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Обращения

Поздравляем!
Международный день инвалидов 

во всем мире отмечается ежегодно 3 
декабря в соответствии с резолюцией 
47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 
октября, 1992 года с целью повышения 
осведомленности и мобилизации под-
держки важных вопросов, касающихся 
включения людей с ограниченными 
возможностями как в общественные 
структуры, так и в процессы разви-
тия. 

Поздравляем вас с Международным днем инвалидов! Несмотря на ваш 
статус, вы остаетесь для нас полноценными, настоящими и активными 
людьми! Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа, уверенности, хра-
брости, счастья и удачи. С праздником!

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

Уважаемые жители района с ограниченными возможностями!

3 декабря праздник тех, кто силен и чист душой, ведь они каждый день 
ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! 
Желаю всем жителям района с ограниченными возможностями побольше 
улыбок, наслаждения каждым мгновением и просто быть счастливыми.

Депутат НС РД     М.-п. (К.-п.) Д. УМАХАНОВ

5 декабря в России уже четвер-
тый год подряд отмечается день 
волонтёра. Праздник был учреждён 
указом президента России 27 ноя-
бря 2017 года. В ООН эта дата была 
объявлена Международным днём 
добровольца во имя экономического 
и социального развития ещё раньше 
– в 1985 году.

Уважаемые волонтеры!
С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям 

этот мир становится добрее, безопаснее и счастливее. Не каждый может, 
отбросив свои дела и потребности в сторону, прийти на помощь тому, кто ну-
ждается в ней. Быть добрвольцем может только по-настоящему отзывчивый 
и доброй души человек. Особено эти качества вы проявили в  сложные дни 
борьбы с коронавирусом.

Счастья вам, процветания, жизненной энергии и новых достижений.
 Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ

Председатель Собрания депутатов  Г.М. ГИРИСХАНОВ

30 ноябралда районалъул администрациялда тIобитIараб аппараталъул ир-
гадулаб данделъиялда гIахьаллъана отделазул начальникал, учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулел ва росабазул администрациябазул бутIрул.

Данделъи рагьиялъул  кIалъаялда районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас абуна: 
«Нилъеда кIочене бегьуларо хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул суал, хасго лъайкьеялъул 
учреждениябазда, тIоцебесеб бакIалда букIин»,-ан.

Гьеб тадбиралъул хал гьабиялде росарал суалазул аслияллъун рукIана лъайкье-
ялъул  учреждениябазда хIинкъигьечIолъи чIезабиялда, законияб къагIидаялда ва 
РФялъул 2021-2025 соназ регионал газалдалъун хьезариялъул ва г1адамазе гьеб 
ч1езабиялъул программаялда рекъон,  бакI-бакIазда газ букIинабиялда  ва тIадкъаял 
тIуразариялда хурхарал суалал.

Учреждениябазда хIинкъигьечIолъи чIезабиялъе гьабулеб хIалтIул гьениб бицен 
гьабуна районалъул бетIерасул  заместитель Б.С. Нуцаловас. Гьесул кIалъаялда 
«багIараб» мухълъун букIана лъайкьеялъул гIуцIабазда хIинкъигьечIолъи чIезабизе 
ккани гьеб жидеде кколел  комиссиябазул (АТК, АНК ва гь. ц.) учреждениябазулгун 
организациябазул,  информациялъул алатазул  хIалтIухъаби ва г ь. ц. цолъизе ккей, 
рекъон хIалтIани гурони, лъикIаб хIасил букIине гьечIеблъи.

Гьесул кIалъаялда хурхун, И.И. Шабазовас абуна:  «Нижехъе щолел баяназда 
рекъон, Ленинаул, Калининаул  ва Дилим росабазул школазул  цIалдохъабаз гIакълу 
хисизабулел лъамалъаби, таблеткаби ва цогидалги сахлъиялъе зарал кьолел жал 
хIалтIизарулел руго. Гьединаб ахIвал-хIал бугони, гьез хадусан хIалтIизаризе бегьула 
«ракIал» наркотикал ва гьел тIубарал наркоманаллъун рахъине бегьула. ХIажат 
буго гьел идарабазе нухмалъулел, хIинкъигьечIолъи цIуниялъул гьезул заместителал 
ва тIолалго коллективал, цадахъ лъугьун, гьединал хIужаби тIагIинариялда тIад 
хIалтIизе»,-ян.

Законалде данде кколеб къагIидаялда рукъзабахъе газ бачиналъул суалалда 
тIасан (гьединал рукъзал нилъер районалда жеги руго)  кIалъай гьениб гьабуна 
архитектураялъулгун бакIал раялъул ва ЖКХялъул отделалъул начальник ХIамзат 
ХIадаевас.

Гьес бицаралде гIинтIамидал бичIчIунеб букIана, законалде данде кколеб къа- 
гIидаялда, районалъул росабазул цо-цо рукъзабахъе газ бачинчIого хутIиялъул 
гIайиб гьел рукъзабазул бетIергьабазде тIаде кколеб букIин. Щай абуни, гьез жеги 
хIадур гьарун рукIун гьечIо жал бетIергьанал минабазул документал (зелёнкаби ва 
гь.ц.). Гьедин бугониги, гьел гIадамаз  жидерго рукъзабахъе (шлангал ва цогидалги 
алатал хIалтIизарун) газ цебего бачунги хIалтIизабулебги буго. 

Гьедин гьеб букIин ккола минабазе, гIадамазул гIумруялъе ва цогидабщиналъе 
хIинкъи цIикIкIараблъун. ХIажат буго къокъаб заманалда  ругел гIунгутIабиги тIагIи-
нарун, законалде данде кколеб къагIидаялда, рехсарал рукъзабахъе газ бачиналъул 
суал рукIалиде ккезабизе.

 ТIадкъаял тIуразариялъул суалазда сверухъ  бугеб ахIвал-хIалалъул гьениб бица-
на  аппараталъе нухмалъулесул заместитель Марьям-Асият ХIамзатовалъ. Гьелъул 
рагIабазда рекъон, заманалда тIурачIел тIадкъаял гьечIониги, цо-цо жавабиял 
хIалтIухъабаз гьел тIуразариялъулъ тасамахIлъи биччалеб буго. «Гьеб ккола ишал 
тIураялъулъ гIадлу-низам гьечIолъи ва гьедин букIине бегьуларо»,-ян абуна гьелъ.

Гьеб данделъиялда кIодо гьавуна ТIолгороссиялъул «КIудияб перемена» конкур-
салда бергьенлъи  босарав Калининаул росдал гьоркьохъеб школалъул 11-абилеб 
классалда цIалулев ХIабиб ХIабибов.

Гьединго, гьенив вихьизавуна районалъул харабазул Советалъул  цIи вищарав 
председатель, Гуни росулъа Сайрудин НургIалиевги.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Районалъул администрациялда...

Гьаб соналъул 2 декабралде, коронавирусалда 
хурхун,  Росспотребнадзоралъул   рихьизариял:

Дунялалда:   унтана  263 757 155,  
                       хвана  5 242 117,  

                        сахлъана  236 332 232 чи.
Россиялда:    унтана  9 669 7I8,

                      хвана   276 419,
                      сахлъана  8 364 932 чи.

   Дагъистаналда:  унтана  61 499,
                               хвана  2 965, 
                               сахлъана  56 790 чи.

Коронавирус жеги хIалалда буго

Цоабилеб декабралда Дагъистаналда, гьеб унтиялдалъун, гIумруялдаса ватIа-
лъун вуго 55 чи.
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ГIабдула МухIамадов (районалъул гIадамазда гьев 
лъала «пожарник ГIаду» цIаралда гъоркь) гьавуна  1942 
соналъ Дилим росулъ ХIасангиласулги Загьилги  (жидер 
мунагьал чураял) хъизаналда. ХIасангилав МухIамадов  
кколаан  КIудияб ВатIанияб рагъулгIахьалчи ва инвалид. 
ГIабдулал (ГIадул) лъимерлъи букIана дол соназул тIолал-
го лъималазулго гIадин захIматаб, гьесдаги ракъи-къеч 
ва ратIликълъи бихьана.

1961 соналъ росдал гьоркьохъеб школаги лъугIиза-
бун, гьев Архангельск шагьаралда гIумру гьабун рукIа-
рал росуцоязде аскIове хIалтIизе ана. 1962 соналъ гьев 
тIадвуссана ва гьес лъугIизабуна Избербаш шагьаралъул 
цо лъагIалилаб профессионалиябгун техническияб учи-

Инсан ва гIумру

КIиабилеб рукълъун букIана

лище. ГIабдулае  буругъалъул мастерасул кумекчиясул махщел щвана ва гьев цIидасан 
Архангельск шагьаралде ана. ГIабдула гьенив  «Архбумстрой» тресталда мотористлъун 
хIалтIана. Гьениса гIагараб районалде тIадвуссарав гьев районалъул гострахалде ин-
спекторлъун хIалтIизе лъугьана. Гьединго,   ГIабдула районалъул росдал магIишаталъул 
Управлениялда экономистлъун хIалтIана. Гьелда хадув  хIалтIизе лъугьана  Хасавюрт 
шагьаралъул  «ПМК-102» гIуцIиялъул  крановщиклъун.  ГIабдула цIидасан ракIалъ  Архан-
гельскалде цIана ва гьев гьеб областалъул  Северодвинск шагьаралъул  цIаккеялдаса 
цIуниялъул  инспекциялде инструкторлъун хIалтIизе лъугьана.  ГI. МухIамадовас  гьеб 
заманалда   Ленинград шагьаралъул цIаккеялдаса цIуниялъул  техническияб училищеги 
лъугIизабуна. Гьениб загьирлъана ГIабдулал  цIаккеялдаса цIуниялъе махщел цIубаза-
биялъул  спорталъе бугеб бажари. Гьев  цо чанго нухалда   Архангельск областалда, 
гьеб тайпаялъул спорталда хурхун,  тIоритIарал къецазда гIахьаллъана.

1976-1994 соназ гьев районалъул жанисел ишазул отделалда цIаккеялдаса цIуни-
ялъул инспекторлъун  хIалтIана. Киналниги хIалтIабазда ГIабдулаца живго ракIбацI- 
цIадав, жавабчилъи цIикIкIарав хIалтIухъанлъун вихьизавуна.

ГIемерал соназ ГIабдулагун  хIалтIарал Наби Хъирингишиевас , Анарпаша МухIа-
мадовас  (Ниязбег),  МухIамад ХIамидовас (Жоно)  дунгун букIараб гара-чIвариялда 
бицана: «ГIабдулае милиция кIиабилеб рукълъун букIана. Нижер ракIазулъ цIунун руго 
гьев гьайбатав инсанасул лъикIал гIамалал, хIалтIулъ букIараб  бажари ва  гьесул 
махсаро-хочI»,-ан.  ГIабдулае, гьитIинаб къоялдаса байбихьун, спорт  бокьулаан, 
хасго-тIадагьаб атлетика.

ГI. МухIамадовасул   ракIбацIцIадаб хIалтIуе пачалихъалъ тIадегIанаб къимат кьу-
на. Гьев кIодо гьавуна «10 соналъ МВДялда гьабураб ракIбацIцIадаб хъулухъалъухъ», 
«15 соналъ МВДялда гьабураб ракIбацIцIадаб хъулухъалъухъ», «МВДялъул ветеран» ва 
цогидалги медалаздалъун.

1999 соналъул август-сентябралда законалде данде кколарел яргъидгIуцIарал Да-
гъистаналде рачIараб заманалда, ГIабдула, васалгун цадахъ, район цIуниялъе гIуцIараб 
ополчениялъул мухъилъги вукIана. Гьев захIматалъул ветеранги ккола.

2001-2014  соназ, хIалхьиялда вукIаниги, гьев Дилим росдал №1 школалда (гьан-
жесеб лицей) хъаравуллъунги хIалтIана.

Э. ИДРИСОВ 

       Гьаб макъалаялда дие бицен гьабизе бокьун буго 
дир росуцояй (ниж Шавданалда цадахъ гIуна) ГIайнаъ 
Агъилаевалъул хIакъалъулъ. 
   ГIайнаъ гьаюна 1952 соналъ  Закалги Зайгьаратилги 
хъизаналда. Зака вукIана  цIакъ динияв чи, абизе 
бегьула гьев Шавданалъул, тIасияб Шавданалъул ва 
Халаталаялъул дибирлъун вукIанин, гьелъие гIураб 
динияб лъайги  гьесул букIана. Доб заманалда гьел 
бакIаздаса гIадамал гьесухъе  рачIунаан, гьитIинаб 
бугониги, динияб лъай босизе ва таравихIалъул какал 
разе. 
    Узухъда,  Закаца хъизаналда  чIезабун букIана кьва-

рараб гIадлу –низам, гьединлъидал,  8 класс лъугIун ха-
дуй, гьес ГIайнаъ цIализе йиччачIо.  КъвакIараб тарбия 
щвана  Закал 3 лъимадуе (1 вас, 2 яс).  Гьединлъидал 
гьел  гIуна гIодобе биччараб гIамал–хасият бугел- 

РакIалдещвеял

ЗахIматалъ  лъадарарай

лъун, гIаданлъи, яхI-намус  цIуни, къокъгьабун абуни,  инсанасулъ рукIине  тIадал 
ва лъикIал хьвада-чIвадиялъул рахъал гъорлъ рессараллъун.  Дида киданиги  гьеб 
хъизаналъул рахъалъ рекъечIел харбал рагIичIо.  

    17 сон барай  ГIайнаъ  инсуца Дилималдаса лъикIал гьалбазул вас ХIажил Ке-
хурзае кьуна. Гьеб заманалда Кехурза вукIана,  МахIачхъалаялъул механическияб 
училищеги лъугIизабун, гьенибго бугеб М. ХIажиевасул цIар кьураб заводалда 
хIалтIулев, цадахъго Орджоникидзе шагьаралда бугеб  Горныяб механическияб 
институталда цIалулевги.  Кехурзае цIакъ бокьана  лъадуе махщел щвезабизе. 
ГIайнаъ  МахIачхъалаялъул  медучилищеялде цIализе лъугьана.  МахIачхъалаялда 
рукIаго,  гьезие тIоцеесей яс  (Динара) йижана. ГьитIинаб лъимер хьихьизеги, рукъ-
бакI бачинеги, цIали гьабизеги, гьай-гьай , ГIайнаие бигьа букIинчIеблъи лъаларев 
чи ватиларо, амма гьелъ къо рехичIо ва цIали ахиралде щвезабуна. Гьедин гьабизе 
гьелда бажариларебги букIун батила,  амма лъимерлъудаго  гьелъие захIмалъабазде 
данде къеркьеялъул дарсал щун рукIана. ЦIали лъугIун хадусан  (1973 сон),  Кехур-
зал хъизан гIагараб росулъе тIадбуссана, ва ГIайнаъ районалъул поликлиникаялде 
медсестралъун хIалтIизе лъугьана. Гьеб заманалда, поликлиникаялда хIалбихьи 
щвечIого, больницаялде хIалтIизе росулароан.  Гьенисан гьей  больницаялъул 
гинекологиялъул отделениялде медсестралъун хIалтIизе йитIана. Хадуб гьеб отде-
ление хирургиялъулабгун цолъизабуна. Гьелдаса нахъе, гьале ,43 соналъ  гьений 
унтаразе хъулухъалдаги йиго. 
      Дун чанго нухалда ЦРБялъул хирургиялъулаб отделениялде ккана.  ГIолилаб 
ригьалда букIараб хьвада-чIвадиялъул  гьелъулъ щибниги хисун гьечIоан. Добго 
гIодобе биччараб гIамал-хасиятги, яхI-намус цIуниги, магIарул руччабалъ букIине 
кколеб  гIаданлъиги гьелъулъ жеги гъваридго рессун ругоан. Гьеб отделениялда 
хIалтIулелгун, унтаралгун ккарал гара-чIвариязда гьез ГIайнаил махщалие тIадегIа-
наб къимат кьолеб букIана.  Гьелдасан дида бичIчIана ГIайнаъ жиндирго бакIалда 
ва бищараб махщалие ритIухъай йикIин. 
       Кехурзацаги (жиндир мунагьал чураяв) ГIайнаицаги  гIезабуна 4 лъимер (2 вас 
ва 2 яс).  Гьел  жиде-жидер ишазда ва магIишатазда руго. 

ГIайнаил лъикIаб хIалтIуе къимат кьеялъул нугIзаллъун ккола,  районалъул адми-
нистрациялъул  ва  больницаялъе нухмалъулезул рахъаздасан,  кьурал грамотаби 
ва Баркалаялъул кагътал.  Амма бищунго  гьелъие хирияб шапакъатлъун ккола 
гIадамаз  кьураб ва кьолеб ракI-ракIалъулаб баркала. 
       Гьеле - гьединай йиго дир росуцояй ва унго-унгояй магIарулай ГIайнаъ ГIумаро-
ва, жакъасеб гIелалъ, цогидал гIемерал улбуздасаго гIадин, жидеца мисал босизе 
рекъарай.  Дун вохаравги чIухIаравги вуго гьей дир росуцояй йикIиналдаса.

М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ

Дагьал церегIан къояз районалъул администрациялда тIобитIана нухда хIинкъи- 
гьечIолъи чIезабиялъе гIуцIараб комиссиялъул данделъи. Районалъул бетIерасул 
заместитель З.Н. Эмеевасул нухмалъиялда тIобитIараб гьеб тадбиралда гIахьаллъана 
ХI.ХI. Мусаевги. 

Хасалиде нухлул хъулухъалъ гьабулеб хIалтIул, гьелде хIадурлъиялъул гьениб 
бицен гьабуна «АО Казбековское ДЭП-15» гIуцIиялъул мастер Муса Битимировас.

Нухда техникагун ва лъелго хьвадулезе хIинкъигьечIолъи букIинабиялда 
сверухъ гьабулеб хIалтIул бицен гьабизе цеве вахъана ГИБДДялъул отделалъул 
начальник Тимур Чигаев. 

Нухда хIинкъигьечIолъи чIезаби мурадалда…

Гьединго, гьеб данделъиялда гIахьаллъарал Цогояб информационнияб цент- 
ралъе нухмалъулей Н. Качалаевалъ ва жалго бетIергьанал хайиразул отделалъул 
начальник Юсуп Агиевас данделъиялъул гIахьалчагIазе бицана нухда хIинкъи- 
гьечIолъи чIезабулезе кумекалъе жал хIадур рукIиналъул, гIадамал раччулеб 
транспорталъул бетIергьабигун закон цIуниялда сверухъ гьабулеб хIалтIул ва 
цогидалги тIоритIизе кколел ишазул хIакъалъулъ.

Данделъиялъул хIасилал гьарулеб жиндирго кIалъаялда ХI.ХI. Мусаевас нухда 
хIинкъигьечIолъи чIезабизе тIадал идарабазе нухмалъулел ахIана хал гьабураб суа- 
лалде кIвар буссинабиялде ва районалъул гIадамазе транспорталдалъун хъулухъ 
гьаби тIадегIанаб даражаялде бахинабиялде. 

НИЖЕР МУХБИР

ГIезегIан сонал руго цIалдохъаби школалде ва рукъоре  щвезариялъе  нилъер
районалда  автобусалгун «Газель» микроавтобусал чIезарун ругелдаса. ХIалтIизари-
ялъе бихьизабураб заман тIасан арабго, гьел цIияз хисизеги хисула. РукIана школал 
жеги рехсараб техникаялдалъун жал хьезаричIел, амма гьел гIунгутIаби тIагIинари-
ялда тIад хIалтIи гьабулеб буго. Гьелъие мисаллъун бачине бегьула 29 ноябралда 
Калининаул росдал байбихьул  школалъе микроавтобус кьей.

Школалъе–цIияб микроавтобус

Гьелда хурхун, тIобитIараб данделъиялда районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаевас 
абуна: «Баркула нужеда гьаб сайгъат.  Нужер лъималазе школалде ва нахъе хьвадизе 
гIемерго бигьалъизе  буго. 

Гьанже цIалдохъабазда цебе чIараб масъалалъун ккола цого лъай боси. Нилъер 
районалъул киналниги школал цIалдохъаби раччулеб транспорталдалъун хьезари-
ялъе квербакъана республикаялъе нухмалъулез ва федералияб программаялъ»,-ан.

Рехсараб школалъул директор Макка Хаджиевалъ ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабуна школалъе микроавтобус щвеялда тIад хIалтIарав ХI.ХI. Мусаевасе.

НИЖЕР МУХБИР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от15.11.  2021 г.                                                                                                                                   с. Дылым

О создании Совета старейшин
В целях обеспечения преемственности между поколениями и передачи моло-

дежи поучительного, ценного, самобытного из разных времен, участия старейшин 
в решении наиболее важных проблем социально-экономической, общественно-по-
литической и культурной жизни  района и в целях активизации взаимодействия 
населения с администрацией МР «Казбековский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при Главе муниципального района «Казбековский район» Совет 

старейшин.
2. Утвердить Положение и состав Совета старейшин при главе МР «Казбеков-

ский район»  (приложение №1, №2).
3. Признать утратившим силу: Постановление главы МР «Казбековский район» 

№ 104 от апреля 2015 года, Постановление главы МР «Казбековский район» от 
15.01. 1918 г. №1.

4. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» обеспе-
чить организационно-технические условия для деятельности Совета старейшин 
при главе МР  «Казбековский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Казбековский район» Нуцалова Б.С.

6. Данное постановление опубликовать в газете «Чапар»  и разместить на 
официальном сайте МР «Казбековский район». 

Глава муниципального района Г.Г. МУСАЕВ

Состав
Совета старейшин при главе МР «Казбековский район»

1. Нуралиев Сайрудин Эмеевич-председатель Совета старейшин, учитель 
Гунийской гимназии.

2. Азаев Мусашайих Магомедович-пенсионер, бывший директор ДЮСШ, 
командир ополчения района.

3. Идрисов Ибрагим Расулович-корреспондент газеты «Чапар», бывший за-
меститель главы администрации МР «Казбековский район».

4. Нухов Абдулгапур Айгунович-пенсионер, бывший директор Гунийской 
гимназии.

5. Усманов Маматмирза Хасавович-пенсионер, бывший колхозник колхоза 
им. Чапаева.

6. Гереев Магомедзапир Исмаилович-пенсионер, Герой Социалис тического 
труда, пос. Дубки.

7. Магомедов Висирхан Гаджиевич-пенсионер, бывший лесничий мехлесхоза, 
сел. Хубар.

8. Абдулаев Ахмедпаша Арацханович-пенсионер, бывший пред седатель 
Гертминского сельисполкома.

9. Динаев Динуч Мухтарович-редактор журнала «Алмак-Салатавия», бывший 
председатель Калининаульского сельисполкома.

10. Эдиев Ильмадин Ножаевич-пенсионер, зам. имама мечети сел. Калининаул.
11. Ахкубеков Асхабали Магомедович-пенсионер, бывший учитель Бурту-

найской средней школы.
12. Хасаев Камильбек Хасавович-пенсионер, бывший председатель Госталин-

ского сельисполкома. 
13. Атаев Ризван Магомедгазиевич-пенсионер, бывший лесничий к/за «Друж-

ба» сел. Ленинаул.
14. Индирбиев Умар Алиевич-пенсионер, сел. Ленинаул.
15. Будайчиев Абдулмуталиб Ибадулаевич-пенсионер, сел. Алмак 

Руководитель аппарата: А.П.БАЗАЕВ

ОБРАЩЕНИЯ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» ОМВД России 
по Казбековскому району предоставляет гражданам государственные услуги по 
направлениям:

1. Начальник миграционного пункта-Джамиева Патимат Магомедрасуловна
-государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
-регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства;
-осуществление миграционного учета в Российской Федерации;
-государственная услуга по проведению добровольной государственной дак-

тилоскопической регистрации в Российской Федерации;
-предоставление адресно — справочной информации.
                                                             Режим работы:
-понедельник, вторник, среда, пятница - с 09:00 до 16:00;
Исключения: понедельник после рабочей субботы выходной.
четверг - с 14:00 до 20:00.
Исключения: Прием осуществляется в 1-ю и 3-ю субботу месяца за исключением 

праздничных дней.
Обед: с 13:00 до 13:45.
Воскресенье «Выходной».
Предварительная запись по телефонам: 8(8722) 55-32-35
Консультация по телефонам: 8 (8722) 55-32-35, 8 988-449-71-49. 
2. Группа по вопросам миграции в п. Дубки, старший инспектор Магомедова 

Наира Изамудиновна
-государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
-регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства;
-осуществление миграционного учета в Российской Федерации;
-государственная услуга по проведению добровольной государственной дак-

тилоскопической регистрации в Российской Федерации;
-предоставление адресно - справочной информации.
                                                            Режим работы:
-понедельник, вторник, среда, пятница - с 09:00 до 16:00;
Исключения: понедельник после рабочей субботы выходной.
четверг - с 14:00 до 20:00
Исключения: Прием осуществляется в 1-ю и 3-ю субботу месяца за исключе-

нием праздничных дней.
Обед: с 13:00 до 13:45.
Воскресенье «Выходной».
Предварительная запись по телефонам: 8(8722) 99-68-08
Консультация по телефонам: 8 (8722) 99-68-08, 8 988-449-71-49.
Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет государственную 

услугу для получения справок о реабилитации жертв политических репрессий, 
архивных справок, предоставление апостиля на официальных документах, под-
лежащих вызову за пределы территории Российской Федерации. Заявители могут 
направить Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» (www/gosuslugi.ru).

Дополнительно сообщаем, что у граждан есть возможность предварительной 
записи для получения государственных услуг с помощью единого портала госу-
дартственных услуг.

В системе «горячей линии МВД  России», в дежурной чести МВД по Республике 
Дагестан функционирует абонентский  телефонный номер «телефона доверия»
(8722) 98-48-48, входящие в систему «горячей линии МВД России».

И.М. ШАПИЕВ, врио начальника отдела ОМВД 

главам сельских поселений, муниципальных 
образований, руководителям предприятий, 

учреждений и организаций, предпринимателям 
и религиозным деятелям

Учитывая социальную значимость обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти людей с ограниченными возможностями и наличие еще имеющихся проблем, 
ГБУ РД КЦСОН в МР «Казбековский район» обращается к выще названым главам, 
руководителям, предпринимателям и религиозным деятелям района с просьбой 
провести в рамках Международного дня инвалидов благотворительные акции и 
оказать дополнительную материальную помощь инвалидам.

Ежегодно 3 декабря в Республике Дагестан, как и во всем мире, проводится 
Международный день инвалидов. Эта дата-дань уважения и признательности 
людям, которые вопреки всему ведут активный образ жизни, показывают пример 
стойкости и терпения. Отмечаемый Международный день инвалидов - это напоми-
нание о том, что рядом с нами живут люди, которым особенно трудно в жизни, люди, 
страдающие от недугов и болезней, нуждающиеся в государственной поддержке, 
внимании окружающих их людей.

Надеемся, что благородные традиции милосердия и сострадания не чужды нам, 
и в этот день, и в последующие периоды люди с ограниченными возможностями 
ощутят заботу и внимание к их непростым проблемам, почувствуют большую уве-
ренность в завтрашнем дне.

М.Б. АЛХАНОВ, и.о. директора  ГБУ РД КЦСОН 

Статистика заболеваемости коронавирусом в 
стране, да и во всем мире неутешительная. Отказ от 
прививок, несоблюдение мер предосторожности, 
массовое скопление в общественных местах - все это 
приводит к печальным последствиям.

«Для многих - это лишь сухая статистика, не-
примечательные цифры, для меня же - это судьбы, 
это жизни, это счастье победивших эту хворь и 
трагедия потерявших своих близких от этой болез-
ни. А теряем мы, к сожалению, каждый день. Мы врачи 
не всесильны и не в наших силах остановить этот 

негативный устойчивый рост заболевших. Мы все должны объединить усилия, 
проявить гражданскую сознательность, проявить заботу о родных и близких, и в 
первую очередь защитить наше пожилое поколение», - пишет главный врач город-
ской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев.

Нагрузка на врачей многократно возросла с начала пандемии, они ежедневно 
вступают в борьбу с коронавирусом. Многие врачи вынуждены сменить профиль 
деятельности и переквалифицироваться в инфекционистов. Во время пика панде-
мии,  врачи вынуждены были ночевать в больницах и много месяцев не видет семью 
и детей. Таких историй великое множество в каждом городе, районе, селе. А чем 
мы можем помочь врачам? Сделать прививку и убедить родных вакцинироваться, 
соблюдать правила профилактики заболевания, выдерживать изоляцию

«Первая городская больница Махачкалы второй год на передовой борьбы с 
коронавирусом, и мы - непосредственные свидетели всего происходящего в сфере 
пандемии. Для нас эта эпидемия не ролики в «Вотсап» и «Тикток», не океан лживых 
фейков в социальных сетях, для нас это судьбы и жизни тысячи людей, многих из 
которых мы потеряли и многих из которых можно было бы спасти, если бы они 
были вакцинированными», - рассказывает Малаев.

Факты однозначно показывают высокую эффективность вакцинации, для по-
давляющего большинства - это, по сути, гарантия спасения жизни.

Хаджимурад МАЛАЕВ, 
главврач ГКБ №№1 г. Махачкала
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола

Утерянный аттестат 05 АА №0033978 о среднем полном образовании, выдан-
ный Дылымским лицеем в 2007 году на имя Нуцалова Магомеда Хатиповича, 
считать недействительным.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лъалеб букIахъе, ноябралъул ахирисеб гьатIан къоялъ кIодо гьабула эбела- 
лъул Къо. Нилъер пачалихъалда гьеб къоялде тIоритIула эбел кIодо гьайиялъул 
батIи-батIиял тадбирал.

26 ноябралда гьединал тадбиразул цояб тIобитIана нилъер районалъул куль-
тураялъул Централдаги. Гьенире гIахьаллъана тIолабго районалдаса лъимал 
гIемерал хъизабазул улбул.

 28 ноябрь-эбелалъул Къо

Байрам кIодо гьабуна

Эбелалъул хIакъалъулъ, гьитIинабго хабаралдалъун данделъиги рагьун, райо-
налъул бетIерасул заместитель И.И. Шабазовас гьениб абуна: «Районалъул бетIер 
ХI.ХI. Мусаевасул ва ниж киназулго рахъалдасан баркула нужеда эбелалъул Къо! 
БукIаги лъималазул нужеде нужер гьездехун бугеб гIадинаб рокьи.  Лъимал  нужгун  
цадахъ  кидаго рукIаги. Бихьугеги нужедаги нужер хъизабаздаги къварилъи, камугеги 
нужер рукъзабахъа рохел, лъималазул ва гьезулги лъималазул релъи»,-ян.

Баркиялъулгун баркалаялъул рагIабигун гьенир кIалъазе рахъана районалъул 
Собраниялъул депутат НурахIма Меджидов, «Россиялъул улбул» гIуцIиялъул бакIал-
да бугеб  отделениялъе нухмалъулей Фатима Султанмурадова, ЦРБялъул медсестра 
Зульмира Забитова ва муниципалияб хъулухъалъул ветеран Зульфия Абакарова.

Данделъиялъул гIахьалчагIазул ракIазе кIудияб асар гьабуна ХIайбула Хасаевас, 
Мухтар ХIайбулаевас, Ильяс Висарбиевас, Тайбика Зираловалъ ахIарал ва ИчкIа 
росдал культураялъул Рукъалъул директор СайихIат Мирзаевалъгун ЦТКНРалъул 
специалист МухIамад Дудуевас рикIкIарал кучIдуз.

Прокуратурой района, во исполнение задания прокуратуры Республики Даге-
стан, проведена проверка исполнения законодательства о животном мире и об 
ответственном обращении с животными.

В ходе проверки установлено, что на территории зоопарка индивидуальный 
предприниматель в нарушении ст. ст. 5, 9, 10, 15 Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 11, 13, 14, 
22, 24 Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях 
и их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2019 г. № 1937, у входа в изолятор для животных не 
установил дезинфекционные коврики, которые смачиваются дизинфицирующим 
раствором. А также, у него отсутствовали журнал фиксации проведения уборки 
помещений и вольеров, а также акты, подтверждающие проведение дезинфекции 
и дератизации. 

Кроме этого, в нарушении ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О вете-
ринарии» и пункта 3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов утвержденных Приказом Мин-
сельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 на мясо для хищников и на готовые 
корма животных ветеринарно-сопроводительные документы в Федеральной 
государственной информационной системе «Меркурий» не отображены.

В этой связи прокуратурой района в адрес индивидуального предпринима-
теля внесено представление об устранении нарушений законодательства о жи-
вотном мире, а также в отношении него возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.6 (Нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 1 ст. 10.8 (Нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, либо 
правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животно-
водства) КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования требования 
прокурора удовлетворены, выявленные нарушения устранены, индивидуальный 
предприниматель привлечен к административной ответственности по всем 
статьям.

Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ в Трудовой кодекс 
РФ внесены изменения, в том числе часть первая статьи 68 изложена в 
следующей редакции: «Прием на работу оформляется трудовым догово-
ром. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового 
договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора». Таким образом в Трудовом кодексе РФ 
закрепили, что при приеме на работу издавать приказ или распоряжение 
и знакомить с ним сотрудника необязательно. Однако, если работодатель 
хочет оформить такой документ, он может это сделать.

Ахириял соназ, нилъер районалъул цIалдохъабаз, Россиялъул даражаялде 
гIунтIун, кинал рукIаниги къецазда лъикIал хIасилал рихьизарулел руго. Гьезул 
хIакъалъулъ хъвалебги бицунебги букIуна  информационниял алатазда(Интернет, 
телевидение, газетал ва гь.ц)

Дагьал церегIан къояз республикаялъул даражаялда тIобитIана, «Правовыял 
лъаязул кьучIал" цIаралда гъоркь, онлайн-олимпиада. 

Гьениб нилъер районалъул 11 школалдаса цIалдохъабазги гIахьаллъи гьабуна. 
8-9 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб тIобитIараб  гьеб олимпиадаялда Гъозтала 
росулъа 9 классалъул  цIалдохъан МухIамад Салатгереевасе тIоцебесеб бакI щвана. 

Призалъулал бакIал росана гьебго школалдаса 8 классалъул цIалдохъан 
Аминат Пашаевалъ ва Хубар росдал школалда цIалулев ГIабдулатIип Шахбановас. 
ЦIалдохъаби хIадур гьаруна  Д.А.  Салатгереевалъ ва Б.С. ПирахIмаевалъ.

ХIасилал квешал гьечIо

Гьаб заманалда районалъул школазул цIалдохъабазда гьоркьор батIи-батIи-
ял предметазул олимпиадаби тIоритIулел руго. Гьел тIоритIула республикаялъул 
даражаялъул къецазде цIалдохъаби хIадур гьари мурадалда. Дагьал церегIан 
къояз, прокуратураялъул ва лъайкьеялъул Управлениялъул хIаракатчилъиялда, 
9-11 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб тIобитIана пачалихъалъул тарихалда ва 
прокуратураялъул органазе 300 сон тIубаялда хурхараб олимпиада. 

ТIоцебесеб бакI гьениб щвана Гертма росулъа 10 классалъул цIалдохъан 
Аминат ГIабдурахIмановалъе, кIиабилеб бакIалде ячIана Хубаралдаса 9 классалда 
цIалулей Самира ГIалисултанова ва лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъана Шамиль 
ГIалханов(лицей,11 кл) ва Самира Исакова (Ленинаул,№I  школа, 11 кл.). 

                                                                                                                    А. ДИБИРОВА

Иргадулаб олимпиадаялда...

ОМВД  информирует…
В соответствии с требованиями распоряжения МВД по Республике Дагестан 

от 30.11.2021 №1/5472 «О проведении оперативно-профилактического меро-
приятия «Алкоголь», на территории нашего района, с 1 по 9 декабря этого года, 
проводится операция «Алкоголь».

Основными задачами данной операции являются предупреждение негатив-
ного развития ситуации на алкогольном рынке, обеспечение экономической 
безопасности республики и района, повышение эффективности борьбы с неза-
конным производством и оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.


