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Поздравление
27 июня-Всероссийский день молодёжи

            МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

История торже-
ства  уходит корня-
ми во времена Совет-
ского  Союза. Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета  СССР «Об 
установлении Дня со-
ветской молодёжи» 
от 07.02.1958 года 

Примите искренние  поздравления с Днём молодёжи. Этот 
праздник тех, от кого зависит завтрашний день района, Дагестана 
и России. У молодости много прекрасных свойств-красота, сила, 
энергия, воля к  победе. Эти качества особенно необходимы в  
начале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи  
дорог, но выбрать надо одну  и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями 
молодёжи нашего района, подающими большие надежды в учё-
бе, творчестве, спорте. Пусть на  пути к  жизненному успеху вам 
помогает пример старшего поколения,  его опыт и мудрость. Ведь 
именно вам продолжать эстафету добрых  дел на благо людей и 
страны.

Крепкого  вам  здоровья, удачи и счастья! 
Депутат НС РД М.Д. Умаханов

День молодёжи стал официальным праздником. Он приходился  
на последнее воскресенье июня. Идея состояла в том, чтобы 
привлечь внимание общественности к  молодому поколению 
страны к тем людям, от которых зависело светлое будущее 
общества и на кого возлагались огромные  надежды в  деле 
строительства коммунизма.

После  распада СССР, по инициативе Государственного 
комитета РФ по делам молодёжи и Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, Президент РФ Б.Н. 
Ельцин издал распоряжение (№459-рп от 24.06.1993 г.) «О празд-
новании дня молодёжи». Документ был утвержден 27 июня.

                                             Поздравления
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником-Днём 

молодёжи России. Молодость-прекрасная  пора надежд и свер-
шений. В молодые годы  человек выбирает будущую профессию, 
создаёт семью, закладывает основы всей своей дальнейшей жизни. 
Поэтому так важно именно сейчас сделать  правильный  выбор, 
определиться  с  жизненными приоритетами и приложить макси-
мум усилий для достижения поставленных целей.

Молодым везде у  нас  дорога! Но нельзя забывать и о том, 
что для воплощения смелых идей в  жизнь необходимо сначала 
получить качественное образование.  Сегодня  на  вас лежит от-
ветственность за  будущее и нашего  района.

Мы  верим в  то, что из сегодняшних школьников, студентов и 
молодых специалистов завтра вырастут высококлассные профес-
сионалы, на которых будет держаться вся российская экономика, 
наука, образование и культура.

Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не  подведёте. 
Желаем вам никогда не останавливаться на  достигнутом, верить в 
свои силы! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает 
вас в  течение всей  жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов 
вам в  любых начинаниях.

   Глава МР «Казбековский  район» Г.Г. Мусаев
 Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

21  июналда районалъул 
администрациялда тIобитIа-
раб  аппараталъул иргадулаб 
данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIерасул замес- 
тителал, управлениябазулгун 
отделазул начальникал, учреж-
дениябазегун организациябазе 
нухмалъулел, росабазул бутIрул 
ва  цогидалги жавабиял хIал-
тIухъаби.

Данделъиялъул хал гьаби-
ялде росарал суалазул асли-
яллъун  рукIана районалъул 
администрациялъул, гьелъул 
нухмалъиялда  ругел учреж-
дениябазулгун гIуцIабазул бу-
голъиялъул инвентаризация 
гьабиялъул хIасилазда, лъай-
кьеялъулал объектазда  ругел 
тревогаялъулгун халкквеялъу-
лал (видеонаблюдение) баянал 
жалго бетIергьанал хъаравул-
лъиялъул  гIуцIабазул хIалтIухъа 
насул  столалда, гьоркьоб-
къотIи гьечIого, чIезариялда, 
гьединго, росабазул админи-
страциябазул, лъайкьеялъул, 
культураялъул, спорталъул 
гIуцIабазул хIалтIи нилъерго 
улкаялъул интернет-площад-
кабазда лъеялда сверухъ гьабу-
леб гучлъизабиялда хурхарал 
суалал.
      ТIоцебесеб  суалалда  тIасан 
кIалъазе вахъарав муниципа-
лияб буголъиялъулгун ракьул 
гьоркьорлъабазул отделалъул 
начальник Мансур Эмеевас 
гьениб бицана инвентари-
зация тIобитIиялда сверухъ 
районалъул цо-цо гIуцIабазда 
бугеб ахIвал-хIалалъул, гьеб 
тIобитIиялъулъ ругел гIун-
гутIабазул ва  инвентаризация 
гьабиялъе гIиллабазулгун къа-
гIидабазул.
         Гьес абуна: «Инвентариза-
ция гьабиялъе гIуцIараб комис-
сиялъ тIатинабуна гIемерисел 
гIуцIабазда гьеб жавабияб иш 
тIаса ккеялъе  тIобитIун букIин 
ва гьелъул къагIидаби цIунулел 
гьечIолъи. Гьеб тасдикъ гьабу-
ла бухгалтериялъул  хIисабги  
объектазда бугеб ахIвал-хIалги  
дандеккунгутIиялъ,   щибаб   
объекталъе, къайи-цIаялъе 
номер кьун гьечIолъиялъ (зако-
налда рекъон, гьеб тIадаблъун 
ккола), халгьабиялда цебе бу-
голъиялъул щибалда номерал 
лъун рукIинчIолъиялъ. Лъала, 
инвентаризация гIемераб за-
маналъ халат бахъунеблъиги 
ва гьеб захIматаб иш букIин-
ги, амма гьедин бугинги абун, 
гьелда тIад гьабулеб хIалтIи 
бичча-бихъан тезе бегьуларо. 

    Районалъул  администрациялда…

Бухгалтериялъул хIисабалда 
бугеб кинабниги къайи-цIа-
ялъул сияхIги бакIазда бугеб 
гьелъул къадарги цого рукIине 
ккола»,-ян.
      Гьесул кIалъаялда тIасан 
жиндирго пикру гьениб загьир 
гьабуна районалъул бетIер ХI. 
ХI. Мусаевас.
        Гьес  абуна:  «Щибаб гIуцIи-
ялда бугеб буголъи чIезабун буго 
районалъул     администрация-
лъул жибго бетIергьанаб хайи-
ралдалъун. ГIуцIабазда хIалтIи 
гIуцIун букIине ккола буголъи цIу-
ниялда сверухъ. Жив-жив  жава-
бияв хIалтIухъанасда  лъазе кко-
ла буголъиялъул жаваб  жинца 
кьезе ва гьелда тIад кидагосеб 
халкквей букIине кколеблъи. Гьеб 
рахъалъ лъайкьеялъул гIуцIа-
базда буго бищунго цIикIкIараб 
къадар буголъиялъул. Щибаб  
къойилаб халкквей гьечIони, 
хадусан гьелъул суал цойиде 
ккезабизе  захIмалъизе  буго. Со-
налъул ахиралда нилъеца  гьеб  
суал бетIералде бахъинабиялда 
сверухъ гьабураб хIалтIул халги 
гьабизе буго»,-ян.
   КIабилеб  суалалда  тIасан 
кIалъай гьабурав жамгIияб 
хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул 
рахъалъ районалъул бетIера-
сул заместитель Б.С. Нуцаловас 
гьениб бицана, РДялъул хIинкъи- 
гьечIолъиялъул  Советалъул тIад-
къаял тIуразелъун, районалъул 
лъайкьеялъул гIуцIабаз  жалго  
бетIергьанаб    хъаравуллъия- 
лъул «Призрак» ОООялъулгун 
къотIиял гьарун рукIиналъул, 
заманалда хIинкъи букIиналде  
дандечIей гьабиялъе рехса-
раб гIуцIигун, гьоркьобкъотIи 
гьечIеб, бухьен букIине кколеб- 
лъиялъул. Гьес абуна: «ЦIияб  цIа-
лул сон байбихьилалде хIажат 
буго    ЧОПалъул     хIалтIухъана-
сухъе хIажатал  баянал щвезари-
ялъе ресал чIезаризе.
      Дагьал церегIан къояз тIо-

ритIарал хал гьабиязда тIата-
на гIезегIанго  гIунгутIаби. Гьел 
тIагIинариялда  тIад хIалтIизе 
ккола. Гьеб  хIалтIи кколеб дара-
жаялде бачине  ккани, хIажалъу- 
ла гIарац. ТIаде къо щвезегIан 
чIечIого, гьабсагIаталда бай-
бихьизе ккола гIарцул  суалалда  
тIад хIалтIизе»,-ян.
     Гьелда  тIасан кIалъаялда 
районалъул бетIерас  абуна: 
«Киналниги  гIуцIабазе, хасго 
лъайкьеялъул нухмалъулезда  
лъазе ккола хIинкъигьечIолъи 
цIуниялъул суал бищунго  кIвар 
цIикIкIараблъун кколеблъи ва  
гьеб чIезабиялъул жаваб жидеца 
кьезе  бугеблъи. ХIинкъигьечIолъи 
лъазабулел алатал чIезари ва  
гьел, гьоркьобкъотIи гьечIого, 
хIалтIулел рукIин халкквеялдаса 
риччаге»,-ян.
     Лъабабилеб суалалда  тIасан 
данделъиялъул гIахьалчагIазе 
баян кьуна администрациялъул 
аппараталъе нухмалъулесул за-
меститель Марьям-Асият ХIам-
затовалъ. Гьелъ  бицана райо-
налъул гIуцIабаз, росабазул ад-
министрациябаз Интернеталда 
(«Одноклассники», «Вконтакте», 
«Телеграмм») аккаунтал гIуцIизе 
ккеялъул, гьелда цере жиде-жи-
дер «тIанчал» гьаризе кколеб 
букIиналъул, муниципалияб   
нухмалъиялъул  централъул 
специалистгун бухьенги гьабун,  
кинабго гьабизеги тIубазабизеги  
хIаракат     бахъизе      ккеялъул, 
лъайкьеялъул учреждениябаз  «В 
контакте» ва «Одноклассники»  
социалиял сетазда аккаунтал 
гIуцIун   рукIиналъул   ва цо-цо 
лъималазул ахаз гьел жеги гIу-
цIун гьечIолъиялъул.
     Гьеб рехсараб кинабго тIуба-
забиялъе, 10 июлалде щвезе-
гIан, гьениб заманги чIезабуна. 
Данделъиялъул хал гьабиялде 
росарал киналниги суалал ри-
ча-чвана  ва  гьаруна рекъон 
кколел хIукмаби.

Нилъеда  лъала 1941соналъул 22 июналда Германия нилъер 
улкаялде тIаде кIанцIараблъи, 1418 сордо-къоялъ халатбахъараб 
гьеб рагъда ккарал камиял ва ахирги, 1945 соналъул 9 маялда, 
жалго  къиналъе Германиялъе нухмалъулел мукIурлъараблъи.         

ГIадатлъун лъугьун буго гьеб къоялъ «РакIалдещвеялъул 
вахта», «РакIалдещвеялъул хIедучирахъ» ва, цогидалги цIаразда 
гъоркь, батIи-батIиял тадбирал тIоритIи. ТIоритIула гьел нилъер 
республикаялдагун районалдаги.

Гьединал тадбираз квербакъула гIолеб гIелалда  ВатIаналъул 
тарих лъазабиялъегун гьеб кIочонгутIиялъе. ДагьалъгIаги ВатIанги 
гьелъул тарихгун халкъги бокьулесда гьеб кIочене гьечIо, кIоче-
неги  бегьуларо.

22 июнь-пашманлъиялъул ва ракIалдещвеялъул къо

 Гьаб кIочене бегьуларо
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Районцоязда цIакъ лъикI лъазе ккола Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул 
депутат Мухтарпаша Дарбищевич ГIумаханов, щай абуни, гьесул кумекалъулаб  квер 
щвечIеб бакI районалда батизе захIмат букIине бугеблъи дида бичIчIунеб букIун. 
Гьес районалъул росабазе, гьезул  гIадамазе гьабурабги  гьабулебги кумек рехсезе 
ккани, гIезегIанал тIанчал хIажалъизеги руго, гьелъ, дица гьаниб рехсон тела ахирияб 
заманалда Мухтарпашаца нижер росдае гьабураб ишалъулаб  кумек.

Депутатасул ишал

Унго-унгояв инсан ва депутат

ГIезегIанаб заман букIана нижер Хубар росулъ почтаялъул отделение  гьечIел-
даса. Кире аниги ва  хъваниги гьеб рагьизабизеги кIолеб букIинчIо. Ахирги, ниж 
гьеб  суалгун Мухтарпашахъе ана. ГIемераб заман гьоркьоб иналде, гьес отделение 
рагьизабуна, гьелде тIадеги, Мухтарпашаца гьеб гIуцIиялъе къайи-цIаги чIезабуна.

Гьединго, гIемераб  кумек гьабуна депутатас росдал къватIал, росулъе нухал 
къачIаялъеги. КватIичIого, гьесул кумекалдалъун, росулъ хIадуризе буго футбол хIа-
ялъе бакIалги. РакIалде ккола  гьеб суалги къокъаб заманалда бетIералде бахъинин.

Гьелдаго  цадахъ, Мухтарпашал халкквеялда буго росдал  жамагIаталда  цебе  
бегIерго чIараб ракьул суалги. Гьеб суал гьес  тIубазе букIиналдаги нижер жамагIа-
талъул щибниги щаклъи гьечIо.

Цоги, щиб иш тIаде  босаниги, кумек  гьабиялда  цадахъго, Мухтарпаша хал ккола 
гьеб тIубазабиялда хадубги. Къокъгьабун  абуни, гьединав вукIине ккола  депутат!

Бокьун буго, «Чапар» газета гьоркьобккун, Мухтарпаша ГIумахановасе, нижер 
тIолабго жамагIаталъул рахъалдасан ракI-ракIалъулаб баркала  загьир гьабизе. Гьа-
ризе гьесие щулияб сахлъи, рохел, талихI ва  гьарулел  киналниги ишазулъ даимаб  
битIккей.

                                                 Камильпаша ХIайбулаев, Хубар росдал бетIер

15 июналда районалъул бетIер ХI. ХI. Мусаев ва  Дубки посёлокалъул админи-
страциялъул бетIер ГIайнудин Абакаров дандчIвана Дагъистаналъул минабазул 
пачалихъияв бетIерав  инспектор Сергей Касьяновгунги Северияб округалъул 
отделалъул начальник ХIажимурад Шабановгунги.

ДандчIвай тIобитIиялъе гIиллалъун букIана Дубки посёлокалда ругел 38 
гIемерквартирабазе нухмалъи гьабиялъе гIуцIи тIаса бищиялъе лъазабураб 
рагьараб конкурсалъул хIасилазул хал гьаби.

Конкурсалда бергьараблъун ООО «ТIоцебесеб нухмалъулеб» гIуцIи рикIкIана. 
Гьеб кампаниялъ цебе бахъана гьаб  соналъ гьаризесел хIалтIабазул план. Гье-
нирго, сезоналда  рехсарал рукъзал хIалтIизариялъе тIоритIизе  ругел ишалги 
рихьизарун руго.

Гьеб  дандчIваялда бергьараб гIуцIиялъе нухмалъи гьабулесдаса тIалаб 
гьабуна рукъзал хасалиде хIадур гьариялъул план хехго хIадур  гьаби. Дандбан  
хадусан, гьеб цогидал гьаризе рихьизарурал ишал рехсараб планалъулъе кке-
забизеги  буго.

 МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

ДандчIвай  тIобитIана

27 июнь-Россиялъул гIолилазул къо!

«ГIолилал–нилъер жакъасеб ва  букIи-
нисеб» машгьураб  калималъун  ккола. 
Районалъул гIолилал ВатIан бокьулел-
лъун гIезариялъулъ, гьезул битIараб 
гIамал-хасият куцаялъулъ кIвар  цIикIкIа-
раб  хIалтIи гьабулеб буго ДРОО «Казбек 
районалъул  гIолилал» гIуцIиялъ. Гьелъул 
хIалтIи росабалъги гIуцIун буго  ва гье- 

Кидаго  цебесеб  кьерда

лъие нухмалъи гьабизе хасал гIолилал (кураторал)  тун руго.  Гьезда гьоркьоса  
лъикIаб рахъалдасан рехсезе мустахIикъал руго: ГIабдула ХIасанов (Дилим), Батир 
Эльдаров (Калининаул),  Юсуф МухIаммадшагьиров (ИчкIа), Ибрагьим Темирукъаев 
(Ленинаул), МухIудин МухIаммадов(Хубар).

Кураторазул нухмалъиялда  гIолилаз жигараб гIахьаллъи гьабуна росаби рищ-
ни-къулалдаса рацIцIад гьариялъул субботниказда, нухал, иццал, хабалал къачIаялда 
ва цогидалги хIалтIабазда тIад.

Гьединго, районалъул гIолилаз кIудияб хIалтIи гьабуна Каспийск шагьаралда 
ГIиса аварагасул (гI.с.) цIаралда бугеб «РухIияб Центр» балелъуб. КIудияб бутIа лъуна 
гIолилаз гьаб соналъ Каспийск  шагьаралда тIобитIараб районалъул ифтар хIадур 
гьабиялъулъги. ГIолилазул кумекалдалъун, рамазан моцIалъ нухлулазе чIезабун 
букIана кIалбиччаялъе лъимгун чамасдакI. 

200-ялдаса  цIикIкIарав гIолилав гIахьаллъана АхIул гохIалда  гьабураб зи-
яраталъулъ. Гьенибго тIобитIана имам Шамилил ва Дагъистаналъул тарихалда 
хурхараб конкурсги. Районалъул администрациялъул кумекалдалъун, Ленинаул 
росулъ тIобитIана МухIаммад  Висалгереевасул хIурматалда теннис хIаялъул тур-
нир, Дубкиялда-Дагъистаналъул районазул имамзаби гIахьаллъараб спорталъул 
фестиваль, цIалдохъабазда гьоркьоб-боксалъул турнир. Жигараб гIахьаллъи гьабуна 
гIолилаз районалда тIоритIарал Украиналда  унеб бугеб хасаб рагъулаб операциялда 
гIахьаллъулел нилъер районалдаса рагъухъабазул рахъкквеялъе тIоритIарал тад-
биразда, «Инсан» фондгун цадахъ, Донецкалъул ва Луганскалъул областазда ругел  
рагъухъабазе битIана 2 автомашина  кванил нигIматазул. ИчкIа росдал гIолилал 
гIахьаллъана велопробегалда. 

Халкъалдагьоркьосеб лъимал  цIуниялъул къоялъ районалъул имам ГIамиргIа-
ли-хIажи Абубакаров,  Дилим росдал имам Шамиль Къурбановгун ва «Инсан» фон-
далъе  нухмалъулев МахIамад Шираздиновгун цадахъ, сайгъаталгун щвана сакъатал 
лъималазул реабилитационнияб централде. ДРОО «Казбек  районалъул гIолилал» 
гьоркьоса камичIого районалда тIоритIарал киналниги спорталъул тадбиразда. 
ГIолилаз  киналниги росабалъ жигараб гIахьаллъи гьабуна «Лъимал школалде ине 
хIадур гьаре» акциялдаги.

Гьединго, гIолилазул гIуцIияз жигараб  гIахьаллъи  гьабуна районалъул  жамгIи-
яб гIумруялъулъги. Гьел гIахьаллъана «ХвелгьечIеб полк», «Георгиясулаб  лента», 
«Бергьенлъиялъул сирень» акциябазда, гIолилал терроризмгун наркоманиялдаса 
цIуниялъе тIоритарал тадбиразулъ.

Баркала буго районалъул гIолилазе гьабураб ва  гьабулеб бугеб жигараб хIал-
тIиялъухъ.

                                    МухIаммад МухIаммадов,
                        «Казбек районалъул гIолилал» ДРООялъул председатель

21 июнь-кинологазул Къо

       Инсанасул «кумекчагIилъун» гьаби лъугьараб заман чIезабизе кIоларо. Ахирияб 
заманалда, хасаб къагIидаялда, ругьун гьарурал гьабигун нилъеда рихьула поли-
циялъул, МЧСалъул ва   цогидалги  гIадамазе хIажатал хъулухъазул гIадамал, гьезда 
«кинологал»-ан абула. Полициялъул хIалтIухъаби, гIемер рукIуна, хасго байрамазул 
заманалда, гIемерал лъимал, гIадамал данделъулел тадбирал тIоритIизе байбихьи-
лалде, гьабигун цадахъ, бакIазул хал гьабулел.

   РитIухъал гьудулзаби

        Гьаби ругьун гьарун рукIуна кьвагьулел, хIинкъи кьолел киналниги алатал ра-
лагьизе. Гьединал гьабзазе къимат кьезе  захIмат букIуна, щай абуни, гьез хвасар 
гьаруразулги  гьарулезулги цIикIкIараб къадар  букIун. 
         Нилъер районалъул полициялъул отделалдаги кинологал руго. Гьез полициялъул 
хIалтIул бищунго хIинкъи бугеб рахъ ккола. Гьениб батIи – батIияб тайпаялъул 13 гьве 
хьихьун буго (овчаркаби, лабрадор), 11 кинологас гьезие хъулухъ гьабулебги буго.  
Узухъда, гьез гьабулеб ишалъул нилъер районалъе кIудияб кумек буго.

Гьеб къокъаялъе гьале 20-ялдасаги цIикIкIун соналъ нухмалъи гьабулебги буго 
бажаригун лъай бугев  ГIиса ХIадаевас.

-ГьитIинго дир цо батIияб рокьи  рухIчIаголъабазде, хасго гьабзазде бижана. 
Гьелъин дица тIаса бищараб кинологасул махщелги. ГIицIго хIалтIи бугони, гIолев чи 
гьаниве восуларо. Кинологасе аслияблъун гьабзазде рокьи ккола. Гьесда лъазе тIадаб 
буго гьабзазул тIабигIат, гьес куцазе ккола гьезулъ хIажатабщинаб тIубаялде хIа-
дурлъи.  Нижеца гьаби буюрухъал тIуразе ругьун гьарула. Гьезие кванил хасаб низам 
чIезабула.  Хъулухъ гьабиялдаса арал гьаби кинологаз, жидерго рокъоре гирачун, 
хьихьула.  Жидерго гьабулеб тIалаб-агъаз гьабзазда бичIчIуна, гьез, гIадамаз гIадин, 
макру гьабуларо. Нахъекъай гьечIого, гьел нижее мутIигIлъула. Гьединлъидал гьезие 
нижги ритIухъаллъун рукIине ккола,-ян абуна ГIисаца.

Динара Батиева
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Приложение 1
Утверждено постановлением

администрации МР «Казбековский район»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения торговых объектов с учетом ме-

тодики определения платы за размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Казбековский район» 

 1. Общие положени
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения сельского 
поселения, улучшения эстетического облика населенных пунктов сельского поселения.

1.2. Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности МР 
«Казбековский район», а также на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1.3. Настоящее положение определяет порядок размещения, заключения догово-
ров на размещение, допуска к эксплуатации, демонтажа и осуществления контроля за 
размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов на территории МР 
«Казбековский район».

Нестационарный торговый объект (далее НТО)–торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное сооружение.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением НТО:

- находящихся на территориях розничных рынков;
- при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых 

и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
 - при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.
2. Регулирование размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории администрации МР «Казбековский район»
2.1. Регулирование размещения объектов нестационарной торговли на территории 

муниципального района осуществляет администрация МР «Казбековский район»
- разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции правовые акты в 

сфере торговли;
 - разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования с учетом требований, установлен-
ных градостроительным, архитектурным, земельным законодательством, законода-
тельством в области окружающей среды, о противопожарной безопасности и других, 
установленных законодательством Российской Федерации требований, а также вносит 
в нее изменения и дополнения;

 - заключает договора на предоставление торгового места в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, осуществляет регистрацию заклю-
ченных договоров и ведет их учет;

- осуществляет контроль за размещением нестационарных торговых объектов в 
соответствии со схемой их размещения.

3. Требования и порядок размещению нестационарных торговых объектов 
 3.1. Размещение НТО осуществляется на основании утвержденной в установленном 

порядке схемы размещения нестационарных торговых объектов и должно соответ-
ствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 
санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

3.2. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотран-
спорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется 
осуществлять без заезда машин на тротуар.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3.3. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать 
доступу пожарных подразделений, аварийно-спасательной техники к существующим 
зданиям и сооружениям.

3.4 Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать сво-
бодное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе 
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения.

3.5. Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопо-
жарным требованиям, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов 
товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, 
условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда 
работников.

3.6. Нестационарные торговые объекты, для которых, исходя из их функционального 
назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется 
подводка воды и канализации, могут размещаться только вблизи инженерных комму-
никаций при наличии технической возможности подключения.

3.7. Не допускается складирования товара, упаковок, мусора на элементах благо-
устройства, прилегающей территории и кровлях.

3.8. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 
- в местах, не включенных в схему.
3.9. Нестационарные торговые объекты разрешается использовать для:
- продажи непродовольственных товаров;
- продажи продовольственных товаров;
- продажи печатной продукции;
- продажи сервисной продукции;
- продажи цветов;
- продажи лекарственных средств;
-предоставление услуг общественного питания;
- оказания бытового обслуживания населения;
- предоставление услуги через платежный терминал.
3.10. Документом, подтверждающим право на размещение нестационарных торго-

вых объектов на территории МР «Казбековский район», является договор о предостав-
лении торгового места для размещения нестационарного торгового объекта, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

 3.11. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании 
договорных отношений или разрешений на право розничной торговли в нестацио-
нарном торговом объекте. При размещении нестационарных объектов на основании 
договорных отношений применяется Методика расчета платы за размещение НТО.

Договорные отношения на размещения объекта подлежат пролангированию 
неограниченное количество раз. Торги и иные формы отбора в данном случае не про-
водятся.

Сроки действия договора на размещение НТО должны составлять:
- для размещения киосков, павильонов, торговых автоматов и иных нестационарных 

торговых объектов всесезонного размещения, за исключением мобильных торговых 
объектов -5-7лет;

-мобильных торговых объектов всесезонного размещения, в том числе специали-
зированных автоприцепов- от 12 месяцев до 3лет;

-нестационарных торговых объектов сезонного размещения – 6 месяцев (с 1 апреля 
по 1 октября).

Размещение НТО в дни проведения праздничных мероприятий, имеющих кратко-
срочный характер от 1 до 5 дней, осуществляется путем выдачи разрешения на право 
размещения НТО администрацией МР «Казбековский район» (приложение № 2,3).

Ранее заключенные договоры, в том числе договоры аренды земельных участков, 
должны подпадать под действие данных изменений в части прав хозяйствующих 
субъектов на пролонгацию договорных отношений. В случае смерти индивидуального 
предпринимателя права по договору (разрешению) могут передавать по наследству, 
если наследником также является индивидуальный предприниматель.

4. Порядок досрочного прекращения действия договора о предоставлении
торгового места для размещения нестационарного торгового объекта

4.1. Действие Договора прекращается администрацией МР «Казбековский район» 
досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) прекращения субъектом торговли в установленном законом порядке своей 
деятельности;

б) неоднократного привлечения субъекта торговли к административной ответствен-
ности (два и более раза), в период действия Договора, за нарушение правил торговли, 
благоустройства и санитарного содержания торгового места, установленных действую-
щим законодательством;

 в) невнесение субъектом торговли оплаты по Договору о предоставлении торгового 
места для размещения нестационарного торгового объекта;

 г) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
 4.2. Договор о предоставлении торгового места для размещения нестационарного 

торгового объект может быть, в любое время расторгнут по соглашению сторон.
 4.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе адми-

нистрации МР «Казбековский район», последняя в 5-дневный срок с момента принятия 
решения о досрочном прекращении действия Договора направляет субъектам торговли 
соответствующее уведомление.

4.4. К исчерпывающим основаниям досрочного расторжения договора или аннули-
рования разрешения относятся:

-невнесенная плата за размещение НТО более чем за 3 месяца;
-увеличение площади объекта более, чем на 10% без соответствующего согласования;
-неосуществление деятельности в течении 3 месяцев. 

5. Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов.
5.1. В случае досрочного прекращения действия договора о предоставлении тор-

гового места для размещения нестационарного торгового объекта, по инициативе 
администрации МР «Казбековский район» нестационарный торговый объект подлежит 
демонтажу субъектом торговли в течение 30 дней со дня получения им уведомления о 
расторжении Договора на размещение нестационарного торгового объекта, при этом 
субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты.

Об утверждении Положения о порядке размещения торговых объектов с 
учетом методики определения платы за размещение нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Казбековский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Фе-
деральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ  «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
администрации МР «Казбековский район», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения торговых объектов 

с учетом методики определения платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Казбековский район» (приложение 1).

Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Казбековский район» текстовую и графическую 
части (далее–Схема).

Признать утратившим силу постановление администрации МР «Казбековский 
район» от 08.10.2021 № 100 «Об утверждении «Положения о порядке размещения и 
функционирования нестационарных объектов, разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Казбековский район»

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района «Казбековский район» Эмеева З.Н.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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



(начало на 3-ей странице) 
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5.2. После окончания срока действия договора о предоставлении торгового места 
для размещения нестационарного торгового объекта или расторжения договора по 
соглашению сторон, торговый объект подлежит обязательному демонтажу субъектом 
торговли в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора или момента 
расторжения договора по соглашению сторон.

5.3. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли сроков 
демонтажа нестационарного торгового объекта, а также в случае самовольного разме-
щения нестационарных торговых объектов без разрешительной документации вне схемы 
размещения нестационарных торговых объектов администрацией МР «Казбековский 
район» осуществляется принудительный демонтаж по месту фактического нахождения 
нестационарного торгового объекта.

5.4. Администрация МР «Казбековский район» направляет по юридическому адресу 
регистрации субъекта торговли письменное извещение, в котором указывается кален-
дарная дата, срок и место демонтажа, место последующего хранения и условия после-
дующего получения конструктивных элементов демонтированного нестационарного 
торгового объекта субъектом торговли.

5.5. Выдача конструктивных элементов демонтированного нестационарного торгово-
го объекта субъекту торговли производится после полного возмещения всех затрат и из-
держек, понесенных в связи с принудительным демонтажем и последующим хранением.

5.6. Вскрытие демонтируемых нестационарных торговых объектов, опись нахо-
дившегося в них имущества и последующая их сдача на хранение оформляются актом 
администрации МР «Казбековский район».

6. Порядок взимания платы за предоставление торгового места. 
6.1. Предоставление торгового места осуществляется на платной основе.
6.2. Размер платы за торговое место определяется на основании Методики расчета 

платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Администра-
ции МР «Казбековский район».

6.3. Денежные средства, полученные от юридических и физических лиц за предо-
ставление торгового места, поступают в бюджет МР «Казбековский район».

6.4. Плата за размещения (эксплуатацию) НТО в бюджет устанавливается в виде 
ежемесячных платежей (для постоянной деятельности), либо в виде разового платежа 
(для торговли на разовых торговых мероприятиях- уличных гуляниях, праздниках, фе-
стивалях и пр.)

Размер платы определяется:
- в случае возникновения права на размещения НТО на торгах–по результатам торгов;
-в случае возникновения права на размещение НТО без торгов–согласно Методике 

расчета платы, за размещение НТО.
Размер платы подлежит пересмотру не чаще одного раза в год (1 января), с пред-

варительной, не менее чем за 3 месяца, публикацией изменений, в размере не более 
индекса инфляции.

6.5. Настоящая методика определяет порядок расчета оплаты за размещение НТО 
на территории администрации МР «Казбековский район».

6.5.1. Настоящая методика разработана в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.5.2. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчитывается по 
формуле:

     БРП = S х К/12 месяцев х М х Пк, где
Базовый размер платы БРП–базовый размер платы;
S- площадь места размещения НТО;
К- средний удельный показательный кадастровой стоимости земельного участка 

в составе земель населенных пунктов на территории поселения по кадастровым квар-
талам в разрезе видов разрешенного использования, устанавливаемый нормативным 
правовым актом Республики Дагестан;

М- количество месяцев использования торгового места, на который производится 
расчет начального размера оплаты;

Пк-коэффициент вида деятельности (таблица).
Процентные ставки, применяются к кадастровой стоимости, для размещения не-

стационарных объектов

№
п/п Функциональное назначение

Площадь места 
размещения не-
стационарного 

объекта

Процент
 кадстровой
 стоимости

 земельного
 участка (Пк)

1. Размещение объектов торговли продовольственны-
ми и непродовольственными товарами до 100м2 10

2. Размещение объектов торговли продовольственны-
ми и непродовольственными товарами свыше 100м2 5

3. Размещение объектов общественного питания  5

Налогоплательщикам на заметку
Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых 

обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно 
направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, ут-
вержденной приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно 
подать из Личного кабинета налогоплательщика, принести в налоговую инспекцию 
на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным 
письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно 
отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не 
допускать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования так-
же является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на 
текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. 
Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информи-
рования, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации 
механизма оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана 
на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info dolg/).

Федеральным законом от 11.06.2022 № 165-ФЗ внесены изменения 
в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Согласно внесенным изменениям на общем собрании можно будет 
выбрать управляющую компанию (УК), если решение примут более чем 
половиной голосов всех собственников помещений в многоквартирном 
доме. Его надо соблюдать и при определении способа управления домом. 

Сейчас эти решения принимают большинством голосов участни-
ков собрания. В нем, по общему правилу, достаточно задействовать 
собственников, у которых есть более 50% голосов от их общего числа. 
Таким образом, УК можно выбрать более чем четвертью голосов всех 
собственников. 

Поправки должны исключить частую смену УК и повысить качество 
обслуживания домов. 

Поправки к Закону вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Прокуратурой Казбековского района 
проведена проверка в сфере трудового 

законодательства
Прокуратурой района по обращению местного жителя проведена 

проверка исполнения трудового законодательства в администрации 
сельского поселения в части своевременной выдачи трудовой книжки.

В ходе проверки установлено, что 1 апреля 2022 года заявитель 
уволен по п. 7 ст. 81 ТК РФ.

4 апреля 2022 года ему направлено уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее 
по почте, на что заявителем направлено письмо в администрацию с 
намерением забрать трудовую книжку лично. Письмо поступило в ад-
министрацию 27.04.2022 года.

В нарушение требований ст. 84.1 Трудового кодекса РФ трудовая 
книжка выдана заявителю 20.05.2022 года, после направления им об-
ращения в прокуратуру района.

По результатам проверки, прокуратурой района в адрес главы ад-
министрации села внесено представление об устранении нарушений 
трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Кроме того, в отношении главы администрации возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права), которое для 
рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию 
труда по РД.

Р Е Ш Е Н И Е
  20 июня 2022г.                                п.  Дубки                    №3/91                                                     

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
 муниципального образования «поселок Дубки» Казбековского района

В соответствии с частями 2, 4.1. и 5 статьи 12   Закона Республики Дагестан от 
06.07.2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и статьей 
12 Устава муниципального образования «поселок Дубки», Собрание депутатов му-
ниципального образования «поселок Дубки» Казбековского района 

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-

вания «поселок Дубки» Казбековского района четвертого созыва на    11 сентября 
2022 года.

Председатель Собрания депутатов 
У.Х. Алиев
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Диспансеризация и 
профилактический 

медицинский осмотр
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях:  
 -раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития;                                                                                                                                              
- выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ;                                                                                                                                            
- определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.                                   
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обсле-
дований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения).       

                                                                              
  Как часто можно проходить профилактические мероприятия?                   

  Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:                                                         
  - как самостоятельное мероприятие;                                                                                              
  - в рамках диспансеризации;                                                                                                                
 - в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем 

году диспансерного приема).                   
                                                                         

 Диспансеризация проводится:                                                                                                     
 - 1 раз в 3 года для граждан в возрасте 18 – 39 лет.                                                                                                   
 -  ежегодно для граждан в возрасте 40-64 лет             
                                                                                        

Где можно пройти профилактические мероприятия?                                                        
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся в ме-

дицинской организации, где гражданин получает первичную медико-санитарную 
помощь.                              

Какие документы необходимо взять с собой?                                                                                 
Паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Какие мероприятия проводятся в рамках 1 этапа диспансеризации
 для всех возрастных групп, подлежащих диспансеризации?                                                                                    

 а) профилактический медицинский осмотр;                                                                                                        
б) скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний;                                                               
в) краткое индивидуальное профилактическое консультирование в отделении 

(кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) врачом-терапевтом;                                                                                   
г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансе-

ризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онко-
логических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 
установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 
наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) 
и обследований в рамках второго этапа диспансеризации;

Какие дополнительные мероприятия проводятся в рамках 1 этапа дис-
пансеризации для определенных возрастных групп?                                                                                                          

Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, а также для граждан в 
возрасте 65 лет и старше проводится общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, 
СОЭ);                                         

 Для кого проводится 2 этап диспансеризации?                                                                                        
Граждане, нуждающиеся по результатам 1 этапа диспансеризации в допол-

нительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на 2 этап, который 
проводится по медицинским показаниям с целью дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания (состояния).                                                                                                                                  

При выявлении у гражданина в процессе профилактического медицинского 
осмотра и (или) диспансеризации медицинских показаний к проведению ос-
мотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований и мероприятий, 
включая осмотр (консультацию) врачом-онкологом при выявлении подозрений 
на онкологические заболевания визуальных и иных локализаций, не входящих в 
объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, они 
назначаются и выполняются в соответствиями с положениями порядков оказания 
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания 
(состояния), с учетом стандартов медицинской помощи, а также на основе клини-
ческих рекомендаций.                           

                                                                              
Как пройти диспансеризацию, если вы работаете?                                                                     

 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.                                                                                                                    

Работающие пенсионеры, а также работники предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступления пенсии), имеют право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работник  освобождается  от работы  для  прохождения    диспансериза- 
ции на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается  (согласовываются)  с   работодателем (ТК РФ Статья 185.1.).

Органы управления здравоохранением субъекта РФ обязаны организовать 
прохождение гражданами профилактических мероприятий, в том числе в вечерние 
часы и в субботу, а также предоставить возможность дистанционной записи на 
приемы (осмотры, консультации и т.п.) в рамках профилактических мероприятий.

Абакарова Дина Рашитхановна,
 главный специалист, Хасавюртовский филиал ТФОМС РД

Агентство информации и печати РД 
объявляет конкурс

Агентство информации и печати Республики Дагестан продолжает прием-
заявок на республиканский конкурс на лучший антитеррористический контент

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Рес- 
публики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса–усиление активности медиасообщества Республики Даге-
стан, направленной на информационное противодействие идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической 
направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 
2022 году.

Номинации Конкурса:
Документальный фильм, теле-радиопередача, цикл теле-радиопередач, 

размещенные в теле-радиоэфире.
Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, 

видеоролик, вайн). 
Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):

Общий объем печатных работ–не менее 1 полосы формата А3, видеоматери-
алы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. Материалы 
могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К материалам на 
языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на русском языке 
в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссыл-
кой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншотов со 
статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, 
комментариев и др. 

 Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, 
ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Рес- 
публики Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представи-
телями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного предста-

вителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информации и 
печати Республики Дагестан.

- конкурсная работа (материал).
  - данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные 

о тональности восприятия материала.
Срок приема заявок–до 30 июня 2022 г.

  Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей 
до 10 июля 2022 г.  

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
«Документальный фильм, теле-радиопередача, цикл теле-радиопе-

редач». Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия-70 тыс. 
рублей, вторая-50 тыс. рублей, третья-30 тыс. рублей.

Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, 
видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая:  первая 
премия 60 тыс. рублей, вторая-40 тыс. рублей, третья-30 тыс. рублей.

«Публикация в печатном и интернет-СМИ». Общий фонд составляет 
120 тыс. руб., включая: первая премия- 50 тыс. рублей, вторая-40 тыс. рублей, 
третья-30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профес-
сионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, 
активность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), Агентство информации и печати РД, отдел 
по взаимодействию и поддержке СМИ. Копии материалов направляются на 
электронный адрес: konkurs@rd-press.ru. 

Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой 

информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте агентства http://mininformrd.

ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Оплату за потребленную электри-
ческую энергию можно осуществлять  
через мобильное приложение «Свет 
онлайн», созданное для удобного и 
оперативного взаимодействия потре-
бителей-физических лиц с энергоком-
панией. Завершив простую процедуру 
регистрации, абонент может в «личном 
кабинете» уточнить все данные о по-
треблении электроэнергии, включая 

Компания «Россети Северного Кавказа» 
информирует…...

номер и баланс лицевого счета, заплатить за потребленную электроэнергию, 
проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета 
через мобильное устройство.

Скачать приложение «Свет онлайн» можно на GooglePlay и AppStore
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ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Компот из черешни с косточками
 на зиму

Компот из вишни и абрикосов
 на зиму

Просто и быстро готовить, очень 
вкусно есть. Наиболее удачная домаш-
няя заготовка из помидор и болгарского 
перца! За зиму съедается вся, до послед-
ней баночки! Отличное дополнение к 
любому мясному блюду (и не только). 
Готовьте, не пожалеете!

Подготовьте продукты. Овощи 
тщательно вымойте щеточкой под про-
точной водой. Зелень после промывки 
обсушите, чтобы удалить лишнюю 
влагу. Очистите от шелухи чеснок. На-
режьте на дольки помидоры и перец.

Пропустите через мясорубку по-
мидоры вместе с кожицей. Или, по 
желанию, можете предварительно ее 
снять, обдав томаты кипятком. Вместо 
мясорубки можете воспользоваться 
блендером. Перелейте томатную массу 
в кастрюлю с толстым дном, доведите 
ее до кипения и варите на слабом огне 
полчаса, помешивая.

Болгарский и острый перцы про-
пустите через мясорубку. Петрушку 
нарежьте мелко ножом.

Добавьте в томатную смесь измель-
ченный перец и нарезанную петрушку. 
Перемешайте, дайте закипеть и варите 
20 минут, помешивая.

Растительное масло, соль и сахар 
добавьте в кипящую массу, переме-
шайте.

Варите всё ещё 10 минут, постоянно 
помешивая, чтобы не пригорело.

Порубите укроп. Чеснок натрите 
на терке или пропустите через чесно-
кодавилку

Многие игнорируют черешню для приготовления компотов и чаще варят из 
нее варенье. Но поверьте, компот из нее просто шикарный. Так как мы готовим  его 
(без стерилизации) из черешни с косточками, такой компот хранят не больше года.

Ингредиенты
Для приготовления компота из черешни с косточками на зиму без стерили-

зации (на 2 трехлитровые банки) потребуется:
вода 5 литров, сахар 3 стакана, лимонная кислота 1 ч. л. (по 0,5 ч. л. на банку),

черешня с косточкой 400-500 г (на одну банку).
Процесс приготовления
Черешню промойте под проточной водой, очистите ягоды от мусора, удалите 

поврежденные. Обязательно снимите с ягод зеленые веточки.
Выложите ягоды в дуршлаг, дайте стечь воде.
Подготовьте банки для закатки, для этого вымойте их и простерилизуйте 

удобным для вас способом. Я использую специальный круг, его можно поставить 
на кастрюлю или ковшик. В кастрюлю набираем воду, ставим сверху круг, как 
только вода закипит, ставим банку (банка не должна касаться кипящей воды) и 
стерилизуем ее над паром на медленном огне 3-5 минут.

Отдельно в кипящую воду положите крышечки для закатки, проверьте, чтобы 
в них была резинка. Кипятите 2-3 минуты. Простерилизованную банку прикройте 
прокипяченной крышкой.

Для того чтобы компот из черешни был ярким и насыщенным, в каждую банку 
добавьте ягоды (примерно, 1/3 банки).

В большую кастрюлю налейте около 5 литров воды (на 2 трехлитровые банки), 
как только вода закипит, добавьте сахар. Хорошо перемешайте и варите сироп, 
пока сахар не растает. После повторного закипания, можно заливать сиропом 
подготовленные банки с черешней с косточками. Но предварительно в каждую 
банку добавьте по 1/2 чайной ложки лимонной кислоты для сохранения яркого 
цвета, к тому же вкус у черешни нейтральный, поэтому легкая кислинка такому 
компоту не помешает.

Банку поставьте на полотенце и заливайте горячий сироп до самой верхушки, 
накройте банку крышкой и закатайте.

Готовый компот из черешни с косточками переверните, сразу же укутайте 
теплым пледом или одеялом и оставьте до полного остывания (на сутки), затем 
уберите в погреб. Зимой можно будет насладиться очень вкусным черешневым 
компотиком

Чтобы зима была «вкусной», нужно потрудиться летом. Обязательно при-
готовьте чудесный компот из вишни и абрикосов на зиму. Этот замечательный 
напиток даже в самый холодный день подарит прекрасные воспоминания о 
летних днях.

Ингредиенты
Для приготовления компота из вишни и абрикосов на зиму понадобится:
вода 3 литра, вишня 150 г, абрикосы 150 г.  и сахар - 250 г.
Расчёт ингредиентов дан на 3 литровые банки.
Процесс приготовления
Баночки и крышки простерилизовать. Вишню и абрикосы перебрать, вымыть. 

Из абрикосов удалить косточки.  Подготовленные плоды разложить в банки. 
Сварить сироп: сахар всыпать в воду и довести до кипения (сахар должен 

полностью раствориться). Кипящим сиропом залить банки до самого горлышка и 
сразу же закатать.

Осторожно перевернуть банки вверх дном и укутать тёплым одеялом, оста-
вить перевёрнутыми  до полного остывания. Вкусный компот ассорти из вишни 
и абрикосов, приготовленный по этому рецепту на зиму, понравится и деткам, и 
взрослым. Хранить компот в сухом, прохладном месте.

Приятного аппетита!

Абрикосы дольками в сиропе 
на зиму

Предлагаем  вам приготовить абрикосы дольками в сиропе на зиму. Эта за-
готовка не требует стерилизации, делается все легко и просто. Такие абрикосы 
зимой можно использовать для выпечки пирогов, украшения тортов и десертов. 
Расчет продуктов дан на 2 пол-литровые баночки.

Ингредиенты
Для приготовления абрикосов дольками в сиропе на зиму понадобится:
абрикосы без косточек (твердые) 400 г,  сахар 200 г, лимонная кислота ще-

потка, вода.
Процесс приготовления
Абрикосы вымыть, удалить косточки. Количество абрикосов уже без косточек 

должно быть 400 грамм.
Банки и крышки простерилизовать, наполнить банки дольками абрикосов.
Воду вскипятить и залить абрикосы кипятком, накрыть крышками и оставить 

на 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, снова довести ее до кипения и залить 
абрикосы второй раз. Выдержать еще 10 минут.

Далее воду снова слить в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту. Дать 
сиропу закипеть (сахар должен раствориться). 

Кипящим сиропом залить абрикосы, банки закатать крышками, перевернуть, 
укутать одеялом и оставить в таком виде до остывания. Хранить такие абрикосы 
можно в городской квартире. Дольки абрикосов в сиропе получаются необыкно-
венно вкусными и зимой станут чудесным воспоминанием о летних днях.

Приготовление
Огурцы 500 г., уксус 1ст.л.,  соль 1ч.л.,

сахар 0,5ст.л., чеснок 4 зубчика., раст. 
масло 50 мл. и  укроп 20 г.

Подготовить указанные ингреди-
енты. Огурцы лучше брать молодые, 
не слишком большие и водянистые, с 
ровной целой шкуркой, без пятен. Выби-
рать огурцы без горечи. Уксус 9 %. Соль 
и сахар ориентировочно, в дальнейшем 
можно изменять количество сахара и 
соли в большую или меньшую сторону. 
Растительное масло выбирать без запаха. 
Укроп где-то пучок. Подготовить плоскую 
посуду.

Огурцы промыть под проточной 
холодной водой. Срезать кончики и по-
резать на четыре части вдоль каждого 
огурца. При такой нарезке огурцы бы-
стрее замаринуются и их будет удобно 
брать. Сложить нарезанные огурцы в 
миску. Сложить огурцы в полиэтилено-
вый пакет и в нём мариновать; Свежую 
зелень укропа промыть и обсушить. На-
резать свежую зелень укропа и добавить 
к огурцам. Зубчики чеснока очистить и 
пропустить через пресс. Добавить из-
мельчённый чеснок к огурцам и зелени. 
Всыпать соль, сахар и влить уксус. Уксус 
не разбавляется, можно взять меньшим 
процентом или заменить лимонным со-
ком, но вкус будет уже другой.

Малосольные  огурцы с укропом
Огурцы перемешать между собой, 

чтобы они все оказались в добавленных 
ингредиентах. Растительное масло по-
догреть в микроволновке (буквально 5 
-10 секунд) до температуры не больше 
60 градусов. Влить к огурцам и переме-
шать. Благодаря тёплому маслу специи 
быстрее растворяться и начнут процесс 
маринования.

Накрыть посуду с огурцами и оста-
вить при комнатной температуре осты-
вать, после чего убрать в холодильник на 
час-два, кому какой результат нравится. 
Огурцы следует несколько раз пере-
вернуть, чтобы они промариновались 
полностью со всех сторон.

Огурчики вышли очень хрустя-
щие. Из-за небольшого времени ма-
ринования они сохранили свой кра-
сивый зелёный цвет. Такая закуска 
будет приятным дополнение не только 
к ужину с отварной молоденькой кар-
тошкой, но и к шашлыку на природе. 
Ещё раз обращу внимание на два мо-
мента: первое, получаются острые ма-
ринованные огурцы, но не в привычном 
вкусе, это скорее закуска, с маринован-
ными огурцами, зеленью и чесноком. И 
второе, из-за небольшого количества 
жидкости обязательно огурцы нужно 
переворачивать во время маринования 
несколько раз.

Аджика из болгарского и острого перца 
с помидорами на зиму

Приготовление:  (классический 
рецепт) можно добавить жареный лук, 
морковь или даже мясо. Но неизмен-
ными ингредиентами при заготовке 
лечо остаются помидоры и болгарский 
сладкий перец. Приготовить лечо очень 
просто, как и все народные рецепты. 
Перекрутите томаты, нарежьте ломти-
ками сладкий перец, добавьте соль и 
специи по вкусу. 

Ингредиенты: Перец болгарский 
-  2  килограмма, помидор -  3  кило-
грамма, сахар-3/4   стакана  (200мл.), 
соль -2  ст. ложки  (без верха), чеснок 
- 4 зубчика.  

Добавьте укроп и чеснок в кипящую 
массу и варите еще 15 минут, помеши-
вая.

Простерилизуйте банки и крышки. 
Заполните горячие банки аджикой и 
тут же закатайте. Переверните банки 
донышком вверх, укутайте одеялом и 
оставьте на пару дней остывать. Потом 
уберите на хранение в погреб или чу-
лан. У меня получилось 7 0,5-литровых 
банок.

Приготовление домашней аджики 
не займет много сил и времени, а ее 
яркий пикантный вкус и аромат будет 
радовать вас всю зиму. Количество 
острого перца можно менять по сво-
ему вкусу, также можно дополнить 
аджику различными любимыми пря-
ностями.

По одной из версий, аджика по-
явилась от уловок среднеазиатских 
чабанов, которые пасли овец высоко в 
горах и, давая животным соль, вынуж-
дали тех есть больше травы и быстрее 
набирать вес. В древности соль была 
очень дорога, и богатые люди, нанимая 
чабанов, давали им для этой цели соль, 
смешанную с перцем, чтобы те не могли 
использовать ее в пищу. Однако очень 
быстро чабаны полюбили эту смесь, 
разнообразив ее пахучими высоко-
горными травами и чесноком. С тех 
пор смесь называется апырпыл-джика, 
что значит перечная соль. Иначе смесь 
называют аджиктцатца, или соль, пере-
тертая с чем-то, или просто аджика, то 
есть красная соль.

Подготовьте необходимые ингре-
диенты: помойте овощи. Помидоры 
прокрутите через мясорубку. Доведите 
томатный сок до кипения. Добавьте 
соль и сахар, размешайте. Пока томат 
закипает, нарежьте перец ломтиками, 
которые вам будет удобно накалывать 
на вилку. Переложите перец в томат, 
дайте закипеть, а потом проварите 30 
минут. Чеснок нарежьте мелкими лом-
тиками и добавьте в конце варки. Раз-
ложите горячее лечо по стерилизован-
ным банкам, закрутите его крышками. 
Укутайте теплым одеялом до полного 
остывания. Выход готового лечо - 4,5л. 

ЛЕЧО
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Районалда ва гьеб тун къватIирехун тIоритIулел тадбиразда нилъер культура-
ялъул хIалтIухъабаз жигараб гIахьаллъи гьабулеб букIин балъголъилъун кколаро. 
Лъималазул ахазул гьитIичаздаса байбихьун, гьел тадбиразулъ культураялъул хIал-
тIухъабаз гIахьалги гьарула. Гьедин гьабиялъ, гьай-гьай, гIолеб гIел цIала гIагарал 
мацIгун культура цIуниялде.

Россиялъул къо тIобитIиялда гьарулел тадбиразулъги нилъер культураялъул 
хIалтIухъаби нахъе ккечIо. Гьел гIахьаллъана  МахIачхъалаялъул аслияб байданалда 
тIоритIулел тадбираздаги.  Гьениб гIахьаллъараб нилъер хореографиялъулгун фольк- 
лорияб «Арбабаш» ансамблялъ тасдикъ гьабуна жиндие кьураб «Халкъияб» абураб 
цIар ва гьеб кIодо гьабуна «Культурияб ирс цебетIезабиялъулъ ва цIуниялъулъ лъураб 
бутIаялъухъ» дипломалдалъун. Гьединго, гьениб гIахьаллъана Зайнап ХIапизовалъ 
нухмалъи гьабулеб «Салатавия» хореографиялъул ансамбльги.

Россиялъул къо кIодо гьабиялда

Нилъер районалъул гIада-
маз, лъималазул ахазул гьитIи-
чаздаса байбихьун ва харабазде 
гIунтIун, жигараб гIахьаллъи гьа-
була Россиялда, республика-
ялда ва районалда лъазарурал 
батIи-батIиял тадбиразда. ГIеме-
рисеб заманалда нилъер гIада-
малги гIуцIабиги гьел тадбирал 
тIоритIулезул цебесеб кьердаги 
рукIуна. ТIолгороссиялда тIобитIу-

Фестивалалда гIахьаллъана

Ветеран кIодо гьавуна

ГIадатлъун  лъугьун буго социалияб рахъалъ гIадамал хьезариялъул Централъул, 
гьел цIуниялъул управлениялъул ва цогидалги гIуцIабазул хIалтIухъабаз сакъатазе, 
рес гьечIезе,  цогидазул цIобалде ккарал харабазе, бесдалазе гурхIел-рахIмуялъулаб 
кумек гьаби.

Гьал къояз Ленинаул росулъа захIматалъул ветеран Мусалим МахIмаевасе 90 
сон тIубана.  Гьелда хурхун ва  баркиялъул рагIабигун, Россиялъул Президент В. В. 
Путиница М. МахIмаевасухъе телеграмма битIун  бачIана.

Гьавураб къо баркизе Мусалимихъе районалъул администрациялъул аппара-
талъе нухмалъулесул заместитель Марьям-Асият  ХIамзатова ва социалияб рахъалъ 
гIадамал цIуниялъул управлениялъе нухмалъулей ПатIа Айтемирова щвана.

М. МахIмаевас гьалбазе  бицана жиндирго  гIумруялъулъ рукIарал цо-цо лъугьа- 
бахъиназул хIакъалъулъ.

М. - А. ХIамзатовалъ, районалъул бетIерасул рахъалдасан, Мусалимие сайгъатал, 
тIугьдул ва  гIарцул шапакъат  кьуна.

Лъималазе-рохел, улбузе-ургъел

Дагьал церегIан къояз районалъул администрациялда тIобитIана наркотиказде 
данде къеркьеялъе гIуцIараб комиссиялъул данделъи. Гьеб нухда бачана комиссия- 
лъул  председателасул заместитель И. Шабазовас. Гьединго, гьеб данделъиялда 
гIахьаллъана физкультураялъулгун спорталъул , туризмалъул ва гIолилазда гьоркьор 
ишал гьариялъул ва  культураялъул отделазул начальникал И. Булатханов  ва А. Иб- 
рагьимов,  ЦРБялъул нарколог ХI.М. ЛатIипов,  балугълъиялде рахинчIезда гьоркьор 
ишал гьариялъул  ва гьезул ихтиярал цIуниялъул комиссиялъул  жавабияв секретарь 
М.Ю. МухIамадов,  администрациялъул  аппараталъе   нухмалъулесул   заместитель
Марьям-Асият ХIамзатова,  ОМВДялъул  инспектор М.А. Зубайриев, УСХялъул бетIерав 
агроном ГI. ГIабдулмуслимов  ва цогидалги.  

Наркотиказде данде къеркьеялъул
 комиссиялда…

Наркотикал гьоркьор ругел ва гIалхуда рижунел хурдузул, гьел тIагIинариялда 
тIад гьабулеб хIалтIул баян кьуна ГI. ГIабдулмуслимовас, гьенибго наркоманиялъ ун-
таразе районалъул больницаялъул реабилитация гьабиялъул хъулухъалъ   гьарулел 
тадбиразул бицана больницаялъул нарколог ХIабиб ЛатIиповас. 

Гьединго, балугълъиялде рахинчIезул комиссиялъ ва участковиял  инспектора-
зул битI ккечIел хъизабазулгун, гIолилазе биччIенкьеялъул хIалтIи гучлъизабиялъе, 
наркотикал хIалтIизарулел ва тIатинарилъе, къокъгьабун абуни, районалъул гIолилал 
квешал пишабазде ругьунлъунгутIиялъе гьабулеб хIалтIи мухIканаблъун ва хIасил 
кьолеблъун букIинабиялда сверухъ гьарулел тадбиразда тIасан кIалъаял гьаруна 
МуртазгIали МухIамадовас ва Малик Зубайриевас.

 «ГIалхуда рижунел ва наркотиказда хурхарал хурдул тIагIинариялде, гIолилал 
квешал пишабазде унгутIиялде, наркотиказ кьолеб заралалда сверухъ гьарулел би-
ценазде кIвар буссинабизе ккола»,-ян абуна  И.И. Шабазовас.

Данделъиялда рорхарал суалазда тIасан рекъон кколел хIукмаби гьаруна.

Асият Дибирова

Риидалил каникулал… Лъималазе-хIалхьи, рохел, улбузе-ургъел. ЧIахIиялги 
жидерго пишабазде руссун, тIалаб гьечIого, хутIарал лъималазул суал гьоркьоб 
лъун букIана, районалъул бетIерасул тIоцевесев заместитель И.И.Шабазовасул 
нухмалъиялда, тIобитIараб балугълъиялде рахинчIезул ишазул ва гьезул ихтиярал 
цIуниялъул комиссиялъул гIатIидаб данделъиялда. 

«Профилактикаялъулаб хIисабалда ругел лъималазул эбел – эмен хIалтIи гьечIе-
зул хIисабалде роси» ва «Балугълъиялде рахинчIел лъимал рекъараб пишаялдалъун 
ва хIалхьиялдалъун хьезари» абурал суалал рича-чвана гьеб рахъалъ жавабчилъи 
тIаде кколел гIуцIабазул вакилзабазул  данделъиялда. 

ТIоцебесеб суалалда тIасан мухIканаб баян кьуна гIадамал хIалтIиялдалъун хье-
зариялъул Централъул специалист Сапият Насирдиновалъ. Гьелъ гIолеб гIелалъе 
каникулазул заманалда мухьдахъ  хIалтIизе пачалихъалъ кьолел  ресазул, рес гьечIел 
хъизабаздаса лъималазул эбел – инсуе, хIалтIи гьечIезул хIисабалде росун, жидер ор-
ганизациялъ кумек гьабиялъул бицана . Лъималазе хIалхьи гьабизе ругел ресазул ва 
гьелдаса пайда босиялъул къагIидабазул баян кьуна лъайкьеялъул управлениялъул 
методист НаидаЮсуповалъ. Гьебго суал дагьабги гIатIид гьабуна физкультураялъул-
гун спорталъул, туризмалъул ва гIолилазда гьоркьор ишал гьариялъул отделалъул 
специалист  Эльдар МухIамадгIазизовас. Буртунаялдаги  Гуниялдаги лъималазе 
къаде хIалтIулел лагерал рагьун руго. Гьенир хIажатал шартIалги  чIезарун руго. 
Гьез бицана  рес бугин лъимал  республикаялъул цогидал лагеразде  ритIизегиян. 

Районалъул централияб библиотекаялъе ва   культураялъул  Централъе нухмалъу- 
лел Зульмира Адилмирзаевалъ ва Зумрат МухIамадовалъги жидерго гIуцIабазда 
лъималазул каникулал пайдаялда иналъе тIоритIулел тадбиразда тIадчIей гьабуна. 

Гьел кIалъаязда хурхун И.И.Шабазовас абуна: «ГьабсагIат цIакъго кIвар бугеб- 
лъун ккола, чIахIиязул тIалаб гьечIого, хутIарал лъимал мекъаб ишалде руссине 
течIого, гьезул эркенаб заман пайдаялде буссинаби.  Жавабиял гIуцIабаз, цадахъ 
рекъон, бачине ккола гьеб  хIалтIи. ХIалтIизе бокьарал гIолилазе хIалтIудалъун гIа-
дамал хьезариялъул Централъул хъулухъчагIаз  мухь щолеб пиша балагьизе ккола. 
Лъималазул хIалхьи гIуцIиги, тIаде босун, тIубазабе. ГIагараб ракь лъазабиялъул 
экскурсиял, патриотикиял темабазда батIи- батIиял тадбирал, дандчIваял тIо-
ритIизе хIаракат бахъе», - ян                                                          

     Динара Батиева

леб «ГIолохъанал тIабигIат цIунулезул байрам» фестивалалъул рахъги ккун, Дилим 
росдал №1 «Маргьа» лъималазул ахалъул  тарбиячIужу  Аймесе Садыкъаевалъ 
гьитIичазе «Горенжо» хIорихъе экскурсия тIобитIана. 

Гьелъул мурадлъун букIана нилъер берцинаб тIабигIаталде гьитIинаб къоял-
даса лъималазул рокьи бижизаби, гьеб цIунизе кколеблъи бичIчIинаби. Аймесеца 
лъималазда рихьизаруна бакIалда ругел хурдул, хIутI-хъумур ва бицана тIабигIаталда 
гьезул бугеб кIваргун пайдаялъул. Аймесел рагIабазда рекъон, лъималазе цIакъ 
бокьун буго гьеб тадбир  тIобитIи. «Экскурсия гьезие рекIее гIураблъи бицунеб букIана 
лъималазул гьурмаз ва гьез кьолел суалаз»,-ан абуна Аймесеца. 
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Макъалабазда рехсарал хIужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола
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    МВДялъ лъазабулеб буго…

Нилъеда лъала, хасго хинаб  заманалда, гIисиназдасан байбихьун ва  чIахIияб 
гIелалде гIунтIун, цIикIкIунисеб заман гIадамаз  рукъ  тун къватIибехун тIамулеблъи. 
Гьединго, нилъ нугIзаллъун руго хIалхьи гьабулез,бакI-бакIазде щвезеги инеги 
бокьараз батIи-батIияб техника хIалтIизабулеб букIиналъеги. Гьаб заманалда гIеме-
разе рес щун буго, хIатIимашинабаздаса байбихьун ва токалдалъун хьвадизарулел 
алатазде г1унт1ун, лъелго инчIого рукIиналъе санагIалъаби чIезаризе. 

Амма нилъеда гьоркьор гIезегIанал гIадамал руго рехсарал алатал гIумру-
ялъе хIинкъи бугеллъун кколел рукIин лъаларел. Гьелъул хIасилалда кколел руго 
аварияби, гьез сунде цIазе бегьулебали лъаларелги нилъеда  гьоркьор ратиларо.

Нилъеда къватIазда, нухазда ва цогидал бакIазда рихьула рекIун хьвадиялъул 
батIи-батIиял алатазда (самокат, гироскутер, сегвей, моноколесо, хIатIимашина 
ва гь. ц.) унел лъимал. ГIемерисезда  лъаларо, гьел хьвадизариялъул къагIидаби. 
Гьезда рукIунаро жалго цIуниялъе бихьизабураб къайи-цIаги (шлемал, квердаххе-
лал ва  гь.ц.).  Рехсараб цIуничIони, гIумруялдасацин ратIалъиялде рачунеблъи 
лъаларелги ратизе гьечIо.

ЧIахIиязда, умумузда тIадаб буго лъималазда нухда  хьвадиялъул къагIидаби 
малъизеги гьел  цIуни гьездаса тIалаб  гьабизеги. ХIатIимашиналда ва цогидал ала-
тазда,  анкьго сон тIубан гьечIони, лъимер хьвадизе тIамизе ккола тротуараздасан 
ва  гьелъие рихьизарурал хасал бакIаздасан. 7 соналдаса 14 соналде щвезегIан, 
тIадехун рехсарал бакIазде тIадеги, лъималазул ихтияр буго гIадамаз яшав  гьабун 
бугел бакIазда хьвадизеги, амма  гьенирги рукIине ккола  хасал знакал.

14 соналдаса тIаде сонал ругел, хасал нухал гьечIел бакIазда нухде лъугьине 
бегьула, амма гьел ине ккола нухлул кваранаб рахъалъул рагIалдасан. Лъелго ине 
бихьизабураб бакIалдасан гьел рекIун инеги бегьуларо.

Цоги, гьел хьвадизе бегьула транспорт ине гьукъарал бакIазда (площадкаби, 
паркал, скверал ва  гь. ц.) Кирехун ругониги, рекIун хьвадулеб заманалда лъима-
лазда  тIад рукIине ккола жалго цIуниялъе рихьизарурал алатал. Гьезда малъизе 
ккола хехлъиялда ине,  гIемерал гIадамал ругелъур рекIун хьвадизе, телефонал 
хIалтIизаризе ва  берцин хIалтIуларел алаталгун къватIире рахъине бегьулареблъи, 
квекIенал  дандчIвалел бакIазда цIодорго рукIинеги кколеблъи.

                                                ХIурматиял  умумул!
Лъималазе  рекIун  хьвадиялъул  алатал росани, щибаб  къойил  гьезда малъе 

нухда хьвадиялъул къагIидаби. КIочон  тоге гьел лъалел ва цIунулел рукIин лъи-
малаздаса тIалаб гьабизеги.

ХIинкъигьечIолъи  цIуни
 мурадалда…

      Дилим росдал гимназиялъул коллективалъ гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабулеб буго Камиль ХIасановасда ва  тIолалго  гIага-божаразда, яц
                                                                            Чакар
        Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
       Аллагьас  гьелъие Алжан насиб гьабеги.

  Районалъул  администрациялъул хIалтIухъабаз, налогазул федералияб 
хъулухъалъул районазда гьоркьосеб №17 инспекциялъул хIалтIухъабаз ва 
жамгIияталъ, гъваридаб пашманлъиялда,  зигара  балеб  буго Нурулла Хизри-
евасда ва тIолалго гIага-божаразда, эбел

                                                                Чакар
гIумруялдаса ятIалъиялда бан. 

        Аллагьас  гьелъие Алжан насиб гьабеги.

1971 соналъ Дилим росдал гьоркьохъеб школа лъугIараз зигара балеб буго 
тIолалго гIага-божаразда 

МахIач СайгидбатIалов
гIумруялдаса ватIалъиялда бан. 
Аллагьас  гьев Алжаналъул агьлулъун гьавеги.

Щай  22 июнь Россиялдаги  цогидал улкабаздаги (Украина, Белоруссия 
ва  гь.ц.) пашманлъиялъулгун ракIалдещвеялъул къолъун лъазабун бугебали 
лъаларел нилъеда гьоркьор ратиларо. Гьелда хурхун, тIоритIула, батIи-батIиял 
цIаразда гъоркь,акцияби ва цогидалги тадбирал, узухъда, гьел тIоритIиялъулъ 
жигараб гIахьаллъи  гьабула  нилъер республикаялъулгун районалъул гIуцIабазги. 
Гьединал тадбирал, лъималазул ахаздасан байбихьун, тIоритIиялъ квербакъула 
ВатIаналъул тарих лъаялъе, гьеб кIочене биччангутIиялъе, гIолеб гIел битIараб 
нухде ккезабиялъе.

22 июнь-пашманлъиялъул ва  ракIалдещвеялъул къо

 Пашманлъиялда ракIалде щвезаруна

 Гьеб  кинабго хIисабалдеги босун, районалъул администрациялъул куме-
калдалъун, культураялъул Централъул, физкультураялъулгун  спорталъул, туриз-
малъул  ва  гIолилазда гьоркьор  ишал гьариялъул  отделалъул хIалтIухъабазул 
хIаракаталдалъун, ЦIарлъаларев рагъухъанасул памятникалъухъ рехсараб къоялда 
хурхараб данделъи тIобитIана. 

Гьенир гIахьаллъарал хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ районалъул 
бетIерасул  заместитель Б.С. Нуцаловас, Дилим росдал гимназиялъул директор 
Зульфия Темирбулатовалъ, «Цогояб Россия»  партиялъул бакIалда  бугеб отделе-
ниялъул секретарасул ишал тIуралев Мурад Ибрагьимовас  тадбиралъул гIахьал-
чагIазе бицана, сунда  хурхун, 22 июнь пашманлъиялъулгун ракIалдещвеялъул 
къолъун лъазабун бугебали, улкаялъул тарих кIочонгутIиялъе, гIолеб гIелалъе 
тарбия кьеялъе гьелъул бугеб кIваралъул.

Данделъиялъул гIахьалчагIаз гьенир ракана хIедучирахъал ва рагъда хва-
рал, араб бакI лъачIого, тIагIарал ва гьениса тIадруссарал, амма  гьанже нилъеда  
гьоркьор цониги хутIичIел рагъул ветеранал ракIалде  щвезаруна минуталъулаб 
сихIкъотIиялдалъун.

Культураялъул Централъул хIалтIухъан МухIаммад Дудуевас  гьениб «Эбела- 
лъул хIакъалъулъ баллада» абураб кечIги рикIкIана.

Тадбир нухда бачана ЦТКНРалъул бетIерай специалист Рисалат  Сурхаевалъ.           
Рамазан  Гъанищев,

                            ЦТКНРалъул директорасул заместитель
                  

21-абилеб гIасруялда тIолабго дунялалда терроризмалъул «унтигун» къеркье-
ялде цIикIкIараб кIвар буссинабизе ккейги хIисабалде  босун, нилъер районалъе  
нухмалъулезги гIуцIабазги, гьелде  данде къеркьеялъулъ, гьай-гьай, жигараб 
гIахьаллъи гьабула. Гьеб тасдикъ гьабула, гьоркьобкъотIи гьечIого,  террориз-
малде данде тIоритIулел  батIи-батIиял  тадбираз.  Гьединазул цояблъун букIана 
23 июналда ЦТКНРалда  тIобитIараб   данделъиги.

Гьенир гIахьаллъана  хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул  рахъалъ районалъул 
бетIерасул  заместитель Басир Нуцалов, полициялъул инспектор Малик Зубайри-
ев, «Чапар» газеталъул редактор Икрамудин Салимханов, лицеялъул тарихалъул 
мугIалим Маржанат Яндаева, росдал имамасул кумекчи ГIабдулгъапур Шираев, 
Дилим росдал гIолилазул гIуцIиялъул цевехъан ГIабдула ХIасанов ва  гIолилал.

КIалъазе  рахъарал Б. Нуцаловас, М. Зубайриевас, И. Салимхановас, М. Яндае-
валъ, ГI. Шираевас ва ГI. ХIасановас данделъиялъул  гIахьалчагIазул кIвар буссина-
буна гIолилазе битIараб  тарбия кьезе, гьел интернеталдаса битIун  пайда босизе  
ругьун гьаризе ккеялде, бица-бицаралъухъ гIинтIамун рукIине  бегьулареблъи  
гьезда бичIчIинабизе тIадаб букIиналде.

-Терроризмалъул заралалъул гьаниб бицине хIажалъи гьечIо, щай абуни, 
нилъер районалъул гIадамазе гьелъ  гьабураб  зарал нилъеда цебе  букIун. Жакъа 
Украиналда  бугеб  ахIвал-хIалалъги бицуна терроризмгун  экстремизмалъ щиб 
хIасилалде  рачунелали,-ян абуна гьениб Б.Нуцаловас.

Данделъиялъул ахиралда гIолилазда  гьоркьор терроризмалъул баянал  кьо-
лел кагътал рикьана.

Гьеб тадбир  гIуцIана ва нухда бачана районалъул централияб  библиотекая- 
лъул  специалист Ажабика ГIабдулмуслимовалъ.

                                                                                                        Динара Батиева

Ниж-терроризмалде данде!

ЧIвай-хъвей гьечIеб букIинеселъе гIоло


