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ТарбиячагIазул   цебесеб 
кьерда

ГIадамазул  хъулухъ
ракIбацIцIадго   тIубала

Коронавирус в мире,России, 
Дагестане

Этот праздник учреждён  в 2004 году. За  год  до учреждения этого праздника, 
осенью 2003 года, в Санкт-Петербурге отметили  140- летие открытия первого в го-
роде детского сада. После этого было решено сделать праздник общенациональ-
ным.

Уважаемые воспитатели, работники и ветераны дошкольных 
учреждений  района!

Благодарим вас  за  непростой и порой незаметный труд. Благодаря вашей люб-
ви к   малышам, вашей искренней заботе и профессионализму, родителям гораздо 
легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохно-
вения и творчества! Счастья, тепла и достатка вашим семьям!

С праздником!
Глава МР «Казбековский  район»  Г. Г. МУСАЕВ

Председатель Собрания депутатов Г. М. ГИРИСХАНОВ

Казбекалъулаб лига   къаялда хурхун…

Районалъул  администрациялда…

20  сентябралда, районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаевасул нухмалъиялда, тIобитIа-
раб данделъиялда гIахьаллъана - гьесул заместителал  ва  батIи-батIиял гIуцIабазе  
нухмалъулел.

ХI. Мусаевас, рищиял гIуцIиялда ва  бадичIваял гьечIого тIоритIаралъухъ, рищи-
язул комиссиязул членазе ва  хIалтIухъабазе ракI-ракIалъулаб баркала  загьирги 
гьабун, абуна: «Нужеда лъала, бачIунеб соналда  нилъер гьанир ралел объектазе 
гIарац биччаялда  тIад хIалтIулел рукIин. КIвар цIикIкIараблъун ккола  гьел про-
граммабазде гьоркьоре ккезариялъул суал ва  нилъеда тIадаб буго заманалда гьеб 
тIубазабизе»,-ян.

Гьединго, гьеб данделъиялда хал гьабуна бакIаздаса буголъиялъулгун  ракьул 
налогал бюджеталде рачIиналъул ва «Хасавюрт- Кьохъ» нухда сверухъ бакIал къа- 
чIаялъул суалазул.

Данделъиялъул  ахиралда  ХI. Мусаевас хасаб тIадчIей гьабуна магIишатал газал-
далъун  хьезариялъул, «Шагьаралъул санагIалъаби», «БакIазул ишал» программа-
базул бюджетал бетIералде рахъинариялъул ва  росабалъ ругел нухал рукIалиде  
ккезариялъул суалазда.

Нижер мухбир

20 сентябралда ЦТКНРалда  тIо-
битIана,  футбол хIаялъул рахъалъ, 
Казбекалъулаб лигаялъул сезон къа 
ялда хурхараб рохалилаб тадбир. 
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана-рай-
оналъул бетIер ХI.Х. Мусаев, РД 
ялъул футболалъул федерациялъул 
председателасул заместитель Вай-
ламат Вайламатов, Хасавюрт ша-
гьаралъул ва  нилъер районалъул 
физкультураялъулгун спорталъул, 
туризмалъул ва  гIолилазда гьор-
кьор ишал гьариялъул отделалъул 
начальникал: Шамиль Ханакаев ва 
И. Булатханов, районалъул админи-
страциялъул финансазул  Упраав-
лениялъе нухмалъулев Р. ХIажиев 

ва  гь.ц.
Данделъиги рагьун, ХI. Мусаевас тадбиралъул гIахьалчагIазда баркана ли-

гаялъул сезон  къай ва гьес  тадбир гIуцIаразе, гьалбазе ва  гьенир гIахьал-
лъаразе ракI-ракIалъулаб баркала  загьир гьабуна. Гьес  абуна: «Ахириял  со-
наз нилъер  районалда лъалаго хисана  спорталдехун, хасго футболалдехун 
гIолилазул бугеб бербалагьи. Нилъер росабалъ чIезарулел руго футбол хIаялъе 
ресал, гIолилаз жигараб гIахьаллъи гьабулеб буго  гьеб  спорталъул тайпа це-
бетIезабиялъулъ. РакIалде  ккола республика тун къватIибехунги нилъер тIа-
са бищараб  командаялъ бергьенлъаби росилин. Дун вохаравги чIухIаравги вуго  
нужер церетIеяздаса ва  районалда  футбол цебетIезабиялъе нужеца гьабулеб 
хIалтIудаса»,-ян.

В. Вайламатовас, федерациялъул рахъалдасан ва  районалда  футбол це-
бетIезабиялъулъ лъураб бутIаялъухъ, ХI. ХI. Мусаев кIодо гьавуна Баркалая- 
лъул кагъаталдалъун. КIалъазе вахъарав АхIмад Иманшапиевасги, гIуцIиялъул 

комитеталъул рахъалдасан, ХI. ХI. Мусаевасе кьуна «Меседил бутса» кубокги  
Баркалаялъул кагъатги.

Гьединго, сайгъатаздалъун гьенир  кIодо  гьаруна - И. Халимбеков («Бур-
тунай» командаялъул тренер), ХI. ХIосенов (районалъул командаялъул вра-
тарь), Р. Хасбулатов (защитник), М. Халимбеков (нападающий), Ш. СагIидов 
(бомбардир), М. ХIажиев (легионер), ГI. ГIабдулаев (гIолохъанав хIалев), ХI-
р. Абакаров (ригь арав  хIалев), Ш. СагIидов (хIалев). Гьенирго кIодо гьаруна 
призалъулал бакIал росарал росабазул командабиги.

Гьедин, тIоцебесеб бакIалде бачIараблъун гьениб рикIкIана «Интернаци-
онал», кIиабилеб бакI босараблъун-«Буртунай» ва лъабабилеб бакIалъе му-
стахIикълъараблъун«Брона» командаби.

Тадбиралъул гIахьалчагIазда гьенир рихьизаруна лигаялда хурхарал виде-
ороликал ва Авар театралъул  «БахIарчилъи ва хиянатлъи» абураб сценка.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ
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27 сентябрь - школалде ине заман щвечIезул тарбиячагIазул 
ва хIалтIухъабазул Къо

ТарбиячагIи ккола сверухъ бугеб тIабигIат лъималазда лъазабизе, бичIчIинабизе, бихьизабизе, гьел церетIураллъун ТарбиячагIи ккола сверухъ бугеб тIабигIат лъималазда лъазабизе, бичIчIинабизе, бихьизабизе, гьел церетIураллъун 
лъугьинаризе кумек гьабулел гIадамал. Сабурал, лъималаздехун рокьи цIикIкIарал, ракIбацIцIадал  ва  кIвахI гьечIел тарбиячагIи  нилъер лъугьинаризе кумек гьабулел гIадамал. Сабурал, лъималаздехун рокьи цIикIкIарал, ракIбацIцIадал  ва  кIвахI гьечIел тарбиячагIи  нилъер 

районалъул  лъималазул ахазда гIемер руго. Гьединазул цояллъун ккола гъоркьехун  цIарал рехсарал  хIалтIухъаби.районалъул  лъималазул ахазда гIемер руго. Гьединазул цояллъун ккола гъоркьехун  цIарал рехсарал  хIалтIухъаби.

ТарбиячагIазул  цебесеб кьерда...

Аминат МухIамадмасаровна ГIалисултанова 
гьаюна I979 соналъ Хубар росулъ. 1996 соналъ гьелъ 
лъугIизабуна росдал  гьоркьохъеб школа. 1997 соналъ 
Аминат  лъугьана Хасавюрталъул педколледжалде.

2001 соналъ Аминат лъималазул ахалде хIалтIизе 
ячIана. 

«Лъималаздехунисеб   рокьи ккола гьезие тарбия 
кьеялъул аслулъун, гьелъ дун гьеб хIалтIуде ячана  ва 
цогидаб  хIалтIи дида бугебанищан ракIалде ккечIо»,- 
ян абуна Аминатица диргун букIараб гара-чIвариялда. 
Ахалъе нухмалъулей ПатIимат Бисултановалъ, цадахъ 
хIалтIулез, лъималазул умумуз лъикIаб къимат кьу-
на Аминатил хIалтIуе. РакIбацIцIад тIадкъараб хIалтIи 

тIубалей, лъимал хирияй, чIахIиязги гIисиназги адаб-х1урмат гьабулей гьелъ жи-
гараб гIахьаллъи гьабула лъималазул ахалъул коллективалъ тIоритIулел тадбира-
зулъ, гьединго, гьей гIахьаллъула районалъулгун республикаялъул, ТIолгороссия 
лъул конкурсазда ва гьенир  призалъулал бакIал росула. Гьедин, Аминат 2 нухалда 
гIахьаллъана «ЛъагIалил тарбиячIужу», «Рахьдал мацIалъул бищунго лъикIаб про-
ект» конкурсазда, ахириселда гьелъ тIоцебесеб бакIги босана.

 РакIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ А.ГIалисултанова  кIодо гьаюна районалъул ад-
министрациялъул, РУОялъул ва лъайкьеялъул профкомалъул  ХIурматалъул грамо-
табаздалъун, Баркалаялъул кагътаздалъун ва цогидалги шапакъатаздалъун.

Сакинат Гъойтимировна Джаватханова гьаюна 
1957 соналъ Гуни росулъ. Росдал гьоркьохъеб школа-
ги лъугIизабун, гьей Хасавюрталъул педагогическияб 
училищеялде лъугьана. 1978 соналъ гIагараб росдал 
школалда байбихьул классазул мугIалимлъун хIалтIи-
зе ячIана. 

Росулъ лъималазул ах рагьараб I984 соналъ, Саки-
нат школаги тун, лъималазул ахалде хIалтIизе лъугьа-
на. 

Гьелдаса байбихьун, Сакинатица лъималазде ва 
хIалтIуде бугеб рокьи бихьизабуна. ГьитIичазул уму-
мулгун гьелъул щулияб бухьен букIуна. Гьелгун данд- 
рала гьелъ лъималазе тарбия кьеялъул суалал. «Лъи- 
малазе тарбия кьеялъулъ, чара гьечIого, къваригIуна 
гьездехун рокьи, сабру ва хIалимлъи. Гьел хасиятал 

жиндилъ гьечIев чи лъималгун  хIалтIизе бегьуларо, щай абуни, лъималаз мисал 
босула жидеда цере ругездасан, эбел-инсудасан, лъималазул ахалда тарбияча-
гIаздасан. Гьединлъидал, лъай, сверухъ ругезде гурхIел-рахIму бугеллъун лъимал 
лъугьиналъулъ ахалъул хIалтIухъабазги кIвар бугеб бутIа лъола», - ян абуна Са-
кинатица.  

 Исана 43 сон т1убала бокьулеб хIалтIуда Сакинатил.  Гьей реццалъеги тIа-
дегIанаб къиматалъеги мустахIикъай йиго. РакIбацIцIадго гьабураб хIалтIухъ, 
Сакинат районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул, районалъул администра-
циялъул ва лъималазул ахалъул нухмалъиялъул рахъалдасан ХIурматалъул гра-
мотабазе ва къиматал сайигъатазе мустах1икълъана. 

ЛъикIай тарбиячIужу гурейги, Сакинат ккола мисалияй эбеллъунги, гIакъи-
лай насихIатчIужулъунги ва божарай гьудуллъунги. Гьелъ гIумрудул гьудул ГIаб-
дулагун 4 лъимер гIезабуна.  

Зумрут ХIасанхановна Абакарова гьаюна 1973 
соналъ Дилим росулъ.I99I соналъ, лъикIал хIасилазда 
росдал гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, гьей  Хасавю-
рталъул педагогическияб училищеялде лъугьана. 1991 
соналъ гIагараб росулъе тIадюссана ва гьебго соналъ 
лъималазул ахалде хIалтIизе лъугьана. ЗахIматалъул 
нухде лъугьараб къоялдаса байбихьун, Зумрутица жий-
го йихьизаюна захIмат бокьулей, гьабулеб ишалъулъ 
мухIканай, лъималазде рокьи цIикIкIарай ва гьезие тар-
бия, лъай кьеялъе бажари бугей хIалтIухъанлъун. Учи-
лищеялда щвараб лъаялда гIей гьабун чIечIого, Зумрут 
лъугьана ДГПУялъул филологическияб факультеталде. 
Кинал захIмалъаби хIалтIулъ дандчIваниги, гьелъ гьел 
рича-чвазе битIараб нух балагьулаан. «ХIалтIул хIал-
бихьи щванагIан кинаб букIаниги захIмалъи дие букIинчIо. Лъималаздехун рокьи-
ги, сабруги ва хIалтIуде гъираги бугони, кинабго битIа-бишун уна»,- ян абула гьелъ. 
Щибаб лъимералде гьелъул букIуна хасаб бербалагьи.  Лъималазул ахалъе нух-
малъулей Сапият Салиховалъ ва цадахъ хIалтIулеб коллективалъ кIудияб къимат 
кьола  З.Абакаровалъе. Гьей чанго нухаллда гIахьаллъана республикаялъул, рай-
оналъул даражаялда тIоритIулел конкурсазда. 2019 соналъ республикаялда тIо-
битIараб «Лъимерлъиялъул академия » конкурсалда гьелъ  3-аб  бакI босана. Рахь-
дал мацIалъул, «ЛъагIалил тарбиячIужу» конкурсазда Зумрут цо чанго нухалда 1, 2, 
3 бакIазе мустахIикълъана.

Гьей, ракIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ, кIодо гьаюна лъайкьеялъул министер-
ствоялъул, РУОялъул, районалъул администрациялъул ХIурматалъул грамотабаз-
далъун  ва къиматал сайигъатаздалъун  мустахIикълъана.

РайхIанат ХIасамирзаевна ГIалижано-
ва гьаюна 1960 соналъ  Калининаул росулъ. 8 
классги лъугIизабун,  гьей  Хасавюрталъул пе-
дагогическияб училищеялде лъугьана. 1980 
соналъ тIадюссарай гьелъ Алмахъ росдал гьор-
кьохъеб школалъул байбихьул классазул мугIа-
лимлъун х1алт1изе байбихьана.

ГьитIинго рокьулаан гьелъие лъимал, гьелгун  
хIалтIи гьелъул анищлъун букIана ва гьеб нух 
тIаса  бищиялда РайхIанатил  цо къоялъцин ракI 
бухIичIо. 

Гъункараб  лъималазул ахалъул  коллективалъ 
гьей ракI разиго къабул гьаюна. ТIаде босараб 
хIалтIи, ракIбацIцIад, рагIа-ракьанде щун, гьабу-
лей, гьитIичалгун, умумулгун ва цадахъ хIалтIу-
лелгун рагIи данде ккезабун бажарулей РайхIа-
нат хехго цIияб хIалтIуде ругьунлъана. Гьелъул  
ракIбацIцIадаб хIалтIи бихьичIого хутIичIо. 

Гьей  РУОялъул, районалъул администрациялъул ва ахалъул нухмалъиялъул 
ХIурматалъул грамотабаздалъун, Баркалаялъул кагътаздалъун ва гIарцулал ша-
пакъатаздалъун кIодо гьаюна. 

РайхIанатица, битIараб тарбия кьун, гIезабуна 4 лъимер, гьел киналго жи-
де-жидер магIищатазда руго.

Лъималазул ракIалъ даим хутIила
ГIадатлъун лъугьун буго, гIемерал соназ батIи-батIиял гIуцIабаздаги хIалтIун, хIалхьи-

ялде арал, кIочон течIого, жиде-жидер профессионалиял байрамал кIодо гьарулел тад-
биразде ахIи. Гьедин гьабиялъул бугеб пайда бичIчIунарел чагIи нилъеда гьоркьор ра-
тиларо. 

ТIоцебесеб иргаялда, хIалхьиялде аразул, жал кIочон тун гьечIинги абун, рекIелъе 
чIухIи рештIуна, гьел рохула, кIиабизе, гьелгун дандчIваязда гIахьаллъарал гIолохъанал 
хIалтIухъабазе хIалбихьиялъул дарсал  щола, лъабабизе, гIемерал соназ цоцазде ругьун-
лъарал ва  дандчIваяздаса «махIрумлъарал» гьединазе, цоцазда  рихьиялъ,  гара-чIвари-
зе рес щвеялъ кьолеб асаралъул бицине кколаро.

Лъалеб букIахъе, лъайгун тарбия кьолел гIуцIабазда хIалтIулездаса цIикIкIараб къадар 
гIадамазул ругел цогиял гIуцIаби нилъер районалда гьечIо, гьелъ, гьай-гьай, гIемерал  со-
назги хIалтIун гьел гIуцIабаздаса хIалхьиялде аразул къадарги цIикIкIараб букIуна.

Профессионалиял байрамазде гурелги, тIадехун рехсарал ахIула батIи-батIиял данд-
чIваязде ва  гьел гьенир кIодо гьарула. Арал  соназ, хIалхьиялде арал гIахьалги  гьарун, 
лъайкьеялъул Управлениялъул хIалтухъабаз, бакIалъул гIуцIабаз тIоритIулаан байрамал, 
амма  коронавирус унти баккиялъул хIасилалда, гIемерал  гIадамал гIахьаллъарал тадби-
рал тIоритIизе рес рекъолеб гьечIо,  цоги, хIалтIул ветераназда гьоркьор руго дандчIва-
язде рачIине  рес  гьечIел гIемерал гIадамал. ТIаде щвана школалде ине  заман щвечIезе  
тарбия кьолезул профессионалияб байрам.

Узухъда, районалъул  лъималазул  ахаздаги хIалтIун, хIалхьиялде аралги гIемерал 
руго. Гьезул сияхI халатаб букIиналъ, гьел  киналго рехсезе рес рекъоларо, рекъаниги, 
цо-цоял гьоркьор риччаялдаги хIинкъи буго.

Гьеб кинабго хIисабалдеги босун, бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, лъимала-
зул ахазда гIемерал соназги хIалтIун, хIалхьиялда ругезда баркизе тIаде щвараб профес-
сионалияб байрам, гьаризе гьезие щулияб сахлъи, халатаб гIумру, рохел, талихI ва  тIад  
даимго роцIцIараб зоб.

М. ЛАТИПОВА, ИМЦялъул методист

А. ДИБИРОВА

Зумрия Сулеймановна ХIажиева 
гьаюна 1983 соналъ Алмахъ росулъ. 
2002 соналъ гьелъ  росдал гьоркьо- 
хъеб школа лъугIизабуна. 2006 соналъ 
Зумрия Дагъистаналъул пачалихъияб 
педуниверситеталде лъугьана. Гьениб 
гьелъие щвана байбихьул классазул 
мугIалималъул махщел.

ЗахIматалъул нухде Зумрияца гали 
тIамуна Ленинаул росдал лъималазул 
ахалде тарбиячIужулъун  хIалтIизе лъугьиналдалъун. 

Ахалъул  дирекциялъул, цадахъ хIалтIулезул ва лъималазул умумузул рагIабазда ре- 
къон,  гьелъ жийго йихьизаюна махщел камилай, лъималаздехун рокьи цIикIкIарай, гIиси-
налгун  чIахIиязулгун рагIи рекъезабизе лъалей хIалтIухъанлъун. 

Лъималазул умумул, ахалъе нухмалъулел ва цадахъ хIалтIулел гьелдаса рази рукIуна. 
Зумрия мустахIикълъана РУОялъул, лъималазул ахалъе нухмалъиялъул Баркалаялъул ка-
гътазе, ХIурматалъул грамотабазе ва къиматал сайгъатазе.

Гьелъ гIумрудул гьудул ГIумахангун, васги ясги гIезарулел руго.



(продолжение следует)

Приложение   
                                                                          к постановлению администрации                                                                                     

МР «Казбековский район» 
                                                                              от 17.09.2021. № 81

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 
имущества включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятым гражданам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», и определяет порядок и условия 
предоставления в аренду имущества включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав  субъектов малого и среднего предпринимательства), а также самозаня-
тых граждан подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятым гражданам (далее - Перечень).

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть 
предоставлено в аренду:

- субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозаня-
тым гражданам за исключением указанных в части 3 статьи 14 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года   №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - субъекты МСП);

- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан за 
исключением государственных фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений, указанных в статье 15 Федерального закона от 
24 июля 2007 года   №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства, в Российской Федерации» (далее - организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП).

- самозанятым гражданам
1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется 

в аренду по результатам проведения торгов в форме аукциона или конкурса.
1.4. Юридические и физические лица, не относящиеся к категории 

субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, самозанятым гражданам к участию в торгах не допускаются.

1.5. Без проведения торгов муниципальное имущество, включенное 
в Перечень, может быть передано субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, самозанятым 
гражданам в аренду в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется 
в аренду с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

1.7.  Лицом, уполномоченным на принятие решений о предоставлении в 
аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, самозанятым гражданам муниципального имущества, 
включенного в Перечень, а также осуществляющим организацию и проведение 
торгов является: администрация МР «Казбековский район» (уполномоченным 
органом). Решение об организации и проведении торгов на право заключения 
договоров аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, или 
предоставлении указанного имущества без проведения торгов оформляется 
распоряжением администрации МР «Казбековский район».

1.8. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного 
в Перечень, по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов) на 
право заключения договоров аренды осуществляется в соответствии с Прави-
лами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, утвержден-
ными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года № 67 (далее - Правила).

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, вклю-
ченных в вышеназванный Перечень, устанавливаются в соответствии с граж-
данским законодательством и земельным законодательством.

Арендатор земельного участка, являющийся субъектом малого и средне-
го предпринимательства, а также самозанятым гражданином  арендующим 
земельные участки, включенные в Перечень, не вправе передать свои права 
и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том 
числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив, не имеет право 
передать арендованный земельный участок в субаренду. На распоряжение 
земельными участками, включенными в Перечни, не распространяется дей-
ствие статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции» и положений указанного федерального закона о предоставлении 
государственных и муниципальных преференций.

1.9. Уполномоченный орган принимает решение о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества, включенного в Перечень, или предоставляет указанное 
имущество без торгов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании заявлений 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП. В случае поступления заявлений о заключении договора 
аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, от нескольких 
субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (далее - заявитель), самозанятых граждан, имеющих право на 
заключение договора аренды без проведения торгов, имущество предостав-
ляется заявителю, предложение которого поступило раньше.

2. Перечень документов, представляемых в Уполномоченный 
орган субъектами малого и среднего  предпринимательства, 

а либо организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, также 

самозанятыми гражданами

2.1. Для принятия решения о предоставлении муниципального имущества, 
включенного в Перечень, в аренду, субъекты МСП, или организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, самозанятые граждане 
предоставляют в Уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень, в письменном виде с указанием наименования за-
явителя, его юридического адреса, по которому должен быть направлен ответ, 
даты, наименования (характеристик имущества), срока договора, цели исполь-
зования имущества, способа заключения (на торгах, без проведения торгов);

Об отмене особого противопожарного режима в лесах 
Казбековского района

В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории 
Казбековского района администрация МР «Казбековский район»

         17.09. 2021 г.                                                                     № 80 
с. Дылым

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         17.09. 2021 г.                                                                    № 81
                                           с. Дылым

     3  Ч     3  Чапар   апар   № 37       № 37                                                            24  сентябрь                                                 24  сентябрь 2021 с. 2021 с.

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду иму-
щества включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятых граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация 
муниципального района «Казбековский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду иму-

щества включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав  субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в пользование  
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятых граждан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района «Казбековский район» № 108 от 28.10.2019 года «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при предостав-
лении муниципального имущества муниципального района «Казбековский 
район»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы муниципального района «Казбековский район» Эмеева З.Н.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

           Глава муниципального района«Казбековский район»  Г.Г.МУСАЕВ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 14 сентября 2021 года особый противопожарный режим в лесах 

Казбековского района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Казбеков-

ский район» от 01 июня 2021 года №45 «Об установлении особого противопо-
жарного режима в лесах Казбековского района».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Чапар» и раз-
местить на сайте администрации МР «Казбековский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Казбековский район» по общественной безопасности 
Нуцалова Б.С. 

                                                  Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ



(начало на 3-ей странице) 
б) копии документа, удостоверяющего личность гражданина Росийской Фе-

дерации - для физического лица;
в) копию Устава, Учредительного договора (при наличии) или иных учреди-

тельных документов – для юридического лица;
г) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

либо о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

д) документы, подтверждающие полномочия должностного лица, или доверен-
ность от имени юридического лица.

2.2. Не допускается требовать у субъектов МСП предоставления доку-
ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

3. Порядок предоставления имущества в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства

 либо организациями, образующими инфраструктурупод-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства,

 а также самозанятым гражданам
3.1. Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня по-

ступления заявления о предоставлении муниципального имущества, включенного 
в Перечень, принимает одно из следующих решений:

- о возможности предоставления муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- о возможности предоставления муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов в случаях, предусмотренных главой 5 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- о возможности предоставления муниципального имущества исключительно 
по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды.

- об отказе в предоставлении муниципального имущества с указанием при-
чин отказа.

3.2. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение 
тридцати календарных дней со дня поступления заявления.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень, являются:

- не предоставление документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положе-
ния, или представление недостоверных сведений и документов;

- несоответствие заявителя условиям предоставления имущественной под-
держки, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Положения;

- предоставление заявителю в аренду муниципального имущества, включен-
ного в Перечень, по договору аренды, срок действия которого не истек;

- признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 
имущественной поддержки в случае, если с даты такого признания прошло менее 
чем 3 года.

4. Условия предоставления и использования имущества 
4.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятым гражданам на долгосрочной основе.

4.2. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, вклю-
ченного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора 
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Макси-
мальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества 
в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
самозанятых граждан не должен превышать 3 года.

4.3. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества 
заключение такого договора на новый срок возможно без проведения торгов (если 
иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законода-
тельством Российской Федерации) с арендатором, первоначально заключившим 
его по результатам проведения торгов и исполнившим надлежащим образом свои 
обязанности, при одновременном соблюдении следующих условий:

- размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством Российской Федерации;

- минимальный срок, на который перезаключается договор аренды муници-
пального имущества, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть 
уменьшен только на основании заявления арендатора.

4.5. Уполномоченный орган не вправе отказать арендатору в заключении на 
новый срок договора аренды муниципального имущества, за исключением наличия 
у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным 
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы 
за более чем один период платежа, установленный договором аренды муници-
пального имущества.

4.6. Использование муниципального имущества, включенного в Перечень, 
переданного по договорам аренды субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятыми гражданами 
не по целевому назначению не допускается.

В отношении указанного имущества запрещаются переуступка прав пользова-
ния им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого 
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан и в случае, если 
в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

4.7. В случае нарушения арендатором требований пункта 3.8.  настоящего По-
ложения, уполномоченный орган имеет право потребовать расторжения договора 
аренды муниципального имущества и возмещения убытков.

5. Предоставление субъектам предпринимательства, 
а  также самозанятым гражданам льгот 

по арендной плате
5.1. Для предоставления льгот по арендной плате выделить следующие виды 

субъектов малого и среднего предпринимательства:
- реализующие проекты в приоритетных направлениях развития науки, техно-

логий и техники в Российской Федерации, которые определены в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;  

- развивающие продуктовые линейки крупных компаний, работающих по на-
правлениям национальной технологической инициативы;

- реализующие проекты в сфере импортозамещения;
- занимающиеся производством, переработкой и сбытом сельскохозяйствен-

ной продукции;
- занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными уста-

новленными государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограммами) Ставропольского 
края, муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности;

- начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым 
оказывается государственная и муниципальная поддержка;

- занимающиеся производством продовольственных и промышленных то-
варов, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения;

- оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;
- занимающиеся развитием народных художественных промыслов;
- занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых отходов;
- занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального 

назначения.
5.2. Льготы по арендной плате предоставляются субъектам предпринима-

тельства, а также самозанятых граждан при выполнении ими следующих условий:
- подача субъектом предпринимательства, а также самозанятым гражданином  

в Администрацию заявления о предоставлении льготы по арендной плате;
- предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, субъ-

екту предпринимательства, а также самозанятому гражданину для осуществления 
им социально значимого вида деятельности;

- осуществление субъектом предпринимательства, а также самозанятыми 
гражданами социально значимого вида деятельности в период действия договора 
аренды.

5.3. Для получения льготы по арендной плате субъект предпринимательства, 
а также самозанятый гражданин с которым заключен в установленном порядке 
договор аренды, обращается в Администрацию с письменным заявлением о предо-
ставлении льготы по арендной плате, в котором указывает вид субъекта малого и 
среднего предпринимательства, а также самозанятость гражданина установленный 
пунктом 33 настоящего Порядка.

5.4. Администрация рассматривает заявление о предоставлении льготы по 
арендной плате и по результатам его рассмотрения выносит предложение для 
принятия решения:

о предоставлении льготы по арендной плате на текущий год и подготовке 
проекта дополнительного соглашения к договору аренды;

об отказе в предоставлении льготы по арендной плате в случае, если вид 
субъекта предпринимательства, а также самозанятых граждан не соответствует, 
указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка.

О принятом решении Администрация уведомляет в письменной форме субъект 
предпринимательства, а также самозанятых граждан в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации поступившего заявления.

5.5. Льгота по арендной плате отменяется с момента прекращения субъектом 
предпринимательства, а также самозанятых граждан осуществления социально 
значимого вида деятельности.

5.6. Вопросы,   не урегулированные    настоящим   Порядком,    определя- 
ются действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Дагестан.
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Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица дать 
взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при 
которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, 
так и косвенным образом.

Взяткой могут быть:
предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, из-

делия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные 
дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, земельные 
участки и другая недвижимость;

услуги имущественного характера – лечение, ремонтные и строительные рабо-
ты, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров  
по заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной 
цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику 
или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льгот-
ного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок 
по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага, 
полученные безвозмездно или по заниженной стоимости.

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:
- взяткодатель;
- взяткополучатель;
- посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаёт взятку по 

 ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА И КАК ПОСТУПИТЬ ЕСЛИ ЕЕ ВЫМОГАЮТ? 

С  приближением  холодов...

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального района, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», пункта 6.1 раздела 6 Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, утвержденного Собранием депутатов муниципального района 
08.02.2016г №6/23, администрация муниципального района.  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    21.09. 2021 Г.                                                                                                                          №86
                                                                           Дылым

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного
 учреждения «Артлухская основная общеобразовательная школа»

С  приближением  холодов вопросы  пожарной безопасности жилого сектора 
приобретают приоритетное значение, так как именно в квартирах и жилых домах 
граждан происходит большинство возгораний.

Причин возникновения пожаров немало, но большая часть из них возникает по 
вине человека. Наряду с неосторожным, а порой просто небрежным обращением 
с огнем, нарушением правил эксплуатации электрооборудования, детской шало-
стью с огнем, неисправностью печей и дымоходов, чаще всего пожары являются 
следствием незнания обывателя элементарных правил пожарной безопасности.

Большое значение вопросы пожарной безопасности жилых домов приобретают 
с наступлением осенне-зимнего периода: нарушение правил пожарной безопас-
ности при устройстве и эксплуатации дымоходов отопительных печей в личных 
домостроениях, использование электронагревательных приборов кустарного 
производства, эксплуатация электросети с нарушениями технических требований, 
нарушение пожарной безопасности газовых приборов и утечка газа, нахождение 
человека с открытым огнем на чердаке, в кладовых, сарае и сеновале…

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 
возникновения пожара. Несоблюдение правил пользования жилыми помещения-
ми и невыполнение правил пожарной безопасности каждым жильцом приводит к 
многочисленным пожарам и человеческим жертвам. Бездумное  обращение с огнем  
при курении, особенно в алкогольном опьянении,  пользование приборами осве-
щения с открытым пламенем, сжигание строительного  мусора вблизи строений, 
разожженные костры, искры от которых разлетаются в разные стороны, загро-
можденные домашним хламом балконы и лоджии, лестничные клетки и запасные 
выходы  – все это неосторожность,  переходящая в небрежность и приводящая,  как 
правило,  к очередной трагедии.

Не менее распространенной причиной пожаров, особенно,   при  понижении  
климатической температуры,  является нарушение правил пользования электро-
бытовыми и  электронагревательными приборами, неправильная эксплуатация 
электросети. Это не выключенные и незащищенные негорючим плафоном освети-
тельные лампы (накаливания, люминесцентные), ветхая электропроводка и нару-
шенная целостность розеток, вилок и шнуров, завязанные в узлы, соединенные в 
скрутку и закрытые элементами сгораемой отделки электропровода, одновременно 
включенные в электросеть несколько мощных потребителей.

Нарушение правил пожарной безопасности при  установке и эксплуатации 
газовых приборов и пользовании газом пополнило список зарегистрированных 
пожаров с начала текущего   года. А пожары от неисправности при устройстве и 
эксплуатации печей и дымоходов  тоже составляют немало случаев.  

Исходя из вышесказанного,  напоминаем квартиросъемщикам и частным до-
мовладельцам о выполнении правил пожарной безопасности и действиях,  которые 
необходимо предпринять для  исключения опасности возникновения пожара в 
жилище:

- устранить   неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую электро-
проводку, приобретать для обогрева только сертифицированные электрообогре-
вательные приборы;

- не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (электро-
чайники, электроплиты, электрообогреватели, электрокипятильники и т.д.)

- соблюдать необходимые  правила пожарной безопасности при пользовании 
газом и  бытовыми газовыми приборами;

- при сжигании мусора не разводите костры вблизи жилых строений и хозяй-
ственных построек;

- не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых, исключите доступность 
спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей, присмотр подростков  за 
отопительными приборами и топящимися печами;

- имейте в своем жилище необходимый запас первичных средств пожаро-
тушения, постарайтесь приобрести огнетушитель, по – возможности установите 
пожарную сигнализацию.

Проявим  личное участие в осуществлении общественного контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в быту и по месту работы!

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом способствует 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки).

Лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности если оно:

активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию пре-
ступления;

либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны долж-
ностного лица;

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило  
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.

Вместе с тем, не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, 
если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников и 
лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения совершения им 
преступления.

При вымогательстве взятки Вам необходимо, внимательно выслушать и запом-
нить поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименование товаров 
и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения 
вопросов), а также гарантии решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки. 
Далее под любым благовидным предлогом перенести встречу для окончательного 
решения вопроса о передаче вознаграждения. 

При первой же возможности обратиться с устным или письменным сообщением 
в правоохранительные органы и (или) их должностным лицам.

ПОСТАНОВЛЯЕТ
 1.  Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Артлухская основная общеобразовательная школа» в форме присоединения 
к казенному общеобразовательному учреждению «Буртунайская средняя обще-
образовательная школа».

2.  Определить муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Буртунайская общеобразовательная школа» правопреемником прав и обя-
занностей присоединяемого муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Артлухская основная общеобразовательная школа».

3. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по 
реорганизации общеобразовательного учреждения в форме присоединения к 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Буртунайская 
общеобразовательная школа».

4. Создать комиссию по реорганизации муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Артлухская основная общеобразовательная школа» 
в форме присоединения, утвердив ее состав (прилагается).

5. Комиссии, уполномоченной на реорганизацию, организовать и провести 
инвентаризацию материальных ценностей и финансовых обязательств, находя-
щихся на балансе учреждения, прекращающего свою деятельность в результате 
присоединения, подготовить в установленном порядке передаточный акт.

6. Управлении образования провести все мероприятия по реорганизации в 
двухмесячный срок со дня вступления настоящего постановления в законную силу

7. Управляющему делами администрации муниципального района опублико-
вать настоящее постановление в печатном издании газета «Чапар» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района Шабазова И.И.

Глава муниципального района «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ
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Т.К. ЧЕГУЕВ, заместитель начальника ПЧ-42     

  ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112»- «101».



ЛЪИМАЛАЗУЛ
 ГЬУМЕР

ЩУДУКIАЙ
                                  (маргьа)

ЙикIанила йикIинчIила, ЩудукIалъул щуго яс йикIанила. Цо къоялъ ЩудукIалъ 
ясазе карщ гьабунила. Гьеб чIикIизе гъудал ратичIила. Пайда гьечIилан ЩудукIай 
гъудазе цIул къотIизе рохьое анила. Ро хьое унаго, гьалда данде кканила цо бацI. 
БацIица гьикъанила:  «Кие мун уней йигей?» - абун. «Дунали рохьое уней йиго. 
Вореха, дуца гьадал дир лъимал кваназе гурин! Рахан нуцIагун таралин дица 
гьел»,- анги абун, ЩудукIай рохьое ялагьун анила. Гьеб рагIаги дир гIиндаян букIараб 
бацI, бохиялъ, лъабцIул кIанцIун, ЩудукIалъул рагьде щванила.

«ЩудукIалъул щуго яс, нуцIа ричIе, эбел хвадалI» - ан ахIанила.
«Рагьиларо, мун нижер эбел гуро, нижер эбел баргъичазул килщал цIурай, 

курхьабазул гъажал цIурай йикIана»,- йилан абунила ясаз.
Цинги бацIица, рохьобеги ун, пенкьелодул курхьаби гьарунила, макъаридул 

баргъичал гьарунила. ТIадбуссун лъималазул кIалтIе щва нила. НуцIил картIинисан 
баргъичалги курхьабиги рихьун  хадуб, ясаз бацI жанибе биччанила. Жанибе 
борчIарабго, бацIица цо яс мокърукье яхъанила, цо яс санкIида нахъа къазаюнила, 
цояй рохъдолъ къазаюнила, кIиго яс кванила. ЩудукIалъул гьацIул, нахул, хьодол 
хъуби рукIанила, гьелги чIикIанила. ТIири течIого карщги чIикIанила, кутакалда 
чехьги цIун, бацI цо бакIалда бегизе анила. Гьениб рахIаталда кьижанила. 

ЩудукIай рокъое юссанила: цониги яс гьечIила. «ЩудукIалъул щуго яс, кир 
ругел нуж, эбелхвадал» абун ахIданила. Дун гьаний йигинги абун, цояй санкIида 
нахъаса ахIданила. Дун гьа ний йигилан цояй мокърокьан, цояй рохъдолъан 
ахIданила. КIигояй тIагIун ятанила. ГIоданила, гIоданила, тIирщаданила. Карщалде 
рортани, карщ гьечIила, нахалде, гьоцIоялде якканила - гьебги гьечIила. Чараги 
бухIун хутIанила. БацIие  гьабизе кIолеб щибниги жо бугебани, яс кIваричIоанилан, 
ЩудукIай кьвагьулей, юхIулей йикIанила. ЩудукIалде аскIобе зигара гьабизе  цер 
бачIанила. Гьелъ ЩудукIалда, бацIие xlилла жинца гьабилин, жиндие тIатIулъ хинкIал 
гьарейин, квасул бусенги тIамейилан абунила. ЩудукIайги гьелда рекъанила. Къаси 
ЩудукIалъ ясазеги жиндиегоги тIатIулъ хинкIалги гьарун царае тIорччол хинкIал 
гьарунила. ХинкIал кунеб мехалъ, цер хинкIазул лъахь-лъахьи бугилан зигарданила, 
гьеб дурго ца-кIалалъул чIахIалъиялъ бугеб жо бугилан ЩудукIалъги абунила. Регизе 
мех щванила. Яхъун ЩудукIалъ царае зазил бусен тIамунила. Ясазеги жиндиегоги 
квасквасул бусен тIамунила. Цер бусен хIенчолеб бугилан зигарданила. ЩудукIалъ, 
гьеб дурго ракьа-гьаналъул чIахIалъиялъ бугеб жо бугилан абунила. Абухъего, гьеб 
гьедин батизе бегьулилан, зигара тун, церги кьижанила.

Радал цер къватIибе бахъанила, бацIида хадуб лъугьанила. Рохьоб, добе баккун, 
гьанибе баккун, бацI балагьанила. АскIобе билълъун, гара-чIваранила. Гьадин-гьа-
динан гьоркьоб гьудул-гьалмагълъи ккезабунила, цо хъещтIезе ун лъикI гуродаян 
тIаделъанила. БацI цIакъ букIкIуркIахъданила. Чехьги цIун букIаго, хъещтIезего щай 
абун зигарданила. Жибго бегун букIун, царал хабар-кIалалъухъ гIенеккун чIезе 
бокьун букIанила бацIие. Цер кинго тIаса бичIичIила, хъещтIезе бачанила. Цин 
рахъунчIун хъещтIанила, гьанже гIодорчIун хъещтIон лъикIин, цараца батIи-батIиял 
къагIидаби малъанила. Бищун санагIатаб куц ккарабго, цараца бацIида гъоркье 
лъим тIунила. БацI цIералда рекIун хутIанила. Гьеб мехалъ цер, - махил росе, миккил 
росеян ахIданила. ЩудукIай тIилалгун, гIурдулгун тIаделъанила. БацIида гIадалъ 
цо тIил банила, магIарзухъа цояй яс къватIие кIанцIун ячIанила, цоги бани ла - цоги 
кIанцIун ячIанила, гьагъадин балаго, хьодул, нахул, гьацIул хъуби, карщ турхьиял-
да къватIире ралел рукIанила. Ццим буссунарого, ЩудукIай кьабулейго-кьабулей 
йикIанила. БацIиде цIакъго хIал кканила. Бахъун туркIанила, цIороде кIудияб тIомги 
бахъун бачIанила, бацIги борчIанила. БацI борчIарабго, цер лъутанила - бацI хадуб 
бортанила. Цер цо картIинибе борчIун унеб букIанила, бацIихъе рачI кквезе щва-
нила гьелъул.

Цараца гьеб мехалъ бацIиде: «Дир рачI кквезе щвечIеб жо! КIалдиб тIурччи 
ккураб жо!», - ян ахIанила.

- Вагь! Дир кIалдибе ккараб жо рачI гуреб, тIурччийищ, - ан, бацIица кIал 
гьакIкIанила.

Цер тIубан картIинибе борчIанила. Кванщинабги магIарзухъан бачIун, церги 
кодосан борчIун хутIанила бацI. Нахъе балагьалдаса цIунагиян, ясалги данде рачун, 
ЩудукIайги танила.

Августалъул ахиралдаса  байбихьун, 
гьава хисизе лъугьуна. Гьогьен хасго ра-
да-радал загьирлъула, сентябралда цо-цо 
мехалъ тIадагьал цIороялцин раккула. Ра-
дал рорчIараб ме халъ, нужеда гIодоб бугеб 
херги мадугьалихъ бугеб рукъа- лъул тIохги 
хъахIлъун бихьула. Дагьабги заман ун хадуб, 
нухазда сардилъ цIер чIвазе байбихьула. 
Хасалихълъиялъул гIисинал цIадал релълъу-
наро риидалил, зоб гъугъан, ралел цIадазда. 
Гьел гъоркьоса къотIичIого ралел pукIунa, 
ракьги, риидал гIадин, хехго бакъваларо.

Августалъул ахиралда гъотIол тIамах 
бакI-бакIалдаса тIогьиллъизе лъугьуна. 
Сентябралда жеги гIурччинго бихьулеб 
махил гъотIодацин цо-цо тIогьиллъарал 
гIаркьалаби раккула. ТIоцебе тIамахги ма-
хил гъотIода бала, тIоцебе тIогьиллъизеги 
гьеб лъугьуна. Къойидаса къойиде гьелъул 
меседил ретIел гIемерлъула. Амма цойида-

ТIабигIат

ХАСАЛИХЪЛЪИ

сан речIчIун бачIараб гьороца гьеб тIарамагъадисеб берцинлъиги нахъе бахъула. 
Гьаваялда терезарулаго, гьелъ ракъварал тIадагьал тIанхал биччараб ракьалда 
щущазарула.

Дагь-дагьккун авлахъал чIороголъула. ГIицIго гьенир рихьула рорхатал харил 
гIархъалги, къатIипа тIамурал гIадин, гIурччинлъарал ролъул хурзалги. КватIичIого 
авлахъги хурзалги хъахIаб шаршавалъ рахчула.

ЦIибараб гIаздада гъоркь тIорщалил кьалбал лъикIго цIунизе руго. Ихдал 
гьезие цIияб pyxl щвезе буго. 

ТIадкъай

Гьал суратал данде кколел кьераз расе

Махсараби
Школалдаса рокъове  вачIарав Муса, сундухъго балагьичIого, рокъобе хIалтIи 

гьабизе байбихьун вуго. ТIаде щварав инсуца гьикъула васасда мун  щиб гьабулеван. 
Васас абула: «Уравнение гьабулев вуго , амма икс батулеб гьечIо»,-ян. Инсуцаги 
абула: «дун школалда цIалулеб мехалдаго балагьулеб букIана гьеб икс, жеги 
батичIебищ»-ан.

                                                                   ********
 МаркIачIул гIужалда хуриса вуссунев инсуца, гъажибутIруздаги рекIинавун, 

ваччун вачIунев вукIана гьитIинав ГIумар. Рохь къотIун унеб мехалда, гIинда нахъа 
гIадин рузил гьаракь бахъиндал, ГIумар туркIана. Цинги живго хIинкъараблъи инсуда 
лъазе биччачIого, гьес абуна: 

- Дада, мун хIинкъуге, дуда нахъа дун вугевин! 
                                                                    ********
Историялъул дарсида МухIу вахъинавунила дарс бицине. Дарс лъазабун 

батичIила гьес. МугIалимас Мусада Берлин лъица босарабилан гьикъула. МухIуца 
жаваб кьола жинца босичIилан.  Дарсал лъугIун хадуб, васасул хьвада-чIвади бицине 
васасул инсухъе гIедегIула мугIалим. Историялъул дарсида Берлин лъица босара-
билан гьикъидал, жинца босичIилан чIанин дур васин бицуна мугIалимас. Жиндир 
васас киданиги чияр жо босуларин, гьеб гьал мадугьалзабазул васаз босун батулин, 
цебеги гьаз бикъараб жо жиндир васаде бан букIанилан чIанила эмен.

Гьумер хIадур гьабуна А. ДИБИРОВАЛЪ
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	 Инсан		ва		гIумру

РакIбацIцIадго  хIалтIана
Имулав ХIажиевич ХIажиев гьавуна 1938 соналъ Дилим  росулъ. 

Гьесул  эмен  ХIажи Имулаев КIудияб ВатIанияб рагъда гIумруялдаса   
ватIалъана. Эменги тIад  гьечIого, хутIараб  щуго лъимер эбел  Умуку-
сумица гIезабуна. 

Доб заманалъул  гIадамазулго гIадин, Имуласул лъимерлъиги захI-
матаб букIана. 1958 соналъ Дилим  росдал гьоркьохъеб  школа  лъугIи-
забурав Имулас (1958-1961сс.) Советияб армиялда  хъулухъ  гьабуна. 

ТIадвуссун хадув,  гьев Хасавюрт шагьаралъул росдал магIишата- 
лъул техникумалде  лъугьана. Гьебго  соналъ,  очно  цIалиги тезабун, 
гьев районалъул Госстрахалъул инспекциялъул начальниклъун хIал-
тIизе  тIамуна. Имуласул букIинчIо гьелъие гIураб махщел, амма гьеб  
тIубазе  гьесулъ кIудияб гъира букIана. 

Къокъабго заманалда гьесда страхованиялъул хIалтIи лъазабизе 
бажарана.  Имулас битIараб  къагIидаялда Госстрахалъул хIалтIи гIуцIа-
на, гьелъ рес кьуна страхованиялъул планал тIуразаризе. Гьесда  бажа-
рана нахъе  ккараблъун букIараб страхованиялъул  хIалтIи цебетIеза-
бизе, ва  гьеб республикаялда тIоцебесеб бакIалде  бачIана.

1966-1968 соназ гьес  нухмалъи гьабулеб  гIуцIи Дагъистаналъул профсоюзазул обкомалъул учреждения-
базда  гьоркьоб хьвадулеб  БагIараб Байрахъалъе мустахIикълъана.

ХIалтIуда цадахъго, Имулас Буйнахъск  шагьаралъул финансазул техникум лъугIизабуна, хадуб - Ростов 
шагьаралъул росдал  магIишаталъул институт. 

1970 соналъул 14  маялда, ракьбагъариялъул хIасилалда, районалъул экономикаялъе    кIудияб зарал кка-
на. Ракьбагъариялъ  риххана  школал,  клубал, больница, ФАПал, административиялгун гIадамазул рукъзал ва  
гь.ц. Госстрахалъул хIалтIухъабаз гIадамазе ккараб зарал бецIиялъе гIемераб хIалтIи гьабуна.

1974 соналъ Имулав республикаялъул Госстрахалъул управлениялъул начальникасул заместительлъун  
тIамуна. Къого соналъ, ракIбацIцIадго ва  хIалхьиялде инегIан, гьев  гьенив  хIалтIана. Имулав 37  соналъ  Гос-
страхалъул начальниклъун хIалтIана. Гьесул  тушбабилъун  рукIана  рищватчилъи, хIелхIелчилъи, нахъегIа-
нал гIамалал  ва  гьел гурел  цогидалги инсанасулъ рукIунел квешал рахъала. Имуласул ракIбацIцIадаб хIалтIи 
бихьичIого  хутIичIо. Гьев  мустахIикълъана «РакIбацIцIадаб хIалтIухъ», «ЗахIматалъул  ветеран», «СССРалъул 
Госстрахалъе-74 сон» ва  цогидалги юбилеялъулал медалазегун каранда  ралел гIаламатазе. 

ХIалхьиялде анин, Имулав хIалтIи гьечIого хутIичIо. Гьев  гIемерал соназ Дилим  росдал сельисполкомалда 
цебе  гIуцIараб харабазул Советалъул председательлъун вищана. Гьесул цIубарал, гIакълуял малъа-хъваяз 
росдал администрациялъул бетIерасе хIалтIи гIуцIиялъе кумек  гьабуна.

Имулас ва  лъади Айбикаца щуго лъимер гIезабуна, гьезул  ункъоясул тIадегIанаб лъай буго ва   гьел хал-
къияб  магIишаталъул батIи-батIиял бутIабазда хIалтIулел  руго.

Дунгун  ккараб гара - чIвариялда  Имулас  бицана: «Дир гIумруялъул  83 сон тIубана. ЦIогьодун,  рищватал 
росун гуреб, ракI-ракIалъ тIадкъараб хIалтIи дица тIубазабуна. Доб заманалда пачалихъалъ щияв чиясул тIа-
лаб гьабулаан,  кьолаан рукъ  ва   цогидаб хIажатаб. Гьедин,  дие пачалихъалъ МахIачхъалаялда  кIиго рукъ ва  
автомашина  босизе рес кьуна, гIураб  пенсияги чIезабун  буго.  Дун ТIадегIанав Аллагьасдаги пачалихъалдаги 
цеве  вацIцIадавлъун вуго»,-ян.

Н. ИДРИСОВ

Поздравляем!Поздравляем!
Среди взрослого населения  

нашего  района, наверное, нет че-
ловека,  который не  знает Гирим-
солтана Хакимовича Гиримова. 
Пережив тяжёлое  детство,  его 
отец погиб в Великой Отечествен-
ной войне, он никогда  не  терял 
надежду на светлое будущее.

Начав трудовую деятельность 
в конце 50-х годов прошлого века, 
Гиримсолтан прошёл долгий путь 
служения государству и  народу. 
Окончив сначала Хасавюртов-
ский сельхозтехникум, а потом и 
Дагсельхозинститут, он в  разные 
годы работал экономистом и осво-
божденным секретарём парткома 
колхоза «Победа», директором  
филиала завода «Авиаагрегат» 
с. Калининаул, главным  эконо-
мистом   Управления сельского  хозяйства района, заместителем 
главного  врача ЦРБ  по экономическим вопросам, главным  упол-
номоченным Пенсионного фонда РФ по  РД.

Где и на  какой бы должности Гиримсолтан  не  работал, его отли-
чали добросовестность, доброжелательность, принципиальность, 
честность, человеколюбие, он пропитан лучшими человеческими 
качествами и преданностью порученному  делу.

Уйдя на  заслуженный отдых, Гиримсолтан не сидит без  дела. Ак-
тивный общественник, он много лет является наставником подрас-
тающего поколения и завхозом мечети.

Конечно, безупречная работа Гиримсолтана Хакимовича не оста-
лась не замеченной. Ветеран  труда, он имеет Почётную грамоту 
правительства РД, медали и грамоты различных  общественных ор-
ганизаций.

28 сентября сего года ему  исполняется 80 лет. От всего сердца по-
здравляем Гиримсолтана с  юбилеем, желаем ему здоровья,  счастья 
и долгих лет жизни.

Группа друзей и товарищей

ГIадамазул хъулухъ ракIбацIцIадго тIубала

Гьаялъе  ритIухъай
Гьал  ахириял, кIиго со-

налда , коронавирус бакки-
ялъул  хIасилалда, нилъер 
гIадамазул гIумруялъулъ 
ва  жамгIиял гьоркьорлъа-
базулъ гIезегIанал хиса- ба-
сиял ккана, гьай-гьай, гьел 
рукIана сахлъицIуниялъул 
гIуцIабаздаги. Нилъеда 
рихьана, рухIалда  барах-
щичIого, гIадамазул сахлъи 
цIуниялда  тIад хIалтIарал 
тохтурзаби,медсестраби ва  
цогидалги медицинаялъул 
хIалтIухъаби. Гьединазул 
хIакъалъулъ ахирияб за-
маналда гIемер бицана ва  
хъвана.

Гьаб  макъалаялда  дие 
бицен гьабизе  бокьун буго 
районалъул поликлини-
каялда хIалтIулей, Буртунай  росдал гIадамазеги хъулухъалъе чIа-
рай, тохтур-терапевт Зумурат МухIамадкамиловна Идрисовалъул 
хIакъалъулъ.

Дун  вуго «чакрил» ва  рекIел унтаби  чорхолъ ругев чи, гьай-
гьай, гIемер тохтурзабахъе ине  ккечIогоги хутIуларо. ТIоцебесеб  
дандчIваялдаго, дир рекIее  гIуна Зумуратица унтарал къабул гьа-
риялъул къагIидаби. Унтараздехун гьелъул бугеб бербалагьиялъ, 
хIалимлъиялъ ва каламалъул хIеренлъиялъ битIахъе   асир  гьа-
рула. Гьелъ, рагIа-ракьанде щун, лъазарула унтиялъе гIиллаби ва  
гьей,кIвахI тун, гьел тIагIинариялда ва   сахлъизариялда тIад хIалтIу-
ла. Унтабаз кIвекIарал харабазул хIажалъаби тIуразари мурадалда, 
Зумурат жийго къватIие яхъуна. РакIчIун абизе  кIола, кьураб гьа-
ялъе ритIухъайлъун ва гьей  гьединайлъун хутIизе йигин.

Зумуратил лъикIалщинал гIамалал загьирлъана коронавирус 
унти баккун хадусан. Гьелде данде къеркьеялъулъ бихьизабураб 
хIаракаталъухъ Зумурат кIодо гьаюна Дагъистаналъул бетIерасул 
Баркалаялъул  кагъаталдалъун, сахлъицIуниялъул министерство-
ялъул ва  районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул ХIурматалъул грамо-
табаздалъун.

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, гьей унго-унгояй тох-
туралъе ракI-ракIалъулаб баркала  кьезе. Кьеги Зумуратие щулияб  
сахлъи, рохел, талихI ва  гьарулел ишазулъ даимаб битIккей.

С. САБИЕВ, Буртунай  росу 

Щибаб къойил  районалда 
бугеб ЗАГСалъул отделения- 
лъул кIалтIа халлъула иргаялда 
чIарал батIи-батIияб ригьалъул 
гIадамал. Ригьнаде лъугьунел-
дай гьал киналгоян ракIалдеги 
ккун, дирго журналистлъиялъул 
ихтияралги хIалтIизарун, дун жа-
ние лъугьана.  Даптаразул кIуди-
яб гохIалда нахъ дида йихьана  
ЗАГСалъул отделалъе нухмалъ-
улей Аминат ГIисаева. АскIой-
го йигоан  гьебго отделалъул 
специалист Зарият Гъанищева-
ги. Аминатица ва Зариятица  са-
бруялда къабул гьарула  рачIа-
рал. Чан батIияб хасияталъул ва 
напсалъул чи гьениве къойил 
щоларев? Киназего камилаб, хIе-
ренаб калам букIуна гьей кIияй-
го чIужугIаданалъул. Ясаз пиша-
чилъи- ялъул бокьараб суалалъе 
махщалида жаваб гьабула.

- Аминат, батIи-батIиял ро-
сабалъа гьавщинав чи  ЗАГ-
Салъул кIалтIе кинаб хъу-

лухъалъ щолев? – ан цIехана 
дица.

- Нижер отделалъ тIуралел 
хъулухъазул сияхI цIакъ хала-
таб буго. Амма гIемерисел гьел 
рачIунел руго  хIукуматалъ 
рихьизарурал цIи – цIияб соци-
алияб кумекалъул хIакъалъулъ 
суалалгун. Гьелъие кагътал 
хIадурулаго, тIатунел руго  до-
кументазулъ ккарал гъалатIал. 
Жеги компьютерал раккилал-
де, кIвар гьабулеб букIинчIеб-
щинаб гьанже битIизабизе кко-
леб буго. ГIемерал документал 
ратулел руго цIаразда, гьарурал 
къо-моцIазул тарихазда гъа-
латIгун.  Гьеб гурониги, гьаниб 
ригьнаде лъугьунезул, лъимер 
гьабиялъул ва  къадаралде щва-
разул  хъвай- хъвагIай гьабула. 
Дандекквеялъе росизин исани-
сел  ва араб соналъул баянал. 
Исана,  жакъа къоялде, 156 цIияб 
хъизан гIуцIун буго,  араб соналъ 
– 283; 2020 соналъ 927 лъимер 
гьабун буго,  гьаб соналъул сен-
тябралде - 606.  Гьел тарихаздаса 
ниж цIакъ рохаралги руго. Амма 
пашманлъи- зарула ригьин бих-
хулезулги хваразулги къадар 
цересел соназдаса цIикIкIунеб 
букIиналъ.

- Нужер баяназда рекъон, 
араб соналъ биххун буго 70 хъи 
зан, исана гьанжеялде гьеб 
тарих бахун буго I26- ялде. 
Гьелда хурхараб суалги бачIу-
неб буго:эбел-эмен цадахъ 

гьечIел лъималазе пача-
лихъалъ бихьизабураб гIар-
цулаб кумек щвезелъундай 
хъизаби риххулел ругел?

-  Узухъда, хъизан гIуцIулел, 
цогидал соназде данде ккун, гIе-
мерлъулел руго, амма биххулел 
гьездасаги цIикIкIун руго. Лъа-
ларо пачалихъияб кумекалде 
божилъигунищ биххулеб,  ялъу-
ни цогидаб гIилла букIунищали. 
Гьадин босани, дагьалищ гьанже  
гьелъие багьанаби рукIинел. 

- Къойие гIаммго  чан чи 
къабул гьавулев нужеца, ва 
кинаб бугеб нужер гIадамаз-
дехун гьари  ?

-  БатIи- батIиял гIарзалгун къо 
йил нижехъе, гьоркьохъеб къа-
даралда, щола 20 – 30 чи.  Щивав 
чиясул гIарза къабул гьабураб 
гIоларо, гьелъул  хъвай-хъвай 
компьютералъул хасаб програм-
маялда гьабизе ккола. Гьезие хе-
хаб жаваб гьабизе хIажалъула 
заман. Гьединлъидал кIудияб 
гьари буго нижги ричIчIаян, ни-
жер чIезабураб хIалтIул  низамги 
цIунеян.  Рузман къоялъ нижеца 
чи тIаде восуларо, хIалтIул къо 
бугониги. ГIадамал рачIунел къо-
яз компьютералда хIалтIизе ниж 
регIуларо, гьединлъидал руз-
ман къоялъ гIарзагун чи тIаде 
восуларо. Гьеб къагIида чIезабун 
буго гIадамазул хъулухъал хехго 
тIуразелъун. Гьарула хIисабалде 
босеян.

Д.БАТИЕВА
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Минэконом РД сообщает… ОМВД извещает…
Памятка «Осторожно селевой поток»

ГИМС МЧС России
Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!

Сель возникает внезапно, 
движется с большой скоро-
стью (до 10 м/с и даже более) и 
проходит чаще всего несколь-
кими волнами за время от де-
сятков минут до нескольких 
часов. Крутой передний фронт 
селевой волны может быть вы-
сотой до 15 м и более. Грохот 
и рев движущегося селевого 
потока слышны на больших 
расстояниях. В бедствии могут 
оказаться люди, жилые дома, 
инженерные и дорожные соо-

ружения.
Обычно места, где могут 

сходить селевые потоки, из-
вестны. Перед выходом в горы 
изучите эти места на маршру-
те своего движения и избегай-
те их особенно после обиль-
ных дождей

Перед оставлением дома 
при заблаговременной эва-
куации отключите электри-
чество, газ и водопровод. 
Плотно закройте двери, окна 
и вентиляционные отверстия.

Услышав шум приближаю-
щегося селевого потока, не-
медленно следует подняться 
со дна лощины вверх по стоку 
не менее чем на 50-100 м. При 
этом нужно помнить, что из 
ревущего потока на большие 
расстояния могут выбрасы-
ваться камни большого веса, 
угрожающие жизни.

После схода селевого по-
тока окажите помощь по-
страдавшим и содействие 
формированиям и органам, 
разбирающим завалы и зано-
сы по пути движения селя и в 
местах выноса основной мас-
сы селя.

Правила поведения при 
паводке, наводнении.

Паводок, наводнение - 
это значительное затопление 
местности в результате подъе-
ма уровня воды в реке, озере 
в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при 
заторах, зажорах и т.п.

Действия в случае угро-
зы возникновение наводне-
ния, паводка:

• Внимательно слушай-
те информацию о чрезвычай-
ной ситуации и инструкции о 
порядке действий, не поль-
зуйтесь без необходимости 
телефоном, чтобы он был сво-
бодным для связи с вами. Со-
храняйте спокойствие, преду-
предите соседей, окажите 
помощь инвалидам, детям и 
людям преклонного возраста.

• Узнайте в местных ор-
ганах государственной власти 
и местного самоуправления 
место сбора жителей для эва-
куации и готовьтесь к ней.

• Подготовьте докумен-
ты, одежду, наиболее необхо-
димые вещи, запас продуктов 
питания на несколько дней, 
медикаменты. Сложите все в 
чемодан. Документы сохра-
няйте в водонепроницаемом 
пакете. Не помешает иметь 
фонарик с запасом батареек - 
для подачи сигналов бедствия 
в темноте.

• Разъедините все по-

требители электрического 
тока от электросети, выключи-
те газ.

• Перенесите ценные 
вещи и продовольствие на 
верхние этажи или поднимите 
на верхние полки. Перегони-
те скот, который есть в вашем 
хозяйстве, на возвышенную 
местность.

Действия в зоне внезап-
ного затопления во время на-
воднения, паводка:

• Сохраняйте спокой-
ствие, не паникуйте. Быстро 
соберите необходимые доку-
менты,      ценности, лекарства, 
продукты и прочие необходи-
мые вещи.

• Окажите помощь 
детям, инвалидам и людям 
преклонного возраста. Они 
подлежат эвакуации в первую 
очередь. По возможности не-
медленно оставьте зону зато-
пления.

• Перед выходом из 
дома отключите электро- и га-
зоснабжение, погасите огонь 
в печах. Закройте окна и две-
ри, если есть время - закройте 
окна и двери первого этажа 
досками (щитами).

• Отворите хлев - дайте 
скоту возможность спасаться.

• Поднимитесь на верх-
ние этажи. Если дом одноэ-
тажный - займите чердачные 
помещения.

• До прибытия помо-

щи оставайтесь на верхних 
этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнали-
зируйте спасателям, чтобы они 
имели возможность быстро 
вас обнаружить. Проверьте, 
нет ли вблизи пострадавших, 
окажите им, по возможности, 
помощь.

• Оказавшись в воде, 
снимите с себя тяжёлую оде-
жду и обувь, отыщите вблизи 
предметы, которыми можно 
воспользоваться до получе-
ния помощи.

• Не переполняйте спа-
сательные средства (катера, 
лодки, плоты).

• Вернувшись после на-
воднения домой, осмотрите 
сначала, не подмыло ли фунда-
мент, не рухнет ли что-нибудь 
сверху вам на голову. Прове-
трите помещения - в них могут 
скапливаться вредные газы. 
Газовую плиту не зажигайте до 
тех пор, пока не убедитесь, что 
нет утечки газа.

• Из соображений без-
опасности лучше не употре-
блять подмоченные продук-
ты, так как они могут быть 
загрязнены болезнетворными 
микробами. По этой же при-
чине, прежде чем брать воду 
из колодца, надо его сначала 
осушить, почистить, затем от-
качивать воду до тех пор, пока 
она не станет пригодной для 
питья.

Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан реализуется государственная программа 
Республики Дагестан «Социально- экономическое развитие 
горных территорий Республики Дагестан», утвержденная по-
становлением Правительства Республики Дагестан от 18 февра-
ля 2020 года № 21 (далее - госпрограмма).

Госпрограмма предусматривает реализацию следующих 
мероприятий:

- субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн руб- 
лей, на приобретение оборудования по производству пищевой 
продукции и напитков в горных территориях Республики Даге-
стан;

- субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн руб- 
лей, на строительство малогабаритных теплиц в горных терри-
ториях Республики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн руб- 
лей, на строительство логистических (оптово-распределитель-
ных) центров хранения продукции в горных территориях Респу-
блики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат, но не более 3 млн руб- 
лей, на создание или модернизацию предприятий по производ-
ству промышленной продукции в горных территориях Респу-
блики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат, но не более 50 тыс. руб- 
лей, на покупку гражданами, ведущими личные подсобные хо-
зяйства в горных территориях Республики Дагестан, малогаба-
ритной сельскохозяйственной техники;

- предоставление грантов в форме субсидий в размере 
95% от затрат, но не более 400 тыс рублей, гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, на закладку садов интенсивного 
типа.

Требования к заявкам определены постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 16 сентября 2021 года № 235 
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий для реа-
лизации мероприятий государственной программы Республики 
Дагестан «Социально-экономическое развитие горных террито-
рий Республики Дагестан» и постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 27 июля 2021 года № 192 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку садов ин-
тенсивного типа».

Информация о порядке и условиях получения мер под-
держки размещена на официальном сайте Минэкономразвития 
РД (http://minec-rd.ru/razvitie-gornykh- territoriy_2).

В целях наиболее успешной реализации мероприятий гос-
программы просим довести до потенциальных получателей го-
сударственной поддержки информацию о реализуемых мерах, 
а также оказать им содействие в оформлении документов, необ-
ходимых для подачи заявки.

О бъя в л е н и е
Утерянный аттестат №00504000001685 об основном общем образовании, выданный Госта-

линской основной общеобразовательной школой в 2020 году на имя Нуралиева Адама Сайбу-
лаевича, считать недействительным. 

Коронавирус  в  мире, России,  
Дагестане…

Число зарегистрированных 
случаев заражений коронавирусом 
COVID-19 в мире на утро четверга 
составляет 230 089 554, свидетель-
ствуют данные американского уни-
верситета Джонса Хопкинса.

С начала распространения ви-
руса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 
719 193 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения 
COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Оперативный штаб страны по контролю и мониторингу за 
ситуацией с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки, 
на 22 сентября, в России подтверждены 19706 случаев зараже-
ния ковидом в 85 регионах.  Среди вновь выявленных случаев 
8,4 процента без клинических проявлений.

В Дагестане за последние сутки зарегистрированы 115 слу-
чаев заражения ковидом, подтверждены 6 летальных исходов. 
По выздоровлению выписаны   155 человек.
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