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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!

Ê1óäèÿá Áåðãüåíëúèÿëúå - 73 ñîí!

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû è òðóäà!
Традиция праздновать Первомай возникла очень давно, еще в 

конце XIX века. 1 мая 1886 года рабочие многих стран мира выш-
ли на демонстрации с требованием введения восьмичасового ра-
бочего дня. В результате жестоких действий властей, несколько 
человек погибло, многие получили ранения, а организаторы были 
приговорены к казни. Именно в память об этих событиях 1 мая 
стал Днем международной солидарности трудящихся.

Социальное звучание этого праздника сегодня изменилось. 
Сейчас Первомай (1 мая) – это праздник весны и труда, праздник 
всех людей, кто трудится, создавая богатство страны.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! Этот день 

помнили наши деды и прадеды, и его отмечаем и мы. Желаем 
вам здоровья, счастья, процветания, успехов в труде. Пусть 
вам работа всегда будет в радость, а дружба – смыслом жизни. 

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

Óâàæàåìûå êàçáåêîâöû!
Поздравляю вас с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши 

труды всегда приносили желанные результаты. Пусть работа 
вам будет в радость. Добра, тепла и достатка всем.!

Депутат НС РД К.-п.(М.-п.)Д.УМАХАНОВ.

В этот весенний день хочется пожелать всем казбековцам 
здоровья, счастья, мирного неба, бодрости, света и знаний, 
эмоциональной насыщенности и вдохновения. Пусть вам 
всегда сопутствует удача!

Секретарь политсовета ВПП 
«Единая Россия» Д.Г.МАХАЧЕВ.

Председатель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» С.Г.АЛТУМИРЗАЕВ. 

Õ1óðìàòèÿë ðàéîíöîÿë!
Рак1-рак1алъ баркула нужеда ихдалилгун зах1маталъул 

байрам – 1 Май! Гьарула нужее щулияб сахлъи, рохел, талих1 
ва гьабулеб х1алт1улъ ч1ах1иял бергьенлъаби.

Жамг1иял г1уц1абазе нухмалъулел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  5 1
от 19. 04. 2018 г. 

В целях надежного функционирования систем жизнеобеспечения населенных пунктов Казбековского района, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, недопущения террористических актов на территории района, также 
оперативного решения вопросов по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднику весны и труда и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, администрация МР «Казбековский район» постановляет:

1. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район» (Базаев А.П.):
-разработать график дежурств ответственных работников администрации МР «Казбековский район» в период подготовки 

и проведения майских праздников и Дня Победы (с 30.04. по 03.05. 2018г. и с 07.05.2018г. по 09.05.2018 года);
-организовать, согласно утвержденному графику дежурств (в круглосуточном режиме, по телефонной связи) должностных лиц, на 

которых возложены обязанности по принятию решений первоочередного выполнения и информирования главы района об изменении 
обстановки.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.):
-принять дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории района в дни подго-

товки и проведения праздничных мероприятий;
-сформировать рабочую группу, возложив на нее организацию взаимодействия подразделений ОМВД, с органами местного 

самоуправления, отделом в г. Хасавюрт УФСБ России по Республике Дагестан и ОНД, и ПР №8 ГУ МЧС России по Республике Дагестан, 
выработку управленческих решений по реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий;

- организовать тесное взаимодействие с органами Росгвардии по вопросам охраны общественного порядка в период проведения 
праздничных мероприятий с учетом совместного приказа МВД России и Росгвардии от 7 апреля 2016 г. № 292дсп/633дсп «О не-
которых вопросах организации взаимодействия войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

- организовать в установленном порядке на объектах проведения праздничных мероприятий комиссионные обследования с 
применением технических средств и служебных собак и оформлением соответствующих актов;

- рассмотреть вопрос охраны монументов воинской славы, памятников и мест проведения праздничных мероприятий в период 
с 30 апреля по 12 мая 2017 года;

- привлечь, в соответствии с законодательством Российской Федерации; народных дружин к охране общественного порядка в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий;

- организовать подготовку и реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в ме-
стах проведения праздничных мероприятий и на маршрутах организованной перевозки их участников, минимизацию транспортных 
задержек и своевременное реагирование на осложнение дорожно-транспортной ситуации;

- принять меры по организации профилактической работы с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел, в отношении 
которых имеется информация о замышляемых ими преступлениях и противоправных действиях;

- уточнить планы праздничных мероприятий в сельских поселениях, с целью обеспечения общественного правопорядка;
-обеспечить обследование маршрутов движения колонн участников праздничных мероприятий на предмет обнаружения ВВ и ВУ 

с применением служебных собак и принятие мест проведения мероприятий под охрану;
-организовать, во взаимодействии с главами сельских поселений, в местах проведения публичных мероприятий дополнительное 

патрулирование с участием народных дружин;
- обратить особое внимание работников ОМВД на соблюдение законности и уважительного отношениям к гражданам.
3.Главам администраций сельских поселений:
- разработать графики дежурств работников администраций сельских поселений в период подготовки и проведения майских 

праздников и Дня Победы (с 30.04. по 03.05. 2018г. и с 07.05.2018г. по 09. 05. 2018 года);
- оказать содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности и правопорядка на территориях 

сельских поселений;
- активизировать сбор информации, сигналов, связанных с возможным совершением правонарушений и провокаций. О подобных 

случаях немедленно сообщить ответственному дежурному администрации МР и ОМВД России по району;
- в местах проведения праздничных мероприятий обновить Памятки населению по предотвращению террористических актов.
4. Руководителям объектов жизнеобеспечения, мест массового пребыванием людей (Ма-

гомедов И.М., Абакаров А.К., Абдулбасиров М.Н., Мурадисов Г.М.):
-организовать круглосуточное дежурство должностных лиц (с 30.04. по г. и с 07.05. по 09.05.2018 г.). Списки ответственных долж-

ностных лиц (Ф.И.О., должность, номера телефона, дата и время дежурства) представить в аппарат Антитеррористической комиссии 
в МР «Казбековский район» до 30. 04. 2018 года.

5. ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» (Латипов Р.З.):
-обеспечить места проведения массовых праздничных мероприятий медицинским персоналом с транспортом скорой помощи.
6. Начальнику отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям района (Магомедов И.Х.):
- совместно с заинтересованными службами района обеспечить поддержание в постоянной готовности сил и средств районного 

звена ЧС к минимизации и ликвидации возможных террористических актов и чрезвычайных происшествий; принять меры по нала-
живанию системы оповещения экстренных служб района.

- во взаимодействии с ОМВД России по району, ОНД и ПР №8 МЧС России по РД, отделом в г. Хасавюрт УФСБ России по РД и МОВО по 
г. Хасавюрт филиала ФГКЦУ «УВО ВНГ России по РД» провести проверки состояния АТЗ объектов и ММПЛ и прилегающих территорий 
до 30.04.2018 г.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Казбековский район».
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МР по ОБ, секретаря ЛТК в МР Са-

лимханова И.Б.
Глава Г.Г.МУСАЕВ.

(Продолжение на след. странице.)

Õ1óðìàòèÿë ðàéîíöîÿë!Õ1óðìàòèÿë ðàéîíöîÿë!



           2 Чапар № 18                            Босе  урхъараб  салам, сахаватал  гIадамал,                 30   апрель  2018 с.

ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Существуют различные оценки человеческих потерь Советского Союза и нацистской Германии во время 
Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов. Различия связаны как со способами получения исходных 
количественных данных по разным группам потерь, так и с методами расчёта.

Некоторые  считают официальными те данные, которые были изданы группой исследователей под руковод-
ством консультанта Военно-мемориального центра Вооружённых Сил Российской Федерации Григория Кривоше-
ева в 1993 году (доктор исторических наук, генерал армии М. А. Гареев не считает эти данные официальными).
Начальник управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Влади-
мир Попов, 13 ноября 2015 года назвал новые, уточненные цифры потерь СССР в Великой Отечественной войне.

Людские потери СССР — 6,329 млн. военнослужащих убитыми и умерших от ранений, 555 тыс. умерших 
от болезней, погибших в результате происшествий, осуждённых к расстрелу (по донесениям войск, лечебных 
учреждений, военных трибуналов), 4,559 млн. попавшими в плен и пропавшими без вести, и 500 тыс. призванных 
по мобилизации, но не зачисленных в списки войск (погибло в плену 1 784 тыс.).

Людские потери нацистской Германии— по подсчетам группы Григория Кривошеева на советско-германском 
фронте 3 604,8 тыс. военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести, 3 576,3 тыс. попало 
в плен (умерло в плену 442,1 тыс.). Кроме того, демографические потери вермахта сегодня, в общем, достаточно 
установлены и систематизированы в одном из последних фундаментальных исследований Рюдигера Оверманса. 
Третье издание его труда «Германские военные потери во Второй мировой войне» 
состоялось в Мюнхене, в 2004 году. По этим данным демографические потери германских Вооруженных Сил на 
всех театрах военных действий в 1939-1945 годах составили 5,318 млн. человек погибшими (включая потери 
фольксштурма, полиции и военизированных формирований), в том числе на Восточном фронте - до 31.12.44 
1 607 тыс. убито, умерло от ран, небоевые потери и 1 135 тыс. пропавших без вести объявленных погибшими. 
Потери в нерасчлененном 1945 г. (По предположению Оверманса две трети из них пришлись на восточный фронт) 
составили 533 тыс. убитых и умерших от ран, небоевые потери и 697 тыс. пропавших без вести объявленных 
погибшими, потери в плену составили 360 тыс.

Людские потери стран - союзниц нацистской Германии — 668 тыс.  военнослужащих убито,  умерло от 
ран и  болезни, пропало без вести и небоевые потери и 137,8 тыс. погибшими в плену, ещё 662,2 тыс. человек 
вернулись из плена после войны.

Безвозвратные потери армий СССР и нацистской Германии — 11,5 млн. и 8,6 млн. человек (не считая 1,6  млн. 
военнопленных после 9 мая 1945 года, неизвестные потери фольксштурма, Гитлерюгенда, организации Тодта, 
Службы трудовой повинности, Службы имперских путей сообщения, полиции) соответственно. По данным центра 
Григория Кривошеева, соотношение безвозвратных потерь армий СССР и Германии с сателлитами составляет 1,3:1.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2015 год, потери на-
селения СССР составили: « в результате увеличения смертности в возрасте старше 4 лет: 25,5 миллиона человек 
(19,5 миллиона мужчин, 6 миллионов женщин); в результате снижения рождаемости и увеличения младенческой 
смертности: 13,9 миллиона человек (7 миллионов мужчин, 6,8 миллиона женщин).

По демографическим данным, потери этнических немцев и австрийцев (включая погибших на всех фронтах 
войны, но не включая потери других европейских стран, напавших на СССР) составили:

Сравнительный анализ гибели военнослужащих разных 
национальностей в ВОВ 1941—1945 гг.

Национальность  погибших 
военнослужащих

Число  потерь 
(тыс.  человек)

% к общему числу безвозвратных 
потерь

Русские 5756 66,56%

Украинцы 1377,4 15,93%

Белорусы 252,9 2,92%

Татары 187,7 2,17%

Евреи 142,5 1,65%

Казахи 125,5 1,45%

Узбеки 117,9 1,36%

Армяне 83,7 0,97%

Грузины 79,5 0,92%

Мордовцы 63,3 0,73%

Чуваши 63,3 0,73%

Азербайджанцы 58,4 0,68%

Молдаване 53,9 0,62%

Человеческие потери в годы Войны

Национ.
Учтено

военнопленных
Освобождено и 

репатриировано
Умерло в плену

немцы 2 388 443 2 031 743 356 700

австрийцы 156 681 145 790 10 891

чехи и словаки 69 977 65 954 4 023

французы 23 136 21 811 1 325
югославы 21 830 20 354 1 476

поляки 60 277 57 149 3 128
голландцы 4 730 4 530 200
бельгийцы 2 014 1 833 181

люксембуржцы 1 653 1 560 93

испанцы 452 382 70

датчане 456 421 35

норвежцы 101 83 18

прочие
национальности

3 989 1 062 2 927

Итого 
по вермахту

2 733 739 2 352 671 331 067

% 100 % 86,1 % 13,9%
Венгры 513 766 459 011 54 755

Румыны 187 367 132 755 54 612

Итальянцы 48 957 21 274 27 683

Финны 2 377 1 974 403

Итого по союзникам 752 467 615 014 137 753

% 100 % 81,7% 18,3%

Всего
военнопленных

3 486 206 2 967 686 518 520

% 100% 85,1 % 14,9 %

Подготовил М.А. ЧУПАЛАЕВ.

№
н/п Состав колонн Место

сбора Ответственные

1.

Участники ВОВ, воины- интернационалисты, 
работники гос. учреждений (администра-
ция МО, РУО, УСХ, Прокуратура, Суд, ССП, 
ЕИЦ, РВК, МО с.Дылым, Централизованная 
бухгалтерия, АХЦ)

ДМГ Базаев А.П.

2. Бессмертный полк, ДМГ, ДМЛ, ДЮСШ, ДДТ ДМГ Темирбулатова З.С. 
Юсупова Я.Ш.

3.
УСЗН, КЦСОН, Пенсионный фонд, Россель-
хозбанк, Реабилитационный центр, Центр 
занятости населения, МФЦ

ДМГ Айтемирова П.С.

4. ГУП «Дылымский», ДОУ №1, ДОУ №2, ДОУ 
№3, Центральная районная библиотека лесхоз Абакарова С.О.

5. Казбековское лесничество, Пожарная часть 
№42, БТИ, Электросеть, РайПо, РУЭС лесхоз Гусейнов И.К.

6. ЦРБ, ОФК, Райгаз, ДЭП-15, Казбектранс, Вет.
управление лесхоз Латипов М.З.

       Утверждено 
на заседании оргкомитета по празднованию 
73 годовщины Победы в ВОВ от 24.04.2018 г. 

ПЛАН
празднования 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

№
п/п Наименование мероприятий Время

проведения Место проведения

1. Сбор колоны 800 – 830
Дылымская гимназия ГУ 
«Казбековское лесниче-
ство»

2. Шествие колон к памятнику «Неиз-
вестному солдату» 830

3. Возложение венков 840 Памятник Неизвестному
солдату

4. Праздничный салют 845 Памятник Неизвестному
солдату

5. Шествие колон к Центральной пло-
щади с.Дылым 850 - 900 Районный центр

6. Торжественный митинг, посвящен-
ный 73-ой годовщине Победы в ВОВ 900 Центр площади с.Дылым

7. Конно-спортивный праздник (по 
отдельному плану) 1230 Ипподром

       Утверждено 
на заседании оргкомитета по празднованию 
73 годовщины Победы в ВОВ от 24.04.2018 г. 

ПЛАН
организации праздничной колонны 

Башкиры 31,7            0,37%

Киргизы 26,6 0,31%

Удмурты 23,2 0,27%

Таджики 22,9 0,26%

Туркмены 21,3 0,25%

Эстонцы 21,2 0,25%

Буряты 13 0,15%

Коми 11,6 0,13%

Латыши 11,6 0,13%

Литовцы 11,6 0,13%

Народности  Дагестана                  11,1      0,13%

Осетины       10,7      0,12%
Поляки       10,1     0,12%

Карелы       9,5     0,11%
Другие 

национальности       49,4    0,57%

Всего 8647,5 100,00%
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Лесные пожары - одна из наиболее се-
рьезных проблем, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности человека и окружающей 
среды, нерешенных в настоящий момент. Они 
наносят огромный урон экологии и экономи-
ке не только Дагестана, но и всей страны.

Общая площадь лесного фонда в Респу-
блике Дагестан составляет 528,2 тыс. га, из них 
покрытая лесом - 434,9 тыс. га. В соответствии 

Пожарам заслон!

с классификацией природной пожарной опасности лесов, леса РД дифференцированы на пять 
классов пожарной опасности и отнесены к зоне наземной охраны лесов. Площадь лесов и сред-
няя степень пожарной опасности составляет 145,2 тыс. га - 33,4% от общей площади покрытых 
лесной растительностью земель. Площадь хвойных насаждений, наиболее уязвимых в пожар-
ном отношении, - 82,4 тыс. га. Средний класс природной пожарной опасности лесов по респу-
блике равен 3,8. Год на год не приходится. В прошлом году было засушливое лето, что привело 
к возникновению сотен термоточек на территории Республики.

Благодаря слаженной работе всех служб Комитета удалось вовремя их ликвидировать, но, 
к сожалению, полностью избежать пожаров не получилось. Мы имеем хорошие контакты с му-
ниципалитетами районов республики. Они всегда готовы помочь, и помогают при возникнове-
нии очагов пожаров нашим лесничим.

То, что народ Рутульского, Цунтинского, Тляратинского, Шамильского и других районов 
вышел на тушение пожара осенью прошлого года, говорит об их патриотизме, чувство долга 
в деле охраны природы. Еще раз выражаю благодарность жителям этих районов за активное 
участие в тушении пожаров.

Охрана лесов от пожаров - главная задача для человека, работающего в отрасли лесного 
хозяйства. Лесной пожар наносит огромный вред не только растительности, но и животному 
миру. В результате пожаров погибают деревья, птицы, верхний слой грунта и лесная подстилка.

Пока ситуация на огненном фронте вполне управляемая, небольшие возгорания локали-
зуются и ликвидируются силами лесных огнеборцев. Однако специалисты Комитета лесного хо-
зяйства и Лесопожарного центра Республики Дагестан знают, что пик буйства огненной стихии 
еще впереди. Ведется масштабная профилактическая работа с населением с использованием 
телевидения, радио, печатных СМИ и социальных сетей, проводятся встречи с активом МО и 
жителями населенных пунктов, прилегающих к землям лесного фонда.

Впереди майские праздники. Граждане традиционно в выходные и в праздничные дни тя-
нутся на природу, а сельские жители - на поля. И те, и другие в работе и на отдыхе активно 
пользуются спичками, кто для костров ради шашлыков, а кто - для выжигания остатков сухой 
травы на полях и огородах.

Хочу предупредить, особенно любителей природы, шашлыков, маевок и охотников: будьте 
осторожными в лесу, не разжигайте костры, если провели приятный отдых, то в конце меро-
приятий тушите костер, заливайте водой или засыпайте землей. Имейте ввиду, главной при-
чиной возникновения лесных пожаров в республике является человеческий фактор. 9 из 10 
пожаров возникают по вине человека.

Виновники пожара будут привлекаться административной и уголовной ответствен-
ности.

Часть 4 ст.8. 32 КоАП предусматривает штраф до одного млн. руб. за нарушение 
правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причи-
нения тяжкого вреда здоровью человека.

Часть 4.ст.261 УК РФ предусматривает уголовную ответственность - лишение сво-
боды до 10 лет.

Еще раз обращаюсь ко всем Дагестанцам и гостьям нашей Республики: «Берегите лес - это 
наше добро, которое Всевышним одарена планета Земля! Мы все в ответе за сохранность окру-
жающей среды. Так будем же осторожно обращаться с огнем на даче, огороде, в лесу. В случае 
обнаружения очагов пожара прошу немедленно сообщать по телефонам доверия: общерос-
сийский: 8-800-100-94-00; ГУ МЧС по РД: 8(8722)39-99-99; ГАУ «Дагестанский лесопожар-
ный центр»: 94-01-02.

                                                                     Алибег ГАДЖИЕВ,
                               врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД.

Пpoкуpop разъясняетю...
Основные права и обязанности военнослужащего по призыву
О воинском долге и обязанности военнослужащего
Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии  с федеральным законом 

(ст. 59 Конституции Российской Федерации).
Защита государственного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного нападения, а также выполнение за-
дач в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации составляют существо 
воинского долга, который обязывает военнослужащих:

- быть верными Военной присяге (обязательству), беззаветно служим, народу Российской Федера-
ции, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;

- строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требо-
вания общевоинских уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров;

- дорожить воинской честью, боевой славой и войсковым товариществом: 
- совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению во-

оружение и военную технику, беречь военное имущество;
- быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную и военную тайну;
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного нрава и международные до-

говоры Российской Федерации (ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).
Общие права военнослужащих
Военнослужащие находятся под защитой государства. Никто нс вправе вмешиваться в их служеб-

ную деятельность, за исключением уполномоченных на то федеральными законами и Общевоинскими 
уставами Вооруженных Сил Российской Федерации.

Оскорбление военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство на их жизнь, 
здоровье, честь достоинство, жилище, имущество, а равно другие действия (бездействие), нарушающие 
и ущемляющие их права в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, влекут  ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (ст. 5 Федерации закона «О статусе военнослужащих»).

Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, не вправе разглашать государственную и 
военную тайну, обсуждать и критиковать приказы командира (ст. 7 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Военнослужащие не вправе откатываться от исполнения обязанностей по религиозным мотивам 
и использовать свои служебные полномочия для пропаганды религии (ст. 8 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»).

Право на отдых
Продолжительность служебного времени военнослужащих по призыву определяется распорядком 

дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов. При этом ежедневно, за 
исключением случаев, определяемых общевоинскими уставами, им предоставляется не менее восьми 
часов для сна и двух часов для личных потребностей.

Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток предоставляется военнослужащему в 
случаях:

- тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего 
(супруга, отца (матери), отца (матери) супруга,  сына (дочери родного брата (родной сестры) или лица, 
на воспитании которого находился военнослужащий);

- пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника во-
еннослужащего;

- в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по 
решению командира воинской части.

Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам увеличивается на количество суток, 
необходимое для проезда к месту) использования отпуска и обратно (ст. 1 I Федерального закона «О 
статусе военнослужащего»).

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих обязанность командиров. На них 

возлагается обеспечение требований безопасности при проведении учений, иных мероприятий боевой 
подготовки при проведении учений, во время эксплуатации вооружения и военной техники, при про-
изводстве  работ, исполнении других обязанностей военной службы.

Военнослужащие имеют право па бесплатное получение медицинской помощи, бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами в соответствующих военно-медицинских подразделениях и 
частях, (ст. 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Право в области культуры
В расположении воинских частей военнослужащие бесплатно пользуются услугами библиотек и 

читальных залов, имуществом культурно-просветительного  назначения, спортивными сооружениями 
и инвентарем, просматривают кино и видеофильмы. (ст. 19 Федерального закона «О статусе военно-
служащих»).

Почтовые отправления
Военнослужащие но призыву имеют право на пересылку простых писем и отправление посылок 

с личной одеждой за счет государства (ст. 20 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).
Защита прав военнослужащих по призыву
Военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем обращения по 

команде, в военную прокуратуру, военную полицию, в военный суд (ст. 21 Федерального чакона «О 
статусе военнослужащих»,).

Право на трудоустройство, социальное обеспечение
Гражданам, уволенным с военной службы:
- предоставляется в первоочередном порядке работа с учетом их специальности в государственных 

организациях;
- сохраняются в течение 3 месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, работавшими 

до призыва на военную службу в государственных организациях, права на поступление на работу в те 
же организации и на должность не ниже занимаемой до призыва:

- зачитывается время военной службы в непрерывный стаж работы, если перерыв между днем 
увольнения с военной службы и днем приема на работе (поступления в образовательную организацию) 
не превысил одного года:

- предоставляется преимущественное право на оставление на работе, на которую они поступили 
впервые, при сокращении штата работников;

 - предоставление гражданам, уволенным после прохождения военной службы по призыву и при-
нятым на прежнее место работы, материальной помощи на первоначальное обеспечение хозяйством:

- предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с военной 
службы, мест для их детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и 
летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности;

- зачет времени военной службы в  стаж государственной службы, независимо от срока увольнения 
с военной службы и дня приема на государственную службу.

Стало известно о преступлении? В отношении тебя нарушается закон? Немедленно доложи 
об этом своему командиру или сообщи в военную прокуратуру!

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) наказываются содержанием в 
дисциплинарной воинской части (далее - ДВЧ) на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) может быть назначено наказание в виде содержания в 
ДВЧ на срок до 2  лет либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За самовольное оставление части или мест службы (ст. 337 УК РФ) может быть назначено наказание 
в виде содержания в ДВЧ на срок до 1 года.

Дезертирство (ст. 338 УК РФ) наказываемся лишением свободы на срок до 7 лет.
За уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами (ст. 330 УК РФ) можем быть назначено наказание в виде содержания в ДВЧ на срок до 1 года.
Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ) наказывается содержанием в ДВЧ 

либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность военнослужащего
Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно-опасного посягательства, если что посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой  применения такого насилия.

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо 
от возможности избежать общественного опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти.

Информация: на период проведения призывной компании в 86 военной прокуратуре гарнизона, 
войсковая часть 44662 (г. Буйнакск, ул. Ленина, дом 3, каб. № 1) открыт консультативный пункт, кода Вы 
можете обратиться по вопросам призыва граждан на военную службу и прохождении военной службы.

Телефон горячей дежурного 86 военной прокуратуры гарнизона, войсковая часть 44662 
(консультативного пункта) 

8-(87237)-2-31 -94;  e-mail: 21vpg@mail.ru
Телефон дежурного военной прокуратуры Южного военного округа
8-(8632 )-82-79-68; 8-(8632)-63-04-67
Телефон дежурного Главной военной прокуратуры
8-(495)-693-64-17; 8-(495)-693-63-51

                           А.Т.ТХАМОКОВ, военный прокурор гарнизона,  полковник юстиции.



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 

   4    Чапар  № 18               Нужно  очень  много историй, чтобы  получилось  немного  литературы                     30  апрель    2018  с.   

Управление Россельхознадзора по РД предупреждает, 
что в России, на Черноморском побережье появился новый 
серьезный вредитель сельскохозяйственных культур - мра-
морный клоп, который может повреждать плодовые, бахчевые, 
ягодники, виноградники, и другие культуры в общей сложности 
более 300 видов растений. Предпочтение из овощных культур 
в новых условиях отдается клопом томатам, огурцу, перцу. 
Повреждает и кукурузу. На плодах яблони, груши образуется 

Коричнево-мраморный клоп - потенциальной 
опасный для республики карантинный вредитель

некроз, опробковение, под кожицей - сухая ватообразная ткань. Вкус плодов ухудшается, по-
верхность становится бугристой; на винограде - ягоды не развиваются и опадают, на фундуке 
- повреждает орехи в молочно-восковой спелости, приводя к прекращению развития ядра: 
на томатах и перце - в местах проколов проникают возбудители болезней, вызывая гнили и 
другую патологию. Кроме того, мраморный клоп может оказать влияние на качество вино-
материалов, выделяя через потоки жидкость с очень неприятным запахом. За неприятный 
запах в народе имеет прозвище «вонючка».

Родиной клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны 
Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. С 1996года он активно начал расселяться по 
территории США и уже к 2017году отмечался в 34 штатах и впоследствии в Южных про-
винциях Канады. В городе Сочи в конце лета 2014 года были выявлены первые единичные 
особи мраморного клопа. Начиная уже с осени 2015 года жители, и гости города наблюдали 
большое количество клопов на различных овощных, декоративных и плодовых растениях. В 
поисках убежища для зимовки, насекомые проникали в дома, квартиры, рабочие помещения.

В октябре 2016 года мраморный клоп выявлен в городе Краснодаре, а появился он с 
поставками цитрусовых, хурмы, фейхоа, завозимых из заселенных территорий.

Исследования в районах распространения вредителя в России показали, что развивается 
он в трех поколениях. Зимует имаго в укрытиях, проникает и в жилища. Для людей мрамор-
ный клоп не составляет угрозу, разве что дискомфорт. Не менее неприятным для человека 
является его запах, который может вызывать у чувствительных людей аллергию.

Клопы выявляются визуальным методом. Взрослые насекомые длиной 12-17 мм, корич-
неватые или сероватые, окраска в целом сильно варьируется.

Характерной особенностью является наличие светлых колечек на усиках, чередующихся 
светлых и темных участков на видимом сверху тонком боковом крае брюшка, ноги коричне-
вые со слабой беловатой крапчатостью.

Мраморный клоп - теплолюбивое насекомое, развивается в пределах от 15 до 33 гра-
дусов. Оптимальная температура для его развития от 20 до 25 градусов. Равнинная зона 
Дагестана, составляющая 44,3 % территории, является центром производства винограда, 
плодовых, овощей, бахчевых и других культур, а также благоприятной зоной для развития 
и распространения мраморного клопа - агрессивного многоядного вредителя. В случае его 
появления в республике последствия могут быть катастрофическими именно в этой зоне.

Распространяется он с помощью транспортных средств и с грузами, особенно со строи-
тельными конструкциями, саженцами, растениями. Кроме того возможен завоз пассажирами 
в багаже. Так, в 2010 году в Англии было обнаружено в багаже пассажира, следовавшего 
воздушным транспортом из США, два живых клопа.

Обращаемся к гражданам с просьбой информировать Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан о случаях обнаружения мраморного клопа. При этом необходимо 
доставлять образцы для идентификации вида специалистам Дагестанского филиала ФГБУ 
BHИИKP  (г. Махачкала,  ул. Белинского №10), или  в Управление  Россельхознадзора по  РД 
(г. Махачкала, ул. Титова №3).

Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью своевременного выявления опасного 
карантинного вредителя, проводить систематические обследования. 

В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить 
в Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефону горячей линии 
8 (8722) 780 304.

 73 -й годовщине Победы в  Великой Отечественной  войне   1941-1945гг.

                       
             И  ЗОВЕТСЯ  ОНА  ПАМЯТЬ...

  В  мировой   истории есть события, память о которых неподвластна времени. В их 
ряду особое место занимает победа стран антигитлеровской коалиции над  Германией и её 
союзниками во второй мировой войне. Великая  Отечественная   война стала тяжелейшим 
испытанием в  жизни советского народа. Совершив нападение на СССР, гитлеровская Гер-
мания ставила своей целью разгромить в  короткие   сроки Советскую  Армию, уничтожить 
Советское государство, планировали массовое истребление его народов.

 Этим сумасбродным планам не суждено было  сбыться. Агрессор был разгромлен. И 
главное фактором Великой Победы  стали единство и дружба  народов страны, их  боевое 
содружество. 

 В прошлом  году в честь празднования дня Героя России мне  пришлось побыть  в сел. 
Ножай-Юрт Чеченской Республики, где решением администрации района, гимназии №8 
данного населенного пункта было  присвоено имя кавалера орденов «Славы», «Красная  
звезда» участника ВОВ Ахмедова Али Ахмедовича.

 На этом мероприятии присутствовали видные  государственные и общественные де-
ятели, представители культуры образования  и  духовенства  братских республик Чечни  и 
Дагестана.

 Выступившие на  этом  мероприятии много говорили о героях Великой  Отечественной 
войны, о  подвигах совершенными нашими отцами дедами на поле брани,  трудовых дости-
жениях  тех, кто  вернулся домой по  окончании  войны.

Мне, как  руководителю инициативной группы по увековечению памяти участников ВОВ, 
тоже посчастливилось, выступит этом мероприятии.

 Я, рассказал о тех добрых делах, которые проводили у  нас в  районе за последние годы. 
О присвоении имени  Героя Советского  Союза Ханпаши Нурадилова Ленинаульской СОШ 
№1, о присвоении имен Героя России Юрия  Салимханова Ленинаульский СШ №2, Магомед-
Казима  Гаирханова, Арзулума Ильясова Калининаульской СОШ и Гунийской гимназии.

 О названии школ, улиц сел района именам  Героев России Ахмадхаджи  Кадырова, Юрия 
Салимханова, Магомедказима Гаирханова, Арзулума Ильясова  и других  участников Великой 
Отечественной   войны.

 О проводимых мероприятиях в  образовательных, культурных учреждениях района 
по  увековечению памяти участников войны, о  воспитательной  работе, проводимой  среди 
молодежи с  целью привития  им чувства долга, нравственности, любви к  своей  Родине и 
к   своему  народу.

 В заключительном   слове  Глава Ножайюртовского района  Музуруев Асланбек Гапайевич 
поблагодарил всех  участников мероприятия, за тёплые слова сказанных в  адрес организа-
торов мероприятия и сказал, что героизм патриотизм, ратный  и трудовой подвиг народов 
нашей многонациональной страны навсегда останутся в памяти народной.

Отношение к  памяти погибших на   войне за  свободу и независимость Родины - это 
показатель степени зрелости  и цивилизованности общества.

 В умении любить, ценит, дорожить своей историей заключается огромная нравственная 
сила. Победа  над  фашизмом нам  досталось очень  дорогой  ценой. 1418 дней и ночей длилась 
жестокая  битва в  каждый  из  этих  дней это  кровь и смерть, боль и горечь утрат, радость 
больших и малых побед - страница бессмертного подвига Советских людей.  

Война унесла  свыше 27 миллиона жизней. Пожалуй, нет в  нашей стране семьи, которой 
не коснулась  бы  война. Она опалила жизнь  вдов, сирот инвалидов. Победители, вернув-
шись с фронта по сей  день носят в  себе  осколки снарядов, мин и пуль, а  на сердце следы 
былого  горя и страдания.

 Если лекарство от этих  ран? Да, есть. И зовется она  память...

                                           Минсултан ХАДЖИМУРАДОВ,  с. Ленинаул.

В соответствии с требованиями приказа 
Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 25 апреля 
2017 г. № 205 «Об утверждении и введе-
нии в действие Российской системы и 
плана нумерации» для доступа абонентов 
и пользователей услугами фиксированной 
телефонной связи и услугами подвижной 
связи к экстренным оперативным службам 
на всей территории Российской Федерации 
используется единый номер «112», а так-

Внимание! же номера соответствующих экстренных 
служб: «101», «102», «103», «104».

Согласно разъяснений Минкомсвязи Рос-
сии (исх. № ДА-П19-070-3034 от 10.02.2018г.) 
использование для доступа абонентов и 
пользователей услугами подвижной радио-
телефонной связи к экстренным оператив-
ным службам других номеров, отличных от 
указанных в Приказе, не допускается.

Данные сведения направляются в по-
рядке информирования и использования в 
служебной деятельности.

                      Информагентство.

15 апреля в  с.  Калининаул состоялся конкурс чтецов на родных языках произведений  
авторов Дагестана и Чечни.

Организован конкурс Дагестанской региональной правозащитной организацией «Наш 
дом», при поддержке Миннаца РД с целью повысить интерес детей к изучению родного 
языка, воспитать чувства патриотизма и уважения к родному языку, развить и поддержать 
творческие способности талантливых детей.

  Конкурс чтецов

Ученики выступили с декламацией произведений Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Ошаева 
Халида, Умара Якиева и других.

По итогам конкурса среди чтецов на аварском языке победителем стала семиклассница 
ЛСШ №2 Хадижат Умарова, второе место заняла ученица третьего класса  ЛСШ №1 Патимат  Аб-
дулахитова,  на третьем месте-ученица четвертого класса ЛСШ №1 Арубика Абубакарова.

Награду в номинации «За любовь к родному языку» получила Саибат Атаева - ученица 5 
класса ЛСШ№2.
        Среди чтецов на чеченском языке первое место жюри присудило ученице десятого класса 
ЛСШ№1 Мархе Данияловой, вто рое место – ученице третьего класса
ЛСШ№1 Айше Ошитовой, третье место заняла ученица третьего класса КСОШ Марьям Адылха-
нова.
       В номинации «За любовь к родному языку» награжден ученик 8 класса ЛСШ№1 Хамзат Мен-
чиев.

                                                               Информагентство «Салатавия».

О предоставлении государственных услуг
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государствен ных и муниципальных услуг» МРЭО ГИБДД МВД по Республике 
Дагестан (дислокация г.Хасавюрт) оказывает следующие госу дарственные услуги:

прием квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспорт-
ными средствами и выдача водительских удостоверений;

регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.
Во избежание очередей и экономии времени, МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дис-

локация г.Хасавюрт) предла гает обращаться для получения соответствующей услуги через портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет граж данину упростить порядок об-
ращения в государственные органы, в частности, в МРЭО ГИБДД, Для этого необходимо сначала 
зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в том числе серию и номер паспорта, 
ИНН и т.д. Вся ука зываемая информация сверяется с базами данных соответству ющих ведомств.

После регистрации, в течение 2-3 недель, на указанный до машний адрес будет выслано письмо, 
содержащее специаль ный код, введение которого подтвердит подлинность предо ставленных пер-
сональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует сделать это заранее), можно пользоваться 
порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госу дарственных услуг можно 
обратиться в Многофункциональ ный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).Все даль-
нейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нем вы выбираете вид нужной вам 
государственной услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), 
заполняете предложенную форму, указываете свой контактный телефон.

После рассмотрения вашего заявления о предоставлении государственной услуги, вы будете 
уведомлены о времени и дате приема документов.

При обработке документов, представленных в электронном виде, сотрудник обязан направить 
заявителю соответствующее уведомление. В случае неявки заявителя в установленное вре мя, срок 
его ожидания составляет не более 30 минут, по истече нии которых прием и оформление документов 
осуществляется в общем порядке.

В целях совершенствования работы регистрационно-экза менационных подразделений, в 
МРЭО ГИБДД МВД по Респу блике Дагестан (дислокация г. Хасавюрт) будет установлена си стема 
управления электронной очередью.

           МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан  (дислокация г.  Хасавюрт).
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24 апрелалда районалъул ад-
министрациялда т1обит1ана ап-
параталъул иргадулаб данделъи. 

Гьенире г1ахьаллъана - райо-
налъул бет1ерасул заместителал: 
И.И. Шабазов, З.Н. Эмеев, И.Б. 
Салимханов, отделазул началь-
никалгун х1алт1ухъаби, учреж-
дениябазегун организациябазе 
нухмалъулел ва росабазул адми-
нистрациябазул бут1рул. 

Хал гьабиялде росарал суала-
зул аслияллъун рук1ана:

1. Дубки поселокалъул ис-

кусствоялъул школалъ 2017 

соналъ гьабураб х1алт1ул х1и-

сабкьей (М.Г1. Г1умаров, ДШИ-

ялъул директор).

2. Районалъул искусство-

ялъул школалъ 2017 соналъ 

гьабураб х1алт1ул х1исабкьей 

(Г1алханова Б.Т1.,  РДШИялъул 

директор).
 Советияб халкъалъ К1удияб 

Ват1анияб рагъда (1941-1945 
с.с.) бергьенлъи босаралдаса 
73 сон т1убаялъул байрамалде 
х1адурлъиялъул ва,  19 апрелал-
да бахъараб  райадминистра-
циялъул буюрухъалда рекъон, 
архитектураялъулгун бак1ал 
раялъул, ЖКХялъулгун ракьал 

х1алт1изариялъул отделалъул  
начальниклъун Х1ажиев М.-б. Р. 
т1амиялъул гьениб бицана рай-
администрациялъул аппараталъе 
нухмалъулев Г1. П. Базаевас.

Гьениб, г1емерал соназ гьабу-
раб рак1бац1ц1адаб  хъулухъалъ-
ухъ, республикаялъул бак1алъ-
ул самоуправлениялъул Сове-
талъул Х1урматалъул грамотаби 
кьуна - районалъул бет1ерасул 
заместитель И.И. Шабазовасе, 
культураялъул управлениялъул 
начальник А.К. Ибрагьимовасе ва 
Г1аркьухъ росдал администраци-
ялъул бет1ерав специалист Х1. Г1. 
Мух1умаевасе. 

Районалъул администрациялъ-
ул рахъалдасан, «Конкуренция 
(къец) цебет1езабиялъул стан-
дарт» абураб проекталда т1ад 
гьабураб х1алт1ухъ, баркалаялъе 
мустах1икълъана Юсуп Агъиев 
(экономикаялъулгун планирова-
ниялъул ва г1уц1иялъул отделалъ-
ул бет1ерав специалист).

К1удияб Бергьенлъиялъ 73 сон 
т1убай к1одо гьаби т1адег1анаб 
даражаялда т1обит1иялъе  гьари-
зесел тадбиразул гьениб бицана 
И. Б. Салимхановас.

Данделъиялде росарал суалал 
рича-чвана ва гьаруна рекъон  
кколел х1укмаби. 

И. ИДРИСОВ. 

7 апрелалда Хасавюрт шагьаралъул 

Садовый посёлокалъул 5-аб. къотIноб 

тIобитIараб данделъиялда гIахьаллъана- 

Хасавюрт шагьаралъул администраци-

ялъул бетIерасул заместитель ХI.ГIумаров, 

Хасавюрталъул  МВДялъул ветераназул 

Советалъул председатель, Дагъистаналъул 

Халкъияв БахIарчи З.ГIумаров,Калининаул 

(ХI.ХIажиев), Ленинаул (М.Батилгереев), 

Алмахъ (М.Салгереев)росабазул бутIрул, 

гьел росабазул имамзаби, жамагIатазул 

вакилзаби, бакIалъул гIадамал ва гь.ц.

Данделъи тIобитIиялъе гIиллалъун 

букIана посёлокалъул цо къватIалъе Росси-

Á à ð ê ó ë à !
Ãüàá ñîíàëúóë 25 àïðåëàëäà 70 ñîí ò1óáàíà Öîãîÿá èíôîðìöåíòðàëúóë 

õ1àëò1óõúàí, Äèëèì ðîñóëúà Ìóõ1àìàä Èáðàãüèìîâè÷ Êàðèìîâàñóë.
Ò1îöåáåñåá ãàëè çàõ1ìàòàëúóë íóõäå Ì.Êàðèìîâàñ ò1àìóíà 1966 

ñîíàëú âà æàêúà êúîÿëúãè ãüåâ õ1àëò1óëåâ âóãî. 
Ðàê1-ðàê1àëú áàðêóëà Ì.Èáðàãüèìîâè÷àñäà 70 ñîí ò1óáàé, ãüàðóëà 

ãüåñèå ùóëèÿá ñàõëúè, ðîõåë, òàëèõ1 âà ãüàáóëåá èøàëúóëú áèò1êêåé.

Цогояб информцентралъул х1алт1ухъаби

Ñóááîòíèê  òIîáèòIàíà

19 апрелалда нилъер районалда тIобитIараб  субботникалда  гIахьаллъана 4000-ялде гIагарун чи. 
РацIцIа-ракъалъи чIезабиялъул  моцIлъун  лъазабураб апрелалда субботникал тIоритIи гьанже гIа-
датлъун лъугьун буго. Гьеб  битIарабги  ккола, щай  абуни, хасалил заманалда бакI-бакIалде бакIарун 
букIуна гIезегIанго кьищни –къул,гьелъ суризабула росабазулгун сверухъ бакIазул сипат,гьеб букIуна 
батIи-батIиял унтабазул «иццлъунги».

Субботникалда гIахьаллъана-администрациябазул, учреждениябазулгун  организациябазул хIал-
тIухъаби, цIалдохъаби ва  гь.ц.  РацIцIалъи чIезабиялъул план бетIералде бахъинабиялъул  жавабияв, 
районалъул бетIерасул заместитель З.Н. Эмеевасул рагIабазда рекъон, субботникал тIоритIиялъул 
хIасилалда, бакIарана гIезегIанго кьишни-къул, лъикIлъана рацIцIа-ракъалъи.

Гьединго,  гач жужан, хъахI гьаруна нухаздагун  къватIазда  ругел гъутIбузул рохтаби.  Хасаб бакIал-
де кьишни-къул базе транспорт чIезабун букIана предприниматель Назирбег  МухIамирзаевас  ва 
«ДЭП №I5» ОАОялъ, ГИБДДялъул хIалтухъабазин абуни, квербакъана нухазда  хIалтIулезе квекIенал 
ккечIого рукIиналъе.

Сапият   САЛИХIОВА, Дилим росу.

Èíñàí  âà  ãIóìðó

Рассмотрев обращение депутата,..

Б а р к а л а 
Äèëèì ðîñóëúà Õ1àæèåâ Ðàèïèë ã1àãà – ã1óíò1àðàç ðàê1-ðàê1àëúóëàá  áàðêàëà çàãüèð ãüàáóëåá 

áóãî, õ1àæàëúè êêåäàë êóìåêàëúå ðàòàðàë, «Êàçáåê ðàéîí» ìóíèöèïàëèÿá ã1óö1èÿëúóë áåò1åð 
Õ1àæèìóðàä Õ1àæèåâè÷àñå âà ðàéîíàëúóë àäìèíèñòðàöèÿëúóë ò1îëàëãî õ1àëò1óõúàáàçå. 

Àëëàãü ðàçèëúàãè íóæåäà. 

ялъул БахIарчи М.-К. Гъайирхановасул цIар 

кьей.КIалъазе  рахъарал-ХI.ГIумаровас,З. 

ГIумаровас, М.ИмангIалиевас, К.Салгереевас 

(Хасавюрталъул кIудияб  мажгиталъул 

имамасул заместитель) гьениб бицана 

М-Казимил бахIарчияб гIумрудул нухалъул, 

къватIалъе цIар  кьеялъул бугеб кIваралъул.

Гьез  ракI-ракIалъулаб баркала загьир 

гьабуна, «Нижер рукъ» ДР-

ПОялъул гьари  къабулги 

гьабун, къватIалъе  М-Ка-

зимил  цIар кьеялъе квер-

бакъарав,Хасавюрталъул 

администрациялъул бетIер 

З.Д. Охъмазовасе.

Данделъи ахиралде щва-

на,къватIалъе цIар кьеялда хурхун,гьабураб 

яргъилаб залпалдалъун.

С. САЛИХIОВ, 
Гъизилюрт  шагьар.
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Спор т-инсанасул  сахлъи

В о л е й б о л
17 апрелалда М.М.Г1азаева-

сул ц1аралда бугеб МДЮСШял-
да т1орит1ана, 2002 соналъ 
гьарурал ва гьездаса дагьал 
г1исинал г1олилазда гьоркьор 
волейбол х1аялъул къецал. 
Гьел къецазда т1оцебесеб ба-
к1алде бач1ана Гъ.А.Гъайир-
беговас х1адурараб команда, 
к1иабилеб бак1 щвана Х1.М.
Г1азаевас тренерлъи гьабулеб 
командаялъе, лъабабилеб – 
Р.И.Нажмудинов тренерлъун 
вугеб командаялъе.

Бергьенлъи босараб коман-
даялда рук1ана – Мух1амад 
Абакаров, Мух1амад Мух1а-
мадов, Юсуп Шираев, Имам 
Шираев, Раджаб Шираев, Х1а-
жимурад Мух1амадов, Адам 
Джанбиев ва Х1ажали Салманов.

Призалъулал бак1ал ккуразе гьенир кьуна, МДЮСШялъул дирекциялъул рахъалдасан, грамо-
таби.

Эркенаб гугари
18-19 апрелалда Гъизляр шагьаралда т1орит1ана эркенаб 

гугариялъул зоналиял къецал. 2003-2004 соназ гьарурал г1олилазда 
гьоркьор т1орит1арал гьел къецазда г1ахьаллъана М.М.Г1азаевасул 
ц1аралда бугеб МДЮСШялдаса гугарухъабиги.

Жиде-жидер ц1айиялда, т1оцебесеб бак1 гьениб босана 
Х1ажимурад Гъазимух1амадовас, к1иабилеб – Висирпаша Му-
х1амадг1азизовас, лъабабилеб – Мах1муд Гъазимух1амадовас ва 
Г1али Г1абдулаевас. (тренерал:Сулайман Х1ажиев ва Г1алисултан 
Качалаев). Призалъулал бак1ал ккуразе гьенир кьуна медалалгун 
грамотаби, ва гьезие ихтияр щвана Шамиль районалъул Г1урада 
росулъ т1орит1изе ругел (Дагъистаналда т1оцебесеб бак1алъе 
г1оло) къецазда г1ахьаллъизе.

22-23 апрелалда М.М.Г1азаевасул ц1аралда бугеб МДЮСШялда 
т1орит1ана эркенаб гугариялъул къецал. 2006-2007 соназ ва, бат1а-
го, 2008 соналъ гьарурал г1олилазда гьоркьор т1орит1арал гьел 

къецазда г1ахьаллъана Дилим, Ленинаул, Калининаул, Буртунай, Гуни, Ичк1а ва Хубар росабалъа гугарухъаби.
2006-2007 соназ гьаруразда гьоркьор къецазул чемпионаллъун рахъана (скобкабазда жанир рехсолел руго гьезул росу, ц1айи 

ва тренерал)
1. Мух1амад Къурах1маев    

 (Калининаул, 27кг., А.Г1амиев)
2. Раджаб Х1ажиев   

          (Ичк1а, 29 кг., Х.Гъамуев)
3. Мух1амад Таймазов   

     (Дилим, 32 кг., Г1.Качалаев)
4. Шамиль Ибрагьимов   

  (Дилим, 35кг., И.Г1-патах1ов)
5. Ах1мад Улубиев   

      (Дилим, 38кг., Г1.Качалаев)
6. Мух1амад Улубиев   

     (Дилим, 41 кг., Г1.Качалаев)
7. Ах1мад Байсултанов   

       (Калининаул, 44 кг., А.Г1амиев)
8. Салман Султанмурадов (Дилим, 48кг., И.Г1-патах1ов)
9. Сабир Ибаханов (Ленинаул, 52 кг., Г.Г1умаров)
10. М-х1абиб Х1ажимух1амадов (Дилим, 57 кг., С.Х1ажиев)

2008 соналъ гьарурал г1олилазда гьоркьоб бергьенлъи босана:

1. Ислам Къурах1маевас (Калининаул, 20кг., А.Г1амиев)
2. Г1умар Мух1амадовас (Ленинаул, 22 кг., К.Давурбегов)
3. Бадрудин Болоц1илаевас (Дилим, 24кг., И.Г1-патах1ов)
4. Г1усман Г1усмановас (Дилим, 26 кг., С.Х1ажиев)
5. Мух1амад Музаровас (Дилим, 28кг., И.Г1-патах1ов)
6. Мух1амад Г1азаевас (Дилим, 30кг., И.Г1-патах1ов)
7. Сулайман Бибиевас (Дилим, 33 кг., И.Г1-патах1ов)
8. Ибрагьим Муртазг1алиевас (Дилим, 36кг., М.Муртазг1алиев)

9. Ах1мад Султанбековас (Дилим, 39кг., И.Г1-патах1ов)
10. М-расул Гилакаевас (Дилим, 42кг., С.Х1ажиев)
11. Маирбек Яшаровас (Ленинаул, 45кг., Р.Байтемиров)
Призалъул бак1ал ккуразе гьенир кьуна медалал ва грамо-

таби. Къецал т1орит1иялъе квербакъана лъималазул умумузул 
комитеталъ.

Н.Г1алиукъаев.

1. Абасов Умар  – 1916г.
2. Абдулаев Аду  – 1906г.
3. Абдулаев Магомедхан – 1913г.
4. Абдулзагиров Паша  – 1924г.
5. Абдулхаписов Курахма – 1913г.
6. Абдуразаков Абулагаджи – 1919г.
7. Агагишиев Улуби  – 1903г.
8. Адаков Рашид  – 1907г.
9. Алигаджиев Умар  – 1901г.
10. Алигодженов (Алигаджиев)                                                     

   Улуби – 1903г.
11. Азизов Абдусидик – 1904г. (1907г.)
12. Азизов Гапур  – 1910г.
13. Алигаджиев  Умар – 1901г. (1902г.)
14. Алисултанов Ахмед  – 1906г.
15. Амаев Исуб  – 1906г.
16. Асаев Арсланали  – 1920г.
17. Асуев Сайпудин  – 1911г.
18. Байрамалиев Иманали – 1910г.
19. Байрамалиев Аскерхан – 1913г.
20. Булачёв Халим  – 1910г.
21. Гаджиев Расул  – 1917г.
22. Гаджиев Наибсултан  – 1910г.
23. Гаджиев Курбан  – 1910г.
24. Гаджимурадов Хайбула   

                  – 1907г. (1910г.)
25. Гаджимурадов Мухтар – 1913г.
26. Газихмаев Мухтар  – 1918г.
27. Газихмаев Муртазали – 1918г.
28. Гочекаев Гаджи – 1903г. (1908г.)
29. Гусейнов Гаджи – 1910г. (1912г.)
30. Дадаев Магомед (Дылым, Инчха)  

            – 1909г.
31. Дадаев Магомед Улубиевич – 1909г.
32. Далгатов Вагит  – 1904г.
33. Дарбищев Расул  – 1909г.
34. Джамалов Асадула  – 1911г.
35. Ибрагимов Духу  – 1912г.
36. Идрисов Аду  – 1924г.
37. Исаев Магомедрасул – 1910г.
38. Исмаилов (Мухудинов) Лабазан  

            – 1903г.
39. Иманшахов Али – 1910г.
40. Гъайтукъаев Х1ажи  – 1908 г. 
41. Магомедгаджиев Расул – 1917г.
42. Магомедов Закарияв  – 1913г.
43. Магомедов Камиль  – 1922г.

Щивго к1очон гьеч1о,..

ХIурматиял районцоял!
 

«ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда 
рехсон руго, 1938 -1945 соназ БагIараб Армиялдеги ун, гьенир 
ВатIанияб рагъда гIахьаллъаразул цIарал.

Газеталъул гьаб номералда нижеца рехсолел руго Ичк1а ро-
сулъа рагъухъабазул ц1арал.

44. Магомедов Магомед (Сидик) –   
      1906г.

45. Магомедов Сама  – 1917г.
46. Магомедов Эме  – 1918г.
47. Магомедшагиров Исхак – 1914г.
48. Махмудов Гаджи  – 1913г.
49. Мирзабегов Атай  – 1917г.
50. Мухудинов Махсуд   – 1910г.    

   (1917г.)
51. Мухудинов Лабазан  – 1903г.
52. Пахрудинов Госейн  – 1914г.
53. Саидов Бисултан – 1900г. (1902г.)
54. Саипов Гаджи – 1911г. (1912г.)
55. Саипов Шигавдин  – 1923г.
56. Сайгиднуров Абидула – 1910г.
57. Сайбулаев Усман Усманович –   

   1924г.
58. Салимгереев Магомед   

  – 1922г. (1923г.)
59. Сатубалов Эме  – 1920г.
60. Улубиев Улуби  – 1907г.
61. Умаханов Мансур   – 1907г.
62. Уцумиев Уцуми  – 1911г.
63. Хазуев Гасанхан  – 1908г.
64. Шахбулатов Ханакай – 1910г.
65. Шираздинов Басир  – 1903г.
66. Шираздинов А-басир – 1917г.
67. Эмеев Али – 1908г. (1912г.)
68. Барамалиев Байрамали - ?
69. Ибрагимов Рурахма – 
70. Магомедгусейнов Гусейн - ?
71. Абдулаев Илалдин - ?
72. Абдулатов Ханахъай - ?
73. Жамалов Аса- ?
74. Жамалов Арсланука- ?
75. Ильясов Наибсултан- ?
76. Исхаков Исхак- ?
77. Цевеканов Цевехъан- ?
78. Эльдарханов Паша- ?
79. Г1умаров Мажит- ?
80. Жамалов Асланукъа- ?
81. Аминов М-загир- ?
82. Г1абдулаев Магомед - ?
83. Амиров Назир - 1908 г.
84. Байрамалиев Адель - 1901 г.
85. Курахмаев Юсуп - 1911 г. 

(Хадусеб бук1ине буго.)

(Байбихьи - араб соналъул 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51 ва гьаб соналъул 1, 2-3 номеразда).

Гуни росдал гимназиялъул коллективалъ, гъваридаб 
пашманлъиялда, зигара балеб буго Г1абдукарим Ах1- 
мадовасда ва т1олабго г1агарлъиялда, эбел

Аба 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Алжан насиб 
гьабун батаги гьелъие. 

О б ъ я в л е н и е
Утерянный  аттестат В № 2176171 об  основном  

общем образовании, выданный Гертминской средней 
школой в 2006 году на  имя Гамзатова Рамазана Зайир-
хановича, считать недействительным.


