазул ахалде ва 1994 соналдаса
гьений х1алт1улейги йиго. Х1алт1уда цадахъго,
Джульетаца лъуг1изабуна Хасавюрталъул Имам
Шамилил ц1аралда бугеб гражданияб институт.
Лъималазул ахалъе нухмалъулей З.М. Г1умаровалъул ва цадахъ х1алт1улезул раг1абазда
рекъон, Джульетта йиго рак1г1ат1идай, гьимун
гурони г1исиназдегун ч1ах1иязде к1алъаларей,
х1алимай, т1адкъараб х1алт1и рак1бац1ц1ад
ва заманалда т1убазабулей тарбияч1ужу. Гьелъ
жигараб г1ахьаллъи гьабула ахалда т1орит1улел киналниги тадбиразулъ. Рак1бац1ц1ад
гьабураб х1алт1ухъ Д. Зайнудинова цо чанго
нухалъ к1одо гьаюна райадминистрациялъул,
РУОялъул ва ахалъе нухмалъулезул Х1урматалъул грамотабаздалъун. Джульетацаги
рос Шамилица, тарбия кьун, г1езарулел руго 1 вас ва 2 яс.

ГIунтIарал къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.
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Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ №85 от 22. 08. 2017 г.

с. Дылым.

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) офактах обращения в целях склонения муниципального служащего МР
«Казбековскийрайон» к совершению коррупционных правонарушений».
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12,2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего
МР
«Казбековский
район»
к
совершению
коррупционных
правонарушений.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Казбековский район» №24 от 23 августа 2012 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации «Казбековский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на помощника главы администрации муниципального района Гайирбиева Г.Б.
И.о. главы И.И. ШАБАЗОВ.
Приложение к постановлению МР «Казбековский район»
№85 от 22. 08. 2017 г.

с. Дылым.

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего МР «Казбековский район» к совершению коррупционных правонарушений.
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего МР «Казбековский район» к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью
5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и определяет способ уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего МР «Казбековский район» (далее
- муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
1. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведомить представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя)
незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.
Конкретные сроки уведомления устанавливаются представителем нанимателя (работодателем).
2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению №
1 к Порядку путем передачи его уполномоченному представителем нанимателя (работодателем) государственному или муниципальному служащему (далее - уполномоченное лицо)
или направления такого уведомления по почте.
3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего
уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место,
время, другие условия). Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и должность
служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати государственного органа или органа местного самоуправления (аппарата избирательной комиссии).
Примерная структура журнала приведена в приложении № 2 к Порядку.
Ведение журнала в органе местного самоуправления возлагается на уполномоченное
лицо.
5.Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязано выдать муниципальному служащему, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и
времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талонауведомления (приложение № 3 к Порядку).
После Заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а
талон-уведомление вручается муниципальному служащему, направившему уведомление.
В случае, если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.
6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителем нанимателя (работодателя) или по его поручению уполномоченным органом местного самоуправления.
7. Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется уполномо-
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ченным структурным подразделением органа местного самоуправления по поручению
представителя нанимателя (работодателя) путем направления уведомлений в органы прокуратуры, внутренних дел, ФСБ России, проведения бесед с муниципальным служащим,
подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.
8. Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в органы
прокуратуры, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не позднее 10
дней с даты его регистрации в журнале. По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции.
В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.
4.Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным
государственным или муниципальным служащим, в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимателя (работодателя) в порядке,
аналогичном настоящим рекомендациям.
10Государственная защита муниципального служащего, уведомившего представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие федеральные государственные органы либо их территориальные органы о фактах обращения в целях склонения его
к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в
связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
11. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения, w' о фактах обращения к иным государственным или муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение
размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим уведомления.
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

			

Приложение №1
к Порядку
__________________________________________
(Ф.И.О, должность представителя
нанимателя (работодателя)

___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от________________________________________
(Ф.И.О., должность муниципального
служащего, место жительства, телефон)

Уведомление о факте обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1._____________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_______________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи
______________________________________________________________________
с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения

_______________________________________________________________________
его к совершению коррупционных правонарушений
_______________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)

_______________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

______________________________________________________________________
должен был бы совершить государственный или муниципальный служащий

_______________________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)

_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
_______________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
4._____________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_______________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
______________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения
_____________________________________________________________________________
__________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного

Чтение для ума то же, что физическое упражнение для тела
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Приложение № 2 к Порядку

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Сведения о государственном или муниципальном служащем, направившем уведомление
N

Номер, дата уведомления (указывается номер
и дата талона- уведомления)

Ф.И.О.

документ, удостоверяющий
личность, - паспорт гражданина Российской Федерации;
служебное удостоверение

Приложение №3 к Порядку

ТАЛОН - УВЕДОМЛЕНИЕ

ТАЛОН-КОРЕШОК

№ __________
Уведомление принято от _________
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

№ __________
Уведомление принято от _________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

Краткое содержание уведомления
_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Краткое содержание уведомления ___
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

________________________________
(подпись и должность лица,
принявшего уведомление)

Уведомление принято:
__________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего
уведомление)
__________________________________
(номер по Журналу)

«___»__________________ 20__г.
________________________________
(подпись лица, получившего талонуведомление
«___»__________________ 20__г.

«___»__________________ 20__г.
__________________________________
(подпись муниципального служащего,
принявшего уведомление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
№ 96 от 12.09. 2017 г. с. Дылым.
									
Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по противодействию коррупции в МР «Казбековский район»
Во исполнении Плана противодействия коррупции в Республике Дагестан на
2014-2015 годы, утвержденного Указом Главы Республики Дагестан от 21 августа
2014 г. №182
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссию по противодействию коррупции в МР «Казбековский район». (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о комиссиии по противодействию коррупции в МР
«Казбековский район».
Глава Г. Г. МУСАЕВ.

				
						
					

Приложение №1
Утверждено Постановлением главы
МР «Казбековский район».
от 12 сентября 2017 года.

Состав комиссии по противодействию коррупции в МР
«Казбековский район».
1. Мусаев Г.Г. - глава МР «Казбековский район» (председатель комиссии);
2. Гайирбиев Г.Б.- помощник Главы администрации МР;
3. Базаев А.П.- руководитель аппарата администрации МР;
4. Нуцалов Б.С.- начальник отдела ИТ и ПО администрации МР;
5. Хайрулаев Ю.Ю.- начальник полиции ОМВД России по Казбековскому
району (по согласованию).

должность

Контактный
номер
телефона

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О. лица, принявшего уведомление

Приложение № 2
						
Утверждено
				
Постановлением Главы МР «Казбековский район»
№ 96 от 12.09. 2017 г. с. Дылым.
		

Положение

о комиссии по противодействию коррупции в МР «Казбековский район»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности
Комиссии по противодействию коррупции в МР «Казбековский район».
1.2. Комиссия образована в целях:
- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной
на противодействие коррупции в МР «Казбековский район» (далее — Орган);
- создания системы противодействия коррупции в деятельности Орган устранения причин и условий, порождающих коррупцию;
- повышения эффективности функционирования Органа за счет снижения
рисков проявления коррупции;
- предупреждения коррупционных правонарушений в органе; подготовки
предложений по совершенствованию законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики
Дагестан, указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, а также настоящим
Положением.

II. Основные задачи и функции Комиссии
2.1.Задачами Комиссии являются:
- разработка и реализация программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики Органа;
- подготовка предложений Совету при Главе РД по противодействию коррупции, касающихся выработки реализации политики в области противодействия
коррупции;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности Органа;
- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
служащих (работников) Органа;
- установление системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в Органе;
- повышение ответственности должностных лиц Органа за неприятие мер по
устранению причин коррупции;
- разработка мер по противодействию коррупции, устранению причин и
условий, способствующих ее проявлениям, а также осуществление контроля за
реализацией этих мер;
- внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в
деятельности Органа, позволяющих минимизировать причины и условия возникновения коррупции.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
- обеспечивает контроль за реализацией Плана по противодействию коррупции в Органе;
- вырабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых
актов Республики Дагестан и Органа в сфере противодействия коррупции;
- вырабатывает предложения по совершенствованию системы по предупреждению коррупции в Органе;
- принимает меры по выявлению и последующему устранению причин коррупционных правонарушений;
					
(Продолжение на 5 -ой странице).

Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного
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(Начало на 4 -ой странице).
- рассматривает факты обнаружения коррупционных проявлений в Органе
и принимает меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений;
- осуществляет анализ эффективности работы Органа и подведомственных
организаций и учреждений в целях по противодействию коррупции;
- проводит анализ решений, принимаемых подведомственными организациями
и учреждениями, в целях выявления положений, способствующих возникновению
и распространению коррупции, и постановку им задач по их устранению;
- устанавливает систему обратной связи с получателями государственных
(муниципальных) услуг;
- обеспечивает контроль за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан, имеющих отношение к коррупции;
- обеспечивает соблюдение служащими (работниками) ограничений, запретов
и требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.3.Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими правами:
- рассматривать исполнение программных мероприятий Органа по противодействию коррупции;
- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц Органа о
проводимой работе по предупреждению коррупции и мерах по повышению ее
эффективности;
- рассматривать вопросы, связанные с организацией проведения экспертизы
нормативных правовых актов Органа и их проектов, а также проектов нормативных
правовых актов, вносимых Органом на рассмотрение Главы Республики Дагестан в
Правительство Республики Дагестан, в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции;
- готовить предложения по внедрению механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности служащих (работников) Органа, исполняющих
должностные обязанности, в наибольшей мере подверженные риску коррупционных проявлений.

III. Состав и порядок работы Комиссии
3.1.Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. Председателем
Комиссии является руководитель Органа (далее Руководитель). Состав Комиссии
утверждается Руководителем.
3.2. В состав Комиссии входят: Руководитель (председатель Комиссии), заместитель Руководителя (заместителя председателя Комиссии), должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Органе (секретарь Комиссии), члены Комиссии из состава сотрудников Органа,
представители общественных и научных организаций, образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,
председатель общественного совета при Органе.
3.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то
есть без права передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
3.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
3.6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, организует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с территориальными органами федеральных
органов государственной власти, органами государственной власти Республики
Дагестан, органами местного самоуправления, Советом при Главе Республики
Дагестан по противодействию коррупции и его президиумом, общественными
объединениями.
3.7. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем
не менее двух третей общего числа ее членов. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равном
количестве голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии является решающим. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. Протокол подписывается
секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
3.8. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое подложит обязательному приобщению
к протоколу заседания Комиссии.
3.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
3.10. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов,
может быть использована в порядке, предусмотренном законодательством.
3.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
3.12. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют деятельность
на общественных началах.
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Всероссийская олимпиада школьников
В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в МР «Казбековский
район» ежегодно проводятся Всероссийские олимпиады школьников.
Олимпиада школьников - это интеллектуальное состязание с нестандартными
и непростыми заданиями, зачастую выходящими за рамки школьной программы.
Участвовать в ней может любой ученик любой школы, желающий проверить
уровень своих знаний, проявить свой потенциал в том или ином академическом
пространстве и посоревноваться со сверстниками в решении задач.
Победители и призёры Всероссийских олимпиад и олимпиад ВУЗов получают:
Льготы при поступлении в ВУЗы, от 100 баллов за предмет по профильному
предмету на ЕГЭ до поступления вовсе без экзаменов (в том числе без вступительных испытаний). Так, например, призеру или победителю заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 9, 10 или 11 классе, достаточно по окончании обучения в школе сдать на минимальные баллы ЕГЭ русский язык и математику, получить на основании этого аттестат и написать заявление в приемную комиссию любого ВУЗа на факультет, где предмет олимпиады является профильным.
С каждым годом сложнее попасть в ВУЗ ввиду растущего конкурса, который и с
максимальными баллами преодолеть тяжело - олимпиадники занимают практически все бюджетные места и проходят вне конкурса.
ВУЗ ценит больше тех абитуриентов, которые добились успеха на олимпиаде.
Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, помимо различных наград и благодарностей, обычно получают денежные гранты. Так, грант Президента России выплачивается победившему выпускнику школы ежемесячно и составляет 20.000 рублей в месяц на протяжении
всей учебы в бакалавриате. Помимо этого, в 2017 году учреждаются Гранты Главы Республики Дагестан - единоразовая выплата 150.000 рублей - победителю и
столько же его учителю, 100.000 рублей - призеру и столько же его учителю.
Олимпиада - отличная школа подготовки к ЕГЭ. Участие в каждой олимпиаде - это психологическая подготовка к будущим испытаниям на ЕГЭ, что является
особенно важным фактором. Даже если олимпиадник, усердно готовившийся, не
одержал победы, он уже имеет за собой опыт выступления, глубокие познания и
определенную сноровку. Поэтому на ЕГЭ школьники чувствуют себя гораздо увереннее, если имеют за плечами опыт выступления на олимпиадах. Как показывает
практика, такие учащиеся пишут экзамены на высокие баллы.
Всероссийская олимпиада школьников самая престижная и масштабная. Она
проводится в 4 этапа: школьный ("сентябрь-октябрь), муниципальный ("ноябрьдекабрь), региональный (январь-февраль) и заключительный (март-апрель).
С 13.09.2017 года начался школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в МР «Казбековский район». Задания школьного этапа олимпиады размещены в личных кабинетах школ на сайте www.statgrad.org.
На данный момент проведены олимпиады по экологии, обществознанию, английскому языку и русской литературе. Работы всех участников школьного этапа
олимпиады отправлены в г. Махачкала.
Всю информацию об олимпиадах вы можете получить на сайте: olimp05.ru.
Группы в соц. сетях: VК: Vk.com/dagolimp Instagram: dagolympiad
Материал взят с сайта https://statgrad.org/.
Методист ИМЦ Казбековского УО З.М. МУТУЕВА.

Прокуратура извещает…
Прокуратурой нашего района в связи с поступившим обращением о
нарушениях трудовых прав в части невыплаты заработной платы работникам СПК «Красный октябрь», с привлечением специалиста, проведена
проверка по выплате заработной платы работникам кооператива.
В ходе проверки установлено, что руководством СПК «Красный октябрь» допускаются нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платы, в связи с чем прокуратурой района в отношении председателя СПК возбуждено административное производство по
ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ, которое , для рассмотрения по существу, направлено в государственную инспекцию труда в РД.
По результатам рассмотрения председатель СПК привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
И.о. прокурора района, юрист 1 класса,
Х.А. САЛИМОВ.

ОГИБДД извещает...…
Ситуация, связанная с обеспечением безопасности пассажиров на территории РД, в том числе, и нашего района, остается сложной. В связи с этим,
с 14. 09. 2017 по 25. 09. 2017 г., на территории нашего района проводился
второй этап операции «Автобус». При этом особое внимание уделялось
соблюдению водителями правил дорожного движения и перевозки пассажиров, недопущению эксплуатации автобусов, имеющих технические исправности, предрейсовому медосмотру водителей и проверке технического
состояния автобусов, а также состоянию работы по антитеррористической
защищённости на пассажирском транспорте.
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ГIабдуразакъ МУХIАМАДОВ, ИчкIа росу.

Щаклъи ккоге тущман...
Дир керен лъукъараб цIалул байбихьиБесланалда кьвагьи, лъимадул гIоди.
Гьаб рохалил къоялъ магIирукъ лъезе
Лъил вахIшияб ракIалъ буюрухъ кьураб?
Кьварарал рагъазда беркъанщи лъачIел,
КъвакIарал улбузул гIисинал лъимал,
Хиянатал квераз доб Бесланалда
Кин кIварал, циндаго, къанщизаризе?
КъабихIал ракIазул хIалихьатазда
Къо хIехьон ругьунал гьал осетинал,
Дунялалъул рагъда къуркьизаричIел,
Къуркьизе гьаризе кIвелиндай ккараб?
Угьдула, гIодула ургьиб гьинал ракI,
Ракълилал макказги берал къанщидал.
БитIун тIогьол гIужда тIад къоно чIварал,
ГIисинлъималазул пикруги гьабун,
Гьаб вахIшияб такъсир, рохалил къоялъ,
РакI бугев инсанас кин доб гьабулеб?
Киназдаго лъала гьев гIадан гуро,
ГIаданалъ гьавурав инсанги гуро.
Инсуца тарбия кьурав чи гуро,
Эбелалъ керен кьун, гIуравги гуро.
ГIагарлъи, росу, ракь, гьудул- гьалмагълъи,
Гьаб ракьалда гьесул батизе гьечIо.
Гьаб гIолеб гIелалъе эркенлъи цIунун,
ЦIадаре кIанцIарал нилъер умумул,
Унго, ургъун рихье, рази рукIинищ
Ракьалда гьаб хъублъи нилъеца тани?
Васалгун, ясазухъ угьдилел ругел,
Умумузул ракIал кида сахлъилел?
Умумухъ гIодулел гIисинал лъимал,
Гьезул бадиб магIу кида бакъвалеб?
Байрамалде арал дир вацаз,яцаз,
Абадиялъего къанщана берал
Даимаб нагIана Россиялъулаз
Дуе кьезе буго вахIшилъиялъухъ.
ГIаданлъи, яхI- намус капкихъ бичарав,
Бичана дуца халкъ, гIарцухъ, долларахъ.
Дур хиянатлъиялъ лъурал ругънаца,
Угьдулел ругезул гьабуларищ хал?
Халкъ гIасилъун буго дуда ццин бахъун,
Ццидакье кодове мун щоларого.
Щаклъи ккоге, тушман, мун ворчIиларо,
ВахIшияб гIажал дуй букIине буго.
Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу.

ТЕРРОРИСТАСДЕ
Террорист, щай дуе вахIшияб гIамал,
ГIадамазул гIумру щай къокъ гьабулеб?
Щай эбелаб ВатIан гIарцухъ бичулеб
Ва берцинаб дунял суризабулеб?
Террорист щай дуда дунял рихараб?
ГьадигIан гьайбатаб гIумру чIалгIараб?
ЧIвадарухъанлъи щай берцин бихьараб?
Багьанаго гьечIеб халкъ щай гъурулеб?
Цо дуца халгьабе сверухълъиялъул,
ТIегьарал ахазул, мугIрул щобазул.
ТIугьдулгIан гьайбатал гьал гьитIичазул,
Гьездаса рохарал гьал умумузул.
Гьари буго дуде гьабуге балагь,
Босуге дуего жужахIалъул цIа.
Жемуге горбода хвалилаб мусру,
Угьдизе гьаруге дурго умумул.

МухIамад АСХIАБОВ,
Бавтугъай.

Дуде нижер салам,
Салатавия!
ГIагарал росаби –
Салатавия,
Расалъаби, мугIрул –
Салатавия.
Суратал рихьизе бан
бугин кколеб,
Берцинаб тIабигIат –
Салатавия.
ТIощел-пихъ гьарзаяб
Салатавия.
Гьава-бакъ рекъараб
Салатавия.
Къо ккедал рагъде ун,
рухIалги кьурал,
БахIарзал руго дур,
Салатавия.
ХIанчIазул чIирчIиди –
Салтавия.
РитIучIазул рохьал –
Салатавия.
Рорхалъуда зодир цIумал
гIадинал,
Лебалал гIадамал –
Салатавия.
ГIакъилал хараби –
Салатавия.
ГIащикъал поэтал –
Салатавия.
ГIелмиял тIахьазда
гIемер батараб,
Бечедаб тарих дур,
Салатавия.
Дир угьулеб хIухьел –
Салатавия.
ХIасратаб кечI дуе,
Салатавия.
Сабру рекIелъ бугел,
рекъел бокьулел
ЖамагIатазул ракь –
Салатавия.
Нижер пикрабазулъ –
Салатавия.
Каранда кIутIиги –
Салатавия.
Сапаралда рукIун,
тIадруссунаго,
Салам тIоцебе дуй,
Салатавия!
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МухIамад БАЗАЕВ, Гуни росу.

Пикру- гьеб щайтанищ…
Пикру - гьеб щайтIанищ, къалам тущманищ,
Толев гьечIин гьанже гьез хIалхьиялда.
ХIухьел цIалелъулги цIал кьабула гьез
Гьалъулги долъулги дуца бицеян.
Дихъа доб борчIана, бекерун ана,
Араб заманалъул бицун пайда щиб?
Щибго хайир гьечIеб гьаб дунялалъул,
Дуца бицунгеян ракIги къеркьола.
Хъамунцин унарев гьобол вачIиндал,
Гьес гIазу ботIроде базе гьабидал,
Гьанже дир гьаб ракIалъ ахIулев вуго
Абадиялда мун хIадурлъе абун.

Жакъа дунялалда гьал гIадамаца,
Ургьибе тIолелъул хал гьабуларо.
Жундузул лъим гьекъон, къеч хьвезабула,
Аллагьас гьеб хIарам гьабичIеб гIадин.
ХIарамабщиналъул гьазий хиралъи.
Халид ХАЙРУЛАЕВ, Алмахъ росу.

Щиб жо кколеб рокьи?
-ГIенеккея, кIудада, цо суал бугин дуе,
Дие цо ясалъ кьураб, жаваб дида батичIеб.
Щиб жо кколеб гьаб рокьи гIадан гьалаг гьавулеб,
Харбалъ, кочIолъ, шигIрабалъ абадиялъ бицунеб?
-Дуда рагIичIищ, дадал, рокьи ккаразул къиса,
МахIмудилгун Муилги, ТIагьирилгун Зугьралги,
Ромеогун Джульетал ва кIиго къункъраялъул?
Гьел къисабалъ- мухIканаб дур суалалъе жаваб.
Амма ясалда бер чIван, рекIел кIутIи хехлъани,
Къаси гьей цее тIамун, сардил макьу кIочани,
Радал гьелъул къотIнове чорхоца мунго цIани,
Лъадай уней гьей йихьун, каранда цIа рекIани,
ГIакълу ун,бетIер сверун, къулгIаялъухъ ватани,
Ясалде гIагарлъидал, лугбузде сири щвани,
КIалдир рагIаби сверун, мацI къулчIиялде ккани,
Дур суалалъе жаваб дурго черхалъ гьабулеб.

Хайрудин ВИСАИТОВ, Калининаул росу.

Алжанги жужахIги дир ругелани...
Алжанги жужахIги дир ругелани,
ЖужахI дийго тезе, Алжан дуй кьезе.
ГIадан хола, гIола, херлъун ватула,
Амма дида рокьи херлъун бихьичIо.
Анищги къисматги къойил хисула,
Берзул балаялъе хиси батичIо.
Дунял хисардула, гIамал хисула,
Хисарди рокьуда цIакъ рекъоларо.
Рокьиялда гьоркьоб кьал гьабуразе.
Кьун бихьичIо талихI гIумруялъ дида.
Берзул балаялъе квекIен гьабурал,
Гьороца айгиян гьарула дица.

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

Дин ва г1умру

Х1урматиял диналъул вацал ва яцал!

Районалъе нухмалъулез ва районалъул имамзабазул Советалъ рак1-рак1алъ баркулеб буго нужеда т1аде щвараб
гьижрияб 1439 сон. Аллагьас нилъ киназего щулияб иманги,
г1ибадат гьабизе сахлъиги кьеги, цоцазде рокьиги ц1ик1к1инабеги, рач1унел балагьаздасаги нилъ ц1унаги.
(Байбихьи 34, 35, 36,37 номеразда)

Имам Маликасул хиралъи
Аварагасул (с.гI.с.) Равзаялдаги минбаралдаги гьоркьов гIибадат гьабулев вукIаго, Дараварди абурав гIалимчи кьижун ккана.
Гьесда макьилъ МухIаммад Авараг (с.гI.с.) вихьана, Абубакар-асхIабасда ва ГIумар-асхIабасда квералги чIван, хабалъа къватIиве
вахьун вачIунев. Дараварди, тIадеги вахьун, гьесда данде ана.
Гьес Аварагасда (с.гI.с.) гьикъана: «Я Бичасул Авараг (с.гI.с.) мун
киса вачIунев чи ва киве мун щварав?» - абун. Аварагас (с.гI.с.)
абуна: «Дун Малик бину Анасихъе ун вукIана, гьесда битIараб нух
бихьизабизе», -ян.
Макьидаса ворчIидал, Дараварди, хехлъи гьабун, имам Маликихъе ана. Гьесда Малик ватана жиндирго «МуватIтIаъ» абураб
тIехьалда тIад хIалтIулев. Даравардица Маликида бицана жиндирго макьу. Гьеб рагIарабго, кIудияв имамасул бадиса магIу чвахун бачIана. Гьеб букIана рохалил магIу, Аварагас (с.гI.с.) жиндир хIалтIи ритIухъ гьабидал.
АзаргогIанасев машгьурав гIалимас гIелмуги хIадисги цIалана
имам Маликидаса. Гьев ккола имам ШафигIиясул, хIадис гIелмуялъул имам Бухариясул инсул, Бишрил ва гьел гурелги кIуди-кIудиял гIалимзабазул, вализабазул гIелмияв устар.
ИМАМАСУЛ САХАВАЛЪИ
Цо нухалъ имам Маликие сайгъаталъе Хурасаналъул лъикIаб
тайпаялъул чуязул илхъи бачIана. Аллагь разилъаяв имам ШафигIияс, гьеб бихьарабго, абуна: «Гьал чуязул цIакълъиго щиб!»
- ан. Маликица абуна: «Гьел киналго дица дуе тана», - ян. Дуего
рекIине цониги чу щай толаребан ШафигIияс гьикъараб мехалъ,
гьес абуна: «Свалат салам лъеяв Авараг (с.гI.с.)хьвадараб ракь,
тIадги рекIун, чодул хIатIаз мерхьине дун нечола», - ян. Хирияб
ракьалъул адабги гьабун, Мадинаялда варани- чуялда рекIунев
вукIинчIо Аллагь разилъаяв имам Малик.
«Ункъабго мазгьабалъул имамзаби»,
абураб тIехьалдаса босараб
(Хадусеб бук1ине буго.)

Ц1а свинабуна
9 сентябралда
Ленинаул росулъ
Г1абдулаев Г1абдулал минаялда ц1а рек1ана. Т1оцебе гьеб
бихьана участковыял:
З.С.Мирзоевасда ва
И.Э.Яшаровасда. Гьез
ах1и бана Г1абдулал
мадугьалзабаздагун
росуцоязда ва, къокъаб заманаялда, минаялъул цоабилеб т1алаялъе гурони зарал ккезе
теч1ого, ц1а свинабуна.
Г1.Г1абдулаевасул хъизаналъ рак1-рак1алъулаб баркала
загьир гьабулеб буго ц1а свинабиялъе квербакъарал росуцоязе,
хасго, И.Э.Яшаровасе, З.С.Мирзоевасе, Хъ.-м.Занкиевасе, вацал
Азиевазе ва Р.Э.Яшаровасе.
Ленинаул росдал
аминистрациялъул бет1ер М.З.БАТИЛГЕРЕЕВ.

25 сентябрь 2017 с.

Гьаниб ришват кьоларо ва босуларо
Г1арцудалъун гурони, г1умрудулъ дандч1валел х1ажалъаби бет1ералде рахъинаризе
к1олареб гьаб г1ажаибаб заманалдаги дандч1валел руго цо-цо
лъик1ал, г1арцудаса ях1-намус
цебе гьабулел, иман бугел, сахаватал хъулухъчаг1и. Гьединаб
къанаг1атаб заман бук1иналъ
батизеги бегьула, гьезул х1акъалъулъ бицунеб раг1арабго,
рак1 бохула ва гьездехунисеб
рокьи ц1ик1к1уна.
Цебе бук1араб пачалихъ биххаралдаса нилъеда киназдаго
лъала щиб жо кколеб ришват
кьейи ва боси. Гьелъул ва гьелде
данде къеркьеялъул «Чапар»
газеталда г1емер бицунги бук1ана. Гьединлъидал, жакъа дие бокьун буго ришваталде данде рагъ
гьабиялъул суал, г1адатияб гуреб куцалда, жидеца г1уц1арал дагъистаниязул бицине ва, гьездаса
мисалги босун, киналго х1алт1ани, халкъ гьелда рази бук1унеблъи цоги нухалъ рехсезе. К1удияб хьулги буго районалъул ункъабилеб власталъул х1алт1ухъабаз, гьезул киналниги кумекчаг1аз, депутатаз,
партиязе нухмалъулез ва киналниги рит1ухълъи бокьулез Мах1ачхъалаялъул кардиологическияб
Централда байбихьараб лъик1аб иш районалдаги х1алт1изабизе х1аракат бахъилин абун.
Гьеб лъугьа-бахъин жеги мух1канго лъазе бокьарав чиясе рес буго гьаб соналъул 10 августалда
къват1ибе биччараб «Российская газета» - алъул 18 гьумералда бугеб Ирина Варламовалъул «Заповедь пациента» абураб макъала ц1ализе. Гьелъ хъвалеб буго:
«Мах1ачхъала шагьаралда бугеб кардиологическияб Централда бечедалги мискиналги цого къаг1идаялъ къабул гьарула. Гьениб гьукъун буго ришват кьезе ва босизе. Вегизе вач1арав унтарасда
гьеб х1акъикъат бич1ч1ине гьабула ва, гьеб тасдикъ гьабун, гъулбас гьабизе т1амула. Гьелдаса хадуб
гьес ришват кьун батани унтарав нахъе вит1ула, гьеб босарав тохтурги х1алт1удаса эркен гьавула»-ян.
Гьединаб, цебегоялдаса халкъ жиндихъ урхъараб, рит1ухълъи ургъарав ва х1алт1изабулев чилъун
ккола т1адехун рехсараб Централъул директор Г1усман Мах1ачев. Гьелда рази вуго гьелъул отделениялъе нухмалъулев Насрула Х1ажиевги.
К1удияб баркала буго гьезие ц1ияб, бац1ц1адаб ва рит1ухъаб байбихьиялъухъ. Жакъа къоялда
жаниб гьеб ккола бах1арчияб х1алт1и. Кьеги гьезие Аллагьас щулияб сахлъи ва, къуркьич1ого, т1аса
бищараб, зах1матаб нухдасан церехун ине къуват.
Тажудин Х1АЖИЕВ, Ичк1а росу.

Хасавюрталдаса ТОКСалъулаз нижехъе хъвалеб буго
Дагьал церег1ан къояз Мах1ачхъалаялда т1обит1ана «Исламалъул канлъи» абураб темаялда
данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана нилъер республикаялъул 90 школазда гьоркьор руго ТОКСалъул командаби.
Нижеца гьенир рихьизаруна «Чапар» газеталда рахъарал макъалаби.
Бицана газеталъулгун бугеб бухьеналъул.
Гьез нилъер цадахъаб х1алт1иялъе лъик1аб къиматги кьуна. Гьенире г1ахьаллъана Гуни росдал
ТОКСалъулалги.
***
Нижер бухьен буго Волгоград областалъул краеведазул музеялъулгун ва гьезул
руководствоялъулгун. Гьезул гьениб, 2010 соналъ къват1ибе биччараб энциклопедиялда хъван
буго Казбек районалдаса Ват1анияб рагъул г1ахьалчи 1900 соналъ гьавурав Агубиев Мух1амадил.
Чита областалда г1уц1араб рагъулаб часталъул мухъилав рагъухъан ч1ван вуго 1942 соналъул 1
октябралда ва вукъун вуго Волгоград областалъул Кузминич абураб росулъ.
***
Дагьаб цебег1ан нижеда лъана, Хосдейница Рейхстагалда байрахъ ч1валаго бахъараб сураталда
вук1ин Казбек районалдаса Исмаг1илов Г1абдулх1аким Исакъович ва гьеб ц1унун бук1ин
Краснодар краялъул Гуникевич шагьаралъул музеялда.
Гьединго гьал къоязда нижеца кагъат бит1ана Кубаналъул бет1ерасухъе нужер краялъул
Шеринуген росулъ бугищ Буртунай росулъа 1910 соналъ гьавурав гвардии сержант Г1адиев
Г1абдулат1ип Дадаевичасул хобан ц1ехон.
Гьединго 1941 соналъ Смоленск областалда рук1арал рагъазул ц1ех-рех гьабулаго нижее
баянлъана, гьенив Екимович районалъул Зиленицы росулъ вукъун вук1ин Алмахъалдаса Лах1ит
(Вах1ид) Г1адиев. 42 кьвагьдохъабазул полкалъул мухъилав рагъухъан.
Гьев рагъда ч1ван вуго 1943 соналъул 29 августалда.
Нижеца кагъат бит1ун буго гьеб районалъул администрациялде, гьев рагъул г1ахьалчиясул
хобалъул суратги гьениса дагьабго ракьги нижехъе бит1еян. Жеги жаваб щвеч1о.
***
Дилим росулъа, Г1абдулмуслимов Г1абдулмуслим Мух1амадович, 1922 соналъ гьавурав, 1129
кьвагьдохъабазул полкалъул гьит1инав лейтенант ч1ван вуго 1943 соналъул 5 апрелалда, Краснодар
краялъул Северский районалъул Черноморское станицалда.
Гьесул хоб хут1ун бугищанги нижеца хъван буго гьенибе кагъат.
Гьасул г1агарлъи, гьасул хоб ц1ехон Кубаналде анищалиги лъазе бокьилаан нижее.
Хадусев рагъухъан Абдулмуслимов Мада 1901 соналъ Дилим росулъ гьавурав ч1ван вуго 1942
соналъ, вукъун вуго Харьков областалъул Лозовая станицалда.
Гьевги т1адехун рехсарав Мух1амадил г1агаравчи ватилин ккола рак1алде. Лъазе бокьилаан
мух1канлъи.
***
Гьединго нижеца ц1ех-рех гьабуна Калининград областалда ккарал рагъазулъ г1ахьаллъарал
Казбек районалъулазул хабал хут1ун ругищан. Жеги жаваб щвеч1о.
Баянаб бук1ахъе 1924 соналъ Дилим росулъ гьавурав Г1абдурашидов Х1амзат Х1амзатович, ч1ван
вуго 1945 соналъул 26 январалда Буднен росулъ. Калининград областалъул. Щиб районалдаяли
лъаларо.
Рак1алде ккола гьелъул жавабги нижехъе г1емер кват1ич1ого щвезе батилин.
Гьев бах1арчиясул х1акъалъулъ цогидал баянал ратани г1агарлъиялда гьарула нижехъе рит1еян.

ЛъикIлъиялъе гурони нуцIида кIутIугеги,

Болотхан ХАЛИЛУЛАЕВ, Хасавюрт шагьар.

Ц1а щивасул гъанситухъ г1асрабаца сунгеги
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Щивго к1очон гьеч1о,..
Х I ур м а т и я л р а й о н ц о я л !

«ВатIаналъул аскариял», «РакIалдещвеял» тIахьазда рехсон руго,
1938 -1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда
гIахьаллъаразул цIарал.Гьезул къадар ц1ик1к1унеб буго 1600 - ялдасаги.
Ахириял соназ Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас, Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса
МухIамадапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаялдаса Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал
баяназда рекъон, жакъа къоялде гьезул къадар 2700ялдасаги цIик1к1унеб буго.
Гьединлъидал, районалъул бетIер ХIажимурад Мусаевасул хIукмуялда рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго ВатIанияб
рагъде гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда рахъизе ва, нужер кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде
ккезаризе.
Жакъасеб ва цебесеб газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер
районалъул Дилим росулъа рагъде аразул цIарал, хадусан рехсезе руго
цогидал росабалъа гьенире гIахьаллъаразул цIаралги.
Дилималдаса:
(Фамилия ва ц1ар хъвалел руго г1урус мац1алда)
1.ХАБИГАДЖИЕВ УСМАН,
21.ШАМХАЛОВ АМА
2.ХАДАЕВ АБДУЛАЗИМ,
22.ШАРАБУДИНОВ (НОАРИАН) АНСАРИЯВ
3.ХАДЖАЕВ САМСУДИН,
23.ШАРУДИНОВ РАСУЛ
4.ХАЙБУЛАЕВ ГАШИМ,
24.ШАХБАНОВ АБИДАВ
5.ХАЙБУЛАЕВ (ГАЛИП) ГАЛИН,
25.ШЕЙХОВ МАГОМЕД,
6.ХАЙДАРОВ САЛМАН,
26.ШЕМЕЕВ ШАНГЕРЕ
7.ХАЙРУЛАЕВ АБДУЛА,
27.ШУГАЕВ (ШУАЙПОВ) ЗАЙНУДИН
8.ХАЙРУЛАЕВ РУРАХМА,
28.ЭЛДАРОВ ДЖАМАНХАН
9.ХАЛИДОВ МАГОМЕДКАМИЛЬ
29.ЭМЕЕВ АМА
10.ХАЛИМБЕКОВ СЕЙГИДГАШИМ,
30.ЭМЕЕВ ГАСАНХАН
11.ХАНГИШИЕВ ЛАБАЗАН,
31.ЭМЕЧОВ БАТИ
12.ХАСАНОВ АБДУЛЛА,
32.ЭСЕНАЕВ ИДРИС
13.ХАСБУЛАТОВ МАГОМЕД,
33.ЭСЕНАЕВ ИСИ
14.ХАСУЛГАДЖИЕВ МАГОМЕД,
34.ЮНУСОВ УМАР
15.ХЕЙСРИЕВ ГАШИ ХЕЙСРИЕВИЧ
35.ЮСУПОВ МАГОМЕД
16.ХИЗРИЕВ ГАДЖИ
36.ЮСУПОВ МАЛАЧИ ЮСУПОВИЧ
17.ХИЗРИЕВ ЗАПИР
37.ЮСУПОВ ПАША
18.ХИЗРИЕВ (ИМИМИРЗА) ИМАМУРЗА 38.ЮСУПОВ ХАЙБАВ
19.ЧАМАЕВ ГАДЖИ ЧАМАЕВИЧ
39.ЯБУЗАРОВ МАГОМЕД
20.ШАМСУДИНОВ БАТИ
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П а й д а л и я б т I ех ь

МухIамад-апанди Дадаевасул «Дилим
Х1Х - ХХ гIасрабаз» абураб тIехь цIалидал
бокьана гьелъул хIакъалъулъ дирго пикру
загьир гьабизе. Лъала, тарихалда хурхун,
гIемерал хъвадарулеллъи ва цIалдолеллъи. ТIад- т1ад юссун, цIалана дица гьеб
тIехь, гьелъие къимат кьезе захIматги буго.
Нилъ рохизеги чIухIизеги ккарал гIагараб
ракьалъул тарих лъазабулел г1адамал
руго. Гьезда гьоркьоб хасаб бакI ккола
М.-а.Дадаевас.
Гьес жиндирго тIахьазда рагьун буго
СаламегIералъул росабазул тарихалъулъ
Дилим росдаца ва гьелъул гIадамаз
кколеб бакIараб ва бугеб бакI. Цо чанго
тухумалъул тарих рехсараб гьелда буго,
хасго дилимаз пайда босизе бегьулеб,
гIезегIанго материал.
Гьелдасан баянлъана дие дир эбел
Пирасул тухумалъул йикIин. Гьединго, гьенир руго лъаларел рукIарал цIарал,
гIемеразда рихьичIел суратал ва баянал.
Гьедин, дида гьенир ратана кIиабилеб ва анлъабилеб классазда дун цIалулей
соназ нижер классалъул рахъарал суратал (1949 ва 1953сс.). Гьелдалъун ракIалде
щвана нижер рукIарал гIурус учительзаби ва гьезул цIарал. Тарихалъул ва
географиялъул мугIалимзабазе гьеб тIахьил буго цIикIкIараб пайда. ГIолеб гIелалъеги, узухъда, буго гьелъул пайда.
ТIадегIанав Аллагьас лъай бугев чиясда тIадаблъун гьабун буго жиндихъ бугеб
лъай, бахчичIого, цогидазухъе кьей. Гьеб амру М.-а.Дадаевас ритIухъги гьабулеб
буго. Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, М.-а.Дадаевасе ракI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабизе. Гьаризе гьесие щулияб сахлъи, рохел ва гьабулебщиналъулъ битIккей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУ РД ЦЗН в МР "Казбековский район" сообщает о налиции свободных
рабочих мест и вакантных должностей в ООО "АмурПромСервис" в г.
Ижевск Волгоградской области.
Работа заключается в уборке фруктов.
Условия:
- оплата труда сдельная от 2000 до 3000 р.
- 3-х разовое питание (за счет работодателя)
- проживание в евровагончиках
- проезд за счет работодателя
Гъозталаялдаса
Дети от 15 лет могут выехать с родителями. По всем вопросам
1. Абдулаев Магомедхабиб-1914г.
21.Иманалиев Абдулгаб - 1920
обращайтесь по адресу: с.Дылым ул. Шамиля 10 "Центр занятости
2.Алисултанов Ахмед -1906г.
22.Иманалиев Абдулгапур населения".
3.Амиров Загир (Инчха) – 1911г.
		
- 1922
И.о. директора ГКУ РД ЦЗН
4.Абакаров Газихма - 1913 г.
23.Курбанов Салатгере
в МР "Казбековский район М.Х. КАРАГИШИЕВ.

5.Амиров Назир - 1908 г.
6.Абдулмуслимов Хада
7.Абдуразаков Магомедали
8.Гаджиев Башир – 1913г.
9.Гасанов Исрап – 1914г.

10.Гасанов Тагир Бакаевич – 1924г.

11.Газихмаев Расул
12.Газихмаев Газихма
13.Жантемиров Висрула – 1913г.
14.Жантимеров Абдулзагир 			
-1914
15.Джантимиров Абукасим – 1908г.
16.Дарбищев Расул
17.Иманшаев Али – 1910г.
18.Исаев Магомедрасул
19.Идрисов Дада
20.Иманалиев Абдулманап - 1918
Бетlерав редактор:
Мухтар Чупалаев
тел: 55-48-94
Жавабияв секретарь:
Мух1амад-Шарип
Г1абдулашимов
тел: 55-48-95

24.Салингереев Магомед
25.Мухидинов Аскерхан –
		
-1914г.
26.Мухидинов Лабазан
27.Мухидинов Масхуд
28.Умаханов Мансур
29.Умаханов Ахмед - 1912 г.
30.Хазуев Гасанхан – 1908г.
31.Шираздинов Абдул-Азим
– 		
1917г.
32.Шираздинов Басир 		
		
- 1910г.
33.Шираздинов Абдулманап –
		

1914г.

34. Эмеев Али - 1908 г.

(Хадусеб бук1ине буго)

Мухбирзаби:
Хlалимат Каримова,
Ибрагьим Идрисов
Сапият Султанмух1амадова
Фотомухбир:
Насрудин Абужанатов
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19.05.2014 г. ПИ № ТУ 0500290

Гъозтала росулъа Амачов Надирбегил билун буго паспорт. Гьеб
батаразда гьари буго (сайигъаталъухъ) паспорт т1ад буссинабеян.
К1алъазе бегьула гьаб номералде: 8-918-843-73-21
Районалъул социалияб рахъалъ г1адамал хьезариялъул управлениялъул коллективалъ, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго Хаджиев Маликида ва
т1олабго г1агарлъиялда, лъади
Вах1идат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Гьал къояз г1умруялдаса ват1алъана, Гъизилюрт шагьаралда яшав
гьабун вук1арав, Калининаул росулъа
Мух1амад Султанмурадов.
Гьелда бан, гъваридаб пашманлъи загьир гьабулеб буго дица гьесул хъизан-лъималазда ва т1олабго г1агарлъиялда. Аллагьас Алжан насиб
гьабун батаги гьесие.
Салих1 Салих1ов, Гъизилюрт шагьар
Набор: Меседо Хlайбаева
Верстка: Марьям Атавхlажиева
Зайнаб Г1абдулмуслимова
Типографиялъул адрес:
Хасавюрт шагьар, ООО
"Типография№4. ул. Мусаева 42
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб авторас кьола

Сахаб, талихIаб гIумру нужее насиблъаги!

