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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайкум, казбекалъул жамаг1ат!
ГАЗЕТА БАХЪИ-

ЗЕ БАЙБИХЬАНА 

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

РайадминистрациялдаК lудияб Бергьенлъиялъул 
хlурматалда…

9 маялда районалъул централда тlобитlана Кlудияб Бергьенлъиялъе 73 сон тlубаялда хурхараб 
данделъи (парад). Гьеб байрам нилъер халкъалъе ккола бищунго хирияблъун, щай абуни, 1941-1945 
соназ фашистазулаб Германиялъулгун букlараб рагъда (дунялалда ккарал рагъазул бищунго гlасияб) 
нилъер халкъалъ бихьизабуна къохlехьей, цолъи, бахlарчилъи, жинда тlад бергьенлъи босизе лъугьа-
разул кколеб хlасил. Гlемерисел къуваталин ругел пачалихъазда бичlчlана Россиялъул халкъ мукlур 
гьабизе кlолареблъи ва гьелъулгун дагlба-къец, гьеб мутlигl гьабизе лъугьин гlададисеб хьул букlин.

Кин букlун батаниги, нилъер улкаялъе ккана цlикlкlарал камиял, жеги сахлъун гьечlо гьелъ гlада-
мазул ракlазулъ тарал ругънал. 

Пашманлъигун рохел жубараб байрам кlодо гьабиялъул тадбир байбихьана Цlар лъаларев солда-
тасул памятникалда цере тlугьдузул горал, тlугьдул лъеялдалъун, гьаваялде шарал риччаялдалъун 
ва яргъил залпалдалъун. Гьелдаса хадуб, учреждениябазулгун организациябазул хlалтlухъабазул, 
цlалдохъабазул ва росабалъа вакилзабазул къокъа Дилим росдал аслияб майданалдехун ана.

Къачlак1ат1ан, кодор рагъул гlахьалчагlазул сураталгун, тlугьдулгун, шаралгун, байрахъалгун 
унел гlадамазул къокъа релълъунеб букlана радал баккулеб бакъул чlораз бакl-бакlалдасан кунчlи-
забураб гlоралда.

Данделъиялда Хl.Хl.Мусаевас абуна: «Жакъа Россиялъул халкъалъ гуребги кlодо гьабулеб буго Кlудияб 
Бергьенлъиялъе 73 сон тlубаялъул байрам.

СССРалъул халкъалъ босараб гьеб бергьенлъиялъулъ буго нилъер районцояз лъураб бутlаги. Тылалда 
рукlарал-херазул, руччабазул ва лъималазул бутlацин буго гьелъулъ, щай абуни, гьезул захlматалдалъун 
кlвана фронт хьезабизе хlажатабщиналдалъун. Бахlарчиго рагъана тушмангун нилъер ракьцоял. Гьезда 
гьоркьор гlезегlанго рахъана Ватlаналъул орденазегун медалазе мустахlикълъарал ва жеги гьединал 
гlадамазул цlарал тlатунелги руго. Дица ракl-ракlалъ баркула рагъулгун тылалъул ветераназда, доб 
заманалъ лъималлъун рукlаразда ва гьезул наслабазда Кlудияб Бергьенлъиялъул къо. Гьарула нуж тlо-
лазего щулияб сахлъи рохел ва роцlараб зоб», -ан.

Гьесда хадур кlалъазе рахъарал - Шиявдин Яндаевас (Дилим росдал хlурматияв гражданин), Фати-
ма Султанмурадовалъ (реабилитационнияб Централъул директор), Раисат Сагlидовалъ (лицеялъул 
цlалдохъан) данделъаразе бицана нилъер халкъалъ тушманасде данде чlеялъулъ бихьизабураб 
бахlарчилъиялъул, гlолеб гlелалъе тарбия кьеялъулъ байрамалъул бугеб кlваралъул ва районцоязда 
баркана Кlудияб Бергьенлъиялъул 73 сон тlубай.

Кlалъаяздаса хадуб, гьениб бихьизабуна культураялъул Централъул хlалтlухъабазул хlаракатчилъ-
иялдалъун, лицеялъулгун гимназиялъул ва районалъул искусствоялъул школалъул цlалдохъабазул 
гlахьаллъиялдалъун гlуцlараб гlатlидаб концерталъулаб программа. Гьеб тадбир бачана Рисалат 
Сурхаевалъ ва рамазан гъанищевас. Кlудияб Бергьенлъиялъул 73 сон тlубай ахиралде щвана чуял 
рекеризе риччаялдалъун ва спорталъул байрам тlобитlиялдалъун.

15 маялда районалъул администрациялда т1обит1ана акти-
валъул иргадулаб данделъи. Гьениб хал гьабиялде босун бук1ана 
к1иго суал:

1. Районалда ругел г1аммаб лъайкьеялъул ц1алул заведени-
ябазда аттестация гьабиялъул х1алт1и, берцинго х1адурун, 2018 
соналъ нухда т1обит1и.

2. Коррупциялде данде къеркьеялъул актазул экстпертиза.
Т1оцебесеб суалалда т1асан к1алъазе вахъана лъайкьеялъул 

Управлениялъе нухмалъулев М-расул Мух1амаев.
К1иабилеб суалалда т1асан къокъабго информация гьабуна 

районалъул прокурорасул кумекчи Шамиль Мух1амадовас.
Активалъул данделъи байбихьилелде, РФялъул профсоюзалъул 

г1уц1иялъ 100 сон т1убаялда бан, юбилеялъулал медалаздалъун 
к1одо гьаруна:

1. Х1ажимурад Х1ажиевич Мусаев - районалъул бет1ер. 
2. Ибрагьим Абазатович  Булатханов - ФКялъулгун спор-

талъул, туризмалъул ва г1олилазда гьоркьоб х1алт1и гьабиялъул 
комитеталъул председатель. 

3. Раип Ах1мадович Х1ажиев - финотделалъул начальник.
К1удияб Бергьенлъиялъ 73 сон т1убаялъул байрамалде гьабу-

раб лъик1аб х1алт1и х1исабалдеги босун, райадминистрациялъ-
ул грамотаби кьуна Дилим росдал лицеялъулгун гимназиялъул 
ва культураялъул методикияб Централъул х1алт1ухъабазул кол-
лективазе.

Баркалаялъул кагътаздалъун ва г1арцулал шапакъатаз-
далъун к1одо гьаруна: 

1. Фатима Мах1ачовна Султанмурадова - реабилитацион-
нияб Централъул директор. 

2. Вах1идат Сахрудиновна Мурадисова - гьебго Централъ-
ул тарбияч1ужу.

Гьединго, рак1бац1ц1адго гьабураб х1алт1ухъ, Х1урматалъул 
грамотаби кьуна: 

1. Раисат Х1ажиевна Х1айбулаевалъе - МФЦялъул директор. 
2. Тимур Зайналг1абидович Садыкъовасе - Ичк1а росдал 

администрациялъул специалист.
3.  Людмила Мух1амадовна Жамаловалъе - Алмахъ росдал 

администрациялъул специалист.
4.  Г1айшат Мухтаровна Юнусовалъе - Буртунай росдал 

администрациялъул  бет1ерай бухгалтер.
5.  Загьират Х1осеновна Х1асановалъе - финУправлени-

ялъул бет1ерай специалист.
6.  Зарипат Ибрагьимовна Мух1амадовалъе - Хубар 

росдал администрациялъул бет1ерай бухгалтер.
7.  Арсен Найбодинович Шайхулисламовасе - Ленинаул 

росдал администрациялъул бет1ерав бухгалтер. 
8. Арсен Ханмирзаевич Баймурадовасе - Калининаул 

росдал администрациялъул специалист.
9.  Пат1имат Зайнодиновна Г1усмановалъе - экономики-

ялъулгун планированиялъул ва г1уц1иялъул суалазул отделалъул 
бет1ерай специалист. 

10. Екатерина Юнусовалъе - Дубки поселокалъул админи-
страциялъул специалист.

Информагентство «Салатавия».  
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Новое назначение

Владимир Путин назначил нашего земляка Улади Уладиева старшим следо-
вателем по особо важным делам при председателе Следственного комитета 
России. Улади Уладиев является сыном известного Дагестанского обществен-
ного деятеля Уладиева Сулеймана Башировича.   

Информагентство «Салатавия»

К1удияб Бергьенлъиялъе – 73 сон!
Бергьенлъиялъул къо бач1унароан,

Нуж г1адал бах1арзал рук1инч1елани.
Зодихъ талих1аб бакъ баккулароан,

Г1умруялъухъ хисун босич1ебани.
(П.Гереева)

Нилъ – Бергьенлъиялъул ирсилал…
Дагьал церег1ан къояз культураялъул Централда т1обит1ана, «Нилъ-

Бергьенлъиялъул ирсилал» абураб ц1аралда гъоркь,  данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана-экономикиялъулгун планированиялъул ва г1уц1иялъул 

отделалъе нухмалъулев Даци Зубайриевич Сайдулаев, районалъул  ветераназул 
Советалъул председатель Хункарби Г1изудинович Мух1амадх1абибов, Жамг1ияб 
палатаялъул председатель Х1ажи Адимирзаевич Адимирзаев,  районалъул ригь 
аразул Советалъул председатель Мухтар Г1алиевич Чупалаев, лъайкьеялъул х1ал-
т1ухъабазул профсоюзалъул райкомалъул председатель Мух1амадапанди Ибрагьи-
мович Дадаев, зах1маталъул ветеранал: Т1агьир Исрапович Салаев, Мух1амадрашид 
Г1умаханович Мух1амадх1абибов, Зульфия Эмеевна Абакарова, Назирбег Г1адил-
гереевич Г1адилгереев, Шиябдин Нуцалханович Яндаев, Х1ажимурад Абакарович 
Раджабов (Хубар), Динуч Мухтарович Динаев (Калининаул), лицеялъул, гимназиялъул 
ч1ах1иял классазул ц1алдохъаби, учреждениябазулгун организациябазул вакилзаби. 

Докладгун цеве вахъарав Д.З.Сайдулаевас  ва т1адк1алъаял гьарурал - 
Т1.И.Салаевас, М.-а.Дадаевас, Х1.А. Раджабовас, Д.М.Динаевас, З.Э.Абакаровалъ, М.Г1.
Чупалаевас, Х.Г1.Мух1амадх1абибовас бицана К1удияб Ват1анияб рагъул соназда 
нилъер халкъалъ баг1араб Армиялъ, харабаз, руччабаз ва лъималаз фронталдагун 
тылалда гьабураб х1алт1ул. 

«Дол зах1матал рагъул соназ, киг1ан зах1матаб ах1вал-х1алалде кканиги, 
нилъер рагъухъаби рагъана, рек1елъ тушманасде ццимгун, бергьенлъиялде 
божигун, нилъер бук1инеселъе г1оло. Гьезул цо бут1а хут1ана рагъул байда-
налда, г1емерал т1аг1ана арабго бак1 лъач1ого.

Х1алуцараб бук1ана тылалда х1алт1улезул г1умруги. Гьел, къаси-къад 
ч1еч1ого, х1алт1ана тушманасда т1ад бергьенлъи босиялъе г1оло. 

«Кинабго фронталъе – кинабго бергьенлъиялъе» абураб ах1иялъе жавабги 
гьабун, щияв чияс  х1аракат бахъана фронталъе бажарараб кумек гьабизе», 
- ян абуна к1алъазе рахъараз. 

Гьениб г1умрудул 90 сон т1убай баркана ва г1арцулаб шапакъаталдалъун к1одо 
гьавуна зах1маталъул ветеран, Дилим росулъа Назирбег Адильгереев. 

Данделъиялда г1ахьаллъаразул рак1азе к1удияб асар гьабуна Дилим росдал 
лицеялъул ц1алдохъаби: Хъистаман Г1умаровалъ ва Айтемир Г1абдулмуслимовас 
ц1аларал куч1дуз, гимназиялъул ц1алдохъабаз бихьизабураб  «Партизанал» абу-
раб театралияб сценкаялъ ва Дилим росдал №3 «Къункъра» лъималазул ахалъул 
гьит1ичазул церерахъиназ.

И.ИДРИСОВ.

Лъик1аздасан лъик1ал…
Гьоркьохъев муг1алимас бицуна,  лъик1ас бич1ч1инабула, 
ц1ар арас бихьизабула ва ц1акъго т1адег1анас гъира базабула. 

(Уильям Уорд)
14 маялда районалъул культураялъул Централда т1обит1ана рай-

оналдагун зонаялда ва республикаялда т1орит1арал бат1и-бат1иял 
къецазда, конкурсазда призёраллъун рахъарал  муг1алимзаби к1одо 
гьариялъул данделъи.

Районалъул лъайкьеялъул Управлениялъул х1аракаталдалъун т1о-
бит1араб гьеб тадбиралда г1ахьаллъана –  «Казбек район» муниципали-
яб г1уц1иялъул бет1ер Х1.Х1.Мусаев, гьесул заместитель И.И.Шабазов, 
депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М.Гъирисханов, лъайкье-
ялъул х1алт1ухъабазул профсоюзалъул райкомалъул председатель 
М.-а.И.Дадаев, культураялъул отделалъул начальник А.К.Ибрагьимов, 
ФКялъулгун спорталъул, туризмалъулгун г1олилазда гьоркьор ишал 
т1ураялъул комитеталъул председатель И.А.Булатханов ва цогидалги.

К1алъазе вахъарав Х1.Х1.Мусаевас гьениб абуна: «Лъалеб бук1ахъе, 
ахириял соназ нилъер муг1алимзаби г1ахьаллъарал бат1и-бат1иял 
къецазул сиях1 халалъана ва гьезгун гьезул ц1алдохъабаз росарал 
призалъулал бак1азул къадар ц1ик1к1ана. Гьелъ бицуна муг1алим-
забазул гьабулеб х1алт1удехунисеб бербалагьи хисулеб ва гьезул 
лъай борхулеб бук1иналъул. Нужеца гьабулеб х1алт1и буго ц1акъго 
к1вар бугеблъун, къокъаб заманалъ гуреб, т1олабго г1умруялъ цадахъ 
хут1улеблъун. Муг1алимзабаз бит1араб тарбия кьун бук1ин бихьула 
нилъер г1олохъабаз гьабулеб лъик1аб х1алт1иялъулъ, гьезул хьвада-
ч1вадиялъулъ. Баркала буго нужее г1олеб г1елалъе лъайгун тарбия 
кьеялъулъ лъураб ва лъолеб бут1аялъухъ», - ан. 

К1алъаялдаса хадуб, Х1.Мусаевас данделъаразда баркана т1аде 
щвараб Рамазан моц1 ва гьарана гьезие жеги т1адег1анал бергьен-
лъаби.Гьесда хадур к1алъарал – И.И.Шабазовас, М.-р.И.Мах1амаевас, 
Гъ.М.Гъирисхановас, И.А.Булатхановас, А.К.Ибрагьимовас, Гуни росдал 
гимназиялъул умумузул комитеталъул вакил Вазипат Гъайирбеко-
валъ ва цогидазги гьениб бицана муг1алимзабазул х1алт1ул бугеб 
к1варалъул, гьез кьолеб лъайгун тарбиялда бараблъун улкаялъул 
бук1инисеб кколеблъиялъул.

Республикаялъул, районалъул, РУОялъул дипломал, Х1урматалъул 
грамотаби ва къиматал сайгъатал щварал муг1алимзабазул, лъима-
лазул ахазул х1алт1ухъабазул ц1арал гьанир рехсезе рес рекъоларо, 
гьезул сиях1 халатаб буго, амма республикаялъул  даражаялда  т1о-
рит1арал къецазул призёраллъун рахъаразул ц1арал рехсеч1огоги 
данде ккеларо.

Гьел ккола -  Г1алиева Загьра Расуловна, Билалова Х1ава Гъази-
явовна, Х1асанов Камиль Набиевич, Шайхов Мух1амад Адилмир-
заевич, Х1ажимух1амадова Г1айшат Хизриевна, Мусаев Камиль 
Давурбегович, Маликова Асият Халитовна, Мух1амадова Зарият 
Мух1амадкамиловна, Булатханов Исрапил Абазатович, Х1ажи-
ева Наида Исх1анпашаевна, Айдемиров Шамиль Пазулаевич, 
Гьашимова Аятай Г1абдурах1мановна, Мух1амадова Сидрат 
Ах1мадрасуловна, Г1азизова Эльмира Алавдиновна, Мух1ама-
дова Индира Шамсудиновна, Г1алисултанов Юсуп Мух1амад-
масарович, Г1абдуразакъова Саида Загьидовна ва Исх1акъова 
Пат1имат Х1айбулаевна.

Данделъаразул рак1азе к1удияб асар гьабураллъун рук1ана – 
«Къункъра», «Кенч1еро», ва «Маргьа» лъималазул ахазул гьит1ичазул, 
Алжанат Алиукъаевалъул, Аминат Г1азизовалъул, Бесират Г1адуева-
лъул, Загьра Умалх1атовалъул ва Каримула Тилахъаевасул церерахъ-
инал.

Лъик1аб г1уц1иялда данделъи бачана Рамазан Гъанищевас ва Ри-
салат Сурхаевалъ.

М.-Ш. Г1абдулашимов



Литература - это когда читатель столь же талантлив, как и писатель
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                 (Продолжение на 4-ой странице).

РЕШЕНИЕ

                           12  апрель 2018  г.        № 6/107   с. Дылым.

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Казбековский район»

С целью приведения Устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным и региональным законодательством Собрание 
депутатов муниципального района 

                                                        РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «Казбековский 

район» следующие изменения и дополнения:
1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальное образование «Казбековский район» Республики 
Дагестан наделено статусом муниципального района (далее – муници-
пальный район) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О 
статусе муниципальных образований Республики Дагестан».»;
         2. часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:
             1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";
         3. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом  13 следующего содер-
жания:
          «13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;
         4. пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»; (вступает в силу 06.03.2018 года)
      5. часть 1 статьи 8   дополнить  пунктом 7.1 следующего содер-
жания:

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
         6. пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
          «9) организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального района, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
          7. часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
       «7. В ходатайстве инициативной группы по проведению референ-
дума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, 
где предполагается провести референдум. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в 
случае выдвижения инициативы проведения референдума избиратель-
ным объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения ре-
ферендума. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 
инициативной группы по проведению местного референдума, на ко-
тором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума.»;
         8. пункт 3  части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
       «3) проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального района.»;

9.  часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опреде-
ляется уставом муниципального района и нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

10. часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.»;
          11. часть 3 статьи 21 исключить;
          12. пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
         «4) утверждение стратегии 
социально-экономического развития муниципального района;»;
       13. статью 26 дополнить частями 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего 
содержания:

      «6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Республики Дагестан или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом де-
путат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

6.2. Органы местного самоуправления определяют специально отве-
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.

6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;
         14. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
         «5. В случае, если глава муниципального района, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики 
Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района либо 
на основании решения Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
муниципального района не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов му-
ниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в за-
конную силу.»;
         15. статью 30 дополнить частью 6 следующего содержания: 
     «6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального района избрание главы муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района 
в правомочном составе.»;
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 При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в 
правомочном составе.»;

16. часть 6 статью 41 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального района в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий гла-
вы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
района.»;

17. статью 41 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся 

муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собра-
ния депутатов муниципального района, подписанным его председателем 
и главой муниципального района.»;

18. часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

19. Статью 55 –исключить;
20. часть 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление госу-

дарственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, включая терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Республики Дагестан (далее - органы государствен-
ного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституций 
Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Дагестан, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения, осущест-
влении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий 
и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными 
законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституций 
Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Дагестан, настоящего Устава.»

II. Главе муниципального образования «Казбековский район» в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Казбековский район» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального образования «Казбековский район» опубли-
ковать (обнародовать) Решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Казбековский район» в течение 
семи дней со дня его поступления с Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной 
регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования), произведенного после его государственной 
регистрации. 
                                                                 Г.М.ГИРИСХАНОВ,
                                                                           Председатель Собрания депутатов.
                                                                      Г.Г. МУСАЕВ,
                                                         глава муниципального района. 
     

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                     10. 05. 2018 г.   №№138       с. Дылым.

Об обеспечении пожарной безопасности в период уборки 
урожая и заготовки кормов

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
повышения уровня противопожарной защиты объектов сельхозпроизводства, 
обеспечения сохранности урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров:

1. Директору МКУ «Управление сельского хозяйства» МР «Казбековский 
район» (Алиев З.Д.) до начала уборочных работ провести совещание с руково-
дителями хозяйств по вопросам противопожарной безопасности при уборке 
урожая и заготовке кормов.

2. Рекомендовать: руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств провести обучение всех лиц, занятых на убор-
ке зерновых и заготовке кормов, мерам пожарной безопасности и действиям 
при пожаре с записью в журнале инструктажа;

проверить техническое состояние и соответствие требованиям пожарной 
безопасности всей уборочной, зерноочистительной и погрузочно-разгрузочной 
техники;

подготовить склады зерна и зернотоки к приему урожая, привести электро-
хозяйство в соответствие с правилами устройства электроустановок;

отремонтировать и заполнить водой имеющиеся пожарные водоемы;
обеспечить зерносклады, зернотоки и уборочную технику необходимыми 

первичными средствами пожаротушения;
оборудовать имеющуюся водовозную технику для целей пожаротушения.
организовать дежурство объездчиков, членов добровольной пожарной ох-

раны на дорогах и в других местах, прилегающих к хлебным и другим массивам;
провести мероприятия по исключению перехода огня на хлебные и другие 

массивы и охвата пожаром больших площадей (опашка от дорог, разделение 
полей на участки) по согласованию с отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы №8, установить щиты с предупредительными надписями 
«костры, не разводить»;

складирование сена и соломы производить на специальных площадях с 
обеспечением необходимых мер пожарной безопасности;

запретить устройство скирд вблизи линий электропередач, газопроводов 
и автомобильных дорог общего пользования;

обеспечить постоянный контроль со  стороны специалистов сельскохозяй-
ственных организаций за соблюдением требований пожарной безопасности на 
период уборки урожая, заготовки и складирования кормов;

начальнику ОНД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан 
(Дибиров А.М.) усилить контроль исполнения правил пожарной безопасности 
в местах уборки урожая;

начальнику ОГИБДД ОМВД России по Казбековскому району (Магомедалиев 
Р.С.) усилить контроль за движением транспорта в местах уборки урожая и за-
готовки кормов;

главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора по Каз-
бековскому району (Эмечов Б.П.) усилить контроль за техническим состоянием 
сельскохозяйственной техники, привлеченной для уборки урожая и заготовке 
кормов.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

                                                                   Г.Г. МУСАЕВ,  
                                                   глава МР «Казбековский район».

О палах сухой травы
Весной, когда сходит снег, и обнажается почва, а также поздней осенью, травя-

ные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и 
разнообразный вред.

В последнее десятилетие весенние палы сухой травы в России значительно 
участились и приобрели характер общенационального бедствия.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост 
молодой. А ведь миллионы лет активный рост травы с приходом весны происходил 
без проведения травяных палов человеком. Сухая трава не является преградой для 
молодой поросли, быстрое ее разложение весной почвенными микроорганизмами 
превращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс 
образования перегноя и обедняют почвенное плодородие.

                                                (Продолжение на 5-ой странице).
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Операция «Нелегал – 2018»
Во исполнение требований приказа МВД по Республике Дагестан, на территории 

нашего района, с 15 мая по 23 мая 2018 года, проводится операция «Нелегал-2018»
Основными целями данной операции являются:
Стабилизация миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов не-

законной миграции, также иных противоправных деяний, связанных с незаконной 
миграцией.

-Осуществление проверки мест пребывания (проживания), трудовой деятель-
ности и концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства с целью до-
кументирования фактов нарушения миграционного законодательства, выявления 
юридических и физических лиц, причастных к экстремистской и террористической 
деятельности, преступных групп, занимающихся организацией незаконной мигра-
ции и торговлей людьми, вовлечением или организацией занятия проституцией, 
использования рабского труда, производством и распространением порнографи-
ческой продукции, а также легализацией (отмыванием) доходов, полученных от ука-
занной противоправной деятельности.

- Проверить выявленных в ходе мероприятий нелегальных мигрантов на при-
частность к нарушениям уголовного, налогового и административного законо-
дательства, обеспечить документирование и передачу материалов в суды для вы-
несения решений, в том числе, об их административном выдворении за пределы 
Российской Федерации и выставлении запрета на въезд в установленном законом 
порядке.

Жителей района просим поучаствовать в данной операции, которая проходит 
на территории района и, если вам станет известно о местах массового скопления 
или проживания иностранных граждан и подозрительных лиц, сообщите в ОМВД на-
шего района.

Вся поступившая информация будет немедленно проверена сотрудниками по-
лиции.

                     М.Б. АЛХАНОВ,   начальник МП отдела МВД России 
                          по Казбековскому району, советник ГГС 2 класса.                                                      

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после палов выживает и первыми 
пускаются в рост самые неприхотливые травы, т.е. сорняки. Во время палов поги-
бают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы, в том 
числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням. При травяном 
пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, 
живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гибнут природ-
ные ресурсы, материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и 
селениями днями, а иногда и неделями, от которого нет спасения.

Практически все травяные палы происходят по вине человека.
Иногда выжигание травы проводится умышленно сельскохозяйственными 

организациями (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной 
растительности или остатков) или лесопользователями (для того, чтобы травяные 
палы проходили «под контролем» и не приводили к повреждению опушек леса), 
а также дорожными службами в целях уничтожения травы на обочинах автодорог. 
В действительности целенаправленно пущенный пал почти всегда развивается 
стихийно. Палы выходят из-под контроля и распространяются на очень большие 
расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают большие площади, и распространяются очень бы-
стро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. 
Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными налами 
является их предотвращение. 

Поджоги сухой травы могут оказаться особенно опасными, так как в лесах, по-
врежденных катастрофическими пожарами, ураганами и вредителями в течение 
последних трех лет, накопилось большое количество мертвой сухой древесины, по 
которой огонь может быстро распространяться на гигантские площади.

Уважаемые жители, соблюдайте элементарные правила пожарной 
безопасности в лесу:

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора 

и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая 

в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить   сухую 
растительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при невоз-
можности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немед-
ленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или 
спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного теле-
фона «112» и «01» - со стационарного.

                        ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому, 
                                     Новолакскому и Казбековскому районам 

                                       УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

(Начало на 4 -ой странице). 

  В нашей географической зоне 
встречаются сотни видов паразитов, 
которые наносят нам колоссальный 
экономический ущерб. Среди них 
особое место занимают иксодовые 
клещи, паразитирующие на сель-
скохозяйственных и других тепло-
кровных животных. Клещи помимо 
экономического ущерба ещё и яв-
ляются переносчиками различных 
заразных заболеваний. Клещи явля-
ются переносчиками группы заболе-
ваний животных под общим назва-
нием пироплазмидозы (харил унти). 
Следует отметить, что не все клещи 
являются переносчиками, а только 
те клещи, которые содержат в себе 
возбудителей пироплазмидозов. Все 
клещи присосавшиеся к больному 
животному и их дальнейшее потом-
ство (потомство клещей) являются 
резервуаром для возбудителей пи-
роплазмидозов. За весеннее-летний 
период клещи, в зависимости от по-
годных условий,интенсивно размно-
жаются и дают несколько поколений 
потомства (до 4-5), соответственно 
столько же вспышек пироплазмидо-
зов животных. В настоящее время 
уже идёт первая вспышка, чему сви-
детельствует периодическое выяв-
ление больных животных. Хотя боль-
ные пироплазмидозами животные 
выздоравливают после соответству-
ющего лечения(процент выздоров-
ления составляет до 90 от количе-
ства заболевших), всем владельцам 
животных следует уделить особое 
внимание профилактике. Всем из-
вестно, что профилактировать легче, 
чем лечить.

Для профилактики пироплаз-
мидозов сельскохозяйственных жи-
вотных существует только два основ-
ных способа.

Это периодическая купка всех 
животных с целью уничтожения кле-
щей. Периодичность купки зависит 
от климатической зоны, от эпизо-
отической ситуации и т.д. В нашей 
зоне рекомендуется купка животных 
не реже одного раза в две недели. 
Для купки используют любые ака-
рицидные препараты имеющиеся 
в наличии в ветеринарных аптеках 
и на базах зооветснаба (Неоцидол, 
Диазинон, Бутокс, Рацидол, Протеид 
Креолин и т.д.).

В необходимых случаях про-
водят химиопрофилактику, то есть 
проводят обработку животных ле-
чебными препаратами в профилак-
тических дозах.

До 30-40 процентов продук-
ции (в зависимости от интенсив-
ности поражения) недополучают 
от поражённых клещами живот-
ных. А если животные ещё и забо-
леют пироплазмидозом до потери 
продукции(молока, мяса) будут су-
щественно больше.

Учитывая выше сказанное, всем 
владельцам животных необходимо 
заниматься уничтожением клещей 

 Осторожно-клещи!
всеми доступными методами, за ис-
ключением ручной сборки.

Эти же клещи могут быть опас-
ны и для человека. Кроме заболева-
ний животных клещи являются пере-
носчиками возбудителя крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ)
людей.

КГЛ -острая особо опасная ви-
русная инфекция, с тяжёлой инток-
сикацией организмам поражением 
сосудистой и свёртывающей систем, 
приводящая к кровотечениям раз-
личного характера. Причиной зара-
жения являются иксодовые клещи. 
Заражение человека происходит 
при укусе клеща, при контакте с ним 
при уходе за животными(ручная 
сборка клещей и их раздавливание).

Обычно человек заражается КГЛ 
от укуса клещами находясь там, где 
обитают. клещи. А это может быть 
пастбище, поле, дача, поляны, ле-
сополосы и т.д. Наибольшему риску 
заражения подвержены сельские 
жители, особенно владельцы до-
машних животных.

В Дагестане существует угроза 
осложнения ситуации по КГЛ, в том 
числе и в нашем районе, хотя в про-
шлом году не было случаев заболе-
вания. Это не значит, что вируса КГЛ 
у нас в природе нет. Чтобы и дальше 
сохранить благополучие по КГЛ в 
районе, необходимо проводить сле-
дующие профилактические меро-
приятия:

1. Обеспечить стопроцентный 
охват противоклещевыми обработ-
ками скота до начала массовой ак-
тивности клещей.

Руководителям животноводче-
ских хозяйств всех форм собствен-
ности обеспечить проведение еже-
декадных акарицидных обработок 
сельскохозяйственных животных.

В целях личной безопасности 
использовать защитную одежду при 
выходе на природу.

При уходе за животными катего-
рически нельзя снимать клещей не 
защищёнными руками и раздавли-
вать их.

В летних оздоровительных уч-
реждениях необходимо проводить 
санитарную очистку территории, 
скашивание травы, проведение ака-
рицидных обработок.

Каждый человек должен знать 
как поступить при подозрении на 
КГЛ:

при обнаружении клеща на теле 
необходимо немедленно обратиться 
в ближайшее лечебно-профилакти-
ческое учреждение;

после удаления клеща необхо-
димо в течение 14 дней наблюдать 
за своим здоровьем и при малейшем 
его ухудшении обращаться к врачу;

владельцам животных, лицам, 
посещающим пастбища, выполняю-
щим полевые работы, находившим-
ся на отдыхе на природе и не отме-
чавших укуса клеща, при ухудшении 
самочувствия(повышение темпера-
туры, головная и мышечная боль, 
слабость) необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Таким образом мы уничтожая 
иксодовых клещей в природе и вы-
полняя несложные правила профи-
лактики, сохраняем свое здоровье и 
здоровье своих питомцев.

      Казбековское ветуправление.
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В силу различных обстоятельств в Казбековском районе накопилось множество 
проблем, связанных с износом или отсутствием объектов социальной инфраструк-
туры, что не способствует удовлетворению социально-культурно-бытовых потреб-
ностей, и более того, вызывает морально-психологическую нагрузку и на не без того 
напряженную жизнедеятельность населения.

Но, надо отметить, что в период  начала руководства районом Мусаева Гад-
жимурада Гаджиевича эта работа активизировалась путем привлечения частных, 
ведомственных, а также государственных инвестиций удалось построить и ввести 
в строй ряд объектов, острая необходимость в которых в районе имелась.

Однако, устранение проблем, которые накапливались и не решались в течении 
30 лет, за короткий период не представляется возможным и, тем не менее, нам трудно 
объяснить населению, в числе которых немалая часть тех, кто строил страну, но не 
для того, чтобы в 21 веке оказаться в таком состоянии, объяснить причину такого 
состояния при котором 90% объектов образования и медицины и дорожно-транс-
портной инфраструктуры, построенные в 1970 годы, а нового развития не видится, 
несмотря на удвоение численности населения и на фоне всемирного развития.

Исходя из насущных интересов населения района отделом экономики, пла-
нирования и организационным вопросам Администрации района, на основании 
расчетов планировано комплексное развитие района в области экономики и со-
циальной сферы. В настоящее время отделом разрабатывается Стратегическое 
планирование на период до 2030 года. 

В государстве должен существовать определенный законный порядок пла-
нирования развития различных административно-территориальных единиц. 
Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что Прогноз(план) 
социально-экономического развития муниципального района утверждается пред-
ставительным органом.

Отделом экономики разработан и в ноябре 2017 года Собранием депутатов 
утвержден План экономического и социального развития района на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годы. Это и есть документ, в отличие от которого, другие не 
имеют юридической значимости, а характеристики потребного объекта, если они 
расходятся с утвержденными, являются несоответствующими расчетным нормам 
и не подлежащими серьезному вниманию.

Отделом экономики, планирования и организационным вопросам Админи-
страции района на основе расчетов потребности и инвестиционных возможно-
стей инвестиционных источников на ближайшие 3 года определены социально-
значимые объекты: ремонт с укладкой асфальта автодороги республиканского 
значения «Хасавюрт-Тлох» 5-17 км, газификация с.Алмак, ремонт автодороги 
республиканского значения Дылым-Миатли с укладкой асфальта 9-13 км (на участке 
расположения с.Инчха), водовод Алмак-Калининаул-Ленинаул, групповой водовод 
Ишахи-Алмак-Буртунай-Гуни-Дылым-Гостала-Инчха-Калининаул (МКР Салавюрт),
реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения по с. Дубки, строительство 
водовода Ахсу-Дубки, строительство школы на 420 мест в с. Ленинаул, строитель-
ство школы на 640 мест в с. Дылым, строительство поликлиники на 750 посещений 
в смену в с.Дылым, асфальтирование въездной дороги республиканского значения 
в с. Ленинаул протяженностью 2 км от республиканской дороги Хасавюрт-Тлох, 
фельдшерско-акушерский пункт с. Ленинаул,  детский сад на 360 мест в с.  Ленинаул,
строительство школы в с. Буртунай на 120 мест, строительство детского сада на  240 
мест в с. Буртунай, школа на 546 мест в с.Калининаул, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в поселениях Дылым, Ленинаул, Калининаул, Гуни, Дубки, Буртунай, 
Гертма, Инчха, Хубар.

Глава района Мусаев Г.Г. 31 августа 2016 года на приеме у Главы республики 

Инвестиции – действенный инструмент современной экономики
Абдулатипова Р.Г. доложил об актуальности для района этих объектов. 

Кроме того, он же, неоднократно, порою даже еженедельно, в период фор-
мирования инвестпрограмм республики, лично и совместно с Депутатом НС РД 
Умахановым  К-п. Д. встречался с руководством Правительства и министерства 
экономики РД и других соответствующих республиканских структур, а также об-
ращался в различные органы письменно с обоснованием необходимости строи-
тельства данных объектов на территории Казбековского района, в том числе: Главе 
Республики Дагестан - 19.06. 2017 г., заместителю Председателя Правительства РД 
министру экономики РД- 30.11. 2017 г., заместителю руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД Эффендиеву– 14.11. 2017 года, Главе Республики Дагестан 
Васильеву В.А.- 25.11. 2017 и 25.01. 2018 года. Последнее письмо с развернутой ин-
формацией и обоснованием значимости и актуальности этих объектов направлено 
Полномочному представителю Главы РД в СТО Сайпулаеву С.С. – 7 марта 2018 года.

В итоге, какие объекты «удержатся» в Республиканскй инвестиционной програм-
ме на 2018 год точно будет известно лишь после ее принятия, но предварительно 
известно, что возможно некоторая часть работ будет осуществлена относительно 
пяти объектов на территории Казбековского района, в том числе и по газифика-
ции с.Алмак, которая остается единственным негазифицированнным населенным 
пунктом в предгорной зоне Дагестана. Селение Алмак расположено в непростых 
климатических условиях на высоте 1000 м над уровнем моря. Руководство района 
обращалось к руководству республики, министерство экономики РД с изложением 
необходимости финансирования работ по газификации. В частности, проблема была 
поставлена Главой района в справке по случаю приема Главой РД 1 апреля 2016 
года и 31 августа 2017 года, а также в перечне актуальных вопросов в Министерство 
экономики РД 17 мая 2017 года и 5 июля 2017 г. и вписьме о включении данного 
объектав Республиканскую Инвестиционную Программу или Программу развития 
газоснабжения и газификации Республики Дагестан в рамках ФЦП «Социальное 
развитие села» до 2020 года. В результате, готова проектно-сметная документа-
ция на подводящий газопровод и внутрисельский и в этом году возможно будет 
утверждена сумма на строительство в объеме 18 млн. руб.

Рассчитанный и включенный отделом экономики Администрации района в План 
социально-экономического развития района, утвержденный Собранием депутатов 
и по итогам результативной работы Главы района Мусаева Г.Г. в Правительстве РД 
по защите аргументов о необходимости строительства объект «Детский сад на 360 
мест» в с.Ленинаул готовится внесению в инвестпрограмму республики, но в силу 
возможности бюджета республики перепланированием на «Детский сад на 100 
мест». В настоящее  время Администрацией Ленинаула проводится работа по от-
воду земельного участка и отделом архитектуры  по разрешительным документам. 

Учитывая экономические трудности в стране, в результате выстраивания опти-
мальной структуры в администрации района и благодаря стараниям Главы, если на 
практике будут осуществлены работы по вышеперечисленным и другим объектам, 
вдобавок тем, что были реализованы в последние 4 года  есть основание считать, 
что в Казбековском районе происходят относительно возможные изменения, под-
тверждающиеся появлением перед нами благоустроенных,  асфальтированных улиц, 
дорог, газифицированием и строительством садов – того, чего не было в последние 
25 лет. Будем надеяться на лучшее и отдел экономики под руководством Главы рай-
она и во взаимодействии с другими отделами проявит максимум стараний в работе 
по улучшению социально-экономического состояния в районе. 

Зульпият ГАДЖИЕВА, 
главный специалист отдела экономики, планирования и оргвопросам 

Администрации Казбековского района.

Объявления
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2018 года № 102-р образован организационный комитет по произ-

ведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).
ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский район» сообщает, в целях создания механизмов вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, а также информационно-аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности в России создана и 
функционирует единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» (далее - ЕИС 
«Добровольцы России»), которая является главным волонтерским интернет - ресурсом страны.

Используя ЕИС «Добровольцы России» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут получить актуальную 
информацию о добровольческих (волонтерских) организациях, их возможностях и добровольцах в своем регионе. Формировать новостную 
повестку и анализировать основные тренды добровольческой (волонтерской) деятельности.

Для подробной информации просим обратиться в ГКУ РД ЦЗН в МР «Казбековский район» по адресу: с. Дылым, ул. Шамиля 10.

ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский район» сообщает, что в соответствии с обращением руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
В.Л.Вуколова и во исполнении поручения Минтруда и социального развития РФ М.А. Топилина от 23 апреля 2018 года к письму Президента фонда 
социально -культурных инициатив, Председателя Оргкомитета Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  С.В. Медведевой Министерство труда и 
социального развития РД. 

В целях объединения усилий органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания общественности 
к проблеме распространения заболевания ВИЧ - инфекции на территории РФ, информирования населения об основных мерах профилактики, 
методах его своевременной диагностики и необратимости последствий в случае его развития с 14 по 20 мая 2018 года проводилась очередная 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ /СПИД» приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа.   

          
                                                                                                                        М.Х. КАРАГИШИЕВ,
                                                                                             и.о Директор ГКУ РД ЦЗН в МО «Казбековский район».
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К1удияб Бергьенлъиялъе – 73 сон!

СОГалъул х1алт1ухъабазул сахаватаб иш

«Бергьенлъи босаразул т1алаб-агъаз» акция
8-10 маялда нилъер районалда 

т1обит1ана т1адехун рехсараб ак-
ция. К1удияб Бергьенлъиялъе 73 сон 
т1убаялда хурхинабураб гьеб акция 
г1уц1ана  социалияб рахъалъ г1адамал 
хьезариялъул Централъул директор 
Юсуп Мух1аевас.

Гьеб т1обит1иялъулъ жигараб 
г1ахьаллъи гьабуна рагъулгун зах1- 
маталъул ветераназул Советалъул 
председатель Хункарби Мух1амад-
х1абибовас ва социалияб рахъалъ 
г1адамал ц1униялъул Управлениялъе нухмалъулей Пат1а Айтемировалъ.

Районалъул бет1ер Х1.Х1.Мусаевас ва «Хъиргъу» тукадул генералияв директор Г1узайри Даи-
товас рахъ ккураб гьеб акция г1уц1аразул мурадлъун бук1ана рагъул г1ахьалчаг1аздагун рагъда 
т1аг1аразул руччабазда байрам барки ва гьезие г1арцулалгун кванил ниг1матазул сайгъатал кьейи.

Рак1алде ккола, Г1узайри Даитовасдасан мисалги босун, цогидал ресалда ругезги гьединал иша-
зулъ г1ахьаллъи гьабилин.

С.Султанмух1амадова.

Нилъер г1адаб къуватаб улка 
цогиги гьеч1о

Нилъер г1адаб улка  лъиего бичуларо,
Гьелъул бет1ергьабилъун бат1иял рук1унаро.
Гьалъул тарих бечедаб, т1абиг1атги бечедаб,
Бихьарал х1айранлъулеб х1алк1олъи гьаниб буго.

Хиянатал  фашистал т1аде к1анц1ананиги,
Дагъистаниял гьелгун бах1арчиго рагъана.
Рокьукъав тушманасде ццим гьалагаб бук1иналъ,
Бергьенлъиялъул байрахъ гьезда борхизе к1вана.

Нилъер г1адаб къуватаб улка кибгоги гьеч1о,
Рокьиги гьудуллъиги гьениб щулияб буго.
Бач1араб къо борхизе къуват бугел васаца,
Ч1ух1изабураб Ват1ан, дие мун бокьулеб куц!

Адам Нург1алиев,
Гъозтала росу, 7 кл. ц1алдохъан

К1удияб Бергьенлъиялъул х1урматалда
8 маялда, Буртунай росдал адми-

нистрациялъул бет1ер Ах1мад Салма-
новасул, харабазул Советалъул член 
Тимирав Юнусовасул ва росдал Собра-
ниялъул депутат Х1адис Мухаевасул 
х1аракаталда, Буртунаялдасан Гумбет 
районалде унеб нухалъул «Мич1ч1ил 
к1к1ал»  участокалъул цо бут1аялде, 
жалго бет1ергьанаб транспорталъгун, 
баччана 600 куб.м.  г1агарун чабхил ва 
гьеб нухаб т1ибит1изабуна. 

Гьенире г1ахьаллъана – Г1алибег 
Юнусов (экскаваторщик), Юсуп (Усуба) 
Юнусов (бульдозерист), Г1иса Юнусов, 

Рамазан Сутаев, Х1айбула (Магул вац) Мух1амадов, Г1иса Салимханов, Мух1амад Мусаев, Жамбулат 
(Х1анаул) Жамбулатов, Рашид Г1абдулх1амидов («КАМАЗ» автомашинабазул шоферзаби). Нухда 
гьабулел х1алт1и рекъезабиялда т1ад х1алт1ана (ДЭП-15) участокалъул бет1ерав инженер Кари-
мудин Х1ажиев.

Гьебго къоялъ, росулъа Ват1а-
нияб рагъда г1ахьаллъарал 408 
рагъухъанасул ц1арал рехсарал 
мармаралъул къанал памятни-
калда регъезаруна ва гьелда лаж-
бар бахана жамг1ияв х1аракатчи 
Абубакар Батаг1алиевас.

Субботникалъул г1ахьалчаг1и 
квен-т1ехалдалъун хьезаруна 
Илияс Юнусовас.

Росдал къват1ал, учреждени-
ябазда сверухъ бак1ал, кьищ-
ни-къулалдаса рац1ц1ад гьари-
ялда т1ад х1алт1ана - ц1алдохъ-
аби, росдал активистал, муг1а-
лимзаби, лъималазул ахалъулгун 
медицинаялъул х1алт1ухъаби.

«Ц1уне рац1ц1алъи» абураб 
ах1иялда гъоркь т1обит1араб гьеб тадбиралда г1ахьаллъана 200-ялдасаги ц1ик1к1ун чи.

Гьеб бук1ана  К1удияб Бергьенлъиялъ 73 сон т1убаялъул х1урматалда  т1обит1араб субботник.

Саг1идбег Сабиев, Буртунай росу 

Районалъул централда г1умру гьабун ругезда 
лъала г1емерал соназ кинаб х1алалда цебесеб 
универмагалда (Жакъа гьениб буго ОМВДялда 
цебе г1уц1араб хасаб рагъулаб группа - СОГ) 
сверухъ бак1 бук1арабали.

К1удияб Бергьенлъиялъе 73 сон т1убаялъул 
х1урматалда, т1адехун рехсараб группаялъул 
х1алт1ухъабаз гьеб бак1алда т1ад  гьабуна (жи-
дерго харжалдалъун) г1емераб  х1алт1и.

Субботникалги г1уц1ун, гьез гьениб гьабуна 
г1ат1идаб бетоналъул тротуар, гьеб къач1ана 
бордюраз ва лъуна маххул ч1оразул чали. Гье-
нибго, ч1ег1ераб ракьги баччун, ч1ана г1емерал 

т1угьдул. Гьанже гьеб бак1ал лъугьана  гьенисан хьвадулезул рак1 т1аде ц1алеб х1алалда.
Росдал администрациялъгун жамаг1аталъ, «Чапар» газета гьоркьобккун, баркала загьир гьабулеб 

буго ОМВДялъул х1алт1ухъабазе гьеб сахаватаб иш гьабуралъухъ.
И.Идрисов.

К1удияб Бергьенлъиялъул 
байрамалда хурхун,..

Сонал анаг1ан, Россиялъул шагьараздагун росабалъ, г1ат1идго, 
к1одо гьабулеб буго К1удияб Бергьенлъиялъул байрам.

Гьеб, цогидал бак1аздаго г1адин, нухда т1обит1иялда све-
рухъ г1езег1анго х1алт1и гьабуна нижер Гъозтала росулъги. 
Субботникалги т1орит1ун, байрамалде ремонт гьабуна –росдал 
администрациялъул, культураялъул, библиотекаялъул рукъзазе, 
кьищни-къулалдаса рац1ц1ад гьаруна къват1ал. Гьел х1алт1аби 
т1орит1иялъулъ, ремонталъе х1ажатаб материалалдалъун, ку-
мек гьабуна, Ханзада Г1умахановалъ ва субботниказда жигараб 
г1ахьаллъи гьаубуна – Марзият ва Мурад Пашаеваз (рос-лъади), 
Шамиль Каримулаевас, ц1алдохъаби: Муса ва Вах1идат Хасаеваз.

9 маялда т1обит1араб данделъиялда к1алъазе рахъарал-росдал 
бет1ер Абакар Абакаровас, школалъул директор Джамиля Салат-
гереевалъ, ОМВДялъул следователь Руслан Г1амировас, райСо-
браниялъул депутатал: Таймаз Г1амировас ва Ниязбег Султановас 
тадбиралъул г1ахьалчаг1азе бицана нилъер халкъалъ фронталда-
гун тылалда бихьизабураб бах1арчилъиялъул, рак1алде щвезаруна 
росулъа рагъда г1ахьаллъарал. К1алъазе рахъараз росуцоязда 
баркана К1удияб Бергьенлъиялъе 73 сон т1убай. Гьарана гьезие 
щулияб сахлъи, рохел, роц1араб зоб ва гьабулебщиналъулъ бит-
1ккей.

Ц1алдохъабаз гьенир ах1ана, рик1к1ана куч1дул ва бихьизабуна 
театралияб сценка. Концерталъулаб программа х1адургьабиялда 
т1ад х1алт1ана –Муса Хасаев, Пат1имат Юсупова, Алжанат Абуси-
дикъовалъ, Алжанат Г1амирова, Гульжанат ва Алжанат Хасаевал. 
Тадбир ахиралде щвана цадахъаб сурат бахъиялдалъун. 

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу.   
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Газета х1адур гьабуна 
редакциялъул компьюте-

ралъул цехалда. 
Графикалда рекъон, печа-
талде кьураб заман 16.00.  
Х1акъикъаталда печатал-

де кьураб заман 16.00.

13 маялда Дилим росулъ 
т1обит1ана, пачалихъияв ва 
жамг1ияв х1аракатчи Якъуб 
Х1айбулаевич Нуцалов ра-
к1алдещвезавиялда ва росулъ 
халкъияб стадион рагьиялда 
хурхураб, спортивияб фести-
валь.

Росдал г1олохъабазул жи-
гарчилъиялда ва районалъул 
администрациялъул г1ахьал-
чилъиялда т1обит1араб  гьеб 
тадбиралъул  х1урматиял гьал-
баллъун рук1ана – «Казбек 
район» муниципалияб г1уц1и-
ялъул бет1ер Х1ажимурад Х1а-
жиевич Мусаев, депутатазул 
Собраниялъул председатель  
Гъирисхан Мух1амадович Гъ-
ирисханов, районалъул имам 
Ах1мадрасул Качалаев, Дилим 
росдал администрациялъ-
ул бет1ер  Ибрагьим Мух1а-

Спорт-инсанасул сахлъи
Спорталъул фестиваль

мадрасулович Мух1амадов, 
Хасавюрт шагьаралъул УФН-
Салъул начальник Г1алихан 
Х1айдаров, олимпиадаялъул 
призёр (эркенаб гугари) Мурад 
Х1айдаров, Дагъистаналъул 
энергетикаялъул министрасул 
заместитель Шамиль Темир-
гереев, Европаялъул чемпион 
(эркенаб гугари) Ах1мад Х1а-
жимух1амадов, Файт Найтс 
Глобалалъул чемпион Т1агьир 

Уланбеков, Европаялъул чем-
пион (эркенаб гугари) Шамиль 
К1удиямух1амадов, панкратио-
наялъул  рахъалъ дунялалъулго 
чемпион Муслим Мах1мудов, 
Нуцал ва Х1айбула Нуцаловал 
(Якъубил васал), РДялъул муф-
тиясул централияб округалда 
вугев вакил Ильяс Умалатов, 
Мах1ачхъалаялъул Централияб 
мажгиталъул имамасул заме-
ститель Мух1амад Къурбанди-
биров ва гь.ц..

Азаргоялдасаги ц1ик1к1а-
раб къадар г1адамазул г1ахьал-
лъараб данделъиги рагьун, 
Х1.Х1.Мусаевас лъик1аб къ-
имат кьуна росулъ спорт це-
бет1езабиялъе г1олохъабаз 
гьабулеб х1алт1уе, жидерго 
ресалда рекъон, стадион ба-
ялъухъ жигараб г1ахьаллъи 
гьабуразе. Гьес, Баркалаялъул 

кагътаздалъун, к1одо гьаруна 
стадион баялъухъ, к1вах1тун, 
х1алт1арал – Рауп Султанму-
радов, Г1алихан Х1айдаров, 
Батир Х1айбулаев ва Марат 
Болоц1илаев. Гьединалго ка-
гътаздалъун, росдал бет1ер 
И.Мух1амадовас к1одо гьаруна 
стадион баялъулъ жигарчилъи 
бихьизабурал г1олохъаби. 
Фестивалалъул логотип (сурат-
лъун бахъараб хасаб г1аламат) 

т1ад бахъарал футболкаби 
кьуна гьалбазеги. 

Шамиль Г1умаровас (Росси-
ялъул мустах1икъав тренер), 
къиматал сайгъатаздалъун 
к1одо гьаруна Х1.Х1.Мусаев ва 
И.М.-р.Мух1амадов. Гьединабго 
сайгъаталдалъун (Муса Г1а-
заевас), гьенив к1одо гьавуна 
Н.Нуцаловги. Фестиваль г1у-
ц1аразе ва гьалбазе, жиндирго 
рахъалдасан, футболкаби кьуна 
Х1абиб Темирбулатовасги.

К1алъазе вахъарав Ах1ма-
драсул Качалаевас рак1-ра-
к1алъулаб баркала загьир гьа-
буна фестивалалда г1ахьаллъа-
разегун гьалбазе ва, районалъ-
ул г1олохъабазул рахъалдасан, 
халкъияб стадион базе бахъ-
араб х1аракаталъухъ, Дилим 
росдал г1олохъабазе кьуна 
Баркалаялъул кагътал.

Гьединго, жидер к1алъаязда 
И.Умалатовас ва М.Къурбан-
дибировас, республикаялъул 
муфтий  шейх Ах1мад-Афандил 
рахъалдасан, баркала загьир 
гьабуна Дилималъул ва райо-
налъул г1олохъабазе. К1алъа-
яздаса хадуб, гьениб т1обит1а-
на к1удияб мажлис.

Аслияб х1алт1удаса хадуб, 
стадионалда т1орит1ана спор-
талъул бат1и-бат1иял къаг1и-

дабазул къецал (мини футбол, 
квар ц1ай, гох1де рекери, бокс, 
армспорт ва эркенаб гугари 
(24, 32 ва 35кг.) ц1айи бугезда 
гьоркьоб).

I. Мини футбол
1. Братья, 2.Салавюрт-спорт, 

3.Ишал (командаби).
II. Квар ц1ай
1.Салатавия Аглан, 2.Хъ-

ормал (Ленинаул), 3.Хубар 
(командаби).

III. Гох1де рекери
1.Рамазан Джамиев, 2.Му-

рад Г1абдулмуслимов, 3.Ра-
мазан Джамаев, 4.Х1абибула 
Г1усманов ва 5.Мух1амадамин 
Идрисов.

IV.Бокс (матчалъулаб дан-
дч1вай)

1.Дылым, 2.Хасавюрт (ко-
мандаби)

V. Армспорт (85кг. щве-
зег1ан)

1.Ха лит  Темирбулатов, 
2.Х1осен Мух1амадов, 3.Ру-
рах1ма Гъанаматов.

VI. Армспорт (бокьараб 
ц1айи)

1.Ха лит  Темирбулатов, 
2.Асирдин Г1абдулбасиров ва 
3.Рурах1ма  Гъанаматов.

VII.Эркенаб гугари
24кг.
1.Бадрудин Болоц1илаев, 

2.Х1ажи Сагитов, 3.Ах1мад 
Джамбиев ва 3.Асадг1али Г1ус-
манов.

32кг.
1.Муса Агъиев, 2.Сулайман 

Бибиев, 3.Т1айгиб Абакаров ва 
3.Мух1амад Дарбищев.

35кг.
1.Шамиль Ибрагьимов, 

2.Шамиль Мух1амадх1абибов, 
3.Закир Исламов ва 3.Адам 
Имамирзаев.

Призалъулал бак1ал ккура-
зе гьенир кьуна медалал, ку-
бокал, грамотаби ва г1арцулал 
шапакъатал.

Мини футбол х1аялъулъ лъ-
ик1ал х1асилал рихьизарурасе, 
жиндирго рахъалдасан, Рашид 
Юсуповас кьуна приз.

Армспорталъул призёразе 
призал кьуна Дилим росдал 
администрациялъги.

Бокьун буго, «Чапар» газета 
гьорькобккун, рак1-рак1алъ-
улаб баркала загьир гьабизе 
стадион баялъулъ г1ахьал-
лъарал г1олохъабазе ва гьеб 
баялъе байбихьи лъурав Рауп 
Султанмурадовасе.

И.БУЛАТХАНОВ.

1. 4-6 маялда Каспийск ша-
гьаралда т1обит1араб (эркенаб 
гугари) Европаялъул чемпио-
наталда Калининаул росулъа 
Ах1мад  Х1ажимух1амадов 
вахъана чемпионлъун. 

Баркула!

2. 10-13 маялда гьебго Ка-
спийскалда, Г1али Г1алиев 
рак1алде щвезавиялъул халкъ-
алда гьоркьосеб турниралда, 
чемпионлъун вахъана Гебеков 
Г1умар (Артем). 

3. 13 маялда Бразилиялда 
т1орит1арал жура – гъурарал 
рагъулал къецазда чемпион-
лъун вахъана Рамазан Эмеев. 

4. Маялъул байбихьиялда, 
Кисловодск шагьаралда т1ори-

т1арал FGF MMAялъул къецаз-
да дунялалъулго чемпионлъун 
вахъана Ленинаул росулъа 
Х1ажи Мух1амадов. 

Информагентство 
«Салатавия»

Поздравляем!
Для нашей любимой учительницы 

и классному руководителю (Калинина-
ульская средняя школа) Зарият Маго-
медхабибовне Чегуевой 9 мая является  
двойным праздником. В этот день она 
отмечает и день своего рождения. Мы, 
выпускники 2008 года, хотим поздравить 
З.М.-Хабибовну с замечательным празд-
ником Великой Победы и днем рождения, 
выразить ей огромную благодарность 
за те частички своей добрейшей души, 
что вложила в каждого из нас. Мы до 
конца жизни будем помнить вас Зарият 
Магомедхабибовна. Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, мирного неба и успе-
хов во всем.
Ваши выпускники: Жанна, 
Мадина, Зура, Зарема, Садия, 
Анжела и ребята.


